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УДК 004.72 

ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ И СОЗДАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ  
УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ЦЕНТРОВ  

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ  
ДИНАМИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ 

 
В.Е. Шукшунов, д.т.н., профессор, генеральный директор 

(Центр тренажеростроения и подготовки персонала,  

ул. Первомайская, 92, г. Москва, 115088, Россия, sekretct@gmail.com); 

В.В. Янюшкин, к.т.н., начальник отдела 
(Донской филиал Центра тренажеростроения,  

Платовский просп., 101, г. Новочеркасск, 346400, Россия, vadim21185@rambler.ru) 

 

Рассматриваются задачи разработки и создания интегрированных учебной и тренажерной баз на основе перспек-
тивных технологий, виртуализации и центров обработки данных для интеграции единого комплекса, создания ин-
формационного полигона для проведения тренировок и занятий, осуществления непрерывного процесса подготовки 
специалистов по управлению динамическими объектами. Множество разработанных поколений тренажеров, имею-
щих различные пользовательские и программные интерфейсы, территориально расположенные в разных помещени-
ях и зданиях учебного центра, довольно трудно контролировать, как и осуществлять управление при все возрастаю-
щей сложности задач подготовки специалистов. При этом актуальными задачами являются проектирование и одно-
кратная разработка такой системы или комплекса, который может быть неоднократно модернизирован и использо-
ван как изделие двойного или тройного назначения, к примеру, для начальной подготовки и ознакомления обучае-

мых, тренажерной подготовки специалистов и восстановления навыков с использованием руководства обучением 
или записанных ранее занятий. Синтез передовых информационных технологий, многолетнего опыта разработки 
космических тренажеров и актуальных задач подготовки экипажей пилотируемых космических аппаратов позволит 
создать теоретические, а потом и практические основы проектирования технических средств подготовки специали-
стов нового поколения. 

Ключевые слова: тренажер, технические средства подготовки космонавтов, центр обработки данных, 
VMware vSphere, Hyper-V, виртуализация ресурсов, учебная и тренажерная базы.  

 

BASICS OF DEVELOPMENT AND CREATION OF INTEGRATED EDUCATIONAL AND TRAINING 
COMPLEXES FOR EQUIPPING DYNAMIC OBJECTS MANAGEMENT TRAINING CENTERS 

Shukshunov V.E., Ph.D., professor, director general  
(Space Simulator Center, Pervomayskaya St., 92, Moscow, 115088, Russia, sekretct@gmail.com);  

Yanyushkin V.V., Ph.D., head of department  
(Don Branch of the Space Simulator Center, Platovsky Av., 101, Novocherkassk, 346400, Russia, vadim21185@rambler.ru) 

Abstract. The article describes design and development of integrated training and simulator framework based on ad-
vanced technologies, virtualization and datacenter for united set integration, creation of range information system for dynam-

ic objects management trainings. It is quite difficult to control a lot of developed simulators generations that have various us-
er and program interfaces, located in different rooms and buildings of training center. Besides, the complexity of specialists 
training is increasing. The relevant objective is design and single-shot development of such system or complex, which can be 
repeatedly upgraded and used as a product of double or triple purpose. For example, for initial preparation and acquaintance 
of trainees, training of specialists and restoration of skills using educational management or lessons written down earlier. 
Synthesis of advanced information technologies, developing space simulators experience and relevant objectives of training 
manned spacecraft crews will allow creating theoretical and practical basis for new generation design of training technical 
equipment. 

Keywords: simulator, cosmonaut training technical means, datacenter, VMware vSphere, Hyper-V, virtualization of re-
sources, training and study base. 

 

Новые системные решения при организации 
процесса обучения специалистов обусловливают-
ся современными тенденциями проектирования 
сложных распределенных систем и тренажеров. 
Немаловажной задачей является модернизация 
существующих учебной и тренажерной баз с уче-
том применения передовых программных и тех-
нических средств. Крупнейшими пользователями 
специализированных тренажеров являются учеб-
ные центры по подготовке космонавтов, граждан-
ских и военных моряков, пилотов воздушных су-
дов.  

Главной задачей, решаемой с помощью рос-
сийских космических тренажеров, является подго-
товка космонавтов для полетов на российских пи-
лотируемых космических аппаратах (ПКА) и 
Российском сегменте Международной космиче-
ской станции (РС МКС). Данная задача успешно 
решается с применением широкого спектра учеб-
ной и тренажерной баз, технических средств под-
готовки космонавтов (ТСПК). Множество ТСПК, 
разработанных в разное время, используют раз-
личные технологии обмена данными, системы 
виртуальной реальности (СВР), конструктивы 
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пультов контроля и управления (ПКУ), поэтому в 
настоящее время находятся на разных ступенях 
эволюции поколений тренажеров [1].  

Наличие множества задач накладывает свою 
специфику на разработку единой программы  
непрерывного обучения космонавтов, которая 
должна быть совмещена с имеющимися учебной и 
тренажерной базами. Такое единство позволит 
расширить методические возможности ТСПК, по-
высить качество подготовки космонавтов к поле-
там на существующих и перспективных ПКА за 
счет введения новых форм и методов обучения, 
контроля знаний, расширения имеющихся набо-
ров виртуальных экспериментов, проводимых на 
борту РС МКС, создания новых возможностей 
управления моделями ПКА и систем РС МКС, по-
вышающих степень адекватности реальным объ-
ектам.  

В действительности компоненты учебной и 
тренажерной баз мало интегрированы между со-
бой в единую информационную систему, поэтому 
особенно актуальными задачами являются проек-
тирование и внедрение единого учебно-тренажер-
ного комплекса. На смену экстенсивному пути 
развития по наращиванию объемов данных и вы-
числительных мощностей комплекса учебной и 
тренажерной баз, а также разобщенным локаль-
ным решениям должна прийти новая идеология 
построения систем, которая позволит решить сле-
дующие задачи: 

– удовлетворение потребности в хранении и 
обработке больших объемов данных учебно-мето-
дического материала, БД тренажеров, вспомога-
тельных систем, систем хранения архива фото- и 
видеоматериалов при сокращении затрат на за-
купку новых средств технической базы и ее раз-
мещение в условиях ограниченных площадей; 

– обеспечение единства и непрерывности 
процесса обучения и подготовки специалистов как 
на существующих специализированных тренаже-
рах, комплексе тренажеров РС МКС, функцио-
нально-моделирующих стендах (ФМС), так и на 
новых ФМС и тренажерах перспективных ПКА;  

– обеспечение процесса перехода в исполь-
зуемых тренажерах и ФМС к приближению тре-
нировочного процесса управления полетом РС 
МКС, в основе которого лежат задачи специали-
стов центра управления полетами (ЦУП) и глав-
ной оперативной группы управления (ГОГУ); 

– организация в общей сети элементов досту-
па к единому информационному пространству и 
выделенным ресурсам для осуществления удален-
ного мониторинга, контроля состояния и управле-
ния, в том числе с применением беспроводных 
мобильных устройств. 

Технологии и стандарты для решения задач 

разработки, проектирования и развития учеб-
но-тренажерной базы. Некоторые вопросы про-
ектирования тренажеров нового поколения, в том 

числе интеграция различных функциональных 
возможностей и используемых технологий во 
множество архитектур, были рассмотрены в [2].  

Для комплексного решения задач разработки, 
проектирования и развития учебно-тренажерной 
базы необходимо использовать прорывные инно-
вационные технологии, охватывающие масштаб-
ные области: от новых подходов в организации 
серверных технологий и центров обработки дан-
ных (ЦОД) до всеобщей мобильности и организа-
ции защищенного сетевого доступа (рис. 1), а 
именно:  

– создание современного ЦОД, способного 
обеспечить непрерывную и эффективную работу и 
с корпоративными ресурсами, и с комплексом 
учебных и тренажерных средств; 

– применение технологий виртуализации, 
обеспечивающих выделение необходимого коли-
чества ресурсов для функционирования компо-
нент тренажерной и учебной баз;  

– переход с клиент-серверной на сервис-ори-
ентированную архитектуру в разработке и разви-
тии ПО тренажеров и систем обучения с примене-
нием облачных технологий в рамках организации, 
что позволит обеспечить всех пользователей на-
бором универсальных интерфейсов с необходимой 
функциональностью;  

– обеспечение всеобщей мобильности и воз-
можности запуска сервисов и корпоративных при-
ложений на персональных планшетах и мобиль-
ных компьютерах, а также внедрения в качестве 
ПКУ сенсорных мониторов.  

В основе используемых технологий должна 
лежать виртуализация ресурсов сервера, что в ря-
де случаев может дать следующие положительные 
результаты: 

– сокращение затрат на работу и обслужива-
ние физических серверов за счет увеличения ис-
пользования оборудования (можно уменьшить ко-
личество оборудования, необходимого для выпол-
нения моделирования и хранения информации); 

– повышение эффективности разработки и 
тестирования за счет уменьшения времени на ус-
тановку оборудования, ПО и воспроизведение 
среды тестирования (использование новых про-
граммных сред и систем в ТСПК); 

– повышение доступности и надежности сер-
вера без использования такого количества физиче-
ских компьютеров, которое потребовалось бы в 
отказоустойчивой конфигурации, использующей 
только физические компьютеры. 

Для развертывания подобной системы необхо-
димо использование специализированных опера-
ционных систем, таких как VMware vSphere, 
Microsoft Hyper-V, вспомогательного ПО System 
Center 2012–Virtual Machine Manager (VMM) и 
технологий виртуализации приложений. 

VMware vSphere – это платформа виртуализа-
ции, включающая службы инфраструктуры, ко-
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торые преобразуют оборудование в общую вы-
числительную платформу, и службы приложений, 
с помощью которых можно добиться максималь-
ного уровня доступности, безопасности и масшта-
бируемости [3]. Основные службы обеспечивают 
возможности надежной виртуализации, сокраще-
ния расходов для хранилищ, визуализацию, кон-
троль и масштабируемость для сетей виртуальных 
машин [4]. Операционная система vSphere помо-
гает превратить существующие ЦОД в частные 

облака, обеспечивающие более эффективное и 
экономичное управление существующими при- 
ложениями, а также способствующие формиро- 
ванию гибких тренажеров и их ресурсов, пре- 
доставляемых по требованию. Внедрение vSphere 
в качестве платформы частного облака позволит 
применять новые методы организации вычисли-
тельного процесса, создавать набор гибких и эф-
фективных методов предоставления интерфейсов 
доступа для управления. 

 

ПО системы

Аппаратное обеспечение системы

Сетевая инфраструктура 

существующих тренажеров 

и средств обучения

Сетевая инфраструктура ЦОД 

Физические процессорные 

и дисковые мощности ЦОД 

Серверные операционные 

системы с поддержкой 

виртуализации и облаков 

данных

Виртуализированные серверные 

мощности 

Существующие комплексные 

и специализированные 

тренажеры 

Новые конструктивы ПКУ 

с применением сенсорных 

экранов

Комплекс администрирования 

и обеспечения 

работоспособности

Специализированное 

распределенное

ПО

Базы данных, содержимое 

специализированных архивов

Запускаемые приложения 

систем моделирования, систем 

виртуальной реальности  

и обучения  

Набор информационных 

сервисов и универсальных 

интерфейсов для пользователей 

Обучаемые на тренажерах 

и обучающиеся инструкторы 

Пользователи с правами 

просмотра, доступа, контроля, 

администрирования 

Доступ Доступ

Управление

Интеграция

Интеграция

Комплекс 

тренажеров

Перспективные 

тренажерные средства

Специализированные 

тренажеры и ФМС

ПКУ универсального типа 

с применением сенсорных 

мониторов

ПКУ с применением 

мобильных устройств

Существующие ПКУ 

на основе стандартных 

пультов

Рабочая станция 

администрирования 

и контроля систем

Рабочие станции контроля 

систем тренажеров 

и средств обучения

Каналы связи 

и структурированная кабельная 

система 

Сетевая инфраструктура 

отдельных тренажеров и ФМС 

Пользователи 

с мобильными 

устройствами

Внутренние 

корпоративные 

пользователи систем 

и ресурсов

Внешние удаленные  

пользователи систем 

и ресурсов

 
 

Рис. 1. Технический и программный облик учебно-тренажерной базы 
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Другая система, Hyper-V, предоставляет про-
граммную инфраструктуру и основные средства 
управления, которые можно использовать для соз-
дания виртуализованной среды сервера и управ-
ления ею [5]. Hyper-V представляет собой вирту-
альную среду, работающую непосредственно на 
аппаратном уровне, без обменов с операционной 
системой компьютера; архитектура Hyper-V со-
стоит из гипервизора микроядра, родительских и 
дочерних разделов [6]. Гостевые виртуальные ма-
шины запускаются из дочерних разделов Hyper-V. 
Дочерние разделы поддерживают два типа вирту-
альных машин: в первую группу входят машины с 
системами Windows Server 2003, Windows Vista, 
Server 2008 и Linux (поддерживающими Xen); во 
вторую – с системами Windows NT, Windows 2000 
и Linux (без поддержки технологии Xen, например 
SUSE Linux Server Enterprise 10). 

Комплекс программ System Center 2012–VMM 
является решением для управления виртуализо-
ванным ЦОД, позволяющим настраивать и кон-
тролировать узлы виртуальных машин, сеть и ре-
сурсы хранения с целью создания и развертывания 
виртуальных машин и служб в частных облаках 
[7]. Решения для управления облачными сервиса-
ми и ЦОД System Center 2012 предоставляют об-
щий набор инструментов для управления частны-
ми и общедоступными облачными приложениями 
и службами.  

Технология виртуализации приложений App-V 
позволяет сделать приложения доступными для 
компьютеров конечных пользователей без необ-
ходимости установки на них приложений. Это 
стало возможным благодаря процессу, называе-
мому виртуализацией приложений, при котором 
каждое приложение может работать в собственной 
автономной виртуальной среде на клиентском 
компьютере [8].  

Анализ и использование данного ПО для рабо-
ты с аппаратной составляющей ЦОД обеспечит 
применение таких методик, как моделирование 

служб, конфигурация служб и управление на  
основе образов виртуальных машин для функцио-
нирования единого комплекса учебной и трена-
жерной составляющих с набором различных по-
требителей ресурсов. На рисунке 2 представлен 
единый комплекс учебной и тренажерной баз, где 
центральной частью является программное и ап-
паратное обеспечение конфигурируемого ЦОД, 
предоставляющего необходимые ресурсы набору 
клиентов. 

Предложенные технологии и ПО по созданию 
единого информационного пространства и обще-
системной архитектуры тренажеров позволят ре-
шить актуальные задачи подготовки всего спектра 
специалистов в каждой определенной отрасли на 
существующих и перспективных средствах, объе-
динить потоки данных и ресурсы всех имеющихся 
средств, интегрировать территориально удален-
ные тренажеры и комплексы, обеспечить аппарат-
ными и программными средствами высокую на-
дежность вычислительного процесса.  

Трансформация и переход к новым техноло-
гиям в учебной и тренажерной базах. На первых 
этапах для решения поставленных задач модерни-
зации и развития необходимо выбрать набор тре-
нажеров и систем ПО (БД, систем хранения и обу-
чения) для пилотного внедрения предлагаемых 
решений с последующей разработкой специализи-
рованного интегрирующего ПО. Следующим эта-
пом станет создание технического комплекса ЦОД 
для размещения интегрированных пользователь-
ских и информационных сервисов учебной и тре-
нажерной баз с виртуализацией и выделением не-
обходимых ресурсов. 

В целом данное решение предполагает посте-
пенный переход от клиент-серверной парадигмы 
взаимодействия приложений к сервис-ориентиро-
ванной архитектуре (рис. 3), при котором можно 
управлять не только инфраструктурой центра 
данных или виртуальными машинами, но и жиз-
ненным циклом приложения или службы.  

 
 

Рис. 2. Единый комплекс учебной и тренажерной баз 
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На рисунке 3 в процентном соотношении пока-
зана доля информации (результатов моделирова-
ния, обращения к БД и системам хранения), цир-
кулирующей по каналам связи системы, при этом 
основные обмены осуществляются в рамках ЦОД 
– 75 %, в то же время с 95 до 25 % снижаются на-
грузки и на каналы связи при доставке данных 
пользователям [9]. Таким образом, подобное ре-
шение даст преимущества при разработке и нара-
щивании новых систем, оптимальном распределе-
нии производительности без простоев, позволит 

быстро и менее ре-
сурсоемко интегри-
ровать новые прило-
жения учебной и 
тренажерной баз, а 
также модернизиро-
вать существующие. 

Например, совре-
менный комплекс 
тренажеров РС МКС 
обладает существен-
ными недостатками, 
такими как относи-
тельная разобщен-
ность технологий 
разработки, наличие 
множества локаль-
ных тренажеров, от-

сутствие взаимосвязи с другими тренажерами и 
объектами. Предлагаемое решение позволит ин-
тегрировать работу персонала, связать с новыми 
задачами, возможностями других комплексов, по-
лучить качественно новые режимы проведения 
занятий. Предлагается ввести интегрирующий 
комплекс с набором единых интерфейсов доступа, 
который обеспечит возможности работы с ресур-
сами тренажеров удаленным клиентам для кон-
троля и наблюдения за проведением тренировок 
(рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Пилотное внедрение в рамках модернизации и развития комплекса тренажеров 

 
 

Рис. 3. Иллюстрация направления развития архитектур обмена данными 
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Важной задачей, связанной с разработкой тео-
ретических основ проектирования тренажеров и 
систем обучения операторов управлению слож-
ными динамическими объектами, является опре-
деление архитектурного и структурного построе-
ния ТСПК. Она решается на первых этапах при 
проектировании новых систем, но в случае модер-
низации и развития учебной и тренажерной баз 
разработчики сталкиваются с набором уже суще-
ствующих локальных решений и комплексных 
тренажеров, поэтому должны рассматриваться ва-
рианты интеграции набора автономно функцио-
нирующих тренажеров и создания единого интег-

рированного тренажерного комплекса (рис. 5). 
Существующая структура тренажерной базы 
учебных центров подготовки специалистов, соче-
тающая в себе как локальные тренажеры, так и 
единые тренажерные комплексы, требует модер-
низации с введением в каждый тренажер шлюзов 
обмена с информационным пространством, что и 
станет связующим звеном в объединении авто-
номных тренажеров между собой и с другими 
комплексами ТСПК. В структуру тренажеров вво-
дится дополнительное ПО в виде специализиро-
ванных шлюзов приема и отсылки данных, кото-
рые позволят осуществлять обмены с использова-

Структура существующего типового тренажера 1

Устройство 

сопряжения 

с объектом

Вычислительный 

комплекс

Рабочее место 

оператора

Пульт контроля 

и управления

Система связи 

Система 

электропитания 

Система 

имитации 

визуальной 

обстановки

Математическое 

обеспечение 

тренажера, 

модели

Система управления 

тренировкой

Средства 

виртуальной 

реальности 

БД, 

информационная 

составляющая 

тренажера

Единая многоуровневая информационно-моделирующая среда

Единая интегрированная 

информационная БД

Информационное пространство всех тренажеров

Набор данных, выдаваемых 

тренажером 1 в общее 

информационное 

пространство

Набор данных, получаемых 

тренажером 1 из общего 

информационного 

пространства

Физическое оборудование ЦОД и единой информационно-моделирующей среды

Шлюз отсылки 

и получения данных

Физическое оборудование и ПО тренажера с включением средств интеграции 

Подтягивание ресурсов для получения новых 

режимов, объединения тренажеров, 

функциональных стендов и средств обучения

Выдача ресурсов для формирования 

общего информационного пространства 

всех существующих тренажеров 

Система 

медицинского 

контроля

Набор интерфейсов между тренажером и информационно-моделирующей средой

 
 

Рис. 5. Принцип интеграции и формирования единого информационного пространства 
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нием универсального набора интерфейсов инфор-
мационно-моделирующей среды. Единая инфор-
мационная среда содержит в себе интегрирован-
ные БД, наборы модельного мира каждого трена-
жера и каналы связи между всеми составными 
частями тренажеров, функционально-моделирую-
щих стендов и систем обучения.  

Единый интегрированный тренажерный ком-
плекс, формируемый из типовых программно-
аппаратных модулей, существующих тренажеров, 
имеющих стандартный интерфейс, можно пред-
ставить в виде набора шести взаимосвязанных 
функциональных уровней. Уровень 1 – единое 
информационное пространство учебной и трена-
жерной баз – содержит БД, наполнение систем 
хранения, объекты модельного мира, циркули-
рующие в системе. Уровень 2 – программное и 
аппаратное обеспечение единого ЦОД организа-
ции – содержит набор физических серверов с про-
цессорными и дисковыми мощностями для моде-
лирования, хранения и обеспечения доступа, вир-
туализации ресурсов на основе распространенных 
программных средств. Уровень 3 – набор универ-
сальных интерфейсов для обеспечения доступа и 
управления – содержит разработанные типовые 

интерфейсы доступа к ресурсам, системам обу- 
чения, построенные с применением сервис-ориен-
тированной технологии. Уровень 4 – набор кор- 
поративных клиентов в рамках организации 
(внутренняя инфраструктура) – содержит подсис-
темы контроля виртуализированных ресурсов,  
работы тренажеров, наблюдения и администриро-
вания всего комплекса. Уровень 5 – набор интег-
рированных клиентов в рамках организации (ин-
фраструктура организации) – содержит рабочие 
места операторов и инструкторов, обучающихся 
на ФМС и СВР. Уровень 6 – интеграция с внеш-
ними клиентами и организациями (сетевая инфра-
структура Internet) – содержит набор удаленных 
пользователей информационных ресурсов, сайтов 
и БД организации. При такой организации систе-
мы информация до потребителя циркулирует от 
уровня 1 до уровня 5 или 6, обеспечивая оптими-
зацию потоков данных между потребителями, на-
дежность информации и логическое разделение 
процесса моделирования и хранения ресурсов.  

В таблице показана реальная практическая 
ценность внедрения предлагаемых решений в 
учебной и тренажерной базах типового центра 
подготовки специалистов, приведен анализ со-

Практическая ценность внедрения предлагаемых решений при создании интегрированных  

учебно-тренажерных комплексов 
 

Показатель Состояние существующих  

решений 

Состояние после внедрения Практическая ценность 

Затраты на созда-

ние новых трена-

жеров и ФМС 

Обязательным элементом нового 

тренажера является набор вычис-

лительных ресурсов для модели-

рования и хранения БД 

Используется готовая инфраструк-

тура ЦОД с выделением необхо-

димых ресурсов  

Снижаются затраты на закупку 

оборудования  

Характер исполь-

зования вычисли-

тельных ресурсов  

Система для своего функциони-

рования использует только собст-

венные локальные вычислитель-

ные мощности (простой и дисба-

ланс использования ресурсов сер-

верных мощностей локального 

тренажера от сервера к серверу 

составляет около 20 % в ту или 

иную сторону) 

Используются динамически выде-

ленные необходимые вычисли-

тельные мощности и дисковые 

пространства (простой и дисбаланс 

использования ресурсов серверных 

мощностей ЦОД отсутствуют) 

Повышается эффективность 

использования ресурсов, сни-

жаются нагрузки на сетевой ка-

нал связи практически в 4 раза с 

95 до 25 % благодаря динами-

ческому, автоматизированному 

и основанному на политиках 

выделению ресурсов; произво-

дительность приложений по-

вышается в среднем до 50 % 

Показатели  

надежности  

и доступности  

Надежность обеспечивается сред-

ствами, заложенными в конкрет-

ный тренажер, как правило, без 

аппаратного и программного  

резервирования  

Надежность обеспечивается ЦОД, 

в том числе аппаратными средст-

вами, средствами резервирования, 

контроля; уровень доступности 

системы составляет 99,995 %  

(по стандарту TIER IV) 

Надежность всех ресурсов (и 

информационных, и аппарат-

ных) подчиняется единому на-

бору правил, заложенных в 

проекте ЦОД 

Интегрирован-

ность в сущест-

вующую инфра-

структуру учебной 

и тренажерной баз 

Тренажеры слабо интегрированы 

как между собой, так и с объекта-

ми учебного центра 

Используются единые БД и единая 

распределенная моделирующая 

среда 

Единое информационное про-

странство решает задачи инте-

грации, коллективного доступа, 

использования ресурсов, гибко-

го наращивания и развития 

учебной и тренажерной баз 

Площади для  

размещения новых 

ФМС, тренажеров 

и специализиро-

ванных  

тренажеров  

Каждый тренажер и ФМС зани-

мают определенную площадь для 

установки средств моделирова-

ния, РМО и ПКУ, а также физиче-

ских макетов и специализирован-

ных обеспечивающих систем  

Средства моделирования мигри-

руют в ЦОД, новые решения рабо-

чих мест операторов и ПКУ смогут 

выполнять задачи двойного и 

тройного назначения при обучении 

и подготовке космонавтов  

За счет перехода к единому 

ЦОД, а также введения новых 

образцов ПКУ и рабочих мест 

операторов необходимые пло-

щади для размещения каждого 

ФМС и тренажера будут  

сокращены 

 



Программные продукты и системы                     № 3, 2013 г. 

 10

стояния существующих показателей надежности 
использования вычислительных ресурсов и мощ-
ностей и состояния после частичного или полного 
внедрения программных и технический решений. 
Наибольшее значение имеют показатели интегри-
рованности, надежности вычислительных мощно-
стей и хранимой информации, а также качествен-
но нового подхода к совместному использованию 
дорогостоящих вычислительных ресурсов.  

В процессе разработки и создания интегриро-
ванной учебной и тренажерной баз на основе пер-
спективных технологий актуальным является 
применение распределения физических ресурсов 
между отдельными задачами и функциями тре- 
нажеров. Создание современного ЦОД для инте-
грации существующих и перспективных систем 
позволит решить актуальные проблемы осуществ-
ления непрерывного процесса подготовки специа-
листов по управлению динамическими объектами. 
Показанная практическая ценность и эффектив-
ность предлагаемых подходов по снижению рис-
ков выхода из строя оборудования, уменьшению 
стоимости используемых вычислительных мощ-
ностей в целом повышают оперативность и готов-
ность комплекса учебно-тренажерной базы, гиб-
кость конфигурирования систем и надежность, ко-
торая должна быть обеспечена при подготовке 
широкого спектра специалистов.  
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УДК 004.72 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 
ТРЕНАЖЕРОВ И ТРЕНАЖЕРНО-МОДЕЛИРУЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СЕТЕВОЙ 
СРЕДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СОТА 

 
Г.А. Теренько, начальник отдела; В.В. Янюшкин, к.т.н., начальник отдела  

(Донской филиал Центра тренажеростроения, Платовский просп., 101, г. Новочеркасск, 346400, 
Россия, egrif@rambler.ru, vadim21185@rambler.ru) 

 

Представлен вариант решения задачи объединения и организации взаимодействия специализированного про-

граммного обеспечения тренажеров, тренажерных систем и комплексов в едином информационном пространстве на 
основе разработанной распределенной сетевой среды моделирования. Подробно рассмотрены принципы построения, 
архитектура и возможности распределенной сетевой среды моделирования СОТА. Описаны этапы создания трена-
жерных систем и комплексов на базе этой среды. Использование системы распределенного моделирования при раз-
работке систем различной сложности обеспечит их легкую интеграцию, модернизацию и дальнейшее обслуживание, 
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а четкое разбиение на составные части – узлы, объединенные в локальную вычислительную сеть, отделить функцио-
нальные возможности. К примеру, в морском тренажере узел моделирования тактической обстановки будет модели-
ровать поведение объектов, узел моделирования объекта-носителя – бортовые системы и устройства, узел моделиро-
вания метеорологической обстановки – погоду и окружающую среду, а узел управления тренажером будет осущест-
влять контроль и управление ходом тренировки. Каждый из узлов, являясь виртуальным сервером, расположен на 
физическом сервере и объединен посредством транспорта СОТА через локальную сеть с набором рабочих мест и со-

держимым баз данных. 
Ключевые слова: распределенная сетевая среда моделирования, тренажеры, программно-аппаратные трена-

жерные системы и комплексы, СОТА, плагины, форматы. 
 

BUILDING COMMON INFORMATION SPACE FOR SIMULATORS AND TRAINING COMPLEXES  
USING SOTA DISTRIBUTED NETWORK SIMULATION ENVIRONMENT 

Terenko G.A., head of department; Yanyushkin V.V., Ph.D., head of department  
(Don Branch of the Space Simulator Center, Platovsky Av., 101, Novocherkassk, 346400, Russia,  

vadim21185@rambler.ru, egrif@rambler.ru) 
Abstract. The paper presents an alternative solution for the problem of association and cooperation arrangements of sim-

ulators software, training systems and complexes in a common information space based on distributed network simulation 
environment. The principles of construction, architecture and capabilities of distributed network simulation environment 
SOTA are considered in detail. The steps to create training systems and complexes based on the modeling environment 
SOTA are described. Using distributed modeling system while developing systems of different complexity will provide easy 
integration, modernization and further service. And accurate splitting into components (knots united in a local computer net-
work) will help to separate functional capabilities. For example, for sea simulator the knot modeling tactical situation will 
model behavior of objects, the knot modeling object will model onboard systems and devices, the knot modeling meteorolog-

ical situation will model weather and environment, the simulator controlling knot will control and manage training course. 
Every knot is a virtual server. It is located on the physical server and combined by SOTA transport through a local network 
with a set of workplaces and contents of databases.  

Keywords: distributed network simulation environment, simulators, hardware and software training systems and com-
plexes, SOTA, plugins, formats. 

 

Разработка современных обучающих про-
граммно-аппаратных тренажеров и комплексов, 
предназначенных для подготовки персонала, под-
разумевает решение ряда технических проблем. В 
структуре тренажера конструктивно присутствует 
множество составных частей, при этом каждая из 
них решает свои задачи. Одна из основных техни-
ческих задач, возникающих в процессе разработки 
современных тренажеров и программно-аппарат-
ных тренажерных комплексов, – это обеспечение 
взаимодействия программных компонентов со-
ставных частей и объединение их в общее матема-
тическое информационное пространство [1].  

В соответствии с тенденциями создания еди-
ной интегрированной учебной и тренажерной баз 
на основе перспективных технологий, виртуали-
зации, применения концепций центров обработки 
данных для интеграции единого комплекса ста-
вится актуальная задача создания единого инфор-
мационного полигона для проведения тренировок 
и занятий, который должен поддерживаться рас-
пределенной сетевой средой моделирования. Об-
щее информационное пространство аппаратно 
достигается введением локальной вычислительной 
сети, объединяющей вычислительные ресурсы 
учебно-тренировочных средств и представляющей 
собой универсальную среду передачи информаци-
онных сигналов, программно – созданием систем 
распределенного моделирования.  

Специально под задачи космического тренаже-
ростроения была разработана программная систе-
ма распределенного моделирования ТРИО (тре-
нажная распределенная исполнительная оболоч-

ка) [2]. Согласно этой системе, тренажер состоит 
из двух частей: системы моделирования, пред-
ставляющей собой программную реализацию мо-
делей узлов, и вычислительной системы, на кото-
рой осуществляется моделирование. Система 
ТРИО разделена на две части: среду разработки и 
среду исполнения. Среда разработки предназначе-
на для автоматизированной разработки ПО систе-
мы моделирования тренажера. ТРИО объединяет в 
одну систему программные объекты, которые де-
лятся на модели и форматы. Структура ПО не-
скольких узлов вычислительной системы при  
использовании технологии ТРИО показана на ри-
сунке 1. При организации процесса моделирова-
ния среда исполнения ТРИО манипулирует всей 
совокупностью моделей и форматов с учетом их 
размещения на физически разных узлах вычисли-
тельной системы тренажера. После запуска про-
цесса моделирования на каждом такте происходит 
обмен переменными между узлами в соответствии 
с построенными списками. Анализ существующих 
внедрений в комплексные тренажеры (см. рис. 1) 
позволяет сделать вывод о ряде существенных не-
достатков. 

В ТРИО модель данных в общей области ре-
зервирует переменные и массивы исходя из мак-
симально возможной потребности. Таким обра-
зом, для проведения тренировки выделяется во 
много раз больше памяти, чем необходимо. Такое 
потребление памяти может негативно повлиять на 
скорость работы моделей, время выполнения опе-
раций записи и воспроизведения контрольных то-
чек, обусловить завышенные требования к ха-
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рактеристикам аппаратных средств тренажера. 
Описание одного физического объекта распреде-
лено по множеству массивов, а не сосредоточено в 
полях конкретного класса. Такое описание делает 
невозможным накопление отлаженных классов, 
реализующих моделирование и отображение раз-
личных объектов, а также их повторное использо-
вание и перенос в следующие проекты.  

Одним из принципов построения ПО в на-
стоящее время является инкапсуляция данных и 
функциональный интерфейс для доступа к ним. В 
данном случае все данные видны непосредствен-
но, а изменение типа любой переменной, добавле-
ние или удаление переменной из общей области 
памяти ведут к необходимости изменения модели 
данных у всех участников проекта. Создаваемая 

на каждом узле общая область переменных, со-
держащая все входные и выходные переменные 
всех моделей и форматов и являющаяся избыточ-
ной по отношению к конкретному узлу и трена- 
жеру в целом, не предусматривает никакого ин-
теллектуального распределения данных между  
отдельными узлами, поэтому использование сис-
темы ТРИО при проектировании современных 
распределенных информационных пространств 
тренажеров затруднительно. 

Другой реализацией является применение рас-
пределенной системы моделирования вычисли-
тельно-моделирующего комплекса (ВМК), функ-
ционирование которой строится по принципу кли-
ент-сервер. Составными частями данной системы 
являются сервер, существующий в единственном 

 
 

Рис. 1. Структура системы ТРИО 
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экземпляре в тренажере, и набор клиентов, кото-
рые получают сведения о модельном времени, со-
стоянии тренировки и задействованных моделях. 
Система моделирования предполагает максималь-
ное отделение моделей от остальных компонентов 
системы и формализацию способов взаимодейст-
вия моделей. Исполнительная система располагает 
минимальным объемом информации о моделях, 
благодаря чему может работать с разнородным 
составом моделей. Данный подход позволяет про-
извольно масштабировать систему [3]. Сервис се-
тевого взаимодействия моделей, предоставляемый 
ВМК, также решает вопросы синхронизации дан-
ных моделируемых объектов на различных рабо-
чих местах (рис. 2).  

Система ВМК, используемая преимущественно 
в тренажерах для подготовки моряков, учитывает 
многие специализированные особенности проек-
тирования, внедрения 
и комплексирования 
сложных распределен-
ных систем данной те-
матики. Использова-
ние ее как универсаль-
ной распределенной 
среды моделирования 
для создания тренаже-
ров других тематик, в 
том числе тренажеров 
подготовки специали-
стов пилотируемой 
космонавтики, функ-
ционально-
моделирующих стен-
дов специалистов цен-
тра управления поле-
тами (ЦУП) и главной 
оперативной группы 

управления (ГОГУ) может быть затруднено вслед-
ствие ограничений системы и заложенных функ-
циональных возможностей.  

Еще одним вариантом решения задачи органи-
зации распределенного взаимодействия в сложном 
тренажерном комплексе является использование 
распределенной сетевой среды моделирования 
СОТА. Это комплекс взаимодействующих про-
граммных компонент, основанных на системе с 
объектно-ориентированной динамической БД с 
событийно-уведомительным управлением. Основ-
ное назначение среды СОТА – использование при 
разработке обучающих систем и программно-ап-
паратных моделирующих комплексов в тренаже-
ростроении в качестве базового системообразую-
щего ПО, объединяющего программные компо-
ненты составных частей в единое информацион-
ное пространство. 

Основные возможности СОТА: хранение мо-
делируемых данных во внутренней динамической 
распределенной БД, доступ к моделируемым дан-
ным, модификация моделируемых данных, авто-
матическая синхронизация моделируемых дан-
ных, функции конфигурирования тренажера,  
обработка событий и уведомлений об изменении 
состояний системы и объектов БД, межсетевое 
программное событийное взаимодействие между 
узлами распределенной среды моделирования, 
функции контроля экранов узлов СОТА и удален-
ного управления компьютерами. 

С технической точки зрения среда моделиро-
вания СОТА является комплексом взаимодейст-
вующих программных компонент, определяющих 
возможности системы и решающих задачи объе-
динения и взаимодействия составных частей тре-
нажера. Архитектура среды моделирования СОТА 
представлена на рисунке 3. 

Основными программными компонентами 
среды СОТА являются программное ядро системы 

 
 

Рис. 3. Архитектура среды моделирования СОТА 

 
 

Рис. 2. Структура системы с использованием ВМК 
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моделирования с внутренней БД типов, клиенты, 
плагины, форматы, программные модули регист-
рации узлов СОТА, программные модули конфи-
гурирования, программные модули контроля объ-
ектов БД типов, текущего состояния и отладки 
системы моделирования. Совокупность этих про-
граммных компонентов и определяет среду моде-
лирования СОТА. Ядро системы моделирования 
СОТА – это программный модуль, содержащий 
набор функций и классов, реализующих возмож-
ности и предоставляющих доступ к управлению и 
контролю за текущим состоянием системы, к чте-
нию и модификации объектов встроенной дина-
мической БД типов (рис. 4).  

Клиентом системы моделирования СОТА яв-
ляется приложение Windows, к которому подклю-
чен программный модуль и в исходный код кото-
рого встроен программный интерфейс взаимодей-
ствия СОТА (рис. 5). Другое название клиента – 
узел СОТА. Клиент определяет каркас програм- 
много компонента среды моделирования. Все уз-
лы среды взаимодействуют между собой, исполь-
зуя сетевой протокол TCP-IP. Несколько клиентов 
СОТА могут быть запущены на одной рабочей 
станции (персональном компьютере) или сервере 
либо могут быть распределены по сети Ethernet и 
запускаться на разных рабочих станциях. В обоих 
случаях ядро системы моделирования СОТА 
обеспечит сетевое информационное взаимодейст-
вие и автоматически выполнит синхронизацию 
данных между клиентами.  

Плагин системы моделирования СОТА – это 
программный модуль, являющийся динамически 
подключаемой библиотекой с особым програм- 
мным интерфейсом СОТА. Плагины автоматиче-
ски загружаются узлами СОТА и предназначены 
для обеспечения решения частных задач, выпол-

няемых системой моделирования тренажера. Пла-
гины в процессе работы среды моделирования мо-
гут быть программно выгружены и при необходи-
мости загружены другим клиентом. Формат сис-
темы моделирования СОТА – особый вид плагина, 
основное и единственное отличие которого в на-
личии окон отображения информации для взаимо-
действия с пользователем.  

Менеджер плагинов системы моделирования 
СОТА – программный интерфейс, обеспечиваю-
щий автоматическую и ручную загрузку и выгруз-
ку плагинов и форматов, программное управление 
и контроль их текущего состояния. Для обеспече-
ния целостности среды моделирования в случае 
возникновения критической ошибки в програм- 
мном коде плагина (таких, как деление на нуль, 
доступ к нулевому указателю) испорченный пла-
гин будет автоматически выгружен из системы, не 
нарушая работу других загруженных плагинов и 
узла. Узел и плагины системы получат уведомле-
ние об аварийном завершении плагина и смогут 
корректно обработать возникшую нештатную си-
туацию. 

Менеджер процессов системы моделирования 
СОТА – программный интерфейс, обеспечиваю-
щий удаленный запуск на рабочих станциях кли-
ентов СОТА и различных приложений Windows и 
контроль за их состоянием (запущен/выгружен) с 
возможностью удаленного корректного заверше-
ния запущенных процессов. Основное назначение 
менеджера процессов – использование в качестве 
центра системы конфигурирования и реконфигу-
рирования состояний сложных тренажеров и про-
граммно-аппаратных тренажерных комплексов, 
состоящих из множества компонентов, объеди-
ненных в локальную вычислительную сеть. 

Каждый клиент СОТА, присоединенный к сре-
де моделирования, проходит через несколько эта-
пов: регистрацию, подключение, верификацию 

 
 

Рис. 5. Структура клиента СОТА 

 
 

Рис. 4. Структура программного модуля СОТА 
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данных, процесс моделирования, отключение по 
завершении работы. Этап регистрации заключает-
ся в присоединении к программному модулю ре-
гистрации и в получении списка портов и IP-
адресов зарегистрированных клиентов СОТА. 
Система верификации обеспечивает проверку це-
лостности данных при подключении клиентов 
СОТА к среде моделирования. Сетевой транспорт 
среды моделирования СОТА построен на базе 
протоколов ТСP-IP и реализован на базе сокетов 
Windows, работающих в асинхронном режиме. 
После регистрации и успешной верификации ус-
танавливается постоянное сетевое соединение 
между узлами для передачи данных. Каждому се-
тевому соединению по протоколу TCP-IP соответ-
ствует отдельный поток операционной системы 
Windows. Данные между узлами передаются по-
средством сообщений. Среда моделирования 
СОТА может создавать между узлами дополни-
тельные каналы сетевого взаимодействия, предна-
значенные для параллельной передачи больших 
объемов информации между клиентами СОТА.  

БД типов системы моделирования СОТА – это 
совокупность описаний типов данных на языке 
программирования С++. За каждым типом данных 
закреплен свой уникальный идентификатор и при-
вязан определенный GUID [4]. Каждый тип дан-
ных привязан к определенному узлу-хозяину или 
плагину (формату)-хозяину, при этом только ис-
ходный код программного модуля хозяина имеет 
право создавать, удалять и модифицировать объ-
екты своего типа данных. Объекты типов данных 
создаются, модифицируются и уничтожаются по 
мере необходимости в процессе работы системы 
моделирования. При отсутствии объектов на те-
кущем узле система моделирования СОТА авто-
матически выполнит проецирование необходимых 
данных на текущий узел. Каждый клиент и плагин 
системы моделирования СОТА имеют в своем со-
ставе программный интерфейс, обеспечивающий 
обработку событий. Посредством обработчика со-
бытий в среде моделирования СОТА реализуется 
программное взаимодействие между клиентами, 
плагинами и форматами. Ответной реакцией сре-
ды моделирования СОТА на внешние и внутрен-
ние воздействия являются уведомительные со- 
бытия и события-команды. При компиляции  
программного ядра среды моделирования СОТА 
автоматически формируется программный инст-
рументарий разработчика SOTA SDK. Наличие 
программного инструментария облегчает автома-
тизацию процесса проектирования и разработки 
ПО тренажерных комплексов. 

Особенности реализации ПО среды моделиро-
вания СОТА:  

– легкость доступа: доступ к объектам БД 
СОТА, а также к программным интерфейсам 
СОТА можно получить практически из любого 
cpp- или h-файла; 

– автоматическая сборка мусора: при завер-
шении работы среда моделирования корректно ав-
томатически выгружает все объекты БД СОТА и 
освобождает занимаемую память; 

– корректное закрытие сетевых соединений: 
при завершении работы клиенты среды моделиро-
вания СОТА отрабатывают все необработанные 
входящие сетевые сообщения и отсылают все на-
копленные исходящие, после чего корректно за-
крывают сетевые подключения;  

– независимость расположения: плагины 
СОТА не привязаны жестко к определенному узлу 
и могут менять узел по необходимости без потери 
работоспособности, в то же время клиенты СОТА 
жестко не привязаны к IP-адресам рабочих стан-
ций и при необходимости могут изменить свое 
местоположение в ЛВС без потери работоспособ-
ности системы моделирования. 

Актуальной является задача использования 
распределенной среды моделирования СОТА в 
процессе модернизации, развития, информацион-
ной интеграции и взаимодействия между трена-
жерами разной архитектуры и комплексирования 
нескольких ранее созданных тренажеров в единый 
комплекс. Поскольку компоненты каждого из тре-
нажеров, созданных в разное время на основе раз-
личных средств моделирования и транспортных 
протоколов, не взаимодействуют между собой по 
каналам обмена информацией, обладают локаль-
ными БД моделирования и исходных данных, 
должен быть применен принцип интеграции и 
формирования единого информационного про-
странства. Для этого в среде моделирования 
СОТА предусмотрена система шлюзов, органи-
зующих каналы связи с другим тренажером или 
общей информационной средой, с помощью кото-
рой идет взаимодействие, что в совокупности и 
определит облик единого информационного про-
странства. 

Шлюз также может быть реализован как часть 
ПО другого тренажера, к примеру, один (или не-
сколько) из программных компонентов тренажера 
В может стать полноценным клиентом СОТА, со-
ответственно, при таком варианте взаимодействия 
в процессе разработки следует учитывать усилен-
ную межтренажную программную и аппаратную 
зависимость (рис. 6).  

Создание тренажерных комплексов с исполь-
зованием среды моделирования СОТА можно раз-
делить на следующие этапы. 

1. Разбиение решаемой задачи на подзадачи и 
распределение подзадач по узлам и плагинам 
(форматам) системы моделирования в зависимо-
сти от их специфики, определение структур типов 
данных и динамических массивов, необходимых 
для решения разработанных подзадач. 

2. Определение необходимых информацион-
ных потоков данных и взаимодействия узлов и 
плагинов (форматов), оптимальное распределение 
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плагинов по узлам с целью достижения большей 
эффективности и производительности.  

3. Занесение разработанных структур типов 
данных в БД СОТА и проектирование дополни-
тельных возможностей (конфигурирование, на-
блюдение) в рамках разрабатываемого тренажера.  

Среда распределенного моделирования СОТА 
является гибким и эффективным программным 
инструментом для построения системы моделиро-
вания, позволяющим решать широкий круг задач 
при разработке сложных комплексных тренаже-
ров. Использование данной среды дает возмож-
ность эффективно и в кратчайшие сроки не только 
создавать новые тренажеры, тренажерно-модели-
рующие комплексы и обучающие системы, но и 
наращивать их функционал и интегрировать в 
единое информационное пространство ранее соз-

данные тренажеры, что является актуальной зада-
чей при наличии множества поколений созданных 
тренажерных систем. Реализации информацион-
ного взаимодействия тренажеров посредством на-
бора шлюзов системы моделирования СОТА – это 
один из практических примеров решения задачи 
взаимодействия различных тренажеров и форми-
рования единого информационного пространства, 
обладающего набором единообразных интерфей-
сов доступа и управления.  
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УДК 004.9 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА  
СРЕДСТВАМИ СИСТЕМ ИМИТАЦИИ ВИЗУАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКИ 

 

А.О. Чуланов, зам. начальника отдела; Е.М. Бондарь, гл. специалист;  

Д.В. Шабуров, начальник сектора (Донской филиал Центра тренажеростроения,  

Платовский просп., 101, г. Новочеркасск, 346400, Россия,  

bondar.dfct@gmail.com, achulanov@yandex.ru, dmon2006@yandex.ru) 

 

Представлена формализация задачи обучения персонала средствами систем имитации визуальной обстановки, 
описывающая подход, использованный специалистами Центра тренажеростроения (г. Москва) при создании средств 
подготовки космонавтов к проведению работ на борту Международной космической станции. Описаны базовые 

подходы к использованию систем имитации визуальной обстановки при подготовке персонала. Определен основной 
перечень задач, решаемых в процессе создания виртуальных тренажеров, введен способ описания сценариев демон-
страции материалов обучения с привязкой к терминам систем виртуальной реальности. Приведена модель интерак-
тивного взаимодействия обучаемого с системой и определен способ сохранения результатов работы обучаемого и 
механизмов проверки его работы на основе контрольных сценариев. Кроме того, описаны подходы к выявлению 
ошибок в действиях обучаемого и определен способ привязки результатов деятельности обучаемого к данным мате-
матического моделирования процессов управления. 

Ключевые слова: система имитации визуальной обстановки, подготовка персонала, формализация, виртуаль-
ная реальность, интерактивное взаимодействие, сценарий, графы, запись и воспроизведение, моделирование, поиск 
ошибки. 

 
Рис. 6. Вариант информационного взаимодействия 

тренажеров 
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PERSONNEL TRAINING PROBLEM FORMALIZATION  
USING VISUAL ENVIRONMENT SIMULATION SYSTEMS TOOLS 

Chulanov A.O., deputy head of department; Bondar E.M., chief engineer; Shaburov D.V., head of sector  
(Don Branch of the Space Simulator Center, Platovsky Av., 101, Novocherkassk, 346400, Russia,  

bondar.dfct@gmail.com, achulanov@yandex.ru, dmon2006@yandex.ru) 
Abstract. This paper presents personnel training problem formalization using visual environment simulation systems 

tools. This approach is used by engineers of Space Simulator Center when creating training tools for cosmonauts to work on 
the board of the International Space Station. The article describes basic approaches to using visual environment simulation 
systems in personnel training. The main task list for creating virtual training simulators is defined; the method of training ma-
terial demonstration script definition using virtual reality terms; the method for saving trainee working results and examina-
tion mechanisms based on control scripts are defined; the ways of searching error in trainee actions are described; the method 
of attaching trainee results to mathematical modeling data of control processes is presented. 

Keywords: visual environment simulation system, personnel training, formalization, virtual reality, interactive commu-
nication, scripting, graphs, recording and replay, modeling, error searching. 

 

Подготовка персонала в различных областях 
средствами виртуальной реальности – актуальное 
направление развития систем обучения. Постоян-
ный рост производительности вычислительных 
средств и сопутствующий ему прогресс средств 
имитации визуальной обстановки, существенно 
приближающих генерируемое виртуальное про-
странство к реальному, заставляют разработчиков 
систем обучения прибегать к данным средствам 
все чаще. 

 
О мировом опыте 

 
Технология и способы использования систем 

имитации визуальной обстановки (СИВО) в про-
цессе обучения для каждой из предметных облас-
тей тренажерной техники различны – от замкну-
тых систем на базе некоторых ноу-хау разра- 
ботчика до опирающихся на мировые стандарты  
глобальных систем разработки и внедрения. Инте-
рактивное взаимодействие в виртуальном окруже-
нии позволяет погружать пользователя в трехмер-
ную интерактивную модель изучаемого явления 
или предметной области и обеспечивает естест-
венное интуитивное взаимодействие пользователя 
с моделью согласно заданному сценарию. Благо-
даря этому реализуются принципиально новые 
возможности информирования, обучения и трени-
ровки пользователя, недоступные при использова-
нии традиционных информационных систем и 
обучающих программ. В последние годы стреми-
тельно растет интерес к технологиям интерактив-
ного взаимодействия со стороны военных и обра-
зовательных ведомств различных стран, космиче-
ской промышленности, авиа- и машиностроитель-
ных корпораций, медицинского сообщества и  
индустрии развлечений. 

Мировым лидером в данной области является 
компания Presagis [1] со своим комплексом про-
граммных средств, обеспечивающих имитацию 
различных объектов: подстилающей поверхности 
Земли, поверхности моря, атмосферы, образцов 
военной техники, антропоморфных объектов, все-
возможных визуальных эффектов. Комплекс про-
граммных средств Presagis включает в себя редак-
торы геометрических объектов, визуализаторы 

различных виртуальных миров, редакторы сцена-
риев, серверы моделирования и иные средства 
разработки и внедрения. Результатом разработок 
Presagis является так называемая COTS-система – 
готовая к использованию программно-аппаратная 
среда коммерческого применения для военных 
целей. 

Базисом комплекса программных средств ком-
пании Presagis стала система стандартов мирового 
и локального уровней, обеспечивающих правила 
взаимодействия различных компонент системы. К 
ним можно отнести стандарты HLA (создание 
единой среды взаимодействия), DIS (протоколы 
сетевого взаимодействия), OpenFlight (стандарт 
БД визуальных объектов), Common Database (от-
крытая спецификация БД объектов окружения). 

 

Собственный опыт. Базовые подходы 
 

Процесс подготовки средствами СИВО заклю-
чается в погружении обучаемого в заданную вир-
туальную среду (например, существует запатенто-
ванный «Способ автоматизированного обучения 
персонала морских нефтегазодобывающих плат-
форм действиям в экстремальных и аварийных ус-
ловиях» (авторы: Бирюков Ю.Б., Бондарь Е.М., 
Глазко Ю.Г., Радченко В.М., Сединко А.М., Чула-
нов А.О.)), а также в обеспечении одного из сле-
дующих режимов взаимодействия. 

• Демонстрационный режим, при котором 
обучаемый выступает в роли наблюдателя. В этом 
режиме обучаемому демонстрируются действия 
над управляемыми объектами, реакция объектов 
на управляющие воздействия, обеспечиваются 
звуковое сопровождение выполняемых действий, 
дублирующее текстовое комментирование, под-
светка активных объектов виртуальной среды. 
Данный режим аналогичен лекционной подготов-
ке и требует от обучаемого только внимания. 

• Тренировочный режим, при котором обу-
чаемому предоставляется возможность выполнить 
требуемую последовательность операций с кон-
тролем действий. В этом режиме обучаемый сред-
ствами ввода СИВО (в их роли могут выступать 
компьютерная мышь, клавиатура или джойстик) 
воздействует на объекты виртуальной среды.  
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Реакция объектов соответст- 
вует штатному поведению и 
выражается в виде переклю-
чения состояния тумблеров, 
открытия задвижек, включе-
ния световых индикаторов и 
более сложного поведения. 
Измененное состояние моде- 
лируемых объектов переводит 
объект управления, которым 
может быть сложный техно-
генный объект или боевая 
машина, в новое состояние. В  
данном режиме осуществляет-
ся контроль выполняемых 
действий обучаемого согласно 
требуемой последовательно-
сти операций и своевременно 
выводится подсказка о невер-
ных и последующих действи-
ях. Режим позволяет обучае-
мому попробовать применить 
полученные начальные знания для работы с объ-
ектом управления. 

• Экзаменационный режим аналогичен тре-
нировочному с той лишь разницей, что контроль 
действий обучаемого осуществляется скрыто от 
пользователя. По результатам работы собирается 
статистика выполненных действий, как правиль-
ных, так и неправильных, на основании которой 
оцениваются действия обучаемого. Данный режим 
позволяет обучаемому проверить полученные 
знания и может служить для комплексной оценки 
его подготовленности. 
 

Объекты формализации 
 
Представленные режимы взаимодействия оп-

ределяют следующие задачи, которые стоят перед 
СИВО: 

– автоматическое воспроизведение сценария 
работы с объектом изучения; 

– обеспечение интерактивного взаимодейст-
вия обучаемого с виртуальной средой; 

– запись, воспроизведение и анализ выпол-
ненных действий обучаемого. 

 
Автоматическое воспроизведение сценариев 

 
Процесс подготовки в демонстрационном ре-

жиме подразумевает необходимость автоматиче-
ского воспроизведения согласно сценарию неко-
торого перечня событий, изменяющих СИВО и 
обеспечивающих требуемое аудиовизуальное 
представление процессов управления объектом 
изучения. События сценария, происходящие в 
виртуальном мире, можно классифицировать, 
воспользовавшись терминологией базовых сущ-
ностей системы виртуальной реальности (рис. 1). 

При создании сценариев демонстрации возни-
кает проблема приведения тематического содер-
жания задачи демонстрации к функциональным 
возможностям системы воспроизведения вирту-
альных миров. Система воспроизведения способна 
обеспечить лишь ограниченный набор анимаци-
онных возможностей и визуальных эффектов, так 
что решение задачи создания сценария должно 
осуществляться в контексте тех ограничений, ко-
торые имеет СИВО. На рисунке 2 приведено рас-
ширенное представление набора анимационных 
возможностей объектов виртуального мира. 

Возможности воспроизводящей системы по 
обеспечению событий сценария можно опреде-
лить с помощью множества Veng, включающего 
все анимационные, текстовые и звуковые собы-
тия, которые могут возникнуть в данной системе. 

Любой сценарий демонстрации можно пред-
ставить в виде последовательности событий сце-
нария или ориентированного графа [2] Gscn: 

Gscn=(Vscn, Ascn),        (1) 

где Vscn – множество событий сценария из мно-

Анимации объектов  

виртуального мира 

Положение: 

поворот 

смещение 

масштабирование 

Геометрическая 
форма: 

подмена 

преобразование 

Цвет: 

подмена полная 

подмена частичная 

перекрашивание 

Рис. 2. Набор анимационных возможностей  

типовой СИВО 

Звук Изображение 

Текст 
Объекты  

виртуального 

мира 

Камера  

наблюдения 

виртуального 

мира 

Анимация 
Подсветка 

активной 

зоны 

Изменение 

точки  

наблюдения 

Изменение 

текстовой 

подсказки – 

комментария 

Изменение 

звукового 

фрагмента 

Виртуальные 

сущности 

Примечание: в округлых блоках показаны виртуальные сущности, в прямоугольных – 

события сценария. 
 

Рис. 1. События сценария с привязкой к виртуальным сущностям 
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жества допустимых для данной воспроизводящей 

системы (Vscn⊂Veng), образующих узлы графа; 
Ascn – множество переходов, определяющих по-
следовательность событий в сценарии и представ-
ляющих дуги графа. Граф сценария, составленно-
го из n событий, показан на рисунке 3, из которого 
видно, что это ориентированный граф, обеспечи-
вающий линейную (однозначную) последователь-
ность событий без ветвлений и циклов. 

 
Интерактивное взаимодействие 

 
Согласно рисунку 2, реакции объектов вир- 

туальной среды на управляющие воздействия  
обучаемого с помощью средств ввода СИВО со-
ставляют достаточно обширный перечень. Раз-
мерность его определяется возможностями вос-
производящей системы и включает различные 
анимационные последовательности, характери-
зующие все тонкости работы того или иного обо-
рудования. Схему интерактивного взаимодействия 
можно описать как некую систему Interact: 

Interact={Obj, Stt, Upr, Act, Admit, Action}, (2) 
в которой Obj – множество управляемых объек-
тов; Stt – множество состояний, в которых могут 
находиться управляемые объекты; Upr – множест-
во возможных управляющих воздействий, осуще-
ствляемых над объектами при помощи средств 
ввода СИВО; Act – множество возможных реакций 
виртуальных моделей управляемых объектов на 
управляющее воздействие; Admit – предикат, оп-
ределяющий возможность осуществления над 
объектом в заданном состоянии указанного дейст-

вия: Admit(Oi, Sj, Uk)={0, 1}, где Oi∈Obj, Sj∈Stt,

 
Uk∈Upr; Action – функция, определяющая тип ре-
акции объекта на заданное управляющее воздей-
ствие и новое состояние, в которое он после этого 

переходит: Action(Oi, Sj, Uk)={Sj, An}, где Oi∈Obj, 

Sj∈Stt,

 

Uk∈Upr, An∈Act. 
Связь системы интерактивного взаимодействия 

Interact с орграфом сценария Gscn выражается со-

отношением ∃ U, U∈Upr, ∃ O, O∈Obj, ∃ S, S∈Stt, 

что U(O, S)∈Vscn. 
Иными словами, событиями сценария могут 

являться некоторые действия над объектами, на-
ходящимися в соответствующем состоянии. 

 
Запись и воспроизведение 

 
Ключевым моментом в обеспечении трениро-

вочного и экзаменационного режимов работы 
СИВО являются запись и воспроизведение (ЗВ) 

выполненных обучаемым действий. В перечис-
ленных режимах обучаемый осуществляет управ-
ление виртуальными объектами СИВО путем воз-
действия на них с помощью имеющихся средств 
ввода. Система фиксирует эти действия и сохра-
няет их в виде последовательности событий, кото-
рую, как и сценарий демонстрации (1), можно 
представить в виде ориентированного графа Gzv: 
Gzv=(Vzv, Azv), где Vzv – множество событий, 
произошедших в процессе работы обучаемого 

(Vzv⊂Veng); Azv – множество переходов, опреде-
ляющих последовательность возникновения собы-
тий. 

Полученный по результатам работы граф мо-
жет быть использован при решении задачи кон-
троля выполняемых действий и их оценивания. 

 
Контроль действий посредством системы ЗВ 

 
Очевидно, что контроль за действиями обу-

чаемого в рамках некоторого сценария обучения 
можно осуществить с помощью использования 
контрольного графа Gctl=(Vctl, Actl), для которого 

Vctl⊂Upr, где Upr – множество возможных управ-
ляющих воздействий для данной СИВО. Движе-
нием по дугам графа Gctl осуществляется кон-
троль поступающих от обучаемого действий, и в 
случае выполнения неверных манипуляций произ-
водятся информирование и ожидание правильных 
действий. 

Контрольный граф Gctl может быть получен из 
графа сценария Gscn путем удаления из него узлов 
Vscn’, не принадлежащих множеству управля- 

ющих воздействий (Vscn’⊄Upr), и заменой дуг, 
инцидентных удаляемым узлам, на дуги, соеди-
няющие инцидентные дугам неудаляемые узлы  
(рис. 4). 

 
Оценка деятельности обучаемого  

посредством системы ЗВ 
 

Анализ деятельности обучаемого на базе графа 
записи и воспроизведения Gzv заключается в со-
поставлении цепочки действий обучаемого с по-
следовательностью контрольного графа Gctl и в 
отыскании ошибок. 

Ошибки, связанные с невыполнением тех или 
иных действий, можно назвать фактическими. 
Ошибки подобного рода неизменно ведут к дос-
тижению неверного с точки зрения управления  
 

V1 V2 V3 ... Vn 

Рис. 3. Орграф сценария из n событий 

V1 V2 V3 V5 V4 

Рис. 4. Преобразование графа сценария  
в контрольный граф 
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объектом результата и должны быть учтены при 
формировании оценки. Граф с наглядным пред-
ставлением такой ошибки показан на рисунке 5. 

Работа со средствами ввода СИВО, как и ре-
альная работа с оборудованием, не исключает ва-
рианта возникновения случайных ошибочных 
действий, которые могут быть исправлены путем 
возврата к ситуации, приведшей к неправильной 
последовательности. Ошибки данного типа можно 
назвать случайными. Случайная ошибка в соста-
ве графа записи и воспроизведения показана на 
рисунке 6. 

В некоторых ситуациях случайные ошибки мо-
гут привести к достижению неверного состояния у 
объекта управления. Предположим, что событие 
V2 на рисунке 6 знаменует включение некоторого 
оборудования, а событие V5 вызывает его отклю-
чение. При этом действия V3 и V4, связанные с 
выполнением технологических операций на вклю-
ченном оборудовании, не имеют смысла после 
выполнения действия V5. Для выявления случай-
ных ошибок, приводящих к неверному результату, 
необходимо определить на контрольном графе 
Gctl группы узлов, допускающие возможность 
возврата и повторения действий в пределах своей 
группы (рис. 7). 

Для определения принадлежности узла кон-
трольного графа соответствующему подграфу 

введем функцию Segment(Vi), где Vi∈Upr, возвра-
щающую в качестве результата индекс подграфа. 

Таким образом, при выявлении в цепочке гра-
фа записи и воспроизведения Gzv узла с индексом, 
не соответствующим заданной последовательно-
сти, факт обнаружения случайной ошибки Er-
ror(Vn, Vn+1) при переходе между узлами Vn и Vn+1, 
приводящей к достижению неверного состояния 

объекта управления, определяется как 
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Привязка к системе моделирования 

 
Предложенная модель оценки деятельности 

обучаемого носит исключительно качественный 
характер, так как оценивает последовательность 
действий обучаемого. Однако в реальности вы-
полнение технологических операций связано с со-
бытиями, возникающими в различные моменты 
времени, имеющие случайный или определяемый 
некоторой закономерностью характер. Например, 
для выполнения очередного шага сценария необ-
ходимо дождаться, чтобы некоторые параметры 
управляемой системы достигли требуемого значе-
ния. Оценка действий обучаемого по соблюдению 
временных и иных измеряемых величин вносит 
количественные характеристики контроля и по-
вышает степень значимости получаемых резуль-
татов. 

Для решения задачи количественной оценки 
требуется привязка сценариев проведения трени-
ровки к некоторым модельным данным. Матема-
тическая модель в общем случае представляет  
собой тактированную по времени систему, одно-
значно определяющую для некоторой совокупно-
сти управляемых объектов их состояние в задан-
ные моменты времени. Математическая модель 
функционирует на базе текущих данных состоя-
ния оборудования и поступающих управляющих 
воздействий, накапливая все изменения в работе 
оборудования. Восстановление состояния системы 
для некоторого момента времени в данном случае 
возможно только при наличии всей предыстории 
эволюции системы, то есть сохранении времени 
работы и моментов возникновения тех или иных 
событий. Используя предложенное описание ин-
терактивного взаимодействия (2), математическую 
модель можно представить как систему Model: 
Model={ObjM, SttM, Input, State}, где ObjM – мно-

жество объектов системы моделирования, Obj⊂ 

⊂ObjM, то есть множество управляемых от систе-
мы интерактивного взаимодействия объектов  
являются частью всех контролируемых объек- 
тов системы моделирования; SttM – множество  

состояний объектов системы, Stt⊂SttM, то есть 
множество состояний объектов системы модели-
рования перекрывает множество состояний управ-
ляемых объектов; Input – функция, вводящая в 
систему моделирования изменение состояния объ-
екта в определенный момент времени: Input(t, 

Oi)=Sj, где Oi∈ObjM, Sj∈SttM; State – функция, по-
зволяющая получить для определенного момента 
времени состояние моделируемого объекта: 

State(t, On)=Sm, где On∈ObjM, Sm∈SttM. 

V1 V2 V3 V5 V4 

V1 V2 V5 V4 

Gscn: 

Gctl: 

V3∈Upr 

Рис. 5. Граф записи и воспроизведения  

с фактической ошибкой 

V1 V2 V3 V5 V4 V6 

V1 V2 V3 V5 V4 V6 V5 

или в развернутом виде 

Рис. 6. Граф записи и воспроизведения  

со случайной ошибкой 
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Для внесения в контрольный граф Gctl инфор-
мации о количественной оценке деятельности 

обучаемого на каждую дугу Ai∈Actl, задающую 
переход между событиями сценария, навешивает-
ся информация о временных задержках и состоя-
ниях объектов, которые должны быть соблюдены 
при переходе от одного действия к другому: Con-
trol(Ai)={T, StatePair}, где T – промежуток време-
ни, который должен быть выдержан перед выпол-
нением очередного действия; StatePair – множест-
во пар объект-состояние, задающих состояния 
объектов, в которых они должны быть при пере-
ходе к новому событию: StatePair={(Oi, Sj)}, где 

Oi∈ObjM, Sj∈SttM. 
Таким образом, при фиксации очередного со-

бытия в цепочке графа записи и воспроизведения 
Gzv осуществляется проверка контролирующей 
информации Control с определением факта воз-
никновения ошибочного действия: 
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Проблемы оценки деятельности обучаемого  

с помощью системы ЗВ 
 
К недостаткам предложенной модели следует 

отнести отсутствие возможности реализации с 

помощью контрольного 
графа: ветвления собы-
тий, выполнения блоков 
действий в различной 
последовательности и 
выполнения цикличной 
последовательности дей-
действий. 

Устранение выявлен-
ных недостатков воз-
можно путем более уг-
лубленной взаимосвязи 

сценариев выполнения действий с математиче-
скими моделями объектов управления. Опыт раз-
работок подсказывает, что развитие в данном на-
правлении приведет к созданию полноценной тре-
нажерной системы, однако при этом существенно 
возрастает сложность такой системы. 

В заключение следует отметить, что в статье 
представлена формализация задачи обучения пер-
сонала средствами систем имитации визуальной 
обстановки. Описанные подходы реализованы при 
создании в Центре тренажеростроения (г. Москва) 
средств подготовки космонавтов для работы на 
борту МКС с научной аппаратурой и при 
проведении космических экспериментов. 
Разработанные по описанной схеме программные 
продукты используются в НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина (г. Москва) в качестве наглядных 
пособий при подготовке космонавтов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛИЗАЦИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
И ГРАФИЧЕСКИХ СЕРВЕРОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТРЕНАЖЕРОВ,  

ТРЕНАЖЕРНО-МОДЕЛИРУЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ  
И СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ ОПЕРАТОРОВ 

 
В.В. Янюшкин, к.т.н., начальник отдела (Донской филиал Центра тренажеростроения, 

Платовский просп., 101, г. Новочеркасск, 346400, Россия, vadim21185@rambler.ru) 

 

В статье рассматриваются существующие подходы к разработке систем, проблемы, недостатки и пути решения с 
использованием новых серверных технологий и виртуализации. К недостаткам используемых решений следует от-
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Рис. 7. Разбиение контрольного графа 
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нести малую эффективность использования вычислительных ресурсов и невозможность оперативного перераспреде-
ления задач и приложений в случаях нештатных ситуаций и выхода из строя отдельных узлов системы, что является 
крайне важной проблемой при проектировании высоконагруженных пользовательских систем оперативного контро-
ля, мониторинга и обучения специалистов. Приводится описание передовой технологии NVIDIA VGX для использо-
вания в актуальных задачах тренажеростроения при построении 3D-графики реального времени. Применение данной 
технологии предоставляет новые возможности при проектировании систем обучения и тренажеров с последующей 

виртуализацией не только процессорных вычислительных, но и графических ресурсов, что обеспечивает новый уро-
вень мобильности пользователей и приложений, получающих данные расчета 3D-моделей на портативные компью-
теры, а также параллельную работу множества удаленных пользователей. Предлагаемые компанией NVIDIA реше-
ния объединяются в технологии центров обработки данных и облачных вычислений, которые можно использовать 
при разработке систем обучения и тренажеров нового поколения. 

Ключевые слова: NVIDIA VGX, центр обработки данных, виртуализация, графический процессор, 3D-графика, 
тренажерно-моделирующий комплекс, виртуальный рабочий стол, вычислительный сервер, графический сервер. 

 
USING VIRTUALIZATION TECHNOLOGIES OF COMPUTING AND GRAPHICS SERVERS WHEN 

DESIGNING COMPLEX SIMULATORS AND OPERATOR TRAINING SYSTEMS 
Yanyushkin V.V., Ph.D., head of department (Don Branch of the Space Simulator Center,  

Platovsky Av., 101, Novocherkassk, 346400, Russia, vadim21185@rambler.ru) 
Abstract. The article considers existing approaches to developing systems, their problems, shortcomings and solutions 

using new server technologies and virtualization. The disadvantages are: small efficiency of using computing resources, im-
possibility of tasks and applications immediate rearrangement in case of emergency situations and system separate knots out-
age that is an extremely important problem when designing high-loaded user systems of control, monitoring and training. The 
article also describes NVIDIA VGX advanced technology used in 3D-real-time graphics simulators. Using this technology 
offers new opportunities for designing training systems and simulators, followed by virtualization of CPU computing re-
sources and graphic resources. It provides a new level of mobility to users and applications that consume 3D-models data 

calculation on portable computers, as well as the parallel operation of multiple remote users. NVIDIA solutions are combined 
in the technology of data centers and cloud computing which can be used for development of new generation training sys-
tems and simulators. 

Keywords: NVIDIA VGX, data center, virtualization, GPU, 3D-graphics, complex simulator, virtual desktop, computing 
server, graphic server. 

 

Для разработки и проектирования тренажеров, 
тренажерно-моделирующих комплексов и систем 
обучения операторов существует ряд стандартных 
решений и архитектур. К ним можно отнести 
применение клиент-серверных архитектур, ис-
пользование набора персональных компьютеров, 
объединенных в локальную вычислительную сеть, 
а также высокопроизводительных серверов для 
выполнения задач моделирования и отработки ре-
жимов. Развитие информационных технологий, 
программной и аппаратной баз вычислительных 
систем вносит изменения в саму концепцию  
выполнения вычислений, которые становятся  
распределенными и удаленными от конечного 
пользователя. Виртуализация, консолидация при-
ложений, динамическое выделение ресурсов и  
передача конечного результата в виде форматов 
на экраны пользователя с возможностями обрат-
ной связи является новой и пока недостаточно 
широко внедряемой в разработки тренажеров тех-
нологией.  

Для анализа существующих подходов, выявле-
ния проблемных мест и путей их решения рас-
смотрим несколько наиболее распространенных 
задач разработки на основе использования персо-
нальных компьютеров в стоечном исполнении, 
высокопроизводительных графических станций и 
набора вычислительных серверов.  

Использование персональных компьютеров 
в стоечном исполнении. В данной реализации 
применяется набор персональных компьютеров 

(системный блок в стоечном исполнении), разме-
щенных в серверной стойке, которые выполняют 
задачи моделирования (расчет моделей) и задачи 
3D-визуализации (расчет систем виртуальной ре-
альности). При этом мониторы пультов управле-
ния (рабочие места обучаемых) расположены в 
непосредственной близости от стойки, соединены 
видеокабелем и отображают данные моделирова-
ния и расчет 3D-пространства (рис. 1). Такие ре-
шения используются при проектировании отдель-
ных тренажеров, функционально-моделирующих 
стендов, составных частей образовательных кос-
моцентров.  

Как правило, в серверную стойку устанавли-
ваются обычные персональные компьютеры, ап-
паратная составляющая которых не предназначена 
для функционирования в качестве серверов. По-
этому в таких изделиях наличие стойки обуслов-
ливается необходимостью обеспечения беспере-
бойного питания, централизованного сетевого 
подключения (не нужно проводить сетевые кабели 
к рабочим местам) и концентрации основного 
оборудования в одном серверном шкафу для 
удобства обслуживания и эксплуатации. С другой 
стороны, существует необходимость проводки ка-
белей видеосигналов до рабочего места с монито-
рами. При этом накладываются ограничения по 
длине кабеля для передачи видеосигнала, а также 
помехи и искажения для такого типа кабелей при 
прокладке. Следовательно, расстояние от сервер-
ной стойки с шумящим оборудованием, выде- 
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ляющим тепло, до рабочего места оператора ис-
числяется несколькими метрами. Современные 
серверные технологии в данном типе архитектуры 
не применяются.  

Использование вычислительных серверов 
без виртуализации. В такой реализации в изделие 
также включена серверная стойка, в состав кото-
рой входят набор серверов моделирования, записи 
тренировок или занятий, серверов БД. Взаимодей-
ствие с пользователями ресурсов осуществляется 
через локальную вычислительную сеть, непосред-
ственная работа с сервером обучаемого или поль-
зователя не предусмотрена (рис. 2). Архитектура 

применяется в специализированных тренажерах 
для решения задач расчета параметров моделиро-
вания и хранения БД. 

В данном случае в серверную стойку уста- 
навливаются, как правило, серверы одинаковой 
мощности (несколько процессоров с одинаковым 
объемом оперативной памяти), что приводит к не-
равномерному использованию оборудования, про-
стоям и перегрузке отдельных вычислительных 
узлов. Например, один из серверов моделирова-
ния, выполняющий расчет параметров моделиро-
вания в реальном времени, может быть всегда за-
гружен с точки зрения процессорного времени на 

 
 

Рис. 2. Использование вычислительных серверов без виртуализации 

 
 

Рис. 1. Использование персональных компьютеров в стоечном исполнении 
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70–90 %. Другой сервер моделирования (с менее 
требовательными расчетами) имеет загрузку на 
15–20 %, сервер БД является незагруженным и 
простаивает практически 100 % времени (в начале 
занятия или тренировки считываются данные, а в 
конце производится запись). На жестких дисках 
серверов, помимо операционной системы, хранят-
ся все прикладное ПО, БД и данные моделирова-
ния, при этом при выходе из строя диска или сер-
вера осуществить быстрый перенос ПО на другой 
вычислительный ресурс практически невозможно. 
Из современных серверных технологий применя-
ются только серверные операционные системы.  

Использование высокопроизводительных 
рабочих мест для 3D-моделирования. В данной 
реализации объектом применения являются спе-
циализированные тренажеры, обучающие систе-
мы, развертываемые в специально оснащенных 
классах систем виртуальной реальности. При этом 
в учебный класс (аудиторию) устанавливается на-
бор персональных компьютеров, оснащенных вы-
сокопроизводительными графическими картами 
для расчета 3D-графики на каждом из рабочих 
мест. Взаимодействие происходит посредством 
вычислительной сети и передачи команд между 
отдельными рабочими местами и местом руково-
дителя обучения (рис. 3).  

В учебном классе на каждое рабочее место 
обучаемого должна быть установлена высокопро-
изводительная графическая станция. Расчет  
3D-моделей осуществляется только на рабочем 
месте, другой потребитель (с другого рабочего 
места) не может воспользоваться результатами ви-
зуализации (только захват экрана с применением 
специального ПО). Взаимодействие и удаленная 
работа с результатами графических расчетов в на-

стоящее время невозможны, невозможно и приме-
нение мобильных устройств (планшетов, нетбу-
ков, смартфонов) для работы с высокопроизводи-
тельными 3D-приложениями. Как правило, ПО  
3D-моделей на рабочих местах не отличается, по-
этому делается несколько дублирующих копий, но 
вследствие технической невозможности использо-
вания единой серверной части для процесса моде-
лирования и отдачи результатов на множество эк-
ранов пользователей с обратной связью набор 
технических средств используется малоэффектив-
но. Современные серверные технологии тоже не 
применяются.  

Два первых рассмотренных варианта проекти-
рования и эксплуатации систем, в состав которых 
входят серверные стойки, показывают наличие 
проблем в реализации с использованием стан-
дартных персональных компьютеров, низкую  
эффективность при применении серверов и отсут-
ствие каких-либо современных серверных техно-
логий. Простое наращивание вычислительных 
мощностей и количества серверных стоек никак 
не повышает надежность системы, но при этом 
занимаются новые площади, повышаются энерго-
потребление и зашумленность помещений.  

Вариант организации учебного класса в прин-
ципе не поддерживает серверные технологии для 
выполнения своих функциональных задач (расче-
та 3D-графики). С другой стороны, для обучаю-
щей системы, например, применяется единый сер-
вер, а обучаемые в классе могут подключаться к 
web-интерфейсу с любого персонального компью-
тера, ноутбука, нетбука без необходимости уста-
новки специализированного ПО, при этом требо-
вания к аппаратной составляющей клиента тоже 
остаются невысокими.  

 
 

Рис. 3. Использование высокопроизводительных рабочих мест для 3D-моделирования 
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Использование современных серверных 
технологий и виртуализации. Ключевым поня-
тием современных серверных технологий является 
применение виртуализации, набора высокопроиз-
водительных серверов и специализированого ПО, 
поддерживающего выделение (динамическое пе-
рераспределение) ресурсов выполняемым задачам.  

Виртуализация – процесс представления набо-
ра вычислительных ресурсов, их логического объ-
единения, который дает какие-либо преимущества 
перед оригинальной конфигурацией. Это новый 
взгляд на ресурсы составных частей, не ограни-
ченных реализацией, физической конфигурацией 
или географическим положением. Виртуализация 
на уровне операционной системы виртуализирует 
физический сервер, позволяя запускать изолиро-
ванные и безопасные виртуальные серверы на од-
ном физическом сервере. 

Современные серверы и процессоры на аппа-
ратном уровне поддерживают технологии виртуа-
лизации, что позволяет одновременно запустить 
на одном физическом сервере несколько операци-
онных систем со своим ПО моделирования, БД, 
расчетом систем виртуальной реальности. Появ-
ление новых графических серверов (с возможно-
стью виртуализации графического процессора) 
предоставляет новые возможности по организации 
централизованных расчетов и для 3D-графики. 

Существенным преимуществом является также 
то, что прикладное и специализированное ПО не 
требует переработки с переходом на данную тех-
нологию, а применение высокоскоростных сете-
вых обменов (с учетом оптимизации трафика и 
фирменных технологий) обеспечит доставку ин-
формации до удаленных потребителей без суще-
ственных задержек. Вычислительные серверы и 
процессоры с аппаратной поддержкой виртуали-
зации широко применяются для решения множе-
ства актуальных задач, в том числе в центрах об-
работки данных, графические серверы в настоя-
щее время являются новинкой и требуют более 
подробного рассмотрения.  

Применение специализированных техноло-

гий виртуализированных графических расче-
тов. Многие задачи подготовки специалистов ус-
пешно решаются с применением технологий вир-
туальной реальности и 3D-технологий. Расчет 
геометрии изображения объектов производится в 
реальном времени с высокой точностью и детали-
зацией. При этом для рабочих мест операторов 
используются персональные компьютеры, осна-
щенные высокопроизводительными графическими 
картами, выполняющими расчеты совместно с 
центральным процессором.  

Развитие технологий и появляющиеся новые 
задачи подготовки специалистов позволяют раз-
рабатывать принципиально новые решения для 
тренажеров, тренажерно-моделирующих комплек-
сов, специализированных функционально-модели-

рующих стендов. Следует отметить, что значи-
тельным ограничением в применении мобильных 
технологий является производительность план-
шетных компьютеров и других устройств, которой 
в ряде случае хватает только для просмотра ста-
тичных Internet-страниц, администрирования и 
доступа к БД и к простым форматам управления 
тренажера. Но целый класс задач, решаемых с ис-
пользованием виртуальных 3D-технологий, рас-
считывающих в реальном времени изображения 
для данных устройств, принципиально недосту-
пен.  

К примеру, преподаватель, проводящий заня-
тия в классе виртуальной реальности и имеющий 
планшетный компьютер, не может увидеть демон-
стрируемую обучаемыми на их персональных 
компьютерах картинку (расчет которой ведется 
отдельно на каждом компьютере). Теоретически 
это может быть лишь заранее сгенерированная 
видеозапись низкого разрешения, ее можно про-
играть как видеоролик, но не как изображение, ге-
нерируемое мощной графической станцией в ре-
альном времени. Другой пример – разработка сис-
тем виртуальной реальности – требует установки 
для каждого разработчика персонального компью-
тера, оснащенного одной или несколькими мощ-
ными графическими картами, которые использу-
ются для рендеринга и обработки 3D-сцен. При-
менение технологий центров обработки данных 
для консолидации и виртуализации с последую-
щим выделением необходимых вычислительных 
ресурсов, как в случае с приложениями, исполь-
зующими для своего функционирования цен-
тральный процессор, невозможно, так как  
3D-графика на 90 % задействует в расчетах гра-
фические процессоры, в то время как серверные 
процессоры (CPU) справляются с большинством 
приложений и могут быть виртуализованы (один 
физический процессор назначен многим вирту-
альным машинам или одной виртуальной машине 
назначено несколько физических процессоров).  

Существующие серверные технологии, ис-
пользующие графические процессоры (GPU), 
имеют большие недостатки, в числе которых от-
сутствие аппаратной виртуализации GPU (один 
GPU отдается в монопольное владение одному 
пользователю), проблемы с энергопотреблением 
(невозможно поставить на сервер большое коли-
чество GPU), латентность, являющаяся одной из 
причин низкой скорости отклика (неэффектив-
ность программно-аппаратной архитектуры под-
ключения GPU). До недавнего времени подобные 
задачи были практически нереализуемы.  

В конце 2012–начале 2013 года известная фир-
ма NVIDIA представила инновационную плат-
форму VGX для виртуализированной рабочей 
станции с полноценной 3D-графикой [1]. Основ-
ная идея заключается в том, чтобы позволить не-
скольким пользователям работать с одним графи-
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ческим чипом, разделить графические ресурсы 
одного GPU между несколькими виртуальными 
машинами. В дальнейшем с любого устройства 
независимо от операционной системы, которая на 
нем установлена, можно будет получить доступ к 
любым приложениям. 

Аппаратная часть платформы представлена 
двумя видеокартами – NVIDIA VGX K1 и K2. 
Первая оснащена четырьмя графическими процес-
сорами Kepler начального уровня, каждый из ко-
торых имеет 192 ядра CUDA и 4 Гбайта видеопа-
мяти, вторая – двумя ускорителями Quadro K5000, 
суммарно насчитывающими 3072 ядра CUDA и  
8 Гбайт памяти. Оба решения подключаются к 
серверам через стандартный интерфейс PCI Ex-
press, имеют пассивное охлаждение и поддержи-
вают интерфейсы OpenGL 4.x и Microsoft DirectX 
11 [2–3]. Устройства лишены каких-либо видеовы-
ходов, это свидетельствует о том, что карты спро-
ектированы для работы в виртуальных средах.  

На рисунке 4 показана схема использования 
графических серверов с данными платами для ра-
боты с набором удаленных клиентов. Один фи- 
зический графический сервер может содержать 
несколько виртуальных машин с гостевыми опе-
рационными системами, решающими свои оп- 
ределенные задачи с выделением необходимых  
общих ресурсов. Дальнейшее взаимодействие 
осуществляется с использованием проводных и 
беспроводных вычислительных сетей.  

Ключевыми показателями упомянутых видео-
карт являются количество поддерживаемых поль-
зователей и энергоэффективность. NVIDIA VGX 
K1 позволяет обслуживать до 100 одномонитор-

ных терминальных станций (персональных ком-
пьютеров, смартфонов или планшетов), что значи-
тельно повышает плотность пользователей в рас-
чете на один сервер по сравнению с традиционной 
виртуальной настольной инфраструктурой. По-
средством карты K2 можно разворачивать до 64 
удаленных рабочих станций либо предоставлять 
все вычислительные мощности двум виртуальным 
машинам, предназначенным для решения ресур-
соемких графических задач и запуска приложений 
с вычислениями на GPU [4]. 

Виртуализация GPU достигается за счет ис-
пользования архитектуры Kepler и специального 
аппаратного модуля MMU (Memory Management 
Unit), позволяющего определять виртуальную 
машину, из которой пришла определенная коман-
да, и возвращать ей результат. Латентность сни-
жена за счет использования Low Latency Remote 
Display – технологии, включающей поддержку на 
аппаратном уровне кодировщика данных в видео-
поток H.264. Технология VGX еще будет сущест-
венно дорабатываться для различных целевых ау-
диторий и обновляться.  

Помимо продуктов Citrix, платы совместимы 
со средствами виртуализации Microsoft и VMware, 
но эти решения обеспечивают лишь режим уда-
ленного дисплея, а система Citrix XenDesktop 5.6 в 
сочетании с платой VGX K2 позволит организо-
вать виртуальную графическую станцию. Таким 
образом, NVIDIA VGX – платформа, разработан-

ная специально для корпоративных об-
лачных вычислений, работающих с 
графикой, а K2 – первый GPU, обеспе-
чивающий графику уровня рабочей 
станции в облаке данных [5].  

Такие технологии в совокупности с 
набором вычислительных серверов, 
виртуализирующих процессорные 
мощности и оперативную память, 
представляют собой концепцию едино-
го центра обработки информации. 
Симбиоз вычислительных и графиче-
ских серверов, связанных высокоско-
ростными каналами связи в рамках ло-
кальной вычислительной сети такого 
центра, предоставляет широкие воз-
можности моделирования, обучения 
персонала и развертывания тренажер-
но-моделирующих комплексов различ-
ной сложности в рамках единой про-
граммно-аппаратной инфраструктуры 
(рис. 5).  

Рассмотренные три подхода к про-
ектированию систем можно было бы 
реализовать следующим образом: при-

менение одного вычислительного и одного графи-
ческого сервера (вместо персональных компьюте-
ров в стоечном исполнении), применение двух 
вычислительных серверов (вместо вычислитель-

 
 

Рис. 4. Связь виртуализированных графических расчетов  

с набором пользователей 
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ных серверов без виртуализации), применение од-
ного графического сервера (вместо персональных 
компьютеров с высокопроизводительными графи-
ческими картами). При этом в данных подходах 
используются все преимущества экономии про-
странства, электроэнергии, максимально эффек-
тивного распределения ресурсов, повышенной на-
дежности хранения и обработки информации.  

На основании изложенного можно сделать 
следующие выводы об использовании современ-
ных серверных технологий при проектировании 
тренажеров, тренажерно-моделирующих комплек-
сов и систем обучения операторов 

Использование в составе графических серверов 
программно-аппаратных средств NVIDIA VGX 
является перспективным и важным шагом для 
дальнейшей разработки, модернизации сущест-
вующих и развертывания новых систем виртуаль-
ной реальности для подготовки специалистов. 

Возможность без потерь производительности 
переместить ПО всех систем виртуальной реаль-
ности и моделирования в виртуализированные 
структуры вычислительных и графических серве-
ров, получить доступ с любого устройства (тонко-
го клиента, ноутбука или смартфона) независимо 
от операционной системы позволит повысить уро-
вень оснащенности, интегрированности решений в 
тренажерах подготовки персонала и получить ка-
чественно новые решения для построения систем, 
оборудования классов и учебных аудиторий без 
необходимости закупки персональных компьюте-
ров высокой производительности. 

Использование инфраструктуры центров об- 
работки данных, повышение плотности пользо- 
вателей ресурсов, экономия электроэнергии и  
пространства, оптимальное использование вычис-
лительных и графических ресурсов и высокая на-

дежность аппаратуры позволят сни-
зить расходы на разработку и экс-
плуатацию систем. 

Патентованные технологии уда-
ленного дисплея с малой задержкой 
от NVIDIA значительно улучшат 
работу пользователя, сокращая за-
держки, с которыми сталкивается 
пользователь при взаимодействии с 
виртуальной машиной (применение 
технологии HDX 3D Pro позволяет 
сократить требования к пропускной 
способности сети). 

Необходимость изучения новых 
информационных технологий, основ 
виртуализации, современных сер-
верных технологий, операционных 
систем и нового ПО ставит иные за-
дачи проектирования и разработки с 
использованием современных тех-
нологий для разработки тренажеров, 
космоцентров и систем обучения 

персонала, которые можно успешно решить с 
применением предлагаемой архитектуры на осно-
ве комбинации вычислительных и графических 
серверов. 
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Описан подход к принятию решений в условиях неопределенности, основанный на методах теории нечетких 
множеств и предназначенный для применения в задачах принятия решений, которые формально представляются в 
терминах теории игр, а именно статистических игр. При этом задача должна быть представлена в форме матрицы 
решений с указанием множеств всех возможных альтернатив и возможных состояний рассматриваемой системы, 

значений показателя эффективности, а также распределения вероятностей состояний системы. Данный подход явля-
ется альтернативой известным критериям принятия решений, используемым в задачах статистических игр, таким, 
как критерий Байеса, критерии максимизации вероятности и минимума дисперсии, модальный критерий и др. Отли-
чительной особенностью рассматриваемого подхода является то, что при формировании матрицы решений эксперт 
может указывать не точные численные значения показателя эффективности, а словесные описания в виде фраз на ес-
тественном языке. Это достигается за счет использования в качестве значений оценочного функционала нечетких 
множеств со своими функциями принадлежности. Введение методов теории нечетких множеств позволяет упростить 
процесс экспертной оценки и улучшить качество принимаемых решений. 

Ключевые слова: теория принятия решений, теория нечетких множеств, статистические игры, неопределен-
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Abstract. The paper presents an approach to decision making under conditions of uncertainty, based on the application of 
fuzzy sets theory methods. This approach is applied for decision making problems, which are formally presented in terms of 
the game theory (statistical games). The task must be represented in the form of decision matrix, indicating the set of all pos-
sible alternatives, the set of possible states of the system, the values of performance indicators, as well as the states probabil-
ity distribution. This approach is an alternative to the well-known decision criteria used in statistical games problems, such as 
Bayesian criterion, the probability maximization, dispersion minimum, modal criteria, etc. The distinctive feature of this ap-
proach is that the expert doesn’t need the exact numerical values as the efficiency values, but he can specify some verbal de-
scriptions in the form of sentences. This is achieved by using fuzzy sets with their membership functions as the assessment of 

functionality. Using methods of the fuzzy sets theory allows simplifying the expert evaluation process and increasing the de-
cision making quality. 
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Принятие решений – это процесс выбора из 
множества альтернативных вариантов действий 
одного или нескольких, оптимальных по какому-
либо критерию. Данная проблема присутствует в 
самых различных областях деятельности. При 
этом окончательное решение всегда остается за 
человеком. Однако современное состояние науки 
и техники позволяет создавать средства поддерж-
ки принятия решений, способные значительно об-
легчить для ЛПР выбор оптимальной альтернати-
вы действий. Существует достаточно обширный 
математический аппарат теории принятия реше-
ний (ТПР), который включает множество методов 
и технологий поддержки деятельности ЛПР. 

Одним из методов является теория игр, отно-
сящаяся к разделу ТПР, посвященному принятию 
решений в условиях неопределенности. Теория 

игр описывает ситуации противостояния двух и 
более сторон; каждая из них имеет свою страте-
гию и нацелена на получение максимального вы-
игрыша. При этом различают статистические иг-
ры, где противником ЛПР выступает природа, 
действия которой не имеют осознанного характера 
[1]. В такой ситуации задачу принятия решений 
можно описать так, как показано в таблице 1. 

Таблица 1 
Матрица решений 

 

Альтер-
натива 

Состояние системы 

s1 s2 … sm 

d1 f11 f12 … f1m 

d2 f21 f22 … f2m 

… … … … … 

dn fn1 fn2 … fnm 
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Модель задачи принятия решений включает 
следующие элементы: 

– множество всех возможных вариантов дей-
ствий (альтернатив) D={d1, d2, …, dn}; 

– множество всех возможных состояний рас-
сматриваемой системы S={s1, s2, …, sm}; 

– оценочный функционал (показатель эффек-
тивности) F={fij}, i=1, ..., n, j=1, …, m, который 
определяет степень эффективности принимаемого 
решения di при условии, что рассматриваемая сис-
тема окажется в состоянии sj. 

Элементы матрицы решений – значения оце-
ночного функционала fij – задаются при помощи 
экспертных методов. То есть предполагается, что 
эксперт на основании своего опыта и знаний 
предметной области способен количественно оце-
нить степень эффективности принимаемых реше-
ний в зависимости от состояний рассматриваемой 
системы. 

Кроме этого, могут быть известны вероятности 
каждого состояния рассматриваемой системы. То-
гда к элементам модели задачи принятия решений 
добавляется еще один элемент – вектор распреде-
ления вероятностей состояний системы P={p1,  
p2, …, pm}, где элемент pi определяет вероятность 
нахождения рассматриваемой системы в состоя-
нии si. 

Таким образом, модель задачи принятия реше-
ний может быть представлена кортежем  

<D, S, F, P>.          (1) 
Для описанной модели задачи принятия реше-

ний известен ряд критериев оптимальности: кри-
терии Байеса, максимизации вероятности, мини-
мума дисперсии, модальный критерий и др. Каж-
дый из них описывает функцию W(F, P), которая 
достигает экстремума при определенном значении 
fopt, соответствующем оптимальной стратегии dopt. 
Между собой данные критерии различаются ви-
дом функции W(F, P). 

Существенный недостаток использования опи-
санных критериев оптимальности в том, что экс-
перту при формировании матрицы решений при-
ходится указывать точное значение оценочного 
функционала fij, а это зачастую является нетриви-
альной задачей, так как область определения по-
казателя эффективности может быть очень боль-
шой и выбрать одно конкретное значение непро-
сто даже для достаточно опытного, знающего 
предметную область специалиста. 

Рассмотрим задачу принятия решений (1), но в 
качестве оценки показателя эффективности экс-
перт может указывать не точное количественное 
значение, а качественное, словесное описание по-
казателя эффективности. Данный подход можно 
наглядно продемонстрировать на примере задачи 
выбора технологии обработки данных в информа-
ционных системах (ИС) [2]. 

Для некоторой ИС можно выбрать одну из 
трех технологий обработки данных. В каждый 

момент времени ИС характеризуется количеством 
пользователей, обращающихся к ней, и интенсив-
ностью запросов. В определенный момент воз-
можны следующие состояния ИС: s1 – количество 
пользователей небольшое и интенсивность за- 
просов низкая; s2 – количество пользователей 
большое, но интенсивность запросов низкая; s3 – 
количество пользователей небольшое, но интен-
сивность запросов высокая; s4 – количество поль-
зователей большое и интенсивность запросов  
высокая. В описанных условиях возможен выбор 
из трех технологий обработки данных: d1 – техно-
логия 1, d2 – технология 2, d3 – технология 3. 

Кроме этого, согласно собранной статистике, 
известна вероятность каждого из состояний ИС: p1 
– вероятность состояния s1, p2 – вероятность со-
стояния s2, p3 – вероятность состояния s3, p4 – ве-
роятность состояния s4. 

В качестве показателя эффективности высту-
пает время реакции ИС на запросы пользователя. 
При этом для оценки показателя эффективности 
при формировании матрицы решений эксперт мо-
жет выбрать одно из следующих словесных выра-
жений: «малое время реакции», «время реакции 
ниже среднего», «время реакции среднее», «время 
реакции выше среднего» или «время реакции 
большое». Задача состоит в том, чтобы выбрать 
технологию обработки данных, при которой время 
реакции будет минимальным с учетом вероятно-
сти состояний ИС. 

Предположим, что в результате выбора одной 
из альтернатив время реакции ИС не будет пре-
вышать 10 секунд. Другими словами, область  
определения показателя эффективности лежит в 
интервале [0, 10]. Тогда словесные выражения 
«малое время реакции», «время реакции ниже 
среднего», «время реакции среднее», «время реак-
ции выше среднего» и «время реакции большое» 
можно представить нечеткими множествами T1, 
T2, T3, T4 и T5 соответственно. Допустим, что 
функции принадлежности этих нечетких мно-
жеств имеют вид, представленный на рисунке 1. 

Пусть экспертами в данной предметной облас-
ти была составлена матрица решений, представ-
ленная в таблице 2. 

Таблица 2 
Матрица решений для задачи выбора технологии 

обработки данных 
 

Альтернатива 
Состояние системы 

s1  s2  s3  s4 

d1  T1 T2 T4 T5 

d2  T2 T5 T3 T1 

d3  T3 T4 T5 T2 

Вероятность состояния 0,1 0,2 0,6 0,1 
 

Для выбора оптимального решения каждой 
альтернативе поставим в соответствие некий 
обобщенный показатель Fi

*, характеризующий 
эффективность принятия решения di. Другими 
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словами, показатель Fi
* отражает ожидаемое вре-

мя реакции системы при условии, что вероятности 
возможных состояний ИС распределены, как 
представлено в таблице 2. В соответствии с поста-
новкой задачи альтернатива, показатель Fi

* кото-
рой окажется минимальным, и будет оптималь-
ной. Очевидно, что показатель Fi

* должен описы-
ваться нечетким множеством, которое получается 
в результате агрегирования нечетких множеств – 
значений оценочного функционала для альтерна-
тивы di. Так, например, для альтернативы d1 пока-
затель F1

* будет комбинацией нечетких множеств 
T1, T2, T4 и T5. В качестве операции для агрегиро-
вания выберем операцию объединения нечетких 
множеств. Тогда функция принадлежности агре-
гированного показателя F1

* примет вид, представ-
ленный на рисунке 2. 

Нечеткое множество на этом рисунке описыва-
ет комбинацию значений показателя эффективно-
сти для альтернативы d1, но не учитывает, что со-
стояния, которым соответствуют эти значения, 
могут возникать с различной вероятностью. Дру-
гими словами, изменение распределения вероят-
ностей состояний должно приводить к изменению 
обобщенного показателя. 

Учесть вероятность состояния можно следую-
щим образом. Отсечем функции принадлежности 
горизонтальными линиями в соответствии с теку-
щим распределением вероятностей и получим ви-
доизмененные нечеткие множества, представлен-
ные на рисунке 3. 

Таким образом, функцию принадлежности не-
четкого множества T1 отсекли по вероятности 
p1=0,1 (в соответствии с таблицей 2), функцию 
принадлежности для T2 – по вероятности p2=0,2, 

функцию принадлежности для T4 – по вероятности 
p3=0,6 и функцию принадлежности для T5 – по ве-
роятности p4=0,1. 

Затем произведем операцию агрегирования над 
видоизмененными нечеткими множествами и по-
лучим обобщенный показатель, учитывающий те-
кущее распределение вероятностей состояний. 
Функция принадлежности агрегированного пока-
зателя изображена на рисунке 4. 

Численное значение обобщенного показателя 
для альтернативы d1 можно получить, выполнив 
процедуру дефаззификации нечеткого множест- 
ва F1

*. 
Аналогично определяются численные значения 

обобщенного показателя для остальных альтерна-
тив. Та альтернатива, для которой численное зна-
чение показателя эффективности окажется мини-
мальным, и будет оптимальным решением постав-
ленной задачи. 

Общий алгоритм предлагаемого подхода со-
стоит из следующих шагов. 

1. Представить задачу в виде (1). Для этого не-
обходимо 

– построить множество всех допустимых ре-
шений D; 

– построить множество всех возможных со-
стояний рассматриваемой системы S; 

– выбрать показатель эффективности F и по-
строить множество его значений, каждое из кото-
рых описывается определенным нечетким множе-
ством; 

– заполнить матрицу решений, представлен-
ную в таблице 1, значениями показателя эффек-
тивности; 

– определить вектор вероятностей состояний 
системы P. 

0 

1 

3 1 5 10 

µ(x) 

µT1(x) µT2(x) µT3(x) 

Время реакции, с 

7 

µT4(x) 

9 

µT5(x) 

Рис. 1. Функции принадлежности  

нечетких множеств T1, T2, T3, T4 и T5 
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Рис. 4. Функция принадлежности агрегированного  
показателя эффективности  

с учетом текущего распределения вероятностей 
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Рис. 2. Функция принадлежности  

агрегированного показателя F1
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Рис. 3. Функции принадлежности нечетких множеств  

с учетом распределения вероятностей 
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2. Для каждой строки матрицы решений di оп-
ределить численное значение агрегированного по-
казателя a(Fi

*), i=1, ..., n. Для этого необходимо 
выполнить следующие действия: 

– для каждого состояния системы sj отсечь 
функцию принадлежности показателя эффектив-
ности fij с учетом соответствующего значения ве-
роятности pj; при этом функция принадлежности 
показателя эффективности f /

ij запишется в виде 

при ,

при ;

ij ij

ij

ij

f f j

f

j f j

p

p p

m m £
¢m =

m >
 

– с помощью операции объединения нечет-
ких множеств определить агрегированный показа-

тель эффективности *

1,...,

i ij

j m

F f
=

¢= ∪ ; 

– с помощью процедуры дефаззификации не-
четкого множества Fi

* определить численное зна-
чение показателя эффективности a(Fi

*); существу-
ет множество методов дефаззификации нечетких 
множеств, например, метод по среднему центру, 
метод по сумме центров, метод центра тяжести  
и др. [3]. 

3. Если условие задачи требует максимизи- 
ровать показатель эффективности F, то в качест- 
ве оптимального решения выбрать альтернативу  
с максимальным численным значением a(Fi

*); ес-
ли необходимо минимизировать, то с минималь- 
ным. 

Представленный подход, который является 
развитием идей, изложенных в работе [4], предна-
значен для применения в задачах принятия реше-
ний и использует аппарат теории нечетких мно-
жеств для построения агрегированного показателя 

эффективности альтернатив. Данный подход 
удобнее других известных методов принятия ре-
шений благодаря использованию замены количе-
ственных значений показателя эффективности на 
качественные, словесные описания, которыми 
удобнее оперировать человеку. 
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В статье рассматриваются типовой состав, модули образовательного космоцентра, их назначение и функцио-
нальные возможности. Рассмотрены образовательный модуль, обеспечивающий теоретическую и общекосмическую 

подготовку школьников и студентов, совмещенную с практической подготовкой на виртуальных и натурных косми-
ческих и авиационных тренажерах, а также на интерактивных аналогах пилотируемых космических аппаратов, и  
научный модуль, предоставляющий обучаемым виртуальные тренажеры и наборы стендов для ознакомления с раз-
личными экспериментами. Описаны состав интерактивных аналогов тренажерного модуля для их интеграции и пер-
спективы развития образовательных космоцентров. В век наукоемких технологий молодежь будет стремиться полу-
чить дополнительное образование, а молодежные центры предложат им уникальные программы, которые одновре-
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менно являются образовательными, познавательными и развлекательными, если оборудование этих центров будет 
таким, что позволит реализацию инновационных технологий в образовании. Создание новых молодежных образова-
тельных космоцентров в нашей стране и за рубежом наглядно показывает, как могут быть интегрированы наука, об-
разование, воспитание и интересный досуг, а разработка теоретических основ для проектирования таких объектов 
поможет систематизировать накопившийся опыт и привлечь новые идеи.  

Ключевые слова: образовательный космоцентр, общекосмическая и теоретическая подготовка, научный мо-
дуль, пилотируемый космический аппарат, тренировка, физический аналог, виртуальный тренажер. 

 
STANDARD STRUCTURE AND MODULES OF YOUTH EDUCATIONAL SPACE CENTER 

Shukshunov V.E., Ph.D., professor, director general  
(Space Simulator Center, Pervomayskaya St., 92, Moscow, 115088, Russia, sekretct@gmail.com);  

Gaponov V.E., Ph.D., deputy director; Yanyushkin V.V., Ph.D., head of department  
(Don Branch of the Space Simulator Center, Platovsky Av., 101, Novocherkassk, 346400, Russia,  

vladimir.gaponov777@gmail.com, vadim21185@rambler.ru) 
Abstract. The article describes typical composition and modules of educational space center, their purpose and function-

ality. It considers an educational module providing a theoretical and general space training of students combined with their 
practical training on virtual and full-scale space and flight simulators, as well as on interactive manned spacecraft analogues. 
Science module provides students with virtual simulators and booths sets to learn different experiments. The paper considers 
an interactive analogs composition of simulator module for their integration and future development of educational space 
centers. In the century of high technologies, the young people seek an additional education. Youth educational space centers 
will offer them unique programs, which are educational, informative and entertaining at the same time. If the equipment of 
these centers is like that, it will allow realizing innovative technologies in education. Creating new youth educational space 
centers in our country and abroad demonstrates the ways to integrate science, education, interesting leisure and theoretical 

bases development to design such objects will help to systematize accumulated experience and attract new ideas. 
Keywords: educational space center, general space and theoretical training, science module, manned spacecraft, exercise, 

physical counterpart, virtual simulator. 
 

Молодежный образовательный космоцентр – 
это специально сформированная образовательно-
познавательная среда, где различные категории 
пользователей в интересной, развлекательной 
форме познают новое, глубже изучают приклад-
ные направления физики, астрономии, приобща-
ются к высоким технологиям, проникают в суть 
создания наукоемкой космической техники и тех-
нологии. То, что еще раньше было исключительно 
делом профессионалов, – модульные интерактив-
ные комплексы для оснащения молодежных обра-
зовательных космоцентров, школ молодого кос-
монавта, школ космического резерва, аэрокосми-
ческих музеев, планетариев, в наши дни стало 
доступным школьникам и студентам. Новизна и 
отличительная особенность применения образова-
тельных космоцентров в том, что познавательная 
деятельность, основанная на современных инно-
вационных технологиях, разделена на два этапа:  

1) обучение – непосредственное теоретиче-
ское ознакомление с историей, достижениями оте-
чественной и мировой космонавтики, современ-
ными видами средств подготовки космонавтов на 
тренажерах и с деятельностью экипажей на борту 
Международной космической станции (МКС) и 
пилотируемых космических аппаратов (ПКА); 

2) собственно тренировка с использованием 
виртуальных моделирующих стендов и интерак-
тивных аналогов космических аппаратов для оз-
накомления с принципами управления ими и вы-
полнения типовых операций.  

При этом в образовательно-познавательный 
процесс вносится игровая, развлекательная со-
ставляющая, что значительно повышает мотива-
цию обучения детей и молодежи. Одной из клю-

чевых задач образовательного космоцентра явля-
ется теоретическая и общекосмическая подготовка 
обучаемых [1]. Общекосмическая подготовка – 
это получение пользователями образовательного 
космоцентра комплекса знаний об истории освое-
ния космоса, используемых для этого космиче-
ских аппаратах, о современных технических сред-
ствах подготовки космонавтов, их использовании 
на всех этапах подготовки, дополнительных све-
дений о работе с научным оборудованием и про-
водимыми на борту МКС экспериментами.  

В молодежном космоцентре школьники и сту-
денты проходят курсы теоретических основ кос-
монавтики и технической подготовки. В их состав 
входят теория полета ПКА, системы управления 
им, основы космической навигации, построения 
бортовых систем ПКА, компьютерной техники и 
персональных компьютеров, исторические аспек-
ты развития отечественных пилотируемых косми-
ческих полетов. 

В техническую подготовку входят изучение 
общей характеристики орбитального комплекса, 
конструкции и бортовых систем транспортного 
корабля «Союз ТМА», комплексные практические 
занятия по транспортному кораблю «Союз ТМА», 
ознакомление со стартовым комплексом. Важным 
элементом общекосмической подготовки является 
курс по основам научных исследований и экспе-
риментов, который включает в себя обзорные ма-
териалы по космической технологии и материало-
ведению, биотехнологическим экспериментам и 
производству лекарственных препаратов в кос- 
мосе, биологическим исследованиям в космосе, 
космическим исследованиям геосферы, геофизи- 
ческим экспериментам, углубленным знаниям  
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астрофизики, астрофизическим экспериментам, 
экологическому мониторингу окружающей при-
родной среды экипажами ПКА. 

Для общекосмической подготовки школьников 
и студентов в составе молодежного космоцентра 
необходимы образовательный и научный модули. 
После прослушивания курсов и получения теоре-
тических знаний обучаемые могут перейти на сле-
дующий этап – процесс профессиональной подго-
товки на натурных (физических) и виртуальных 
тренажерах, размещенных в тренажерном модуле 
космоцентра. Завершающим этапом подготовки 
школьников и студентов – «космонавтов» – явля-
ется осуществление полета на интерактивных ана-
логах ПКА к МКС. Для этого, помимо тренажер-
ного, используется модуль управления полетами, 
предназначенный для централизованного контро-
ля и управления.  

Центральной частью, обеспечивающей инфор-
мационное взаимодействие всех объектов и моду-
лей молодежного космоцентра, является интегри-
рующий комплекс. Информационные каналы дан-
ного комплекса способны передать аудио-, видео-, 
управляющую и моделируемую информацию ме-
жду отдельными компонентами системы в зави-
симости от конфигурации космоцентра. Структура 
и состав модулей образовательного космоцентра 
представлены на рисунке 1. Как видно из рисунка, 

работа с обучаемыми в космоцентре ведется с 
этапа теоретической и общекосмической подго-
товки в образовательном модуле до тренажерной 
подготовки с использованием интерактивных ана-
логов космических аппаратов модуля управления 
полетами. На всех этапах подготовки ведется вы-
ходной контроль полученных знаний с помощью 
тестирований и зачетов.  

Для полноценного функционирования и вы-
полнения всех задач образовательный космоцентр 
должен иметь в своем составе все перечисленные 
модули. Различия могут определяться количест-
венным составом интерактивных аналогов трена-
жерного модуля, симбиозом физических и вирту-
альных тренажеров, количеством рабочих мест и 
экипажей, имеющих возможность одновременно 
проходить подготовку на виртуальном тренажере, 
количеством мультимедийных аудиторий и лабо-
раторий [2].  

Теоретическая и общекосмическая подготовка 
школьников и студентов в космоцентре проводит-
ся с использованием возможностей образователь-
ного модуля. Основные функции данного модуля 
реализуются с помошью специализированного ПО 
интегрированной образовательной среды, позво-
ляющей проводить лекционные, практические, 
лабораторные занятия, а также оперативное тес-
тирование (рис. 2).  

 
 

Рис. 1. Структура и функциональное назначение модулей молодежного космоцентра 
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Огромным преимуществом данного подхода с 
использованием наборов электронных учебных 
материалов является вовлечение обучаемых в 
процесс познания [3]. Как после непосредственно 
проведенного занятия, так и в любой другой мо-
мент обучаемый может получить электронную 
версию лекционного материала, презентации для 
самостоятельного или более углубленного изуче-
ния. Такой возможности не было раньше в сфере 
обучения, при этом использование базовых функ-
ций программных систем позволяет преподавате-
лям изменять структуру курса, добавлять новые 
сведения и материалы максимально быстро, учи-
тывая специфику и опыт проведенных занятий.  

При теоретической подготовке используются 
возможности мультимедийных учебных аудито-
рий в комплексе с электронным учебно-методи-
ческим материалом для проведения лекционных, 
лабораторных и практических занятий. Основная 
цель при этом – получение углубленных знаний 
по школьным предметам с проведением оператив-
ного тестирования и контроля знаний с выставле-
нием оценок и сохранением результатов по каж-
дому обучаемому. В основе общекосмической 
подготовки лежит изучение истории освоения 
космоса, разработки и использования пилотируе-
мых и непилотируемых космических аппаратов, 
технических средств подготовки космонавтов и 
специфики проведения ими научных эксперимен-
тов. Взаимосвязанный комплекс данных видов 
подготовки в образовательном модуле дает пред-
ставление обучаемым о тесной взаимосвязи науч-
ных знаний, теоретических основ для достижения 
практических целей в освоении и изучении явле-
ний.  

Научный модуль образовательного космоцен-
тра предназначен для выполнения следующих за-
дач: 

– первичное ознакомление школьников и 
студентов с содержанием научных задач и экспе- 

риментов, проводимых космонавтами и астронав-
тами на борту МКС; 

– демонстрация (иллюстрация) отдельных 
экспериментов и работ, отражающих проявление 
законов физики и физиологии человека в космосе 
и на Земле;  

– получение посетителями молодежного об-
разовательного космоцентра знаний и навыков, 
связанных с проведением научных экспериментов 
с использованием космического оборудования [4];  

– моделирование научно-прикладных иссле-
дований с использованием средств виртуальной 
реальности, виртуальных тренажеров и специали-
зированных аппаратно-программных стендов; 

– использование специальных медико-биоло-
гических стендов для моделирования отдельных 
факторов космического полета, таких как стенд 
оптокинетической стимуляции; 

– использование медицинского оборудования 
для обучения школьников и студентов методам 
исследований с непосредственным участием чело-
века (оборудование для регистрации физиологи-
ческих функций, анатомических измерений, про-
ведения лабораторных исследований). 

Обучаемые космоцентра после первоначальной 
общекосмической и теоретической подготовки 
переходят к следующему этапу подготовки с ис-
пользованием всех возможностей научного моду-
ля, который дополняет и закрепляет практическим 
опытом работы с оборудованием на виртуальных 
тренажерах и физических стендах.  

В процессе работы обучаемыми задействуется 
весь спектр физических и виртуальных стендов, 
которые выполняют определенные функции и за-
дачи подготовки и ознакомления с физической 
природой явлений, человеческого организма и со 
спецификой работы в космосе (рис. 3). 

Решение поставленных задач достигается бла-
годаря применению технологий виртуальной ре-
альности, которые обеспечивают предоставление 

 
 

Рис. 2. Теоретическая и общекосмическая подготовка обучаемых в образовательном модуле 
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графической информа-
ции с высоким уровнем 
качества, достаточным 
для максимального 
приближения к реаль-
ным представлениям об 
используемом оборудо-
вании. Внутреннее про-
странство виртуального 
мира обеспечивает ин-
терактивный режим 
взаимодействия с обу-
чаемым; отработка воз-
действий оператора яв-
ляется адекватной и со-
ответствует ожидаемой 
реакции от воздействий 
в реальном мире. Обес-
печивается и возмож-
ность перемещения в 
виртуальном мире с не-
обходимым количест-
вом степеней свободы.  

Для тренажерной 
подготовки «космонав-
тов» – школьников и 
студентов – и реализации полного цикла космиче-
ского полета, имитирующего современную меж-
дународную программу пилотируемых полетов к 
МКС, в космоцентре создается программно-
технический комплекс интерактивных аналогов 
космических, авиационных аппаратов и наземных 
объектов управления. Типовой состав интерак-
тивных аналогов тренажерного модуля:  

– интерактивный физический аналог спус-
каемого аппарата транспортного космического 
корабля «Союз-ТМА» (тренажер причаливания и 
стыковки с МКС) для подготовки одного экипажа 
школьников и студентов – космонавтов – в соста-
ве трех человек (командира, бортинженера и кос-
монавта-исследователя); 

– интерактивный виртуальный аналог транс-
портного космического корабля «Союз-ТМА» для 
подготовки трех экипажей школьников и студен-
тов – космонавтов в составе трех человек (коман-
дира, бортинженера и космонавта-исследователя) 
в каждом экипаже – всего девять человек;  

– интерактивный виртуальный аналог (тре-
нажер) МКС для подготовки четырех экипажей 
школьников и студентов – космонавтов по три че-
ловека в каждом экипаже – всего девять или две-
надцать человек;  

– интерактивный физический аналог поиско-
во-спасательного вертолета (тренажер поисково-
спасательного вертолета) для подготовки одного 
пилота вертолета; 

– интерактивный виртуальный аналог поис-
ково-спасательного вертолета для подготовки трех 
пилотов вертолета; 

– интерактивный физический аналог гагарин-
ского космического корабля «Восток» для имита-
ции первого космического полета с человеком на 
борту; 

– виртуальный центр управления полетами 
(ЦУП) молодежного образовательного космоцен-
тра для имитации управления Российским сегмен-
том МКС специалистами главной оперативной 
группы управления (ГОГУ) ЦУП в составе десяти 
человек. 

Молодежный образовательный космоцентр 
имеет модульную структуру, которая позволяет 
использовать объекты космоцентра в любом соче-
тании: автономно, комплексно по группам объек-
тов и интегрированными в единый комплекс.  

Интерактивные физический и виртуальный 
аналоги транспортного космического корабля 
«Союз-ТМА» молодежного космоцентра имити-
руют полет российского пилотируемого транс-
портного космического корабля «Союз-ТМА» на 
этапах старта и выведения на околоземную орби-
ту, автономного полета, сближения и стыковки  
с МКС, совместного орбитального полета в соста-
ве МКС, расстыковки и автономного полета, 
спуска и посадки спускаемого аппарата (СА). 
Основным элементом физического аналога явля-
ется рабочее место космонавта, состоящее из ма-
кета спускаемого аппарата пилотируемого косми-
ческого транспортного корабля «Союз-ТМА» с 
тремя ложементами и трапом, основного бортово-
го оборудования в тренажном исполнении. В ка-
бине макета спускаемого аппарата установлена 
телекамера наблюдения за оператором во время 

 
 

Рис. 3. Комплекс физических и виртуальных стендов научного модуля  

молодежного образовательного космоцентра 
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работы на мультимедийном мониторе пульта кон-
троля и управления. 

Важной составной частью интерактивного 
аналога является набор специализированного ПО, 
которое обеспечивает моделирование динамиче-
ских процессов движения пилотируемого транс-
портного космического корабля «Союз-ТМА» в 
космическом пространстве, моделирование штат-
ной логики бортовых систем, задание начальных 
условий и контроля за текущим положением ко-
рабля относительно МКС, ПО генерации изобра-
жений на специальном визире космонавта (ВСК) 
МКС, звездного неба и подстилающей поверхно-
сти Земли. На мониторе интегрированного пульта 
управления космонавта «Нептун» можно увидеть 
сгенерированное изображение МКС, звездного 
неба и подстилающей поверхности Земли с внеш-
ней телевизионной камеры наблюдения транс-
портного космического корабля «Союз-ТМА». 
Одной из основных задач молодежного образова-
тельного космоцентра является предоставление 
школьникам и студентам возможности осуществ-
ления полного цикла космического полета – от 
старта транспортного космического корабля «Со-
юз-ТМА», его стыковки с МКС, работы на борту 
станции до расстыковки, спуска и приземления 
спускаемого аппарата «Союз-ТМА», которое со-
провождается поисково-спасательными вертоле-
тами. 

Интерактивный виртуальный аналог МКС мо-
лодежного космоцентра имитирует полет Россий-
ского сегмента МКС на околоземной орбите Зем-
ли. Интерактивные физический и виртуальный 
аналоги поисково-спасательного вертолета ими-
тируют работу поисково-спасательной группы при 
спуске и посадке спускаемого аппарата транс-
портного космического корабля «Союз-ТМА». 
Виртуальный ЦУП имитирует работу Российского 
ЦУП по управлению транспортным космическим 
кораблем «Союз-ТМА» и МКС.  

В молодежный космоцентр одновременно при-
ходят от пятидесяти до ста школьников и студен-

тов, поэтому одного физического тренажера 
транспортного космического корабля «Союз-
ТМА», обеспечивающего работу только одного 
экипажа школьников и студентов – космонавтов в 
составе трех человек, явно недостаточно. Допол-
нительные интерактивные рабочие места экипа-
жей организуются в виртуальном тренажере.  

Комплексный режим возможности для осуще-
ствления полного цикла космического полета за-
действует тренажерный модуль, модуль управле-
ния полетами, в данном режиме максимально ис-
пользуются все теоретические и практические 
знания, умения и навыки, полученные в космо-
центре ранее. Полет на интерактивных физиче-
ских аналогах ПКА является квинтэссенцией в 
деятельности космоцентра, это уникальная воз-
можность для посетителей космоцентра полно-
стью вжиться в образ космонавта, почувствовать 
на себе ответственность за товарищей, вошедших 
в очередной экипаж, на несколько часов преодо-
леть земное притяжение и вернуться обратно на 
Землю [5].  

Для взаимодействия интерактивных физиче-
ских и виртуальных аналогов космических и 
авиационных аппаратов, а также ЦУП все объекты 
интегрированы в единый программно-техничес-
кий комплекс (рис. 4). 

Центр тренажеростроения и подготовки персо-
нала (г. Москва) накопил весомый опыт создания 
космоцентров различной конфигурации. В его 
планах – создание первой очереди интегрирован-
ного комплекса, состоящего из трех космоцен-
тров, расположенных в различных городах Рос-
сии. Интеграция в единый комплекс действующих 
космоцентров обеспечит выполнение следующих 
задач: 

− предоставление посетителям космоцентров 
в городах России возможности дистанционно оз-
накомиться с объектами космоцентров;  

− предоставление посетителям трех космо-
центров возможности осуществить на Земле ими-
тационный космический полет к МКС на физиче-

 

 

Рис. 4. Состав интерактивных аналогов космических, авиационных аппаратов  

и наземных объектов управления молодежного космоцентра 
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ских и виртуальных интерактивных аналогах рос-
сийского пилотируемого космического корабля 
«Союз-ТМА», расположенных в различных кос-
моцентрах; 

− трансляция лекционных и практических 
учебных занятий между космоцентрами как в ре-
жиме реального времени, так и в режимах записи 
и последующего воспроизведения; 

− организация трансляции мастер-классов 
летчиков-космонавтов, режима видеоконференций 
между космоцентрами, дистанционного видеонаб-
людения за объектами космоцентров и обмена 
учебно-методическими материалами и пособиями.  

Другим направлением является разработка но-
вых молодежных образовательных космоцентров 
в различных городах России. Возрастающий инте-
рес к космическим технологиям в нашей стране и 
за рубежом, стремление многих городов иметь у 
себя космические центры, которые будут привле-
кать новых пользователей, станут местами прове-
дения интеллектуального досуга – все это будет 
способствовать развитию технологий построения 
подобных комплексов, появлению новых идей и 
принципиально новых обучающих и познаватель-
ных возможностей в космоцентрах. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В МОЛОДЕЖНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОСМОЦЕНТРАХ 

 
А.С. Максимов, доцент, ведущий инженер  

(Донской филиал Центра тренажеростроения, 
Платовский просп., 101, г. Новочеркасск, 346400, Россия, maxnow2012@gmail.com) 

 

В современных условиях образование становится важнейшим фактором обеспечения конкурентоспособности 
страны. Важную роль в этом могут сыграть молодежные образовательные космоцентры. В статье рассмотрены ос-

новные особенности применения современных информационных технологий в космоцентрах, показана их роль в 
системе дополнительного образования школьников и молодежи. Применение в этих центрах современных информа-
ционных технологий обеспечивает использование компьютерной техники для представления информации в качестве 
средств творческого развития обучающихся, для автоматизации процессов контроля, тестирования и диагностики, 
для организации коммуникаций, а также интеллектуальных викторин и других мероприятий, повышающих мотива-
цию обучающихся, степень удовлетворения их индивидуальных потребностей. Основными средствами, реализую-
щими эти возможности, являются интерактивные аудиовизуальные стереокомплексы, комплексы оборудования 
мультимедийных компьютерных классов, виртуальный тренажер Международной космической станции и центра 
управления полетами, интерактивные аналоги пилотируемого транспортного космического корабля «Союз-ТМА»,  

космического корабля «Восток» и поисково-спасательного вертолета, интегрирующий программно-технический 
комплекс, включающий вычислительную сеть, интегрированный комплекс обмена данными и интегрированную 
обучающую среду. В статье раскрыты состав, особенности и основные методы применения этих средств в системе 
молодежных образовательных космоцентров. 

Ключевые слова: образовательный космоцентр, образование, дополнительное образование, образовательная 
организация, образовательная программа, обучение, лицензирование, школьник, компьютер. 
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APPLICATION FEATURES OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN YOUTH SPACE CENTERS 
Maksimov A.S., Ph.D., associate professor, leading engineer 

(Don Branch of the Space Simulator Center, Platovsky Av., 101, Novocherkassk, 346400, Russia,  
maxnow2012@gmail.com) 

Abstract. Nowadays education becomes an important factor in ensuring the competitive ability of the country. Youth 
Space centers can play a great role in it. The article considers main application features of modern information technologies 

in Space centers, the role of youth Space centers in the system of additional school education. Application of modern infor-
mation technologies in Space centers enables using computers for information presenting, as creative development means of 
trainees, for monitoring, testing and diagnosis automation, to organize communications and intelligence competitions and 
other activities increasing students motivation and satisfaction degree of their individual needs. The main tools implementing 
these opportunities are interactive audio-visual stereo complexes, equipment systems of  multimedia computer labs, a virtual 
simulator of the International Space Station and Mission Control Center, interactive analogs of manned transport spaceship 
"Soyuz-TMA", spaceship "Vostok", search and rescue helicopter, integrating software and hardware complex with computer 
network, integrated data exchange complex and learning environment. The article reveals a composition, features and basic 
methods of using these media in the youth educational Space centers. 

Keywords: educational space center, education, additional education, educational organization, educational program, 
training, licensing, student, computer. 

 

В настоящее время в качестве определяющего 
направления развития системы образования Рос-
сийской Федерации выдвигается идея превраще-
ния образования в важнейший фактор обеспече-
ния конкурентоспособности страны. Наряду с ве-
дущей ролью в этом процессе образовательных 
учреждений общего и профессионального образо-
вания большое значение придается работе систе-
мы дополнительного образования детей и моло-
дежи, которая рассматривается как важнейшая  
составляющая образовательного пространства. 
Решение этой задачи под силу молодежным обра-
зовательным космоцентрам, которые с 2005 г. ак-
тивно создаются «Центром тренажеростроения и 
подготовки персонала» (г. Москва) под руково-
дством д.т.н., профессора В.Е. Шукшунова. Моло-
дежные образовательные космоцентры вобрали в 
себя опыт разработки тренажерно-моделирующих 
комплексов различного назначения, в том числе и 
для подготовки космонавтов.  

Главной особенностью космоцентров является 
то, что они реализуют обучение на основе широ-
кого применения современных информационных 
технологий. 

Бурное развитие информационных технологий 
и телекоммуникационных средств, общедоступ-
ность мировых информационных ресурсов откры-
вают новые возможности в образовательной сис-
теме. Анализ мирового опыта показывает, что 
обучение в новой системе образования должно 
осуществляться в основном активными и интен-
сивными методами с учетом индивидуальных 
особенностей каждого обучаемого, с широким 
применением компьютеров, а также технологий 
имитационного моделирования и игр, использую-
щих новейшие достижения науки и техники.  

Применение в космоцентрах современных ин-
формационных технологий [1] обеспечивает сле-
дующие возможности:  

– использование компьютерной техники в ка-
честве средства обучения, повышающего качество 
и эффективность материала и совершенствующего 
процесс его подачи; 

– использование новых информационных 
технологий как средства творческого развития 
обучающихся; 

– использование компьютерной техники для 
автоматизации процессов контроля, коррекции, 
тестирования и диагностики большого числа 
пользователей; 

– организация коммуникаций с целью пере-
дачи информации между отдельными составными 
частями космоцентра, а также территориально 
удаленными объектами для приобретения опыта 
проведения совместных занятий и конференций; 

– использование средств современных ин-
формационных технологий для организации ин-
теллектуальных викторин и других мероприятий. 

В качестве средства обучения, повышающего 
качество и эффективность доведения материала до 
обучающихся в космоцентрах, применяются инте-
рактивные аудиовизуальные стереокомплексы, 
комплексы оборудования мультимедийных ком-
пьютерных классов, а также средства визуализа-
ции АРМ. 

Интерактивный аудиовизуальный стереоком-
плекс предназначен для объемного отображения 
информации в интерактивном и автоматическом 
режимах показа и является универсальным сред-
ством отображения информации, позволяющим 
осуществлять вывод видеоинформации каналов 
визуализации и телевизионных каналов на экраны 
коллективного пользования. 

Комплексы оборудования мультимедийных 
компьютерных классов в отличие от многих ана-
логичных комплексов позволяют использовать не-
сколько визуальных каналов представления ин-
формации на базе интерактивных проекционных 
систем, осуществлять комбинированное представ-
ление схем, двух- и трехмерной графики, текста, 
видеоинформации, анимированных и других 
сложных изображений в процессе доведения и 
объяснения учебного материала, использовать 
электронные учебные материалы, ориентирован-
ные на представление и объяснение сложных, ди-
намически протекающих процессов и явлений, а  
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также обеспечить представление обучающей ин-
формации на индивидуальных пультах обучае-
мых, сопрягаемых с системой хранения данных и 
электронных учебных материалов [2]. 

В качестве средств визуализации АРМ исполь-
зуются современные компьютерные мониторы, 
как одиночные, так и в составе пультов контроля и 
управления. 

Кроме того, оборудование космоцентров по-
зволяет использовать в учебном процессе инфор-
мационные ресурсы сети Интернет (программы 
Google Earth, Stellarium), web-камеру на Между-
народной космической станции (МКС), специали-
зированные образовательные сайты и т.п. 

Для использования новых информационных 
технологий как средства творческого развития 
обучающихся в космоцентрах широко применя-
ются игровые методы обучения, в том числе с 
применением технологии виртуальной реально-
сти. В качестве технических средств обучения для 
этого применяются виртуальный тренажер МКС, 
виртуальный центр управления полетами, трена-
жеры пилотируемого транспортного космического 
корабля «Союз-ТМА» и поисково-спасательного 
вертолета, интерактивный аналог космического 
корабля «Восток». Специализированное ПО этих 
средств обеспечивает моделирование штатной ло-
гики их бортовых систем и динамических процес-
сов движения, изучение интерьера, внешнего ви-
да, систем, органов управления и индикации, ка-
налов визуализации и радиосвязи, интерактивное 
взаимодействие с объектами интерьера и органа-
ми управления, привитие навыков пространствен-
ной ориентации внутри объекта, отработку раз-
личных операций управления и взаимодействия 
между членами экипажа и инструктором в штат-
ных режимах и при аварийных ситуациях, имита-
цию сеансов внешней и внутренней радиосвязи.  

Прежде всего применяются учебно-приклад-
ные игры, воспроизводящие трудовые процессы 
специалистов ракетно-космической отрасли (кос-
монавтов, работников центра управления полета-
ми и т.п.), а также игры, развивающие интеллек-
туальные способности. В подобных играх, в част-
ности, осваиваются методы принятия решений в 
многокритериальных задачах в условиях дефици-
та ресурсов, информации, времени. Игровые ме-
тоды обучения развивают умения и навыки со-
трудничества и взаимодействия, психологическую 
готовность к будущей деятельности, уверенность 
в себе, способствуют саморазвитию и самокор-
рекции личности, адаптации в коллективе. При-
менение игровых методов вносит в образователь-
ный процесс развивающую и развлекательную  
составляющие, что значительно повышает моти-
вацию обучающихся к познанию и творчеству, 
самореализации и самоопределению. 

Для автоматизации процессов контроля, кор-
рекции, тестирования и диагностики большого 

числа пользователей в космоцентрах используют-
ся комплексы оборудования мультимедийных 
компьютерных классов, позволяющие с помощью 
тестовых программ осуществлять оперативную 
регистрацию и тестирование знаний обучаемых 
как непосредственно на контрольных занятиях, 
так и в ходе занятий других видов, а также хране-
ние результатов тестирования в БД. 

Реализация коммуникативных функций в кос-
моцентрах возможна как между их отдельными 
составными частями, например, между АРМ ин-
структора и АРМ обучающегося, АРМ центра 
управления полетами и рабочими местами на тре-
нажерах, так и с территориально удаленными объ-
ектами (в частности, с другими космоцентрами). 
Для этого в космоцентре развертывается интегри-
рующий программно-технический комплекс, 
включающий вычислительную сеть  космоцентра, 
интегрированный комплекс обмена данными и 
интегрированную обучающую среду. 

Вычислительная сеть космоцентра интегрирует 
локальные вычислительные сети (ЛВС) объектов 
космоцентра и предусматривает наращивание 
объектов и выход в корпоративную сеть. Она со-
стоит из четырех независимых гигабитных ЛВС: 
обмена данными между объектами космоцентра, 
системы цифровой связи, системы контроля и 
трансляции экранов, системы видеонаблюдения.  

Интегрированный комплекс обмена данными 
предназначен для реализации режимов обмена 
данными между объектами космоцентра, дейст-
вующими тренажерами и объектами организации, 
внешними объектами через сеть Интернет. В его 
состав входят системы видеонаблюдения, контро-
ля и трансляции экранов, цифровой связи, а также 
система хранения данных. 

Интегрированная обучающая среда построена 
как дистанционная система, обеспечивающая под-
готовку, хранение и предъявление учебно-методи-
ческого материала, позволяющая активно исполь-
зовать объемный мультимедийный контент за счет 
ориентации на размещение в ЛВС. Вместе с тем 
она может быть представлена как средство веде-
ния персональных хранилищ иллюстративного и 
тестового учебно-методического материала пре-
подавателей, обеспечивающее его предъявление в 
лекционном режиме, проведение оперативного 
тестирования (во время лекции). Интегрированная 
обучающая среда выполнена в виде открытого на-
бора программных средств и представляет ком-
плексное решение, ориентированное на обеспече-
ние учебного процесса. 

Таким образом, интегрирующий программно-
технический комплекс является центральной ча-
стью, обеспечивающей информационное взаимо-
действие всех объектов и модулей молодежного 
космоцентра.  

Информационные каналы данного комплекса 
способны передавать аудио-, видео-, управляю-
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щую и моделируемую информацию между от-
дельными компонентами системы в зависимости 
от конфигурации космоцентра. 

Перечисленные средства современных инфор-
мационных технологий позволяют организовать в 
ходе обучения в космоцентрах различные виды 
деятельности и мероприятия (проведение интел-
лектуальных викторин и конкурсов, разработка 
программных продуктов и учебно-методических 
материалов, изготовление моделей, проведение 
научных экспериментов и т.п.), повышающие  
заинтересованность обучающихся, степень удов-
летворения их индивидуальных потребностей, 
помогающие им более полно реализовать свои 
возможности и стремления. Их применение делает 
обучение личностно-ориентированным, носящим 
строгую практическую направленность.  

Имеющиеся в составе космоцентров про-
граммно-технические средства позволяют прово-
дить различные виды занятий (теоретические, 
практические, лабораторные, исследовательские), 
а также тренажерную подготовку. 

В космоцентрах возможно применение компь-
ютерной техники в следующих целях: 

– поддержка занятий (компьютер использует 
только преподаватель в качестве средства визуа-
лизации материалов); 

– сопровождение занятий (как в качестве 
средства предоставления или иллюстрации мате-
риалов занятия, так и для повторения и контроля 
ранее изученного материала); 

– воспроизведение и моделирование различ-
ных объектов (привлечение обучающихся к рабо-
те на виртуальных и интерактивных стендах и 
тренажерах).  

Кроме того, в обучении используются совре-
менные специализированные компьютерные про-
граммы для проведения занятий со всеми обучае-
мыми на компьютерах под руководством препода-
вателя, в том числе в сети Интернет. 

Одной из главных особенностей применения 
компьютерных технологий в космоцентре являет-
ся использование систем виртуальной реальности 
при проведении занятий и тренировок на дейст-
вующих тренажерах космических аппаратов.  

Таким образом, системные возможности обра-
зовательных космоцентров, ориентированные на 
широкое применение современных информацион-
ных технологий, позволяют достичь высокого ка-
чества образования и подготовки школьников и 
молодежи в системе дополнительного образова-
ния, обеспечить высокую степень мотивации и 
интереса к обучению, способствуют воспитанию 
высоких нравственных качеств, прежде всего пат-
риотизма, обеспечивают осознанный выбор 
школьниками будущей профессии и направления 
дальнейшего образования.  
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Рассматриваются актуальные направления развития электронного обучения, такие как массивные обучающие 
курсы, геймификация и социализация образовательных процессов, создание симуляторов, использование дополнен-
ной реальности и мобильных устройств. Отдельно уделено внимание проблеме формирования учебного материала 
для использования в электронном образовании. Обозначена целесообразность создания школьных сайтов. Рассмот-
рены концепция использования LMS и LCMS, а также стандарты и спецификации для создания обучающих систем. 
Сегодняшняя тенденция создания космоцентров и использование в них инновационных образовательных технологий 
может стать значительным вкладом в развитие молодежных обучающих программ. Как показала практика работы 
первых космоцентров, в них возможно получение дополнительной теоретической подготовки по основам космонав-
тики, системам управления пилотируемыми космическими аппаратами. При этом подготовка и предъявление вариан-

тов учебно-методического материала должны отвечать набору требований, позволяющих максимально эффективно 
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использовать возможности программно-технического комплекса. К таким требованиям можно отнести порядок фор-
мирования материала, представления его обучаемым с использованием современных средств визуализации и вариан-
тов проведения текущего контроля усвоения знаний и успеваемости. Объединение передовых идей электронного 
обучения в контексте разработки образовательного космоцентра может служить апробацией новых идей для после-
дующего использования в системах обучения операторов по управлению сложными объектами и процессами. 

Ключевые слова: электронное обучение, массивные обучающие курсы, геймификация, образовательный процесс, 
учебный материал, обучающая система. 

 
THE REVIEW OF PERSPECTIVES ON ELECTRONIC LEARNING DEVELOPMENT  

IN OPERATOR TRAINING SYSTEMS AND EDUCATIONAL SPACE CENTERS 
Klyueva O.A., engineer-programmer of the 1st category 

(Don Branch of the Space Simulator Center, Platovsky Av., 101, Novocherkassk, 346400, Russia, olchekabana@gmail.com) 
Abstract. The article considers perspectives on electronic learning development, such as massive open online courses 

(MOOC), educational processes gamification and socialization, creating simulators, using augmented reality and mobile de-
vices. Special attention is paid to the problem of education material formation for using in electronic education. Expediency 

of school sites creation is designated. The concept of using LMS and LCMS, standards and specifications for training sys-
tems creation are also considered. Nowadays the tendency of creating space simulator centers and using innovative educa-
tional technologies there can become a considerable contribution to development of youth training programs. First space 
simulator centers working experience has shown that they can help to get additional academic training on astronautics bases, 
control systems of manned spacecrafts. Preparation and presentation of educational and methodical material versions have to 
meet the requirements allowing using possibilities of software and hardware complex effectively. These requirements can in-
clude an order of material formation, representations using modern visualization tools and variants of learning and progress 
monitoring. Uniting electronic leaning progressive ideas in the context of educational space centers development can also be 

an approbation of new ideas for future reference in operators training systems on difficult objects and processes management. 
Keywords: electronic leaning, massive open online course, gamification, educational processes, education material, 

training systems. 
 

В ситуациях, когда речь заходит о развертыва-
нии ПО (E-Learning) для организации электронно-
го обучения, каждый заказчик, как правило, вкла-
дывает в эти слова свой смысл. Преподаватели 
обычно имеют в виду вебинары или видеолекции, 
дополненные комплектом электронных учебников 
для самостоятельного обучения или демонстрации 
материала во время лекций. В более крупных ву-
зах возникает еще потребность в системе тестиро-
вания и сбора письменных работ обучающихся. На 
предприятиях важна возможность повышения 
квалификации и дистанционного обучения работ-
ников без отрыва от производства, а в школах в 
последнее время все чаще внедряются электрон-
ные журналы и дневники. В действительности  
E-Learning гораздо шире всего перечисленного, 
основано на сетевых технологиях и является инте-
грацией учебных методик и интернет-технологий. 

Электронное обучение стало частью повсе-
дневной жизни. Это произошло благодаря разви-
тию и распространению таких технологий, как Wi-
Fi, GPRS, HTML5, облачных вычислений. Кроме 
того, с помощью мобильных устройств можно в 
любой момент получить доступ к огромному ко-
личеству учебных материалов. В связи с этим в 
2008 году Массачусетским технологическим кол-
леджем (MIT) была предложена модель обучения, 
основанная на проведении MOOC (Massive Open 
Online Course) – доступных для всех онлайн-кур-
сов, предусматривающих открытый доступ к ним 
через Интернет и рассчитанных на большое коли-
чество участников. Позже MIT совместно с дру-
гими университетами, публикующими открытые 
образовательные ресурсы, основал OpenCourse-
Ware Consortium (OCW Consortium), в задачи кото-

рого входят внедрение и адаптация открытых об-
разовательных ресурсов по всему миру. Выполне-
ние этих задач связано с большими капиталовло-
жениями. Например, при создании Гарвардским 
университетом и MIT совместного проекта дис-
танционного обучения edX каждой из сторон было 
вложено по 30 миллионов долларов в развитие 
платформы и создание онлайн-версий своих кур-
сов. В России лишь несколько учебных заведений 
целенаправленно создают открытый образова-
тельный контент, к примеру, Сибирский федераль-
ный университет (г. Красноярск). При этом есть 
только одно учебное заведение, которое на деле 
присоединилось к OCW Consortium, то есть стре-
мится опубликовать всю свою образовательную 
программу, – это Московский архитектурный ин-
ститут (МАРХИ). Московский государственный 
университет экономики, статистики и информати-
ки использует технологии E-Learning для органи-
зации платного дистанционного образования, по 
окончании которого учащиеся получают государ-
ственный диплом о заочной форме обучения. 
Кроме того, есть несколько ресурсов, которые пы-
таются либо агрегировать опубликованный в сети 
контент (Univertv.ru – образовательное видео), ли-
бо создать свой интернет-университет (нацио-
нальный открытый университет «ИНТУИТ» – 
Intuit.ru). Среди проектов, развивающих идеи 
OCW, стоит отметить Лекториум, создающийся 
при сотрудничестве с вузами, и Interneturok, со-
держащий видеоуроки для школьников. Но для ка-
чественной агрегации учебных материалов требу-
ются кропотливая классификация контента и его 
постобработка. К сожалению, большинство рос-
сийских вузов пока не заинтересовано в таких 
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проектах, а бизнес готов финансировать только ту 
их часть, где есть прямая реклама собственных 
продуктов. Тем не менее при участии РИА Ново-
сти и МГУ в настоящее время создается межуни-
верситетская площадка «Универсариум», которая 
будет включать в себя бесплатные курсы от веду-
щих отечественных преподавателей, как академи-
ческие, так и рассчитанные на широкую публику. 

Сегодня MOOC для университетов являются в 
первую очередь тестовой площадкой, на которой 
проверяются и оттачиваются различные образова-
тельные методы; вместе с молодостью программ-
ных платформ это приводит к тому, что некоторые 
образовательные моменты могут оставаться недо-
работанными. И все-таки массовые онлайн-курсы 
уже способны заменить университетские про-
граммы по многим дисциплинам, так как видео-
лекции являются хорошей альтернативой обыч-
ным лекциям и дают студентам возможность не-
однократно обращаться к ним, чтобы освежить в 
памяти необходимые знания. MOOC позволяют 
реализовать различные модели обучения, в связи с 
этим их можно разделить на три типа. Для изуче-
ния гуманитарных дисциплин лучше подходят 
Network-based (cMOOC) курсы, так как основной 
целью обучения является не только заучивание 
конкретных знаний и умений, но и их конструиро-
вание в процессе диалогов, дискуссий и бесед. На 
изучение технических дисциплин, в которых мо-
жет применяться автоматизированная проверка 
выполненных заданий, ориентированы Content-
based курсы (xMOOC). Task-based курсы нацелены 
на решение поставленных перед обучаемыми за-
дач, к ним сложнее всего применять традицион-
ные методы оценки результатов [1]. 

В настоящее время MOOC не предлагают при-
знанных квалификаций. Тем не менее Фонд Билла 
и Мелинды Гейтс финансирует проект, который 
должен оценить, насколько массовые онлайн-
курсы подходят для предоставления академиче-
ских кредитов, использующихся в современных 
западных системах образования для оценки уров-
ня освоения учебных программ. В итоге это даст 
возможность присваивать студентам онлайн-кур-
сов квалификации, эквивалентные университет-
ским степеням. В этом случае для любого челове-
ка независимо от места его проживания откроется 
возможность получить образование мирового 
класса. Несмотря на то что сейчас у массовых 
курсов очень высокие показатели незавершенного 
обучения (нередко достигают даже 95 %), они об-
ладают огромным потенциалом, требуется только 
более мотивирующая персонализированная под-
держка [2]. 

MOOC пока еще не получили широкого рас-
пространения. Например, в США в своей практике 
их используют только 2,6 % вузов и еще 9,4 % на-
ходятся на стадии планирования. Тем не менее та-
кие курсы открывают преподавателям новые спо-

собы использования учебного времени. Обучаю-
щиеся могут дома просматривать лекции и видео, 
а классное время использовать для практических 
проектов. Кроме того, мобильные устройства, по-
зволяющие где угодно получать информацию, со-
ответствующую реальной программе обучения, 
дают возможность по-новому организовать учеб-
ный процесс, например, проводить уроки на от-
крытом воздухе, что особенно актуально для 
школьников. По всему миру вузы создают мо-
бильные приложения и сайты, позволяющие посе-
тителям узнавать университетские новости, про-
сматривать нужные карты, получать информацию 
о наличии в библиотеке необходимых книг. Пре-
подаватель и студенты не ограничены стенами 
класса, у каждого человека есть возможность 
учиться и расти в соответствии со своими лично-
стными потребностями. 

Мобильное обучение M-Learning открывает 
новые возможности, позволяя дополнять традици-
онное обучение. Например, в больших аудиториях, 
где собираются десятки и сотни студентов, сложно 
вовлечь в образовательный процесс каждого из 
них, поэтому в некоторых учебных заведениях эту 
проблему решают с помощью Twitter’а. Учащиеся 
получают возможность писать комментарии, зада-
вать вопросы и всячески взаимодействовать с лек-
тором и друг с другом, используя мобильные уст-
ройства, а преподаватели могут ответить на все 
возникающие вопросы в реальном времени. В 
учебном процессе можно использовать различные 
обучающие приложения, а для учеников началь-
ной школы такое обучение превратить в игру. На-
пример, была разработана игровая обучающая 
программа Buffalo Hunt, где учащиеся ухаживают 
за буйволом вымышленного индейского племени, 
попутно изучая историю этого племени. Достигая 
цели, игроки познают текст, видео-, аудио- и дру-
гие учебные материалы, которые помогают им 
расширять свои знания. Это интересно и потому 
способствует лучшему усвоению [3]. Кроме того, с 
помощью мобильных устройств удобно прослу-
шивать подкасты и аудиолекции, попутно выпол-
няя другую работу. 

Наряду с многочисленными преимуществами 
M-Learning имеет и недостатки [4]: 

– несмотря на постоянное снижение цен на 
мобильные устройства, достаточно большое коли-
чество людей все еще не могут позволить себе ис-
пользовать данные технологии; 

– некоторые люди не могут освоить такие 
технологии в силу индивидуальных психических, 
физических или других особенностей; 

– непродолжительное время работы уст-
ройств от батареи значительно ограничивает воз-
можности их применения; 

– маленький размер экрана портативного мо-
бильного устройства снижает качество воспри-
ятия; 
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– не существует универсальных способов за-
щиты от несанкционированного доступа к личным 
данным; 

– велика вероятность потери или кражи само-
го устройства; 

– сложно разработать ПО, совместимое с ши-
роким спектром существующих устройств; 

– технологии мобильных устройств быстро 
устаревают. 

В настоящее время многие пользователи отда-
ют предпочтение планшетам, так как по сравне-
нию с компьютерами они достаточно компактны и 
доступны. При этом планшеты позволяют выпол-
нять широкий спектр обычных задач: работать с 
электронной почтой, посещать сайты, общаться в 
социальных сетях, просматривать видео. Согласно 
статистике аналитической компании IDC, пред-
ставленной в конце апреля 2013 года, объемы про-
даж планшетов к концу года сравняются с прода-
жами портативных персональных компьютеров. 
Очевидно, что компактные устройства с сенсор-
ным интерфейсом все плотнее входят в нашу 
жизнь, а в ближайшем будущем их, вероятно, до-
полнят носимые устройства наподобие Google 
Glass [5]. Именно поэтому, несмотря на все свои 
недостатки, мобильное обучение является пер-
спективным направлением развития E-Learning. 

Большинство современных образовательных 
методик ориентированы на прикладные знания и 
зачастую игнорируют развитие личностных ка-
честв, способствующих достижению профессио-
нального успеха, таких как лидерство, коммуника-
бельность и умение сотрудничать. Исправить дан-
ное положение могут социализация обучения и 
геймификация (gamification) учебного процесса – 
применение подходов, характерных для компью-
терных игр, в неигровых процессах с целью при-
влечения пользователей и повышения их вовле-
ченности в решение прикладных задач. Многие 
академические платформы электронного обучения 
используют социальные сети (Facebook и Twitter) 
для связи, взаимного обучения, обмена информа-
цией и ее поиска. При общении с преподавателями 
в социальных сетях студентам зачастую приходит-
ся преодолевать психологические барьеры, тем 
самым обретая дополнительную уверенность в се-
бе и мотивацию. Игровые технологии, в свою оче-
редь, позволяют гармонично развивать коммуни-
кативные навыки совместно с традиционными 
знаниями. Игры хорошо подходят для обучения, 
так как обладают четкими целями, понятными ре-
зультатами, возможностью получить обратную 
связь и эффективно стимулируют игрока к дости-
жению поставленных целей. 

Игры являются инструментом, который может 
успешно использоваться в учебном процессе, если 
удастся хорошо вписать его в образовательную 
стратегию. В традиционном учебном процессе 
каждый ученик большую часть работы выполняет 

самостоятельно, что довольно скучно и может 
стать причиной плохой успеваемости. Геймифика-
ция, напротив, зачастую сопряжена с необходимо-
стью командной работы, что позволяет заинтере-
совать обучающихся и почувствовать себя вклю-
ченными в изучение материала. К примеру, если 
при изучении математических формул удастся во-
влечь класс в интересный контекст и помочь ему 
проявить себя в творческих идеях, то ученики, ко-
торых ранее отпугивали формулы, смогут успеш-
но усвоить и научиться применять их. Другим 
примером использования геймификации в обуче-
нии могут служить мобильные обучающие прило-
жения. В большинстве своем они предназначены 
для детей школьного возраста и призваны разви-
вать у них навыки письма, счета, программирова-
ния и приобретения научных знаний. 

Разработка увлекательных и полезных обу-
чающих игр – довольно сложная задача. В США 
силами некоммерческой научной организации 
GameDesk разрабатывается полномасштабный 
курс обучения естественным наукам, технологиям, 
инженерии и математике (STEM), призванный по-
мочь школьникам научиться понимать научные 
концепции и явления. Одним из обучающих мето-
дов, используемых GameDesk, является перево-
площение, при котором усвоение материала со-
пряжено с физическими действиями. Например, 
на занятиях по аэродинамике ученики с помощью 
приставки Microsoft Kinect и системы Smallab 
превращаются в птиц. Это игра раскрывает неви-
димые силы, лежащие в основе научных явлений. 
Дети начинают чувствовать взаимодействие век-
тора движения, потоков воздуха, взмахов крылья-
ми. А игра Dojo, тоже разработанная специали-
стами GameDesk, учит управлять собственными 
эмоциями, демонстрируя играющим влияние  
дыхания на состояние тела [6]. Кроме того, в Ин-
тернете можно найти широкий спектр образова-
тельных ресурсов, содержащих элементы гейми-
фикации: Codecademy и Code School помогут в 
изучении программирования; Motion Math Games 
содержит набор игр, делающих захватывающим 
обучение математике; Mathlematics представляет 
собой программу для школ, направленную на при-
влечение детей к математике; в Khanacademy вхо-
дит набор видеокурсов по различным предметам; 
Spongelab – это платформа для персонализирован-
ного научного образования; Foldit позволяет ре-
шать научные задачи, как пазлы. 

Результаты игрового обучения довольно слож-
но оценить. Как правило, для этого используются 
диаграммы сравнения результатов учеников, но 
такой способ оценки подходит только для опреде-
ленных заданий. В остальных случаях оценивать 
должен преподаватель. Разработчикам игр еще 
предстоит научиться создавать механизмы оценки 
игровых достижений, которые отвечали бы по-
требностям образовательного сообщества. 
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Учителя должны осваивать и применять новые 
технологии, иначе проделанный труд по геймифи-
кации учебного процесса будет лишь довеском к 
старым, неэффективным способам работы. Учеб-
ным заведениям нужно менять способы привлече-
ния и удержания талантливых специалистов и ме-
тоды работы и взаимодействия с учащимися, что-
бы шагать в ногу со временем. 

Создание целого игрового курса требует значи-
тельных капиталовложений и временных затрат, 
поэтому в некоторых случаях уместнее использо-
вать короткие симуляторы, представляющие собой 
виртуальные имитации различных ситуаций. При 
использовании симуляций обучающийся получает 
возможность освоить и отработать необходимые 
навыки в обстановке, сходной с реальной. Во вре-
мя таких занятий учебный процесс не сдвинется с 
места, пока ученик не применит свои знания и 
умения на практике. Симуляции могут обладать 
строго линейным сценарием, в котором учащийся 
выбирает ответы из нескольких предложенных и 
так добирается до его конца. Но иногда симуляция 
может стать увлекательным приключением со 
множеством сюжетных разветвлений и альтерна-
тив, которые зависят от действий пользователя. 
При этом по ходу сценария ученик получает опре-
деленные реакции, комментарии и рекомендации, 
помогающие ему и дальше продвигаться по вер-
ному пути. Благодаря симуляциям обучающиеся 
могут пройти через разнообразные ситуации, за-
частую трудно воспроизводимые в реальности, и 
получить ценный опыт и навыки. 

На сегодняшний день специалистам сферы об-
разования стали доступны оригинальные инстру-
менты для работы с дополненной реальностью, 
что открыло новые возможности в обучении детей 
и взрослых. Например, с помощью системы Micro-
soft Kinect любой человек может увидеть на экра-
не собственный скелет. Тот же принцип использу-
ется при определении с помощью смартфона имен 
и должностей людей, присутствующих на собра-
нии. Приложения дополненной реальности могут 
использоваться для изучения иностранных языков. 
Так, в игре для iPhone под названием «Put a Spell», 
разработанной компанией Ogmento, анимирован-
ная панда помогает детям в изучении правописа-
ния. А такие средства, как Google Goggles или 
Word Lens, позволяют пользователю читать надпи-
си на иностранном языке, просто поднеся к ним 
камеру телефона, на котором установлено прило-
жение [7]. Несмотря на то что очки Google Glass, 
на которые до релиза возлагались большие надеж-
ды, пока не позволяют пользователям получить 
полноценную дополненную реальность, они все 
же содержат дюжину датчиков, необходимых для 
ее реализации. Пока разработчики приложений не 
имеют к ним доступа, но в теории их использова-
ние позволит получить высокую точность в опре-
делении позиционирования гаджета в пространст-

ве вплоть до измерения высоты над землей и угла 
наклона к горизонту [8]. 

Еще одним способом визуальной подачи раз-
нообразной информации может быть инфографи-
ка. Она позволяет легче усваивать большие объе-
мы статистической информации. Изображения  
играют важную роль в презентации идей, делая 
информацию более привлекательной и убедитель-
ной. По наблюдениям специалистов, в одном гра-
фическом рисунке можно легко уместить текст 
объемом более пяти страниц. Инфографика может 
использоваться в качестве постеров во время лек-
ций либо служить дополнительным материалом в 
электронных учебниках, позволяющим в любой 
момент просмотреть основные цифры, факты и 
статистику по определенной теме. Подобная орга-
низация учебного материала действительно по-
лезна, так как мозг большинства людей обрабаты-
вает графику значительно быстрее, чем текст. 

Еще в 1969 году Эдгар Дейл на основе всесто-
роннего анализа способности учеников припоми-
нать изученный материал после прохождения обу-
чающего курса сделал выводы о том, что спустя 
две недели после обучения у людей в памяти оста-
ется только 10 % того, что прочитано, и 20 % того, 
что услышано (см. рис.). Иными словами, тради-
ционное образование предоставляет наименее эф-
фективный способ изучения материала. Использо-
вание иллюстраций и инфографики позволит под-
нять эту цифру до 30 %, просмотр фильмов и  
посещение выставок – до 50 %, а участие в дис-
куссиях, которое может стать следствием социали-
зации обучения, – до 70 %. Наилучшие результаты 
показывают обучаемые, когда принимают участие 
в имитации реальной деятельности, что может 
быть достигнуто с помощью геймификации учеб-
ного процесса и широкого внедрения симуляторов. 

Создание качественных электронных обучаю-
щих курсов требует тщательной переработки 
учебных материалов с использованием педагоги-
ческого дизайна, так как при очном обучении пре-
подаватель может компенсировать огрехи проек-
тирования учебного занятия личным опытом и 
знаниями, в то время как в E-Learning такой воз-
можности зачастую нет. Учебный материал дол-
жен быть подготовлен таким образом, чтобы чело-
век мог не только разобраться в том, как работает 
электронный курс, но и изучить новый материал. 
Среди основных принципов подготовки образова-
тельного материала для E-Learning можно выде-
лить краткость и привлекательность контента, 
приоритет полезной информации, совместимость 
с мобильными устройствами и наличие заключи-
тельного слайда или иной информации, сигнали-
зирующей об окончании информационного модуля 
[9]. Например, лекции MIT разбиты на модули 
продолжительностью от 5 до 15 минут, что помо-
гает удержать внимание обучаемого на протяже-
нии всего занятия. Кроме того, короткие уроки 
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дают возможность легко находить свободное вре-
мя для обучения. 

Отдельно выделяется необходимость создания 
качественных и функциональных школьных сай-
тов, способных предоставить всю нужную инфор-
мацию учителям, родителям и самим школьникам. 
Например, родителей заинтересует информация о 
том, какие условия обучения может предложить 
школа: хорошие библиотеки, медиатеки, совре-
менная техника, оригинальные способы организа-
ции учебного процесса, досуга и многое другое. 
Школьникам будет интересно подробнее узнать о 
кружках, почитать отзывы их участников, посмот-
реть фотографии, получить информацию о вы-
ставках, проходящих вне школы, спортивных сек-
циях и детских клубах. Старшеклассники могут 
обратить внимание на информацию о профильных 
учебных заведениях и электронных образователь-
ных ресурсах. Кроме того, школьный сайт можно 
использовать в качестве своеобразной библиотеки, 
содержащей интересные работы учеников либо 
методические разработки учителей. Наличие каче-
ственных школьных сайтов способно помочь в на-
лаживании связей не только между различными 
учебными заведениями, но и с музеями, библиоте-
ками, планетариями, образовательными космоцен-
трами или с международными проектами. Такие 
сайты призваны пробудить у ученика желание ис-
пользовать современные электронные технологии 
в обучении. 

Существует множество готовых решений для 
организации электронного обучения, таких как 
LMS (Learning Management System – система 
управления обучением) и LCMS (Learning Content 

Management Systems – системы управления кон-
тентом обучения). Системы управления обучением 
используются как инструмент для предоставления 
учебных заданий, управления обучением, хране-
ния библиотеки готового учебного материала, к 
тому же они обладают возможностью регистрации 
и контроля процесса обучения. Данные системы 
предоставляют широкий функционал для органи-
зации обучения, но не способны сделать образо- 
вательный контент центром всего учебного про-
цесса. Системы управления контентом обучения, 
напротив, идеально подходят для реализации 
учебных стратегий, сфокусированных на обучаю-
щем контенте, так как предоставляют множество 
методов сбора, структурирования и последующего 
использования учебного материала. 

Несмотря на то что общемировой тенденцией 
является предоставление ПО как услуг (SaaS – 
Software as a service), на российском рынке боль-
шинство решений для организации электронного 
обучения представлено коробочными програм- 
мными продуктами, среди них существуют и бес-
платные сервисы с открытым исходным кодом 
(например Moodle). Однако стоит отметить, что их 
использование сопряжено с большими косвенны-
ми расходами на настройку и поддержку продукта. 

Многие существующие LMS разработаны на 
основе стандартов SCORM. Сам проект SCORM, 
представляющий собой сборник стандартов и спе-
цификаций E-Learning, начал разрабатываться 
инициативной группой ADL (Advanced Distributed 
Learning) в 1999 году и предназначался для облег-
чения процесса создания систем дистанционного 
обучения. В процессе работы над проектом были 
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сформулированы требования ко всем системам, 
разрабатывающимся в соответствии с данным 
стандартом: доступность, адаптируемость, эффек-
тивность, долговечность, интероперабельность и 
возможность многократного использования. Ины-
ми словами, система должна уметь получать учеб-
ный материал из удаленных источников и предос-
тавлять его другим точкам удаленного доступа, 
адаптировать учебную программу согласно инди-
видуальным потребностям, увеличивать эффек-
тивность работы и обучения, соответствовать  
новым технологиям без дополнительной и дорого-
стоящей доработки, уметь воспроизводить учеб-
ные материалы на различных платформах, позво-
лять использовать учебные материалы в разных 
приложениях. Все эти принципы могут быть ус-
пешно соблюдены только при использовании об-
разовательного контента в веб-среде. Образова-
тельный контент в SCORM понимается как не-
большие образовательные объекты, собранные в 
курсы, главы, модули, задания. В роли образова-
тельных объектов могут выступать тексты, кар-
тинки, аудио- и видеофайлы, флэш-ролики, веб-
страницы, то есть любой материал, который может 
быть отображен в веб-браузере [10]. 

Так как за десять с лишним лет существования 
спецификации SCORM рынок обучающих про-
грамм значительно изменился, для соответствия 
нынешним требованиям и поддержки большинст-
ва современных стандартов в 2011 году был соз-
дан новый стандарт Tin Can API. Он ориентирован 
на работу с мобильными устройствами и позволя-
ет продолжать сбор информации о процессе обу-
чения даже при отсутствии интернет-соединения. 
В связи с ростом спроса на программы-симуля-
торы в Tin Can добавлена возможность учета дос-
тижений обучаемого в полноценных десктопных 
программах-симуляторах. Новый стандарт умеет 
работать и обмениваться релевантными данными с 
обучающими играми. Кроме того, можно само-
стоятельно сообщать системе управления о любой 
активности, связанной с учебным процессом (чте-
ние книг, участие в семинарах, конференциях, ве-
бинарах), что позволяет совместить цифровое 
обучение с реальным. Так как мобильный Интер-
нет зачастую имеет проблемы со стабильностью 
соединения, в Tin Can предусмотрена возможность 
сохранения временной информации на устройстве 
пользователя с последующей синхронизацией с 
сервером при возобновлении связи с Интернетом. 
Это предоставляет возможность продолжать обу-
чение с использованием других устройств с той 
точки, на которой ранее остановился обучаемый. 
Особое внимание в новой спецификации уделено 
безопасности и аутентификации. Разработчики Tin 
Can обещают дать возможность обезопасить пути 
коммуникации между предоставляемыми ученику 
обучающими материалами и репозиторием логов 
обучения. Новый стандарт позволяет отказаться от 

использования браузера как единственного инст-
румента обучения [11]. В отличие от SCORM Tin 
Can API легко внедрять, и основные игроки рынка 
обучающих систем, такие как Articulate, Lectora и 
Blackboard, уже начали использовать его. 

По мере развития интернет-технологий непре-
менно будут совершенствоваться и распростра-
няться методы электронного образования. Тем не 
менее в России E-Learning развито пока довольно 
слабо, а предлагаемые курсы для дистанционного 
обучения в большинстве своем низкого качества 
из-за малых капиталовложений в данную область. 
Кроме того, в стране не хватает специалистов, 
способных разработать качественные учебные 
курсы и пособия. Большинство существующих 
материалов недостаточно интерактивны и состоят 
из простого текста с картинками, дополненного 
тестовыми заданиями. Зачастую это обусловлено 
тем, что в разработке материала принимают уча-
стие только специалисты определенной предмет-
ной области, с которой связан образовательный 
курс, без помощи программистов и дизайнеров.  

Необходимо начать внедрение электронного 
образования уже сегодня, это позволит заложить 
фундамент новой образовательной системы и даст 
толчок для развития областей, связанных с подго-
товкой учебного материала, а электронное образо-
вание будет использоваться повсеместно и прино-
сить реальную пользу в деятельности и различных 
сферах жизни. Применение описанных техноло-
гий позволит сократить время на обучение и по-
высить его качество. Центром использования тех-
нологий электронного обучения могут стать  
современные образовательные космоцентры, спо-
собные представить интересные и современные 
решения различным категориям пользователей, 
поднять интерес к современной науке и технике. 
Самый лучший способ поднять уровень образова-
ния в стране – это заинтересовать подрастающее 
поколение. Увлекательные экскурсии и уроки в 
космоцентрах способны пробудить детское любо-
пытство, где обучаемые в доступной легкой форме 
смогут найти ответы на свои вопросы «почему», 
«где» и «как». Кроме того, такие центры могут со-
трудничать с различными учебными заведениями, 
периодически открывая для них доступ к своим 
интерактивным ресурсам, что станет хорошим 
примером для других научно-исследовательских 
или культурно-образовательных заведений. 

В образовательном космоцентре Центра подго-
товки космонавтов, расположенном в Звездном го-
родке, дети и взрослые могут посетить мультиме-
дийные классы, научные лаборатории, виртуаль-
ный центр управления полетами (ЦУП) и изучить 
точный макет станции «Мир». Занятия проводят 
преподаватели московских вузов, инструкторы, 
которые готовят к полетам экипажи космических 
кораблей, и сами космонавты. Знакомство с кос-
моцентром для большинства посетителей начина-
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ется с мультимедийного класса, где проводятся 
интерактивные викторины и опросы, демонстри-
руются учебные материалы. Такие классы, ос- 
нащенные современным оборудованием, могут  
использоваться для социализации процесса обуче-
ния, предоставляя преподавателям широкие воз-
можности для создания обучающих программ,  
вовлекающих в учебный процесс всех людей, при-
сутствующих на занятии. Например, анонимные 
голосования и викторины помогают ученикам 
преодолеть страх перед неправильным ответом и 
способствуют развитию увлекательных дискуссий. 

Особый интерес у детей вызывает возможность 
совершения совместных «полетов» с кем-нибудь 
из космонавтов, это привлекает немало посетите-
лей. В космоцентре есть тренажер-симулятор 
«Союз ТМА», на котором отрабатываются навыки 
стыковки с МКС, облета орбитальной станции, 
управления бортовыми системами. В будущем 
планируется создать сеть аэрокосмических клас-
сов по всей стране, что может дать толчок разви-
тию центров практических занятий, сотрудни-
чающих не только с традиционными учебными за-
ведениями, но и с поставщиками электронных 
обучающих курсов. Это позволит существенно 
повысить качество электронного образования и 
перевести его на новую ступень развития. Свиде-
тельство о завершении электронных курсов, под-
крепленных практическими занятиями, сможет 
стать основанием для предоставления льгот при 
поступлении в вуз или хорошей рекомендацией 
при трудоустройстве. 

В одном из классов космоцентра посетители 
под руководством врачей настоящих космических 
экипажей могут ознакомиться с космической ме-
дициной и узнать больше о медико-биологических 
экспериментах, ведущихся в космосе. Основы зна-
ний по анатомии помогает получить электронный 
медицинский атлас, а на специальном манекене 
можно научиться оказывать первую медицинскую 
помощь. Кроме того, расширить материальную ба-
зу для практических занятий и экспериментов по-
могут 3D-принтеры. В настоящее время они при-
обретают все большую популярность и, вероятно, 
в будущем найдут широкое применение в учебном 
процессе для создания учебного материала и про-
ектных экспериментальных образцов. 

Примером успешной геймификации учебного 
процесса могут служить занятия в виртуальном 
ЦУП. Обучающиеся, как правило, делятся на две 
группы, одна из которых работает на борту точной 
копии станции «Мир», а вторая в ЦУПе. В течение 
нескольких часов ученики могут руководить ис-
следованиями, заниматься работами на станции 
или проводить научные эксперименты. Такие за-
нятия не только знакомят детей с работой космо-
навтов, но и помогают развить коммуникабель-
ность, навыки работы в команде и лидерские каче-
ства.  

В Петербурге существует уникальный, единст-
венный в России Юношеский клуб космонавтики 
им. Титова (ЮКК), предлагающий комплексную 
образовательную программу, рассчитанную на три 
года обучения, по окончании которого учащиеся 
получают свидетельство о дополнительном обра-
зовании. Возможно, в будущем на базе клуба будет 
создан новый космоцентр, его концепцию уже 
разрабатывают выпускники клуба, космонавты, 
летчики и конструкторы. Сейчас учащиеся ЮКК 
могут полетать на тренажере-симуляторе «Боинг-
737» или поучаствовать в процессе стыковки 
транспортного космического корабля с орбиталь-
ной космической станцией. В клубе существует 
астрономический комплекс, в состав которого вхо-
дят мобильный и стационарный электронные пла-
нетарии, обсерватория и телескоп. Ученики клуба 
имеют доступ к творческим лабораториям, здесь 
они занимаются моделированием и рисованием, 
участвуют в научных конференциях, издают соб-
ственный журнал «Пифагор». Привлечь внимание 
к таким проектам помогут качественно спроекти-
рованные сайты, периодически пополняющиеся 
актуальной информацией: новостями, отчетами и 
ссылками на подобные проекты. Развитие и рас-
пространение школьных и клубных сайтов в бу-
дущем способны стимулировать создание единого 
информационно-образовательного ресурса, кото-
рый может существенно упростить поиск учебных 
заведений. А пока самой доступной и простой в 
освоении платформой для создания сообществ 
учеников и преподавателей являются социальные 
сети, такие как Facebook и Вконтакте, позволяю-
щие организовать специализированные группы по 
конкретным образовательным курсам. Кроме того, 
существует специализированная социальная сеть 
для обучения Lore, содержащая библиотеку, ка-
лендарь с датами экзаменов, сроками сдачи работ 
и дневник, в котором автоматически подсчитыва-
ются баллы. Еще одним примером социальной се-
ти, помогающей в образовательном процессе, яв-
ляется ресурс OpenStudy, где пользователи могут 
делиться друг с другом знаниями, задавая вопросы 
и отвечая на них. Существует и англоязычный 
сервис-конструктор Boundless, собирающий бес-
платные учебники на основе информации из от-
крытых источников. Подобные ресурсы зачастую 
не имеют русскоязычных аналогов, поэтому дан-
ное направление развития E-Learning в России  
является довольно перспективным. На фоне быст-
рого устаревания учебного материала развитие 
электронных образовательных систем способно 
помочь ускорить процесс внедрения новых учеб-
ных программ и сэкономить денежные средства. 
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Статья посвящена вопросам автоматизации процесса формирования, корректировки и согласования иерархиче-

ски упорядоченной системы планов полета Международной космической станции (МКС)  на интервале экспедиции, 
недели и каждых суток полета. Программные средства автоматизированной системы планирования Российского 
сегмента МКС, разработанной с участием авторов, обеспечивают скоординированное планирование работы всех 
членов экипажа и функционирования систем наземного и бортового комплекса управления МКС. Средствами сис-
темы создаются и планы полета транспортных космических кораблей. В статье рассматриваются вопросы структур-
ного  построения системы, создания базы данных полетных операций и планов различного уровня, а также построе-
ния программного редактора, позволяющего производить формирование и корректировку  планов, урегулирование 
конфликтных ситуаций, формирование комплексных полетных операций, представляющих группы работ с заданной 
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последовательностью выполнения и временными интервалами между ними. При этом учитываются факторы, 
влияющие на эффективность разработки планов, и ограничения, связанные с организацией требуемой последова-
тельности работ и обязательным наличием необходимых ресурсов. Описан оригинальный метод систематизации и 
кодирования полетных операций, позволяющий устанавливать соответствие между вариантами размещения опера-
ций в различных версиях планов и проводить автоматизированное сравнение планов. Приведено описание разрабо-
танного в составе системы планирования комплекса обмена и согласования планов с международными партнерами, 

которые участвуют в осуществлении полета МКС. 
Ключевые слова: автоматизированная система планирования, управление космическими полетами, Междуна-

родная космическая станция, планирование, полетные операции. 
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Abstract. The article considers the automation of sheduling creation, editing and approval processes for International 
Space Station (ISS). The timelines structured as hierarchical system, its levels corresponds to the interval of expedition, one 
week and one day long timelines. Software of Automated Planning System (APS) of ISS developed by authors of this article 
provides coordinated planning of all crew member activities and activities of ground and on-board control complexes of ISS. 
APS software also allows creating cargo spaceship timelines. The article observes following topics: system design, activity 

and timeline database development, design of timeline editor which provides creating and editing timelines, resolving con-
flicts, creating complex activities with predefined execution sequence and intermediate periods. The planning process imple-
mentation with APS takes into account a lot of factors that have an influence on timeline quality and efficiency, and also sat-
isfies the sequence-related and resource related restrictions.The paper presents an original method of coding and systematiza-
tion of activities, that allows maintaining correspondence between different versions of the same activity in a different time-
lines and performing automatic comparison of the timelines. The APS complex for timeline exchanging between internation-
al partner organizations that sharing the ISS use is observed.   

Keywords: automated planning system, space flights management, International Space Station, planning, flight activities. 
 

Организация управления космическим полетом 
осуществляется на основе глубоко проработанно-
го плана деятельности экипажа и функционирова-
ния наземного и бортового комплексов. Процесс 
разработки планов полета имеет неоднократные 
итерации и осуществляется с помощью автомати-
зированной системы планирования [1]. В 2012 го-
ду начата эксплуатация модернизированной сис-
темы планирования Российского сегмента (РС) 
Международной космической станции (МКС), ко-
торая учитывает все особенности организации 
планирования, контроля и управления деятельно-
стью экипажей и наземного персонала космиче-
ского комплекса, позволяет оперативно реагиро-
вать на отклонения от запланированного и совер-
шенствовать процесс планирования, учитывая 
опыт предыдущих планов (рис. 1). 

 

Эффективность реализации программы полета 
в значительной мере зависит от качества разра-
ботки плана полета, учета имеющихся ограниче-
ний по ресурсам, условий и требуемой последова-
тельности выполнения полетных операций. У рос-
сийских специалистов и зарубежных партнеров 
имеются достаточный опыт и инструментальные 
средства для решения данной задачи. Однако в 
силу значительного увеличения объема выпол-
няемых на борту МКС задач, увеличения числен-
ности экипажа, а также необходимости повы- 
шения оперативности изменения планов (в част-
ности, при возникновении ситуаций, требующих 
перепланирования) стала актуальной задача соз-
дания новой автоматизированной системы пла-
нирования полета (АСП) РС МКС [2]. 

При создании новой АСП РС МКС учитыва-
лись следующие особенности формирования пла-
нов космического полета [3]: 

− большое количество планируемых полет-
ных операций (за последние 10 лет оно увеличи-
лось в несколько раз и в настоящее время состав-
ляет десятки тысяч); 

− значительное количество направлений пла-
нируемых работ (операции, выполняемые членами 
экипажа и без их участия, обслуживание бортовой 
аппаратуры, выполнение космических экспери-
ментов, медицинских исследований и др.); 

− большое количество факторов, влияющих 
на эффективность формируемого плана; часть 
этих факторов невозможно предусмотреть заранее 

 
 

Рис. 1. Организация выполнения космического полета 
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в полном объеме, что исключает возможность 
формализации и построения программных проце-
дур автоматического формирования плана полета; 

− необходимость учета множества ограниче-
ний, связанных с обеспечением заданной последо-
вательности выполнения отдельных процедур, не-
совместимости (невозможности одновременного 
выполнения) некоторых операций, а также учета 
баллистических параметров полета, зон радиови-
димости наземных комплексов управления и др.; 

− необходимость учета разноплановых требо-
ваний специалистов главной оперативной группы 
управления (ГОГУ) полетом, осуществляющих от-
работку методики и подготовку реализации задач 
полета по соответствующим направлениям. 

При создании новой системы планирования 
была поставлена задача максимально автоматизи-
ровать процесс формирования планов и за счет 
этого сократить время на их создание и коррек- 
тировку. Необходимо было повысить качество 
планов (по критерию включения максимального 
количества выполняемых работ при обеспечении 
заданных ограничений и по максимальному удов-
летворению требований специалистов групп обес-
печения полета), а также расширить функцио-
нальные возможности и удобство работы пользо-
вателей (специалистов группы планирования). 

АСП предусматривает использование итера-
тивной природы процесса планирования. При 

этом последовательно создаются номинальный 
план полета (НПП) – план работ на интервале ра-
боты экспедиции, общий план сопровождения 
(ОПС) – план полета на интервале недели, план 
полета – план на одни сутки, детальный план по-
лета (ДПП) – детализированный план полета на 
сутки, развернутый во временной области, и бор-
товой детальный план полета (БДПП) – план, ис-
пользуемый экипажем. 

В системе планирования сохранена сущест-
вующая иерархия планов. Однако все указанные 
планы объединяются в рамках единого интеграль-
ного плана полета, являющегося максимально 
полной актуальной версией формируемого плана 
и учитывающего все изменения, которые вносятся 
в процессе уточнения и согласования планов. 

Структурная схема АСП РС МКС приведена на 
рисунке 2. Разработанная система представляет 
собой программно-аппаратный комплекс, обеспе-
чивающий автоматизацию оперативного форми-
рования и корректировки всех видов предусмот-
ренных нормативными документами планов  
исполнительного уровня для осуществления про-
граммы полета МКС. Система включает в себя 
модули, обеспечивающие формирование плана 
полета МКС (включая выполнение работ экипа-
жем и выполнение автоматических операций), 
плана полета транспортного корабля и планов за-
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Рис. 2. Автоматизированная система планирования РС МКС 
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действования средств наземного комплекса 
управления. 

Для обеспечения возможности проведения 
анализа выполнения плана и достигнутых в про-
цессе полета показателей, предусмотренных про-
граммой полета, разработан модуль анализа вы-
полнения плана. 

В качестве внешних пользователей системы 
рассматриваются специалисты ГОГУ и специали-
сты, осуществляющие разработку и контроль вы-
полнения программы полета в целом, а также ме-
ждународные партнеры (страны, участвующие в 
реализации программы МКС), обеспечивающие 
согласованность планов, разрабатываемых разны-
ми странами для своих экипажей. 

Взаимодействие с внешними пользователями 
системы обеспечивается модулем реализации за-
просов на перепланирование, модулем работы с 
ДПП оперативной смены ГОГУ, модулем обмена 
с проектной группой и модулем обмена с между-
народными партнерами. 

Для формирования всех видов планов исполь-
зуется единая БД АСП, реализованная средствами 
Oracle. БД АСП включает в себя более 280 таблиц 
и содержит две относительно самостоятельные 
компоненты: БД полетных операций и БД планов. 

БД полетных операций была создана для хра-
нения эталонных описаний операций, выполняе-
мых экипажем. В эталонном описании содержится 
основная информация, которую использует спе-
циалист группы планирования при размещении 
операции в плане (краткое и полное имя, описание 
на русском и английском языках, тип операции, 
модуль МКС и рабочее место, на котором выпол-
няется операция, длительность и периодичность 
выполнения операции). В БД хранятся также све-
дения о документации с описанием соответст-
вующих полетных операций, о необходимости 
выполнения операции в зоне видимости наземых 
измерительных пунктов (НИП), о требуемых ре-
сурсах, о работах, несовместимых с данной опера-
цией, о временных связях и других условиях пла-
нирования.  

С учетом реальных условий и ограничений в 
конкретных планах атрибуты полетных операций 
могут изменяться. Поэтому для каждой экспеди-
ции МКС на основе эталонного описания в плане 
создается шаблон полетной операции. При фор-
мировании шаблона производится выборка со- 
ответствующих данных из эталонного описания 
работы. При этом большая часть информации вы-
бирается из таблиц-справочников, например, 
справочников групп, систем, подсистем, модулей 
и рабочих мест МКС, должностей членов экипажа, 
ресурсов, типов информации и т.п. 

БД планов предназначена для хранения всех 
видов планов, включая их рабочие и архивные 
версии. В планах содержится информация о всех 
предусматриваемых на рассматриваемом интерва-

ле работах, а также дополнительная информация, 
характеризующая размещение полетных операций 
в плане. 

Кроме информации о полетных операциях и 
планах, БД АСП обеспечивает хранение дополни-
тельной информации, в том числе исходных дан-
ных, необходимых на различных этапах планиро-
вания, данных о результатах формирования пла-
нов и о выполнении планов, которые необходимы 
внешним пользователям. В частности, на этапе 
создания НПП пользователь должен иметь доступ 
к данным по программе полета (о динамических 
операциях, стартах космических кораблей, составе 
и длительности экспедиций, планируемой работе в 
открытом космосе). Размещение полетных опера-
ций в плане производится с использованием бал-
листической информации (данные о векторе на-
чальных условий, витках полета МКС, зонах  
видимости НИП, светотеневой обстановке, ориен-
тации и энергоприходах). 

Для обеспечения формирования и использова-
ния указанной информации в составе системы 
разработаны программные средства обмена с 
внешними пользователями и реализованы соот-
ветствующие программные компоненты, выпол-
няющие запись данных в соответствующие табли-
цы БД АСП и их чтение.  

С учетом рекомендаций пользователей и необ-
ходимости разработки новых средств, которые по-
зволяют расширять функциональные возможности 
системы, структура БД периодически корректиру-
ется и обновляется. 

Модули планирования АСП, обеспечивающие 
разработку планов различного уровня иерархии, 
созданы на базе единого механизма, поддержи-
вающего выполнение всех основных действий по 
редактированию планов: 

− размещение и удаление полетных операций 
в плане; 

− редактирование размещенных в плане опе-
раций; 

− перемещение операций внутри плана на 
другое время выполнения; 

− копирование операций внутри плана и из 
одного плана в другой; 

− работа с блоками полетных операций, кото-
рые объединяются временными связями (ком-
плексные операции и пользовательские группы); 
эта функция реализует выполнение операций 
группирования и разгруппирования, а также сдви-
га по оси времени группы в целом при изменении 
времени начала одного из ее членов; 

− отмена и повторение выполняемых пользо-
вателем действий и др. 

Для отображения планов при их редактирова-
нии и просмотре предусмотрены две формы пред-
ставления: табличная и графическая. Для планов 
уровня НПП, ОПС и планов полета основной 
формой является табличная, для ДПП, ДПП 
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ТК/ТКГ и БДПП – графическая. При работе в ка-
ждой из них в любой момент доступен переход к 
альтернативной форме.  

Процесс планирования предполагает последо-
вательное и сквозное создание планов, начиная от 
наиболее общего уровня иерархии (НПП на весь 
срок экспедиции) и заканчивая наиболее детали-
зованными (ДПП и БДПП на конкретный день). 
Планы каждого следующего уровня иерархии яв-
ляются потомками планов предыдущего уровня, и 
при их создании, как правило, используются дан-
ные о полетных операциях и прочих составляю-
щих плана (динамические режимы, режимы изме-
рений и связи, дополнительная текстовая инфор-
мация и примечания и пр.) родителя. 

Существенной особенностью АСП РС МКС 
является введение системы упорядочения и соот-
ветствующего кодирования всех полетных опера-
ций. Так как одна и та же полетная операция  
может неоднократно встречаться в плане и при 
наличии нескольких версий фрагментов плана 
реализоваться по-разному, необходимо четкое и 
однозначное определение (и понимание всеми 
участниками процесса планирования) места кон-
кретной полетной операции в плане и ее связи с 
программой полета. С этой целью при хранении 
данных обо всех работах, созданных в программе 
экспедиции на базе конкретного эталона, исполь-
зуется древовидная структура полетных операций 
(рис. 3), включающая следующие фазы: 

− шаблон (операция, являющаяся общим ро-
дителем для всех полетных операций в экспеди-
ции, созданных на базе конкретного эталона); 

− экземпляры (операции, создаваемые для 
каждого (первого и повторяемого далее) включе-
ния данной работы в план работы экспедиции); 

− потомки (операции, являющиеся конкрет-
ными вариантами (версиями) включения одного и 
того же экземпляра в планы; планы, в которых 
размещены потомки одного экземпляра, могут от-
носиться как к различным уровням иерархии и на-
ходиться в отношениях родитель–потомок, так и 
быть различными вариантами (версиями) плана 
одного уровня иерархии). 

Экземпляр и потомок формируются на этапе 
размещения работы в плане. Для хранения описа-
ния потомков и экземпляров создана отдельная 
группа таблиц, сходных по структуре с таблицами 
для описания эталона полетной операции, но со-
держащих дополнительные поля, которые опреде-
ляют размещение работы в плане (время начала и 
окончания работы, виток, принадлежность к Task 
List, наименование раздела плана, американские 
атрибуты, возвращаемые при обмене междуна-
родным партнерам, и др.). 

Таким образом, полетные операции, разме-
щенные в конкретных планах, – это потомки, а 
элементы верхнего уровня (экземпляры и шабло-
ны) – служебные данные, не видимые планиров-
щиками непосредственно, но используемые сис-
темой при копировании операций, сравнении и 
слиянии планов. 

В работе с планами применяется унифициро-
ванная процедура копирования полетных опера-
ций, используемая при создании дочерних планов 
и заполнении их операциями из плана-родителя,  
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Рис. 3. Организация наследования объектов планирования 
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копировании планов, выполняемом обычно для 
создания нескольких версий плана одного уровня 
иерархии на один и тот же период, и копировании 
операций из одной версии плана в другую. 

При копировании каждой операции из одного 
плана в другой в плане-приемнике создается ко-
пия операции-оригинала, являющаяся новым по-
томком того же экземпляра, к которому относится 
операция-оригинал. 

Такой механизм копирования позволяет вы-
полнять пооперационное сравнение любых двух 
планов, содержащих различные варианты вхожде-
ний полетных операций. Допускается сравнение 
любых двух планов (одного и того же либо раз-
личных уровней иерархии) на одном и том же ин-
тервале времени. 

Режим сравнения двух планов обеспечивает и 
возможность слияния сравниваемых планов в но-
вый план, при котором пользователь может для 
каждой из полетных операций указать, какую из 
версий необходимо включить в итоговый план. 

Использование иерархии экземпляров и по-
томков позволяет также при необходимости од-
ним действием скопировать значения указанных 
пользователем атрибутов конкретной полетной 
операции для такой же операции в другой версии 
плана. 

В модулях планирования реализован механизм 
выявления конфликтных ситуаций. При его задей-
ствовании формируется список полетных опера-
ций, условия выполнения которых не удовлетво-
рены. Анализируемые условия: 

− наличие свободного времени члена экипа-
жа, участвующего в выполнении данной опера-
ции; 

− доступность необходимых при выполнении 
полетных операций телекоммуникационных кана-
лов НИП и TDRS; 

− разнесение по времени полетных операций, 
для которых установлен признак несовместимости 
друг с другом. 

Конфликтные полетные операции в табличной 
и графической формах выделяются красным цве-
том, при этом выдается текстовая информация о 
причинах конфликта. В графической форме реали-
зована также функция урегулирования конфлик-
тов на основе расчета временных интервалов, на 
которых можно разместить данную полетную 
операцию. По мере перемещения конфликтной 
операции с помощью мыши по оси времени на 
этой оси отображаются свободные интервалы, при 
помещении в которые все требования к ресурсам 
полетных операций будут удовлетворены и кон-
фликт будет ликвидирован. 

Модули планирования обеспечивают возмож-
ность многопользовательской работы, при кото-
рой представление плана для каждого пользовате-
ля оперативно изменяется в соответствии с дейст-
виями других пользователей. 

В процессе работы с планами программными 
средствами АСП обеспечивается ведение общего 
протокола (лога) действий. При просмотре выпол-
ненных действий формируется дополнительная 
справочная информация. 

Поскольку выполнение большинства полетных 
операций необходимо проводить на том времен-
ном интервале, когда имеется связь с наземным 
комплексом управления (НКУ) (при ведении связи 
с экипажем, телерепортажей, в случае обязатель-
ного контроля состояния систем по передаваемой 
с борта телеметрической информации и т.д.), вре-
мя планирования этих операций должно жестко 
привязываться к зонам радиовидимости НИП. Для 
обеспечения готовности оборудования НИП к со-
провождению указанных операций в АСП преду-
сматривается разработка планов задействования 
средств (ПЗС) НКУ. 

ПЗС НКУ – это формируемое в графической 
форме расписание задействования технических 
средств всех российских НИП с указанием режи-
мов их использования (типов УКВ связи, телемет-
рических программ и др.). На каждом витке время 
работы оборудования указывается в декретном 
московском времени с точностью до секунд. В 
плане указываются и каналы передачи информа-
ции, ограничения по каналам, зоны видимости 
СКУ и отметки КП. 

ПЗС НКУ создается на основе детального пла-
на полета автоматически, с учетом состояния тех-
нических средств НИП. Для учета состояния тех-
нических средств перед формированием такого 
плана заполняется таблица профилактики НИП, 
которая содержит полный список НКУ с перечнем 
технических средств и каналов связи. Специалист 
должен уточнить в таблице интервалы времени, 
когда весь НИП или его отдельные технические 
средства находятся на техническом обслужива-
нии, на профилактике либо на оборудовании вы-
полняются ремонтно-восстановительные работы. 
Данные о профилактике автоматически поступают 
в план задействования средств НКУ. 

При совместном полете нескольких космиче-
ских аппаратов в целях согласования времени  
задействования средств НКУ предусмотрена 
функция выдачи предупреждения пользователя в 
случае, если интервал времени между периодами 
последовательного использования одного и того 
же технического средства становится меньше до-
пустимого значения. 

Одной из важнейших задач, решаемых в про-
цессе планирования полета МКС, является инте-
грация планов всех международных партнеров, 
участвующих в реализации космической про-
граммы. Разрабатываемые планы полета РС МКС 
направляются американским специалистам, кото-
рые осуществляют их согласование и увязку с 
планами других участников программы. Затем 
скоординированный план вновь рассматривается и 
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уточняется российской стороной. Таким образом, 
российские и американские специалисты постоян-
но обмениваются разрабатываемыми планами. 

Для обеспечения согласования планов с меж-
дународными партнерами используется разрабо-
танный в рамках АСП РС МКС модуль интерфей-
са с системами планирования международных 
партнеров, средства которого позволяют форми-
ровать и осуществлять экспорт и импорт файлов 
обмена, содержащих информацию о разработан-
ных планах. 

На начальной стадии опытной эксплуатации 
системы была обеспечена возможность создания 
специалистами группы планирования и импорти-
рования файлов в формате .exptim (для версии 
американской системы CPS 15). В настоящее вре-
мя основным форматом обмена с международны-
ми партнерами является формат .xml (версия CPS 
30). Структура транспортного файла позволяет 
обмениваться как одиночными, так и связанными 
работами (комплексными полетными операциями, 
временными последовательностями и пользова-
тельскими группами). 

Для получения данных о зонах видимости аме-
риканских спутников ретрансляторов (TDRS), ко-
торые могут использоваться российской стороной 
для обмена с бортом МКС, экспорт/импорт дан-
ных производится в формате .xmldof. 

Принципиальной особенностью организации 
обмена с международными партнерами является 
учет того, что российская и американская системы 
планирования существенно отличаются друг от 
друга: используются различные наименования, ат-
рибуты, способы кодирования полетных операций 
и представления комплексных операций, порядок 
задания интервалов планирования и др. Поэтому в 
процессе импорта транспортного файла реализо-
вана возможность автоматического обновления 
фрагмента плана, который ранее отправлялся 
партнеру, и разработаны специальные средства 
для сохранения атрибутов операций, введенных 
партнерами при корректировке плана. Эта функ-
ция позволяет планировщику работать со своим 
актуальным планом и не терять при обмене до-
полнительные параметры работ, присваиваемые 
американскими специалистами. 

В настоящее время специалисты NASA, осу-
ществляя модернизацию существующей системы, 

проводят опытную эксплуатацию системы плани-
рования нового поколения NGPS (New generation 
planning system). Осуществление обмена с моду-
лем планирования Score, средствами которого бу-
дет выполняться формирование транспортного 
файла в NGPS, потребует дальнейшей модерниза-
ции модуля интерфейса с международными парт-
нерами, а также других модулей АСП РС МКС. 

Следует отметить, что построение АСП РС 
МКС как открытой модульной системы позволило 
уже в процессе ее создания и ввода в эксплуата-
цию производить постоянную модернизацию про-
граммных средств, обеспечивая непрерывное раз-
витие системы, расширение ее функциональных 
возможностей на основе создания новых модулей, 
улучшение эксплуатационных характеристик, 
учет многочисленных рекомендаций пользовате-
лей, которые осуществляют разработку планов 
полета МКС. Высокий уровень автоматизации 
процесса планирования позволил повысить сервис 
в работе планировщиков, исключить необходи-
мость выполнения множества рутинных операций, 
переноса параметров работ из одного плана в дру-
гой и таким образом избежать множества допус-
каемых при этом ошибок. 

Создание АСП РС МКС позволяет повышать 
уровень автоматизации и других фаз процесса ор-
ганизации управления космическими полетами. 
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С учетом результатов анализа и исследования существующей системы методического обеспечения сформирова-
ны цели, принципы, общая архитектура, функциональные особенности и основные требования к созданию новой 
многофункциональной информационной системы поддержки деятельности экипажей Российского сегмента МКС. 
Сценарием функционирования космического объекта является детальный план полета, создаваемый на каждый день 
с помощью распределенной международной системы планирования. Основной целью информационного обеспече-
ния экипажа и наземной группы сопровождения является оперативное предоставление необходимой методической  

и управляющей информации в нужное время и на доступном терминале. Для этого предложен проект модуля ин- 
терфейса пользователя, а именно механизм отображения и использования бортовых интерактивных инструкций по 
действиям экипажей на борту Российского сегмента МКС. Сформулированы требования этого приложения, создан и 
исследован в процессе космического эксперимента прототип. Применение технологий XML позволяет добиться ак-
туальности предоставляемого контента на основе принципа единого источника информации. Виртуальные интерак-
тивные руководства с широким использованием мультимедийной информации резко изменили восприятие и пони-
мание предоставляемой информации. Интегрированность наземного и бортового комплексов многофункциональной 
информационной системы в корпоративную систему РКК «Энергия» позволила повысить уровень информационного 
обеспечения и эффективность деятельности космического комплекса в целом. 

Ключевые слова: бортовая документация, бортовой детальный план полета, полетные процедуры, XML, по-
летные операции, оперативный терминал пользователя. 
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Kotov A.G., head of department; Gorbachev E.B., engineer  
(RSC «Energia», Lenina St., 4а, Korolev, 141070, Россия, alexander.kotov @ sfoc.ru) 

Abstract. The paper formes the objectives, principles, common architecture, functional features and the basic require-
ments to creating a new multifunctional information system of the RS ISS crew activities support, based on the results of 
analysis and research of the methodical ware existing system. The space object performance script is the detailed daily flight 
plan that is created using a distributed international planning system. The main purpose put in the crew and ground support 
group information ware is the timely provision the user with the necessary methodical and control information at the right 
time in an accessible terminal. To do this, a user interface module project is offered. It is the mechanism of mapping and us-
ing on-board interactive instructions on ISS RS crew actions. The requirements for this application are defined, a prototype is 

created and studied during the space experiment. Using XML technology allows achieving relevance of provided content 
based on a single source of information. Virtual interactive guides widely using multimedia information changed information 
perception and understanding. Integration of ground and onboard facility with MIS in RSC "Energia" corporate system al-
lowed raising the level of information support and the space system efficiency. 

Keywords: on-board documentation, on-board short timeline plan, flight procedures, XML, flight activity, personal ter-
minal. 

 

Опыт пилотируемых полетов показал необ- 
ходимость и эффективность постоянной мето- 
дической, технологической и информационной 
поддержки деятельности членов экипажей. 

В существующей системе методического обес-
печения основным средством отображения ин-
формации является бортовая и оперативная до- 
кументация – комплект инструкций, регламен- 
тирующих действия экипажей по управлению 
служебными системами и целевыми нагрузками. 
Бортовая документация разработана с использова-
нием специальных приемов представления ин-
формации, основная цель и назначение которых в 
том, чтобы максимально сжато выразить смысл  
в тексте бортовых инструкций [1]. 

Для формирования бортовой документации 
используются средства, которые позволяют ком-
поновать методический материал, применяя стан-
дартизованные обозначения и условные символы, 

схемы, рисунки, таблицы, фотографии, экранные 
форматы с поясняющими надписями и ссылками. 

Существующая система информационного 
обеспечения деятельности экипажа показала свою 
эффективность и надежность. Это в значительной 
степени определяется тем, что создаваемая доку-
ментация является хорошо структурированной, 
полной и достаточной. 

При разработке таких инструкций ставятся 
следующие задачи: 

− получение и обработка исходных данных, 
предоставляемых проектными и кураторскими 
подразделениями; 

− разработка инструкций на основе исходных 
данных; 

− согласование и отработка бортовой доку-
ментации на стендах и тренажерах; 

− корректировка документации по результа-
там отработки и согласования; 
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− подготовка летных версий документации; 

− корректировка документации по результа-
там летных испытаний и эксплуатации. 

Для их решения в рамках разработки много-
функциональной информационной системы 
(МИС) необходимо предусмотреть создание на-
земного комплекса, который должен функцио-
нально обеспечить разработку и сопровождение 
инструкций в электронном виде. 

Оператор системы при разработке электрон-
ных процедур использует программный комплекс 
с полным набором инструментов. Для оптими- 
зации работы исходные данные, получаемые в 
электронном виде (фото, видео, 3D), должны им-
портироваться в систему, после чего оператор 
производит их корректировку и интегрирует в те-
ло инструкций. 

Бортовая документация Международной кос-
мической станции (МКС) – это около 30 книг 
толщиной 3 см каждая, которые все время меня-
ются. Инструкция для космонавта может выгля-
деть так: 

− выполнить три действия из книги 1-й на 
странице пять; 

− перейти в книгу 8-ю и сделать четыре пунк-
та; 

− потом опять вернуться в книгу 1-ю.  
Из-за сложности действий навигации по доку-

ментации возникают ошибки, уходит много вре-
мени.  

Целью создания МИС поддержки деятельности 
экипажа является решение задачи методического 
обеспечения действий экипажа на основе создания 
программно-технического комплекса, обеспечи-
вающего формирование, поддержку в актуальном 
состоянии и использование на борту МКС элек-
тронных версий бортовой документации в удоб-
ном для пользователя формате. Для этого всю 
бортовую документацию необходимо сформиро-
вать в виде структурированного электронного ру-
ководства, обеспечивающего предоставление ме-
тодической и технологической информации кон-
кретному пользователю в нужные место и время. 
В качестве сценария функционирования комплек-
са целесообразно использовать информацию бор-
тового детального плана полета. 

В составе МИС должны быть созданы два 
комплекса: наземный и бортовой (см. рис. 1).  

Наземный комплекс обеспечивает поддержку в 
актуальном состоянии версий инструкций борто-
вых процедур и их взаимосвязей, оперативную 
разработку и корректировку переменной инфор-
мации для бортовых процедур, управление обме-
ном информацией с бортовым комплексом МИС и 
синхронизацию данных в бортовом и наземном 
комплексах, интегрированность в информацион-
ные системы корпорации. 

Наземный комплекс разрабатывается, исходя 
из технологии оперативного формирования акту-
ального документа по принципу единого источ- 

 
 

Рис. 1. Обобщенная структура МИС 
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ника на основе использования корпоративных 
систем Windchill и Arbortext, с учетом информа-
ционного взаимодействия с информационными 
системами предприятия заказчика. 

Бортовой комплекс должен обеспечивать хра-
нение на борту МКС электронной бортовой доку-
ментации, быстрый поиск необходимой инфор- 
мации на базе использования связей процедур с 
бортовым планом полета и между собой, а также 
отображение информации экипажу с учетом ранее 
выполненных и выполняемых в текущий момент 
времени операций. 

В результате создания и внедрения МИС под-
держки деятельности экипажа должны быть реа-
лизованы следующие задачи: 

− повышение качества, полноты, надежности 
и удобства использования методического обеспе-
чения экипажей космических станций и транс-
портных кораблей на основе предоставления в 
электронном виде информационных данных, не-
обходимых для безошибочного и безопасного вы-
полнения заданной программы полета с использо-
ванием программно-технических средств; 

− повышение оперативности доступа к любо-
му фрагменту бортовой документации (описанию 
процедуры) за счет использования гипертекстовых 
ссылок и наличия связей с детальным планом по-
лета; 

− совершенствование процесса поддержания 
в актуальном состоянии всего массива бортовой 
документации с использованием информационной 
системы корпорации; 

− идентичность электронных версий борто-
вой документации и планов полета в бортовой и 
наземной частях МИС. 

Для обеспечения выполнения указанных задач 
необходимо создать средства, позволяющие фор-
мировать, хранить в БД и отображать структурно 
упорядоченную информацию, обеспечивающую 
информационную поддержку работы членов эки-
пажа на всех этапах полета. 

При создании МИС поддержки деятельности 
экипажа должны быть реализованы следующие 
основные принципы: 

− технические, методические, информацион-
ные и общесистемные программные средства всех 
серверных и клиентских комплексов должны быть 
однотипны и совместимы, то есть унифицирова-
ны;  

− МИС должна иметь функционально-мо-
дульную структуру с возможностью разработки и 
дополнения или замены отдельных модулей с це-
лью расширения функциональных возможностей. 

МИС должна быть открытой системой. Необ-
ходимо предусматривать возможность наращива-
ния системы с учетом перспектив развития МКС 
(дооснащение станции новыми модулями, увели-
чение количества и типов грузовых и пилотируе-
мых кораблей, продление срока эксплуатации, 
увеличение численного состава экипажа МКС). На 
основе проводимых разработок, исходя из требо-
вания открытости системы и функциональных 
требований, предложен программно-технический 
комплекс МИС (см. рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Программно-технический комплекс МИС 
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Создаваемый комплекс обеспечивает разра-
ботку, сопровождение и управление многоуровне-
вой электронной бортовой документацией, авто-
матическое внесение переменной информации в 
бортовые процедуры, быстрый поиск информации 
на базе использования связей процедур с борто-
вым планом полета и между собой, связь с фото-
базой и системой инвентаризации, выполнение 
логических задач для принятия решений. 

При создании нового программного комплекса 
разработки бортовых процедур необходимо осу-
ществлять фрагментацию материала и формиро-
вание гиперсвязей, обеспечивающих возможность 
такой компоновки материала, чтобы, во-первых, 
осуществить его привязку к детальному плану по-
лета, во-вторых, компактно, понятно и полно 
представить нужную в текущий момент информа-
цию, и в-третьих, при выполнении комплексной 
полетной операции объединить материалы из раз-
ных разделов бортовой документации и радио-
грамм. 

Решения, принимаемые в процессе создания 
МИС, должны обеспечивать корректное представ-
ление бортовой документации, идентичность и 
одновременность проведения всех изменений в 
наземном и бортовом комплексах, в частности, 
при введении новых систем и режимов работы 
оборудования, изменении методики проведения 
экспериментов и медицинских обследований, при 
реализации предложений экипажа и специалистов, 
исправлении ошибок и т.д. 

Построение структуры БД полетных процедур 
требует обеспечения основных принципов органи-
зации хранилищ: 

− проблемно-предметная ориентация; данные 
объединяются в категории и хранятся в соответст-
вии с областями, которые они описывают;  

− целостность данных; изменение одних объ-
ектов автоматически влечет соответствующее из-
менение других связанных с ними объектов. 

Средства структурирования и хранения всего 
массива бортовой документации должны обеспе-
чивать возможность использования информации 
различного характера (тексты, рисунки, схемы, 
таблицы, графики, звуковые, видеофайлы и файлы 
с флэш-анимацией, упакованные в SWF или FLV 
форматы и т.д.), в том числе сформированные 
программным комплексом формирования и ис-
пользования электронных версий бортовых по-
летных процедур, а также переносимые из внеш-
них источников. 

Программный комплекс разработки бортовых 
процедур строится по принципу конструктора: из 
кирпичиков набирается требуемая конфигурация. 
В качестве кирпичиков могут использоваться эле-
ментарные действия, любые операции и стадии 
выполняемой полетной процедуры. 

В МИС реализуются требования по разработке 
бортовой документации в виде последовательно-

стей выполнения процедур (в соответствии со 
стандартами бортовой документации SSP-50253), 
предназначенных для выполнения отдельных опе-
раций, по обеспечению связей процедур с борто-
вым планом полета и между собой, по решению 
логических задач для обеспечения принятия ре-
шений экипажем и непрерывному сопровождению 
бортового комплекса МИС наземным контуром 
управления. 

Бортовая документация МКС (ODF) представ-
ляет собой совокупность процедур (в данном до-
кументе процедур ODF) и справочной информа-
ции. Процедура ODF – это совокупность инструк-
ций, используемых для решения определенных 
задач специально подготовленным персоналом, 
например операторами ЦУП и экипажем на борту, 
а также бортовым ПО, исполняющим процедуры. 
Решение указанных задач необходимо для управ-
ления работой и технического обслуживания сис-
тем станции, оборудования полезной нагрузки и 
пристыкованных космических аппаратов как в 
штатных, так и в нештатных условиях. 

Стандартизация формата процедур, исполь-
зуемых международным экипажем на борту МКС, 
необходима в целях достижения согласованности, 
так как экипаж переходит из модуля в модуль и от 
одного вида деятельности к другому. Здесь рас-
сматриваются стандарты на разработку процедур 
ODF, которые должны соблюдаться всеми участ-
никами программы. 

Дерево операций является основным системо-
образующим элементом, к узлам которого привя-
зывается вся информация. В целях стандартизации 
описания, выделения состава типовых модулей и 
организации информационных связей в системе 
предлагается ввести следующую структуру клас-
сов объектов. 

Элементарным объектом является действие – 
любая одиночная операция, зафиксированная в 
бортовой документации. 

Следующим модулем, в котором агрегируется 
совокупность действий одного уровня, последова-
тельно реализуемых в рамках выполняемой про-
цедуры, является шаг соответствующего уровня, 
иначе говоря, шаг – это неделимый (законченный) 
набор элементарных действий. 

Более крупным образованием может быть про-
цедура – совокупность действий и шагов. 

Реализация указанных принципов построения 
системы должна обеспечить, с одной стороны, бо-
лее удобное первичное формирование бортовой 
документации, с другой – ее более удобное ис-
пользование экипажем на борту МКС за счет вы-
борки и предоставления пользователю самой не-
обходимой в текущий момент оперативной ин-
формации. 

Основные функциональные задачи МИС: 

− автоматизация процессов формирования и 
ведения распределенного информационного хра-
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нилища электронных гипертекстовых версий бор-
товой документации и справочных материалов; 

− предоставление эффективных и удобных 
средств поиска необходимых данных в хранилище 
и решения логических задач для оперативного 
принятия решений; 

− удобный интерфейс экипажа с системой; 

− разработка и корректировка информацион-
ных данных в части бортовой документации и 
оперативных данных (радиограмм) в максимально 
удобной для экипажа форме; 

− внесение оперативной (изменяющейся) ин-
формации в бортовые процедуры; 

− обмен данными с базой хранения архивной 
документации Ракетно-космической корпорации 
(РКК) «Энергия»; 

− обмен данными со специалистами главной 
оперативной группы управления (ГОГУ). 

В состав МИС входят наземный и бортовой 
комплексы.  

Наземный комплекс обеспечивает разработку 
бортовых процедур и их взаимосвязей, оператив-
ную разработку переменной информации для бор-
товых процедур, управление обменом информа- 
цией с бортовым комплексом и синхронизацию 
данных в бортовом и наземном комплексах, обес-
печение взаимодействия с информационной сис-
темой корпорации. 

Специализированный стенд подготовки и от-
работки бортовых процедур включает четыре 
комплекса: 

− комплекс разработки бортовой документа-
ции по служебным системам РС МКС, транс-
портного пилотируемого корабля (ТПК), транс-
портного грузового корабля (ТГК); 

− комплекс разработки и корректировки бор-
товых процедур по целевым нагрузкам и меди-
цинскому обеспечению; 

− комплекс разработки и корректировки бор-
товых процедур по внекорабельной деятельности 
(ВКД), техническому обслуживанию и ремонту; 

− комплекс для оперативной разработки про-
цедур (радиограмм) и сопровождения в полете. 

В целях отработки информационных средств 
сопровождения деятельности экипажа в состав 
каждого комплекса специализированного стенда 
дополнительно включены наборы планшетных 
компьютеров с операционной системой Windows, 
с операционной системой iOS (iPad new), а также 
компьютер с операционной системой MacOS 
(Apple iMac 21,5″), маршрутизатор с беспровод-
ным доступом. 

Все автоматизированные рабочие места ком-
плексов стенда имеют доступ к локальной вычис-
лительной сети (ЛВС) предприятия и ЛВС ГОГУ. 
Все программные средства, задействованные в ра-
боте МИС, совместимы с программными средст-
вами ЛВС ГОГУ и РКК «Энергия». 

Бортовой комплекс обеспечивает управление 
многоуровневым хранилищем электронной борто-
вой документации, быстрый поиск информации на 
базе использования связей процедур с бортовым 
планом полета и между собой, в перспективе – 
связь с фотобазой и системой инвентаризации, 
выполнение логических задач для принятия реше-
ний. 

В состав наземной части МИС входят следую-
щие модули: 

− хранилище данных (структурированная БД 
полетных процедур); 

− программный комплекс разработки борто-
вых процедур, включающий инструментальный 
блок, редактор инструкций, редактор интерфейса 
пользователя; 

− система оперативной корректировки борто-
вой документации; 

− система интерфейса пользователей (система 
отображения информации на терминалах пользо-
вателей); 

− система поддержки принятия решений (на-
земный модуль); 

− система обмена информацией с внешними 
комплексами.  

В составе системы обмена информацией с 
внешними комплексами предусматривается соз-
дание модулей обмена информацией между на-
земным и бортовым комплексами, взаимодействия 
с группами ГОГУ, связи с автоматизированной 
системой планирования РС МКС, а также связи с 
другими информационными системами. 

При выполнении функций архивирования дан-
ных, версионирования и поиска информации не-
обходимо реализовать следующее: 

− поддержку процедур согласования, утвер-
ждения, хранения и передачи в архив электронной 
бортовой документации, используя действующую 
информационную систему предприятия; 

− организацию удобного администрирования 
при использовании единого интерфейса; 

− создание и сохранение критериев выбора 
объектов, подлежащих архивированию при помо-
щи специального мастера; 

− архивирование и восстановление информа-
ции, связанной с бортовой документацией; 

− поддержку различных данных: файлов, до-
кументов, узлов, представлений и т.д.; 

− составление расписания архивирования 
данных; 

− учет связи данных с информацией из раз-
личных систем и исключение конфликтов при ар-
хивировании; 

− организацию интуитивно понятного интер-
фейса при поиске и восстановлении данных. 

Поиск информации производится по множест-
ву критериев (описанию документов) как среди 
актуальных документов, так и в архиве.  
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Программный ком-

плекс разработки бор-

товых процедур обес-

печивает возможность 
в короткое время ин-

тегрировать в единый 

документ различные 

информационные 

фрагменты, в частно-

сти, объединять зара-

нее подготовленную 

типовую часть плани-

руемой процедуры с 

текущими данными, 

уточняющими порядок 
выполнения, парамет-

ры настройки и другие 

сведения, необходимые 

для выполнения опера-

ции [2]. 

Программный ком-

плекс разработки бор-

товых процедур обес-

печивает удобный ин-

терфейс пользователя и 

ориентирован на пользователя ПК со знаниями 

MS Windows, MS Office, не имеющего специаль-
ной подготовки в области программирования. Ин-

терфейс комплекса включает набор инструментов, 

позволяющий производить форматирование тек-

стового и графического материала при разработке 

и корректировке электронной бортовой докумен-

тации. В пользовательском интерфейсе комплекса 

предусмотрены наборы символов, шрифтов, таб-

лиц и шаблонов, использующихся при разработке 

существующей бортовой документации с учетом 

стандартов ODF. 

Модуль интерфейса пользователя (МИП) 
обеспечивает интерактивное информационное 

взаимодействие оператора при работе с электрон-

ной версией бортовой документации в соответст-

вии с ГОСТ Р 50.1.029-2001. 

Необходимо предусмотреть следующие режи-
мы взаимодействия оператора и информационного 

комплекса в рамках МИП: произвольный про-

смотр (ознакомление), интерактивная работа в 

процессе выполнения полетной операции, воспро-

изведение документированной сессии. 

Информация в хранилище МИП структуриро-
вана по разделам (библиотека, книги, процедуры, 

действия). Для их воспроизведения МИП строится 

в многооконном варианте с распределением ин-

формации по типам окон с реализуемыми функ-
циями (см. рис. 3). 

В окне Библиотека воспроизводится дерево 
структуры бортовых документов; фокус дерева 

устанавливается на выбранный оператором раз-

дел, обеспечивая контроль содержимого этого 

раздела.  

Окно Оглавление отображает содержание вы-

бранной бортовой инструкции и ее внутренней 

структуры.  

В окне Процедура выводится информация о 

выполняемых действиях в соответствии с текстом 

бортовой инструкции. 

Отображение справочной информации (справ-

ки, сообщения, комментарии, видеосюжеты, гра-

фика) производится с учетом возможности реали-
зации режимов обязательной справки, фокуса-

справки, запроса. Обязательная справка автомати-

чески выводится в отдельном справочном поле в 

зависимости от ситуации и выполняемого дейст-

вия. Фокус-справка выводится при наведении кур-

сора на конкретную позицию; выход из фокус-

справки осуществляется автоматически при сня-

тии курсора с информационной позиции. 

Окно Мультимедиа обеспечивает сопровожде-

ние текстового содержания набором необходимых 

медиа-элементов, которые выводятся с использо-

ванием виртуальных органов навигации. Вирту-
альные органы управления МИП позволяют осу-

ществлять следующее: 

− работу с каталогами в перечисленных ок-

нах; 

− связь МИП с бортовым детальным планом 

полета; 

− доступ к архиву вспомогательной инфор-

мации; 

− выбор логических решений Да–Нет; 

− подтверждение выполнения операции; 

− регулировку громкости дикторских ком-

ментариев; 

− управление встроенными приложениями. 

 

Рис. 3. Окно модуля интерфейса пользователя 
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Программными средствами МИП реализована 
функция переключения с русскоязычных на соот-
ветствующие англоязычные процедуры и наобо-
рот. Интерфейс системы реализован на русском 
языке. 

Система оперативной корректировки бортовой 
документации обеспечивает автоматическое вне-
сение переменной информации в бортовые проце-
дуры, сформированные на базе программного 
комплекса разработки бортовых процедур. При 
этом базовые процедуры, которые хранятся в БД, 
не изменяются. 

В процессе разработки оперативной докумен-
тации происходят автоматическая регистрация 
документа в системе, выдача и присвоение ему 
порядкового номера, наименования, даты созда-
ния и даты вступления и окончания действия. 
Возможность выдачи ошибочных индивидуаль-
ных атрибутов при регистрации оперативных дан-
ных в условиях многопользовательского режима 
исключена. 

Обеспечена связь между системами МИС и 
АСП. В системе интерфейса бортового плана по-
лета АСП предусмотрены средства для отображе-
ния информации об используемых версиях элек-
тронной бортовой документации. 

Программные средства МИС обеспечивают 
возможность обработки получаемых запросов от 
модуля БДПП системы АСП и выдачи соответст-
вующих форматов для представления сформиро-
ванной информации членам экипажа. 

Созданная с использованием изложенных 
принципов и решений МИС позволяет достичь 
поставленных целей и обеспечить гибкую и свое-
временную поддержку запланированной согласо-
ванной деятельности членов экипажей и наземных 
групп сопровождения полета.  
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Обеспечение безопасности экипажа и живучести космического корабля является одной из самых важных задач 
управления полетами современных космических аппаратов. Основными условиями успешного решения этой задачи 
являются своевременное обнаружение и ликвидация аварийных ситуаций на борту космического аппарата. В статье 
сформированы цели, принципы, общая архитектура, функциональные особенности и основные требования к созда-
нию автоматизированной системы поддержки принятия решений в аварийных ситуациях на МКС. Приведены обоб-
щенная функциональная структура автоматизированной системы поддержки принятия решений в аварийных ситуа-
циях, наиболее важные параметры, характеризующие аварийную ситуацию разгерметизации, рассмотрены основные 

форматы отображения состояния МКС и контроля деятельности экипажа при парировании разгерметизации на осно-
ве данных  реального полета и при моделировании аварийной ситуации. При выборе рекомендуемых вариантов ре-
шений предложено использовать классические методы теории принятия решений, основанные на представлении 
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процесса парирования аварийной ситуации в виде марковской сети с дискретными состояниями, и мультиагентные 
технологии. Рассмотрена структурная схема процесса моделирования разгерметизации, приведена структура про-
граммного обеспечения системы. В настоящее время система используется специалистами главной оперативной 
группы управления в целях повышения оперативности и обоснованности решений. 

Ключевые слова: автоматизированная система, аварийная ситуация, поддержка принятия решений, МКС. 
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Abstract. Safety precautions of the crew and spacecraft casualty control are one of the most important tasks of the mod-
ern satellites mission control. The main conditions to solve this task successfully are timely detection and elimination of 
emergency situations aboard a spacecraft. The article forms the purposes, principles, overall architecture, functional charac-
teristics and basic requirements to creation of an automated system of decision-making support in emergencies on the ISS. 
The paper describes generalized functional structure of the automated system of decision-making support in emergency situa-
tions, the most important parameters characterizing the emergency depressurization, the main formats to display the ISS sta-

tus and oversight of crew activities while depressurization based on real flight data and while emergency situation simulation. 
When choosing the recommended solutions, it’s proposed to use classic methods of the decision-making theory based on the 
representation of the emergency countering process in the form of Markov network with discrete states, and multi-agent 
technologies. A block diagram of the depressurization modeling process is considered, there is a structure of the system soft-
ware. Now the system is used by the lead operational control team in order to improve the efficiency and validity of deci-
sions. 

Keywords: automated system, emergency, decision-making support, ISS. 
 

В процессе организации космических полетов 
всегда учитывается повышенный риск возникно-
вения опасности. Поэтому одной из самых важных 
задач управления полетами современных пилоти-
руемых космических аппаратов (КА) является 
обеспечение безопасности экипажа и живучести 
космического корабля, на котором выполняется 
полет. В соответствии с принятыми подходами [1] 
основными условиями успешного решения этой 
задачи должны быть своевременное обнаружение 
и ликвидация нештатных, в том числе и аварий-
ных ситуаций на борту КА. 

Под нештатной ситуацией понимается сово-
купность обстоятельств, обусловленных действи-
ем возмущающих факторов и представляющих уг-
розу безопасности или выполнению задач полета, 
под аварийной ситуацией – совокупность мно-
жеств катастрофических и критических нештат-
ных ситуаций [2]. В таких случаях большое значе-
ние имеет быстрое и точное информирование всех 
специалистов, участвующих в ликвидации воз-
никшей ситуации, о параметрах, характеризую-
щих ее развитие, и вариантах действий, которые 
должны нормализовать обстановку. 

С учетом увеличения продолжительности кос-
мических полетов и значительного повышения 
объемов информации, которыми обмениваются 
КА и центр управления полетом, в настоящее 
время для повышения уровня безопасности управ-
ления полетом Российского сегмента (РС) Меж-
дународной космической станции (МКС) создает-

ся автоматизированная система поддержки при-
нятия решений (АСППР) в аварийных ситуациях.  

Процесс выработки и принятия решений в ходе 
парирования аварийной ситуации включает в себя 
комплекс задач, связанных с получением и пере-
работкой информации о состоянии объекта управ-
ления, прогноза его состояния, разработкой и вы-
бором оптимального варианта решения и превра-
щением его в управляющие воздействия. Такой 
многоплановый и многошаговый процесс доста-
точно плохо поддается формализации и во многом 
зависит от способностей, знаний и опыта ЛПР – 
специалистов главной оперативной группы управ-
ления (ГОГУ).  

Основной целью разработки АСППР в аварий-
ных ситуациях является использование новых ме-
тодов и средств для улучшения показателей опе-
ративности и эффективности действий ГОГУ на 
основе оптимального представления необходимой 
информации и повышения обоснованности при-
нимаемых решений, в частности, при парировании 
аварийных ситуаций, связанных с возникновением 
на МКС разгерметизации, пожара или выброса 
токсических веществ. 

Эти цели достигаются в рамках создаваемой 
системы реализацией следующих функций. 

1. Концентрация, обобщение и отображение 
всей информации, необходимой персоналу управ-
ления и экипажу для однозначного и цельного 
представления о состоянии МКС, как об осущест-
вляемых, так и о последующих действиях. 
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2. Оперативный прогноз воз-
можных изменений особо важных 
параметров состояния РС МКС в 
ходе парирования аварийной си-
туации. 

3. Анализ имеющихся ресур-
сов и вариантов их эффективного 
использования для ликвидации 
возникшей ситуации. 

4. Автоматизированная под-
держка принятия решений в ходе 
парирования аварийной ситуации 
с учетом использования имеюще-
гося опыта, инструкций, методик и 
справочных материалов, а также 
интеллектуальных технологий и 
методов принятия решений. 

5. Имитационное моделирова-
ние процесса развития аварийных 
ситуаций в целях накопления ин-
формации, отработки методик и 
подготовки персонала к действиям 
в аварийных ситуациях. 

АСППР в аварийных ситуациях создается как 
открытая модульная система с учетом возможно-
сти ее поэтапного наращивания. 

На рисунке 1 приведена обобщенная структур-
ная схема создаваемой системы.  

На первом этапе была решена задача разработ-
ки средств, обеспечивающих эффективные дейст-
вия по ликвидации разгерметизации на МКС. 

Оперативная оценка ситуации производится на 
основе анализа поступающей с борта МКС теле-
метрической информации, докладов экипажа и 
сведений, вводимых специалистами ГОГУ. 

При разгерметизации основными параметрами, 
характеризующими возникновение и развитие 
аварийной ситуации, являются изменение давле-
ния в отсеках станции и допустимое время нахож-
дения экипажа в разгерметизированном отсеке.  

Фиксация, организация обработки, хранения и 
отображения информации осуществляются таким 
образом, чтобы для всех специалистов ГОГУ и 
членов экипажа обеспечивались единое однознач-
ное и комплексное представление ситуации, осу-
ществляемых и последующих действий. Вся по-
ступающая в систему информация хранится в БД. 
В процессе анализа и ликвидации аварийной си-
туации используются хранящиеся в БД сведения 
справочного характера, в том числе характеристи-
ки космических аппаратов, модулей, отсеков, ре-
зервные объемы воздуха (средства наддува и ис-
пользуемые в них газы), а также параметры опера-
тивного состояния (конкретная конфигурация 
станции, состояние люков между модулями стан-
ции, параметры атмосферы, текущее давление в 
отсеках, расчетные значения других параметров, 
характеризующих процесс парирования аварий-
ной ситуации). 

В процессе оперативной оценки ситуации ис-
пользуются модели прогноза важных параметров 
и модели использования ресурсов. При этом осу-
ществляется расчет наиболее важных характери-
стик ситуации: 

– объем аварийного сегмента;  
– темп падения давления в этом сегменте; 
– текущие и прогнозные значения давления в 

каждом из отсеков станции; 
– резервное (допустимое) время нахождения 

экипажа в отсеке. 
Расчет резервного времени выполняется по 

номограммам либо по формуле 
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где Tрез – резервное время; t1мм – темп падения 
давления; Pнач – начальное давление; Pмин – мини-
мальное допустимое давление (490 мм рт. ст.). 

Пересчет темпа падения давления при закры-
тии или открытии люка выполняется на основе 

следующего выражения: 
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Vbefor – объем сегмента перед открыти-
ем/закрытием люка; Vafter – объем сегмента после 
открытия/закрытия люка. 

После открытия люка, изолирующего два сег-
мента МКС, имеющих разное давление, давление 
между люками выравнивается за счет перетекания 
газа из сегмента с большим давлением в сегмент с 
меньшим давлением.  

Результирующее давление вычисляется по 

формуле .
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Рис. 1. Обобщенная функциональная структура системы 
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В процессе комплексной оценки ситуации про-

гнозируются варианты использования дополни-

тельных ресурсов, в том числе запасов воздуха, 

кислорода, азота в баках и переносных блоках 
наддува в системе; осуществляются расчеты мас-

сы газа в соответствующих емкостях, времени 

наддува, изменения давления в отсеке при исполь-

зовании средств наддува. 

Результаты комплексной оценки ситуации ото-

бражаются на форматах специалистов оператив-

ной группы управления. Основным форматом 

отображения состояния МКС при возникновении 

разгерметизации является главное окно общего 

плана МКС, на котором отображаются конфигу-

рация станции, местонахождение членов экипажа, 
имеющиеся ресурсы, состояние люков, значения 

давления в отсеках и резервного времени (рис. 2). 

Негерметичные сегменты выделяются цветом. 

Другим важным форматом является отображе-

ние действий членов экипажа и специалистов 
группы управления в соответствии с предусмот-

ренным для соответствующей ситуации алгорит-

мом. На рисунке 3 в качестве примера показаны 

алгоритмы действий членов экипажа в двух смеж-

ных сегментах станции. После закрытия люков 

между сегментами определяется негерметичный 

сегмент (в негерметичном сегменте давление про-

должает падать), и алгоритм регламентирует по-

следовательность дальнейших действий в зависи-

мости от результатов измерения давления в соот-

ветствующих сегментах МКС. На схеме алгоритма 

выделяются действия, выполненные ранее, вы-

полняемые в данный момент, и действия, которые 
должны выполняться впоследствии. 

Информация о выполнении экипажем опреде-

ленных операций в соответствии с нормативным 

алгоритмом вводится специалистами группы 

управления полетом, ответственными за париро-

вание аварийной ситуации, на основании докладов 

экипажа. 

В случае выхода ситуации за рамки условий, 

предусмотренных инструкцией, используются до-

полнительные средства поиска вариантов реше-

ний, которые должны обеспечивать ликвидацию 
аварийной ситуации. Прежде всего осуществляет-

ся автоматизированный поиск соответствующих 

возникающей ситуации справочных данных, ме-

тодических материалов, пособий, инструкций и 

методических указаний.  
Для выбора рекомендуемых вариантов реше-

ний предполагается использование классических 

методов теории принятия решений, основанных на 

представлении процесса парирования аварийной 

ситуации в виде марковской цепи с дискретными 

состояниями Sj. Каждое состояние характеризует-

ся вектором параметров, определяющих данное 

состояние. Полагается, что переход из преды- 

дущего состояния Sj в последующее Sk осуществ-

 
 

Рис. 2. Главное окно общего плана МКС 
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ляется на основе реализации решения di и сущест-
вует система ˂S, D, F˃, где F – некоторый  
оценочный функционал, позволяющий качествен-
но оценить эффективность принимаемого реше-

ния для каждой пары (di, Sk)∈D×S. Задача поиска 
рациональных решений сводится к построению 
матрицы оценочного функционала, то есть к опре-
делению значений fik, которые отражают эффек-
тивность перевода системы в состояние Sk. 

Подсистемой АСППР в аварийных ситуациях 
является интеллектуальная система поддержки 
принятия решений, которая позволяет осуществ-
лять в режиме реального времени поиск рацио-
нального варианта использования бортовых ре-
сурсов МКС в процессе парирования аварийных 
ситуаций. Система реагирует на события для рас-
познавания проблемной ситуации, осуществляет 
распределение ресурсов и вырабатывает план, ко-
торый предусматривает варианты перемещения 
членов экипажа и использования бортовых 
средств при парировании аварийной ситуации. 
Далее системой осуществляется мониторинг ис-
полнения построенного сценария действий по па-
рированию аварийной ситуации; при расхождении 
факта с планом или при поступлении новых собы-
тий (изменении развития аварийной ситуации) за-
пускается перепланирование для построения но-
вого плана с учетом новых факторов, выявленных 
при развитии и парировании аварийной ситуации. 

Данная задача решается с использованием муль-
тиагентных технологий, которые в последнее вре-
мя получают все большее распространение при 
управлении ресурсами в реальном времени.  

Каждой подсистеме станции, бортовому сред-
ству или члену экипажа поставлен в соответствие 
программный агент, действующий от его имени и 
по его поручению. Такой агент представляет со-
бой автономную программу, которая может реа-
гировать на события, принимать решения и взаи-
модействовать с другими агентами или пользова-
телями, реализуя внутренний встроенный цикл 
управления без требования внешних инструкций. 

Выделяются два основных класса агентов, ко-
торые находятся в постоянном поиске друг друга: 
агенты потребностей и агенты возможностей. 
Цель агента потребностей – найти для себя наи-
лучшую по заданным параметрам возможность 
для реализации, а цель агента возможностей – 
максимально эффективно использовать свой ре-
сурс. В качестве типов агентов потребностей  
выбраны агент формирования команды для пари-
рования аварийной ситуации (организует поиск 
подходящих ресурсов для решения задачи пари-
рования аварийной ситуации), агент аварийной 
ситуации (находит возможные варианты планов 
действий для космонавта по использованию бор-
товых средств и выбирает из них наиболее опти-
мальный по критерию «максимальный прирост 

 
 

Рис. 3. Алгоритмы действий членов экипажа 
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резервного времени» или «быстрый путь»), агент 
запроса на возможность действия (получает воз-
можность использования бортового средства, воз-
можность перехода из отсека в отсек и др.). В ка-
честве типов агентов возможностей выбраны 
агент бортового средства (информирует о состоя-
нии бортового средства и дает рекомендации по 
их использованию), агент космонавта (обеспечи-
вает выполнение рекомендаций по использованию 
бортовых средств), агент маршрута (строит мар-
шрут с учетом оценки проходимости, времени 
движения, положения космонавта и бортового 
средства, реагирует на события), агенты отсеков, 
люков (используются для получения информации, 
оповещения о событиях и проведения расчетов по 
запросам от других агентов или по событиям, на-
пример, если люк закрывается, оповещается агент 
маршрута, который его использует). 

Таким образом, в процессе принятия решений 
при парировании аварийной ситуации агенты 
обеспечивают решение следующих задач: фикса-
ция отклонений при использования ресурса от 
планируемых значений; прогноз дальнейшего 
уровня изменения ресурса относительно плани-
руемого; выяснение критичности отклонения (ес-

ли событие критичное, предлагается вариант  
оптимального перераспределения ресурса для 
обеспечения работоспособности системы в це-
лом); обнаружение и по возможности устранение 
причины отклонения. 

В результате формируются варианты планов с 
рекомендациями по использованию бортовых 
средств. 

Поиск подходящих ресурсов и выработка ре-
комендаций для членов экипажа по использова-
нию бортовых средств производятся на основе он-
тологии знаний об объектах, отношениях, процес-
сах и свойствах подсистем и узлов МКС. 

Онтология – средство формализации знаний о 
предметной области, реализуемое на основе се-
мантической сети, которая образуется классами 
понятий и отношений, играющих роль связей [3]. 
В онтологии выделены особые подклассы поня-
тий: объекты (сущности, характеризуемые свой-
ствами и состояниями: «модуль», «отсек», «люк», 
«средство наддува», «экипаж»), процессы (цепоч-
ки действий по изменению состояний объектов: 
«падение давления» в отсеке, «перемещение» 
космонавта), отношения (связывают объекты и 
конструируют сложные объекты из простых, на- 

 
 

Рис. 4. Структурная схема имитационного моделирования процесса разгерметизации 
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пример, средство наддува «находится в» отсеке, 
экипаж «использует» средство наддува, модуль 
«стыкуется» с другим модулем), свойства (отра-
жают способность объектов вступать во взаимо-
действие, например, отсек «имеет» объем, объект 
«имеет» горючесть), атрибуты (характеризуют 
состояние свойств или отношений: «текущее дав-
ление», «темп падения давления», «резервное 
время», «текущая масса»). С использованием он-
тологии можно специфицировать конкретные 
факты и строить формализованные модели описа-
ния конкретной ситуации (текущей конфигурации 
станции, расположения и состояния объектов, 
бортовых средств, космонавтов и др.).  

В процессе планирования агенты обращаются 
к онтологии для получения необходимой инфор-
мации. 

Для отработки и проверки корректности и эф-
фективности формируемых рекомендаций приме-
няется имитационное моделирование процесса 
возникновения и развития аварийной ситуации, в 
котором принимают участие специалисты ГОГУ. 
Имитационная модель используется также для 
подготовки персонала ГОГУ к действиям в усло-
виях возникновения аварийной ситуации и в слу-
чае возникновения аварийной ситуации при от-
сутствии данных телеметрии. 

При имитационном моделировании аварийной 
ситуации на МКС данные о текущих значениях 

параметров не поступают в систему по каналам 
телеметрии с борта МКС, а вычисляются в имита-
ционной модели МКС.  

Для запуска процесса моделирования, контро-
ля и управления им используется главное окно 
имитационной модели, содержащее панель ото-
бражения ситуации на МКС. Перед началом моде-
лирования вводятся начальные условия, которые 
определяют исходную ситуацию. При этом зада-
ются начальные значения давления в отсеках, 
имеющиеся ресурсы, состояние люков, местона-
хождение членов экипажа. Начальные условия 
могут задаваться либо из состава заранее подго-
товленных данных, накапливаемых в БД в xml-
формате, либо пользователем непосредственно 
перед проведением тренировки. 

На рисунке 4 показана структурная схема про-
цесса моделирования. 

После ввода начальных условий в БД осущест-
вляется процесс моделирования в заданном мас-
штабе времени. Рассчитываются изменение дав-
ления в каждом отсеке, количество оставшихся 
ресурсов в средствах наддува, резервное время и 
другие параметры, характеризующие моделируе-
мую ситуацию. 

Моделируемые параметры аварийной ситуации 
МКС отображаются в главном окне (рис. 2). Из-
менение параметров состояния МКС, используе-
мых при имитационном моделировании аварий-

 
 

Рис. 5. Структура ПО 
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ной ситуации, может производиться как с форма-
тов ввода неинструментальной информации пара-
метров МКС, так и на схеме МКС с помощью ма-
нипулятора «мышь». 

Для обеспечения отображения степени опасно-
сти и улучшения восприятия моделируемой кар-
тины в целом производится выделение изолиро-
ванных сегментов МКС и выделение цветом зон с 
разным уровнем разгерметизации. 

В модели имеются средства ввода управляю-
щих воздействий для отображения действий эки-
пажа, связанных с их перемещением, перекрытием 
люков, использованием средств наддува. 

На рисунке 5 представлена структура про-
граммного обеспечения базовой части разрабаты-
ваемой системы. 

В настоящее время система используется спе-
циалистами ГОГУ для повышения оперативности 
и обоснованности решений, принимаемых на  
основе автоматизации обработки, анализа и опти-
мального представления информации. Одновре-
менно осуществляется поэтапное развитие систе-

мы для расширения ее функциональных возмож-
ностей, в том числе в направлении опережающего 
распознавания и предупреждения возникновения 
нештатных и аварийных ситуаций. 
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БОРТОВОЙ МОДУЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКИПАЖА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 

 

С.И. Кравченко, к.т.н., главный специалист  

(Донской филиал Центра тренажеростроения,  
Платовский просп., 101, г. Новочеркасск, 346400, Россия, artstory@bk.ru) 

 

Приведено описание нового бортового модуля интерфейса для представления членам экипажа Российского сег-
мента МКС виртуальных руководств космическими экспериментами (ВИРУ). Дается характеристика модуля как 
центра компоновки и воспроизведения мультимедиа сцен. Описаны функциональный состав системы, требования к 
операционной среде, указаны тип и назначение каждого элемента структуры, приведен набор управляющих файлов, 
обсуждается назначение XML-атрибутов. Обосновывается выбор линейной, одноуровневой внутренней структуры 

XML для повышения надежности системы. Приводятся  детальные функциональная и ситуационная циклограммы 
модуля с подробным, поэтапным описанием межмодульного взаимодействия. Указывается, что структура информа-
ционного обеспечения целенаправленно разделена на две основные категории: компактные управляющие и структу-
рирующие XML-описания и «большой» массив мультимедиа. Такой подход обусловлен спецификой процедур об-
новления заданий и техническими возможностями канала связи борт–Земля. Описаны основные этапы наземной 
подготовки мультимедиа ресурсов. Уделяется внимание ситуационному поведению оператора при работе с вирту-
альными органами управления, протоколированию результатов и оценке деятельности экипажа. Даются ссылки на 
источники информации по техническим экспериментам и исследованиям с использованием ВИРУ на Российском 

сегменте МКС. 
Ключевые слова: космический эксперимент, виртуальное руководство, мультимедиа, Российский сегмент МКС, 

моделирование, циклограмма, интерфейс. 
 

THE ONBOARD MODULE FOR INFORMATION SUPPORT  
OF THE INTERNATIONAL SPACE STATION CREW 

Kravchenko S.I., Ph.D., chief specialist  
(Don Branch of the Space Simulator Center, Platovsky Av., 101, Novocherkassk, 346400, Russia, artstory@bk.ru) 

Abstract. The article describes a new onboard interface module to present virtual user manuals on space experiments in 

Russian ISS section. The module positioned as the center for multimedia scenes composition and playback. The paper de-
scribes the functional structure of the system, requirements to the operating environment, type and purpose of each element 
of the structure, a set of control files, the role of XML-attributes. A choice of a linear, single-level internal XML structure to 
improve system reliability is declared. Detailed functional and situational sequence diagrams of the module with detailed 
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phased description of the inter-module interaction are provided. The structure of information dataware purposefully divided 
into two main categories: compact controls and structuring XML-descriptions and a "big" collection of multimedia. This ap-
proach is determined by the specific procedures of updating tasks and technical capacity of the board-to-Earth communica-
tion channel. There are basic steps of multimedia resources ground preparation. A special attention is given to the operator 
situational behavior when working with virtual controls, logging results and crew performance assessment. There are refer-
ences to information sources about technical experiments and researches using virtual guidance (VIGU) in the Russian ISS 

segment. 
Keywords: space experiment, virtual manual, multimedia, Russian segment of ISS, modeling, program cycles, interface. 
 

Важнейшим элементом программно-техничес-
кого комплекса, обеспечивающего информацион-
ную поддержку экипажа Международной косми-
ческой станции (МКС) при проведении научных 
экспериментов в орбитальных условиях, является 
бортовой модуль интерфейса пользователя вир-
туальных руководств (МИП ВИРУ) [1]. 

Этот модуль – своего рода сборочный цех, в 
котором компонуются и воспроизводятся визу-
альные и акустические сцены, формируемые из 
массивов разнородной мультимедиа информации 
[2].  

Программный комплекс МИП ВИРУ состоит 
из процессорных и серверных модулей, разветв-
ленной файловой структуры и хранилища муль-
тимедиа ресурсов (рис. 1). 

После автономного или внешнего запуска при-
ложения активируются сохраненные или вводятся 
новые настройки, осуществляется выбор темы, ге-
нерируются органы виртуального управления и 
навигации. Запускается сценарная циклограмма, 
под управлением которой загружаются и анализи-
руются актуальные управляющие XML-описания 
и организуется воспроизведение элементов муль-
тимедиа, извлекаемых из хранилища. Визуальные 
элементы выводятся в окнах МИП, которые 
управляются отдельными программными модуля-
ми по специальным ситуационным планам. 

В информационном обмене участвуют сле-
дующие узлы и информационные блоки: 

– структура проекта **_XML/ MAIN.xml – 
считывается ядром; 

– ядро control.swf – считывает управляющую 
XML-структуру, файлы библиотеки, исходное или 

авторизованное описание состояний виртуальных 
объектов; формирует протокол хода космического 
эксперимента (КЭ) и параметры текущих состоя-
ний виртуальных объектов и передает их сокет-
серверу для локальной записи; 

– сокет-сервер server.exe (2) – принимает от 
ядра и записывает на жесткий диск log-файл 
fscommand/**_LOG/<name>_<#>.xml по адресу, 
вводимому оператором при авторизации в начале 
сессии; внутри этого файла также сохраняется ав-
торизованное описание текущего состояния вир-
туальных элементов.  

В скрипте сервера реализован алгоритм пакет-
ного приема больших массивов данных: произво-
дится разбор входной строки на идентификатор и 
значащую часть, отдельно сохраняется адрес, сег-
менты данных последовательно суммируются – 
восстанавливается исходный массив, который за-
тем записывается на диск. 

Программный комплекс состоит из общего па-
кета программ и набора специфических приложе-
ний для каждого эксперимента. Папки и файлы 
конкретных экспериментов индексируются двух-
символьными (**) префиксами: RE – Релаксация, 
UR – Ураган (Альбедо). 

Общий раздел комплекса (поставляемый дист-
рибутив) включает следующие папки и файлы: 

– проектор START.exe;  
– основной исполнительный модуль, под-

ключаемый к проектору, с виртуальными органа-
ми управления control.swf;  

– папка SOUND с дикторскими коммента-
риями общесистемных действий оператора (без 
привязки к конкретным экспериментам); 

– оболочка (Skin) органов управления видео, 
например SteelExternalAll.swf; 

– папка fscommand, включающая сокет-сер-
вер server.exe; 

– папки **_LOG для множества log-файлов 
**_LOG/<name>_<session number>.xml, которые 
генерируются автоматически и поэтому с дистри-
бутивом не поставляются; 

– папки **_XML с управляющими файлами 
структур и состояний виртуальных объектов 
(MAIN и MAIN_interactive). 

Все XML-описания начинаются с нулевого те-
га, характеризующего общее состояние объекта, к 
которому относится данное описание. В нулевом 
теге может размещаться и меню данного докумен-
та. 

Управляющий файл **_XML/MAIN.xml со-
держит иерархическую структуру данной инст-

 
Рис. 1. Функциональная структура МИП ВИРУ 
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рукции, адреса условных переходов, коды време-
ни, тексты заголовков и предупреждений. Таким 
образом, последовательность выполняемых опе-
раций представляется в виде простой цепочки, а 
иерархические признаки дерева и внутренние ло-
гические переходы определяются атрибутами и 
позицией тега блока в дереве. 

Приведем состав атрибутов типового тега 
управляющего XML-файла: 
<block 
 strat="1" 
 full_name="Выбор режима космического научно-
го эксперимента" 
 short_name="ВЫБОР РЕЖИМА КЭ" 
 condition="next" 
 condition_no=" " 
 timeNorma="10" 
 timeAuto="5" 
 text1=" " 
 text2=" " 
 head3="ПРИМЕЧАНИЕ:" 
 text3="Регистрация результатов эксперимента 
обязательна!" 
 color3="red" 
 ill_name="" 
 sprav_text_name="" 
 sprav_ill_name="" 
 sound_name="Sound 1.mp3" 
/> 
…,  
где strat – уровень вложенности информационного 
блока; full_name – полное имя блока (выводится в 
строке подсказки); short_name – краткое имя блока 
(выводится на кнопках Дерева); condition – адрес 
перехода по выбору логического условия «ДА»; 
condition_no – адрес перехода по выбору логиче-
ского условия «НЕТ»;  timeNorma – норматив 
времени на выполнение операции; timeAuto – 
время автоматического воспроизведения дейст-
вия; text1 – описание действия на литературном 
языке; text2 – оригинальное описание действия с 
использованием спецсимволов; head3 – заголовок 
поля предупреждений; text3 – текст поля преду-
преждений; color3 – цветовое оформление поля 
предупреждений; ill_name – имя файла мультиме-
диа иллюстрации; sprav_text_name – имя файла 
текста справки; sprav_ill_name – имя файла иллю-
страции к справке; sound_name – имя файла дик-
торского комментария. 

Порядок тегов в общей последовательности 
определяет очередность их интерпретации. 

Для каждого эксперимента созданы индивиду-
альные библиотеки – папки с файлами **_IL, в 
которых размещаются файлы видео- и флэш-ани-
мации в форматах SWF и FLV; фото/графика 
(JPG), звуковые комментарии к действиям (MP3). 

Функциональная последовательность работы 
ВИРУ реализуется скриптами исполняемого мо-
дуля control.swf – в 10 кадрах его шкалы времени 

(рис. 2, 3). Она может быть запущена автономным 
или системным стартом из внешнего администра-
тивного приложения проектора START.exe. 

Модули control.swf и START.exe написаны на 
языке сценариев ActionScript [3]. Цикличность ра-
боты ВИРУ определяется действиями оператора, 
сценарными ситуациями и реализуется межкадро-
выми переходами (рис. 4).  

Модуль START.exe представляет собой корот-
кий скрипт, исполняемый в среде так называемого 
флэш-проектора со встроенным флэш-плэйером, 
подключающим, в свою очередь, главный модуль 
control.swf. Такая конструкция имеет ряд важных 
преимуществ. Структура флэш-проектора полно-
стью автономна, обладает высокой степенью за-

 

 
 

Рис. 2. Функциональная последовательность работы 

МИП ВИРУ. Старт, кадры 1–4 
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крытости и, следовательно, защищенности от 
внешних несанкционированных воздействий. Про-
ектор автоматически масштабирует моделируе-
мую векторную сцену под любой формат экрана, 
что дает возможность простого переноса продукта 
на мобильные устройства или большие аудитор-
ные экраны. Проектор работает в полноэкранном 
режиме fullscreen, без элементов системного 
оформления Windows, браузерных обрамлений и 
т.п., что дает возможность полного авторского 
контроля визуальной среды. Последнее обстоя-
тельство особенно важно в космических приложе-
ниях, где эргономике и психологическим факто-
рам придается большое значение. 

Кадр 1. После запуска модуля control.swf вы-
полняются подготовительные операции, в том 
числе устанавливается связь с сокет-сервером. 
Система готова к общению с внешней средой.  

Кадр 2. Включается ожидание действий опера-
тора, на фоне которого вызываются сохраненные 
ранее настройки программы. Оператор может из-
менить их, включив панель настроек, или выбрать 
тему космического эксперимента.  

Кадр 3. Выбор темы переводит циклограмму 
через промежуточный кадр 3 с определением 
внутренних параметров в кадр 4.  

Кадр 4. Активируется панель авторизации для 
первичного ввода имени оператора и названия 
сессии; по умолчанию это дата и время включения 
кадра 4.  

Кадры 5–9. При первом включении запускают 
последовательность подготовительных операций; 
подключается хранилище мультимедиа. 

Кадр 10. Выполняется остановка и ожидаются 
действия оператора. Это основная позиция инте-
рактивной цепи. Оператор выбирает очередное 
выполняемое действие кнопками навигации или 
нажатием блока дерева. Происходит прокрутка 
короткой цепочки: кадр 9–кадр 10 с загрузкой со-
ответствующей мультимедиа-поддержки. Этот 
цикл повторяется до завершения сессии. 

В ситуации завершения сессии циклограмма 
переводится в кадр 4, где вызывается панель листа 
регистрации субъективных оценок эксперимента 
оператором, выполняется запись этих оценок на 

 
 

Рис. 3. Функциональная последовательность работы 

МИП ВИРУ. Кадры 5–10 

 
 

Рис. 4. Ситуационная циклограмма ВИРУ 
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диск, возобновляется работа с панелью авториза-
ции для продолжения работы с данной или ранее 
сохраненной сессией. Отсюда возможен и переход 
на страницу выбора темы эксперимента. 

Подготовка мультимедиа для ВИРУ произво-
дится в наземной студии.  

При создании видео, флэш-анимации и графи-
ки используется единый максимальный размер 

кадра 1000×700 пикс. Миниатюры генерируются 
из этого размера автоматически. 

Поле отображения визуальной информации  
автоматически масштабируется в два формата – 
макси и мини. Минимальный формат имеет раз-

меры 660×556. Форматы переключаются в зави-
симости от сценария или кнопкой на нижней  
панели. 

Флэш-анимация монтируется в формате SWF. 

Клип SWF создается в кадре размером 1000×700 
пикс. Графика рисуется в файле JPG качеством 72 
pix/inch. 

Видео в проекте ВИРУ создается, монтируется 
и вводится в систему в FLV-формате, без проме-
жуточного SWF-файла, по схеме, представленной 
на рисунке 5. 

Сгенерированный в 3D-пространстве исход-
ный видеоматериал должен иметь следующие па-
раметры: формат – AVI, частота смены кадров – 

25, разрешение – 1000×700. 
Преобразование *.AVI в *.FLV выполняется 

конвертором Adobe Media Encoder.  
Ориентиром достаточного соотношения каче-

ство/объем является сжатие итогового AVI до 
плотности потока около 10 Мбайт в минуту.  

Запись звуковых комментариев осуществляет-
ся через студийный микрофон и пульт-микшер 
компьютерной программой звукозаписи с линей-
ного входа звуковой карты. Прямая запись через 

микрофонный вход звуковой карты не рекоменду-
ется из-за высокого уровня фоновых помех. 

Модуль интерфейса пользователя ВИРУ соз-
дан в виде динамически переключаемой компози-
ции 50 унифицированных скриптов, которые в 
дальнейшем будут использоваться при создании 
бортовых информационных комплексов различно-
го назначения. 
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Приведено описание программно-технического комплекса и методологии представления членам экипажа МКС 

виртуальных руководств космическими экспериментами (ВИРУ). Основанием проводимых разработок является про-

 
 

Рис. 5. Последовательность подготовки видео 
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грамма орбитальных научных исследований. Обсуждаются аспекты эффективности и удобства электронной борто-
вой документации, перечисляются преимущества виртуальных руководств. Виртуальная бортовая документация 
должна обеспечить существенное снижение времени доступа к разделам, уменьшение веса бортовых библиотек и 
занимаемого ими полезного объема. Работа с виртуальными руководствами поддается автоматизированной оценке 
правильности действий экипажа. Описана методика наземной подготовки мультимедиа-материалов, дополняющих 
традиционное текстовое содержание бортовых инструкций. Сформулированы основные положения, использованные 

при создании специального программного обеспечения: преемственность с классическим составом документации, 
расширенное применение мультимедиа, акцентированное введение перекрестных ссылок. Описан сценарный подход 
к формированию смысловой базы ВИРУ и управляемые элементы сценария: визуальные художественные объекты, 
виртуальные органы навигации, входные и выходные информационные потоки. Приводятся функциональные схемы, 
состав программных средств, экранные форматы интерфейса.  Описываются внутренние приложения программного 
комплекса. Конкретизируются требования к операционной системе. Делается выбор основного языка сценарного 
программирования ActionScript. Уделяется внимание практическим результатам эксплуатации системы в космиче-
ских условиях. 

Ключевые слова: космический эксперимент, виртуальное руководство, мультимедиа, Российский сегмент МКС, 
моделирование, интерфейс. 

 
VIRTUAL USER MANUALS FOR THE ONBOARD SCIENTIFICAL EXPERIMENTS  

IN THE INTERNATIONAL SPACE STATION 
Zhuk E.I., head of departmen, Obydenov S.S., engineer 1st category  

(RSC «Energia», Lenina St., 4а, Korolev, 141070, Russia, evgeny.zhuk@mail.ru, gcn2@sfoc.ru);  
Kravchenko S.I., Ph.D., chief specialist; Stepanov V.V., leading engineer; Pototskaya A.S., head of sector  

(Don Branch of the Space Simulator Center, Platovsky Av., 101, Novocherkassk, 346400, Russia,  
artstory@bk.ru, vvs1706@yandex.ru, annanowo@ya.ru) 

Abstract. The article describes the software and hardware suite and the methodology of presenting onboard virtual guid-
ance (VIGU) for space experiments in Russian ISS segment. This development is based on Russian program of the orbital 
scientific researches. The aspects of efficiency and convenience of electronic on-board documentation are discussed, there 
are lists the virtual manuals advantages. Virtual onboard documentation should provide a significant time reduction when ac-
cessing to sections, reduction of on-board libraries physical weight and useful space occupied by them. Working with VIGU 
can be automatically evaluated with a view to the crew performance assessment. The article describes the methodology of 
ground-based multimedia materials preparing that complement traditional text content of on-board instructions. The basic 

principles used for creation of special software are defined. They are: continuity with a classical documentation composition, 
multimedia extended using, cross-references introduction. The article describes a scenario approach to the formation of 
VIGU semantic database and managed scenario elements: visual art objects, virtual navigation organs, input and output data 
streams. There is function chart, software composition, interface screen formats. The internal software system applications 
are described. The requirements to an operating system are specified. The choice of ActionScript scenario programming lan-
guage is made. Special attention is paid to the practical results of system service in space. 

Keywords: space experiment, virtual guidance, multimedia, Russian ISS segment, modeling, interface. 
 

Программа проведения научных исследований 
на борту Российского сегмента (РС) Междуна-
родной космической станции (МКС) включает 
эксперимент «Виртуальные руководства научны-
ми космическими экспериментами» (ВИРУ),  
целью которого является сравнительный анализ 
эффективности подготовки и проведения опера- 
торами космических экспериментов (КЭ) с ис-
пользованием нового вида электронной бортовой 
документации – альтернативы традиционным бу-
мажным инструкциям. Результатом эксперимента 
должен быть вывод о целесообразности использо-
вания на борту компьютерной безбумажной тех-
нологии [1]. 

Для проведения эксперимента ВИРУ создан и 
эксплуатируется, начиная с 34-й экспедиции МКС, 
программно-технический комплекс, включающий 
наземную и бортовую части [2]. На Земле осуще-
ствляются предварительное обучение экипажей, 
студийная подготовка мультимедиа-материалов, 
компоновка и редактирование управляющих 
XML-структур, обработка и анализ log-файлов, 
поступающих с орбиты по итогам сеансов работы 
экипажей [3]. 

Основные преимущества бортового комплекса 
ВИРУ: 

– широкое использование средств мультиме-
диа наряду с традиционной, тестовой, подачей ин-
структивного материала;  

– быстрый доступ к разделам документа; 
– перекрестные связи разделов инструкции с 

соответствующими справочными данными и опи-
саниями возможных нештатных ситуаций; 

– автоматическое формирование log-файлов, 
характеризующих действия оператора при прохо-
ждении предписанной последовательности дейст-
вий; 

– возможность ведения экипажем листа реги-
страции с субъективными оценками их работы с 
виртуальными руководствами; эти данные после 
проведения КЭ передаются по российским кана-
лам связи на Землю, где происходит их обработка. 

В настоящее время для проведения КЭ ВИРУ 
на борту МКС используется персональный ком-
пьютер RSK2 (Think Pad A61P). Ограниченные 
возможности бортовой вычислительной техники 
определили общий подход к структуре и методо-
логии проекта.  
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При создании специального ПО ВИРУ исходи-
ли из следующих положений. 

1. Семантика информационных массивов в 
значительной степени остается традиционной. Это 
делается для поддержания преемственности в 
обучении экипажей, сохранения достижений оте-
чественной школы подготовки космонавтов. Со-
хранены рубрикация бумажной бортовой доку-
ментации, последовательность подачи материала, 
разбиение содержания на разделы и бортовые 
процедуры, компоновка справочного материала. 
Введена возможность отображения текста выпол-
няемых действий в таком же виде, в каком он 
представлен в бумажной бортовой документации 
– со специальными символами и принятыми со-
кращениями.  

2. ВИРУ строится на принципах мультимедиа. 
Обеспечивается связная подача графического, ви-
део- и анимационного иллюстративного материа-
ла, сопровождаемого дикторскими голосовыми 
комментариями и рекомендациями; такая компо-
новка позволяет воспроизводить виртуальное ру-
ководство в виде фильма, который можно остано-
вить и прокрутить снова с заданной точки. 

3. Действия с экспериментальным оборудова-
нием в интерьерах МКС отображаются в компо-
зиции с 3D-моделями внутренних пространств 
станции. 

4. Для информационного обеспечения борто-
вой части комплекса основная обработка и подго-
товка мультимедийных материалов выполняются 
на Земле; орбитальные средства ориентируются на 
быстрый доступ к локальным хранилищам ин-
формации. 

5. Виртуальные руководства конфигурируют-
ся в целевые версии: для первоначального обуче-
ния экипажей, получения конкретных справочных 
данных по предписанным действиям, сопровож-
дения реальной работы, оценки знаний оператора. 
Поддерживается возможность использования 
комплекса ВИРУ для любых новых КЭ без изме-
нения программного кода.  

6. Терминальные модули ВИРУ создаются для 
использования в условиях повышенной мобильно-
сти, имеют возможность адаптации к персональ-
ным предпочтениям. Разработана версия для 
планшетного компьютера под ОС Windows. 

Для реализации этих принципов в комплекс 
ВИРУ включены сценарное ядро, процессорные и 
сетевые утилиты, библиотека управляющих XML-
файлов и хранилище мультимедиа-ресурсов. 

Модуль ВИРУ – мощный процессорный узел, в 
котором в заданном порядке компонуются и вос-
производятся визуальные и акустические сцены, 
формируемые из массивов разнородной информа-
ции. Эта информация предварительно обрабаты-
вается, приводится к единым форматам и про-
странству имен, дополняется специально созда-
ваемыми 3D-, видео- и звуковыми клипами. 

На рисунке 1 представлена информационная 
схема комплекса ВИРУ.  

Информационное обеспечение ВИРУ на уров-
не управления осуществляется внешним редакто-
ром, формирующим XML-структуры на основе 
традиционной БД. Редактор связывает наличные 
массивы мультимедиа и классической информа-
ции в сложную адресную сеть, обеспечивая воз-
можность быстрого доступа к содержимому хра-
нилищ мультимедиа и файловым структурам БД. 

При разработке ВИРУ применен так называе-
мый сценарный подход к планированию, подго-
товке и реализации процессов информационной 
поддержки экипажа.  

Сценарное программирование заключается в 
создании для каждого моделируемого процесса 
индивидуальной управляемой временной шкалы. 
Процессы, визуальные и параметрические модели 
объектов вкладываются друг в друга, как в реаль-
ной среде. В результате формируется програм- 
мная конструкция, адекватно моделирующая ие-
рархию элементов реального объекта или процес-
са, создается виртуальный прототип реального 
объекта. 

В программном смысле сценарий – это распре-
деленная по управляемой шкале времени сово-
купность команд, обработчиков событий, ссылок, 
условных и безусловных функций и операторов, 
обеспечивающих ситуационное моделирование и 
воспроизведение визуальных, акустических, тек-
стовых и иных информационных блоков. Такой 
аспект программирования идеально подходит для 

 

 

Рис. 1. Структура информационного обеспечения 

ВИРУ 
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задач информационной поддержки действий кос-
монавтов и наземного персонала. Сценарное ядро 
контролируется внешними XML-описаниями, на 
основе которых специальными программными 
синтезаторами формируются 

– визуальные оболочки и художественные 
элементы; 

– виртуальные органы навигации; 

– множества переменных, определяющих 
свойства системы; 

– входные и выходные информационные по-
токи; 

– локальные настройки и регулировки. 

Сценарное ядро генерирует векторную графи-
ческую информацию, подключает текстовые и 
звуковые фрагменты, управляет средствами вир-
туальной (2D-3D) реальности и терминальными 
подсистемами, взаимодействует со средствами 
отображения и сетевой системой. 

В качестве программной платформы для реа-
лизации сценариев ВИРУ выбран специальный 
сценарный язык ActionScript, ориентированный на 
исполнение мультимедиа-сценариев. В его арсе-
нале имеются специальные функции обработки 
временных последовательностей, покадровое 
представление временной шкалы, эффективные 
средства взаимодействия с мультимедиа-приложе-
ниями. Имеется мощный аппарат создания и вне-
дрения анимированной векторной графики.  

Главной точкой привязки мультимедиа к 
управляющей структуре является действие – ниж-
ний уровень иерархического дерева. Однако ил-
люстрации и дикторские комментарии могут со-
провождать любой из выбранных пунктов на  
любом иерархическом уровне: от всплывающего 
заголовка или предупреждения до одиночного 
воздействия на активный элемент сцены. 

После автономного или внешнего запуска про-
граммы активируются сохраненные или вводятся 
новые настройки, осуществляется выбор темы, ге-
нерируются органы виртуального управления и 
навигации. Запускается сценарная циклограмма, 
под управлением которой загружаются и анализи-
руются актуальные управляющие XML-описания 
и организуется воспроизведение элементов муль-
тимедиа, извлекаемых из хранилища. Визуальные 
элементы выводятся в окнах ВИРУ, управляемых 
отдельными программными модулями по специ-
альным ситуационным планам. 

Программный комплекс не требует инсталля-
ции и устанавливается на персональный компью-
тер простым копированием в произвольную пап-
ку. Продукт работает под управлением ОС 
Windows 2000/XP/Vista/7/8 и нечувствителен к 
смене сервис-пакетов и обновлениям. 

Программный комплекс состоит из общего па-
кета программ и набора специфических приложе-
ний для каждого эксперимента.  

Главный управляющий XML-файл содержит 
иерархическую структуру данной инструкции, ус-
ловные переходы, коды времени, тексты заголов-
ков и текстовых полей, предупреждения. 

Информация для каждого блока, в том числе 
иерархическая, вводится в виде атрибутов. После-
довательность выполняемых операций представ-
ляется в виде простой цепочки, а иерархические 
признаки дерева и внутренние логические перехо-
ды определяются атрибутами и позицией тега в 
дереве. 

Для каждого эксперимента созданы индивиду-
альные библиотеки, в которых размещаются фай-
лы видео- и флэш-анимации (упакованные в фор-
маты SWF и FLV), фото/графика (JPG), звуковые 
комментарии к действиям (mp3). 

Сценарий ВИРУ реализуется в 10 кадрах шка-
лы времени главного исполняемого модуля 
control.swf, варианты обхода которого зависят от 
поведения оператора. 

В процессе также участвуют скрипты проекто-
ра START.exe и сокет-сервера server.exe. 

Ситуационная циклограмма межкадровых пе-
реходов и межмодульного взаимодействия приве-
дена на рисунке 2. 

Работа с комплексом начинается с главной 
страницы, которая содержит кнопки выбора кос-
мического эксперимента и вызова панели настроек. 

Параметры настроек сохраняются на жестком 
диске.  

Выбранная сессия ВИРУ начинается с запол-
нения страницы авторизации. Вводятся имя опе-
ратора и номер сессии, а также выбирается один  

 
 

Рис. 2. Циклограмма ВИРУ 



Программные продукты и системы                     № 3, 2013 г. 

 76

из режимов работы: произвольный просмотр, ав-
топрезентация эксперимента, интерактивная рабо-
та, воспроизведение записанной сессии. 

Режим произвольного просмотра позволяет 
оператору осуществлять неограниченную навига-
цию внутри темы КЭ. При этом отображаются 
время пребывания оператора в данном пункте, 
общее время сессии, создается протокол сессии.  

В режиме автопрезентации воспроизводится 
рекомендованная последовательность действий в 
заданном темпе. Протокол действий оператора не 
создается. 

При выборе интерактивного режима в сцену 
вводятся активные зоны, на которые оператор 
воздействует касанием руки (сенсорный экран 
планшета) или нажатием кнопки мыши. Имитиру-
ется присутствие оператора в пространстве объек-
та. 

Для воспроизведения авторизованной сессии 
по ее записанному log-файлу в режиме 4 имя сес-
сии вводится в первую строку панели авториза-
ции, дата-время записи – во вторую строку. По 
нажатии кнопки «старт» сессия из выбранного ар-
хива воспроизводится в реальном темпе.  

Любой из перечисленных режимов реализуется 
на главном рабочем формате (рис. 3). Его экран 
разбит на несколько зон. 

Дерево навигации (слева) отображает некото-
рую часть блоков дерева. Полные имена блоков 
выводятся в нижней строке подсказки. Блок вы-
полняемого в данный момент действия перемеща-
ется в фокус – заданную фиксированную точку 
экрана. Соответственно смещается весь клип де-
рева.  

Названия текущего раздела, подраздела и дей-
ствия выводятся в двух строках-заголовках (в цен-
тре вверху). Под этими заголовками выводятся 
краткие описания действий со спецсимволами из 
бумажной инструкции. 

Центральное демонстрационное поле воспро-
изводит иллюстрации текущего действия в виде 
3D-фильма, анимации, двухмерной графики. 

Действия оператора сопровождаются вызовом 
справок двух видов: к эксперименту в целом и к 

каждому действию. Справки выводятся в цен-
тральном поле в виде сложного документа с ком-
бинированной мультимедиа-информацией. 

Детальная справочная информация к действи-
ям (схемы, таблицы, характеристики оборудова-
ния и др.) разворачивается поверх центрального 
поля кнопкой «Сп», общий справочный каталог по 
всему эксперименту – кнопкой «?».  

Кнопки «ДА» и «НЕТ» предназначены для ус-
ловных переходов между действиями, если опера-
тор должет сделать логический выбор.  

Кнопки активны только при наличии соотне-
сенного с конкретной ситуацией содержимого. 

Окно предупреждений и примечаний в первый 
момент появляется поверх центрального поля, за-
тем в результате активности оператора или по 
таймеру сворачивается в верхний правый угол.  

Слева под календарем размещены два таймера: 
первый показывает время, прошедшее с начала 
данной сессии, второй – время исполнения данной 
операции. 

По завершении работы с данным КЭ выполня-
ется переход на страницу авторизации, где опера-
тору предлагается заполнить так называемый лист 
регистрации с набором субъективных оценок об 
эффективности виртуального руководства. 

В настоящее время эксперимент ВИРУ про-
должается. По полученным с борта МКС 
протоколам можно сделать вывод о пра-
вильности подходов, реализованных при 
проектировании комплекса ВИРУ. В радио-
граммах космонавтов даются только хоро-
шие личные оценки программы. Важней-
шим результатом первого использования 
ВИРУ является также зарегистрированное 
сокращение общего времени проведения 
эксперимента на десятки минут. 

Новые задания на КЭ регулярно переда-
ются на борт МКС по российским каналам 
связи.  

Использование созданного комплекса в 
бортовых и наземных условиях позволяет 
существенно повысить удобство, оператив-

ность, надежность доступа персонала к инструк-
тивным материалам, значительно расширяет 
функциональные возможности бортовой инфор-
мационной среды, обеспечивает высокую произ-
водительность работ в сложных условиях.  
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Кратко описан процесс планирования полета, являющийся одним из важнейших этапов решения задачи управле-
ния космическим полетом. Приведены три стадии планирования полета: стратегическая, тактическая и исполнитель-
ная. В свою очередь, исполнительное планирование делится на долгосрочное, краткосрочное и детальное. Продук-
том каждой фазы планирования является определенный тип плана: номинальный план полета, общий план сопрово-
ждения, детальный план полета. Типы плана отличаются интервалом планирования и глубиной обработки данных. 

Приводится также последовательность основных действий оператора при включении каждой последующей полет-
ной операции в план. Формальное представление информации, на основе которой формируется план полета, предла-
гается взять из следующих факторов: списка планируемых полетных операций, состава членов экипажа на борту 
Международной космической станции, данных о ресурсах. Выполнено математическое представление всех необхо-
димых данных и набора ограничений. В качестве оптимизационного критерия выбрана минимизация простоев эки-
пажа. Для постановки эксперимента использованы два подхода – метод прямого перебора и метод ветвей и границ. 
Проведен анализ результатов работы алгоритмов и сформулированы выводы о корректности подборки критерия оп-
тимизации и правил ветвления по методу ветвей и границ. Определены дальнейшие задачи в направлении оптимиза-

ции процесса планирования действий экипажа. 
Ключевые слова: планирование, полетная операция, действия экипажа, оптимизация, математическое модели-

рование, метод ветвей и границ. 
 

MATHEMATICAL FORMULATION OF ONE-CRITERION OPTIMIZATION PROBLEM  
OF CREW ACTIONS SCHEDULING ON RUSSIAN SEGMENT OF THE INTERNATIONAL SPACE STATION 

Orlovsky N.M., leading engineer  
(Don Branch of the Space Simulator Center, Platovsky Av., 101, Novocherkassk, 346400, Russia, nikolai.orlovski@mail.ru);  

Vorobyov S.P., Ph.D., associated professor (South-Russian State Technical University  
(Novocherkassk Polytechnic Institute), Prosvechsheniya St., 132, Novocherkassk, 346428, Russia, vsp1999@yandex.ru) 
Abstract. The flight scheduling process is briefly described in the article. It is one of the most important stages of space 

flight control task solution. Three stages of flight scheduling are given: strategic, tactical and executive. The executive sched-
uling is divided into three phases: long-term, short-term and detailed. The result of each scheduling phase is presented by 
special plan type: on-orbit operation summary, weekly lookahead plan, short-term plan. The difference of these plan types is 
in planning interval and data processing depth. The sequence of operator basic actions at placing every next activity into a 
plan is given. The formal provision of information to create a short-term plan is proposed to take from the following factors: 
list of planning activities, list of astronauts on the International Space Station (ISS) board, resource data. The mathematical 

modeling of all required data and restrictions is made. A crew downtime minimization is the selected optimization criterion. 
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Two approaches are used to set up an experiment: the direct search method and the branch and bound method. An analysis of 
the algorithms results is made. The conclusions about optimization criterion selection accuracy and ramification rules accord-
ing to the branch and bound method are formulated. The future tasks regarding crew activities scheduling process optimiza-
tion are defined. 

Keywords: scheduling, flight operation, crew activities, optimization, mathematical modeling, the branch and bound 
method. 

 

Процесс управления космическим полетом на-
чинается с такого важного этапа, как планирова-
ние. Дальнейшие этапы строятся на основе реали-
зации планов и включают осуществление полета, 
контроль полета, принятие решений по результа-
там контроля и их выполнение. 

Планирование космических полетов делится на 
стратегическое, тактическое и исполнительное. 
Стратегическое планирование решает задачу оп-
ределения основных целей полета, проектных па-
раметров бортовых систем, методов управления 
орбитальным комплексом (ОК) и т.д. На стадии 
тактического планирования рассчитываются даты 
стартов транспортных и грузовых кораблей, рас-
полагаемые на Международной космической 
станции (МКС) ресурсы и пределы их расхода, 
перечень научных экспериментов и др. Исполни-
тельное планирование устанавливает конкретные 
даты, время, последовательность и методы выпол-
нения полетных операций, приводящих к цели, 
порядок использования различных средств, вхо-
дящих в состав системы управления полетом. 

Длительность периода полета, охваченного тем 
или иным исполнительным планом, будем назы-
вать интервалом планирования. В зависимости от 
этой величины исполнительное планирование де-
лится на долгосрочное, краткосрочное, детальное. 
Интервал долгосрочного планирования равен пе-
риоду проведения экспедиции, что позволяет оп-
ределить основные цели для каждой конкретной 
экспедиции и результаты их выполнения. Продук-
том данного вида планирования является номи-
нальный план полета (НПП), представляющий со-
бой список всех основных операций. Так как НПП 
охватывает значительный интервал полета МКС, 
степень его точности достаточно низкая. Поэтому 
вводится краткосрочное планирование, для кото-
рого выбран интервал в одну неделю. Результатом 
является оперативный план полета (ОПП). Он 
строится в рамках ранее разработанного НПП с 
учетом реального состояния ОК. ОПП содержит 
полный перечень операций, подлежащий выпол-
нению на планируемый период времени, с указа-
нием требуемых ресурсов. Для детального плани-
рования величина интервала составляет одни су-
тки. На этом этапе происходит привязка полетных 
операций к определенному моменту времени в 
сутках. Итогом детального планирования является 
детальный план полета (ДПП) – наиболее под-
робный руководящий документ. НПП, ОПП и 
ДПП дополняют друг друга и отличаются глуби-
ной обработки данных и величиной интервала 
планирования [1]. 

В процессе разработки планов полета опера-
тор-планировщик решает различного рода задачи, 
одной из которых является формирование после-
довательности действий для всех членов экипажа. 
Оператору для размещения каждой полетной опе-
рации требуется выполнить следующие шаги. 

1. Выбрать полетную операцию из заявочного 
списка, поступающего из программы полета, и 
найти промежуток времени, в рамках которого 
обеспечиваются допустимые условия ее выполне-
ния. Для этого нужно проанализировать большое 
количество данных на всем протяжении плани-
руемого интервала, что занимает достаточно мно-
го времени и является сложной задачей. 

2. Разместить выбранную на предыдущем ша-
ге операцию в подходящем месте и проверить 
план на отсутствие несовместимостей между ра-
ботами, а также на соблюдение всех ограничений 
и правил планирования. 

Данные основные задачи решаются операто-
ром при планировании действий экипажа Россий-
ского сегмента (РС) МКС. Количество полетных 
операций может составлять несколько сотен еди-
ниц, а число космонавтов варьируется от трех до 
девяти человек. Зачастую встречаются ситуации, 
когда условия, необходимые для реализации не-
скольких разнотипных операций, выполняются на 
одном участке интервала, а доступные ресурсы 
ОК не обеспечивают возможности их одновре-
менного осуществления. Тогда перед оператором-
планировщиком возникает серьезная проблема: 
какие из конфликтующих операций следует за-
планировать на данном участке интервала, а какие 
отложить [2]. 

Формальное представление информации, на 
основе которой формируется план полета, может 
быть выполнено посредством анализа следующих 
факторов: 

– список планируемых полетных операций; 
– состав членов экипажа, находящихся на 

борту РС МКС, которым предстоит выполнять 
указанные работы; 

– данные о затратах всех видов ресурсов, не-
обходимых для реализации каждой заявленной на 
выполнение полетной операции; 

– общий объем каждого вида ресурса, имею-
щегося в наличии на космической станции. 

Заявленный перечень работ, который необхо-
димо включить в план, может быть представлен в 

виде множества A={ai}, 1,i m= , полетных опера-

ций, где i – номер полетной операции; m – количе-
ство полетных операций. Элемент множества ai 
содержит длительность полетной операции i. 
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Множество A поступает из программы полета и 
НПП. Все полетные операции реализуют находя-
щиеся на борту станции участники экспедиции, 

состоящей из множества B={bj}, 1,j n= , космо-

навтов (членов экипажа), где j – номер космонав-
та; n – количество космонавтов. Элемент множе-
ства bj содержит идентификатор космонавта j. 
Множество B поступает из программы полета. На 
реализацию каждой полетной операции требуется 
затратить известное количество различных ресур-
сов. Эти данные хранятся в матрице C={cri}, 

1, , 1,r R i m= = , где r – вид ресурса; R – количест-

во видов ресурса. Элемент матрицы cri – тре- 
буемое количество ресурса r для выполнения  
полетной операции i. Матрица C поступает из 
программы полета. Доступное количество всех 
видов ресурсов на заданный интервал планирова-

ния хранится во множестве Res={resr}, 1, .r R=  

Элемент множества resr отображает оставшийся 
на борту объем ресурса r. Множество Res посту-
пает из программы полета. Перед началом состав-
ления плана полета оператору требуется список 
полетных операций, не совместимых по времени 
и/или ресурсам. Такие полетные операции не мо-
гут выполняться различными членами экипажа в 
один и тот же промежуток времени. Их перечень и 
признак несовместимости хранятся в матрице 

D={dis}, 1, , 1,i m s m= = , где элемент матрицы  

1,если полетные операции и несовместимы,

0,если полетные операции и совместимы.
is

i s
d

i s

ìï
= í
ïî

 

Матрица D формируется на основе программы 
полета и описания полетных процедур. 

Для корректного формирования плана необхо-
дима следующая информация: условия проведе-
ния каждой полетной операции (поступают из 
программы полета); совокупность ограничений и 
правил для проведения полета, которые корректи-
руются на протяжении формирования всех видов 
планов до момента создания оперативных планов 
с учетом приобретенного опыта и фактического 
состояния космического аппарата и наземных 
комплексов управления (НКУ). 

Процесс планирования действий экипажа 
предлагается представить в виде матрицы P={pji}, 

1, , 1,j n i m= = , которая задает распределение по-

летных операций между членами экипажа. Эле-
мент матрицы представляет собой кортеж pji=(ppji, 
pnji, pkji), где  

1,если член экипажа выполняет
полетную операцию ,

0, если не выполняет;
ji

j
pp i

ì
ï

= í
ïî

 

pnji – время начала выполнения полетной опера-
ции; pkji – время окончания выполнения полетной 
операции. В процессе расчетов также потребуется 

множество F={fi}, 1,i m= , которое содержит при- 

знак включения или невключения полетной опе-
рации в план. Элемент множества  

1,если полетная операция
включена в план,

0, если невключена.
i

i
f

ì
ï

= í
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Для облегчения труда оператора задачу опти-
мизации составления расписания действий экипа-
жа можно решить с применением автоматизации. 
Для формализации задачи необходимо определить 
критерий, по которому будет выбираться наилуч-
ший вариант плана из некоторого набора, и уточ-
нить ограничения, накладываемые на план [3]. 

Одним из наиболее важных требований при 
распределении полетных операций между члена-
ми экипажа является максимальная загрузка кос-
монавтов, то есть отсутствие простоев между  
выполнением запланированных действий. Таким  
образом, оптимизацию процесса планирования 
действий экипажа предлагается осуществить через 
минимизацию простоев экипажа: 

1

1

1
1 min, [0;1],

m

ji in
i

j j

pp a

W W
n I

=

=

æ ö
×ç ÷

ç ÷= - ¾¾¾¾® Îç ÷
ç ÷ç ÷
è ø

å
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где Ij – интервал функционирования космонавта j 
в минутах (берется из программы полета); 

1

m

ji i
i

pp a

=

×å  – длительность выполнения всех по-

летных операций космонавтом j. 
В свою очередь, существует набор ограниче-

ний и правил планирования, которым должен 
удовлетворять план. К ним относятся следующие. 

1. Суммарное количество каждого ресурса, 
используемого всеми запланированными полет-
ными операциями, не должно превышать значе-
ния, имеющегося на станции: 

1 1

0, 1, .
m n

r ri ji
i j

res c pp r R
= =

- × ³ =å å     (2) 

2. Запланированная полетная операция долж-
на выполняться как минимум одним членом эки-
пажа: 

1

1

0, ,
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3. Член экипажа должен уметь выполнять на-
значенную ему работу. В матрице E={eji}, 

1, , 1,j n i m= = , хранится признак допуска космо-

навта j к выполнению полетной операции i по ре-
зультатам тренировок. Элемент матрицы  

1, если член экипажа допущен

к выполнению полетной операции ,

0, еслине допущен.

ji

j
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4. Множество O={oi}, 1,i m= , содержит при-

знак обязательного включения полетной операции 
i в план. Элемент множества  
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1,еслиполетная операция

непременно должна входитьвплан,

0,еслиона может и не входить в план.

i

i

o

ì
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Это полетные операции из группы режима 
труда и отдыха и других групп в зависимости от 
главной цели плана (стыковка, внекорабельная 
деятельность, расстыковка): 

0, 1, .
i i
f o i m- ³ =         (4) 

5. Соответствие общей продолжительности 
работ в плане, выполняемых космонавтом j, вели-
чине интервала функционирования этого космо-
навта: 

1

, 1, .
m

ji i j
i

pp a I j n
=

× £ =å       (5) 

6. Отсутствие одновременной реализации не-
скольких полетных операций одним членом эки-
пажа. Для формирования ограничения следует 

модифицировать матрицу P в P′ следующим обра-
зом: для каждого ppji=0 значения pnji и pkji  при-
равниваются к ближайшему слева pkji-1, …, n-1, у ко-
торого ppji-1, …, n-1=1. Получается, что теперь 

pn′ji=pk′ji≠0, а общая продолжительность работы 

pk′ji–pn′ji=0: 
' '
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7. Отсутствие одновременного выполнения 
несовместимых работ в плане: 

0,
1,причем 1
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Необходимо также обеспечить соответствие 
норм режима труда и отдыха в плане и выполне-
ние всех необходимых условий для проведения 
каждой включенной в план полетной операции. 

План, удовлетворяющий всем перечисленным 
ограничениям, считается допустимым, но в нем не 
учитывается требование максимально эффектив-
ного использования рабочего времени членами 
экипажа. Для оптимизации процесса планирова-
ния исследованы два метода поиска наилучшего 
плана с использованием предложенного выше 
критерия: метод прямого перебора и метод ветвей 
и границ [4]. 

Прямой перебор использован как точный ме-
тод для проверки и подтверждения корректности 
применения предложенного алгоритма ветвей и 
границ. 

Прямой перебор для данной постановки задачи 
представляет собой рассматриваемую в комбина-
торике задачу размещения без повторений. Коли-

чество размещений при m=k составляет !
k

m
A m=  

вариантов, поэтому уже для m=10 полетных опе-

раций в заявочном списке существует более трех 
миллионов комбинаций.  

Метод ветвей и границ позволяет получать оп-
тимальный план за счет отсечения заранее извест-
ных, не приводящих к лучшему значению вершин. 
Блок-схема алгоритма работы метода ветвей и 
границ, примененного к данной постановке задачи 
планирования действий экипажа, представлена на 
рисунке. 

В указанных алгоритмах приняты следующие 
ограничения: 

– суммарное количество каждого ресурса, 
используемого всеми запланированными полет-
ными операциями, не должно превышать значе-
ние, имеющееся на станции; 

– соответствие общей продолжительности 
работ в плане, выполняемых каждым космонав-
том, величине интервала функционирования этого 
космонавта. 

В таблице приведены результаты сравнения 
времени работы алгоритмов до нахождения опти-
мального значения при использовании вышеука-
занных методов для разного уровня сложности 
(размерности) задачи. В качестве исходных дан-
ных для всех экспериментов использовалась одна 
и та же детерминированная последовательность 
полетных операций. 

 

№ 
Количество Время работы  

алгоритма, сек. 

Интервал 

планиро-

вания,  

мин. 

полетных 

операций 

членов 

экипажа 
Прямой 

перебор 

Метод вет-

вей и границ 

1 9 2 0,210 0,190 50 

2 10 2 0,677 0,137 50 

3 11 2 4,109 0,132 50 

4 11 2 0,268 0,168 60 

5 12 2 1,067 0,227 60 

6 13 2 0,487 0,194 60 

7 8 3 1,512 0,386 40 

8 9 3 1,699 0,193 40 

9 10 3 0,327 0,188 40 

10 11 3 1226,31 2,719 60 
 

Оба метода дают возможность достигать опти-
мального качества плана за различное время. Ме-
тод ветвей и границ в полной мере удовлетворяет 
требованию минимизации простоев для всех вари-
антов тестирования и почти в каждом случае тре-
бует на это менее 0,5 сек. Лишь последний тест 
занял 2,7 сек., что в 451 раз быстрее по сравнению 
с прямым перебором (1226,31 сек.).  

Таким образом, на основе полученных данных 
работы алгоритмов можно сделать вывод о кор-
ректности выбора критерия оптимизации, правил 
и очередности ветвления метода ветвей и границ. 
В целях дальнейшего повышения качества распи-
сания действий экипажа планируется провести  
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исследование возможности и эффективности при-
менения при решении данной задачи методов 

многокритериальной оптимизации и использова-
ние модифицированных генетических алгоритмов. 

 
 

Блок-схема алгоритма по методу ветвей и границ 
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Платовский просп., 101, г. Новочеркасск, 346400, Россия, nikolai.orlovski@mail.ru);  

А.М. Беляев, зам. начальника отдела (Ракетно-космическая корпорация «Энергия»,  

ул. Ленина, 4а, г. Королев, 141070, Россия, andrey.belyaev@sfoc.ru) 

 

В основе успешного выполнения задач по управлению космическим полетом лежит высокопрофессиональное 
планирование полетов. Среди всех документов этого этапа наиболее важными являются номинальный план полета, 
общий план сопровождения и детальный план полета, отличающиеся интервалом планирования и степенью точно-
сти данных. Основной структурой каждого плана является полетная операция. Оператор должен проанализировать 
большое количество данных, чтобы найти подходящее место для ее размещения внутри рассматриваемого интерва-
ла. Автоматизация этого процесса на основе нескольких критериев может освободить планировщика для решения 
других задач. Первый критерий – максимальное использование свободного времени экипажа, который является од-

ним из главных ресурсов на борту орбитального комплекса. Второй критерий можно сформулировать как оценку 
общего уровня компетенции членов экипажа в выполнении назначенных им полетных операций. Третий критерий – 
распределение в плане прежде всего тех полетных операций, которые необходимо выполнить в первую очередь со-
гласно целям, требованиям и правилам планирования. В статье дается математическое представление указанных 
критериев и ограничений планирования. Разработана математическая интерпретация последовательности расчета 
переменного приоритета полетной операции. Таким образом, следующим этапом является разработка генетического 
алгоритма на основе предложенной математической постановки многокритериальной задачи оптимизации действий 
экипажа. 

Ключевые слова: планирование, многокритериальная оптимизация, полетная операция, действия экипажа, ма-
тематическое моделирование, приоритет, эффективность. 

 

MATHEMATICAL FORMULATION FOR MULTICRITERION PROBLEM  

OF FLIGHT PLAN OPTIMIZATION 
Orlovsky N.M., leading engineer (Don Branch of the Space Simulator Center,  

Platovsky Av., 101, Novocherkassk, 346400, Russia, nikolai.orlovski@mail.ru);  
Belyaev A.M., deputy head of department (RSC «Energia»,  

Lenina St., 4а, Korolev, 141070, Russia, andrey.belyaev@sfoc.ru) 
Abstract. The stage of highly skilled flight scheduling is the ground for space flight control successful tasks fulfillment. 

There are only three most important documents among others on this stage: on-orbit operation summary, weekly lookahead 
plan, short-term plan. Mentioned plans are different in planning interval and data level accuracy. The major structure of every 
plan type is the flight operation. The operator ought to analyze a large amount of information to find a suitable location for 
flight operation in interval under consideration. The multiple criteria automation of this process could release a scheduler to 
solve other tasks. The first criterion is using crew spare time, a crew is one of the major resources on the orbit complex. The 
second criterion is an evaluation of crew general level of competence for performance of all scheduling activities. The third 
criterion is ranking the most urgency and important flight operations in the plan to accomplish them in the first place. Math-

ematical representation of mentioned criterions and scheduling restrictions is done. A mathematical interpretation of calculat-
ing sequencing for variable priority of activity is designed. Thus, the next stage is the elaboration of genetic algorithm based 
on the suggested mathematical formulation for multiple criteria problem of crew activity optimization. 

Keywords: scheduling, multiple criteria optimization, flight operation, crew activities, mathematical modeling, priority, 
efficiency. 
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Эффективность осуществления пилотируемых 
космических полетов в значительной мере зависит 
от степени обоснованности, качества планирова-
ния полета и деятельности экипажа космического 
аппарата в целях обеспечения выполнения про-
граммы полета.  

В связи с этим совершенствование механиз-
мов, технических и программных средств пла- 
нирования работы экипажей Международной 
космической станции (МКС) является одной из 
наиболее ответственных, важных и сложных орга-
низационно-технических задач сопровождения 
длительных пилотируемых полетов. 

В основе процесса планирования полетов ле-
жит принцип, который заключается в последова-
тельной разработке планов, отличающихся вели-
чиной интервала планирования и степенью дета-
лизации данных о полете. Можно выделить три 
основных типа планов: 

– номинальный план полета (НПП), который 
формируется на всю экспедицию и содержит ос-
новные цели полета, средства их достижения и 
необходимые для этого ресурсы; 

– общий план сопровождения (ОПС), где оп-
ределяются последовательность и методы выпол-
нения операций, а интервал планирования равен 
одной–двум неделям; 

– детальный план полета (ДПП), являющий-
ся наиболее детализированным документом на 
каждые сутки экспедиции, содержащим подроб-
ные описания всех действий экипажа и автомати-
ческого контура управления станцией. 

Имеющийся в РКК «Энергия» имени С.П. Ко-
ролева (г. Королев) опыт разработки долгосроч-
ных, краткосрочных и детальных планов полета 
Российского сегмента (РС) МКС, а также сущест-
вующие технологии и инструментальные средства 
в целом обеспечивают успешное планирование 
полета с учетом многообразия выполняемых эки-
пажами работ, большого числа, сложности и 
взаимозависимости планируемых полетных опе-
раций. Полетная операция – основная структурная 
единица формируемого плана, которая представ-
ляет собой логически и технологически завершен-
ную работу, направленную на получение полезно-
го результата [1]. 

В момент формирования расписания действий 
экипажа на определенный интервал планирования 
оператор при выборе каждой полетной операции 
должен учесть все требования к ее реализации, 
что, как правило, требует продолжительного ана-
лиза сочетания всего набора размещенных работ 
вместе с определенными условиями и правилами 
их распределения. С помощью автоматизации на 
основе нескольких критериев оптимизации плана 
можно добиться создания последовательностей 
работ действий экипажа либо без участия опера-
тора, либо с минимальным привлечением его 
внимания к данному процессу. 

Для оценки плана полета предлагается выбрать 
такие характеристики, которые относятся к раз-
личным аспектам конечного уровня качества и на-
дежности итогового плана. В том числе необхо-
димо по максимуму использовать свободное вре-
мя экипажа, который является одним из главных 
ресурсов на борту орбитального комплекса. В 
процессе составления расписания незанятые ми-
нуты каждого члена экипажа постепенно запол-
няются полетными операциями. И в качестве пер-
вой оценки плана может выступать количество ос-
тавшихся после планирования свободных минут у 
экипажа в целом. Задача оптимизации состоит в 
сведении этой величины к минимуму. Однако 
данная оценка никак не отражает ни степень важ-
ности и срочности полетных операций, которые 
разместили в плане, ни подготовленность экипажа 
к их реализации. Поэтому в качестве второго кри-
терия можно использовать оценку общего уровня 
компетенции членов экипажа в выполнении на-
значенных ему полетных операций.  

Уровень правильного и умелого выполнения 
каждой работы космонавтом возможно выразить 
через коэффициент эффективности. Чем он выше, 
тем предпочтительнее данное соответствие между 
размещаемой полетной операцией и исполняю-
щим ее членом экипажа в плане. Третий критерий 
– распределение в плане прежде всего тех полет-
ных операций, которые необходимо выполнить в 
первую очередь согласно требованиям, правилам 
планирования, а также степени срочности и важ-
ности рассматриваемых работ. Для удобства отбо-
ра по указанным условиям всем полетным опера-
циям присваивается приоритет: чем он выше, тем 
более предпочтительна к размещению полетная 
операция. 

Чтобы построить и применить эти критерии к 
плану, необходимо провести формальное пред-
ставление данных, на основании которых состав-
ляется расписание действий экипажа. Перед нача-
лом планирования известна следующая информа-
ция: 

– набор заявленных на выполнение полетных 
операций; 

– состав экспедиции, находящейся на борту 
РС МКС; 

– перечень ресурсов и их количества для реа-
лизации каждой полетной операции из заявленно-
го списка; 

– список всех ресурсов и их количества, ко-
торые имеются на борту орбитального комплекса 
на момент планирования; 

– список не выполнимых в один промежуток 
времени (несовместимых) полетных операций; 

– набор соответствий между полетными опе-
рациями из заявленного списка и космонавтами, 
находящимися на борту РС МКС, отражающий 
компетентность выполнения операций членами 
экипажа. 
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На основе приведенных данных опишем мате-
матическую постановку многокритериальной за-
дачи оптимизации планирования действий экипа-
жа. Заявленный на исполнение начальный список 
работ представим в виде множества A={ai}, 

1,i m= , полетных операций, где i – номер полет-

ной операции; m – количество полетных операций. 
Элемент множества ai содержит длительность по-
летной операции i. Множество A поступает из 
НПП и программы полета. Состав экспедиции 

обозначим множеством B={bj}, 1,j n= , космонав-

тов (членов экипажа), находящихся на борту. 
Здесь j – номер космонавта; n – количество кос-
монавтов. Элемент множества bj содержит иден-
тификатор космонавта j. Множество B поступает 
из программы полета. На выполнение каждой по-
летной операции необходимо затратить известное 
количество различных ресурсов. Эти данные бу-

дут храниться в матрице C={cri}, 1, , 1,r R i m= = , 

где r – вид ресурса; R – количество видов ресурса. 
Элемент матрицы cri – требуемое количество ре-
сурса r для выполнения полетной операции i. 
Матрица C поступает из программы полета. Для 
хранения данных о доступном количестве всех 
видов ресурсов на заданный интервал планирова-

ния введем множество Res={resr}, 1,r R= . Эле-

мент множества resr отображает доступное к ис-
пользованию количество ресурса r. Множество 
Re s поступает из программы полета. Перечень 
полетных операций, не совместимых по времени 
и/или ресурсам, представим в виде матрицы 

D={dis}, 1, ; 1,i m s m= = . Здесь элемент матрицы 

1, если полетные операции и

несовместимы,

0, если полетные операции и

совместимы.

is

i s

d
i s




= 



 

Матрица D формируется на основе программы 
полета и описания полетных процедур. Для хра-
нения значений коэффициентов эффективности 
выполнения полетных операций космонавтами 

предназначена матрица G={gji}, 1, , 1,j n i m= = , где 

i – номер полетной операции; m – количество по-
летных операций; j – номер космонавта; n – коли-

чество космонавтов. Элемент матрицы gji∈[0; 1] 
содержит показатель эффективности выполнения 
полетной операции i членом экипажа j. 

Приоритет полетной операции может быть 
фиксированным и переменным [2]. Значение фик-
сированного приоритета задается еще на этапе 
стратегического планирования в программе поле-
та и не изменяется на всем протяжении процесса 
планирования. Переменный приоритет зависит от 
конкретных условий выполнения работы, и по-
этому его величина варьируется в зависимости от 
местоположения полетной операции внутри пла-
нируемого интервала. Тогда пусть множество 

H={hi}, 1,i m= , содержит данные о значениях 

приоритетов полетных операций, причем элемент 
множества H представляет собой кортеж из двух 

составляющих: ( )тек макс

,

i i i
h h h= . Здесь тек

i
h  – те-

кущее значение переменного приоритета полетной 

операции; макс

i
h  – максимально возможное значе-

ние приоритета полетной операции, то есть значе-
ние при идеальном соблюдении всех условий ее 

реализации. Для фиксированных приоритетов тек

i
h  

равняется макс

i
h  еще до этапа распределения работ 

между членами экипажа. 
Для формирования плана необходимы также 

следующие данные: условия проведения каждой 
полетной операции (поступают из программы по-
лета); набор ограничений и правил для проведения 
полета, которые корректируются на протяжении 
формирования всех уровней планов до момента 
создания оперативных планов с учетом приобре-
тенного опыта и фактического состояния назем-
ных комплексов управления и космического аппа-
рата. 

Процесс планирования действий экипажа 
можно представить в виде матрицы P={pji},

1, , 1,j n i m= = , которая задает распределение по-

летных операций между членами экипажа. Эле-
мент матрицы представляет собой кортеж из трех 
составляющих: pji=(ppji, pnji, pkji), где  

1, если член экипажа выполняет

полетную операцию ,

0, если не выполняет;
ji

j

pp i




= 


 

pnji – время начала выполнения полетной опера-
ции; pkji – время окончания выполнения полетной 
операции. В процессе расчетов потребуется мно-

жество F={fi}, 1,i m= , которое содержит признак 

того, что полетная операция включена в план. 
Элемент множества  

{1,еслиполетная операция включена вплан,

0,еслиполетная операция невключенавплан.i

i
f

i
=  

Рассмотрим математическое представление 
критериев оптимизации, которые были предложе-
ны и описаны выше. Оценку незанятого времени 
космонавтов выразим через минимизацию просто-
ев экипажа, которая выглядит так: 

1

1 1

1

1
1 min, [0;1],

m

ji in
i

j j

pp a

W W
n I

=

=

 ⋅ 
= − → ∈ 

  
 

∑
∑  (1) 

где Ij – интервал функционирования космонавта j 
в минутах (поступает из программы полета); 

1

m

ji i
i

pp a

=

×å  – длительность выполнения всех по-

летных операций космонавтом j. 
Как уже говорилось, минимизация простоев 

экипажа не позволяет учитывать такой обязатель-
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ный показатель сформированного плана, как его 
качество, зависящее от коэффициента эффектив-
ности конкретного космонавта относительно вы-
полнения каждой полетной операции, которую 
ему назначили, и приоритета полетной операции, 
включенной в план. 

Показатель эффективности выполнения кос-
монавтом каждой полетной операции формирует-
ся в процессе проведения тренировок перед поле-
том и отражается в таких документах, как про-
грамма полета, спецификация полетной операции, 
заключения специалистов и т.д. Эффективность 
означает выбор оптимального варианта полетной 
операции из имеющихся возможных и выполне-
ние его наилучшим образом. Предлагается опре-
делять значение коэффициента эффективности в 
диапазоне [0, 1] и интерпретировать это следую-
щим образом: космонавт максимально точно и 
слаженно выполняет полетную операцию при по-
казателе, равном 1, и не ставится оператором 
группы планирования (ГП) для реализации опера-
ции, если его личный коэффициент для этой по-
летной операции равен 0. 

Тогда следующий критерий оптимизации пла-
нирования деятельности экипажа РС МКС можно 
сформулировать как выбор и распределение по-
летных операций между членами экипажа таким 
образом, чтобы минимизировать случаи их неэф-
фективного выполнения, а именно в следующем 
виде:  
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где gji – коэффициент эффективности выполнения 
полетной операции i членом экипажа j. 

Для включения в план в первую очередь самых 
необходимых полетных операций следует учиты-
вать их приоритет. Определение приоритетов на-
чинается на этапе долгосрочного планирования. 
На установку приоритета влияют два главных па-
раметра операции: ее важность и срочность.  

Так как одна из специфических сторон процес-
са планирования действий экипажа заключается в 
разделении приоритетов на два типа, следует за-
полнить план как можно большим количеством 
работ с высоким значением как фиксированного, 
так и переменного приоритета. Поэтому третий 
критерий оптимизации планирования действий 
экипажа можно сформулировать как включение в 
план полетных операций с наибольшим значением 
фиксированного приоритета и операций с пере-
менным приоритетом, но обеспечить их располо-
жение внутри плана таким образом, чтобы значе-
ние приоритета принимало максимальное значе-
ние.  

Формализация критерия может быть представ-
лена в виде 

тек

3 3макс

1

1
1 min, [0;1],

m

i

i
i

h
W W

K h=

 
= − → ∈ 
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где 
1

m

i

i

K f
=

=å  – количество полетных операций, 

включенных в план; макс

i
h  – максимально возмож-

ное значение переменного приоритета; тек

i
h  – зна-

чение приоритета полетной операции в данном 
месте интервала планирования. 

Если фиксированный приоритет не изменяется 
на всем протяжении процесса планирования поле-
та, на величину переменного приоритета влияют 
следующие факторы: 

– требования безопасности полета; 
– конфигурация и техническое состояние 

конструкции и бортовых систем; 
– условия космического полета (орбита и 

ориентация орбитального комплекса, зоны осве-
щенности, зоны видимости и др.); 

– распорядок дня экипажа, длительность ра-
бочей зоны космонавта; 

– функциональные возможности и основные 
режимы средств управления, измерения и связи; 

– объемы бортовых ресурсов (энергетиче-
ских, информационных, запасы расходных мате-
риалов, ресурсы системы жизнеобеспечения и 
т.д.); 

– условия реализации полетной операции. 
В качестве основных условий реализации по-

летной операции рассматриваются требуемые ре-
сурсы, располагаемые ресурсы, совместимость с 
другими работами, частота проведения операции, 
баллистические условия, подготовленность эки-
пажа, методическое обеспечение работы. 

Переменный приоритет тек

i
h  полетной опера-

ции i  можно описать нечеткой функцией 

( )' '
, , , , , , , ,

тек AV TDRS SVET

i i i i i i i i i
h h N f t t t t R R= (4) 

где приведенные аргументы означают следующее: 
Ni – оценка важности полетной операции i относи-
тельно других операций (важность полетной опе-
рации определяется по порядковым номерам 
группы и подгруппы, к которым она принадлежит, 

и по ее номеру внутри подгруппы); 
i
f ¢  – оценка 

частоты условий проведения полетной операции i 
(производится оценка того, сколько раз можно 
включить полетную операцию в план в данный 
момент планирования с учетом удовлетворения 
всех условий ее проведения); ti – оценка наступле-
ния назначенного времени проведения полетной 
операции i в плане (некоторые полетные операции 
должны выполняться в определенном интервале 
времени либо полностью, либо частично; эта 
оценка определяет то, насколько удачным будет 
соответствие необходимого и реального мест рас-

положения полетной операции в плане); ,

AV

i
t  

,

TDRS

i
t  SVET

i
t  – оценки удовлетворения требуемых 
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условий проведения полетной операции i в кон-
кретном месте интервала планирования по таким 
параметрам, как наличие определенного канала 
связи, определенных спутников ретрансляторов и 
необходимого состояния светотеневой обстановки 
соответственно; Ri – оценка ресурсов, необходи-
мых для выполнения полетной операции i, по от-
ношению к общему остатку ресурсов на станции 
(оценка тем выше, чем меньше процент оставше-
гося количества ресурса в случае размещения по-

летной операции); R′i – оценка энергообеспечен-
ности экипажа при выполнении полетной опера-
ции i. 

Перечисленные оценки отражают степень 
удовлетворения различным условиям выполнения 
полетной операции и представляют собой набор 
критериев, на основании которых рассчитывается 
составной переменный приоритет. С целью точно-
го и однозначного определения данного вида при-
оритета предлагается построить на их основе ком-
плексный критерий. Для этого частные оценки 
следует нормировать и привести к безразмерной 
величине. Каждая полетная операция имеет свой 
уникальный набор требований к реализации, учи-
тываемых в (4), которые имеют различную важ-
ность относительно друг друга. Чтобы это учесть, 
можно назначить критериям весовые коэффи- 
циенты. Причем для каждой полетной операции 
экспертным путем будет рассчитываться индиви-
дуальный набор весовых коэффициентов, опреде-
ляющих важность того или иного условия выпол-
нения. Опыт разработки планов показывает, что 
одно из требований реализации является обяза-
тельным (главным) и без его удовлетворения вы-
полнение полетной операции не имеет смысла. То 
есть такое условие должно осуществляться в пол-
ной мере.  

Перечень критериев (требований), влияющих 
на переменный приоритет, содержится во множе-

стве K={kb}, 1,b B= , где b – номер критерия; B – 

количество критериев. Матрица VK={vkib}, 

1, , 1, ,i m b B= =  содержит данные о распределении 

весовых коэффициентов каждой полетной опера-
ции между критериями, отвечающими за приори-
тет. Элемент матрицы – кортеж из двух состав-

ляющих: ( ),

ves fact

ib ib ib
vk vk vk= , где ves

ib
vk  – значение 

веса критерия kb у полетной операции i, а fact

ibvk  – 

признак того, что это главный критерий,  

{1,если главный критерий,

0,если простой критерий.
fact

ibvk =  

Необходимо свести все указанные выше оцен-
ки в одну, которая и будет представлять перемен-
ный приоритет полетной операции, отражающий 
проведение операции в данном месте интервала 
планирования. Формула для расчета переменного 
приоритета полетной операции i выглядит так: 
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где X – фактор, рассчитываемый на основании 
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Таким образом, при невыполнении главного 
требования переменный приоритет полетной опе-
рации в данном месте интервала планирования ра-
вен 0. С учетом того, что критерии W1, W2, W3 
нормированы и сведены к безразмерной величине, 
данную постановку задачи со многими критерия-
ми предлагается представить в виде аддитивной 
функции с подбором весовых коэффициентов [3]: 

1

min, 1,
Z

z z z

z z

F y W y
=

= ¾¾¾¾® =å å     (6) 

где Z – общее количество критериев оптимизации 
планирования действий космонавтов; z – порядко-
вый номер критерия; yz – значение весового коэф-
фициента критерия z; Wz – значение критерия z. 

В качестве основы выбора весовых коэффици-
ентов предлагается использовать экспертные 
оценки, а в качестве метода проведения экспери-
ментального исследования – метод рангов. Для 
повышения достоверности результатов эксперти-
зы выставленные оценки следует проверить на не-
случайную согласованность среди опрошенных 
специалистов. 

С использованием расчета коэффициента кон-

кордации и таблицы критерия Пирсона χ2 опреде-
ляется степень согласованности экспертов. Далее 
весовые коэффициенты частных критериев можно 
рассчитать с помощью следующей формулы: 

( )
1

2 1

, 1, ,
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где m – число исследуемых критериев; rzs – ранг, 
присваиваемый s-м экспертом z-му критерию [4]. 

В процессе назначения исполнителей для раз-
мещаемой полетной операции и при завершении 
этапа формирования плана должны выполняться 
следующие ограничения и правила планирования. 

• Количество ресурсов, используемых всеми 
запланированными полетными операциями, не 
должно превышать значение, имеющееся на стан-
ции: 

1 1
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• Если полетная операция запланирована, она 
должна выполняться как минимум одним членом 
экипажа: 
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• Множество O={oi}, 1,i m= , содержит при-

знак обязательного включения полетной операции 
i в план. Элемент множества  

1,еслиполетная операция

непременно должна входитьвплан,

0,еслиона может и не входить в план.

i

i

o

ì
ïï

= í
ï
ïî

  

Это полетные операции из группы режима труда и 
отдыха и других групп в зависимости от главной 
цели плана (изменение конфигурации орбитально-
го комплекса, стыковка, расстыковка): 

0, 1, .
i i
f o i m- ³ =         (10) 

• Соответствие общей продолжительности 
работ в плане, выполняемых космонавтом j, вели-
чине интервала функционирования этого космо-
навта: 
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pp a I j n
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• Отсутствие одновременной реализации не-
скольких полетных операций одним членом эки-
пажа. Для формирования ограничения следует 

модифицировать матрицу P в P′ следующим обра-
зом: для каждого ppji=0 значения pnji и pkji прирав-
ниваются к ближайшему слева pkji-1,…,n-1, у которо-

го ppji-1,…,n-1=1. Получается, что теперь pn′ji=pk′ji≠0, 

а общая продолжительность работы pk′ji–pn′ji=0: 
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• Отсутствие одновременного выполнения 
несовместимых работ в плане:  

0,
1, причем 1
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Кроме того, должны выполняться такие огра-
ничения и правила, как соответствие норм режима 
труда и отдыха в плане, отсутствие в плане 
полетной операции с переменным приоритетом, 
равным 0. 

На основании разработанных критериев мате-
матическая модель позволяет запланировать как 
можно больше работ, которые будут наиболее 
важными и срочными, и выполнить их как можно 
лучше. 

Поставленную многокритериальную задачу 
предполагается реализовать на основе разработки 
модифицированных генетических алгоритмов. По 
результатам моделирования будут проведены ис-
следования, которые позволят сделать выводы об 
эффективности их применения и дальнейшего со-
вершенствования. 
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Рассматривается использование аппарата цветных сетей Петри в интеллектуальных системах реального времени. 
Сети Петри позволяют естественно описывать синхронизацию, параллелизм, конфликт и причинную зависимость, а 
также наглядно представлять структуру и поведение сложной технической или организационной системы. Однако 
существенным недостатком классических сетей Петри является сложность моделирования функционирования сис-
тем реального времени, когда необходимо учитывать фактор времени и временные (темпоральные) зависимости. 
Предлагается новое расширение – цветные сети Петри с поддержкой темпоральной логики Аллена, позволяющие 
моделировать как количественные, так и качественные временные зависимости. Данная логика характеризуется дос-

таточной выразительностью и наличием полиномиальных алгоритмов вывода, что позволяет применять ее в систе-
мах типа интеллектуальных систем поддержки принятия решений реального времени. В работе даны описание и 
пример использования разработанного базового программного средства для данного класса сетей Петри. 

Ключевые слова: интеллектуальная система реального времени, поддержка принятия решений, цветные сети 
Петри, темпоральные зависимости. 
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Abstract. The apparatus of color Petri nets in respect of its use in intelligent systems of real time is considered. Petri nets 
allow to describe naturally synchronization, overlapping, the conflict and causal dependence, and also visually to represent a 
structure and behavior of difficult technical or organizational systems. However, an essential drawback of classical Petri nets 
is complexity of modeling real time systems when it is necessary to consider a factor of time and temporal dependences. New 
expansion – color Petri nets with support of Allen’s temporal logic, allowing to model both quantitative, and qualitative 
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of a conclusion that its practical application in intelligent systems like intelligent decision support systems of real time 

allows. The description and the example of use of the developed basic software for this class of Petri nets is given. 
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Средства моделирования и анализа сложных 
параллельных и распределенных систем, в том 
числе систем реального времени, характерными 
представителями которых являются интеллекту-
альные системы поддержки принятия решений 
(ИСППР) реального времени (РВ), вызывают боль-
шой интерес [1, 2]. Актуальность этих средств 
обусловлена в первую очередь высоким риском 
возникновения ошибок на стадии проектирования 
подобных систем и чрезвычайно высокой ценой за 
эти ошибки на стадии эксплуатации. Сети Петри 
(СП) давно зарекомендовали себя как удобный, 
наглядный и в то же время математически строгий 
формализм для моделирования и анализа распре-
деленных систем, однако при моделировании 
функционирования реальных систем необходимо 
явно учитывать фактор времени и временные 
(темпоральные) зависимости, что довольно слож-
но в теории классических СП. Известные расши-
рения СП позволяют учитывать количественные 
временные зависимости, в то время как в ИСППР 
РВ часто необходимо иметь средства представле-
ния и оперирования качественными зависимостя-

ми. Оптимальным вариантом является инструмен-
тальная среда, позволяющая оперировать зависи-
мостями обоих типов. 

В данной работе рассматривается возможность 
организации работы с качественными временны-
ми зависимостями и предлагается расширение ап-
парата цветных СП (ЦСП) – ЦСП РВ – с под-
держкой темпоральной интервальной логики Ал-
лена.  

 
Цветные сети Петри как средство  

моделирования процессов в ИСППР РВ 
 
ИСППР РВ в общем случае является динами-

ческой нестационарной нелинейной системой. 
При выборе математической модели для модели-
рования таких систем необходимо учитывать эти 
свойства, а также необходимость отображать не 
только закономерности функционирования, но и 
структурные характеристики системы. Для выяв-
ления конструктивных закономерностей системы 
необходимо добиться максимальной визуальной 
выразительности. Поэтому в качестве базовой мо-
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дели была выбрана одна из графоориентирован-
ных сред моделирования – ЦСП [3]. 

Формально ЦСП определяется в виде кортежа 
N=(Σ, P, T, A, N, C, G, E, I), где Σ – непустое ко-
нечное множество типов (цветов), определяющее 
значения данных, операций и функций, которые 
можно использовать в сетевых выражениях (то 
есть в выражениях дуг, защитных функций и 
функций инициализации), каждое такое множест-
во имеет по крайней мере один элемент; P – не-
пустое конечное множество мест; T – непустое 
конечное множество переходов; A – конечное 
множество дуг (места, переходы и дуги описыва-
ются множествами P, T, A, которые должны быть 
конечными и попарно непересекающимися; тре-
бование конечности множеств позволяет избежать 
ряда технических проблем, например, таких, как 
возможность бесконечного числа дуг между двумя 

узлами); N: A→(P×T)∪(T×P) – узловая функция, 
ставящая в соответствие каждой дуге пару, пер-
вый элемент которой является узлом источника, а 
второй – узлом назначения (допускается наличие 
нескольких дуг между одними и теми же узлами, 
поэтому A определяется как отдельное множест-
во); C: P→Σ – функция типа, помечает каждое ме-
сто p типом C(p) (это означает, что каждый токен 
p должен иметь значение типа С(р)); G – защитная 
функция: ∀t∈T: (Γ(G(t))⊆Bool, Γ(ν(G(t)))⊆Σ), ста-
вящая в соответствие каждому переходу t логиче-
ское выражение, в котором все переменные имеют 
типы, принадлежащие множеству Σ (при создании 
графа ЦСП защитные выражения, всегда возвра-
щающие истину, опускаются); E – функция выра-
жений дуг, ∀a∈A: (Γ(E(a))⊆C(P(a)), Γ(ν(E(a)))⊆Σ), 
ставящая в соответствие каждой дуге выражение 
типа C(P(a)) (это означает, что результат вычис-
ления каждого выражения дуги должен быть типа 
того места, откуда выходит или куда входит эта 
дуга); I – функция инициализации, ∀p∈P: 
(Γ(I(p))⊆C(p), ставящая в соответствие каждому 
месту выражение типа C(p). 

В работе [3] показано, что для каждой ЦСП 
можно построить обычную СП и наоборот. Одна-
ко на практике ЦСП представляют собой более 
компактный и удобный язык моделирования, чем 
обычные СП.  

ЦСП РВ являются функциональным подклас-
сом ЦСП, ориентированным на моделирование и 
анализ систем реального времени [4]. По сравне-
нию с ЦСП в них используются другие модель 
времени и приоритеты переходов, на них наложе-
ны некоторые структурные ограничения.  

Определим ЦСП РВ как кортеж N=(Σ, P, T, A, 
C, G, I, EM, ES, M0, S0), где Σ – непустое конечное 
множество непустых типов (множество цветов); P 
– непустое конечное множество мест; T – непустое 

конечное множество переходов, P∩T=∅; A⊆ 

⊆(P×T)∪(T×P) – конечное множество дуг; C: P→Σ 

– функция типа; G – защитная функция: ∀t∈T: 

(Γ(G(t))⊆Bool, Γ(ν(G(t)))⊆Σ); I: T→N∪{0} – функ-
ция приоритетов; EM – функция весовых выраже-

ний дуг, ∀a∈A: (Γ(EM(a))⊆C(P(a)), Γ(ν(EM(a)))⊆Σ); 

ES – функция временных выражений дуг, ∀a∈A: 

(Γ(ES(a))⊆Q+
∪{0}, Γ(ν(ES(a)))⊆Σ); M0 – начальная 

маркировка, M0(p)⊆2C(p); S0: P→Q – начальное 
значение функции временных меток. 

Временные метки в ЦСП РВ ассоциируются с 
местами. Положительное значение временной 
метки описывает, как долго токен в соответст-
вующем месте будет недоступным для любого пе-
рехода. Токен доступен для перехода, если значе-
ние временной метки меньше либо равно нулю. 
Например, равенство метки трем означает, что 
возраст токена – три временные единицы (возраст 
токена необходим для его участия в переходе). 
Для иллюстрации главных аспектов ЦСП РВ при-
ведем модель автоматической остановки поезда 
[4]. В кабине машиниста каждые 60 секунд за- 
горается световой сигнал, чтобы проверить, кон-
тролирует ли он идущий поезд. Если машинист 
проигнорирует этот сигнал, через 6 секунд вклю-
чается звуковой сигнал. Затем, если машинист не 
деактивирует его в течение 3 секунд, срабатывает 
механизм аварийного торможения.  

Соответствующая ЦСП РВ представлена на 
рисунке 1. 

Данная ЦСП РВ содержит шесть мест и пять 
переходов. 

Множество мест P={ContrSyst, Timer1, Console, 
Brake, Driver, Timer2} – соответственно элемент, 
контролирующий систему; таймер, моделирую-
щий ежеминутный запуск; консоль в кабине для 
отображения сигналов; механизм торможения; 
машинист поезда; таймер, моделирующий дейст-
вия машиниста. 

Множество переходов T={TurnOnLS, TurnOn-
SS, TurnOnBrake, Disactivate, Activity} – соответст-
венно включение светового сигнала; включение 
звукового сигнала; запуск механизма торможения; 
деактивация машинистом сигналов; моделирова-
ние действий машиниста. 

Задана начальная маркировка, начальные зна-
чения временных меток равны нулю и опущены. 
Переход Disactivate имеет приоритет 1, остальные 
переходы – 0 (опущены на схеме). Весовые и вре-
менные выражения дуг разделены знаком @. Если 
временное выражение равно 0, оно опущено. Каж-
дая дуга с двумя стрелками заменяет для нагляд-
ности пару дуг. Начальное состояние сети 
M0=(safe, on, (off, off), off, active, on); S0=(0, 0, 0, 0, 
0, 0). Анализ свойств сети может осуществляться с 
помощью маркировки узлов графа и меток дуг. 
Каждая метка дуги представляет собой пару, со-
стоящую из перехода в некоторой подстановке и 
течения времени. Второй элемент пары можно 
рассматривать как вес дуги, определяющий время, 
затраченное на переход от одного состояния к 
другому. 
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Качественные временные зависимости  
и использование темпоральной логики 

 
Временные зависимости могут быть количест-

венными (метрическими), если для представления 
времени используются количественные меры на 
временной оси, или качественными, если исполь-
зуется только относительное положение во вре- 
мени событий или действий [5]. Ясно, что вы- 
разительность представления (моделирования)  
увеличится при наличии средств интеграции, по-
зволяющих выражать как количественные, так и 
качественные временные зависимости. Рассмот-
ренный аппарат ЦСП РВ предполагает работу с 
количественными временными зависимостями, 
поэтому для эффективного использования ЦСП 
РВ применительно к ИСППР РВ необходимо ре-
шить задачу представления и оперирования также 
и качественными временными зависимостями. 

Современные методы представления времен-

ных зависимостей можно разбить на два класса − 
основанные на моделировании изменений во вре-
мени и основанные на явном моделировании  
времени. Второй класс обладает большими выра-
зительными возможностями. Методы и модели 

этого класса можно различать по способу введе-
ния фактора времени. В основном это различные 
темпоральные логики, которые базируются либо 
на модальных логиках, если время учитывается в 
семантике путем усложнения интерпретации, либо 
на модификации логики первого порядка, если 
время учитывается в синтаксисе. В качестве вре-
менных примитивов используются моменты (в то-
чечных логиках) или интервалы (в интервальных 
логиках) времени. Алгоритмы вывода в темпо-
ральных логиках, являющихся расширением логи-
ки предикатов первого порядка, могут базировать-
ся на модификациях классических алгоритмов  
вывода в этих логиках, например темпоральной 
резолюции, но эффективность этих алгоритмов 
вывода довольно низкая. Однако активно исполь-
зуемая в настоящее время темпоральная интер-
вальная логика Аллена [5, 6] характеризуется дос-
таточной выразительностью и наличием полино-
миальных алгоритмов вывода, что обусловливает 
ее практическое применение в интеллектуальных 
системах типа ИСППР РВ. В качестве временных 
примитивов в ней используются интервалы, по-
зволяющие отображать информацию о текущей 
ситуации не только в тот или иной момент време-
ни, но и на том или ином временном интервале. 

Типы токенов: 

State ::= on | off 

HumanState ::= active 

ConsoleState ::=  

       (<State>, <State>) 

ControlState ::= safe |  

        lsOn | ssOn | brOn 

Console 

ContrSyst Driver 

Brake Timer2 

TurnOnSS Disactivate TurnOnLS 

TurnOnBr Activity 

Timer1 

State 

on 
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on 

State 

off 
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ConsoleState 
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on 
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y 
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1 

Рис. 1. Модель системы остановки поезда на основе ЦСП РВ 
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Временной интервал X – упорядоченная пара 
(X-, X+), такая, что X-<X+, где X- и X+ рассматрива-
ются как моменты времени (например на вещест-
венной оси); B={b, bi, m, mi, o, oi, d, di, s, si, f, fi, e} 
– множество базисных интервальных отношений 
логики Аллена. Тогда атомарная формула логики 
Аллена – выражение вида X r Y, где X и Y – интер-
валы; r – базисное отношение из B; интервальная 
формула – выражение вида φ=X{r1, …, rn}Y.  

Обозначим Int множество всех временных ин-
тервалов, а переменную, определяющую интервал, 
ассоциирующийся с местом p, будем обозначать 
именем этого места. Для корректного оперирова-
ния временными интервалами переопределим не-
которые элементы ЦСП РВ [7]. Представим ЦСП 
РВ с поддержкой логики Аллена в виде кортежа 
N=(Σ, P, T, A, C, G, I, EM, ES, M0, S0), где Σ – непус-
тое конечное множество непустых типов (множе-
ство цветов); P – непустое конечное множество 
мест; T – непустое конечное множество перехо-

дов, P∩T=∅; A⊆(P×T)∪(T×P) – конечное множе-
ство дуг; C: P→Σ – функция типа; G – защитная 

функция: ∀t∈T: (Γ(G(t))⊆Bool, Γ(ν(G(t)))⊆Σ∪Int); 

I: T→N∪{0} – функция приоритетов; EM – функ-

ция весовых выражений дуг, ∀a∈A: 

(Γ(EM(a))⊆C(P(a)), Γ(ν(EM(a)))⊆Σ∪Int); ES – функ-

ция временных выражений дуг, ∀a∈A: 

(Γ(ES(a))⊆Q+
∪{0}, Γ(ν(ES(a)))⊆Σ∪Int); M0 – на-

чальная маркировка, M0(p)⊆2C(p); S0: P→Q – на-
чальное значение функции временных меток. 

Модель системы остановки поезда на основе 
данного аппарата представлена на рисунке 2.  

Применение логики Аллена привело к суже-
нию множества цветов Σ и разбиению сети на две 
несвязанные подсети, одна из которых определяет 
работу механизма аварийного торможения, а дру-
гая моделирует действия машиниста. Формулы 
логики Аллена применены в данном случае как 
защитные функции переходов DisactLS и DisactSS, 
обозначающих своевременную реакцию человека 
(ЛПР) на световой и звуковой сигналы соответст-
венно. Главным преимуществом в данном случае 
является возможность задавать не конкретное 
время реакции, как в случае ЦСП РВ, а интервалы, 
на которых машинист может деактивировать сис-
тему и каждый из которых определяет дальнейшее 
поведение модели. Таким образом, включение в 
модель аппарата интервальных темпоральных ло-
гик позволило отразить неопределенность, при-
сущую задаче, что является одним из основопола-
гающих принципов в ИСППР РВ. 

 

Разработка инструментария  
и практическое моделирование 

 

Компьютерное моделирование ИСППР РВ ак-
туально для теоретических исследований и для 
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Рис. 2. Модель системы остановки поезда на основе ЦСП РВ с поддержкой логики Аллена 
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практического применения. Создание соответст-
вующего инструментария представляет серьезную 
проблему, так как среда разработки должна под-
держивать концепцию реального времени, а также 
достаточную универсальность разрабатываемых 
моделей. Инструментальный комплекс G2 (Gen-
sym Corp., США) удовлетворяет данным требова-
ниям [8] и является объектно-ориентированной 
интегрированной средой для разработки и сопро-
вождения приложений − интеллектуальных сис-
тем РВ. В отличие от систем, ориентированных на 
какую-то одну методологию или на конкретную 
предметную область, G2 интегрирует в себе мно-
жество взаимодополняющих методов искусствен-
ного интеллекта, что упрощает и ускоряет процесс 
разработки приложений. Программные продукты, 
разработанные с помощью G2, не зависят от аппа-
ратного обеспечения и полностью переносимы. 
Возможность простого манипулирования графи-
ческим представлением объектов и составление 
схем, являющихся отображением технологических 
цепочек или алгоритмов обработки данных, обес-
печивают базовые средства для построения про-
блемно-ориентированных языков визуального 
программирования и разработки достаточно эф-
фективного инструментария для систем РВ на ос-
нове ЦСП РВ с поддержкой темпоральной логики 
Аллена.  

В качестве примера рассмотрим модель сис- 
темы остановки поезда, созданной в среде G2  
(рис. 3). На переходах деактивации стоят защит-
ные функции оценки истинности атомарных фор-
мул логики Аллена: Driver d LightSig на переходе 
DisactLS; Driver d SoundGig на переходе DisactSS. 
Переход DisactLS сработает, если место Driver 
станет удовлетворять условию доступности пере-
хода Activity в тот момент, когда место LightSig 
удовлетворяет условию доступности перехода 
DisactLS; аналогично для перехода DisactSS. Важ-
но, чтобы приоритет перехода DisactSS был выше 
приоритета DisactLS, иначе неизбежно возникнет 
конфликт приоритетов при реагировании маши-
ниста в момент включенных звукового и светово-
го сигналов. Значения защитных функций перехо-
дов вычисляются через внешние функции G2, оп-
ределенные разработчиком.  

Моделирование поведения машиниста осуще-
ствляется путем корректировки временного выра-
жения дуги Activity–Driver. Существуют три вари-
анта поведения машиниста относительно системы: 
1) если машинист реагирует на сигнал в течение 
первых 6 секунд, срабатывает переход DisactLS, 
световой сигнал LightSig выключается, а звуковой 
SoundSig не успевает включиться по переходу 
TurnOnSS; 2) при реагировании машиниста в пе-
риод с 7-й до 9-й секунды включительно срабаты-

Рис. 3. Модель системы остановки поезда в среда G2 
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вает переход DisactSS, выключая оба сигнала 
LightSig и SoundSig; 3) после срабатывания на 9-й 
секунде перехода TurnOnBr момент реакции ма-
шиниста становится несущественным – переходы 
деактивации сработают, однако механизм тормо-
жения Brake к этому моменту будет уже запущен. 

Проведем симуляцию при 9-секундной за-
держке реакции машиниста. В начальный момент 
параллельно срабатывают два независимых пере-
хода TurnOnLS и Activity, изменив состояние сети 
на новое. Далее в течение 6 секунд ни один пере-
ход не становится допустимым, а по истечении 
этого времени срабатывает переход TurnOnSS, ме-
няя цвет токена в месте SoundSig (рис. 4). Через 3 
секунды после этого становятся допустимыми два 
перехода: TurnOnBr и DisactSS, но, поскольку из-
начально приоритет последнего был установлен 
более высоким, сработает переход деактивации. 
При этом поменяются токены в местах LightSig и 
SoundSig, что не позволит сработать переходу 
TurnOnBr. Далее в течение 51 секунды система 
останется стабильной, а единственным изменени-
ем будет непрерывное уменьшение временных 
меток с установленным шагом в 1 секунду. Затем 
модель вернется к исходному состоянию и срабо-
тают переходы при таймерах. Изменяя значение 
временной метки дуги Activity–Driver, можно ис-
следовать и другие возможные варианты работы 
системы.  

В представленной работе исследованы времен-
ные подклассы сетей Петри в применении к моде-
лированию процессов в ИСППР, включая ИСППР 

РВ. Предложено расширение подкласса ЦСП РВ в 
плане поддержки темпоральной логики Аллена с 
возможностью моделирования как количествен-
ных, так и качественных временных задержек. Ис-
следована возможность моделирования сетей 
Петри с временными ограничениями в инструмен-
тальной среде конструирования интеллектуальных 
систем реального времени G2. На основе резуль-
татов анализа разработаны базовые программные 
средства моделирования с использованием ЦСП 
РВ с поддержкой темпоральной логики, даны их 
описание и пример использования. 

В заключение отметим, что представленная 
работа выполняется в плане исследований кафед-
ры прикладной математики НИУ «МЭИ» по те- 
матике разработки методов, моделей и базовых 
инструментальных программных средств конст-
руирования ИСППР РВ для мониторинга и управ-
ления сложными объектами и процессами. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЛГОРИТМА LU-РАЗЛОЖЕНИЯ  
С ДВУХМЕРНЫМ ЦИКЛИЧЕСКИМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ МАТРИЦЫ  

ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ 
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При решении упругопластических задач с большими пластическими деформациями методом конечных элемен-
тов требуется многократно решать систему линейных алгебраических уравнений с ленточной матрицей жесткости. 
Для распараллеливания решения данной системы уравнений применена адаптация параллельного алгоритма реше-
ния систем линейных уравнений с заполненной матрицей с двухмерным циклическим распределением матрицы по 
процессорам для случая ленточной матрицы. В отличие от традиционного алгоритма для заполненных матриц в рас-
смотренном алгоритме предусмотрено хранение только тех блоков, в которых могут находиться ненулевые элемен-

ты. Это обеспечивает значительную экономию памяти по сравнению с алгоритмом для заполненной матрицы с од-
новременным сохранением возможности двухмерного циклического распределения блоков матрицы по процессорам 
для сокращения объема и количества операций передачи данных между процессорами. Производительность алго-
ритма протестирована на решениях осесимметричной упругопластической задачи сжатия цилиндра и трехмерной 
упругопластической задачи сжатия параллелепипеда. Выполнен анализ эффективности метода для регулярных сеток 
разной размерности. Решение производилось на кластерной системе UMT Института математики и механики УрО 
РАН (г. Екатеринбург) с использованием MPI для передачи данных между процессорами.  

Ключевые слова: упругопластическая задача, метод конечных элементов, LU-разложение, ленточная матрица 
жесткости, параллельное решение. 

 

EFFICIENCY OF LU-DECOMPOSITION ALGORITHM WITH TWO-DIMENSIONAL CYCLIC MATRIX 
DISTRIBUTION FOR PARALLEL SOLUTION OF ELASTO-PLASTIC PROBLEM 

Tolmachev A.V., postgraduate; Konovalov A.V., Ph.D., head of laboratory; Partin A.S., Ph.D., senior research associate  
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Abstract. The solution of large elastic-plastic problems using finite element method requires solving large linear system 

with banded stiffness matrix multiple times. For a parallel solution we used an adaptation of a LU-decomposition algorithm 

for dense matrices with 2d cyclic matrix distribution to the case of banded matrices. Compared to traditional algorithm for 
dense matrices, banded version of the algorithm stores only blocks that can have non-zero elements. This allows for the algo-
rithm to have a significant reduction in memory requirements and in the same time makes it possible for the algorithm to 
have characteristics to reduce the volume and the quantity of inter-process communication like the dense version of the algo-
rithm does. The algorithm performance was tested on a solution of an axisymmetric elastic-plastic problem of cylinder com-
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pression and a 3d elastic-plastic problem of tetrahedron compression. Efficiency analysis of algorithm was performed for 
regular grids of different dimensions. Solution was performed on the UMT cluster system of Institute of Mathematics and 
mechanics UB RAS. MPI was used for inter-process communication. 

Keywords: elastic-plastic problem, finite element method, LU-factorization, banded stiffness matrix, parallel solution. 
 

Упругопластическая задача с большими пла-
стическими деформациями физически и геомет-
рически существенно нелинейная [1]. Для ее ре-
шения методом конечных элементов требуется 
значительное количество времени и возникает за-
дача решения системы линейных алгебраических 
уравнений (СЛАУ) Ax=b с матрицей жесткости A 
и вектором b правой части относительно искомого 
вектора x обобщенной скорости в узлах конечно-
элементной сетки.  

Существенно сократить время вычислений 
можно с помощью техники с параллельной архи-
тектурой, к которой относятся, в частности, кла-
стерные системы. Построение локальных матриц 
жесткости в методе конечных элементов может 
выполняться полностью параллельно, как и пере-
счет напряженно-деформированного состояния. 
Однако алгоритмизация распределенного парал-
лельного решения СЛАУ является сложной зада-
чей. 

Матрица A имеет ленточный вид с относи-
тельно небольшой шириной ленты. Ширина зави-
сит как от типа аппроксимирующей расчетную 
область сетки, так и от способа нумерации ее уз-
лов и является единственной основной характери-
стикой матрицы СЛАУ. В данной работе для рас-
сматриваемого алгоритма решения системы урав-
нений с целью упрощения анализа результатов 
используются только регулярные сетки с одинако-
вым числом ячеек d вдоль каждой из сторон. Для 

таких сеток отношение полуширины ленты β к 
размерности n вектора x (к количеству перемен-
ных в задаче) для двухмерных и трехмерных задач 
приблизительно одинаково и, например, равно 
0,01, 0,005 и 0,0033 для d=100, 200 и 300 соответ-
ственно. 

В работе [2] была рассмотрена производитель-
ность трехдиагонального алгоритма LU-разложе-
ния при решении двухмерной упругопластической 
задачи. Использование его в трехмерной задаче 
приводит к появлению большого заполнения при 
вычислении LU-разложения, и алгоритм показы-
вает плохую производительность. В работе [3] 
описан алгоритм решения СЛАУ с полностью за-
полненной матрицей с использованием LU-разло-
жения с двухмерным циклическим распределени-
ем матрицы по процессорам, а в [4] дано описание 
модификации данного алгоритма для ленточной 
матрицы системы. Он базируется на алгоритме 
блочного LU-разложения [5] с использованием 
распределения матрицы по процессорам согласно 
работе [6]. Модификация алгоритма заключается в 
том, что происходит хранение в памяти лишь тех 
блоков, в которых могут находиться ненулевые 
элементы матрицы.  

Целью работы является исследование эффек-
тивности распределенного параллельного алго-
ритма решения СЛАУ с двухмерным циклическим 
распределением матрицы в упругопластической 
задаче. 

 

Алгоритм параллельного решения СЛАУ 
 

Использование блочной формы хранения по-
зволяет получить меньший объем передачи дан-
ных для каждого процессора и большую эффек-
тивность использования процессорного кэша [7]. 
При инициализации алгоритма строится структура 
данных, хранящая индекс первого столбца блоч-
ной строки в массиве блоков, номер столбца пер-
вого ненулевого блока и количество ненулевых 
блоков в строке. В рассматриваемом алгоритме 
распределение матрицы производится на двух-

мерную процессорную сетку g=nr×nc с nr и nc, рав-
ными соответственно количеству строк и столб-
цов. Каждый процессор в процессорной сетке 
должен иметь возможность выполнять массовые 
операции внутри своей строки или столбца. Это 
реализовано пользовательскими коммуникатора-
ми MPI [8], в которых находятся только процессо-
ры из конкретного столбца или строки процессор-
ной сетки. 

Алгоритм параллельного решения СЛАУ мож-
но разделить на несколько стадий: разбиение мат-
рицы на блоки, нумерация блоков матрицы, пере-
становка блоков матрицы, формирование локаль-
ных частей матрицы, вычисление LU-разложения, 
решение системы с разложенной матрицей. 

Разбиение матрицы на блоки. Матрица раз-

бивается на квадратные блоки размерности nk×nk. 
При вычислении на платформах x86 и x86_64 
компании Intel для достижения большей произво-
дительности инструкция по оптимизации [9] ре-
комендует использовать базовые адреса для мас-
сивов, кратные 16, и для типа данных double иметь 
четное количество элементов в строке при исполь-
зовании схемы хранения матриц с ведущей стро-
кой. Поэтому использована степень 2 в качестве 
значений nk. 

Нумерация блоков матрицы. Каждому блоку 
матрицы ставится в соответствие номер nb. Данная 
нумерация в общем случае может быть произ-
вольной. Кроме этого, каждому блоку матрицы 
дополнительно по простой схеме циклического 
распределения [6] присваивается номер процессо-
ра np, на котором будут производиться вычисле-
ния над этим блоком. Пример разбиения матрицы 
на блоки и нумерации блоков номерами np показан 
на рисунке 1. В рамку заключен фрагмент, соот-

ветствующий одной процессорной сетке g=2×3. 
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Перестановка блоков матрицы. На базе но-
меров nb и np, полученных на этапе нумерации 
блоков матрицы, формируется список пар (nb, np). 
Данные пары на каждом процессоре сортируются 
по номеру процессора np для объединения блоков 
матрицы в группы с одинаковыми номерами про-
цессоров np. Далее над массивом блоков выполня-
ется операция перестановки, задаваемая номерами 
nb из отсортированного списка пар (nb, np). Целью 
перестановки является создание групп блоков для 
их пересылки на другие процессоры, номера кото-
рых определяются номерами np.  

Формирование локальных частей матрицы. 
На данном этапе производится пересылка групп 
блоков, сформированных на предыдущем этапе. 
Сначала вычисляется количество блоков в каждой 
из групп, и эти данные передаются процессору с 
номером np. Затем передаются сами блоки. Для 
передачи данной информации используется опе-
рация MPI_Alltoallv. 

Вычисление LU-разложения. После получе-
ния процессорами частей матрицы СЛАУ приме-
няется алгоритм блочного LU-разложения. Этот 
алгоритм является обобщением алгоритма LU-
разложения [5]. Пусть матрица СЛАУ A размер-
ности n, кратной nk, разбита на блоки Ai,j размер-

ности nk×nk. Тогда LU-разложение матрицы A вы-
числяется повторением следующих i-х шагов, i=1, 
…, m, m=n/nk: 

1. вычисляется разложение Ai,i=Li,iUi,i; 
2. вычисляются блоки Ui,j матрицы U:  

Ui,j=L-1
i,iAi,j, j=i+1, …, m; 

3. вычисляются блоки Li,j матрицы L:  
Li,j=Ai,jU

-1
i,j, j=i+1, …, m; 

4. вычисляется дополнение Шура:  
Ãj,k=Aj,k–Lj,iUi,k, j, k=i+1, …, m. 

Так как на процессорах хранятся только блоки 
матрицы A с ненулевыми элементами, i-й шаг ал-
горитма выполняется с блочной матрицей B наи-
большего размера, содержащей только ненулевые 

блоки, элементом B1,1 которой является блок Ai,i. 
На рисунке 2 жирными линиями выделена матри-
ца B, у которой блоком B1,1 является блок A2,2.  

Сначала вычисляется LU-разложение блока 
B1,1, которое рассылается процессорам, находя-
щимся в одинаковых столбцах и строках процес-
сорной сетки. Внутри столбца процессорной сетки 
– блоки матрицы L, а внутри строки процессорной 
сетки – блоки матрицы U. Полученные блоки мат-
рицы L рассылаются по строкам процессорной 
сетки, а блоки матрицы U – по столбцам процес-
сорной сетки. После получения необходимых 
данных каждый процессор вычисляет дополнение 
Шура для оставшихся блоков матрицы B. 

Решение системы с разложенной матрицей. 
Решение системы состоит из шагов прямой и об-
ратной подстановок. Эти шаги симметричны друг 
другу с учетом того, что в случае прямой подста-
новки используется поддиагональная часть Li,i 
блока, стоящего на главной диагонали матрицы L, 
а в случае обратной – наддиагональная часть Ui,i 
матрицы U. 

Прямая и обратная подстановки состоят из вы-
числения произведений Ai,jxj, объединения их ре-
зультатов на процессоре, имеющем блок Ai,i, и 
вычисления одной из подстановок с этим блоком: 

1
1

, ,
1

( )
i

i i i j j
j

−

−

=

−∑L b A y  и 1

, ,
1

( )
n

i i i j j
j i

−

= +

− ∑U y A x  для прямой 

и обратной подстановок соответственно. 

 
Результаты  

вычислительных экспериментов 
 
Вычислительные эксперименты проводились 

на кластере UMT Института математики и меха-
ники УрО РАН (г. Екатеринбург). Каждый из 208 
вычислительных узлов был оборудован двумя  
4-ядерными процессорами Intel Xeon E5450 и  
16 ГБ оперативной памяти. Узлы соединены меж-

1 2 3 1 2     

4 5 6 4 5 6    

1 2 3 1 2 3 1   

4 5 6 4 5 6 4 5  

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 5 6 4 5 6 4 5 6 

  3 1 2 3 1 2 3 

   4 5 6 4 5 6 

    2 3 1 2 3 

 

Рис. 1. Разбиение матрицы СЛАУ на блоки  
и нумерация блоков номерами np 
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Рис. 2. Выделение в матрице A заполненной  
матрицы B для i-го шага алгоритма 
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ду собой Infiniband для передачи сообщений и 
Gigabit Ethernet для ввода-вывода. Для компиля-
ции использовался компилятор Intel 11.1 20100414, 
для передачи сообщений – OpenMPI. 

Анализ эффективности применения парал-
лельных вычислений проводился на примере ре-
шения методом конечных элементов трехмерной 
задачи сжатия параллелепипеда и двухмерной  
задачи сжатия цилиндра плоскими плитами из  
упругопластического изотропного и изотропно-
упрочняемого материала с определяющими соот-
ношениями, полученными в работе [10] и удовле-
творяющими закону Гука, ассоциированному за-
кону пластического течения и условию текучести 

Мизеса с функцией текучести k=400(1+50εp)
0.28, 

где k – напряжение текучести; εp – степень пла-
стической деформации. Решение основано на 
принципе виртуальной мощности в скоростной 
форме [1].  

Относительно контакта с плитами было приня-
то условие прилипания металла к ним. Нагрузка в 
виде перемещения плиты прикладывалась малыми 

шагами ∆h. Шаг ∆h выбирался таким, чтобы от-

ношение ∆h/h
 
 (h – высота параллелепипеда или 

цилиндра) не превышало предел упругости по де-
формации, в данном случае 0,002, что обеспечива-
ет устойчивость вычислительной процедуры. Ве-
личина относительного сжатия параллелепипеда и 
цилиндра принята равной 0,5. 

На каждом шаге нагрузки задача рассматрива-
лась как квазистатическая, а вариационное равен-
ство принципа виртуальной мощности в скорост-
ной форме с помощью конечно-элементной ап-
проксимации сводилось к СЛАУ.  

При распараллеливании формирования гло-
бальной матрицы жесткости конечные элементы 
распределялись слоями между процессорами. При 
этом операция объединения матрицы жесткости 
осуществлялась только с соседними процессора-
ми. При таком распараллеливании количество 
процессоров не может превышать количество сло-
ев конечных элементов.  

Вычислительный эксперимент для задачи сжа-
тия параллелепипеда производился с параметра-
ми, представленными в таблице 1. 

Таблица 1 

Параметры сеток в вычислительных экспериментах  
в задаче сжатия параллелепипеда 

Количество 
разбиений d 

Полуширина  
ленты матрицы 

СЛАУ β 

Число неиз-
вестных n 

k/n 

5 131 648 0,202 

10 401 3993 0,100 

15 821 12288 0,067 

20 1391 27783 0,050 

25 2111 52728 0,040 

 

Зависимость ускорения вычисления LU-разло-
жения и решения СЛАУ в упругопластической за-
даче сжатия параллелепипеда от размера процес-
сорной сетки показана на рисунке 3. Здесь и далее 
ap=t/t2 – ускорение; t – время, затраченное на вы-
числение на процессорной сетке размером 

g=nr×nc; t2 – время, затраченное на вычисление на 

процессорной сетке размером g=1×2.  

Из рисунке 3а видно, что при увеличении ко-
личества процессоров наблюдается ускорение на 
всех сетках, кроме сетки с числом разбиений 
d=10. На ней время, затрачиваемое на передачу 
данных, начинает превышать время, затрачивае-
мое на вычисления, и наблюдается замедление 
при использовании 8 процессоров. При вариации 
неквадратных сеток, то есть замены, например, 

1×2 на 2×1 и 2×4 на 4×2, не происходит сущест-
венное изменение ускорения. Отсюда можно  
заключить, что ориентация неквадратных процес-
сорных сеток практически не влияет на произво-
дительность LU-разложения. На сетке с количест-
вом разбиений d=25 при увеличении количества 
процессоров с 2 до 16 происходит ускорение 
практически в 7 раз, что показывает хорошую 
масштабируемость алгоритма на данном участке. 

 
а) 

 
б) 
 

Рис. 3. Зависимость ускорения ap при вычислении  
LU-разложения (а) и решении СЛАУ (б)  

от размера процессорной сетки g в задаче  

сжатия параллелепипеда 
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Из рисунка 3б видно, что производительность 
алгоритма решения СЛАУ зависит от количества 
столбцов в процессорной сетке. Зубчатый харак-
тер рисунка обусловлен тем, что происходит чере-
дование сеток с большим и меньшим количеством 
столбцов в процессорной сетке.  

Вычислительный эксперимент для двухмерной 
упругопластической задачи сжатия цилиндра вы-
полнялся с параметрами, представленными в таб-
лице 2. 

Таблица 2 
Параметры сеток в вычислительных экспериментах 

в задаче сжатия цилиндра 

 

Количество 
разбиений d 

Полуширина  
ленты матрицы 

СЛАУ β 

Число  
неизвест-

ных n 
k/n 

100 205 20402 0,0100 

200 405 80802 0,0050 

300 605 181202 0,0033 
 

Зависимость ускорения при вычислении LU-
разложения и решении СЛАУ в этой задаче пока-
зана на рисунке 4.  

Из него видно, что при увеличении количества 
разбиений d увеличивается ускорение при вычис-
лении как LU-разложения, так и решения СЛАУ. 
Полуширина матриц в двухмерной задаче невели-
ка (см. табл. 2), и при увеличении процессорной 
сетки требуется уменьшать размеры блоков и ло-
кальных частей матрицы. В экстремальных точках 
графиков ускорений имеет место преобладание 
времени, затрачиваемого на передачу данных, над 
временем, затрачиваемым на вычисления. Паде-

ние всех линий графика для решения СЛАУ (см. 
рис. 4б) определяется тем, что на процессорной 

сетке 2×2 появляется передача данных внутри 
столбцов сетки. 

В трехмерной задаче полуширина ленты мат-
рицы больше, чем в двухмерном случае, поэтому 
на рассмотренных процессорных сетках выигрыш 
по времени от использования большего количест-
ва процессоров превышает временные затраты на 
межпроцессорное взаимодействие. Так как коли-
чество элементов в матрице жесткости трехмер-
ной задачи растет гораздо быстрее, чем в двух-
мерной, и ширина ленты матрицы жесткости по-
лучается больше, чем в случае двухмерной задачи, 
рассматриваемый алгоритм показывает лучшие 
результаты в трехмерном случае. 

Использование большого количества процес-
соров в трехмерной задаче было ограничено вы-
бранным распределением конечных элементов по 
процессорам слоями. Если для двухмерной задачи 
это было оправдано тем, что количество элемен-
тов в слое сравнительно небольшое, то в трехмер-
ной задаче в слое находится большое количество 
конечных элементов, а число самих слоев невели-
ко. Так как количество начальных ненулевых эле-
ментов в строке матрицы жесткости не зависит от 
числа конечных элементов, в дальнейшем пред-
ставляется целесообразным использовать разря-
женные схемы хранения матрицы и подобный 
подход к распараллеливанию этапа построения 
матрицы жесткости. Это позволит более гибко 
распределять конечные элементы между процес-
сорами. 

На основании изложенного можно сделать 
следующие выводы. При решении СЛАУ в трех-
мерной упругопластической задаче алгоритм LU-
разложения с двухмерным циклическим распреде-
лением матрицы показал рост производительности 
с увеличением числа процессоров. В двухмерной 
задаче алгоритм показал рост производительности 

лишь на процессорных сетках меньше 4×4. Это 
было обусловлено небольшим размером полуши-
рины ленты матрицы жесткости, из-за чего пере-
сылка блоков между процессорами занимала 
больше времени, чем вычисления над блоками. 
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Нгуен Занг Зуи Чыонг, аспирант; А.А. Краснощеков, аспирант  

(Донской государственный технический университет,  
пл. Гагарина, 1, г. Ростов-на-Дону, 344000, Россия,  

giangvmu@gmail.com, akrasnoschekov@gmail.com) 

 

В данной работе описан процесс проектирования, реализации и внедрения системы распределенного обучения 
нейронных сетей на основе алгоритма learning-by-block для нейронных сетей прямого распространения. Распределе-
ние происходит в рамках массива обучающих векторов, который разделяется на несколько блоков, а блоки в свою 
очередь передаются вычислительными узлами. Таким образом, обучение нейронной сети распараллеливается в рам-
ках одной эпохи. Так как нейронные сети по принципу своей работы устойчивы к ошибкам, то потери блоков не 
критичны. Для избежания узких мест в момент синхронизации в конце каждой эпохи обучение может проводиться с 

потерями. При синхронизации и переходе к следующей эпохе необходимо и достаточно определенного процента ис-
пользованных для обучения блоков или заданного объема процессорного времени. В рамках каждой эпохи потери в 
обучении компенсируются взвешенным значением последнего успешного результата. Система базируется на соз-
данной ранее open-source платформе для проведения grid-вычислений Anthill. Применение концепции grid-
вычислений, возможность управления через web-интерфейс и свободного выбора библиотек для моделирования 
нейронных сетей позволили создать систему, обладающую высокой степенью гибкости и простоты использования. 

Ключевые слова: распределенные вычисления, grid-вычисления, искусственные нейронные сети, параллельное 
обучение нейронных сетей, алгоритм обратного распространения ошибки, алгоритмы обучения нейронных сетей, 
слабосвязанные задачи, Python, Django. 

 

A DISTRIBUTED PLATFORM FOR PARALLEL TRAINING OF DISANN ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS 
Nguyen Duy Truong Giang, postgraduate; Krasnoschekov A.A., postgraduate  

(Don State Technical University, Gagarin Sq., 1, Rostov-on-Don, 344000, Russia,  
giangvmu@gmail.com, akrasnoschekov@gmail.com)  

Abstract. The article describes the process of design, development and implementation of distributed neural network 
learning system based on learning-by-block algorithm for feed-forward neural networks. Distributing occurs in the array of 

training vectors which is divided into several blocks, transmitted to computing nodes. Thus, the neural network training is 
parallelized within the same epoch. Since neural networks are resistant to errors, losses are not critical. To avoid synchroniza-
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tion bottlenecks in the end of each epoch, training may be carried out with losses of blocks. When synchronizing and transit-
ing to the next epoch only a certain percentage of used training blocks or predetermined processor time is required. Within 
each period loss in training is compensated with the weighted value of last successful result. The system is based on a previ-
ously created Anthill open-source platform for grid-computing. Applying the concept of grid-computing, the ability of con-
trolling through web-interface and free choice of libraries for neural networks simulation allowed creating a system with a 
high degree of flexibility and ease of use. 

Keywords: distributed computing, grid computing, neural network, artificial neural networks, back-propagation algo-
rithm, error back-propagation learning, neural network learning algorithms, Python, Django. 

 

Распределенные вычисления открыли новые 
пути приложениям, требующим больших вычис-
лительных мощностей. Рост объемов данных обу-
словил практически повсеместное использование 
распределенных вычислений [1]. Вместе с тем 
применение распределенных вычислений для обу-
чения искусственных нейронных сетей (ИНС) яв-
ляется относительно новой и мало исследованной 
задачей [2, 3].  

Еще в 40-х годах прошлого века достижения 
нейробиологии позволили создать первую искус-
ственную нейронную сеть, которая имитировала 
работу человеческого мозга. Но только через не-
сколько десятилетий, с появлением современных 
компьютеров и адекватного ПО стала возможной 
разработка сложных приложений в области ИНС. 
Сегодня теория нейронных сетей – одно из наи- 
более перспективных направлений научных ис-
следований. Этому способствовали сама природа  
параллельных вычислений и практически дока-
занная возможность адаптивного обучения ней-
ронных сетей. 

C увеличением сложности задач, решаемых 
современной наукой, появляется необходимость 
во все больших вычислительных мощностях. Это 
требует серьезных инвестиций в модернизацию 
вычислительных систем. Однако в действительно-
сти уже имеющиеся ресурсы расходуются непро-
дуктивно: так, компьютеры в научных организа-
циях работают максимум на 10 % своей мощно-
сти, а серверы – на 30 % [3]. При рациональном 
использовании этих ресурсов можно выполнять 
существенные объемы вычислений.  

Решить задачу эффективного использования в 
глобальном масштабе ресурсов, принадлежащих 
одной или нескольким организациям, призвана 
технология grid-вычислений. Данные вычисления 
подтвердили свою значимость в науке такими 
проектами, как Boinc, EGEE, AntHill.  

Таким образом, растущая потребность в вы-
числительных мощностях и высокая степень инте-
грации распределенных вычислительных ресурсов 
делают создание платформы для обучения ней-
ронных сетей приоритетной задачей. В данной ра-
боте изучены подходы к построению и параллель-
ному обучению ИНС, раскрыты преимущества и 
недостатки каждой отдельной архитектуры, опи-
сана созданная распределенная вычислительная 
платформа для ресурсоемкого обучения нейрон-
ных сетей DisANN (Distributed Artificial Neural 
Network). 

Основные концепции DisANN 
 
В настоящее время распределенные вычис- 

лительные системы мало задействованы для ре- 
шения задач с применением нейронных сетей.  
Исследование существующих технологий распре-
деленного обучения нейронных сетей [4–6] позво-
лило сформулировать основные концепции для 
построения и функционирования программной 
платформы, удовлетворяющей актуальным по-
требностям в моделировании нейронных сетей. 

Использование свободных мощностей. Зачас-
тую крупные организации имеют большое коли-
чество свободных гетерогенных вычислительных 
ресурсов. Применение распределенных вычисле-
ний обеспечит оптимальное использование ресур-
сов, делегируя обработку заданий свободным уз-
лам.  

Волонтерские вычисления. Принадлежность 
всех вычислительных ресурсов к одной организа-
ции не является обязательным условием. Органи-
зации должны придерживаться некоторых общих 
правил при участии в системе, но в целом могут 
работать независимо. Таким образом, для решения 
одной общей задачи могут быть задействованы 
ресурсы нескольких организаций, а также любых 
заинтересованных лиц.  

Использование стандартных интерфейсов и 
протоколов. Кроссплатформенные приложения и 
протоколы позволяют легко расширять вычисли-
тельную сеть на все возможные типы вычисли-
тельных ресурсов, включая персональные компь-
ютеры, а также некоторые мобильные устройства 
и высокопроизводительные системы.  

Масштабируемость. Вычислительные ресур-
сы не управляются централизованно. Следуя кон-
цепции REST, информация о текущем состоянии 
задачи не хранится на клиенте, поэтому в любой 
момент можно добавить и удалить ресурс из сис-
темы. 

Обмен по протоколу HTTP/HTTPS. Сущест-
вует множество протоколов для передачи и прие-
ма данных, однако HTTP/HTTPS используется 
практически повсеместно. Обеспечить безопас-
ность информации в сложных средах распреде-
ленных вычислений чрезвычайно трудно, но про-
стой перевод сервера системы в режим HTTPS 
сразу снимает эту проблему. 

Высокие требования к качеству услуг. Уп-
рощение заданий и некоторая степень избыточно-
сти позволяют эффективно распределить нагрузку 
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и обеспечить вычисления 
с максимальной надежно-
стью. 

Минималистичный 

подход к распределению 
нейронных сетей. Для 
решения широкого круга 
задач необходимо распре-
деление не самой нейрон-
ной сети, а только обу-
чающей выборки. Массив 
обучающих векторов раз-
деляется на несколько 
блоков, а блоки, в свою 
очередь, распределяются 
между вычислительными 
узлами. Таким образом, 
обучение ИНС распарал-
леливается в рамках од-
ной эпохи. Такой процесс 
обучения относится к 
классу слабосвязанных 
задач.  

Свободный выбор ар-
хитектуры ИНС. Архи-
тектуры ИНС крайне раз-
нообразны, и для их при-
менения к конкретной за-
даче зачастую требуется 
изменение не только па-
раметров, но и самой модели. Поэтому система 
должна поддерживать модульную интеграцию 
программных библиотек, реализующих различные 
типы нейронных сетей. 

Потери данных. Так как ИНС по принципу 
своей работы являются устойчивыми к ошибкам, 
потери блоков не критичны. Более того, во избе-
жание узких мест в момент синхронизации в кон-
це каждой эпохи обучение может проводиться с 
потерями. Для синхронизации и перехода к сле-
дующей эпохе необходим и достаточен опреде-
ленный процент использованных для обучения 
блоков или заданный объем времени процессора. 
В рамках каждой эпохи потери в обучении ком-
пенсируются взвешенным значением последнего 
успешного результата: 

1
0,5

k+ k k g g

ij ij ijw = w + w
-
Ñ ,   

где i, j – индексы нейронов; k – номер текущей 
эпохи; g – номер последней успешной эпохи. 

Высокая скорость вычислений. Для разработ-
ки системы требуется простой и популярный в на-
учной среде кроссплатформенный язык програм-
мирования. Исходный код программы должен 
быть минималистичным и легким в управлении и 
развитии. Поэтому основным языком разработки 
выбран Python. Код на Python несет обобщающую 
функцию, все критические задачи оптимизирова-
ны. Реализованы механизмы кэширования, опти-
мизированы запросы к БД, обмен изменениями  

весов ИНС происходит в бинарном формате, под-
держиваются многопроцессорные системы. 

 

Разработка DisANN 
 

Руководствуясь описанными концепциями, ав-
торы создали программную платформу DisANN с 
открытым исходным кодом [4]. 

Система реализована в виде клиент-серверной 
модели, управляемой посредством web-интерфей-
са, созданного на основе Django. 

Для иллюстрации работы системы рассмотрим 
пример решения задачи. Пользователь должен 
войти в web-интерфейс и загрузить файл с описа-
нием структуры ИНС, а также файл с обучающей 
выборкой. 

Далее обучающая выборка разбивается на за-
данное количество блоков, которые вместе со 
структурой нейронной сети распределяются по 
вычислительным узлам. 

На каждом узле проходит обучение сети на ос-
нове полученного блока, и на сервер возвращают-
ся бинарные изменения весов. В конце каждой 
эпохи сервер обновляет модель ИНС и снова рас-
сылает ее клиентам (рис. 1). 

Введем следующие обозначения: Ni – размер 
входного слоя; Nh – размер скрытого слоя; No – 
размер выходного слоя; N – скорость; M – момент; 
Ai – входной вектор (a1, a2, …, ani); Ti – вектор 
выходных данных (t1, t2, …, tno). 

 
 

Рис. 1. Алгоритм функционирования системы 
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Прямое распространение сигнала 

• в скрытом слое: 

1

( ) 1, 1
ni

j i ij
i=

ah = f ai wi , j = nh* -å , ah – выходной 

вектор скрытого слоя; 

• в выходном слое: 

1

( ), 1,
nh

k j jk
i=

ao = f ah wo k = no*å , ao – выходной 

вектор сети. 
Обратное распространение ошибки. 
1. Вычисляем ошибку в выходном слое: 

( ) ( ) 1,
k k k k

bo = f ao t ao , k = no* - , где bo – зна-

чение ошибки, используемой для изменения вы-
ходных весов. 

2. Вычисляем ошибку в скрытых слоях: 

1

( ) ( ) 1,
no

j j k jk
k=

bh = f ah bo wo , j = nh* *å , где bh –

значение ошибки, используемой для изменения 
скрытых весов. 

3. Обновляем выходные веса: 

,jk jk k j jkwo = wo +n bo ah +m w* * *Ñ

 1, 1, ,
jk k j

w = bo ah , j = nh, k = noÑ *  где wo – 

вес, соединяющий скрытый нейрон j с k в выход-
ном слое сети. 

4. Обновляем скрытые веса: 

,ij ij j i ijwh = wh +n bh ai +m w* * *Ñ

 1, 1, ,
ij j i

w = bh ai , i = ni, j = nhÑ *  где wh – вес, со-

единяющий входной нейрон j с k в скрытом слое 
сети. 

5. Вычисляем ошибки: 

2

1

1
( )

2

no

k k

k=

E = t ao-å , где E – суммарная ошибка 

(для одной эпохи). 
 

Результаты испытаний 
 
Было протестировано несколько обучающих 

выборок. Эффективность распределения обучения 
показана на рисунке 2. Обучающая выборка со-
ставила 10 000 векторов, вычисления производи-
лись на одной машине и 10 компьютерах. Одна и 
та же нейронная сеть в случае обучения на одном 
компьютере не позволяет добиться желаемого 
значения ошибки (слева), в то же время на 10 
компьютерах сеть обучается в полной мере (спра-
ва). 

Следует отметить, что в среде с потерями дан-
ных функция ошибки заведомо не будет гладкой 
(рис. 3). 

  
 

  
 

Рис. 2. Результаты обучения сети 
 

 
 

Рис. 3. График ошибки 
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При распределении заданий между вычисли-
тельными узлами небольшой процент мощности 
тратится на обеспечение функционирования сис-
темы (рис. 4). Время отправки/получения данных 
будет больше, но итоговое время обучения сети во 
много раз меньше, чем в случае обучения на од-
ной машине. 

 
Практическое применение 

 
Система DisANN используется для решения 

обратных задач механики твердого тела на кафед-
ре «Информационные технологии» Донского го-
сударственного технического университета. Сис-
тема показала высокую эффективность при обуче-
нии сетей размером до 10 000 нейронов (рис. 5). 

Таким образом, в результате проведенного ис-
следования была успешно разработана програм- 
мная платформа, которая позволяет реализовать 
рапределенное обучение нейронных сетей. Поль-
зователи могут подключать собственные модели 
нейронных сетей. Программа оптимизирована с 

точки зрения производительности, функциональ-
ности и надежности. 

Система может быть применена для создания 
импровизированного дата-центра и для обеспече-
ния исследователей расчетами при минимальных 
временных затратах на развертывание и функцио-
нирование. 

Авторы выражают глубокую признательность 
д.т.н., профессору Соболю Борису Владимировичу за 
руководство проведением исследования и разработки. 
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Рис. 4. Затраты вычислительных мощностей 
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Рис. 5. Время одной эпохи обучения в зависимости  

от количества нейронов в сети 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО ИНТЕРФЕЙСА  
С УЧЕТОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА  

И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
 

А.М. Минитаева, к.т.н., доцент  
(Российский государственный социальный университет,  

ул. Вильгельма Пика, 4, г. Москва, 129226, Россия, aminitaeva@mail.ru) 

 

Рассматриваются принципы интеллектуализации взаимодействия человека и вычислительного комплекса на ос-
нове современных высокопроизводительных микропроцессоров. Разработана концепция системы человек–машина с 
учетом интеллектуализации теоретических принципов и алгоритмов построения математической модели. Особую 
актуальность приобретает направление исследования цифровых вычислительных систем с искусственным интеллек-
том, основной побуждающей причиной создания которых является безопасность работы при его высокой интенсив-
ности. Следует отметить требование универсальности, а также способность выполнять различные задачи, совмести-
мость ряда систем, особенно безопасности, раскрытие внешним участникам процесса намерений человека и т.д. 
Описанный подход порождает новый класс систем с элементами искусственного интеллекта. В работе представлена 

общая структура взаимодействия оператора, объекта, окружающей среды и системы управления, выделены незави-
симые модели и внутренние отображения у оператора. В ряде случаев это позволяет исправлять приемлемым об- 
разом некоторые из действий оператора, способные привести к нежелательным последствиям. Разработка интеллек-
туальных систем управления  вычислительных комплексов с учетом алгоритмизации взаимодействия оператора, 
объекта, окружающей среды и системы управления позволит реализовать актуальные задачи организации челове- 
ко-машинного  интерфейса с учетом интеллектуализации взаимодействия человека и вычислительного комплекса, 
построения и развития автоматизированных информационных систем организации и диагностирования психологи-
ческого и физиологического обеспечения безопасности работы человека. 

Ключевые слова: человеко-машинный интерфейс, математическая модель, вычислительный комплекс, алго-
ритм, принципы интеллектуализации взаимодействия человека, микропроцессор. 

 

HUMAN-MACHINE INTERFACE ORGANIZATION WITH INTELLECTUALIZATION OF PERSON  

AND COMPUTER SYSTEM INTERACTION  
Minitaeva A.М., Ph.D., associate professor  

(Russian State Social University, Wilhelm Pieck St., 4, Moscow, 129226, Russia, aminitaeva@mail.ru) 
Abstract. The article discribes intellectualization principles of human-computer system based on modern high-

performance microprocessors. The concept of the man-machine system with intellectualization of theoretical principles and 
algorithms constructing a mathematical model is developed. Particularly urgent research direction of digital computing sys-
tems with artificial intelligence. The main motivating reason to create them is reliability at high intensity in the modern 
world. Other special characteristic is the requirement of flexibility which means reducing any person from any individual 
computer. This includes the ability to perform a variety of tasks, interoperability of several systems, especially safety, reveal-
ing intentions of a person to external members, etc. The approach described above gives rise to a new class "systems with ar-
tificial intelligence elements". The paper presents the general structure of the interaction between the operator, the object, the 
environment and the control system, independent models and operator internal displays are highlighted. This can correct 

some of the operator's actions that could lead to undesirable consequences. The development of computer systems intelligent 
control systems with the algorithmic interaction between the operator, the object, the environment and management systems 
will allow realizing the relevant objectives of the human-machine interface organization with human-computer complex in-
tellectualization, automated information management systems construction and development, and diagnosing psychological 
and physiological security of the person. 

Keywords: human-machine interface, mathematical model, computer complex, algorithm, the principles of human inter-
action intellectualization, microprocessor. 

 

Осмысление понятия «интеллект» и опыт вто-
рой половины ХХ века обусловили новый подход 
к проблеме разработки концепции системы че- 
ловек–машина как к сложной информационно-
энергетической системе. Явственно проявились 
ограниченные возможности человека во взаимо-
действии с окружающим миром, в котором все 
большую роль играют сложные машины, создан-
ные им же. Например, при решении задач на ком-
плексных машинах необходимо адекватное и бы-
строе реагирование на изменения окружающей 
обстановки, и это сложно даже для работника с 
высокоорганизованной (и тренированной) психо-

физической системой. Специальные исследования 
показывают, что для каждого человека свойствен-
но временное запаздывание реакции на неожидан-
ное воздействие величиной в 0,05–0,3 с. Обзорные 
и тем более сенсорные и мышечные возможности 
человека достаточно ограниченны. При перегруз-
ках возникают утомляемость психофизиологиче-
ского характера, потеря сознания. Кроме того, 
резкий количественный и качественный рост  
вычислительных машин явился следствием зна- 
чительного усложнения программной (инструмен-
тальной и т.д.) обстановки и нарастающего выхо-
да задач управления за пределы человеческих 



Программные продукты и системы                     № 3, 2013 г. 

 105 

возможностей. Выросло и количество ошибочных 
(случайных и неслучайных) действий участников 
взаимодействия машинного комплекса, что не-
предсказуемо повысило сложность окружающей 
динамической среды.  

Для человеко-машинного интерфейса и управ-
ления особую актуальность приобретает исследо-
вание цифровых вычислительных систем с искус-
ственным интеллектом, основной причиной соз-
дания которых является безопасность работы при 
ее высокой интенсивности. Новая концепция за-
ключается не в противопоставлении (замене) че-
ловека ЭВМ, а в их взаимном дополнении, в ре-
зультате чего появляется новый класс систем с 
элементами искусственного интеллекта. Это тре-
бует системного подхода к разработке основных 
концепций организации управляющей (УВС) 
(цифровой, ЦВС) вычислительной системы. Для 
авионики уже завершенные программы регла- 
ментируют принципы организации многопро- 
цессорной УВС с фиксированным распределением 
задач.  

При выборе направлений этих разработок ос-
новные решения формировались на базе следую-
щих принципов: создание семейств устройств в 
виде унифицированных модулей с 90 %-ной уни-
фикацией программных и аппаратных функций; 
реализация базового (типового) модуля основных 
функциональных подсистем при сравнительно не-
большом количестве специализированных уст-
ройств; организация техобслуживания на основе 
сменных блоков LRU (Line Repla-cable Unit), где в 
качестве единицы выбирается базовый модуль, он 
же – LRU; реализация оператором прежде всего 
функций системного управления, которые опреде-
ляют основные цели всей системы (операции на 
нижнем уровне осуществляют модули локального 
управления, входящие в состав ЦВС); ориентация 
управляющей ЦВС в первую очередь на сложные 
процессы моделирования в реальном времени, от-
носящиеся к уровню искусственного интеллекта, и 
лишь потом на реализацию алгоритмов исполни-
тельного уровня; взаимодействие УВС и операто-
ра для формирования общего мультимедийного 
интеллекта. При этом целесообразно гибкое 
управление потоками информации как результат 
реагирования на изменение обстановки.  

Особенности ЦВС вытекают из некоторых 
функций управляющих подсистем: МС – форми-
рование модели внешней среды; ВС – получение 
внешней специальной информации; КО – кон-
троль поведения (состояния) оператора. Другая 
часть УВС связана с двумя основными функция-
ми: вывод наиболее существенной информации 
оператору и передача необходимой информации 
по внешним каналам связи. При этом УВС должна 
автоматически обеспечивать переключение сис-
темы информационных датчиков и каналов внеш-
них связей, не отвлекая внимание оператора от 

основных информационных и управляющих про-
цессов. Оператор реализует функции верхнего 
уровня, которые определяют те основные цели 
системы и ограничения, которые по вырабатывае-
мой на системном уровне оценке находятся в пре-
делах его психофизических возможностей. Функ-
ции, выходящие за пределы возможностей опера-
тора, но являющиеся системными, реализуются в 
центральных модулях УВС. Остальные модули 
ориентированы на принятие большого числа ре-
шений исполнительных уровней. В функции цен-
тральных модулей УВС входят также определение 
и осуществление информационных связей с внеш-
ней средой. Эти принципы задают уровни и харак-
тер межуровневых информационных связей меж-
ду общими модулями внутри УВС, а также с 
внешней средой. Целесообразна реализация трех-
уровневых информационных соединений типа  
локальных информационных связей между датчи-
ками и модулями обработки сигналов, согласо-
ванных с их характеристиками и размещением, 
высокоскоростных соединений модулей между 
собой, а также соединений исполнительных уст-
ройств, необходимых для единой УВС. 

Развитие локальных систем автоматизации вы-
числительных комплексов в конце ХХ–начале 
ХХI века и расширяющееся использование мик-
ропроцессорных средств и систем создали пред-
посылки управления ВМ с учетом личностных 
особенностей оператора. При разработке на этой 
основе новых алгоритмов управления целесооб-
разно исходить из принципа дуального управле-
ния А.А. Фельдбаума. Имеются в виду исполь- 
зование возможностей системы управления для 
изучения характера управляющих действий, при-
сущих данному оператору, и учет их согласования 
с условиями среды в выбираемом алгоритме 
управляющей ЭВМ. Это становится возможным 
не только на тренажерах, но и в результате пря- 
мого измерения переменных, являющихся дейст-
виями оператора. Тем не менее оператор пред-
ставляется моделью с не полностью измеримыми 
переменными состояния в классе подходящих на-
блюдателей состояния. В соответствии с модаль-
ной теорией [2–4] основой для моделирования яв-
ляется использование доминирующих корней при 
учете основных психофизиологических особенно-
стей оператора и существенной нестационарности 
его основных параметров. Это становится воз-
можным в результате процедур текущей динами-
ческой идентификации выходных переменных 
оператора в процессе управления. Учитывая 
сложность внутренних процессов у оператора и 
используя возможности декомпозиции, первичные 
этапы описания можно свести к формированию в 
подсистеме оператора частных моделей: собст-
венно личностной, внутренней модели объекта 
управления, внутренней модели окружающей сре-
ды и ее состояния. 
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В работе [4] представлена общая структура 
взаимодействия оператора, объекта, окружающей 
среды и системы управления в виде, показанном 
на рисунке.  

Для построения текущих алгоритмов опера-
тивного управления вычислительным комплексом 
наиболее существенно локальное описание со-
стояния объекта в целом и взаимодействия его с 
окружающей средой. Однако из-за нестационар-
ности его целесообразно записать уравнением со-
стояния объекта и окружающей среды в форме 
общего уравнения переходов [1, 2, 5]: 

X[k+1]=Ф(X, U, F, t)X[k]+Г(t)U[k]+G(t)F[k], (1) 
где X[k+1], X[k] – векторы состояния объекта и 
среды в соответствующие дискретные моменты 

времени; Φ(X, U, F, t) – функция перехода, учиты-
вающая изменения состояния; U[k] – вектор 
управляющих воздействий; F[k] – вектор возму-
щающих воздействий окружающей среды (имею-
щих случайную природу); Г(t)U[k] и G(t)F[k] – 
векторные интегральные преобразования управ-
ляющих и возмущающих воздействий. 

Введем вектор измеримых переменных со-
стояния объекта и среды: 

Y[k]=CX[k]+ υ[k],        (2) 

где υ[k] – вектор помех измерений; C – матрица 
связи измеримых переменных с переменными со-
стояния. 

Представим внутреннее отображение состоя-
ния объекта и окружающей среды у оператора в 
общем виде: 

[ 1] Ф( , , , ) [ ]

Г( ) [ ] ( ) [ ].

X k X U F t X k

t U k G t F k

+ = +

+ +
    (3) 

В этом выражении одна черта над переменны-
ми означает первичную модель, формируемую от-

носительно внешнего мира; [ 1]X k + , [ ]X k  – 

оценки оператором векторов состояния объекта и 
среды в соответствующие моменты времени; 

Ф( ,  ,  , )X U F t  – функция перехода модели, учи-

тывающая изменения состояния среды и объекта; 

[ ]F k   – оценка вектора возмущающих воздейст-

вий; Г [ ], ( ) [ ]t U k G t F k( )   – интегральные преобра-

зования воздействий в модели; [ ]Y k  – вектор оце-

нок оператором измеримых переменных состоя-
ния, представляемый в виде 

[ ] [ ] [ ]Y k CX k k= + u ,        (4) 

где [ ]ku  – вектор помех при формировании оце-

нок; C  – матрица формирования оператором 

оценок измеримых переменных. 
Эта модель рассматривается главным образом 

как функциональная, то есть отображающая дей-
ствия оператора ЭВМ по управлению объектом, а 
также внешние проявления изменения его состоя-
ния в результате ряда внутренних процессов пси-
хофизиологического характера: 

V[k+1]=Ψ(X, V, U, F, t)V[k]+Г(t)(U[k]+ 
+U*[k]+ G(t)F[k],        (5) 

где V[k+1], V[k] – векторы состояния оператора в 
соответствующие дискретные моменты времени; 

( , , , , )Χ V U F tΨ  – функция перехода, учитываю-

щая изменения состояния оператора; U*[k] – век-
тор тестовых идентификационных воздействий; 

Γ * )t U k U k( )( [ ] +  [ ]  – отображение в состоянии опе-

ратора собственных управляющих и тестовых 
воздействий. 

Функция перехода в (5) может допускать пря-
мое выделение влияния оценок состояния объекта 
и среды на состояние оператора, в результате чего 
это уравнение примет вид 

[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]

1 Ψ( , ) Ψ( , )

Г( )( * ) ( ) ,

V k V t V k X t X k

t U k U k G t F k

+ = + +

+ + +

  (6) 

где ( , )Χ t Χ kΨ  [ ]  – функция перехода, отобра-

жающая влияние оценки состояния объекта и сре-
ды на состояние и действия оператора. 

При создании сложного человеко-машинного 
интерфейса уместно использование принципа ду-
ального управления А.А. Фельдбаума. Такого ро-
да работы основаны на возможностях реализации, 
предоставляемых уже имеющимися устройствами 
автоматизации и средствами вычислительной тех-
ники. Это позволяет в ряде случаев исправлять 
приемлемым образом некоторые из действий опе-
ратора, способные привести к нежелательным по-
следствиям.  

Таким образом, разработка интеллектуальных 
систем управления вычислительных комплексов с 
учетом алгоритмизации взаимодействия операто-
ра, объекта, окружающей среды и системы управ-
ления позволит реализовать актуальные задачи 
организации человеко-машинного интерфейса с 
учетом интеллектуализации взаимодействия чело-
века и вычислительного комплекса, построения и 
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развития автоматизированных информационных 
систем организации и диагностирования психоло-
гического и физиологического обеспечения безо-
пасности работы человека. 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ СРЕДСТВО  
ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СОЗДАНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ 

 

А.Е. Ермаков, к.т.н., старший научный сотрудник;  

К.А. Найденова, к.т.н., старший научный сотрудник  
(Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова МО РФ,  

ул. Академика Лебедева, 6, г. Санкт-Петербург, 194044, Россия,  
alerma@rambler.ru, ksennaidd@gmail.com) 

 

Описывается программное инструментальное средство, используемое для автоматизированной разработки клас-
са экспертных систем, предназначенных для исследования различных аспектов психического и физиологического 
состояний обследуемых, являющееся ключевым элементом авторской технологии автоматизированного создания без 
программирования и практического применения этих систем. Функционирование инструментального средства осу-
ществляется на основе предложенных авторами формализованной модели решаемых диагностических задач и ком-
плекса моделей вывода диагностического заключения, обеспечивает создание экспертных систем на основе конвей-
ерной экспертной спецификации их элементов и интегрированных процедур индуктивного формирования знаний. В 
статье раскрывается содержание автоматизированной технологии создания экспертных систем психологической и 

физиологической диагностики, дается характеристика рассматриваемого класса этих экспертных систем, описыва-
ются правила вывода, применяемые в таких экспертных системах. Рассматриваются вычислительные процедуры и 
операции, используемые при создании рассматриваемого класса экспертных систем психологической и физиологи-
ческой диагностики. Описываются концепция создания инструментального средства, его функциональные возмож-
ности и структура на уровне функциональных подсистем. Раскрываются этапы спецификации создаваемых эксперт-
ных систем. Описываются программные средства индуктивного формирования знаний на основе данных, реализо-
ванные в инструментальном средстве. Рассматриваются особенности программной реализации инструментального 
средства и приводятся выводы по изложенному материалу. Инструментальное средство создано на языке програм-

мирования Visual Basic 6.0 Service Pack 6 и предназначено для работы в среде операционной системы Microsoft Win-
dows XP. 

Ключевые слова: экспертная система, автоматизированное создание экспертных систем, формализованная 
модель знаний, модель вывода диагностического заключения, инструментальное средство для автоматизированно-
го создания экспертных систем, конвейерная спецификация экспертных систем, психофизиологическая диагности-
ка. 

 
THE TOOL FOR EXPERT SYSTEMS AUTOMATED CREATING 

Ermakov A.E., Ph.D., senior research; Naidenova K.А., Ph.D., senior research  
(S.M. Kirov Military Medical Academy, Academician Lebedev St., 6, St. Petersburg, 194044, Russia,  

alerma@rambler.ru, ksennaidd@gmail.com) 
Abstract. The article describes a software tool for the automated development of expert systems class that meant for re-

search of various aspects of the mental and physical condition of the examinees, which is a key element of the author's tech-
nology for the automated creation without programming and practical application of these systems. The tool functioning is  
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carried out on the basis of solved diagnostic problems formalized model and diagnostic conclusion models. This provides ex-
pert systems creation based on the conveyor expert specification of its components and integrated procedures of knowledge 
inductive forming. The article reveals the content of the automated technology of creation of psychological and physiological 
diagnostics expert systems, gives characteristics of these expert systems class, describes the inference rules used in such ex-
pert systems. The paper also considers computational procedures and operations used while creating this class of psychologi-
cal and physiological diagnostics expert systems. The conception of tool creation, its functionality and the tool structure at 

the level of functional subsystems is described. The stages of created expert systems specification are revealed further. The 
article describes software of inductive knowledge forming based on tool data. It also describes the features of the tool imple-
mentation and presents the conclusions. This tool is created in Visual Basic 6.0 programming language Service Pack 6 and is 
designed to work in Microsoft Windows XP operating system. 

Keywords: expert system, expert systems automated development, formalized model of knowledge, diagnostic inference 
model, automated expert systems creation tool, conveyor-liker specification of expert system, psycho-physiological diagnos-
tics. 

 

Существует большое количество отечествен-
ной и зарубежной литературы, посвященной раз-
работке и практическому применению эксперт-
ных систем (ЭС) различного типа и назначения, в 
том числе созданию ЭС с помощью автоматизиро-
ванных технологий (АТ-ТЕХНОЛОГИЯ, ARIS, 
IDEF [1–3] и др.), новых технологий разработки 
программных систем (Agile Software Development, 
Extreme Programming [4, 5]), CASE-средств (UFO-
ToolKit, ERWin [6, 7] и др.), инструментальных 
средств (ЭКО, G2 Gensym Copr., RuleWorks и др.), 
оболочек (EMYCIN, GURU, S.1, M.4, FLEX ToolKit, 
Flint ToolKit, ACQUIRE, VisiRule и др.), много-
функциональных сред программирования, под-
держивающих несколько парадигм представления 
знаний (LOOPS, KEE, ART, CLIPS [8] и др.) и спе-
циальных объектно-ориентированных языков про-
граммирования высокого уровня (UML [9], OPS5, 
LISP, SmallTalk, CLOS, COOL, РЕФАЛ, FRL, 
FLAVORS, PROLOG и др.). Подходы к автомати-
зированному созданию ЭС у различных разработ-
чиков имеют как общие черты, так и свои особен-
ности [10]. В статье описывается проблемно-
ориентированное программное инструментальное 
средство (ИС), являющееся составной частью ав-
томатизированной технологии (АТ) создания и 
применения ЭС для психологической, физиологи-
ческой диагностики (ПФД) и обучения [11]. АТ 
ориентирована на психологов, физиологов, вра-
чей, педагогов и предоставляет им возможность 
создания без программирования и практического 
использования широкого класса ЭС, предназна-
ченных для исследования различных аспектов 
психического и физиологического состояний 
(ПФС) обследуемых. Наряду с диагностическими 
ИС позволяет создавать обучающие ЭС, предна-
значенные для профессиональной подготовки сту-
дентов и курсантов медицинских вузов и для по-
вышения квалификации молодых специалистов. 

 

Сущность и основные элементы  

автоматизированной технологии создания  

ЭС ПФД 
 

В состав АТ входят следующие элементы. 
1. Проблемно-ориентированное ИС, обеспечи-

вающее разработчикам возможность комбиниро-

ванной спецификации структурных и функцио-
нальных параметров создаваемых ЭС ПФД, реа-
лизуемой на основе их конвейерной экспертной 
спецификации, когда отдельные этапы специфи-
кации естественно следуют друг за другом в соот-
ветствии с семантикой описываемых объектов и 
существующими между ними взаимосвязями, а 
также использовании встроенных процедур ин-
дуктивного формирования знаний. 

2. Проблемно-ориентированный интерпрета-
тор описаний (ИО) ЭС, сформированных при по-
мощи ИС, – программная система, обеспечиваю-
щая практическое использование созданных ЭС 
ПФД: ведение БД по обследуемым, реализацию 
диагностических процедур (ДИП), описанных в БЗ 
ЭС, вывод на экран запросов к пользователю от 
диагностических средств (ДС) и необходимых 
информационных сообщений, пошаговую обра-
ботку полученных данных, управление ходом об-
следования, вывод диагностического заключения 
(ДИЗ), отображение на экране монитора и устрой-
стве печати результатов обследования в таблич-
ной и графической формах, а также их хранение и 
просмотр в БД. 

3. Программа привязки ИС и ИО к аппаратным 
характеристикам конкретных компьютеров (BIOS, 
процессору и ряду других) для защиты этих про-
граммных систем от пиратского копирования, 
осуществляющая также формирование файлов, 
необходимых для работы ИС и ИО. 

Практические результаты применения АТ и 
ИС: 

– базы спецификаций ЭС ПФД, унифициро-
ванные по структуре, предназначенные для ис-
пользования совместно с ИО и образующие вме-
сте с ним ЭС ПФД, готовые к практическому при-
менению; 

– банк ДС – психологических тестов и проце-
дур ввода в ЭС различных параметров обследуе-
мых, имеющих стандартизованный на уровне АТ 
интерфейс обмена данными с внешней средой – 
ЭС ПФД. 

Перечисленные результаты работы ИС также 
можно считать составной частью АТ. 

При создании ЭС ПФД авторы используют 
расширенную формализованную модель класса 
решаемых диагностических задач [12], исчерпы-
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вающе описывающую их структурные и функцио-
нальные параметры, а также семейство моделей 
вывода ДИЗ [13]. На основе этих моделей ДИП в 
ЭС ПФД реализуется 

– комплексом ДС, используемых для прове-
дения диагностического обследования респонден-
тов; 

– системой спецификаций структурных и 
функциональных параметров ДИП, обеспечиваю-
щих ее практическую реализацию, алгоритмиче-
скую обработку данных, полученных от ДС, 
управление процедурой диагностического обсле-
дования и формирование ДИЗ. 

В роли ДС может выступать любой програм- 
мный или программно-аппаратный модуль (пси-
хологический тест, модуль ввода в ЭС ПФД фи-
зиологических, биохимических и других парамет-
ров обследуемого), осуществляющий сбор инфор-
мации, необходимой для формирования ДИЗ. За-
дачи ПФД в ЭС представляются в виде ДИП с ли-
нейной или нелинейной структурой, детермини-
рованными структурными и функциональными 
связями между диагностическими показателями 
(ДП), коэффициентами истинности промежуточ-
ных и окончательных заключений, возможностью 
производства вычислений с полностью и частично 
определенными значениями операндов и комплек-
сом необходимых вычислительных процедур. 
Структура линейной ДИП всегда неизменна. Она 
определяется множеством используемых ДС и 
очередностью их предъявления обследуемому. 
Нелинейной является ДИП, обладающая ветвя-
щейся структурой. Для различных обследуемых ее 
структура может отличаться, определяться ходом 
обследования, множеством используемых ДС, 
значениями ДП, обусловливающими выбор сле-
дующего ДС на каждом шаге обследования, пра-
вилами перехода между ДС. ДИП включают в се-
бя разнотипные вычислительные процедуры и 
средства управления выводом ДИЗ, основанные 
на анализе результатов, получаемых на каждом 
его шаге. ДС в процессе взаимодействия с пользо-
вателем определяют значения одного или не-
скольких ДП. ДП разделяются на измеряемые и 
вычисляемые, а также на формируемые и форми-
рующие. Формируемые ДП конструируются на 
основе формирующих ДП. Все ДП связаны между 
собой и с другими объектами модели различными 
отношениями, в том числе структурными связями 
(нисходящими – от формируемых ДП к форми-
рующим и восходящими – от формирующих ДП к 
формируемым). ДП имеют атрибут «уровень 
структурной иерархии», который у вычисляемых 
ДП на единицу превышает наивысший уровень 
формирующих их ДП, а все измеряемые ДП име-
ют нулевой уровень иерархии. Каждый ДП связан 
с одной или несколькими дискретными или не-
прерывными числовыми или качественными из-
мерительными шкалами. У всех ДП есть основная 

шкала, а иногда и дополнительные. Значения ДП в 
основных шкалах порождаются структурными 
связями, вычислительными процедурами и изме-
рительными шкалами формирующих ДП. Допол-
нительные шкалы ДП связаны с основными изме-
рительными шкалами отношениями соответствия 
значений. 

 
Правила вывода в ЭС ПФД,  

поддерживаемые ИС 
 
ИС позволяет использовать в создаваемых ЭС 

ПФД для организации вычислений четкие и не-
четкие продукционные утверждающие правила. 
Четкие правила имеют вид: «если ДП pi=i1 или  

pi∈[i1, i2]&pn=n1(pn∈[n1, n2])& ... &pk=k1(pk∈[k1, k2]), 
то вычисляемый ДП pm=m1», а нечеткие правила – 

вид: «если pi=i1(pi∈[i1, i2])& ... &pk=k1(pk∈[k1, k2]), 

то pm=m1 с коэффициентом истинности кипр=α, 

0<α≤ 1». Коэффициенты истинности кипр правил 
являются количественной мерой достоверности 
описываемых ими закономерностей в контексте 
решаемой задачи ПФД. Они могут напрямую за-
даваться экспертом на основе справочной литера-
туры и личного опыта или алгоритмически вычис-
ляться в ходе вывода. Значения i1, n1, k1, m1 и ин-
тервалы значений формирующих ДП могут быть 
числовыми и нечисловыми величинами. Наряду с 
утверждающими правилами в ЭС ПФД могут ис-
пользоваться четкие правила, отвергающие неко-
торые значения ДП (диагностические заключе-
ния), также продукционные. Отвергающие прави-

ла имеют вид: «если pi=i1(pi∈[i1, i2])& ... &pk= 

=k1(pk∈[k1, k2]), то ДП pm≠m2(pm∉[m1, m2])». 
 

Вычислительные процедуры и операции,  

реализуемые ИС в ЭС ПФД 
 

ИС позволяет разработчикам использовать в 
создаваемых ЭС ПФД вычислительные процедуры 
различных типов: 

– логические операции, из которых в ИС ис-
пользуются конъюнкция операндов (формирую-
щих ДП), дизъюнкция операндов и логическое от-
рицание значения операнда; 

– традиционные арифметические операции: 
сложение, вычитание, умножение и деление; 

– обобщенные арифметические процедуры 
(ОАП): взвешенное сложение и вычитание 

pi=w1×p1±w2×p2± … ±wn×pn, взвешенное умноже-
ние pi=w×p1×p2× … ×pn, взвешенное деление 
pi=w×pn/pk операндов, где w, {wk} – числовые ве-
совые коэффициенты; 

– взвешенные математические функции: 
взвешенная степенная функция p2=w×p1

m, где p1, 
p2 – значения различных ДП; взвешенная экспо-
ненциальная функция p2=w×ep1, где e=2,7182… – 
экспонента; взвешенная показательная функция 
p2=w×mp1; взвешенная функция натурального ло-
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гарифма p2=w×ln(p1); взвешенная функция деся-
тичного логарифма p2=w×lg(p1); взвешенная 
функция логарифма p2=w×logm(p1) с произволь-
ным основанием m, где w, m – вещественные чис-
ла; 

– дополнительные вычислительные процеду-
ры: взятие модуля значения ДП, взвешенное и 
простое суммирование числа совпадений значе-
ний формирующих ДП с «ключами» – априори за-
даваемыми значениями ДП, а также сравнение 
значения ДП с заданной для него функциональной 
нормой; 

– процедуры задания отношений соответст-
вия значений основных и дополнительных (стан-
дартизированных, квантильных, булевых, нечи-
словых и иных) измерительных шкал ДП. 

ОАП и взвешенные математические функции 
используются для уменьшения числа шагов вы-
числений, что обеспечивает упрощение структуры 
БЗ и повышает скорость вывода в ЭС ПФД. 

 
Концепция построения ИС  

и его функциональные возможности 
 
Эта концепция включает в себя следующие 

принципы построения и функционирования ИС. 
В ИС реализована комбинированная специфи-

кация знаний, сочетающая в себе их прямую экс-
пертную спецификацию с процедурами индуктив-
ного формирования знаний на основе данных. 

Прямая экспертная спецификация знаний в ИС 
реализуется в виде 

– конвейерной спецификации знаний – взаи-
мосвязанного поэтапного описания структурных и 
функциональных параметров ЭС ПФД на основе 
метазнаний об особенностях моделируемых ДИП, 
семантике и взаимосвязях их элементов; 

– выборочной спецификации элементов БЗ 
ЭС ПФД. 

Конвейерная спецификация знаний – режим 
работы пользователя с ИС по автоматическому 
сценарию, который формирует ИС исходя из за-
ложенных в него метазнаний о процедуре созда-
ния и редактирования рассматриваемого класса 
ЭС ПФД, причинно-следственных связях между 
элементами БЗ и этапами их спецификации. Вы-
борочная спецификация элементов БЗ – режим  
работы с базой описаний ЭС по усмотрению поль-
зователя, при котором ИС не задает сценарий  
спецификации, а лишь блокирует недопустимые 
действия пользователя и последовательности ре-
дактирования элементов БЗ. 

Индуктивное формирование знаний на основе 
данных в ИС реализуется с помощью комплекса 
интегрированных статистических и логических 
процедур, которые могут быть использованы для 

– задания структурных связей между ДП; 
– нахождения весовых коэффициентов, фор-

мирующих ДП в аналитически заданных линей-

ных зависимостях между ДП вида pn= i i

i

p w×∑ , 

i=1, …, n–1, wi≥0; 
– формирования оптимальных по составу 

(неизбыточных) комплексов правил для расчета 
значений вычисляемых ДП, описывающих зави-
симости между ДП в обучающих выборках; 

– формирования оптимальных комплексов 
правил для управления структурой ДИП (исполь-
зованием ДС); 

– оценки эмпирических законов распределе-
ния значений ДП в их основных шкалах; 

– формирования отношений соответствия 
значений ДП в основной и дополнительных изме-
рительных шкалах с учетом формы эмпирическо-
го закона распределения значений ДП в основной 
шкале. 

Для индуктивного формирования знаний на 
основе данных в ИС используются программные 
модули, реализующие 

– метод множественного пошагового линей-
ного регрессионного анализа; 

– три метода формирования оптимальных 
комплексов правил продукционного типа [14]; 

– алгоритм расчета статистического критерия 
согласия на основе анализа коэффициента асим-
метрии и эксцесса распределения значений ДП в 
основной шкале, разработанный Р.Э. Фишером, 
для оценки соответствия эмпирического закона 
распределения значений ДП нормальному закону; 

– алгоритмы формирования отношений соот-
ветствия между значениями ДП в основных и до-
полнительных стандартизированных (z-оценок, Т-
баллов Мак-Колла, стенов Кэттелла, станайнов 
Гилфорда и др.) и квантильных (процентильных, 
децильных и др.) измерительных шкалах. 

Индуктивно сформированные элементы зна-
ний ИС автоматически включает в создаваемую 
базу спецификаций ЭС ПФД вместе со знаниями, 
полученными от эксперта путем их прямой спе-
цификации. 

Наряду с диагностическими ИС позволяет раз-
работчикам 

– создавать диагностико-обучающие ЭС, 
предоставляющие обучаемым необходимые про-
фессиональные пояснения в ходе проведения ди-
агностического обследования и обработки его ре-
зультатов; 

– учитывать при описании ДИП особенности 
обработки данных для различных половозрастных 
групп обследуемых, что нередко требуется в пси-
хологической и физиологической диагностике, 
поскольку для одной и той же ДИП половозраст-
ные нормы могут существенно отличаться; 

– создавать ЭС ПФД, использующие различ-
ные модели вывода ДИЗ, адекватные специфике 
решаемой задачи, на основе четких и нечетких 
вычислений, с полностью и частично определен-
ными операндами, с утверждающими и отвер-
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гающими правилами, с линейной и нелинейной 
структурой ДИП; 

– создавать одно- и многозадачные ЭС ПФД, 
реализующие несколько функционально автоном-
ных интерактивных ДИП на основе общей базы 
спецификаций; 

– формировать ДС различной структуры и 
уровня обработки данных начиная от обычных 
вопросников и вплоть до мини-ЭС, самостоятель-
но выполняющих многоэтапную свертку исход-
ных данных и достаточно сложную их обработку, 
как, например, в психологических тестах и много-
уровневых личностных опросниках СМИЛ, 16 
ФЛО Р. Кеттела, Адаптивность; 

– создавать ДС с различными видами сти-
мульного материала, предъявляемого обследуе-
мому: текстовыми запросами, HTML, RTF и SWF-
файлами, различными типами изображений 
(JPEG, BMP, PNG, EMF, WMF, GIF и др.) и раз-
личными формами ответов на диагностические 
вопросы – фиксированными вариантами ответов и 
произвольными числовыми значениями. 

ДС, создаваемые с помощью ИС, образуют 
расширяемый банк ДС с унифицированным ин-
терфейсом по выходным данным, что дает воз-
можность многократно использовать их в различ-
ных ЭС ПФД в качестве базовых элементов. ИС 
обеспечивает представление формализованных 
описаний структурных и функциональных пара-
метров ЭС ПФД в виде единой базы специфика-
ций. Для описания структурных и функциональ-
ных параметров отдельных ДС и ЭС ПФД в целом 
используются аналогичные по своей структуре 
системы спецификаций, что позволяет ИС легко 
выполнять их репликацию в процессе создания 
ЭС ПФД. В ИС имеется возможность безопасного 
прерывания спецификации ЭС ПФД по желанию 
пользователя с сохранением сформированных 
спецификаций и последующего продолжения соз-
дания ЭС ПФД с прерванного места. ИС оснащено 
дружественным пользовательским интерфейсом, 
сочетающим в себе стандартные конструктивные 
элементы (экранные формы, кнопки, списки, окна 
ввода, переключатели, таблицы) с возможностью 
адаптации некоторых его параметров в соответст-
вии с пожеланиями конкретных пользовате- 
лей. Использование стандартных конструктивных 
элементов в интерфейсе ИС сочетается с приме-
нением горячих клавиш для управления специфи-
кацией элементов ЭС ПФД. ИС использует мно-
гоуровневую систему контроля действий поль- 
зователя и защиты от ошибок спецификации  
элементов ЭС ПФД. Наряду с прямым движением 
по этапам спецификации элементов ЭС ПФД в ИС 
предусмотрена возможность возврата на преды-
дущие этапы спецификации без нарушения ее  
хода. Для хранения элементов БЗ в ИС преиму- 
щественно используется оперативная память ком-
пьютера. Сформированные элементы БЗ запи- 

сываются в файлы лишь по окончании этапов  
спецификации. Это повышает скорость создания и 
редактирования БЗ в сравнении с преимуществен-
ным использованием в процессе спецификации 
файлов. Работу пользователей с ИС облегчает 
контекстно-зависимая система помощи на базе 
мультимедийных HTML-файлов. Перед началом и 
в процессе работы с ИС пользователи могут озна-
комиться с мультимедийным учебником по созда-
нию ЭС ПФД и просмотреть видеоклип о прави-
лах работы с ИС. По окончании формирования ба-
зы спецификаций ЭС ПФД для уменьшения раз-
меров ее файлов и повышения скорости доступа к 
информации при практической работе с этой ба-
зой в среде ИО производится оптимизация ее со-
держимого. В ИС имеется модуль формирования у 
пользователей позитивного настроения и психоло-
гической разгрузки за счет возможности в процес-
се работы проигрывать в фоновом режиме не-
сколько вариантов классических музыкальных 
произведений, а также просматривать фотографии 
с видами природы. 

 

Структура ИС 
 

Поскольку ИС разрабатывалось авторами в те-
чение длительного времени, его структура тща-
тельно продумана и оптимизирована, определяет-
ся заложенными в нем функциональными воз-
можностями и концепцией создания максимально 
комфортной среды для разработчика ЭС ПФД. 

В структуре ИС можно выделить ряд функ-
циональных подсистем, действующих согласован-
но, но в то же время обладающих определенной 
самостоятельностью, означающей, что можно 
прервать спецификацию ЭС ПФД по окончании 
работы с каждой из этих подсистем или же плавно 
перейти от работы с одной подсистемой к работе с 
другой. К таким функциональным подсистемам 
относятся следующие. 

• Подсистема помощи и обучения работе с 
ИС. 

• Настройка параметров пользовательского 
интерфейса (типа, цвета, размера и начертания 
шрифта в таблицах; типа и цвета шрифта других 
элементов экранных форм) под конкретного раз-
работчика. 

• Задание режимов работы пользователя с ИС 
(автоматического сценария, пользовательского 
сценария, кода доступа к работе и др.) и основных 
параметров спецификации ЭС ПФД (представляет 
собой многофункциональную экранную форму, на 
которую выводятся вопросы с альтернативными 
вариантами возможных действий пользователя и 
параметрами процедуры спецификации ЭС ПФД). 

• Создание и редактирование ДС и информа-
ционных окон (ИФО). 

• Формирование списка диагностических за-
дач, решаемых ЭС ПФД. 
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• Объединение диагностических задач в 
группы по сходству их ДИП. 

• Задание половозрастных характеристик об-
следуемого контингента. 

• Выбор диагностической задачи для описа-
ния ее ДИП и выполнение сопутствующих опера-
ций. 

• Поиск на компьютере всех ДС, имеющих 
совместимый с ИС интерфейс по выходным дан-
ным. 

• Формирование используемых ДС и инфор-
мационных окон. 

• Формирование списка вычисляемых ДП. 

• Формирование структурных связей между 
ДП. 

• Задание вычислительных процедур для 
расчета значений ДП. 

• Задание дополнительных измерительных 
шкал для ДП. 

• Формирование отношений между значе-
ниями основных и дополнительных измеритель-
ных шкал ДП, включая возможность задания от-
личающихся отношений для половозрастных 
групп обследуемых. 

• Выбор сохраняемых в БД и отображаемых 
на экране и устройстве печати значений ДП. 

• Задание диапазонов значений ДП, опреде-
ляющих их функциональную норму. 

• Выбор ДП, управляющих структурой ДИП. 

• Формирование комплексов правил перехо-
да между ДС в ходе диагностического обследова-
ния. 

• Автоматическое копирование сформиро-
ванных спецификаций для других задач группы с 
целью замены процедуры задания новых специ-
фикаций процедурой редактирования ранее сфор-
мированных. 

• Репликация баз спецификаций используе-
мых ДС с базой спецификаций создаваемой ЭС 
ПФД. 

• Индуктивное формирование оптимальных 
систем продукционных правил вывода значений 
ДП. 

• Индуктивное формирование структурных 
связей между ДП и нахождение весовых коэффи-
циентов формирующих ДП в аналитически задан-
ных вычислительных процедурах. 

• Расчет статистического критерия согласия 
для оценки соответствия эмпирического закона 
распределения значений ДП нормальному закону. 

• Индуктивное формирование отношений 
между значениями основных и дополнительных 
измерительных шкал ДП. 

В свою очередь, подсистема создания ДС и 
информационных окон включает в себя следую-
щие функциональные подсистемы: 

– поиск и выбор ДС и ИФО для работы с ни-
ми; 

– задание, просмотр и изменение основных 
параметров и названия ДС и ИФО; 

– задание, просмотр и изменение аннотации 
на ДС; 

– задание, просмотр и изменение инструкции 
по работе с ДС; 

– формирование множества диагностических 
вопросов ДС (содержания ИФО); 

– задание вариантов ответов на диагностиче-
ские вопросы; 

– описание дополнительных элементов 
(структурных и функциональных параметров) ДС. 

Последняя подсистема состоит из подсистем 
задания вычисляемых ДП, процедур для вычисле-
ния значений ДП, задания дополнительных изме-
рительных шкал для ДП, формирования структур-
ных связей между ДП и отношений между значе-
ниями измерительных шкал ДП. 

 
Этапы спецификации ЭС ПФД в ИС 

 
При спецификации элементов ЭС в ИС разра-

ботчик сначала задает список диагностических за-
дач и, если нужно, формирует группы задач со 
сходными ДИП. Затем при необходимости зада-
ются половозрастные группы обследуемых, для 
которых в ДИП имеются отличия. Для каждой за-
дачи формируется комплекс ДС, если он не был 
формализован ранее, а потом перечень необходи-
мых для получения ДИЗ измеряемых и вычисляе-
мых ДП. Для измеряемых ДП задаются измери-
тельные шкалы (основная и дополнительные), за-
тем структурные связи между ДП, далее в порядке 
возрастания уровня структурной иерархии для 
вычисляемых ДП указываются вычислительные 
процедуры, порождающие основные измеритель-
ные шкалы этих ДП, а также задаются дополни-
тельные измерительные шкалы и отношения соот-
ветствия значений между основной и дополни-
тельными шкалами. Затем задаются правила 
управления структурой ДИП, а также списки зна-
чений ДП, выводимых в таблицы и на графики по 
окончании обследования. Далее перечисленные 
этапы спецификации элементов БЗ повторяются 
для других задач, решаемых ЭС ПФД. По оконча-
нии создания ЭС выполняется оптимизация сфор-
мированной базы ее спецификаций. 

 
Особенности программной реализации ИС 

 
ИС разрабатывалось авторами с 1996 г., име- 

ет регистрационные свидетельства Роспатента  
(№ 2002610065 от 22.01.2002 г., № 2006610213 от 
10.01.2006 г., № 2006610214 от 10.01.2006 г. и  
№ 2006611891 от 31.5.2006 г.). Разработка ПО ИС 
осуществлялась в рамках ОС Windows XP с по-
мощью среды программирования Microsoft Visual 
Basic 6.0. При создании ИС были использованы 
некоторые функции из модулей fast2001.ocx и 
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fast2005.ocx freeware версии 1.5a библиотеки 
Fast.lib 2000 for Windows (www.welcome.to/fastlib), 
а также функции gflLoadBitmap, gflGetDefaultLo-
adParams, gflLibraryInit, gflFreeBitmapData, gflMe-
moryFree, gflLibraryExit графической библиотеки 
libgfl254.dll версии 2.52, входящей в состав GFL 

SDK (www.xnview.com). В состав ПО ИС входят 

760 локальных и глобальных подпрограмм – про-
цедур и функций, 27 400 операторов программно-
го кода, более 300 программ – обработчиков со-
бытий экранных форм и их элементов, таких как 
Form_Load, Btn_Click и др., 1 модуль, 1 класс, 29 
экранных форм, отчасти, но не всегда соответст-
вующих функциональным подсистемам ИС. В ИС 
используются API-функции Windows lstrlenA, Get-
DeviceCaps, GetVersionEx, RegQueryValueEx и др. 
Наряду с оригинальными массивами и перемен-
ными в ИС используются стандартные структуры 
Windows – DEVMODE, BITMAPINFO и др., 
структуры графической библиотеки libgfl254.dll – 
GFL_FILE_INFORMATION, GFL_COLORMAP, 
GFL_LOAD_PARAMS, GFL_BITMAP, оригиналь-
ные программные структуры, такие как har – деск-
риптор ДП с элементами PokCode, Name, ABR, 
Type, TestCode и многие другие. В ПО ИС также 
используются стандартные объекты файловой 
системы ОС Windows, такие как DAO, Recordset, 
Database и др., методы работы с этими объектами 
– CreateField, CreateQueryDef и др., а также свой-
ства этих объектов, такие как BOF, EOF и др. Ра-
бота с файлами форматов Dbase, используемыми 
для длительного хранения спецификаций ЭС 
ПФД, осуществляется с помощью запросов на 
языке SQL, таких как «поле записи = значение», 
«поле записи содержит похожее (LIKE) значение», 
связанных для различных полей логическими опе-
рациями AND и OR. На некоторые файлы с по-
мощью оператора Where языка SQL программно 
устанавливаются фильтры, позволяющие отбирать 
только записи, относящиеся к определенной диаг-
ностической задаче. Также в ИС используются 
средства работы с ключами системного реестра 
ОС Windows. В ИС реализован программный ин-
терфейс с объектами Microsoft Excel, позволяю-
щий вводить данные для встроенных процедур 
индуктивного вывода знаний из заранее сформи-
рованных электронных таблиц Microsoft Excel или 
OpenOffice. При этом используются объекты OLE, 
Object, Sheets и др., методы работы с ними 
CreateEmbed и др. и свойства этих объектов Count, 
Name и др. В ИС широко используются про-
граммные обработчики ошибок типа On Error goto 
метка (переход к обработчику ошибки) и On Error 
Resume Next (переход к оператору, следующему 
за вызвавшим ошибку). При разработке ПО ИС 
авторы использовали freeware-справочники API-
функций Windows API-Guide (www.allapi.net) и 
ApiViewer (www.activevb.de). Для анализа и опти-
мизации программного кода ИС применялись 

freeware-версия Aivosto Project Analyzer (www. 

aivosto.com), программные модули Code Analyzer, 

Designer Analyzer и String Review из состава паке-
та прикладных программ AxTools Code Smart 
«Evaluation» for VB6 (www.axtools.com). При соз-
дании подсистемы помощи на базе HTML- и PNG-
файлов использовались графический и текстовый 
редакторы Microsoft Paint и WordPad, а также оп-
тимизатор изображений FastStone Photo Resizer 
(www.faststone.org). Создание учебного клипа по 
работе с ИС выполнялось с помощью freeware 
программы Screen2EXE (www.screen–record.com). 

Скомпилированный исполняемый файл ИС 
имеет размер 1 941 504 байта, но использование 
компрессора исполняемых файлов UPX (www. 
sourceforge.net) позволяет снизить его размер до 
419 840 байт. 

ИС тщательно тестировалось нами в средах ОС 
Windows 98SE и Windows XP Service Pack 1, 2 и 3. 

Таким образом, в статье рассмотрены основ-
ные принципы построения, функциональные воз-
можности и особенности разработанного авторами 
ИС, используемого для автоматизированного соз-
дания класса ЭС, предназначенных для исследо-
вания различных аспектов психического и физио-
логического состояний обследуемых, а также для 
использования в учебном процессе. ИС является 
ключевым элементом авторской технологии авто-
матизированного создания без программирования 
и практического применения этих ЭС. 

ИС предназначено для использования психо-
логами, физиологами, врачами, педагогами, пре-
доставляет им возможность создавать без про-
граммирования и практически применять ЭС для 
ПФД, обучения студентов вузов и повышения 
профессиональной квалификации медицинских 
специалистов. 

C помощью ИС был создан ряд прикладных 
ЭС, обеспечивающих решение различных задач 
ПФД – дифференциальной диагностики наруше-
ний водно-солевого обмена, кислотно-щелочного 
равновесия в организме, оценки профессиональ-
ной психофизиологической пригодности кандида-
тов и др. 

В настоящее время ИС оснащается допол- 
нительными моделями вывода диагностического 
заключения, рассмотренными в [13], и процеду-
рами индуктивного вывода знаний из данных, в 
частности, модулем пошаговой множественной 
линейной регрессии. Совершенствуются способы 
оценки коэффициентов истинности правил с уче-
том перспективных подходов в области извле- 
чения и обработки знаний. Ведется работа по тес-
тированию ПО ИС в среде ОС Windows Vista и 
Windows 7. 
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Рассматриваются актуальные вопросы построения современных информационных поисковых систем. Эти систе-
мы являются основным поисковым инструментом, который может применяться при поиске во всемирной сети Ин-
тернет. Кроме того, наблюдается устойчивая тенденция к интеллектуализации информационных поисковых систем и 
персонализации поиска. Указанные механизмы поиска направлены на устранение основных недостатков традицион-

ного контекстного поиска по ключевым словам. Предлагается использовать методы искусственного интеллекта, в 
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частности, мультиагентный подход, методы и средства правдоподобных рассуждений на основе прецедентов (CBR – 
Case-Based Reasoning), для обеспечения персонализации и интеллектуализации поиска. Рассмотрены упрощенная 
структура поисковой машины Интернета и основные задачи таких машин. Предложена архитектура информацион-
ной поисковой системы на базе интеллектуальных агентов, обеспечивающая возможность поиска ресурсов 
Интернета на основе прецедентов (накопленного системой опыта). Подробно рассмотрены компоненты предложен-
ной архитектуры информационной поисковой системы и программная реализация основных модулей системы в MS 

Visual Studio 2010 с использованием стандарта FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents) и технологии 
ASP.NET под операционную систему MS Windows.  

Ключевые слова: информационные поисковые системы, поиск решения на основе прецедентов, поисковые ма-
шины Интернета, мультиагентные системы. 
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Abstract. The paper discusses topical issues of modern information search system development. These systems are the 

main search tool that can be used to search in the Internet. In addition, there is a stable trend to intellectualization of infor-
mation search systems and search personalization. These search engines are oriented to eliminate major disadvantages of the 
traditional context keyword search. We propose to use the artificial intelligence methods and, in particular, multi-agent ap-
proach, methods and tools of plausible case-based reasoning for personalization and intellectualization of searching. A sim-
plified structure of the Internet search engine and the main tasks of such engines are considered. We propose an architecture 

based on intelligent agents, providing the opportunity to Internet resources case-based search. The components of the pro-
posed information search system architecture and main modules software implementation in MS Visual Studio 2010 using 
FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents) standard and ASP.NET technology under MS Windows operating system 
are considered in detail.  

Keywords: information search systems, case-based reasoning, Internet search engines, multi-agent systems. 
 

Сегодня информационные поисковые системы 
(ИПС) – основной поисковый инструмент в сети 
Интернет [1]. Однако поиск в традиционных ИПС 
(поисковых машинах Интернета) неэффективен, 
так как по запросу пользователя зачастую выдает-
ся большое количество нерелевантных докумен-
тов. Поэтому, когда речь идет о качестве поиска 
информации, понятие релевантности является оп-
ределяющим. 

В настоящее время наблюдается устойчивая 
тенденция к интеллектуализации ИПС и персона-
лизации поиска [2]. Именно к этому стремятся 
крупные компании на рынке поисковых систем 
Интернета (Google, Yandex и др.), активно вне-
дряющие различные сервисы и инструменты по-
иска. Механизмы персонализации и интеллектуа-
лизации направлены на устранение основных не-
достатков традиционного контекстного поиска по 
ключевым словам.  

На пути создания персонализированных ин-
теллектуальных ИПС много нерешенных проблем, 
но разработка подобных систем весьма актуальна, 
так как они имеют ряд преимуществ, а главное – 
приближают к решению проблемы выбора реле-
вантной информации. Необходимо подчеркнуть, 
что для повышения эффективности ИПС интел-
лектуальные и персонализированные механизмы 
поиска должны применяться в комплексе с тради-
ционными поисковыми средствами [3].  

В данной работе для обеспечения персонали-
зации и интеллектуализации поиска предлагается 
использовать методы искусственного интеллекта, 
в частности, мультиагентный подход [4] и методы 

правдоподобных рассуждений на основе преце-
дентов (CBR – Case-Based Reasoning) [5].  

 

Поисковые машины  

Интернета 
 
Для поиска информации в Интернете исполь-

зуются специальные поисковые системы (поиско-
вые машины). В России наиболее популярными 
являются Google, Яндекс, Поиск@Mail.ru и др. 
Поисковая машина Интернета предназначена для 
поиска информации в сети Интернет (по web-
ресурсам и базам HTML-документов) и вывода 
результатов в соответствии с запросами пользова-
телей. Ответ поисковой машины Интернета дол-
жен быть актуальным и информативным. Упро-
щенная структура такой машины приведена на ри-
сунке 1 [3].  

Рассмотрим основные задачи поисковых ма-
шин Интернета: индексация сайтов и формирова-
ние БД поисковой машины Интернета (сбор и об-
работка данных), поиск информации (по копиям 
данных, хранимых в ее БД (индексе)), выдача ре-
зультатов по запросам пользователей. 

Для сбора информации (индексации сайтов) 
поисковые системы формируют свой индекс, ис-
пользуя программных агентов (роботов, пауков и 
др.), перемещающихся по сети в соответствии с 
переданными ИПС URL-адресами web-ресурсов и 
собирающих необходимую информацию. Работа 
программных агентов строится на алгоритмах, 
созданных в результате совместной работы лин-
гвистов, программистов и аналитиков.  



Программные продукты и системы                     № 3, 2013 г. 

 116 

Упрощенная структура индекса ИПС, которая 
содержит информацию о проиндексированных 
сайтах, ключевых словах, копиях HTML-страниц, 
документальных и пользовательских запросах, 
представлена на рисунке 2.  

Поскольку объем информации в Интернете ко-
лоссален, сбор и хранение данных требуют ог-
ромных мощностей – высокопроизводительных 
серверов с большим объемом памяти и мощными 
процессорами. 

Определение тематических групп, рубрициро-
вание сайтов по темам и т.д. могут выполняться 
автоматически или вручную (например, многие 
поисковые системы имеют собст-
венные каталоги сайтов, сформиро-
ванные опытным редактором, кото-
рый точно относит некий ресурс к 
конкретной рубрике в огромном 
списке сайтов). Для определения 
важности ресурса в сети разработ-
чиками ИПС используются различ-
ные коэффициенты и методы, осно-
ванные на учете внешних ссылок на 
сайты: тематический индекс цити-
рования у Яндекса, PageRank у 
Google, коэффициент популярности 
у Рамблера.  

На этом подготовительный этап 
работы ИПС заканчивается и начи-
нается выполнение основной задачи 
– поиск по индексу ИПС с учетом 
заложенных алгоритмов определе-
ния релевантности и дальнейшего 
ранжирования результатов и вывод 
ответов на запросы пользователей в 

удобном виде (то есть показываются сниппеты 
(выдержки из текста), в которых жирным шриф-
том выделяются слова из запроса). 

Кроме того, поисковые машины анализируют 
реакцию пользователя на информацию, выданную 
ИПС. У поисковой машины Google есть панель-
бар (надстройка к браузеру), с помощью которой 
пользователь может высказать свое отношение к 
тому сайту, на который его перенаправила поис-
ковая машина. Многие российские поисковые 
машины учитывают статистику переходов пользо-
вателя по результатам поиска, оценивая популяр-
ность соответствующих интернет-ресурсов. 

 
 

Рис. 2. Схема БД ИПС 

Рис. 1. Структура типовой поисковой машины Интернета 
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Персонализация поиска  

и методы на основе прецедентов 
 
Под персонализацией поиска понимается пре-

доставление пользователю индивидуальных, пер-
сонализированных результатов в зависимости от 
его информационных потребностей, приоритетов, 
интересов, географического и социального поло-
жения, возраста и других особенностей [2]. 

Существуют три большие группы методов 
оценки предпочтений аудитории:  

– коллаборативная фильтрация, позволяю-
щая получать автоматические прогнозы относи-
тельно интересов пользователя по собранной ин-
формации о предпочтениях множества пользова-
телей;  

– эвристическое моделирование, предпо- 
лагающее создание математической модели  
рассматриваемой сложной системы на основе ги-
потезы о ее структуре и функциях; в отличие от 
коллаборативной фильтрации применение эври-
стического моделирования оправдано на неболь-
ших выборках объектов;  

– поведенческий таргетинг, обеспечиваю-
щий мониторинг за действиями и предпочтениями 
пользователя, как правило, без его участия, что 
позволяет определить интерес потребителя к той 
или иной информации или услуге; по итогам ана-
лиза формируется профиль пользователя, на осно-
ве которого ему выдается персонализированная 
информация, соответствующая его информацион-
ным потребностям. 

В работе предлагается осуществлять накопле-
ние информации о запросах и предпочтениях 
пользователя с помощью методов на основе пре-
цедентов (CBR-методов) [5]. Собранная про-
граммными агентами ИПС информация будет по-
мещаться в хранилище – библиотеку прецедентов 
(БП) и подвергаться математической и статисти-
ческой обработке. 

Подход на основе CBR-методов позволяет ре-
шить новую, неизвестную задачу, используя или 
адаптируя решение уже известной задачи.  

CBR-методы активно применяются в различ-
ных областях, таких как медицинская диагности-
ка, юриспруденция, технические системы, систе-
мы экспертной диагностики и др. Данный подход 
составляет основу машинного обучения и предос-
тавляет широкие возможности для формирования 
корпоративной памяти, а также накопления разно-
родной информации (как структурированных, так 
и слабоструктурированных данных, включая 
мультимедиа данные). 

Как правило, CBR-методы реализуют четыре 
основных этапа, образующих так называемый 
CBR-цикл, представленный на рисунке 3 [5]:  

– извлечение наиболее соответствующего (по-
добного) прецедента (или прецедентов) для сло-
жившейся ситуации из БП; 

– повторное использование извлеченного 
прецедента для попытки решить текущую про-
блему; 

– пересмотр и адаптация в случае необхо-
димости полученного решения в соответствии с 
текущей проблемой; 

– сохранение вновь принятого решения как 
части нового прецедента. 

Преимущества CBR-методов: 
– возможность напрямую использовать опыт, 

накопленный системой, без интенсивного привле-
чения эксперта в той или иной предметной облас-
ти; 

– возможность сокращения поиска решения 
поставленной задачи за счет использования уже 
имеющегося решения для подобной задачи; 

– возможность исключения повторного полу-
чения ошибочного решения; 

– отсутствие необходимости полного и уг-
лубленного рассмотрения знаний о конкретной 
предметной области (вместо детального построе-
ния модели предметной области можно ограни-
читься учетом только существенных особенностей 
предметной области); 

– возможность применения эвристик, повы-
шающих эффективность решения задач.  

 
Архитектура ИПС  

на основе прецедентов 
 
Для реализации ИПС на основе прецедентов 

предлагается использовать мультиагентную среду, 
основными компонентами которой являются 
взаимодействующие между собой мобильные (ин-
теллектуальные) агенты [4].  

Агенты могут как функционировать на сервер-
ной стороне ИПС, выполняя традиционные функ-
ции поисковой машины Интернета, так и являться 
клиентским прикладным ПО, которое может 
встраиваться или дополнять браузер пользователя. 
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Такие агенты позволяют реализовать интеллекту-
альный поиск и обеспечивают многосторонний 
мониторинг предпочтений пользователя.  

На базе архитектуры системы распределенного 
вывода на основе прецедентов для интеллектуаль-
ных систем [6] была предложена мультиагентная 
архитектура ИПС (рис. 4), включающая в себя 
следующие основные компоненты: 

– пользовательский интерфейс для организа-
ции взаимодействия пользователей с ИПС; 

– блок управления (Management Block), кото-
рый содержит инструменты, предназначенные для 
координации и поддержки работы основных ком-
понентов ИПС; 

– блок индексирования (Indexing Block), вы-
полняющий сбор и обработку информации (ин-
дексацию интернет-ресурсов) и формирование 
индекса ИПС; 

– блок CBR (CBR Block), содержащий компо-
ненты, связанные непосредственно с реализацией 
методов поиска решения на основе прецедентов; 

– программу поиска, применяемую не зареги-
стрированными в системе пользователями для по-
иска информации в ИПС; 

– индекс – базу проиндексированных доку-
ментов ИПС. 

Пользовательский интерфейс предоставляет 
возможность регистрации в ИПС новых пользова-
телей и выполнения авторизации в системе для за-
регистрированных пользователей. Диалог с поль-
зователем осуществляется через web-браузер с 
помощью web-интерфейса, реализующего набор 
шаблонов запросов к системе (запросы на индек-
сирование документов в ИПС и поисковые запро-
сы к ИПС). Для каждого зарегистрированного 
пользователя доступна возможность сохранения и 
учета их личных предпочтений (прецедентов) при 
выполнении поиска в ИПС (персонализированный 
поиск). Для незарегистрированных пользователей 
ИПС предусмотрена возможность традиционного 
поиска по ключевым словам с использованием 
программы поиска ИПС. С помощью пользова-
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тельского интерфейса формируются список URI 
для индексирования интернет-ресурсов и список 
поисковых запросов пользователей к ИПС, а так-
же выдаются результаты поиска пользователям. 

В состав блока управления входят web-служба 
учета агентов и агент управления с реестром про-
граммных модулей. Web-служба учета агентов 
объединяет в себе функции системы управления 
агентами (Agent Management System) и каталога 
внешних интерфейсов агентов (Directory Facilita-
tor), описываемых в стандарте FIPA (Foundation 
for Intelligent Physical Agents) по базовой архитек-
туре мультиагентных систем [7]. Данная web-
служба публикует информацию об адресах и име-
нах всех агентов, зарегистрированных в системе, а 
также о доступных сервисах, предоставляемых 
данными агентами. 

Агент управления отвечает за создание, удале-
ние и поддержание функционирования рабочих 
групп поисковых роботов в блоке индексирования 
и CBR-агентов при выполнении персонализиро-
ванного поиска.  

В соответствии со списком запросов на индек-
сирование (список URI) агент управления создает 
новых поисковых агентов (роботов) или активизи-
рует работу уже зарегистрированных в системе и 
имеющих свободные ресурсы роботов, передавая 
им соответствующие URI для индексирования ин-
тернет-ресурсов.  

Робот – это программа, предназначенная для 
сбора и обработки данных в Интернете с целью 
занесения их в индекс ИПС. Робот заходит на 
web-страницу, анализирует ее содержимое, сохра-
няет его в базе ИПС и отправляется по ссылкам на 
следующие web-страницы. Как правило, роботы 
сохраняют копии html-страниц, заголовки инфор-
мационных ресурсов, аннотации, обнаруженные 
ключевые слова и выявленные META-теги, а так-
же добавляют в список URI ИПС новые обнару-
женные ссылки на другие web-ресурсы. Порядок 
обхода страниц, частота визитов, защита от зацик-
ливания, а также критерии выделения значимой 
информации определяются поисковыми алгорит-
мами [1, 3]. 

На основе списка поисковых запросов пользо-
вателей агент управления создает новых CBR-
агентов, загружая в них соответствующие иден-
тификаторам пользователей БП. Если на момент 
запроса в системе уже есть зарегистрированные 
CBR-агенты, БП которых соответствуют иденти-
фикаторам пользователей, агент управления про-
веряет их на предмет наличия свободных ресурсов 
и по возможности включает в работу по новым 
запросам пользователей. 

В состав блока CBR входят CBR-агенты и хра-
нилище БП. CBR-агенты получают пользователь-
ские поисковые запросы и осуществляют поиск 
решения в своих БП. CBR-агент занимается поис-
ком решения в БП с использованием стандартных 

алгоритмов извлечения прецедентов и CBR-цикла 
[5]. Если CBR-агент не смог найти решение, удов-
летворительное по точности (согласно выбранной 
метрике и заданному пороговому значению), он 
может сообщить об этом агенту управления, пере-
давая ему информацию о решении, ближайшем к 
заданному пороговому значению. В свою очередь 
агент управления включает в рабочую группу по 
данному поисковому запросу дополнительных 
CBR-агентов, с которыми может взаимодейство-
вать CBR-агент, для получения ответа на запрос 
пользователя и пополнения своей локальной БП 
новыми прецедентами. 

Основные программные компоненты предло-
женного архитектурного решения, обеспечиваю-
щие как традиционные, так и интеллектуальные 
механизмы поиска, были реализованы средствами 
MS Visual Studio 2010 на платформе Micro-
soft.NET с использованием технологии ASP.NET 
под операционную систему MS Windows.  
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УДК 004.942; 316.454.3 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  
И МУЛЬТИАГЕНТНЫЙ ПОДХОД 

 

Н.С. Копылова, аспирант; Ф.А. Мурзин, к.ф.-м.н., зам. директора по научной работе;  

И.А. Курков, аспирант (Институт систем информатики им. А.П. Ершова СО РАН,  

просп. Лаврентьева, 6, г. Новосибирск, 630090, Россия,  
sibirierkatze@gmail.com, murzin@iis.nsk.su, ikurkov@gmail.com) 

 

Основной целью работы является построение на основе мультиагентного подхода упрощенной математической 
модели общества с целью ее дальнейшей программной реализации.  

В модели присутствуют агенты нескольких типов: работники, чиновники, собственники. Кроме того, возможно 
деление на различные типы внутри одной группы: например, рабочие, добывающие ресурс, и рабочие, перерабаты-
вающие его. Агенты могут переходить из одной группы в другую при выполнении некоторых заранее определенных 
условий.  

Каждый агент описывается набором свойств и атрибутов. Свойства – это, например, географическое положение, 
возможность выполнять некоторые действия. Атрибут – некоторая измеряемая и изменяемая величина (шкала). Уро-
вень того или иного атрибута влияет на поведение агента. Базовый набор атрибутов одинаков для всех типов аген-
тов. В зависимости от типа агента атрибут может находиться в активном или пассивном состоянии (когда его уро-
вень не влияет на поведение агента).  

Агенты взаимодействуют и оказывают друг на друга влияние. Способы влияния зависят от типа взаимодейст-
вующих агентов. Есть несколько базовых типов взаимодействия. Во-первых, через изменения атрибутов. Агенты-
чиновники, собирая налоги с агентов-работников, уменьшают уровень атрибута накопления работника. Во-вторых, 

через указания к действиям. Например, агент-собственник может отправить подчиненных ему работников на новое 
место работы или дать им новое задание (перекинуть часть работников с добычи ресурса на его переработку). 

Цель агента – улучшение его показателей-атрибутов. 
Ключевые слова: социальное влияние, мультиагентные системы, социальное моделирование, ресурсы, автори-

тетность. 
 

SOCIAL PROCESSES MODELING AND MULTI-AGENT APPROACH 
Kopylova N.S., postgraduate; Murzin F.A., Ph.D., deputy director on scientific work; Kurkov I.A., postgraduate 

(Ershov A.P. Institute of Informatics Systems, Lavrentev Av., 6, Novosibirsk, 630090, Russia,  
sibirierkatze@gmail.com, murzin@iis.nsk.su, ikurkov@gmail.com) 

Abstract. The purpose of the article is a simplified model of society available for software implementation and based on 
multi-agent approach. 

The model includes several agent types, for example, workers, officials, owners etc. In addition, division within one 
group is possible. For example, workers who extract resources and workers who process resources. Agents can change their 
type under certain predetermined conditions. The agent represents not a single individual but a group of people.  

Each agent is described by a set of properties and attributes. Properties include geographical situation, ability to do cer-

tain actions etc. An attribute is certain measurable variable (scale). Agent’s behavior depends on attributes’ value. Basic set 
of attributes is common to all types of agents but depends on agent’s type attribute can be in active or passive mode. 

Agents influence and interact with each other. Ways to influence depend on agents’ types. There are some base ways to 
interact. First, through changing attributes, for example, agent-officials collect taxes from agent-workers reducing the level of 
their fund attribute. Second, through operations directive, for example, an agent-owner can send its subordinate workers to a 
new location or give them a new job. Agent’s goal is to improve its attributes. 

Keywords: social influence, multi-agent systems, social modeling, resources, authority. 
 

В условиях высоких темпов информационного 
развития современного общества и нарастания не-
определенности социальных изменений возникает 
потребность в методах диагностики и анализа са-
мой социальной среды, социальных взаимодейст-
вий, прогнозирования будущего и оценки рисков. 
Однако далеко не всегда можно разработать стро-
гие математические модели социальной системы 
или сформировать запрос на такие исследования 
специалистам.  

Одним из решений данной проблемы является 
создание комплекса гибких моделей социальных 
процессов, позволяющих выделить основные на-
правления и характеристики социальной реально-
сти, упрощая тем самым сложность и формируя 

целостный образ, необходимый для поставленных 
задач: детального анализа, адекватной оценки си-
туации, принятия управленческих решений, по-
становки задач на более строгие, количественные 
исследования. 

Социальные процессы труднее оценивать и 
моделировать, так как результаты скорее психоло-
гические и социологические, чем физические. Хо-
тя средства моделирования социальных систем 
разрабатываются очень медленно, все же несколь-
ко групп добились некоторых успехов в разработ-
ке агентных моделей социальных сетей. Компью-
терное моделирование с использованием агентов 
представляется наиболее эффективным для моде-
лирования сложных социальных процессов. 
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В основе такого подхода лежит понятие интел-
лектуального агента. Агент – это сущность, кото-
рая находится в некоторой среде, получает данные 
о событиях, происходящих в ней, интерпретирует 
их и исполняет команды, воздействующие на сре-
ду. Мультиагентные системы характеризуются 
тем, что, во-первых, каждый агент владеет ин-
формацией, недостаточной для решения всей за-
дачи, во-вторых, нет глобального контроля, то 
есть каждый агент принимает решения самостоя-
тельно, в-третьих, данные децентрализованы и, 
наконец, вычисления могут быть асинхронными. 

 

Модель 
 

Время жизни агента не ограничено, считается, 
что он представляет не одного человека, а некото-
рое множество (группу) людей. При благоприят-
ном состоянии окружающей среды внутри группы 
могут появиться новые агенты. Можно рассмот-
реть модели, где появление агентов внутри груп-
пы возможно для всех групп и где это возможно 
только для некоторых групп.  

 

Среда расположения агентов 
 

Агенты находятся в некотором пространстве. В 
этой среде имеется ресурс, добываемый и перера-
батываемый агентами (рабочими). Ресурсы могут 
быть различных типов. Одни ресурсы являются 
возобновляемыми, другие нет. Количество дос-
тупного ресурса в точке определяется насыщенно-
стью (RESOURSE DEPTH). От нее зависит и вели-
чина возможной добычи. Кроме того, для каждой 
точки определяется сложность добычи ресурса 
(EXTRACTION DIFFICULTY). Чем выше уровень 
сложности, тем больше усилий затрачивается на 
добычу ресурса. 

 

Атрибуты агентов 
 

Каждый агент имеет следующий набор атрибу-
тов: ENERGY, OBEDIENCE, AUTHORITY, FUNDS, 
STOCK, PRODUCTS.  

Энергия (ENERGY) – это жизненные силы 
агента. Уровень энергии определяет здоровье 
агента, влияет на производительность агента:  

ENERGY〈n+1〉=ENERGY〈n〉+ENERGY+〈n〉– 

–ENERGY–〈n〉. 
На каждом шаге некоторое количество энергии 

тратится на поддержание жизни агента, а также на 
выполнение различных действий. Количество за-
трачиваемой энергии зависит от типа агента и от 
выполняемых им действий. Нет действий, которые 
производились бы без затрат энергии. Если уро-
вень энергии агента ниже количества, необходи-
мого на выполнение действия, агент не может вы-
полнить это действие. Если уровень энергии ниже 
количества, необходимого для поддержания жиз-
ни, агент умирает. 

,

life act

actions

ENERGY n ENERGY n ENERGY n
−

= + ∑  

ENERGYlife〈n〉=Elife, 
ENERGYakt >0. 

Энергия пополняется за счет накоплений (то 
есть на деньги агент «покупает продукты пита-
ния», «съедает» их, восстанавливая жизненную 
энергию). Но за один шаг энергия не может по-
полниться более чем на некоторую определенную 

величину: ENERGY+〈n〉=ENERGYfeed〈n〉,  
0≤ENERGYfeed〈n〉<Efeed. 
Для атрибута «энергия» есть несколько гра-

ничных точек, величины границ зависят от типа 
агента: Elife – минимальное количество энергии, 
необходимое на поддержание жизни агента; Emax – 
максимально возможное количество энергии.

 Послушание (OBEDIENCE) определяет, на-
сколько легко агент подчиняется указаниям дру-
гих агентов. То есть введена степень случайности 
в то, будет ли выполнено указание. Вероятность 
выполнения прямо пропорциональна OBEDIEN-
CE: чем выше послушание, тем легче агент вы-
полняет требования других агентов. Можно рас-
сматривать уровень послушания по отношению к 
разным группам. Уровень послушания снижается, 
если агенту плохо живется. Правило понижения 
уровня послушания зависит от типа агента. Уро-
вень послушания увеличивается, если агенту хо-
рошо живется. Правило повышения уровня по-
слушания зависит от типа агента. Если уровень 
послушания падает до некоторой критической ве-
личины Odisob, агент выходит из повиновения. 

Авторитетность (AUTHORITY) определяет воз-
можность агента управлять другими агентами. 
Чем выше авторитет агента-чиновника, тем боль-
ше территория, которой он может управлять. Чем 
больше авторитет агента-собственника, тем боль-
ше рабочих он может контролировать. Если агент 
плохо справляется со своей задачей, уровень его 
авторитетности падает. Правило понижения уров-
ня авторитетности зависит от типа агента. Если 
агент хорошо справляется со своей задачей, уро-
вень его авторитетности возрастает. Правило по-
вышения уровня авторитетности зависит от типа 
агента. 

Накопления (FUNDS) – это денежные накоп-
ления агента. Накопления могут быть личными 
(агенты-рабочие, агенты-собственники) или об-
щими (агенты-чиновники). Агент тратит средства 
на поддержание своей жизни (на увеличение энер-
гии). Кроме того, разные типы агентов могут тра-
тить накопления на различные цели, характерные 
для этих типов, например на налоговые выплаты 
или на заработную плату:  

FUNDS+〈n〉⇐FUNDSfeed〈n〉. 
Увеличение накоплений происходит за счет 

разных источников, которые зависят от типа аген-
та, например, увеличение накоплений агентов-чи-
новников происходит за счет поступаемых нало-
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гов, увеличение накоплений агентов-собственни-
ков – за счет продажи производимой продукции. 
Уровень накоплений не ограничен. 

Запас ресурсов (STOCK) – количество ресур-
сов, имеющихся у агента. Способы пополнения 
запаса зависят от типа агента. Например, агент-
рабочий может пополнить запас, добывая ресурс 
из среды, агент-собственник – получая ресурсы от 
своих рабочих или покупая их. Уменьшение запа-
са происходит, когда агент продает или отдает 
другим агентам имеющиеся у него ресурсы. Мак-
симальное количество ресурсов, которое может 
иметь агент, зависит от типа агента. Например, 
агент-собственник может хранить при себе ресур-
сов в несколько раз больше, чем агент-рабочий: 

STOCK〈n〉≤Smax. 
Запас продуктов (PRODUCTS) – количество 

продуктов, имеющихся у агента. Способы попол-
нения запаса зависят от типа агента. Например, 
агент-рабочий может пополнить запас, перераба-
тывая сырье в продукт, агент-собственник – полу-
чая продукты от своих рабочих. Уменьшение за-
паса происходит, когда агент продает или отдает 
другим агентам имеющиеся у него продукты. 
Максимальное количество продуктов, которое 
может иметь агент, зависит от типа агента. На-
пример, агент-собственник может хранить при се-
бе продуктов в несколько раз больше, чем агент-

рабочий: PRODUCTS〈n〉≤Pmax. 
 

Свойства агентов 
 
Положение агента в пространстве описывается 

свойством COORDINATES. Агенты могут пере-
мещаться из одной точки пространства в другую 
либо по собственному желанию, либо по указа-
нию других агентов. При перемещении агент тра-
тит энергию, пропорциональную перемещению: 

ENERGYpath=PATH×Epath. 
В случае перемещения по собственному жела-

нию агент проходит за один временной шаг рас-
стояние (считаем, что из энергии уже вычли энер-
гию на поддержание жизни)  

PATH=int(ENERGY×PATHnorm). 
При перемещении по указанию агент проходит 

за один временной шаг расстояние 
PATH=int(ENERGY×OBEDIENCE×PATHnorm). 
При выполнении соотношения PATHnorm× 

×Epath≤1 затраченная энергия всегда меньше энер-
гии агента (с учетом того, что часть ее уже потра-
чена на поддержание жизни агента). 

Численность (CREW SIZE) – свойство агента, 
определяющее количество людей, представляе-
мых одним агентом.  

Агент также может анализировать окружаю-
щую среду. Свойство VIEW описывает расстояние, 
на которое видит агент. При этом агент тратит не-
которое количество энергии Eview (одинаковое для 
агентов одного типа). 

Подконтрольная территория (CONTROL AREA) 
– свойство, определяющее территорию, находя-
щуюся под контролем агента. Для агента-рабочего 
является неактивным. 

 
Агенты-рабочие 

 
Данные агенты могут быть свободными (рабо-

тают на себя) и несвободными (работают на соб-
ственника). Агенты могут добывать или перераба-
тывать ресурс. Причем агент не может делать оба 
действия в один шаг. 

Агенты-рабочие могут добывать ресурс, нахо-

дящийся в среде, RESOURCE→STOCK. 
Количество добываемого ресурса зависит от 

уровня энергии агента, от количества ресурса в 
точке, где располагается агент, от доступности ре-
сурса и от уровня послушания агента. Добывая 
ресурс, агент тратит энергию. Количество затра-
ченной энергии зависит от сложности добычи и  
от количества добытого ресурса (STOCKext), для  
добычи единицы ресурса при минимальной слож-
ности добычи тратится Epiece. При этом зафиксиро-
вана норма (Snorm), то есть количество ресурса, ко-
торое добывает агент с фиксированным набором 
атрибутов ((ENERGY, OBEDIENCE)=(1, 1)). 

Предлагается использовать линейную зависи-
мость от энергии и послушания, обратно пропор-
циональную сложности добычи. Потраченная 
энергия пропорциональна количеству ресурса и 
сложности добычи. Будем считать, что от ENER-
GY уже отняли количество Elife, необходимое для 
поддержания жизни агента: 

max
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f EXTRACTION DIFFICULTY S

S

 
 

× × 
=  × ×

 
  

, 

ENERGYext=STOCKext× 
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−
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затраченная энергия всегда меньше энергии агента 
(с учетом того, что часть ее уже потрачена на под-
держание жизни агента). 

Функции fs и fe могут иметь вид, изображенный 
на рисунке 1. Кроме того, исходя из смысла вели-
чин Snorm и Eunit, если сложность добычи мини-
мальна, значения этих функций должны быть рав-
ны единице: fe(easy)=1, fs(easy)=1. 

Агенты-рабочие могут перерабатывать ресур-

сы в продукты: STOCK→PRODUCTS. 
Количество ресурса, которое может перерабо-

тать агент, зависит от энергии агента и от его 
уровня послушания. Количество произведенного 
продукта пропорционально потраченному ресур-
су. Перерабатывая ресурс, агент тратит энергию. 
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Количество затраченной энергии зависит от коли-
чества произведенных предметов, на один пред-
мет агент тратит энергию Eunit. При этом зафикси-
рована норма (Srate), то есть количество ресурса, 
которое добывает агент с зафиксированным набо-
ром атрибутов ((ENERGY, OBEDIENCE)=(1, 1)). 
Из единицы ресурса агент может произвести Ppiece 
предметов. 

Предлагается использовать линейную зависи-
мость от энергии и послушания. Потраченная 
энергия пропорциональна количеству произве-
денных предметов. Будем считать, что от ENERGY 
уже отняли количество Elife, необходимое для под-
держания жизни агента: 

max

,

min ,
proc rate

piece

STOCK

STOCK ENERGY OBEDIENCE S

P

P

 
 = × ×
 
 
 

, 

PRODUCTSproc=Ppiece×STOCKproc, 
ENERGYproc=PRODUCTSproc×Eunit. 
Отметим, что при выполнении соотношения 

Srate×Eunit≤1 затраченная энергия всегда меньше 
энергии агента (с учетом того, что некоторую ее 
часть уже потратили на поддержание жизни аген-
та). 

Свободный агент-рабочий добытые ресурсы и 
произведенные товары продает на рынке, получая 
за них некоторую плату в зависимости от продан-
ного количества, несвободный агент-рабочий от-
дает их контролирующему его агенту-собствен-
нику в обмен на заработную плату: 
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Кроме того, свободные рабочие должны вы-
плачивать определенный налог чиновнику. По 
мнению авторов, за рабочих, контролируемых 
собственником, налоги выплачивает сам собст-

венник: FUNDS_⇐FUNDStax. 
В зависимости от физического состояния аген-

та может изменяться и уровень его послушания. 
Если уровень энергии падает ниже определенной 
величины, уровень послушания снижается. Если 
же, наоборот, уровень энергии достаточно высо-
кий, уровень послушания возрастает (см. рис. 2): 

ENERGY<Edesp⇒OBEDIENCE ↓, 

ENERGY Eenth ⇒OBEDIENCE ↑. 

Атрибут AUTHORITY является пассивным для 
агентов-рабочих. Несмотря на это агенты могут 
повышать или понижать уровень своего авторите-
та. Например, если количество добытых ресурсов 
больше среднего количества в некоторой окрест-
ности, авторитет растет – принцип «лучшего ра-
ботника». В другом случае количество накопле-
ний можно сравнивать со средним по территории 
– принцип «самого успешного»: 
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Примечание: функции fe –  – – – – – – ,  fs  –  • • • • • •. 
 

Рис. 1. Пример изображения функций 

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

 0            Elife        Edesp                        Eenth     Emax      1 

Рис. 2. Энергия, граничные точки 
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Можно рассматривать эти условия как по от-
дельности, так и в сочетании друг с другом. Отме-
тим, что все величины Sauth, Pauth, Fauth положи-
тельны, как и функции gs, gp, gF. Возможный вид 
функций представлен графиком на рисунке 3 [1]. 

Работник может перемещаться по территории 
по указанию чиновника или собственника, на ко-
торого он работает, а также в поисках лучшей 
жизни, то есть туда, где средний уровень энергии 
выше, чем у него, на некоторую величину.  

 
Агенты-чиновники 

 
Каждый чиновник управляет некоторой терри-

торией и контролирует других агентов, находя-
щихся на этой территории. Величина контроли-
руемой территории зависит от уровня авторитета 
чиновника. Функция dc должна быть монотонно 
возрастающей и ограниченной: 
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Кроме того, в некоторых моделях возможна 
иерархия чиновников. Один чиновник может кон-
тролировать других чиновников. В этом случае 
для представления связей можно использовать де-
рево подчинения. Чиновники, находящиеся на бо-
лее высоких уровнях, могут не иметь привязки к 
определенной территории, но у чиновников, пред-
ставляемых листьями дерева, всегда есть подкон-
трольная им территория.  

Если работники на территории чиновника жи-
вут хорошо, авторитет чиновника растет. Можно 
считать, что уровень повышения или понижения 
авторитета зависит от среднего уровня послуша-
ния работников за некоторый промежуток време-
ни (аналогично можно рассмотреть зависимости 
от среднего уровня энергии или накоплений) [2]. 
Увеличение и уменьшение уровня авторитета 

происходит не на каждом шаге, а через некоторые 
интервалы времени: 
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0≤Odisob≤Omis≤Ohap≤Omax≤1. 
Функция h0 имеет вид, аналогичный функциям 

gs, gg, gF. 
Если уровень авторитетности падает, часть 

территорий может выйти из-под контроля чинов-
ника. Если авторитет позволяет контролировать 
большие территории, чиновник стремится захва-
тить свободную местность или отобрать часть 
территории у чиновника с меньшим авторитетом. 
Также возможны модели, где чиновника назнача-
ют для управления территорией, тогда при повы-
шении авторитета чиновника могут переводить на 
другие, бóльшие территории, при снижении авто-
ритета снимать с должности. 

Чиновник собирает налоги с подконтрольных 
ему территорий – с собственников и со свободных 
работников (не работающих у собственника). На-
логи могут представлять собой как фиксирован-
ную выплату, так и некоторый процент с зарабо-
танных средств. Чиновник может контролировать 
величину налогов в зависимости от состояния ра-
ботников на подчиненной ему территории: 

; ,
tax

i O

FUNDS n FUNDS n i
+

∉

⇐ ∑  

FUNDStax〈n; i〉=r(*+〈n; i〉, ENERGIE〈n; i〉),  
*∈(STOCK, PRODUCTS, FUNDS). 
Накопления чиновника считаем государствен-

ными деньгами. Часть денег чиновник тратит на 
поддержание своей энергии, какую-то часть, воз-
можно, присваивает себе. Вероятно, он отдает все 
накопления или их часть вышестоящему чиновни-
ку. Деньги могут тратиться чиновником на под-
держание населения, оказавшегося в трудной си-

туации: ; ,help
i O

FUNDS n FUNDS n i
−

∉

⇐ ∑  

FUNDShelp〈n; i〉=s(ENERGIE〈n; i〉). 
Чиновник также может давать некоторые ука-

зания агентам, находящимся на его территории. 
Например, анализировать окружающую среду. 
Полученные данные он может использовать для 
определения территорий, где, например, наиболее 
выгодна добыча ресурсов, и отправлять туда аген-
тов. 

 
Взаимодействие агентов 

 
Агенты могут взаимодействовать как внутри 

группы, так и между группами.  
Рабочие могут общаться друг с другом, узна-

вать о состоянии своих соседей, условиях окру-

1 

– Sauth                 0                    Sauth  

Рис. 3. Примерный вид функций функции gs  
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жающей среды и в дальнейшем на основе этой 

информации делать вывод о наиболее предпочти-

тельном местонахождении. 

Чиновник имеет возможность запрашивать у 
рабочих информацию о ресурсах в области их ви-

димости. На основе полученной информации он 

может отдавать рабочим приказание двигаться к 

более насыщенному источнику ресурсов. 

Чиновник имеет право взимать часть средств, 

заработанных рабочими за ход, в случае отсутст-

вия у рабочих накоплений для поддержания жиз-

ни и энергии может выдавать им необходимое ко-

личество денег.  

Чиновники могут взаимодействовать между 

собой. Например, когда на территории находится 
много ресурсов, но мало людей, чиновник может 

запросить у своего соседа-чиновника дополни-

тельных работников. Если же, наоборот, мало ре-

сурсов и много людей, он может попытаться най-

ти свободные территории или передать людей 

другому чиновнику.  

 

Появление новых агентов,  

переход агентов из одной группы в другую 

 

Если средний уровень жизни достаточно вы-

сок, количество агентов-рабочих может увели-
читься. Уровень жизни может оцениваться по 

уровню энергии, послушания и количеству накоп-

лений. Высокий уровень энергии означает хоро-

шее физическое состояние агента, высокий уро-

вень послушания – хорошее психологическое со-

стояние (высокий уровень послушания говорит о 

том, что в течение длительного периода состояние 

агента было хорошим). Высокий уровень накоп-

лений означает, что работники в данном месте не 

отдают все свои средства на налоги, есть некото-

рый излишек ресурса, то есть на данной террито-
рии может содержаться еще несколько агентов.  

Для агентов-чиновников можно рассматривать 

модели, в которых новые агенты появляются 

только из класса рабочих, и модели, где чиновни-

ки могут появляться внутри своей группы [2]. Во 

втором случае необходимо уточнить, какие терри-

тории достаются новоиспеченному чиновнику. 

Можно считать, что некоторый чиновник с очень 

высоким уровнем авторитетности может (но не-

обязательно) породить нового чиновника (его 

протеже). Тогда новому чиновнику достаются не-

которые свободные территории, если они имеют-
ся, или часть территорий его покровителя. Кроме 

того, возможно образование иерархии внутри 

группы. Например, при появлении нескольких но-

вых чиновников делится вся территория чиновни-

ка, породившего их, а он сам становится их гла-

вой. 

Если уровень авторитетности агента-рабочего 

высок, работник может стать чиновником, то есть 

если AUTHORITY≥A
w→o, то с какой-то вероятно-

стью p работник может стать чиновником. Если 

поблизости есть свободная территория вне зоны 

влияния других чиновников, агент с достаточным 

уровнем авторитетности, став чиновником, займет 
ее. Кроме того, если авторитет агента выше авто-

ритета чиновника на данной территории, он может 

отобрать часть территории. Можно также рас-

смотреть модель, где из нескольких подходящих 

кандидатов в чиновники выбирается один. 

 

Программная реализация 

 

Для реализации вышеприведенных моделей 

можно использовать несколько инструментов, та-

ких как Swarm, RePast, NetLogo. Авторами был 
выбран RePast как наиболее оптимальный инст-

румент для социального моделирования. Основ-

ными критериями выбора стали актуальность и 

регулярная поддержка (разработка продукта), на-

личие хорошей и доступной документации, лег-

кость в расширении, возможность подключения 

внешних инструментов (интеграция с БД, матема-

тическими пакетами и т.д.). 

На данном этапе реализована одна из простых 

моделей. На сетке случайным образом распре- 

деляются ресурсы, а также агенты двух типов – 

рабочие и чиновники. У чиновников есть возмож-
ность управлять передвижениями и добычей  

ресурса рабочими. Рабочие добывают ресурс, ис-

следуют окружающее пространство и отчисляют 

чиновникам-владельцам часть добытых и перера-

ботанных ресурсов. При высоком стремлении чи-

новников к обогащению происходит вымирание 

рабочих. 

На рисунке 4 представлен график зависимости 

количества добытых ресурсов от времени. Такой 

график строится в реальном времени при модели-

ровании, вследствие чего есть возможность не 
только наблюдать за передвижениями агентов, но 

и анализировать ситуацию. 

 

Рис. 4. График зависимости количества добытых  

ресурсов от времени 



Программные продукты и системы                     № 3, 2013 г. 

 126 

В результате проведенных исследований по-
строена система, являющаяся прототипом для мо-
делирования различных социальных процессов в 
рамках исследуемой области, позволяющая учи-
тывать динамические факторы, влияющие на со-
циальный процесс. 

Применение данного продукта представляется 
перспективным для анализа демографических 
процессов, построения моделей управления рис-
ками, анализа социальных сетей. 

Отметим две наиболее трудоемкие части соци-
ального моделирования: выбор показательного 
примера целевой группы для формирования базо-
вого набора данных и развитие обоснованного  
набора правил поведения и вероятностных харак-
теристик, влияющих на поведение агентов. Если 
набор данных и правила поведения хорошо разра-
ботаны, моделирование, имитирующее социаль-
ные процессы, будет более надежным, реалистич-
ным и заслуживающим доверия.  

Более детализированные наборы данных, опи-
сывающих демографические показатели, правила 
поведения в группе и сеть социальных связей, мо-
гут быть полезными при дальнейшем построении 
и других аналогичных моделей. 
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УДК 519.6 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОНИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ 
КОМБИНАТОРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

 
О.Е. Семенкина, м.н.с.; О.Э. Семенкина, д.т.н., профессор 

(Сибирский государственный аэрокосмический университет им. академика М.Ф. Решетнева,  
просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31, г. Красноярск, 660014, Россия,  

oleese@mail.ru, semenkina.olga@mail.ru) 

 

Для решения задачи коммивояжера предлагаются самонастраивающиеся бионические алгоритмы. Самонастрой-
ка алгоритмов обеспечивается за счет стохастического выбора настроек и/или параметров в ходе решения задачи в 

соответствии с распределениями вероятностей применения этих операторов. Распределения вероятностей модифи-
цируются на каждом шаге алгоритма в соответствии с успешностью применения операторов (параметров), опреде-
ляемой значением пригодности индивидов (решений), построенных с их помощью. Эффективность предложенных 
алгоритмов сравнивается с известными бионическими алгоритмами – обычным генетическим алгоритмом, муравьи-
ным алгоритмом и алгоритмом умных капель, а также с локальным поиском (эвристикой Лина–Кернигана). На тес-
товых задачах большой размерности демонстрируется полезность предложенного подхода. 

Ключевые слова: комбинаторная оптимизация, генетический алгоритм, муравьиный алгоритм, алгоритм ум-
ных капель, эвристика Лина–Кернигана, адаптивность. 
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EFFECTIVENESS INVESTIGATION OF BIOLOGY-INSPIRED ALGORITHMS  
FOR COMBINATORIAL OPTIMIZATION 

Semenkina O.E., junior research associate; Semenkina O.E., Ph.D., professor  
(Academician M.F. Reshetnev Siberian State Aerospace University,  

Krasnoyarsky Rabochy Av., 31, Krasnoyarsk, 660014, Russia, oleese@mail.ru, semenkina.olga@mail.ru) 
Abstract. Self-adaptive biology-inspired algorithms for the travelling salesman problem are introduced. Self-adaptation 

is organized through the settings and/or parameters stochastic choice based on probability distributions of these operators ac-
tivation (parameters use) during an algorithm execution. Probability distributions are modified on each algorithm’s step ac-
cordingly to the operators (parameters) use success that is defined through the fitness value of solutions built with these oper-
ators (parameters). Effectiveness of proposed algorithms is compared with known bio-inspired algorithms, namely with con-
ventional genetic algorithm, ant colony optimization algorithm and intelligent water drops algorithm as well as with local 
search (Lean–Kernighan heuristic). The usefulness of the proposed approach is demonstrated on problems with high dimen-
sion.   

Keywords: combinatorial optimization, genetic algorithm, ant colony optimization, intelligent water drops algorithm, 
Lin–Kernighan heuristic, self-adaptive. 

 

Задача коммивояжера является обобщением 
задачи о гамильтоновых циклах в графах, отно-
сится к классу NP-полных задач и часто использу-
ется для тестирования вновь создаваемых алго-
ритмов комбинаторной оптимизации. Она форму-
лируется следующим образом: 

Пусть имеется заданное множество из n го-
родов. Требуется найти замкнутый обход мини-
мальной длины при условии, что каждый город 
должен быть посещен только один раз. 

Задача коммивояжера имеет множество прак-
тических применений, таких как задачи маршру-
тизации, составления расписания с ограничения-
ми, задачи игрового типа для поиска оптимальной 
стратегии и т.д. 

Широкое применение при решении таких задач 
получили недетерминированные многоагентные 
алгоритмы, в том числе бионические. В данной 
статье рассматриваются генетический алгоритм 
(ГА) [1], муравьиный алгоритм (Ant Colony Opti-
mization, ACO) [2], алгоритм умных капель (Intelli-
gent Water Drops, IWDs) [3], эвристика Лина–Кер-
нигана [4] и авторские адаптивные ГА и АСО. 

 
Описание алгоритмов 

 
Алгоритм ACO основан на имитации поведе-

ния колонии муравьев в природе [2]. Являясь 
практически слепыми, муравьи все же отыскивают 
кратчайший путь от гнезда до источника пищи и 
обратно. Для обмена информацией они использу-
ют фермент (называемый феромоном), который 
оставляют на пройденном пути. Вероятность того, 
что муравей выберет определенный путь, пропор-
циональна количеству феромона на нем. Следова-
тельно, чем больше муравьев прошло данным пу-
тем, тем более притягательным он становится для 
следующих. 

Каждый муравей, совершая обход, пополняет 
свой табу-лист, то есть список посещенных горо-
дов, а после завершения обхода оставляет некото-
рое количество феромона, то есть след, на каждом 
пройденном им ребре. Вероятность выбора города 
является функцией расстояния до города и коли-
чества феромона, оставленного всеми муравьями 

на соединяющем ребре. Интенсивность следа об-
новляется по завершении всеми муравьями своих 
обходов. Поиск повторяется до исчерпания выде-
ленного вычислительного ресурса. Алгоритм АСО 
управляется четырьмя параметрами (относитель-
ные важности следа и расстояния до следующего 
города, интенсивность испарения следа и др.). Так 
как каждый параметр может принимать большое 
количество значений, число различных наборов 
этих параметров очень велико, но в своих экспе-
риментах авторы не ставили целью тонкую под-
стройку алгоритма под конкретную задачу и по-
этому оставили только 16 вариантов.  

Алгоритм IWDs основан на имитации поведе-
ния потоков (множеств капель) в реке [3]. Для ка-
ждого множества капель река является окружаю-
щей средой, которая влияет на него, но в то же 
время и это множество влияет на реку. То есть как 
капли влияют на маршрут реки, так и путь реки 
влияет на маршрут каждой отдельной капли. 
Большое влияние на движение реки оказывают 
тип грунта и его сопротивление потоку, так как от 
него зависит скорость капель. Таким образом, ре-
ка представляет собой результат противоборства 
множества капель воды и сопротивления окру-
жающей среды. Можно также заметить, что все 
реки в природе имеют множество изгибов и пово-
ротов, так как под действием силы тяжести, выби-
рая путь наименьшего сопротивления, вода дви-
жется по направлению к самой низкой точке.  

Предполагается, что каждая капля воды может 
переносить некоторое количество грунта из одно-
го места в другое. Грунт переносится с быстрых 
участков на более медленные, а значит, быстрые 
участки становятся более глубокими и, следова-
тельно, могут вместить большее количество воды, 
а значит, привлекают больше капель. Кроме того, 
перемещаемое количество грунта зависит от ско-
рости, а скорость капли зависит от количества 
грунта на данном участке пути: скорость капли 
быстрее возрастает на участке пути с меньшим 
количеством грунта. Так как капля, имея несколь-
ко вариантов пути, выбирает самый легкий, полу-
чается, что она предпочитает путь с меньшим ко-
личеством грунта.  
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На основании рассмотренных выше свойств 
Шах-Хоссейни в 2007 году предложил алгоритм 
умных капель [3]. Каждая умная капля воды 
(IWD) имеет два важных свойства: количество 
грунта (soil), который она несет, и скорость (veloc-
ity), с которой она двигается. Эти свойства могут 
изменять то, как движется капля в окружающей 
среде.  

С математической точки зрения окружающая 
среда представляет собой решаемую задачу, а ре-
ка, состоящая из капель, ищет оптимальный путь. 
Эффективность алгоритма зависит от многих па-
раметров, часть которых (коэффициенты обновле-
ния скоростей капель и грунта и др.) в авторских 
экспериментах были фиксированы в соответствии 
с рекомендациями [3], но другие требовали на-
стройки под конкретную задачу (начальное коли-
чество капель, начальная скорость каждой капли, 
параметр обновления грунта, значимость лучшего 
решения при обновлении матрицы грунта – всего 
24 различных варианта).  

Одним из классических методов решения за- 
дачи коммивояжера, как и задач оптимизации, яв-
ляется локальный спуск, в частности алгоритм  
3-замена, или эвристика Лина–Кернигана [4]. При 
построении алгоритмов локального поиска основ-
ным является определение окрестности. Для за- 
дачи коммивояжера обычно используются окрест-
ности типа k-замены: два обхода лежат в такой 
окрестности, если они могут быть получены друг 
из друга удалением и заменой k ребер. Алгоритм 
локального поиска перебирает элементы окрест-
ности текущего решения до обнаружения улучше-
ния. Если улучшение находится, то соответст-
вующее решение становится центром окрестности 
и алгоритм продолжает поиск, в противном случае 
текущее решение и есть локальный оптимум. В 
своих работах Лин показал, что 3-оптимальные 
решения намного лучше 2-оптимальных, а 4-опти-
мальные лучше 3-оптимальных, но не настолько, 
чтобы были оправданы дополнительные вычисли-
тельные затраты [4]. Именно поэтому в данной 
работе рассматривается алгоритм 3-замены, яв-
ляющийся частным случаем k-замены. 

ГА основывается на заимствовании из приро-
ды идеи естественной эволюции [1]. В связи с 
этим решение задачи является хромосомой инди-
вида в популяции (множество решений). В своей 
работе ГА использует несколько операторов, ите-
рационно следующих друг за другом: селекция, 
рекомбинация (порождение потомков), мутация, 
селекция выживших, формирование следующего 
поколения. В связи с тем, что представление ре-
шения в виде хромосомы при решении задачи 
коммивояжера отличается от стандартной бинар-
ной строки (представляет собой перестановку n 
чисел), стандартные генетические операторы ви-
доизменены. Однако сохраняется большое коли-
чество настраиваемых параметров, таких как ве-

роятность мутации, тип селекции – турнирная (с 
выбором размера турнира), пропорциональная и 
ранговая (с линейным или экспоненциальным 
ранжированием), тип скрещивания и т.д. Авторы 
экспериментально проверяли взаимодействие ти-
пов селекции и уровней мутации, приняв осталь-
ные параметры неизменными. Это привело к не-
обходимости проверки 24 вариантов настройки 
алгоритма.  

Выбор эффективных вариантов настроек ГА 
или АСО сам по себе является трудной задачей 
даже для специалиста в области эволюционных 
вычислений. Поэтому целесообразной кажется 
идея самонастраивающегося ГА и самонастраи-
вающегося АСО с автоматической настройкой па-
раметров алгоритма по ходу его работы. 

Суть предлагаемого подхода для ГА в сле-
дующем. Для каждого оператора выбор его вари-
анта осуществляется отдельно. Пусть z – число 
вариантов данного оператора. Например, если ва-
рианты оператора селекции турнирная с размера-
ми турнира 2, 4 и 8 и пропорциональная, то z=4. 

В начале работы алгоритма вероятности выбо-
ра всех вариантов оператора одинаковы: p=1/z. На 
каждом поколении производится оценка эффек-
тивности каждого варианта оператора следующим 

образом: 
1

,

i
n

ij
j

i

i

f

averagefitness
n

=

=

∑

 i=1, 2, …, z, где 

ni – количество индивидов, полученных с приме-
нением i-го варианта оператора; fij – пригодность 
j-го индивида, полученного i-м вариантом опера-
тора; averagefitnessi – средняя пригодность потом-
ков, порожденных i-м вариантом оператора.  

Вероятность варианта оператора с наибольшим 
значением averagefitness (то есть наиболее эффек-
тивного) увеличивается на ((z–1)·K)/(z·N), тогда 
как вероятности всех остальных операторов 
уменьшаются на K/(z·N), где N – число прошед-
ших поколений работы алгоритма; K – константа, 
обычно равная 2. Кроме того, устанавливается по-
рог снижения вероятности, так как ни в одном из 
вариантов оператора эта вероятность не может 
быть равна нулю. При достижении минимально 
возможного значения вероятности такой вариант 
оператора перестает отдавать свою долю в пользу 
лучшего. Сумма вероятностей для всех вариантов 
одного оператора всегда равна единице. Таким 
образом, распределение вероятностей выбора ва-
рианта оператора постепенно смещается в сторону 
более эффективных за счет менее эффективных 
вариантов. 

Описанным способом выбирается вариант ка-
ждого оператора для каждого будущего потомка 
перед началом процесса его порождения. В таком 
случае у самонастраивающегося алгоритма не ос-
тается вариантов выбора настроек – он единствен-
ный. Разумеется, необходимо заранее выбрать 
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размер популяции и число поколений алгоритма 
(предоставляемый ресурс), но это верно и для всех 
других алгоритмов и не рассматривается как их 
настройка.  

Такой же подход к созданию адаптивных алго-
ритмов был применен и для ACO. В этом случае 
рассматриваются не операторы с различными ва-
риантами настроек, а параметры (относительная 
важность следа и относительная важность рас-
стояния до соседнего города) с различными зна-
чениями. Аналогично операторам ГА для каждого 
значения каждого из параметров вероятность его 
использования изменяется по приведенным выше 
формулам. 

В данной работе адаптивный ACO располагал 
шестнадцатью вариантами настроек (по четыре 
для каждого из параметров), а именно 1, 2, 5, 10. 
Адаптивный ГА имел 8 вариантов селекции: тур-
нирная с размером турнира 2, 4 и 8, ранговая с ли-
нейным ранжированием, ранговая с экспоненци-
альным ранжированием с параметром λ, равным 
0,95, 0,8 и 0,5, и пропорциональная, а также 5 ва-
риантов мутации: очень низкая, низкая, средняя, 
высокая и очень высокая. 

 
Анализ работы бионических алгоритмов  

комбинаторной оптимизации 
 
Описанные выше алгоритмы были реализова-

ны на языке программирования С++ в виде про-
граммной системы решения комбинаторных задач 
оптимизации на перестановках. Эффективность 
работы этих алгоритмов сравнивалась на двух 
широко известных тестовых задачах – Eil51 и Oli-
ver30 [5], число городов в которых равно соответ-
ственно 51 и 30. 

На задаче Oliver30 алгоритм 3-замены для схо-
димости в среднем требовал 52 800 вычислений 
целевой функции, поэтому всем остальным алго-
ритмам давалось такое же количество ресурсов 
(30 индивидов, 1 760 итераций). Усреднение про-
водилось по 100 прогонам, оптимальное решение 
этой задачи имеет длину 423,741.  

На задаче Eil51 алгоритм 3-замены в среднем 
требовал 342 210 вычислений целевой функции, 
поэтому количество ресурсов, выделяемое осталь-
ным алгоритмам, – 51 индивид, 6 710 поколений. 
Усреднение на данной задаче проводилось по 50 
прогонам, а оптимальное решение имеет длину 
426.  

Результаты работы при лучших настройках, а 
именно длина лучшего маршрута из всех прого-
нов, средняя длина маршрута по всем прогонам, а 
также среднеквадратичное отклонение (СКО) для 
обеих задач приведены в таблице 1. 

Из нее видно, что адаптивные методы незначи-
тельно проигрывают неадаптивным с лучшими 
настройками. При этом не требуется проверка де-
сятков вариантов настроек.  

Таблица 1 
Эффективность работы алгоритмов  

на задачах Oliver30 и Eil51 
 

Алгоритм 
Длина лучшего 

обхода 
Средняя 

длина обхода 
СКО 

Oliver30 

3-замена 423,741 428,610 7,4740 

ACO 423,741 423,782 0,1675 

IWDs 423,741 425,500 3,7022 

GA 423,741 432,356 13,2365 

Adaptive GA 423,741 434,239 13,6875 

Adaptive ACO 423,741 426,428 3,7653 

Eil51 

3-замена 428,872 438,598 5,0160 

ACO 429,484 432,732 3,11622 

IWDs 428,872 437,279 5,57137 

GA 431,953 447,943 7,5848 

Adaptive GA 429,118 449,938 9,94143 

Adaptive ACO 429,484 433,936 2,88955 
 

Поскольку эффективность бионических алго-
ритмов на конкретной задаче существенно разли-
чается в зависимости от настроек, более реали-
стичным будет предположение, что при однократ-
ном решении задачи, что и ожидается на практике, 
эффективность применяемых алгоритмов будет 
более близка к средней на этой задаче, а не к наи-
лучшей. Такое сравнение на задаче Oliver30 при-
ведено в таблице 2, где три строки для каждого 
алгоритма (GA, ACO, IWDs) содержат значения 
целевой функции, найденные при наилучших и 
наихудших настройках, а также усредненные по 
всем настройкам, а столбцы содержат усреднение 
по прогонам и СКО. 

Таблица 2 
Сравнение эффективности алгоритмов  

при различных настройках 
 

Задача Oliver30 

Настройки/прогоны Лучший Средний СКО 

 

GA 

Лучшие  423,741 431,647 11,3784 

Средние  424,139 442,982 12,8611 

Худшие  425,267 469,459 27,0638 

 

ACO 

Лучшие  423,741 424,040 0,4299 

Средние  428,684 443,771 11,7151 

Худшие  461,453 504,088 28,0251 

 

IWDs 

Лучшие  423,741 426,413 3,1992 

Средние  423,965 434,7496 10,1741 

Худшие  424,692 449,307 19,0374 

3-opt 423,741 434,610 11,9310 

Adaptive GA 423,741 434,485 12,7539 

Adaptive ACO 423,741 426,428 3,7653 
 

Анализ полученных результатов показывает, 
что оба адаптивных алгоритма превосходят ос-
тальные алгоритмы с неоптимальными настрой-
ками, а адаптивный АСО превосходит и ГА с оп-
тимальными настройками. Это позволяет сделать 
вывод о полезности выполненной модификации 
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бионических алгоритмов, предусматривающей их 
автоматическую настройку.  

Подытоживая, отметим, что в данной работе 
предложен и апробирован подход к построению 
адаптивных бионических алгоритмов комбина-
торной оптимизации, основанный на автоматиче-
ской подстройке вероятностей выбора типов опе-
раторов или дискретных значений параметров. 
Показано, что полученные таким образом алго-
ритмы близки по эффективности к своим опти-
мально настроенным аналогам, хотя и не требуют 
усилий по настройке. Данный подход не может 
напрямую распространяться на алгоритм IDWs, 
обладающий большим количеством вещественных 
параметров, требующих тонкой подстройки. Для 
его применения в данном случае требуются от-
дельные исследования.  

В дальнейшем предполагаются разработка 
адаптивных версий других бионических алгорит-
мов, расширение круга решаемых ими задач, а 
также их практическое применение. 
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МОДЕЛИ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА  
КОМПЬЮТЕРНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 

Т.В. Батура, к.ф.-м.н.  

(Институт систем информатики им. А.П. Ершова СО РАН,  
просп. Лаврентьева, 6, г. Новосибирск, 630090, Россия, tbatura@ngs.ru) 

 

Статья представляет собой обзор методов анализа компьютерных социальных сетей, который используется для 
исследования взаимодействий между участниками сети, прогнозирования их поведения, классификации участников, 
моделирования информационных потоков в сетях. Существуют четыре основных направления исследований при та-
ком анализе: структурное, ресурсное, нормативное и динамическое. Для решения различных задач в данной области 
используются графовые и стохастические модели, модели эволюции сетей, методы с привлечением онтологий, 

структурные и реляционные модели, методы машинного обучения, методы визуализации графов и т.д. В работе да-
ется краткое описание популярных компьютерных социальных сетей, рассмотрены различные подходы и модели, 
применяемые при вычислении характеристик сети, а также перечислены программные приложения, помогающие ав-
томатизировать процесс анализа. Намечены некоторые возможные направления дальнейших исследований в этой 
области, в частности, более существенная адаптация методов обработки текстовой информации к сетевому контенту. 
Чтобы обобщить поведение конкретных участников сети на всю сеть, необходимо создание единой теории социаль-
ных сетей, в рамках которой можно было бы изучать методы обнаружения и описания характеристик сетей, законо-
мерности распространения этих характеристик, создание методов, позволяющих по структуре социальной сети оп-

ределять причины взаимодействий участников. 
Ключевые слова: анализ социальных сетей, граф сети, центральность, модели сети, интеллектуальный анализ 

данных. 
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Abstract. The paper represents the survey of the social network analysis methods. That analysis is used to study the in-

teractions between network members, prediction their behavior, classification of the members, modeling information flow in 
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networks. There are four main research areas: structural, resource, regulatory and dynamic. To solve the problems in social 
network analysis the following methods are used: graph and stochastic models, models of network evolution, methods in-
volving ontologies, structural and relational models, machine learning methods, network visualization techniques, etc. This 
paper provides a brief description of popular computer social networks, various approaches and models used in the network 
characteristics calculation, and lists the software applications that help automate the process of analysis. Several possible di-
rections of further studies in this area are outlined: creation of social networks integrated theory, adaptation of natural lan-

guage text processing methods to the online content, etc. In order to generalize the behavior of specific members of the net-
work to the entire network, it is necessary to study methods for the detection and characterization of networks, patterns of 
distribution of these characteristics, the creation of methods to determine the cause of the participants’ interaction. 

Keywords: social network analysis, network mapping, dynamic network analysis, network models, graph of network, da-
ta mining, centrality, network representation, network characteristics. 

 

Компьютерные социальные сети становятся 
все более популярными. Одним из результатов 
взаимодействия людей посредством таких сетей 
является получение огромного количества инфор-
мации различных форматов: тексты, картинки,  
аудио, видео и пр. Для того чтобы делать опреде-
ленные выводы о процессах, протекающих в об-
ществе, прогнозировать поведение его участни-
ков, моделировать социальное взаимодействие, 
необходимо осуществлять анализ информации, 
существующей в социальных сетях. Поэтому соз-
дание новых и интеграция уже созданных методов 
и моделей анализа компьютерных социальных се-
тей представляет интерес для исследования. 

 
Основные направления исследований  

компьютерных социальных сетей 
 
В анализе социальных сетей можно выделить 

четыре основных направления исследований: 
структурное, ресурсное, нормативное и динамиче-
ское [1]. В каждом из них решается довольно 
большой круг задач и применяются методы из 
различных областей знаний. 

В структурном подходе все участники сети 
рассматриваются как вершины графа, которые 
влияют на конфигурацию ребер и других участни-
ков сети. Основное внимание уделяется геометри-
ческой форме сети и интенсивности взаимодейст-
вий (весу ребер), поэтому исследуются такие  
характеристики, как взаимное расположение вер-
шин, центральность, транзитивность взаимодейст-
вий.  

При структурном анализе и анализе поведения 
связей используются методы статистического ана-
лиза, определения сообществ, алгоритмы класси-
фикации. Изучается поведение вершин в процессе 
кластеризации и типичных временных характери-
стик социальных сетей. Например, как меняется 
структура сети в процессе роста или как меняются 
поведение и распределение связных компонентов 
графа.  

Большое значение придается определению со-
обществ в социальных сетях. Цель – попытаться 
определить регионы сети, внутри которых проис-
ходит активное взаимодействие участников. Ал-
горитмически эту задачу можно отнести к задаче о 
разделении графов [2]. Необходимо разделить 
сеть на плотные регионы на основе поведения  

связей между вершинами. Компьютерные соци-
альные сети динамичны, что приводит к затрудне-
ниям с точки зрения выявления сообществ. В  
некоторых случаях удается интегрировать инфор-
мационное содержимое сети в процесс определе-
ния сообществ. Тогда контент является вспомога-
тельным средством для выявления групп участни-
ков с похожими интересами. 

Ресурсный подход рассматривает возможности 
участников по привлечению индивидуальных и 
сетевых ресурсов для достижения определенных 
целей и дифференцирует участников, находящих-
ся в идентичных структурных позициях социаль-
ной сети, по их ресурсам. В качестве индиви- 
дуальных ресурсов могут выступать знания,  
престиж, богатство, раса, пол. Под сетевыми ре-
сурсами понимаются влияние, статус, объем и  
характер информации. Основным показателем, 
определяющим различия в ресурсах участни- 
ков сети, является сила структурной позиции уча-
стника.  

Важная задача данного направления – анализ 
содержания социальных сетей. Сетевой контент 
служит источником для широкого спектра прило-
жений, ориентированных на извлечение и анализ 
данных. Использование содержания сети помогает 
значительно улучшить качество выводов при ана-
лизе социальных сетей, например, в задачах кла-
стеризации и классификации. Можно выделить 
четыре вида анализа контента сети [2]. 

1. При анализе общей информации с произ-
вольными типами данных применяются, напри-
мер, методы случайных блужданий. Одним из 
наиболее известных алгоритмов, использующих 
подобные методы, является алгоритм ссылочного 
ранжирования (PageRank) для приписывания веса 
веб-документам: чем больше ссылок на страницу, 
тем она важнее. Кроме того, вес самой страницы 
определяется весом ссылки передаваемой на нее 
страницы. Таким образом, PageRank – это метод 
вычисления веса страницы путем подсчета важно-
сти ссылок на нее, то есть вершина, ссылающаяся 
на другую вершину с большим весом, сама полу-
чает больший вес. Этот алгоритм может также 
применяться для поиска и классификации сущно-
стей и участников в социальной сети, для оценки 
вероятности посещения той или иной вершины. 
Естественно, что вершины, лучше расположенные 
со структурной точки зрения, имеют более высо-
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кий вес, а значит, являются более важными. Ме-
тоды случайного блуждания могут быть также по-
лезны для объединения участников в группы от-
носительно наиболее влиятельных участников. 

2. Для сенсорного и потокового анализа ис-
пользуются методы интеграции данных, посту-
пающих с датчиков, и данных, имеющихся в со-
циальных сетях. Многие современные сотовые  
телефоны поддерживают возможность взаимодей-
ствия пользователей друг с другом динамически в 
режиме реального времени в зависимости от их 
местоположения и статуса. Их применяют для по-
лучения информации о человеке или совокупно-
сти свойств объектов, которые отслеживаются.  

3. Анализ мультимедиа. Существует много 
сайтов (Flickr, YouTube и др.) по обмену и совме-
стному использованию средствами массовой ин-
формации: фото, видео, аудио. При наличии тегов 
или комментариев анализ мультимедиа можно 
свести к анализу текстовой информации в сети. 

4. Анализ текстовой информации. В социаль-
ной сети содержится много текстовой информа-
ции в различных формах, например, можно остав-
лять комментарии, ссылки на посты (сообщения), 
блоги или статьи с новостями. Иногда пользовате-
ли могут отмечать друг друга, что тоже является 
формой текстовой информации в виде ссылок. 
Особый интерес представляет расстановка тегов 
(меток или ключевых слов), описывающих раз-
личные объекты: картинки, текст, видео. В рамках 
данного подхода изучают свойства потоков тегов, 
моделей тегирования, семантику тегов, визуализа-
цию тегов, приложения для их расстановки и т.д. 
Интересными являются, например, следующие 
вопросы: почему люди расставляют теги, что 
влияет на выбор людей при тегировании, как про-
моделировать процесс подобной разметки, какие 
разновидности тегов существуют, как создаются 
теги.  

Нормативное направление изучает уровень 
доверия между участниками, а также нормы, пра-
вила и санкции, влияющие на поведение участни-
ков в социальной сети и процессы их взаимодей-
ствий. В этом случае анализируются социальные 
роли, которые связаны с данным ребром сети, на-
пример, отношения руководителя и подчиненного, 
дружеские или родственные связи. Так как в осно-
ве социальных сетей лежит взаимодействие между 
различными участниками, естественно предполо-
жить, что это взаимодействие оказывает влияние 
на участников в терминах их поведения. Вопросы 
этого направления: как моделировать влияние на 
основе информации об участниках; как моделиро-
вать распространение влияния; кто из участников 
наиболее влиятельный в процессе распростране-
ния. 

В социальных сетях содержится большое ко-
личество личной информации об участниках, на-
пример, интересы, друзья, демография и др. Это 

может привести к несанкционированному распро-
странению личной информации в сетях. В реше-
нии такого типа задач полезно применять модели 
на основе механизмов конфиденциальности. 

Так как для эффективности и устойчивости со-
циальной сети важны функциональные роли ее 
участников, социальная сеть может быть инстру-
ментом для выявления экспертов в конкретной 
области. Часто в реальности эксперты образуют 
сеть, которая соответствует социальной сети или 
организационной структуре компании. Многие 
сложные задачи требуют коллективного решения 
нескольких экспертов. В подобных случаях полу-
чается, что более эффективно можно достичь об-
щей цели, когда специалисты сотрудничают друг 
с другом. Помимо экспертов, при анализе соци-
альных сетей представляют интерес так называе-
мые брокеры (лидеры). Информационные брокеры 
– люди, которые играют роль посредника в соци-
альной сети, связывая между собой группы людей, 
налаживая связи между специалистами и тем са-
мым открывая им доступ к информации. Для 
идентификации экспертов в социальных сетях ис-
пользуется, например, оптимизационный подход 
муравьиной колонии (ACO = Ant Colony Optimiza-
tion).  

Динамический подход – направление в изуче-
нии социальных сетей, в котором объектами  
исследований являются изменения в сетевой 
структуре с течением времени: появляются новые 
участники, некоторые участники прекращают 
взаимодействие, возникают новые связи, некото-
рые связи устаревают, так как участники переста-
ют взаимодействовать. Это приводит к измене- 
ниям в структуре социальных сетей в целом и в 
отдельных сообществах. При этом возникают во-
просы: согласно каким законам происходят долго-
срочные изменения между крупными сообщест-
вами в социальных сетях, существуют ли какие-
либо стационарные конфигурации социальной  
сети, как развиваются сами сообщества во време-
ни, какие изменения могут происходить, как мож-
но отследить и представить их. 

Важной задачей является прогноз формирова-
ния связей в социальных сетях. В большинстве 
приложений для анализа социальных сетей связи 
считаются динамическими и могут изменяться с 
течением времени. В процесс прогнозирования 
связей могут быть вовлечены как структура сети, 
так и информация об особенностях различных 
вершин. Для решения таких задач предлагается 
строить разнообразные структурные и реляцион-
ные модели [2].  

Визуализация помогает естественным образом 
свести воедино информацию о сетях и сделать ее 
более доступной для понимания. Важным являет-
ся создание алгоритмов, сочетающих в себе мето-
ды анализа и методы визуализации, чтобы улуч-
шить понимание структуры и динамики сети. 
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Некоторые наиболее известные  

социальные сети 
 
К крупнейшим социальным сетям по числу 

пользователей относятся Facebook, LinkedIn, 
ВКонтакте, Twitter, Одноклассники.ru, YouTube и 
др. [3, 4]. 

Facebook. Сеть основана в 2004 году Марком 
Цукербергом. По данным за апрель 2012 года, ау-
дитория Facebook составляет около 901 млн поль-
зователей. Каждый день в сети пользователи ос-
тавляют 3,2 млрд лайков и комментариев и публи-
куют 300 млн фотографий. Facebook позволяет 
создать профиль с фотографией и информацией о 
себе, приглашать друзей, обмениваться с ними со-
общениями, изменять свой статус, оставлять со-
общения на своей и чужой стенах, загружать фо-
тографии и видеозаписи, создавать группы (сооб-
щества по интересам). Существует возможность 
создавать приложения для Facebook.  

YouTube. Сервис, предоставляющий услуги 
видеохостинга, основан в 2005 году. Пользователи 
могут добавлять, просматривать и комментиро-
вать те или иные видеозаписи, добавлять аннота-
ции и титры к видео, а также выставлять рейтинг 
просмотренным видео, если такую возможность 
им предоставил автор. Благодаря простоте и удоб-
ству использования YouTube стал популярнейшим 
видеохостингом и третьим сайтом в мире по коли-
честву посетителей на июнь 2012 года. Ежеми-
нутно на YouTube загружают 60 часов видео. В 
январе 2012 года ежедневное количество про-
смотров видео на сайте достигло 4 млрд. 

LinkedIn. Социальная сеть была основана Ри-
дом Хоффманом в декабре 2002 года, запущена в 
мае 2003 года. В основном сеть используется для 
поиска и установления деловых контактов. По 
данным на февраль 2012 года, в LinkedIn зареги-
стрировано свыше 160 млн пользователей. Чуть 
меньше половины пользователей LinkedIn явля-
ются жителями США.  

ВКонтакте. Сеть основана в 2006 году Пав-
лом Дуровым. По данным на март 2012 года, ау-
дитория ВКонтакте составила около 150 млн че-
ловек, около 70 % из них проживают в России. 
Подобно Facebook пользователи ВКонтакте могут 
обмениваться сообщениями приватно (через лич-
ные сообщения) и публично (с помощью записей 
на стене, а также через механизм групп и встреч), 
отслеживать через ленту новостей активность 
друзей и сообществ. В сети есть возможность  
обмена и загрузки файлов довольно большого 
объема, так как используется технология распре-
деленного распространения файлов BitTorrent, что 
делает ВКонтакте одним из крупнейших медиа-
архивов Рунета. Facebook, Одноклассники.ru и 
другие социальные сети используют протокол об-
мена сообщениями XMPP (Extensible Messaging 
and Presence Protocol), ранее известный как Jabber. 

Twitter. Создана в 2006 году Джеком Дорси. На 
начало 2012 года сервис насчитывал более 140 
млн пользователей. Ежедневно пользователи от-
правляют около 340 млн сообщений. Система по-
зволяет отправлять короткие текстовые сообще-
ния (до 140 символов), используя веб-интерфейс, 
SMS, средства мгновенного обмена сообщениями 
или сторонние программы-клиенты. Отличитель-
ной особенностью Twitter является публичная 
доступность размещенных сообщений, что позво-
ляет называть его микроблогом.  

Одноклассники.ru. Проект запущен в 2006 го-
ду, его автором является российский веб-
разработчик Альберт Попков. На июнь 2011 года 
зарегистрировано более 70 млн пользователей. 
Особенность этой сети в том, что каждый пользо-
ватель видит имена всех, кто заходил посмотреть 
на его анкету, все публичные действия пользова-
телей (сообщения в форумах, добавление друзей, 
загрузка фотографий) отображаются в доступной 
другим пользователям ленте активности. Является 
русскоязычным аналогом американской сети 
Classmates.com. 

Flickr. Создана в 2004 году. По данным на 
июнь 2011 года, в сети зарегистрирован 51 млн 
пользователей. Сервис, предназначенный для  
хранения и дальнейшего использования пользова-
телем цифровых фотографий и видеороликов, яв-
ляется одним из первых Web 2.0 сервисов. Есть 
возможность к каждой фотографии добавить на-
звание, краткое описание и ключевые слова (тег) 
для дальнейшего поиска. 

 
Модели анализа социальных сетей 

 
Один из самых известных примеров анализа 

сетей – анализ, проведенный в 1970-е годы амери-
канским социологом Марком Грановеттером. Он 
показал, что для многих социальных задач, таких 
как поиск работы, слабые связи оказываются на-
много эффективнее сильных [5]. Слабые связи яв-
ляются важными источниками информации, так 
как они помогают получить дополнительные све-
дения об участнике или сообществе, в котором он 
состоит, из других источников. Этот эффект Гра-
новеттер назвал силой слабых связей. Сила связей 
между участниками определяется как линейная 
комбинация продолжительности, эмоциональной 
насыщенности, интимности или конфиденциаль-
ности и значимости взаимных услуг, которые ха-
рактеризуют данное взаимодействие и соответст-
вующее ему ребро графа.  

Еще один широко известный пример анализа 
социальных сетей – эксперимент американского 
психолога Милгрэма, проведенный в 1969 году 
[6]. Этот эксперимент получил название «феномен 
малого мира» (Milgram's small world experiment), 
или «теория шести рукопожатий» (Six degrees of 
separation). Гипотеза заключается в том, что каж-
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дый человек знаком с любым другим жителем 
планеты через цепочку общих знакомых, в сред-
нем состоящую из шести человек. Пока что это 
утверждение не было опровергнуто. Наоборот, в 
качестве доказательства правильности гипотезы 
выдвигается наблюдение, что диаметр большин-
ства сетей относительно небольшой.  

Рассмотрим немного подробнее основные мо-
дели анализа компьютерных социальных сетей.  

Графовые модели социальных сетей исполь-
зуются для моделирования экономических и ком-
муникационных связей людей, анализа процессов 
распространения информации, нахождения сооб-
ществ и связанных подгрупп, на которые можно 
разбить всю социальную сеть. 

Любую социальную сеть можно математиче-
ски представить в виде графа G=(V, E), где V – 
множество вершин графа; E – множество ребер 

графа; V=N – количество вершин в графе. В гра-
фе социальной сети вершинами являются участ-
ники, а ребра означают наличие отношений между 
ними. Отношения могут быть как направленными, 
так и ненаправленными. Как правило, рассматри-
вают два основных типа отношений: дружба (лю-
ди знакомы друг с другом) и интересы (есть об-
щие интересы, люди входят в одну группу по ин-
тересам).  

Выделяют [1] три следующих вида графовых 
моделей. 

• Стохастические блоковые модели задаются 
матрицей A размера N×N, где N – число групп 

(блоков) участников. Элемент aij∈[0, 1] показыва-
ет плотность связей между участниками сети, 
принадлежащими к группе vi, и участниками, при-
надлежащими к группе vj. При этом граф не со-
держит дополнительных ребер и вершин, соответ-
ствующих связям участников внутри одной груп-
пы. 

• Вероятностные графовые модели задаются 
матрицей A размера N×N, где N – число участни-
ков сети. Элемент aij∈[0, 1] показывает вероят-
ность взаимодействия участника vi и участника vj 
в течение определенного периода времени. 

• Обычные графовые модели задаются мат-
рицей связности A размера N×N.  

Для анализа графовых моделей социальных се-
тей иногда удобно использовать коэффициент 
плотности, определенный как отношение числа 
ребер в анализируемом графе к числу ребер в пол-
ном графе с тем же числом вершин (полный граф 
– это граф, в котором все вершины соединены ме-
жду собой). Кроме этого, сеть могут характеризо-
вать такие величины, как число путей заданной 
длины (путь – последовательность вершин, свя-
занных между собой), минимальное число ребер, 
удаление которых разбивает граф на несколько 
частей. 

Чтобы определить относительную важность 
(вес) вершин графа (то есть насколько влиятель-

ным в рамках конкретной сети является ее участ-
ник), вводят понятие центральности – меры бли-
зости к центру графа. Следует отметить, что речь 
идет не о геометрической центральности при ви-
зуализации графа отношений. Центральность 
можно определить разными способами, поэтому 
существуют различные меры центральности. Цен-
тральность по степени (Degree centrality) опреде-
ляется как количество связей, инцидентных вер-
шине, входящие связи характеризуют популяр-
ность человека, выходящие – его общительность. 
Центральность по близости (Closeness centrality) 
является показателем того, насколько быстро рас-
пространяется информация в сети от одного уча-
стника к остальным, то есть насколько близок рас-
сматриваемый участник ко всем остальным участ-
никам сети. Центральность по посредничеству 
(Betweenness centrality) – характеристика участни-
ка, показывающая его важность при распростра-
нении информации. Центральность по собствен-
ному вектору (Eigenvector centrality) демонстриру-
ет зависимость между центральностью участника 
и центральностями его друзей. 

Полезной характеристикой при анализе соци-
альных сетей является уровень доверия. Алгоритм 
вычисления уровня доверия (TrustRank) изначаль-
но был создан для отделения информативных веб-
страниц от спама. Если говорить об этом алгорит-
ме в терминах сайтов, для контрольной выборки 
эксперты вручную оценивают степень доверия не-
большого количества сайтов, которые можно счи-
тать надежными. Эти сайты принимаются за эта-
лон. Далее в основу алгоритма положено утвер-
ждение, что хорошие сайты редко ссылаются на 
плохие, а вот плохие очень часто ссылаются на 
хорошие. TrustRank – величина, которая дает 
оценку того, можно ли доверять конкретному сай-
ту, считая, что он не содержит спама. Чем больше 
ссылок на сайте, тем меньше доверия передается 
по каждой такой ссылке. Степень доверия сайту 
(TrustRank) убывает с увеличением расстояния 
между ним и первоначальной выборкой. 

Методы обнаружения сообществ и анализ 
связанных подгрупп. Связанные подгруппы (со-
общества) в сети характеризуются наличием 
большого числа связей между входящими в них 
участниками и существенно меньшим числом свя-
зей с остальными участниками. Анализ сообществ 
позволяет изучать устойчивость социальных 
структур. Простейший случай связанной группы – 
это сообщество, где каждый участник связан с ка-
ждым, и в данную группу не могут быть включе-
ны другие участники сети, поскольку они не име-
ют связей со всеми членами сообщества (клики). 
Таким образом, клика – это максимально полный 
подграф данного графа. Если анализировать про-
цессы распространения информации в графах, 
можно дать другое определение сообщества: мно-
жество участников, путь между двумя любыми 
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участниками которого не содержит более одной 
промежуточной вершины. В результате информа-
ция от одного участника к другому в связанной 
группе передается с минимальными искажениями. 
Связанные группы также могут быть выделены с 
помощью многомерного шкалирования или фак-
торного анализа матрицы связей графа. Более де-
тальный обзор методов обнаружения сообществ 
можно найти например в [7]. 

Структурная эквивалентность участников 
сети. Этот подход является противоположным 
исследованию связанных групп. Участники экви-
валентны, когда они занимают одинаковые пози-
ции в социальной структуре сети, то есть когда 
эквивалентны структура и тип взаимодействий 
этих участников с другими, при этом эквивалент-
ные участники сети не должны взаимодействовать 
друг с другом. В качестве меры эквивалентности 
может выступать плотность связей со структур-
ными подгруппами участников сети [8]. Наряду со 
структурной эквивалентностью используется ре-
гулярная эквивалентность участников. В этом 
случае участники эквивалентны, когда они одина-
ковым образом взаимодействуют с участниками 
одного типа.  

Ролевые алгебры. Этот метод анализа соци-
альных сетей направлен на выявление логики 
взаимодействий участников сети в блоковых мо-
делях, что позволяет выявлять сходство принци-
пов взаимоотношений участников в различных 
социальных сетях. Определим, например, матри-
цы симпатии и антипатии следующим образом: 

1 0

0 1
LIKE

 
=  
 

, 
0 1

1 0
DISLIKE

 
=  
 

. 

Теперь можем анализировать комбинации 
взаимодействий участников сети, перемножая со-
ответствующие матрицы. 

Анализ диад и триад. Диады – это набор из 
двух участников сети (вершин) и всех взаимодей-
ствий (ребер) между ними. Диада для каждого ти-
па взаимодействий может находиться в одном из 
четырех состояний: нет связи между участниками, 
связь направлена от первого участника ко второ-
му, связь направлена от второго участника к пер-
вому, взаимные связи участников. Анализ диад 
помогает установить вероятность наличия ребра 
между ними, степень зависимости от свойств уча-
стников, определить условия и направления пере-
дачи информации и т.д. Для триад (три взаимо-
действующих участника) дополнительно иссле-
дуются вопросы транзитивности взаимодействий. 
Транзитивность – это выполнение условий вида 
«если есть взаимодействие между v1 и v2, а также 
между v2 и v3, то имеет место взаимодействие ме-
жду v1 и v3». Важной характеристикой, описы-
вающей локальные связи участников и часто ис-
пользуемой при анализе диад и триад, является 
сбалансированность. Сбалансированность – это 

отсутствие ситуаций типа «позитивное взаимо-
действие (дружба, партнерство) между v1 и v2, а 
также между v1 и v3, но негативное взаимодейст-
вие (вражда, соперничество) между v2 и v3». Пред-
полагается, что сбалансированные сети психоло-
гически более комфортны для участников и более 
устойчивы по сравнению с несбалансированными.  

Модели динамики сети. Для исследования 
динамики сети используются подходы, описанные 
в [9, 10]. 

Моделирование эволюции графа сети изучают 
различные стратегии формирования сети и пока-
зывают, что расположение ребер играет важную 
роль в эволюции сетей. Например, в [11] было об-
наружено, что со временем плотность сети увели-
чивается. При этом количество ребер обычно уве-
личивается линейно с ростом количества вершин. 
В итоге плотность сети меняется по степенному 
закону. В этой же работе описано еще одно на-
блюдение: диаметр сети часто уменьшается с те-
чением времени, что противоречит общепринято-
му мнению о том, что меры расстояний должны 
медленно увеличиваться в зависимости от количе-
ства вершин. 

Среди работ, представляющих алгоритмиче-
ские инструменты для анализа эволюции сетей, 
можно выделить [12], в которой предложены ал-
горитмы оценки принадлежности пользователя 
сообществу и ее изменения с течением времени. 
Алгоритмы базируются на динамическом про-
граммировании, полном переборе, максимальном 
соответствии и жадных эвристиках. Основное 
внимание уделяется определению приблизитель-
ных кластеров пользователей и их временным из-
менениям. Для поиска закономерностей в данных 
и обнаружения сообществ в динамических сетях 
применяется принцип минимума длины описания 
MDL (Minimum Description Length). 

Анализ графов развития сети иногда удобно 
проводить, опираясь на парадигму извлечения ас-
социативных правил и анализа частотных моде-
лей. Вводятся правила эволюции графа, новый тип 
частотных моделей и рассматривается проблема 
поиска типичных моделей структурных измене-
ний в динамических сетях. Сначала вычисляют 
набор частотных моделей графа, который описы-
вает характерные эволюционные механизмы, а за-
тем находят правила эволюции графа, удовлетво-
ряющие заданному ограничению минимальности 
доверия. Для анализа графов развития сети при-
меняются также методы извлечения часто встре-
чающихся подграфов, меняющихся со временем. 
Релевантным подграфом считается не наиболее 
частый, а наиболее значимый. Историю ребра в 
динамическом графе можно представлять в виде 
последовательности нулей и единиц, соответст-
вующих наличию или отсутствию того или иного 
ребра. Затем для получения частотных моделей 
графа применяются традиционные методы полу-
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чения графа из описания в виде последовательно-
сти нулей и единиц.  

Задача прогнозирования формирования связей 
состоит в определении, будут ли две конкретные 
вершины соединены друг с другом через некото-
рый промежуток времени. Для ее решения приме-
няется автоматическое моделирование процесса 
развития социальной сети с привлечением некото-
рых характеристик сети, таких как количество 
общих соседей, геодезическое расстояние (крат-
чайший путь), влиятельность вершины, момент 
первого попадания в социальную сеть. Есть моде-
ли прогнозирования возникновения связей, осно-
ванные на машинном обучении и использующие 
личную информацию о пользователях сети для 
повышения точности предсказания. Иногда при-
меняют иерархические, вероятностные (марков-
ские) и реляционные модели для обнаружения 
связей между пользователями. В других моделях 
[13] за основу предлагается брать сами свойства 
пользователей и, например, наличие большого ко-
личества связей (в блогосфере) может быть объяс-
нено сопоставлением демографических групп, 
общих интересов или географической близостью. 

Методы на основе онтологий. Оценить пара-
метры социальных сетей (диаметр, количество 
участников, среднюю длину пути и др.) можно 
при помощи онтологий [14]. Сначала анализиру-
ются виды элементов сети: люди, объекты (музы-
ка, фото, видео, сообщения) и взаимодействия 
(знает, сообщает, комментирует и т.д.). Затем 
применяется онтология FOAF (Friend of a friend) 
для определения участников социальной сети и 
контента, который они добавляют в сеть. Эта он-
тология описывает людей, их активность и отно-
шения к другим людям и объектам. Описание со-
циальных связей между людьми в FOAF основы-
вается на транзитивности доверия. Для описания 
тегов можно использовать SCOT. В результате 
была создана онтология SemSNI (Semantic Social 
Network Interactions) взаимодействий в социаль-
ной сети (посещений страниц, комментариев, лич-
ных сообщений) и онтология для анализа соци-
альных сетей SemSNA. При помощи этих онтоло-
гий в рамках семантического анализа сети удалось 
вычислить параметры подграфов по разным типам 
семантических связей (семья, мне нравится, друж-
ба) и типам взаимодействий (комментирует, соз-
дает сообщение и др.). 

 
Программные приложения  

для анализа социальных сетей 
 
Для анализа социальных сетей существует 

множество приложений для моделирования взаи-
модействий и процессов в сети, для вычисления 
определенных параметров сети и для визуализа-
ции графа сети. Например, приложения по визуа-
лизации сети ВКонтакте или Facebook. В них ис-

пользуются различные методы и алгоритмы, кото-
рые описаны выше. 

К наиболее известным средствам автоматиче-
ского анализа социальных взаимодействий отно-
сятся NetMiner, NetworkX, SNAP, UCINet, Pajek, 
ORA, Cytoscape и др. Для подобных приложений 
важным требованием является возможность обра-
батывать очень большое количество данных. В 
связи с этим процесс обработки часто распаралле-
ливают. 

Существуют приложения, которые моделиру-
ют «теорию шести рукопожатий», то есть вы-
страивают цепочку из связей (друзей) между дву-
мя пользователями сети: для русскоязычной сети 
ВКонтакте и для англоязычных сетей. Эти цепоч-
ки, как правило, действительно получаются не-
большой длины.  

Более подробную информацию о существую-
щих приложениях для анализа социальных сетей 
можно найти например в [15, 16]. 

В заключение следует отметить, что существо-
вание разных подходов к анализу компьютерных 
социальных сетей приводит к проблеме объедине-
ния результатов, полученных в ходе исследова-
ний. Поэтому к актуальным проблемам сетевого 
анализа можно отнести следующие: создание еди-
ной теории социальных сетей, создание универ-
сального набора мер расстояний, позволяющих 
определять дистанции между элементами сети, а 
также проблему систематизации различных мер 
полноты сетей. 

В исследовании атрибутов участников сети, 
связей между ними, выявлении закономерностей 
построения сетей между участниками могут быть 
полезны новые методы статистического анализа, 
комбинации их с алгоритмами из теории графов. 
Иногда отношения между участниками сети удоб-
но рассматривать как вероятностные (стохастиче-
ские) характеристики для описания процесса эво-
люции сетей. Задачу поиска человека в социаль-
ной сети можно в некотором смысле сравнить с 
задачей поиска релевантного документа в коллек-
ции документов, снабженных ссылками. Поэтому 
многие методы обработки текстовой информации 
можно адаптировать для анализа сетей. 

К менее распространенным методам можно 
отнести, например, применение инструментария 
из топологии. В частности, в работе [1] предлага-
ется рассмотреть вопрос об исследовании соци-
альных сетей с помощью теоремы Кенига, утвер-
ждающей, что любой граф может быть уложен без 
самопересечений на некоторую компактную ори-
ентируемую топологическую поверхность рода S. 
Это дает возможность с новых позиций рассмот-
реть вопрос о геометрии социального пространст-
ва. В исследовании [9] выдвигается предположе-
ние о необходимости определения аналитической 
структуры сети, в которой участники являются 
противниками, и отношения между ними не все-



Программные продукты и системы                     № 3, 2013 г. 

 137 

гда в полной мере известны. Такой вид сетей яв-
ляется гораздо более сложным для исследований, 
так как связи не могут быть установлены априори. 
Подобные виды отношений было бы интересно 
исследовать в аналитических целях. 

Для обобщения поведения конкретных участ-
ников сети на всю сеть необходимо изучение ме-
тодов обнаружения и описания характеристик  
сетей, закономерностей распространения этих ха-
рактеристик, создание методов, позволяющих оп-
ределять по структуре социальной сети причины 
взаимодействий участников. Особенно важными 
эти процессы являются при анализе современных 
социальных сетей большого размера.  
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В статье рассматриваются возможности современных информационных технологий, полезные при модернизации 
образовательного процесса. Описывается пример построения современной образовательной среды (в плане создания 
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интеллектуального программированного помощника) на основе систем виртуализации, систем управления знаниями 
и мультиагентных технологий. Описывается реализованный прототип виртуальной среды для проведения лабора-
торных занятий по ряду дисциплин, читаемых кафедрой прикладной математики НИУ «МЭИ», и содержащий такие 
компоненты, как образовательный портал, открывающий доступ к системе интеллектуальных помощников и порта-
лам курсов, СНМЗ, порталы курсов, содержащие электронные учебные пособия, интерактивные лекции (в форме 
презентаций), интерактивные описания лабораторных работ, средства обратной связи со студентами, виртуальные 

лаборатории по курсам.  
Ключевые слова: интеллектуальная система, управление знаниями, технология виртуализации. 
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Abstract. The paper considers possibilities of modern information technologies that are useful for the educational pro-

cess modernization. The example of a modern educational environment construction (including intelligent programmed assis-
tant) using virtualization, knowledge management and multi-agent technology is described. The article also describes virtual 
environment implemented prototype to conduct laboratory studies on number of subjects teaching in the Department of Ap-
plied Mathematics of National Research University (MPEI). The prototype contains components such as educational portal 
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works, students feedback system, virtual laboratories for courses. 
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Темпы появления новых платформ и средств 
разработки ПО, постоянное усложнение создавае-
мого ПО и результирующий рост возможностей 
информационных технологий (ИТ) позволяют зна-
чительно улучшить учебно-научный процесс как 
по содержанию, так и по качеству [1]. Среди воз-
можностей ИТ можно выделить способность пе-
редачи информации в различной форме (текст, 
графика, аудио, видео, анимация и т.д.), высокую 
доступность современной информации по любой 
тематике, минимизацию ошибок в передаче ин-
формации, наличие средств интеллектуального 
поиска и виртуализацию. Удаленное обучение с 
применением сетевых технологий позволяет стро-
ить удобный график обучения, снимает ограниче-
ния на места нахождения обучаемых и учителей, 
упрощает доступ к информации и ресурсам и т.д. 

В данной работе анализируются возможности 
современных ИТ и преимущества, которые можно 
получить, организовав интерактивную среду вир-
туального обучения (университета) (СВУ) на ос-
нове таких технологий, как мультиагентные сис-
темы (МАС), системы накопления и модифика-
ции знаний (СНМЗ), системы электронного тести-
рования, системы виртуализации. В общем случае 
интерактивное обучение предполагает организа-
цию удаленного взаимодействия учащихся и учи-
телей. При этом преподаватель может быть как 
человеком, так и частично или полностью интел-
лектуальной программой (агентом). Такая среда 
должна содержать также компьютерные инстру-
менты, которые используются обучаемым (про-
граммы для обучения, инструменты для связи), и 
набор материалов для изучения и контроля (про-
верки) знаний. Она не должна рассматриваться в 
отрыве от процесса совершенствования образова-
тельных ресурсов, получаемого в результате ак-
тивности преподавателей и их взаимодействия 

друг с другом. Сегодня все большую актуальность 
приобретают электронные информационные ре-
сурсы, такие как информационные площадки, 
электронные энциклопедии, электронные библио-
теки и т.д. [2, 3]. В то же время многие известные 
системы ориентированы в первую очередь на рас-
пространение знаний, а не на их накопление и  
модификацию, поэтому ощущается нехватка со-
временных систем, основанных на формальной 
модели представления знаний, направленных на 
поддержку процесса исследований и разработки 
учебных курсов в динамике.  

Рассмотрим построение интерактивной, рас-
пределенной, интеллектуальной образовательной 
СВУ на базе четырех компонент: МАС для коор-
динации взаимодействия учащихся и учителей, 
СНМЗ для организации процесса разработки и со-
вершенствования электронных образовательных 
ресурсов, среды виртуальных лабораторий (СВЛ), 
интерактивного информационного портала. 

 
Среда накопления и модификации знаний 
 
Создание распределенной платформы, позво-

ляющей коллективно накапливать и управлять 
знаниями в различных предметных областях, яв-
ляется актуальной задачей. Подобная система 
могла бы играть роль единой информационной 
среды для построения устойчивой системы ком-
муникаций между различными группами пользо-
вателей. Перечислим основные задачи, решаемые 
СНМЗ: 

– представление и хранение знаний на базе 
выбранной формальной модели; 

– обмен знаниями между участниками обра-
зовательного процесса; 

– повышение эффективности использования 
знаний в бизнесе; 
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– предотвращение потери знаний при смене 
поколений исследователей или переходе специа-
листов в другую организацию; 

– поддержка версионности знаний; 
– экономия времени при обучении сотрудни-

ков или студентов. 
Для обеспечения широкого применения СНМЗ 

должна быть в достаточной степени независимой 
от предметной области и в то же время понятной 
для непрофессионала в области ИТ. С учетом  
того, что система должна поддерживать воз- 
можность работы в сети Интернет, она должна 
представлять собой гипертекстовую среду, содер-
жащую знания, коллективно используемые раз-
личными коллективами преподавателей. Таким 
образом, целесообразно реализовать искомую сис-
тему как логическое развитие Wiki-подобных  
систем, являющихся гипертекстовыми системами 
для сбора и структурирования письменных сведе-
ний [3]. Wiki-системы предоставляют множеству 
авторов возможность многократно редактировать 
текст страниц без применения особых средств. 
Изменения проявляются сразу после их внесения. 
Однако требуется знание особого языка разметки, 
который позволяет выделять в тексте структурные 
элементы и гиперссылки, форматировать и 
оформлять отдельные элементы. Система органи-
зует учет изменений (версий) страниц и предос-
тавляет возможность сравнения редакций и вос-
становления ранних.  

Для реализации СНМЗ необходимо дополнить 
Wiki-систему рядом возможностей: 

– упрощенное редактирование страниц – для 
разработки и модификации страниц пользователю 
не требуется знание каких-либо специальных язы-
ков разметки, необходимо только обладать навы-
ками редактирования документов на компьютере; 

– защищенность от вандализма – в случае, 
если редактирование страниц СНМЗ будет обще-
доступным, неблагонадежные пользователи могут 
разместить на них неподобающую информацию, 
например, рекламу, ссылки на нежелательные 
сайты или материалы, не относящиеся к теме этих 
страниц; 

– защищенность от нежелательного проник-
новения – в некоторых случаях информация в сис-
теме должна быть доступна только ограниченному 
числу сотрудников и недоступна для просмотра 
или изменения другими; 

– наличие настраиваемой схемы оповещений 
об изменениях – для удобства и ускорения обмена 
информацией СНМЗ может поддерживать режим 
оповещения о модификациях содержимого путем 
рассылки электронных писем; 

– упрощенный режим редактирования фор-
мул – в отличие от традиционных Wiki-подобных 
систем СНМЗ должна иметь возможность просто-
го дополнения страниц математическими и хими-
ческими формулами, графами и графиками, что 

позволит существенно упростить внесение в сис-
тему научного содержимого; 

– поддержка моделируемого режима измене-
ний – позволяет углубить защиту от публикации 
несоответствующих или недостаточно качествен-
ных материалов; 

– наличие средств оценки знаний и оценки 
релевантности – позволяет организовать режим 
коллективного улучшения качества знаний в сис-
теме; 

– наличие гибко настраиваемых средств по-
иска знаний – упрощает поиск материала в храни-
лищах; 

– поддержка возможности организации тес-
тирования – возможность добровольного или при-
нудительного тестирования людей, пользующихся 
СНМЗ, открывает возможности для повышения 
качества обучения специалистов и полезна при 
организации на базе СНМЗ системы дистанцион-
ного обучения [3, 4]. 

Кроме того, на уровне СНМЗ может быть ор-
ганизован контроль соблюдения формальных тре-
бований: выполнение стандартов, регистрация на-
учных работ, формирование отчетов и др. 

 
Мультиагентная система для упрощения  

взаимодействия преподавателей и обучаемых 
 
Зарубежные экспериментальные исследования 

показали, что технология интеллектуальных про-
граммных агентов обладает большим потенциа-
лом для снижения информационной нагрузки на 
человека и автоматизации решения трудных задач. 
В связи с этим предлагается включить в СВУ ком-
понент для обеспечения помощи участникам об-
разовательного процесса в реальном времени. Та-
кой «интеллектуальный помощник» расширяет 
СНМЗ общественными и закрытыми форумами, 
где участники могут делиться своими знаниями и 
обмениваться информацией. На общественных 
форумах участники обсуждают вопросы и про-
блемы, представляющие общий интерес, отвечают 
на вопросы, опубликованные другими, читают 
объяснения и находят подходящие объявления, 
понятия, ключевые слова и т.д. Каждый вопрос 
или ответ при этом сохраняется в СНМЗ. Инфор-
мация об активности пользователей в обществен-
ных обсуждениях (например, когда пользователь 
читал конкретные сообщения или писал сообще-
ния на форуме) хранится в БД системы.  

В частных обсуждениях разговоры конфиден-
циальны и ограничены его участниками. Когда 
один из них задает вопрос, система может реко-
мендовать соответствующего помощника, свяжет 
участника разговора с другими, чтобы найти лю-
дей, которые больше подходят для оказания по-
мощи в реальном времени (они оцениваются по 
нескольким факторам: уровень знаний, доступ-
ность, желание помочь и т.д.). Как только помощ-
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ник выбран, он и участник могут начать общение.  
Таким образом, одной из главных задач этой 

системы является планирование взаимодействия 
участников обучения, она может рассматриваться 
как задача планирования встреч [5]. Данный ком-
понент построен на мультиагентной архитектуре, 
где каждый человек имеет личного агента, дейст-
вующего от имени пользователя для управления 
размещением и получением помощи [5]. Личные 
агенты предназначены для мониторинга активно-
сти пользователя, а также для оказания помощи в 
поиске ресурсов (как человеческих, так и вспомо-
гательных электронных). Каждый личный агент 
удерживает модель своего хозяина с целью поиска 
лучшего варианта в случае переговоров с другими 
агентами [6]. Активность пользователя включает 
оценку его деятельности в системе, в частности, 
находится ли участник в настоящее время в сети, 
как часто читает или пишет сообщения на форуме, 
отвечает на вопросы или сообщения и т.д.  

Стратегия поиска решения предполагает ис-
пользование переговоров для поиска глобально 
согласованного решения. При этом, хотя агенты 
остаются равноправными участниками перегово-
ров, каждому из них по специальному алгоритму 
назначается определенная роль, причем роли 
агентов могут динамически меняться. Также в ар-
хитектуре МАС предусмотрены поисковые аген-
ты, которые являются координаторами, облег-
чающими поиск лучшего партнера. Такие агенты 
поддерживают профили знаний и других характе-
ристик всех пользователей в системе. Каждый 
пользователь в любое время имеет возможность 
изменить свои предпочтения в параметрах. Взаи-
модействие между пользователем и его агентом 
выполняется через пользовательские интерфейсы 
интерактивного портала [1, 2]. 

 
Организация виртуальных лабораторий  

и интерактивного портала 
 
Следующим компонентом СВУ является ком-

плекс виртуальных лабораторий (ВЛ) [2]. Подоб-
ный комплекс может быть построен на базе блейд-
серверов, позволяющих организовать инфраструк-
туру виртуальных персональных компьютеров 
(ВПК), в которой рабочие станции сотрудников  
и обучаемых представляют собой терминалы дос-
тупа, а функции настольных компьютеров выпол-
няет сервер. Это позволяет на одном и том же  
физическом персональном компьютере без суще-
ственных модификаций ПО получать доступ к пу-
лу настроенных виртуальных машин, содержащих 
различные операционные системы (ОС) и при-
кладное ПО. То есть становится доступным запуск 
нескольких экземпляров разнородных ОС на од-
ном физическом персональном компьютере (в не-
которых случаях даже в одновременном режиме) в 
составе ВЛ, которая доступна в любое время с 

любого персонального компьютера, подключен-
ного в сеть. При этом снижаются аппаратные тре-
бования к рабочим станциям. Технология виртуа-
лизации позволяет сократить число серверов, не-
обходимых для обслуживания одного и того же 
количества пользователей, и открывает возмож-
ность развертывания решений на базе открытого 
ПО [7]. 

Возможность организации пула настроенных 
виртульных машин дает значительные преимуще-
ства при организации лабораторных комплексов, 
например, снижение числа требуемых лицензий 
на ПО. Инфраструктура ВПК обладает повышен-
ным уровнем безопасности. Каждый обучаемый 
работает на виртуальной машине, в виртуальной 
программной среде, которая получена путем кло-
нирования эталона, созданного преподавателем 
или системным администратором. Если обучае-
мый по ошибке или из каких-либо соображений 
нарушит работу ПО, то ту копию, с которой он 
работал, можно легко восстановить путем повтор-
ного клонирования в отличие от обычного подхо-
да, когда системный администратор вынужден 
анализировать причины отказа ПО на рабочей 
станции и переустанавливать его (возможно, даже 
с нуля) вручную или автоматически путем развер-
тывания образа ОС, полученного с помощью спе-
циализированных программ типа Acronis, Norton 
Ghost и т.п. При этом часто реализуется схема 
«обнуления» виртуальной машины с эталона, ко-
гда обучаемый окончательно заканчивает работу с 
ней (например сдает эту лабораторную), что ис-
ключает влияние выполненных им изменений на 
работу других обучаемых. Доступ к ПО сервера 
при этом может быть открыт только ограничен-
ному кругу ответственных сотрудников. 

С переходом к инфраструктуре ВПК вероят-
ность несовместимостей и конфликтов становится 
значительно меньше (а часто вообще сходит на 
нет). При этом можно достичь большей произво-
дительности клиентских персональных компьюте-
ров, так как нет необходимости устанавливать в 
их ОС все программы, с которыми могут работать 
обучаемые. Можно перейти к профилям ОС, кото-
рые далее будут доступны через механизм вир-
туализации, что приведет к тому, что в ОС не за-
пустятся ненужные службы, не будут зря расходо-
ваться ресурсы. 

Технологии виртуализации в совокупности с 
технологиями компьютерного тестирования зна-
ний позволяют улучшить процесс контроля зна-
ний, проведения и приема контрольных работ, за-
щиты лабораторных работ. Доступ к инфраструк-
туре ВПК может быть предоставлен обучаемым 
через сеть, что позволит им выполнять лаборатор-
ные работы в удобное для них время (например, 
если студент не успел выполнить работу в учеб-
ном классе, он может подключиться к этой копии 
виртуальной машины из дома и доделать ее).  
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Технология виртуализации также позволяет 
минимизировать негативный эффект от ОС, нахо-
дящихся в работе длительное время без должного 
обслуживания. В такой ОС могут наблюдаться 
проблемы фрагментации файлов, накопление 
большого объема журналов (в том числе систем-
ных), обновлений, временных файлов и т.п., что в 
совокупности приводит к «затормаживанию».  

На основе современных интерактивных техно-
логий и рассмотренных выше компонент можно 
организовать СВУ в виде объединенного портала 
вуза (современного университета), в котором для 
каждого направления обучения, для каждой спе-
циальности можно получить список курсов, со-
держащих электронные учебные и методические 
пособия (включая пособия в мультимедийных 
форматах, например, видеозаписи лекций или пре-
зентации). Интерактивный портал курса предлага-
ется использовать как инструмент концентрации 
информации по тематике курса. Он должен со-
держать программу курса, рекомендуемую лите-
ратуру, ссылки на полезные ресурсы и материалы. 
Портал предоставляет круглосуточный доступ к 
материалам лекций, примерам и демонстрациям, к 
методической информации. На портале размеща-
ются электронные методические пособия по кур-
су, содержащие список лабораторных с указанием 
цели работы, порядка выполнения, требований и 
методические указания. Для интенсификации об-
ратной связи с обучаемыми предложено использо-
вать страницы групп на портале. Страницы групп 
служат инструментом передачи студентам органи-
зационной информации по курсу, в том числе но-
востей (например, присутствие преподавателей во 
время сессии, порядок проведения занятий и т.п.), 
пройденных на лекциях тем с полезной информа-
цией для самостоятельной работы, заданий и тре-
бования к ним, успеваемости. 

 
Архитектура реализованного прототипа 

 
На рисунке 1 приведена архитектура разрабо-

танного прототипа СВУ. Он содержит следующие 
компоненты: образовательный портал, откры-
вающий доступ к системе интеллектуальных по-
мощников и порталам курсов; СНМЗ; порталы 

курсов, содержащие электронные учебные посо-
бия, интерактивные лекции (в форме презента-
ций), интерактивные описания лабораторных ра-
бот, средства обратной связи со студентами; ВЛ 
по курсам. 

Архитектура СНМЗ показана на рисунке 2. Ее 
основным элементом является хранилище, в кото-
ром содержатся знания и данные во внутреннем 
формате. Предусмотрены подсистемы резервиро-
вания для лучшей защиты информации и органи-
зации поиска, средства тестирования и голосова-
ний, подсистемы защиты. Приведенная архитек-
тура позволяет реализовать основные функции 
СНМЗ.  

На рисунке 3 представлена упрощенная архи-
тектура МАС «интеллектуальный помощник». 
Каждый персональный агент состоит из модели 
пользователя и набора задач, которые должны вы-
полняться. Задача персональных агентов включает 
в себя уведомление владельца при нахождении 
соответствующего ресурса, доставку сообщений 
другим пользователям или их агентам и реагиро-
вание на сообщения от других пользователей или 
агентов. Взаимодействие между пользователем и 
его агентом выполняется через пользовательские 
интерфейсы интерактивного портала.  
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Рис. 1. Архитектура разработанного прототипа 
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Рис. 3. Укрупненная архитектура системы 
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На рисунке 4 изображены архитектура ком-

плекса ВЛ и его связь с порталами курсов. 

 

Практический пример 

 

В Национальном исследовательском универси-
тете «МЭИ» (г. Москва) установлена блейд-сис-

тема (IBM Blade Center) и начато ее использова-

ние в учебно-научном процессе. Университет ак-

тивно внедряет прогрессивные ИТ в учебный и 

научный процессы, в нем организованы и успеш-

но функционируют академические центры компе-

тенции Microsoft и IBM, что позволяет использо-

вать новейшие программные средства и техноло-

гии этих компаний. С использованием системы 
виртуализации и программного средства VMware 

была организована и опробована виртуальная сре-

да для проведения лабораторных занятий по ряду 

дисциплин на кафедре прикладной математики: 

«CASE-технологии разработки программных 

средств», «Современные методы ведения крупных 

программных проектов», «Проектирование круп-

ных распределенных систем и базы данных». В 

рамках прототипа портала был создан интернет-

ресурс «CASE-технологии разработки програм- 

мных средств: лабораторный практикум», содер-
жащий материалы по курсу «CASE-технологии 

разработки программных средств» в составе: 

– программа курса; 

– обзор содержания лекций и рассматривае-

мых в курсе вопросов (36 лекций); 

– сборник лабораторных работ (19 работ); 

– список тем курсовых проектов; 

– вспомогательные файлы, применяющиеся 

при выполнении лабораторных работ; 

– ссылки на официальные сайты программ, 

необходимых для выполнения лабораторных ра-

бот. 

Для заданий на лабораторные работы указаны 

цель работы, порядок выполнения, требования, 

материалы для скачивания, образцы и примеры 

выполнения, а также ссылки на внешние источни-
ки информации. Созданные материалы знакомят 

обучающихся с проблемами, возникающими при 

реализации крупных программных проектов, дают 

практическое знание современных технологий и 

методологий разработки ПО, представление о со-
временном процессе разработки ПО с применени-

ем CASE-средств на основе концепции фабрики 

ПО.  

Благодаря использованию современных интел-

лектуальных образовательных технологий и 

средств виртуализации образовательных ресурсов 

расширяются возможности и повышается эффек-

тивность научно-образовательного процесса со-

временного университета. 
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Описан программный комплекс для создания продукционных экспертных систем, ориентированный на непро-
граммирующего специалиста. Комплекс реализует методологию MDA, позволяющую создавать программные при-

ложения на основе последовательной (пошаговой) трансформации информационных моделей предметной области. 
Особенностью предлагаемой реализации методологии MDA является использование онтологии в качестве вычисли-
тельно-независимой модели, авторской нотации RVML (Rule Visual Modeling Language) для создания платформенно-
независимой модели, языка представления знаний JESS в качестве платформенно-зависимой модели. Приведены 
описания архитектуры, основных модулей программного комплекса, функций и универсальной логической модели 
базы данных, позволяющей хранить онтологию и продукционные модели, а также обеспечивать их взаимодействие. 
В статье также описывается авторская нотация RVML, специально разработанная для описания продукций с помо-
щью графических примитивов, повышающая эффективность разработки продукционных БЗ и обладающая большей 

наглядностью по сравнению с UML при отображении причинно-следственных зависимостей. 
Ключевые слова: MDA, экспертные системы, БЗ, продукции, трансформация моделей, web-приложения, онто-

логия. 
 

EXPERT SYSTEMS DESIGN BASED ON THE TRANSFORMATION  
OF DOMAIN INFORMATION MODELS 

Grishchenko M.A., postgraduate; Yurin A.Yu., Ph.D., associate professor; Pavlov A.I., Ph.D.  
(Institute for System Dynamics and Control Theory Siberian Branch of RAS,  

Lermontov St., 134, 664033, Irkutsk, Russia, iskander@icc.ru) 
Abstract. The paper describes the software to design rule-based expert systems. The software includes MDA methodolo-

gy (Model Driven Architecture) and is intended for non-programmers. MDA is based on the stepwise transformation of do-
main models. The proposed methodology feature is using ontology as a computation independent model (CIM); RVML 
(Rule Visual Modeling Language) as a platform independent model (PIM); JESS as a platform specific model (PSM). The 
architecture, main modules, functions and the universal logic data model for storing and interacting ontology and rules are 
presented. The RVML (designed to describe the rules with the aid of graphical primitives) is described. RVML increases the 

efficiency of rule-bases development by improving the clarity and comprehensibility of visualization of cause-effect relations 
(as compared with UML). 
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Одним из самых трудоемких этапов создания 
экспертных систем (ЭС) является этап разработ-
ки БЗ, на котором решаются задачи концептуали-
зации и формализации предметных знаний [1] с 
последующей реализацией их на определенном 
языке представления знаний (ЯПЗ). При этом в 
большинстве случаев разработчик ЭС должен 
иметь навыки программирования и знать какой-
либо определенный ЯПЗ, что не всегда возможно.  

Решением данной проблемы является создание 
и использование программных средств, позво-
ляющих абстрагироваться от конкретных ЯПЗ и 
сосредоточиться на моделировании предметной 
области. Пример таких систем – Protege [2]. Одна-
ко Protege не обеспечивает визуальное моделиро-
вание продукций и тестирование (исполнение и 
проверку) сгенерированных БЗ. В связи с этим 
требуется разработать программное средство, 
обеспечивающее моделирование предметной об-
ласти и последующее автоматизированное созда-
ние БЗ и ЭС на основе разработанных моделей 
предметной области. В качестве методологиче-

ской основы предлагается использовать MDA 
(Model Driven Architecture – архитектура, управ-
ляемая моделью) – перспективное направление в 
области программной инженерии, предполагаю-
щее разработку систем на основе трансформации 
и интерпретации информационных моделей [3].  

 
Трансформация моделей при создании БЗ 
 
Согласно MDA [3], логика работы програм- 

мной системы, включая описание основных по- 
нятий, отношений между ними и способов их  
обработки, описывается в виде моделей, опреде-
ляющих состав, структуру и поведение будущего 
программного продукта. При этом выделяют не-
сколько моделей: вычислительно-независимую – 
CIM (Computation Independent Model), платфор-
менно-независимую – PIM (Platform Independent 
Model), платформенно-зависимую – PSM (Platform 
Specific Model) и модели платформы – PM (Plat-
form Model). CIM и PIM не привязаны к конкрет-
ным языкам или средам программирования и по 
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сути являются моделями предметной области, 
PSM и PM зависят от платформ разработки и вы-
полняют функции адаптеров или трансляторов, 
преобразующих или интерпретирующих модели 
предметной области в программный код или про-
граммные среды. Процесс разработки представля-
ет собой последовательный переход и трансфор-
мацию моделей (рис. 1). 

В настоящей работе данный подход применя-
ется для создания БЗ и ЭС продукционного типа: 

– CIM реализована в виде онтологии, описы-
вающей основные понятия и отношения предмет-
ной области;  

– PIM представляет собой описание продук-
ций, полученных путем автоматизированной 
трансформации CIM и уточнения полученных ре-
зультатов; 

– PSM представляет продукции на ЯПЗ JESS 
(в результате трансформации PIM), интерпретиру-
ет их и объясняет вывод в специальной среде; 

– PM – синтаксические правила ЯПЗ JESS. 
Важным аспектом применения MDA является 

визуальное моделирование. При этом методология 
предписывает использовать UML для построения 
моделей предметной области. Полагая, что UML 
не позволяет наглядно и однозначно представить 
причинно-следственные зависимости, предлагает-
ся при описании PIM использовать дополнительно 
к UML авторскую нотацию для представления 
продукций – RVML (Rule Visual Modeling Lan-
guage). 

 
Нотация для представления продукций –  

Rule Visual Modeling Language 
 
Предлагаемая нотация обладает большей выра-

зительностью при описании причинно-следствен-
ных зависимостей по сравнению с UML, в частно-
сти, RVML позволяет (см. рис. 2) 

– использовать отдельные графические при-
митивы для отображения всех элементов продук-
ций (а не стереотипы или типизированные классы, 
как в UML); 

– присваивать отдельным фактам субъектив-
ные вероятности в виде коэффициентов уверенно-
сти; 

– более наглядно отображать тип выполняе-
мых действий (добавление, удаление, остановка); 

– отображать логические операторы в усло-
виях правил (ИЛИ и НЕ). 

Нотация RVML позволяет в простой и нагляд-
ной форме спроектировать продукционное прави-
ло, задать условие и действие. Она также дает 
возможность устанавливать коэффициенты уве-
ренности, настраивать вывод сообщений, добав-
лять и удалять факты. 

В процессе решения практических задач реа-
лизации и апробации предлагаемого подхода был 
разработан исследовательский прототип про-
граммного комплекса. 

 
Функции программного комплекса 

 
Разработанный программный комплекс, явля-

ясь CASE-средством для создания БЗ и эксперт-
ных систем продукционного типа на основе ЯПЗ 
JESS, реализует следующие основные функции. 

• Создание вычислительно-независимой мо-
дели на основе онтологического моделирования: 

– в интерактивном режиме, 
– в процессе реинжиниринга существующих 

моделей. 

• Создание платформенно-независимых мо-
делей БД и БЗ на основе трансформации модели 
онтологии: 

– описание БЗ продукционного типа, 
– создание логических моделей БД и их ре-

дактирование. 

• Создание и редактирование продукционных 
БЗ непрограммирующим пользователем в контек-
сте управления БЗ.  

• Генерация БЗ и БД на основе трансформа-
ции платформенно-зависимых моделей:  

– преобразование моделей в БД в postgreSQL,  

Стандартная реализация Предлагаемая реализация 

Техническое задание  

в произвольной форме 

(CIM) 

 Описание логики  

работы приложения  

с использованием  

UML (PIM) 

Генерация, интерпре-

тация, адаптация PIM 

(PSM + PM) 

Создание моделей  

БД и БЗ на основе  

трансформации  

модели онтологии 

и с использованием  

UML + RVML (PIM)  

Онтология (CIM)  

Генерация и интерпре-

тация PIM для JESS  

и SQL (PSM + PM) 

Рис. 1. Соответствие предлагаемой и стандартной 
реализаций подхода MDA 
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OR 
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Рис. 2. Основные элементы нотации 
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– преобразование продукций на различные 
ЯПЗ (например CLIPS, JESS); обеспечивается 
возможность дальнейшей работы с продукциями в 
машине вывода CLIPS, JESS. 

• Тестирование и исполнение сгенерирован-
ных БЗ. 

 
Архитектура комплекса 

 
С целью реализации функций программного 

комплекса разработана его архитектура (рис. 3). 

При этом программный комплекс решено реали-
зовать в виде web-приложения с разделением на 
серверную и клиентскую части.  

Серверная часть: 
– модуль управления БЗ: загрузка и сохране-

ние БЗ, а также слияние и разделение существую-
щих БЗ; 

– модуль управления БД: взаимодействие 
системы с БД, загрузка и сохранение БД; 

– модуль управления онтологиями: интегра-
ция понятия предметной области в БЗ с созданием 
на их основе продукций; 

– модуль генерации БЗ и БД на основе плат-
форменно-зависимых моделей: преобразование 
продукции БЗ в выбранный ЯПЗ (например 
CLIPS, JESS) и логических моделей БД в БД. 

Клиентская часть: 
– модуль создания вычислительно-независи-

мой модели (взаимодействия с онтологией): соз-
дание и редактирование модели предметной об-
ласти (онтологии) непрограммирующими пользо-
вателями; 

– модуль создания платформенно-независи-
мых моделей: создание непрограммирующим 

пользователем платформенно-независимых моде-
лей (БЗ) в графическом виде;  

– редактор БЗ продукционного типа [4]. 
 

Структура хранения данных 
 
Ядром программного комплекса является уни-

версальная модель для хранения понятий пред-
метной области и их свойств, эти понятия могут 
также служить шаблонами продукций, для хране-
ния которых модель также предназначена. При 

этом модель хранения продукций является моди-
фикацией предложенной ранее модели [4, 5].  

Представленная модель включает понятия БЗ, 
правила, действия правил, постусловия правил, 
условия правил, предусловия правил, набор усло-
вий, шаблоны фактов, новые факты, новые факты 
на основании шаблонов, параметры новых фактов, 
атрибуты фактов, типы атрибутов фактов, воз-
можные значения атрибутов, определения атрибу-
тов фактов, условия на значения фактов (рис. 4). 

 
Программная реализация 

 
Для реализации клиент-серверной архитектуры 

используются сервер Apache2 с поддержкой PHP5, 
а также сервер PostgreSQL. Клиентская часть вы-
полнена с помощью языка JavaScript и библиотек 
jQuery, jQueryUI, jsPlumb. 

 
Применение комплекса 

 
Программный комплекс для создания продук-

ционных ЭС на основе трансформации информа-
ционных моделей применялся при разработке ЭС 

Программа для просмотра web-страниц 

Клиентская часть 

Модуль создания  

платформенно-независимых моделей 

Модуль создания  
вычислительно-независимой  

модели (взаимодействия  

с онтологией) 

Модуль генерации БЗ и БД на основе  

платформенно-независимых моделей 

Модуль управления  

онтологиями 

Модуль  

управления БЗ 

Серверная часть 

Модуль  

управления БД 

Защищенный 

канал связи 

БЗ 

БД PostgreSQL 

Онтология 

Рис. 3. Архитектура программного комплекса 
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определения причин деградационных процессов, 
приводящих к повреждению, разрушению и отка-
зу изделий химической и нефтехимической про-
мышленности.  

Авторами разработаны правила определения 
деградационных процессов, обусловливающих 
причины повреждения, разрушения и отказа сосу-
дов и трубопроводов высокого давления, а также 
правила принятия решений для исключения или 
снижения степени их влияния. 

В заключение следует отметить, что с целью 
повышения эффективности создания БЗ и ЭС про-
дукционного типа непрограммирующим пользо-
вателем было предложено использовать подход, 
основанный на трансформации моделей предмет-
ной области: CIM, PIM, PSM, PM. 

Для более эффективного построения платфор-
менно-независимых моделей было предложено 

использовать авторскую нотацию Rule Visual 
Modeling Language, обеспечившую более нагляд-
ное (по сравнению с UML) отображение продук-
ций.  

Реализация и апробация предлагаемого подхо-
да при решении практических задач позволили 
разработать исследовательский прототип про-
граммного комплекса. Комплекс реализует мето-
дологию MDA для создания программных прило-
жений на основе последовательной (пошаговой) 
трансформации моделей предметной области.  
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Рассматриваются вопросы разработки систем поддержки принятия решений (СППР), инвариантных по отноше-
нию к предметной области. Предлагается унифицированный подход к созданию СППР, включающий следующие 
принципы: свобода от субъективизма разработчиков, инвариантность по отношению к предметной области, множе-
ственность методов поддержки решений, субъективизм лица, принимающего решения, и дружелюбность по отно-

шению к нему. Архитектура СППР, реализующая указанные принципы, строится на каркасном подходе. Каркас  
отвечает за механизм описания пространства критериев и параметров модели предметной области, позволяет поль-
зователю выбирать методы поддержки решений и организует информационный обмен между ними, обеспечивает 
хранение, отображение и редактирование атрибутов альтернатив, обеспечивает контроль доступа. Все множество 
вариативных поведений СППР выделяется в модули, которые подключаются через точки расширения. Даны некото-
рые правила качественной разработки СППР. Предложены характеристики оценки качества, включая свойства, при-
сущие методу поддержки решений, и свойства, присущие программной реализации метода. Предложенные мето- 
дологические основы с успехом применены при создании СППР «Космос», которая используется в ранжировании 

заявок на научно-прикладные исследования на Российском сегменте Международной космической станции. 
Ключевые слова: система поддержки решений, унифицированный подход, качество программного обеспечения, 

трехзвенная архитектура. 
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Abstract. The paper describes the development of decision support systems (DSS) that are invariant with respect to the 

domain area. A unified approach to the DSS is provided. It includes the following principles: no developers’ subjectivity, the 
domain area invariance, decision support methods multiplicity, decision maker subjectivity and usability. DSS architecture, 
that implements these principles, based on the frame approach. The framework is responsible for the mechanism of describ-
ing domain model criteria and parameters, allows the user to choose their decision support methods and organizes the infor-
mation exchange between them, provides storaging, displaying and editing the alternatives attributes, provides access control. 
The entire set of variable DSS behavior stands out in the modules that are connected via extension points. The article pro-
vides some guidelines of DSS quality design. It also proposes the characteristics for quality evaluation including the decision 

support method properties and software implementation properties of the method. The proposed methodological framework 
is successfully used to design the DSS COSMOS which is used in the ranking of applications for scientific and applied re-
search on the International Space Station Russian segment. 

Keywords: decision support system, unified approach, software quality, three-tier architecture. 
 

Анализ структуры и процессов разработки 
компьютерных систем поддержки принятия ре-
шений (СППР), таких как DSS/UTES, СППР «Кос-
мос», Автоматизированная система мониторинга 

муниципальных образований, АСКУ, АСМ ВУЗ 
[1, 2], позволил оценить предпосылки и сформу-
лировать общие принципы унификации этапов 
проектирования и разработки компонентов СППР. 
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По мнению авторов, основная потребность в 
унификации связана со стремлением сделать  
максимально широким и доступным весь набор 
информационных и аналитических ресурсов и 
сервисов для аналитиков и ЛПР. Современные ме-
тоды системного и информационного моделиро-
вания бизнес-процессов (например технология 
SADT, язык UML), методы проектирования и сис-
темной интеграции информационно-аналити- 
ческих систем дают возможность не только фор-
мализовать с использованием унифицированных 
подходов основные процедуры выработки и обос-
нования решений, рекомендуемые теорией, но и 
предложить решение по программной реализации 
ресурсов и сервисов СППР, инвариантных по от-
ношению к предметной области. 

Обобщенная схема принятия решений, пред-
ставленная в работе [3], включает следующие эта-
пы: 

– выявление предпочтений ЛПР в формиро-
вании критериев; 

– использование субъективных предпочтений 
ЛПР в оценке ситуации (анализе результатов мо-
ниторинга [4]); 

– использование субъективных предпочтений 
ЛПР в процессе генерации возможных управлен-
ческих решений; 

– оценка альтернатив управленческих реше-
ний с учетом предпочтений ЛПР; 

– учет предпочтений ЛПР в прогнозе резуль-
татов принимаемых решений; 

– согласование групповых решений; 
– выбор лучшего, с точки зрения ЛПР, вари-

анта решения. 
Анализ данной схемы принятия решений по-

зволил сформулировать определенные принципы, 
соблюдение которых, по мнению авторов, должно 
лежать в основе формирования унифицированных 
требований к программным средствам информа-
ционно-аналитической поддержки принятия ре-
шений, обеспечивающих приоритет интересов 
пользователей СППР, прежде всего ЛПР.  

Унифицированный подход к разработке ПО 
СППР состоит из совокупности принципов проек-
тирования, каркасного подхода к разработке архи-
тектуры ПО, шаблона правил качественного коди-
рования, а также набора характеристик оценки ка-
чества. 

Покажем, что скрывается под каждой из пози-
ций. Унификация заключается в том, что все эти 
методические рекомендации применимы незави-
симо от того, в какой предметной области необхо-
димо решать задачи поддержки решений. Конеч-
но, некоторые предметные области могут потре-
бовать специфичных проектных решений, но они 
не противоречат предложенному унифицирован-
ному подходу, а лишь дополняют его. 

Предполагается, что при проектировании и 
сборке ПО СППР используются следующие прин-
ципы. 

Принцип свободы от субъективизма разра-
ботчиков. Система должна быть максимально 
гибкой и подстраиваться под нужды и потребно-
сти пользователя. При этом настройка решающих 
правил должна выполняться в интерфейсе систе-
мы пользователем без необходимости изменения 
исходных текстов ПО.  

Принцип инвариантности по отношению к 
предметной области. ПО СППР должно вклю-
чать реализацию широкого набора методов рабо-
ты с векторным критерием, методов оптимизации, 
содержать инструменты выявления предпочтений 
пользователя. Программная реализация этих ме-
тодов достаточно трудоемка, при этом сами мето-
ды не привязаны к конкретной предметной облас-
ти, поэтому целесообразно разрабатывать унифи-
цированную архитектуру СППР, которая способна 
работать с произвольной предметной областью.  

Принцип множественности методов. Суще-
ствует множество методов принятия решений. 
СППР должна обеспечивать легкую и прозрачную 
интеграцию требуемых методов, советовать поль-
зователю, какой метод в данном случае лучше 
применить и почему, но не настаивать на нем.  

Принцип субъективизма ЛПР. ЛПР наделено 
полномочиями и несет ответственность за прини-
маемые решения. Решения, которые предлагает 
СППР, должны отражать опыт, квалификацию и 
предпочтения ЛПР. После первоначальной на-
стройки результаты работы СППР часто не уст-
раивают ЛПР, поэтому нужно предусмотреть про-
цедуру обратного вывода, которая сможет объяс-
нить, какие предпочтения привели к полученному 
результату и что нужно изменить, чтобы результат 
работы выглядел иначе. 

Принцип дружелюбности к ЛПР. Для работы 
с СППР не следует требовать от ЛПР специальных 
знаний теории принятия решений. Интерфейс сис-
темы должен наглядно показывать ЛПР все на-
стройки и предпочтения на минимальном количе-
стве экранных форм. СППР должна содержать ме-
ханизм выявления противоречий в суждениях 
ЛПР и указывать на них. 

Архитектура СППР, реализующая указанные 
принципы, строится на каркасном подходе [5]. В 
этом подходе каркас отвечает за базовое поведе-
ние, а все множество вариативных поведений 
СППР выделяется в модули, которые подключа-
ются через точки расширения. Каркас СППР вы-
полняет следующие функции: 

– реализует механизм описания пространства 
критериев и параметров модели предметной об-
ласти; 

– позволяет пользователю выбирать методы 
поддержки решений и организует информацион-
ный обмен между ними; 

– обеспечивает хранение, отображение и ре-
дактирование атрибутов альтернатив; 

– обеспечивает контроль доступа.  
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Альтернативы могут вводиться пользователем 
в интерфейсе СППР, импортироваться и экспор-
тироваться из внешней системы или генери- 
роваться поисковыми методами оптимизации. 
Контроль доступа должен быть организован как к 
отдельным функциям СППР, так и к отдельным 
критериям и альтернативам.  

Остальные функции СППР реализуются через 
следующие точки расширения (гнезда) каркаса: 

– ввод и редактирование предпочтений ЛПР; 
– описание системы ограничений для пара-

метров модели предметной области с целью опре-
деления множества допустимых решений; 

– описание модели предметной области, в 
том числе связей между параметрами модели 
предметной области и критериями эффективности 
найденных решений; 

– многокритериальная оценка или кластери-
зация альтернатив с учетом введенных предпочте-
ний; 

– поиск допустимых решений выбранным 
методом оптимизации; 

– экспорт и импорт данных. 
При настройке соответствующего модуля в 

точке расширения указывается, для какого под-
множества альтернатив и критериев он будет ис-
пользоваться.  

На рисунке приведена схема СППР «Космос», 
созданная на базе данных принципов. Программа 
реализована в трехзвенной архитектуре: сервер 
СУБД MS SQL Server, промежуточный уровень – 
MS Internet Information Server, тонкий клиент – 
Mozilla Firefox. Разработка велась с использовани-
ем языков C#, TSQL, JavaScript. 

Разработка ПО базируется на принципах от-
крытости по отношению к новым методам свертки 
векторного критерия и новым методам оптимиза-
ции. Все исходные тексты помещены в открытом 
репозитории http://code.google.com/p/microgravi-
ty/source/browse/. 

Структура БД разрабатывается так, чтобы сис-
тему можно было настраивать на решение задач 
из различных предметных областей в единой ин-
формационной среде. Таким образом, при разра-
ботке СППР обеспечивается свойство инвариант-
ности их использования по отношению к пред-
метной области. 

При программной реализации СППР крайне 
важно обеспечить высокий уровень качества соз-
даваемого ПО. Рассмотрим некоторые правила ка-
чественной разработки, применявшиеся при соз-
дании СППР «Космос». 

• Все исходные тексты программ, кроме вре-
менных скриптов, должны храниться в единой 
системе контроля версий. 

• Недопустимо дублирование одной и той же 
логики в разных частях кода без веских основа-
ний. Основаниями могут быть техническая невоз-
можность избежать дублирования, обусловленная 
спецификой среды разработки, и невозможность 
иного способа достижения приемлемой произво-
дительности. 

• Недопустимо использование в коде магиче-
ских чисел. В программе не должно быть заком-
ментированного кода. 

• Переменные, структуры данных, таблицы 
должны объявляться в начале каждого скрипта, в 
других местах их объявление недопустимо. 

• Все добавления, изменения и 
удаления в таблицах должны сохранять-
ся в таблице журнала изменений. 

• Все скрипты должны быть в еди-
ной кодировке (рекомендуется выбрать 
UTF-8). 

• Группу связанных изменений БД 
необходимо выполнять внутри транзак-
ции. 

• Названия любых объектов (пере-
менные, поля, таблицы) должны отра-
жать смысл своих значений. 

• В части FROM запроса после 
присоединения новой таблицы операто-
ром JOIN в условии ON должны встре-
чаться только поля логического первич-
ного ключа присоединенной таблицы, 
при этом должны встречаться все поля 
этого первичного ключа. 

• Если есть условия, непосредст-
венно не связанные с правилом объеди-
нения связываемых таблиц, а наклады-
вающие ограничения на итоговый ре-
зультирующий набор данных, они запи-
сываются в секции WHERE запроса. 
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• Во всех случаях, кроме разовых временных 
запросов, недопустимо использовать конструкцию 
SELECT INTO для создания таблиц, таблица 

должна быть явно создана в начале скрипта. 

• При объединении двух таблиц всегда необ-
ходимо использовать оператор JOIN, а при вы-

полнении внешнего объединения – LEFT OUTER 
JOIN. 

• Курсоры и циклы в SQL допустимо исполь-

зовать только в том случае, когда задачу нельзя 
решить иначе. 

• Если в select размещено более одной табли-
цы, то ссылка на поля без имени или псевдонима 

имени таблицы запрещена. 

• Результат не должен зависеть от не контро-
лируемого разработчиком порядка выборки дан-

ных самим SQL-сервером. Запрещено использо-
вать top без order by. 

• Все свойства форматирования веб-страниц 

должны устанавливаться через CSS-файл. 

• Обращение к БД с веб-сервера должно про-
исходить только через хранимые процедуры.  

Таким образом, достигается оперативность из-
менений бизнес-логики, повышаются производи-
тельность и гибкость, обеспечивается более высо-
кий уровень безопасности. 

Список этих правил не претендует на полноту. 
Он возник из опыта разработки ряда СППР и сис-
тем мониторинга. На основе этого списка правил 

проектировщик СППР должен разрабатывать свой 
список, специфичный для выбранных средств раз-
работки и с учетом мнения коллектива програм-

мистов. Важно, чтобы среди всех разработчиков 
СППР было достигнуто согласие относительно 
этих правил.  

СППР должна содержать рекомендации по  
выбору метода принятия решений. Причем этот 
выбор зависит от множества условий, которые на-

кладываются конкретной решаемой задачей. Кро-
ме самого метода, важно качество его програм- 
мной реализации. Необходимо учесть пожелания 
ЛПР по точности решения, возможным трудоза-

тратам, быстродействию и другим моментам. Все 
эти факторы могут быть разделены на две группы: 
свойства, присущие методу поддержки решений, и 

свойства, присущие программной реализации ме-
тода поддержки решений. 

Первая группа свойств: 

– точность; 
– трудоемкость; 
– размерность по числу критериев, числу 

градаций на шкалах, числу альтернатив; 
– алгоритмическая сложность; 
– понятность; 
– требования к исходным данным (качест-

венные оценки, количественные оценки, нечеткие 
оценки). 

Свойства программной реализации СППР 
должны оцениваться по существующим стандар-
там качества [6]. К требуемым свойствам про-
граммной реализации СППР относятся следую-
щие: 

– удобство интерфейса, простота изучения и 
простота использования; 

– эффективность по времени отклика систе-
мы, времени поиска решения; 

– эффективность использования ресурсов 
(оперативной памяти тонкого клиента, процессо-
ров серверов и клиентов, внешних запоминающих 
устройств); 

– переносимость; 
– масштабируемость; 
– интегрируемость; 
– надежность; 
– защищенность. 
Данные методологические основы разработки 

систем поддержки решений были успешно ис-
пользованы в СППР «Космос», применявшейся в 
задаче формирования этапной программы научно-
прикладных исследований и экспериментов, пла-
нируемых на Российском сегменте МКС [1]. 
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Рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются команды, разрабатывающие программные средства по 
методологии Scrum, а также влияние на качество программных средств неразрешение этих проблем. Предложены 
метрики, позволяющие количественно оценивать риски несвоевременного выполнения работ, связанные с простоем 

отдельных членов команды и неоптимальной декомпозицией запланированных работ на задачи. Предлагается метод, 
ориентированный на минимизацию рисков, которые связаны с неэффективной занятостью членов Scrum-команды в 
процессе итерации. Представлены алгоритмы для применения предложенного метода на этапах планирования и вы-
полнения работ процесса разработки, организованного в соответствии с методологией Scrum. 

Ключевые слова: гибкая методология разработки, качество программных средств, минимизация рисков, гибкое 
управление проектами. 
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(Belarusian State University of Information Science and Radioelectronics,  
P. Brovki St., 6, Minsk, 220013, Belarus, bww@bsuir.by, zander@me.by) 

Abstract. The article examines the obstacles that are usual for software development teams working with the Scrum 
methodology and the impact on software quality. The authors propose a method aimed at risks minimizing when risks are 
connected with ineffective productivity time of Scrum-team members during Scrum iteration. The paper suggests the meas-
ures that help in the risks quantitative assessment for late performances when the risks are linked with team members’ idle 
time and non-optimal decomposition of scheduled work.  

There are algorithms to apply the method on  planning and implementation stages of the Scrum development process. 

Keywords: agile software development, software quality, risks minimizing, agile project management. 
 

Многие компании сегодня рассматривают воз-
можность перехода к инкрементной и эволюцион-
ной моделям процесса разработки программных 
средств (ПС), так как каскадная модель процесса 
разработки ПС имеет ряд недостатков [1, 2]. Более 
того, применение гибких методологий обусловле-
но необходимостью выпуска качественных ПС 
раньше конкурентов. Гибкие методологии раз- 
работки ПС, детализирующие и расширяющие  
инкрементную модель, а также хорошо зареко-
мендовавшие себя в условиях меняющихся требо-
ваний, адаптированы и достаточно широко при-
меняются в реальных проектах. 

Среди многообразия существующих гибких 
методологий одно из лидирующих мест занимает 
методология Scrum, которая, предоставляя каркас 
организации и управления процессом разработки 
ПС, успешно сочетается с методологиями, ориен-
тированными на различные инженерные практики 
[3, 4], например, экстремальное программирова-
ние и разработку, управляемую тестами. Методо-
логия Scrum благодаря своей относительной про-
стоте и адаптируемости широко используется 
компаниями, предоставляющими услуги по разра-
ботке и тестированию ПС. 

Как правило, Scrum-команда выполняет разра-
ботку ПС по требованиям заказчика, представлен-
ным в журнале требований к продукту в виде ис-
торий в течение итераций продолжительностью от 
двух до шести недель [3–5]. Фиксированные вре-
менные рамки обусловливают выполнение только 
полезных и важных заказчику требований и вы-

пуск работоспособных версий ПС на регулярной 
основе. Кроме того, декомпозиция требований на 
отдельные задачи всячески стимулирует членов 
команды к сотрудничеству, постоянному отсле-
живанию зависимости своих задач от результатов 
работы других членов. 

Тем не менее Scrum-команды нередко сталки-
ваются с проблемами невыполнения работ, запла-
нированных в рамках итерации, вследствие изме-
нения цели итерации, вызванного непредвиденной 
сменой приоритетов пользовательских требова-
ний, и срыва графиков выполнения запланирован-
ных работ [5]. Как правило, риски, связанные с 
изменением цели итерации, предусмотреть слож-
но. Однако оценить риски невыполнения заплани-
рованных работ в рамках итерации и управлять 
ими вполне возможно. 

 
Проблема срыва графиков выполнения работ  

в течение итерации 
 
Согласно методологии Scrum, истории, вы-

бранные для реализации в рамках итерации, мож-
но рассматривать как достаточно независимые 
участки работы. Однако между задачами, на кото-
рые декомпозирована каждая история, как прави-
ло, существуют взаимосвязи, определяющие по-
рядок их выполнения членами Scrum-команды. 
Пренебрежение данными взаимосвязями зачастую 
приводит к тому, что отдельные члены команды 
получают возможность приступить к выполнению 
назначенных им задач ближе к концу итерации. 
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Подобные ситуации нередко имеют место в груп-
пах специалистов по обеспечению качества и тех-
нических писателей, когда результаты работы 
группы разработчиков невозможно протестиро-
вать или задокументировать за оставшееся до 
конца итерации время. Как правило, к концу ите-
рации при невыполнении нормативов времени по 
реализации отдельной истории Scrum-команда по-
ставлена перед следующим выбором: 

– получить отказ в приемке истории от вла-
дельца продукта и переместить ее в журнал про-
дукта для доработки в рамках одной из после-
дующих итераций; 

– получить одобрение в приемке истории от 
владельца продукта, сократив затраты времени на 
оставшиеся в рамках истории задачи, например, 
путем исключения задач, не выполнимых в рамках 
текущей итерации, либо уменьшения объемов ра-
бот по ним; 

– получить одобрение в приемке истории от 
владельца продукта, составив и передав ему спи-
сок известных проблем, разрешение которых пла-
нируется в следующих итерациях. 

Каждый из этих вариантов приводит к сниже-
нию качества разрабатываемого ПС ввиду нега-
тивного влияния, оказываемого на ряд характери-
стик. Расширение временных рамок итерации ли-
бо уточнение скорости работы Scrum-команды 
может способствовать выполнению работ в срок, 
однако не разрешает проблему неэффективной за-
нятости ресурсов. 

В данной работе описывается метод, призван-
ный оценить организацию работ команды над ис-
ториями в рамках итерации, управлять порядком 
выполнения работ и предложить алгоритмы по 
снижению рисков несвоевременной реализации 
требований заказчика. 

 
Термины и определения 

 
Определение 1. Множество членов Scrum-

команды можно описать следующим образом: 

{ | 1, }
l

M m l L= = , где ml – l-й член команды; L – 

количество членов Scrum-команды. 
Определение 2. Объем работ для реализации в 

рамках итерации можно представить в виде сле-
дующего множества историй, каждая из которых, 
например, отражает требование к разрабатывае-
мому ПС или является описанием обнаруженного 

в ПС дефекта: { | 1, }
k

S s k K= = , где sk – k-я исто-

рия итерации; K – число историй, выбранных для 
реализации в рамках итерации. 

Определение 3. Задача – независимый участок 
работы, выполнение которой можно поручить от-
дельному члену команды. Каждую историю sk 
можно декомпозировать на следующее множество 

задач: 
,

{ | 1, }
k k i k

W w i N= = , где wk,i – i-я задача k-й 

истории итерации; Nk – число задач в k-й истории. 

Поскольку k-я история декомпозирована на за-
дачи таким образом, что каждая задача может 
быть выполнена только одним членом команды, 
то каждой задаче wk,i истории sk можно поставить 
в соответствие исполнителя, роль которого играет 
член Scrum-команды. 

Определение 4. Множество исполнителей за-
дач k-й истории можно описать следующим обра-

зом: 
,

{ | 1, }
k k i k

A a i N= = , где ak,i – i-й исполни-

тель, назначенный на выполнение i-й задачи k-й 
истории итерации; Nk – число исполнителей задач 
в k-й истории. 

Каждый член команды ml может быть неодно-
кратно задействован в выполнении различных за-
дач истории sk, то есть играть роль исполнителя 
одной и более задач k-й истории, либо не иметь 
назначенных задач, что выражается следующим 

образом: Assgn:Ak→M.        (1) 
В общем случае имеет значение последова-

тельность выполнения задач, так как существует 
зависимость между ними. Поскольку множество 
задач Wk составляет декомпозицию истории sk, но  
k-я история считается выполненной только после 
приемки у владельца истории (обычно владельца 
продукта), можно полагать, что некоторая конеч-
ная задача wk,0, представляющая собой работы по 
приемке истории sk, будет зависеть от выполнения 
всего множества задач k-й истории. Исполнителем 
задачи wk,0, как правило, является лицо, выпол-
няющее приемку истории, например владелец 
продукта ak,0. Следовательно, с учетом конечной 

задачи wk,0 множеству задач Wk∪{wk,0} истории sk 
будет соответствовать множество исполнителей 

Ak∪{ak,0}. 
Определение 5. Ориентированный граф Gk=(Vk, 

Ek) является представлением истории sk, если 

множество его вершин Vk=Wk∪{wk,0} есть множе-
ство задач истории sk. Элементами множества Ek 

являются упорядоченные пары задач вида (wk,i, 

wk,j), i≠j, причем задача wk,j зависит от выполнения 
задачи wk,i. 

Определение 6. Множество W′k называется 
множеством начальных задач, если выполнение 
таких задач не зависит от выполнения каких-либо 
других задач k-й истории, то есть 

[ ]{ }( )

( )

,

, , ,

| 1,

1, ,
.

, ,

k k j k

k

k i k k i k j k

W w j N

i N i j

w W w w E

′ ′= ∀ ∈ ⇔

 ∀ ∈ ≠
⇔   ′∈ ∉ 

 

Применительно к каждой задаче wk,i k-й исто-
рии будем полагать, что задача обладает свойст-
вом атомарности (неделимости) в такой мере, что 
задача wk,i может быть назначена только одному 
исполнителю ak,i, а переход от выполнения задачи 
wk,i к выполнению одной из зависимых от нее за-

дач wk,j, например, при (wk,i, wk,j)∈Ek и 
indeg(wk,j)=1, возможен только при условии за-
вершения исполнителем ak,i работ над задачей wk,i. 
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Свойство атомарности задачи исключает нали-
чие в орграфе Gk петель и циклов, четко определяя 
изменение объема работ Scrum-команды над кон-
кретной историей. 

Поскольку в случае методологии Scrum объем 
работ для каждого члена команды выражается в 
единицах времени (часах, днях), количество вре-
мени, требующееся исполнителю для завершения 
задачи, будет отражать риски, связанные с несвое-
временным выполнением запланированных работ. 

Подобным показателем служит временная 

функция τ(wk,i, ak,i, t), определяемая отображением 

τ:Vk× (Ak∪{ak,0}) ×(R+∪{0})→R+∪{0},  (2) 

где Vk – множество задач k-й истории; (Ak∪{ak,0}) 
– множество исполнителей, имеющих назначения 
в k-й истории; R+ – множество положительных 
действительных чисел. 

Функция (2) отражает время, необходимое ис-
полнителю ak,i для непосредственного выполнения 
работ над задачей wk,i на момент времени t от на-
чала итерации. Как правило, для хорошо оценен-

ных исполнителем задач функцию τ можно рас-
сматривать как невозрастающую и неотрицатель-
ную в течение итерации. 

 
Оценка времени выполнения работ  

членом команды 
 
Для каждой задачи wk,i следует проанализиро-

вать множество Wk на наличие зависимостей. По-
добный анализ содействует построению очеред-
ности выполнения задач. 

Определение 7. Dk,i – это такое подмножество 
задач истории sk, что начало работ над задачей 

ik
w

,

 непосредственно зависит от результатов их 

выполнения: 

Dk,i ={wk,j ∀j∈[1, Nk], j≠i, (wk,j, wk,i)∈Ek}.  (3) 
Из определения 6 и формулы (3) следует, что 

для любой начальной задачи wk,i∈W′k Dk,i=∅. 
Негативное влияние на выполнение планов 

итерации в фиксированные временные рамки ока-
зывает неэффективное использование рабочего 
времени членами Scrum-команды в результате не-
запланированных простоев. 

Рассмотрим время, необходимое исполнителю 
ak,i для завершения всех работ над задачей wk,i. 
Очевидно, что данная величина слагается из вре-
мени непосредственного выполнения исполните-
лем ak,i работ над задачей wk,i, а также времени 
ожидания завершения работ над множеством за-
дач Dk,i на момент времени t от начала итерации: 

TC(wk,i, ak,i, t)=τ(wk,i, ak,i, t)+Tw(wk,i, ak,i, t).  (4) 
Время ожидания Tw(wk,i, ak,i, t) исполнителем 

ak,i начала работ над задачей wk,i можно опреде-
лить как максимальное время, необходимое для 
завершения работ над задачами Dk,i.  

Следует отметить, что две задачи, wk,i и wk,j, на-
значенные разным членам Scrum-команды 

(Assgn(ak,i)≠Assgn(ak,j)), предполагают возмож-
ность их одновременного выполнения, если не 
существует ориентированного пути между wk,i и 
wk,j и все задачи из множеств Dk,i и Dk,j выполнены. 

Таким образом, если отображение (2) инъек-
тивно, то есть в истории sk для каждого члена ко-
манды ml имеется не более одной назначенной ему 
на исполнение задачи wk,i, то на момент времени t 
от начала итерации время ожидания начала вы-
полнения задачи wk,i исполнителем ak,i, таким, что 
Assgn(ak,i)=ml, можно задать формулой 

( ) ( )
, ,

, , , ,

, , max , ,
k j k i

W k i k i C k j k j
w D

T w a t T w a t
∀ ∈

= .  (5) 

Если в истории sk для некоторого члена коман-
ды ml имеется более одной назначенной ему на 
исполнение задачи, например wk,i и wk,j, возмож-
ность одновременного выполнения таких задач 
исключается. При отсутствии ориентированного 
пути между wk,i и wk,j необходимо задать отноше-
ние зависимости между задачами. Для учета дан-
ной специфики необходимо преобразовать граф 
Gk в соответствии с приведенным далее алгорит-
мом. 

После преобразования графа Gk время ожида-
ния начала выполнения некоторой задачи wk,i ис-
полнителем ak,i на момент времени t от начала 
итерации также рассчитывается по формуле (5). 

 
Алгоритм преобразования графа истории 
 
Алгоритм, преобразующий граф k-й истории из 

множества S историй, запланированных для реа-
лизации в течение итерации, состоит из следую-
щих шагов. 

Вход: орграф истории sk. 
1. Выбрать очередного члена команды ml из 

множества M членов Scrum-команды. 

2. Выбрать подмножество задач Qk,l:={wk,i 
i∈[0, Nk]}⊆Vk, для исполнителей которых выпол-
няется условие Assgn(ak,i)=ml. 

3. Если для члена команды ml в k-й истории 
имеется более одной назначенной ему для испол-

нения задачи, то есть Qk,l>1, перейти к шагу 4. 
Иначе перейти к шагу 11. 

4. Выбрать очередную задачу wk,i из множест-
ва Qk,l. Для определенности будем полагать, что 
просмотр множества задач Qk,l для выбора очеред-
ной задачи организован в соответствии с увеличе-

нием индекса задачи 0,
k

i N=

������

. Если для задачи 

wk,i i=Nk, то перейти к шагу 11. Иначе перейти к 
шагу 5. 

5. Из множества задач Qk,l выбрать очередную 
задачу wk,j, для которой выполняется условие 

i<j≤Nk. Если просмотрены все задачи wk,j, перейти 
к шагу 4. Иначе перейти к шагу 6. 

6. Если в графе Gk существует ориентирован-
ный путь через вершины wk,i и wk,j, перейти к шагу 
5. Иначе перейти к шагу 7. 
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7. Расширить множество дуг Ek графа Gk за 
счет новой дуги (wk,i, wk,j) и рассчитать значение 
Tw1:=TW(wk,0, ak,0, t). 

8. Заменить дугу (wk,i, wk,j) дугой (wk,j, wk,i) в 
множестве дуг Ek графа Gk и рассчитать значение 
Tw2:= Tw(wk,0, ak,0, t). 

9. Если Tw1< Tw2, перейти к шагу 10. Иначе 
перейти к шагу 5. 

10. Заменить дугу (wk,j, wk,i) дугой (wk,i, wk,j) во 
множестве дуг Ek графа Gk и перейти к шагу 5. 

11. Если рассмотрено все множество M членов 
команды, завершить алгоритм. Иначе перейти к 
шагу 1. 

Выход: орграф истории sk, в котором для задач, 
принадлежащих каждому непустому множеству 
Dk,i, есть возможность их одновременного выпол-
нения соответствующими исполнителями. 

 
Минимальное время простоя  

члена команды 
 
Функция (5) характеризует потенциальную ве-

личину времени простоя члена Scrum-команды, 
назначенного исполнителем ak,i задачи wk,i. Оче-
видно, что эффективная последовательность вы-
полнения задач имеет место, если функция (5) 
принимает минимальное значение для члена ко-
манды ml в рамках всех K историй на момент вре-
мени t от начала итерации, что, учитывая (1) и (5), 
можно записать следующим образом: 

( )
( )

( )

( )
,

, ,

*

, ,
1, , 0, ,

sgn ,

τ , , 0

, min , ,
k

k i l

k i k i

W l W k i k i
k K i N

As a m

w a t

T m t T w a t
∀ = ∀ =

=

>

= .  (6) 

Рассчитанное по формуле (6) значение TW
* по-

зволяет определить историю и незавершенную за-
дачу, на выполнении которой следует сосредото-
читься участнику ml Scrum-команды. 

 

Потенциальная выполнимость истории 
 

Рассмотрим функцию TC(wk,0, ak,0, t), значение 
которой соответствует времени, необходимому 
для завершения работ над k-й историей на момент 
времени t от начала итерации. То есть значение 
функции TC(wk,0, ak,0, 0) отражает фактическую 
трудоемкость истории на момент начала итера-
ции. 

Определение 8. Потенциальная выполнимость 
k-й истории характеризуется величиной 

( )
( ),0 ,0

, ,
ρ 1

C k k

k

I

T w a t

t
T t

= −

−

,      (7) 

где wk,0 – конечная задача k-й истории; ak,0 – ис-
полнитель конечной задачи wk,0; TI – время, харак-
теризующее продолжительность итерации, в рам-

ках которой запланирована история sk; t∈[0, TI) – 
время, прошедшее от начала итерации. 

Значение функции (7) позволяет определить, 
можно ли теоретически завершить выполнение 

работ в рамках заданной истории за время, остав-
шееся до завершения итерации. 

История sk потенциально выполнима в рамках 

итерации, если ρk(t)∈[0,1]. Иначе, если ρk(t)<0, 
существует риск невыполнения k-й истории за 
время, оставшееся до завершения итерации. На 

практике, если для истории sk справедливо ρk(0)=0, 
существует риск невыполнения задач истории за 
время, ограниченное рамками итерации. Поэтому 
на этапе планирования работ рекомендуется при-

менять критерий ρk(0)∈(0,1] для определения фак-
та потенциальной выполнимости k-й истории. 

 

Применение метода минимизации рисков  

при планировании работ  

в рамках итерации 
 

С целью минимизации рисков, связанных с не-
эффективной занятостью членов команды в тече-
ние итерации, на этапе планирования итерации 
необходимо придерживаться следующего алго-
ритма. 

1. Отсортировать множество S историй, за-
планированных для реализации в течение итера-
ции, по убыванию степени их важности. 

2. Выбрать очередную историю sk из множе-
ства S историй, запланированных для реализации 
в течение итерации. Если рассмотрены все исто-
рии из множества S, перейти к шагу 15. Иначе пе-
рейти к шагу 3. 

3. Если история sk не декомпозирована на за-

дачи (Vk=∅), перейти к шагу 4. Иначе перейти к 
шагу 5. 

4. Декомпозировать историю на задачи 

, ,0
: { | 1, } { }

k k i k k
V w i N w= = ∪ . 

5. Выбрать задачу wk,i из множества задач Vk. 
Если рассмотрены все задачи истории sk, перейти 
к шагу 10. Иначе перейти к шагу 6. 

6. Определить множество задач Dk,i, от вы-
полнения которых зависит задача wk,i, основыва-
ясь на предварительной информации о задаче. 

7. Если задаче wk,i не назначен исполнитель из 
числа членов Scrum-команды, перейти к шагу 8. 
Иначе перейти к шагу 9. 

8. Назначить исполнителя задачи wk,i 
(Assgn(ak,i):=ml). 

9. Задать время непосредственного выполне-
ния работ над задачей wk,i на момент начала ите-

рации (τ(wk,i, ak,i, 0)) и перейти к шагу 5. 
10. Применить к истории sk алгоритм преобра-

зования графа Gk. После проведенных преобразо-
ваний графа истории множество задач Dk,i для ка-
ждой задачи wk,i k-й истории будет уточнено. 

11. Рассчитать значение ρk0:= ρk(0) с целью оп-
ределения факта выполнимости истории sk в рам-
ках итерации на момент ее начала. 

12. Если для истории sk выполняется ρk0∈[0,1], 
перейти к шагу 2. Иначе перейти к шагу 13. 
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13. Декомпозировать историю sk на подмноже-
ство историй U с меньшим числом задач. 

14. Исключить историю sk из множества S ис-
торий, дополнить множество S историй подмно-

жеством U: S:=S\{sk}∪U и перейти к шагу 2. 
15. Выбрать очередного члена команды ml из 

множества M членов Scrum-команды. 
16. Рассчитать значение минимального време-

ни простоя члена команды ml на момент начала 
итерации: Tw*l:=T*W(ml,0). 

17. Осуществить выбор членом команды ml за-
дачи wk,i, для которой TW(wk,i, ak,i, 0)=TWl* и 
Assgn(ak,i)=ml. 

18. Если рассмотрено все множество M членов 
команды, завершить алгоритм. Иначе перейти к 
шагу 15. 

 

Применение метода минимизации рисков  

при выполнении работ в рамках итерации 
 

В соответствии с методологией Scrum предпо-
лагается, что на ежедневно проводимых совеща-
ниях каждый член команды отразит изменение 
объема работ над назначенными ему задачами. 
Следовательно, ежедневная частота пересчета 
значений нестационарных функций (4)–(7) являет-

ся рекомендуемой, например ∆t=1 день или ∆t=8 
часов. С целью минимизации рисков, связанных с 
неэффективной занятостью членов команды в те-
чение итерации, на этапе работы над историями и 
задачами итерации продолжительностью TI в мо-

мент времени t<TI от начала итерации необходимо 
выполнять следующие шаги. 

1. Выбрать очередную историю sk из множе-
ства S историй, запланированных для реализации 
в течение итерации. Если рассмотрены все исто-
рии из множества S, перейти к шагу 7. Иначе пе-
рейти к шагу 2. 

2. Выбрать задачу wk,i из множества задач Vk. 
Если рассмотрены все задачи истории sk, перейти 
к шагу 4. Иначе перейти к шагу 3. 

3. Для задачи wk,i и ее исполнителя ak,i обно-
вить значение функции (2) на текущий момент 
времени t от начала итерации и перейти к шагу 2. 

4. Рассчитать значение ρkt:=ρk(t) с целью оп-
ределения факта выполнимости истории sk в рам-
ках итерации на момент времени t от начала ите-
рации. 

5. Если для истории sk выполняется ρkt∈[0, 1), 
перейти к шагу 1. Иначе перейти к шагу 6. 

6. Прекратить работы над задачами истории 
sk, исключить историю из множества S историй 
S:=S\{sk}, переместив ее в журнал продукта, и пе-
рейти к шагу 1. 

7. Выбрать очередного члена команды ml из 
множества M членов Scrum-команды. 

8. Рассчитать время окончания работ 
TCl:=TC(wk,i, ak,i, t) члена команды ml над соответст-
вующей текущей задачей wk,i (Assgn(ak,i)=ml). 

9. Если работы над текущей задачей заверше-
ны, то есть TCl=0, перейти к шагу 10. Иначе перей-
ти к шагу 7. 

10. Рассчитать значение минимального време-
ни простоя члена команды ml на момент времени t 
от начала итерации (T*Wl:=T*W(ml, t)). 

11. Члену команды ml осуществить переход к 
выполнению следующей назначенной ему задачи 

wk,i, для которой (∃k∈[1, K], ∃i∈[1, Nk]) 

(Assgn(ak,i)=ml∧Tw(wk,i, ak,i, t)=T*Wl). 
12. Если рассмотрено все множество M членов 

команды, перейти к шагу 13. Иначе перейти к ша-
гу 7. 

13. Если по истечении времени ∆t, например, в 
момент проведения очередного ежедневного со-

вещания, t<TI, перейти к шагу 1. Иначе завершить 
алгоритм. 

В заключение отметим, что предложенный в 
данной работе метод, основанный на формальной 
оценке трудоемкости работ, позволяет разрешить 
проблему неэффективной организации работ в 
Scrum-командах путем корректировки последова-
тельности выполнения работ в течение итерации. 
На примере двух алгоритмов продемонстрировано 
применение метода на этапах планирования и вы-
полнения работ процесса разработки, организо-
ванного в соответствии с методологией Scrum. 
Предложены метрики, которые позволяют коли-
чественно оценить простой членов команды (6), а 
также выполнимость (7) запланированных работ в 
рамках итерации. Применение предложенных ал-
горитмов при планировании и выполнении работ в 
рамках Scrum-итерации способствует выполнению 
всего объема запланированных работ по разработ-
ке и тестированию ПС, следовательно, позволяет 
обеспечить заявленный уровень качества разраба-
тываемого ПС. 
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УДК 519.688 

КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ 
ВЕРОЯТНОСТИ CТОХАСТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  

ПО МАЛОЙ ВЫБОРКЕ ПРИ МНОГОФАКТОРНОМ ВЛИЯНИИ 
 

М.М. Зимин, инженер  

(Торонто, Канада, zimin7@yandex.ru) 

 

Описан комплекс программ для восстановления плотности вероятности стохастической функции принадлежно-
сти, позволяющий дополнять нечеткий анализ стохастическим, улучшая тем самым точность оценки различных 

сложных ситуаций, обусловленных опасными или нежелательными социально-экономическими, природными и тех-
ногенными процессами. Принимается во внимание тот факт, что на развитие этих процессов обычно влияет большое 
количество случайных факторов. Разработанное ПО требует около 2,2 Мб памяти и выполняет вычисления за незна-
чительное время. Получаемые плотности вероятности могут использоваться в различных вероятностных расчетах, 
например, для анализа лавинной или селевой опасности и обеспечения безопасности работ в малоизученных горных 
районах. Приводятся примеры оценивания их параметров по малым выборкам. 

Ключевые слова: функция принадлежности, плотность вероятности, программа, восстановление, выборка. 
 
A SOFTWARE SYSTEM TO RECONSTRUCT PROBABILITY DENSITY OF STOCHASTIC MEMBERSHIP 

FUNCTION BY USING THE SMALL SAMPLE UNDER MULTIFACTOR INFLUENCE 
Zimin М.М., engineer  

(Toronto, Canada, zimin7@yandex.ru) 
Abstract. The paper describes software to recover probability density of stochastic membership function, allowing sup-

plementing fuzzy analysis with stochastic calculations. This improves the assessment accuracy of various complex situations 
caused by dangerous or undesirable socio-economic, natural and man-made processes. These processes development usually 

depends on many random factors. The developed software requires about 2,2 MB of memory and performs computations in a 
short time. The resulting probability density can be used in various probabilistic calculations, for example, to analyze the ava-
lanche or sill risk and to provide operational safety in the understudied mountain regions. The examples of estimating the 
probabilities densities parameters with small samples are given. 

Keywords: membership function, probability density, software, reconstruction, sample. 
 

Теория нечетких множеств широко применяет-
ся для решения разнообразных задач. Однако слу-
чайные изменения функций принадлежности до 
сих пор не рассмотрены, хотя некоторые из них 
имеют стохастический характер. Их можно опре-
делить как функции принадлежности, значения 
которых являются случайными величинами. 

Прогнозирование лавинной опасности с помо-
щью этой теории описано, например, в работах  
[1, 2]. Вычисляются функции принадлежности за-
данной ситуации к различным ее уровням. В то же 
время для конкретной даты в известном районе 
величины этих функций меняются случайным об-
разом для различных лет, что обусловлено стохас-
тическим изменением метеоусловий и сейсмиче-
ской обстановки в разные годы. Кроме того, ре-
ально доступной является только малая выборка, 
так как время наблюдения за лавинными очагами, 
как правило, ограничено.  

Таким образом, информация о случайной из-
менчивости указанных функций очень важна для 
обеспечения безопасности работ в горах, как и для 
оценки других опасных или нежелательных си-
туаций, связанных с природными, социально-эко-
номическими или производственными процесса-
ми. Поэтому разработка соответствующего ПО 
представляет значительный научно-практический 
интерес. 

При проектировании, в частности, различных 
сооружений и дорог в горной местности требуется 

оценить возможность появления лавинной опас-
ности различного уровня. За известный период 
наблюдений лавины могут не возникнуть, но 
функции принадлежности ситуаций к лавиноопас-
ным вычисляемы. Тогда, зная математическое 
ожидание и среднее квадратичное отклонение 
функций принадлежности, можно оценить риск с 
помощью правила трех сигм [3] или правила шес-
ти сигм [4, 5]. Однако все это требует применения 
стохастических функций принадлежности. 

 Кроме того, если плотность вероятности 
функции принадлежности ситуации к какому-либо 
опасному или нежелательному состоянию извест-
на, можно выполнять и более сложные вероятно-
стные расчеты. Например, на каждой реализации 
метода Монте-Карло вычислить отношение на-
грузки от снеговоздушной волны к допускаемой 
(тоже стохастической) нагрузке на сооружение, 
затем построить соответствующую плотность ве-
роятности и определить вероятность разрушения.  

Классические методы восстановления зависи-
мостей эффективны только при использовании 
выборок достаточно большого объема [6]. Если 
выборка невелика, лучшие результаты получаются 
при применении метода структурной минимиза-
ции риска [6, 7], идея которого состоит в следую-
щем. Если на допустимом множестве решений за-
дать структуру, то наряду с минимизацией эмпи-
рического риска внутри ее элементов появляется 
дополнительная возможность оптимизации каче-
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ства оценки по элементам структуры, что позво-

ляет найти решение, дающее более глубокий га-

рантируемый минимум среднему риску, чем ре-

шение, доставляющее минимум эмпирическому 
риску на всем допустимом множестве [6]. 

Тем не менее при достаточно малой выборке 

метод структурной минимизации риска обычно 

выбирает наиболее простую зависимость. Дейст-

вительно, верхняя граница среднего риска при 

восстановлении плотности вероятности оценива-

ется по формуле  

1
[ (α)] [ (α)]

( )
( 1)[1 ln ln( 1)] ln η

1

Ty F R y F
NJ k
k N k

N

− −

=

+ + − + −
−

, (1) 

где N – объем выборки; k – степень аппроксими-
рующего полинома; [y] – вектор значений эмпи-
рической функции распределения; [F(α)] – вектор 
значений аппроксимирующего полинома в экспе-
риментальных точках; αi – коэффициенты аппрок-
симирующего полинома; R – обратная ковариаци-
онная матрица вектора [y]; 1–η – вероятность, с 
которой справедлива оценка (1). 

При k=1, N=10, η=0,95 знаменатель (3) равен 
0,274, а при k=2, N=10, η=0,95 он составляет 0,184, 
то есть его уменьшение происходит очень быстро. 

Кроме того, на развитие опасных социально-
экономических, природных и техногенных про-
цессов обычно влияет большое количество слу-
чайных факторов. Так, согласно [1], возникнове-
ние снежных лавин зависит от суммы осадков, их 
интенсивности, температуры воздуха и т.д. По-
этому здесь вполне может быть использована цен-
тральная предельная теорема, согласно которой 
достаточно большая сумма сравнительно малых 
случайных величин распределена приближенно по 
нормальному закону [8]. 

Случайная величина, распределенная таким 

образом, изменяется от –∞ до ∞. Поскольку об-

ласть изменения функций принадлежности обыч-

но представляет собой интервал [0; 1], плотность 

вероятности отыскивается в виде  
2

2

( )

2σ( )
σ 2π

x a

b
p x e

−

−

= ,       (2) 

где а – математическое ожидание случайной ве-

личины; σ – среднее квадратичное отклонение 

случайной величины; b – коэффициент, который 

всегда больше единицы. 

Математическое ожидание и среднее квадра-
тичное отклонение вычисляются (см. [3]) по фор-

мулам: 

1
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∑
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Величина коэффициента b должна быть такой, 

чтобы выполнялось условие 
1

0

( ) 1.p x =∫  
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2

2

( )1

2

0

1

1

2
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−
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σ π
∫

.     (5) 

Плотность вероятности типа (2) иллюстриру-

ется рисунком. 

После заполнения таблицы Initial Data необхо-

димо нажать кнопку Reconstructing. Далее в таб-

лице Results of Analysis будут напечатаны резуль-

таты вычислений.  

В качестве контрольного примера можно при-

вести восстановление плотности вероятности по 

случайной выборке, приведенной в столбце 2 таб-

лицы. Эта выборка получена с помощью датчика 

случайных чисел программного комплекса 
ANSYS. Задавались математическое ожидание 0,5 

и среднее квадратичное отклонение 0,05. В ре-

зультате расчета было получено: а=0,507, σ=0,041, 

b=1. Действительно, случайные числа, распреде-

ленные по этому закону, практически всегда будут 

находиться в интервале [0; 1], поэтому коэффици-

ент b должен быть равен единице.  
Элементы выборки  

для восстановления плотности вероятности 
 

Номер  
элемента 
выборки 

Значение элемента 

первой  
выборки 

второй  
выборки 

третьей  
выборки 

1 0,5373 0,42 0,46 

2 0,5069 0,67 0,08 

3 0,4972 0,86 0,56 

4 0,5429 0,40 0,49 

5 0,5491 0,05 0,07 

6 0,4407 0,35 0,39 

7 0,5352   

8 0,5282   

9 0,5115   

10 0,4241   
 

Другим примером является восстановление 

плотности вероятности случайной величины х по 

выборке из 6 элементов, приведенных в столбце 3 

таблицы. В этом случае а=0,458, σ=0,195, b=1,056.  
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И еще один пример – восстановление плотно-
сти вероятности случайной величины х по выбор-
ке из 6 элементов, приведенных в столбце 4 таб-
лицы. Плотность вероятности, восстановленная по 
ним, имеет следующие параметры: а=0,342, 
σ=0,255, b=1,042. 

Таким образом, разработанный комплекс про-
грамм позволяет дополнять нечеткий анализ сто-
хастическим, улучшая тем самым точность оценки 
различных сложных ситуаций, обусловленных 
опасными или нежелательными социально-
экономическими, природными и техногенными 
процессами. Он требует около 2,2 Мб памяти и 
выполняет вычисления за незначительное время. 
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ПРОТОТИП СИСТЕМЫ АНАЛИЗА  

СОСТОЯНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА  

НА ОСНОВЕ МЕТОДА ОПОРНЫХ ВЕКТОРОВ 
 

С.С. Конюхов, инженер; А.А. Московский, к.х.н., генеральный директор  
(Группа компаний РСК, Кутузовский просп., 36, г. Москва, 121170, Россия,  

s.konyuhov@rsc-tech.ru, moskov@rsc-tech.ru); 

Е.А. Рябинкин, к.ф.-м.н., начальник отдела; В.Е. Велихов, к.ф.-м.н., зам. директора 
(НИЦ «Курчатовский институт», пл. Академика Курчатова, 1, г. Москва, 123182, Россия,  

rae@kiae.ru, velikovve@kiae.ru) 

 

С ростом сложности вычислительных кластеров для обеспечения их эффективной работы на первый план выхо-
дит проблема отказоустойчивости. Ее решение в настоящее время является одной из самых активно развивающихся 
областей, связанной с высокопроизводительными вычислениями. В данной работе рассмотрена задача построения 
автоматизированной системы классификации состояний вычислительного кластера с целью прогнозирования и 
своевременного выявления нештатных ситуаций в его работе. Для ее решения был предложен алгоритм, исполь-
зующий методы машинного обучения на основе подхода опорных векторов (SVM/SVR). Отличительной особенно-
стью используемого алгоритма является его модульный характер, допускающий выбор наиболее эффективных мето-
дов для решения подзадач всего алгоритма обработки входных данных. На примере анализа данных мониторинга, 

собранных с реально действующих вычислительных кластеров, была показана принципиальная применимость пред-
ложенного алгоритма для обнаружения новых состояний вычислительного кластера: при правильном выборе пара-
метров используемых методов удается осуществлять прогнозирование возможных будущих состояний с точностью 
6–16 % и фиксировать критическое изменение контролирующих величин в пределах 3–5 шагов прогноза. При малом 
числе показаний сенсорных датчиков, содержащих выпадающие значения (5–10 %), наблюдается устойчивость сис-
темы к сбоям в показаниях сенсорных датчиков. Возможное дальнейшее развитие автоматизированной системы свя-
зано с использованием online-алгоритмов SVM/SVR и методов выявления сложных типов аномального поведения 
вычислительных кластеров.  
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Ключевые слова: мониторинг компонент вычислительного кластера, система прогнозирования сбоев кластер-
ных вычислительных установок, статистические методы анализа многомерных временных рядов, обнаружение 
выпадающих значений, метод опорных векторов. 

 

THE PROTOTYPE OF THE COMPUTER CLUSTERS STATE ANALYSIS SYSTEM  

BASED ON SUPPORT VECTORS METHOD 

Konyukhov S.S., engineer; Moskovsky A.A., Ph.D., director general  
(RSC Group, Kutuzovskiy Av., 36, Moscow, 121170, Russia, s.konyuhov@rsc-tech.ru, moskov@rsc-tech.ru);  

Ryabinkin E.A., Ph.D., head of department; Velikhov V.E., Ph.D., deputy director  
(NRC "Kurchatov institute", Akademika Kurchatova Sq., 1, Moscow, 123182, Russia, rae@kiae.ru, velikovve@kiae.ru) 
Abstract. Increasing complexity of computer cluster systems highlights the problem of failure tolerance to provide their 

efficient work. Nowadays this problem is one of the most dynamically elaborating in the area of high performance computa-
tions. The paper considers different implementation aspects of automated system performing classification of computer clus-
ter states to predict and check critical events. The algorithm using statistical learning theory approach (support vector meth-
od) is proposed to address these subjects. Its modular structure permits to use more robust and efficient methods to deal with 

subtasks of the general algorithm. The the algorithm implementation prototype is tested on sets of real-world data. Provided 
that correct parameters are selected its anomaly detection capability is shown. In the test experiments the prediction error of 
future possible states is 6–16 % while the critical change of control parameters is fixed within 3–5 prognosis time steps. Sen-
sor failure tolerance with small numbers (5–10 %) of data series with outliers is proved. Possible improvements of the auto-
mated classification system are related with on-line SVR algorithms and methods to deal with more sophisticated anomalous 
behaviour of computer clusters.  

Keywords: monitoring of computer clusters, failure prognosis system of computer clusters, statistical methods of multi-
variate time-series analysis, anomaly detection, support vector method. 

 

Современный вычислительный кластер (ВК) 
является технически сложной системой, представ-
ляющей собой комплекс взаимосвязанных и взаи-
модействующих подсистем: вычислительных уз-
лов, сетевого оборудования, инженерной инфра-
структуры. Мониторинг состояния всех подобных 
подсистем требует наличия разветвленной сети 
сенсорных датчиков, занимающихся сбором ин-
формации о разнообразных параметрах системы. 

В то же время для эффективного управления 
инфраструктурой ВК необходима такая упрощен-
ная система анализа, которая позволяла бы на  
основе всей получаемой от сенсорных датчиков 
информации выявлять наступление нештатной си-
туации и оперативно реагировать на нее. Актуаль-
ной задачей представляется построение автомати-
зированной системы анализа, осуществляющей 
обработку данных мониторинга с использованием 
современных статистических методов. 

Разнообразие типов сенсорных датчиков, яв-
ляющееся следствием разнообразия свойств кон-
тролируемых параметров, приводит к разнообра-
зию статистических свойств получаемых от них 
данных мониторинга, поэтому из всех методов 
статистической обработки данных наибольшую 
эффективность при решении данной задачи имеют 
универсальные, непараметрические методы. К их 
числу относятся методы машинного обучения. 

В данной работе описываются принципы по-
строения прототипа реализации алгоритма анали-
за данных мониторинга (далее обозначаемого как 
прототип), предназначенного для обнаружения 
критических ситуаций, возникающих при работе 
ВК. В качестве базового подхода был выбран под-
ход на основе метода опорных векторов (support 
vector method / support vector regression – 
SVM/SVR). В общих чертах он состоит в оценке 
целевой функции с помощью ее подгонки к набо-

ру заданных данных и используется в самой ши-
рокой предметной области: от изучения поведения 
финансового рынка до вычисления возможной за-
груженности электрических сетей или транспорт-
ного потока [1]. 

Популярность практического применения это-
го подхода связана с его простотой, универсаль-
ностью и эффективностью, особенно при решении 
задач из реальной жизни, где, как правило, требу-
ется использование нелинейных моделей. Нема-
ловажным является его высокая производитель-
ность, позволяющая использовать такой подход в 
автоматизированных системах, работающих в ре-
жиме реального времени. 

 
Общая схема алгоритма 

 
В предлагаемом подходе анализ данных мони-

торинга осуществляется путем построения двух 
статистических моделей и их использования для 
обработки новых непрерывно поступающих дан-
ных в автоматическом режиме. 

Первая из моделей описывает набор собранных 
ранее данных мониторинга, соответствующих 
стабильной работе ВК. Эту модель далее будем 
называть моделью множества нормальных, ти-
пичных состояний ВК. Вторая модель на основе 
данных, полученных в течение некоторого про-
межутка времени, непосредственно предшест-
вующего моменту построения модели, позволяет 
вычислять возможные будущие состояния ВК. 
Далее будем ссылаться на нее как на модель рег-
рессора.  

Все параметры моделей задаются пользовате-
лем перед запуском всей системы, исходя из ста-
тистических свойств обрабатываемых данных. 
Обе модели строятся автоматически с определен-
ной периодичностью с учетом поступления новых 
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данных. Например, типичное время между двумя 
последовательными построениями модели нор-
мальных состояний ВК может составлять 24 часа, 
тогда как модель регрессора может обновляться 
раз в минуту. 

Общая схема обработки данных заключается в 
периодическом применении модели множества 
нормальных состояний для решения задачи клас-
сификации возможных будущих состояний ВК, 
получаемых с использованием модели регрессора. 

Представление данных. Наиболее простой 
подход в описании состояния ВК в каждый мо-
мент времени заключается в представлении его в 
виде случайного вектора: S(t)=(s1(t), s2(t), ..., 

sN(t))∈ℜN, где si(t) – показания сенсоров системы 
мониторинга (СМ) в момент времени t (i=1, …, 
N), N –число сенсоров, осуществляющих монито-
ринг вычислительного комплекса. 

При таком представлении данных мониторинга 
задача их анализа может быть сформулирована 
как анализ статистических свойств многомерного 
временного ряда. При этом следует отметить, что, 
поскольку отдельные компоненты такого динами-
чески меняющегося многомерного вектора пред-
ставляют собой величины разной физической 
природы, для их совместного рассмотрения необ-
ходимо провести масштабирование каждой ком-
поненты в отдельности. Наибольшее распростра-
нение получил способ масштабирования: 

( ) , ( ) 0.
( )

x x
z x sd x

sd x

−
= ≠  

Здесь x  – среднее значение из выборки для 

случайной величины x; sd(x) – стандартное откло-
нение для этой выборки. 

В данной работе при построении моделей и 
при дальнейшей обработке все показания сенсор-
ных датчиков приводятся к стандартному виду  
z-score, однако для удобства пользователя резуль-
таты обработки выводятся в первоначальном 
масштабе. 

Регуляризация входных данных. При обработ-
ке данных мониторинга по представленному алго-
ритму возникают две проблемы, связанные с воз-
можностью построения в каждый момент времени 
вектора состояний ВК, которые необходимо  
решить до начала процедуры обработки, то есть 
построения моделей множества нормальных со-
стояний и модели регрессора. Во-первых, нерегу-
лярное и асинхронное поступление показаний от 
разных сенсорных датчиков мешает построению 
вектора S(t), а во-вторых, ошибочные показания 
датчиков могут оказать существенное влияние на 
результаты обработки. 

Во многих системах мониторинга для решения 
проблемы регулярности поступления данных мо-
ниторинга проводится процедура интерполяции 
значений (как правило, это линейная кусочно-
непрерывная интерполяция) таким образом, чтобы 

измерения были доступны через одинаковые ин-
тервалы времени, – данный подход, например, по 
умолчанию применяется в популярном средстве 
хранения данных RRDB [2]. В таком случае воз-
можны исчезновение, сглаживание «пиковых» 
значений измерений после регуляризации, что 
может быть в некоторых ситуациях нежелатель-
ным. 

Наряду с проблемой регуляризации временно-
го шага входных данных существует проблема 
возможности появления так называемых вы- 
падающих значений, под которыми принято по-
нимать значения переменных, которые сущест-
венным образом искажающие статистические  
характеристики данных. Одномерные выпадаю-
щие значения, как правило, характеризуются экс-
тремальными значениями, однако существуют и 
более сложные ситуации [3], которые требуют 
специальных методов для их выявления. В данной 
работе рассматривается только самый простой ва-
риант аномального поведения одномерных дан-
ных, когда за выпадающие значения принимаются 
те, которые имеют большую абсолютную величи-
ну после приведения к стандартному масштабу  
z-score. Как правило, это величины с z-score по 

модулю ≥3,29. Однако z-score сильно зависит от 
размера выборки N. 

С учетом вышеизложенного регуляризация 
входных данных мониторинга в рассматриваемом 
прототипе осуществляется в несколько шагов по 
следующей схеме. 

1. Удаление выпадающих значений, то есть 
данных, распознанных как аномальные в преды-
дущие моменты времени; удаление данных, не 
обновлявшихся в течение определенного проме-
жутка времени tfreezed по причине возможного отка-
за соответствующего сенсорного датчика; удале-
ние тех значений, которые не попадают в интер-
вал допустимых значений [xmin, xmax], и значений, 
для которых интервал допустимых значений не 
определен, а z-score по модулю больше 3,29. 

2. Регуляризация временного шага путем пе-
реноса последнего определенного показания сен-
сора на ближайший справа шаг регулярной вре-
менной сетки. 

3. Заполнение образовавшихся после удале-
ния выпадающих значений лакун во временных 
рядах с учетом величины подобной лакуны dt. То 

есть, если dt<tsmall, то отсутствующие значения, 
попадающие в этот интервал, заменяются на бли-
жайшее по времени к этому промежутку доступ-
ное показание сенсорного датчика, так как пред-
ставляется наиболее вероятным, что это случайное 

событие. Если tsmall≤dt≤tmedium, то отсутствующие 
значения из этого интервала заменяются на сред-
ние значения всех доступных к моменту наступ-
ления этого события значений, поскольку в таком 
случае можно предположить, что данные отсутст-
вуют по причине перегруженности СМ. Если 
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tmedium≤dt, то отсутствующие данные заменяются 
на значение по умолчанию xdefault, поскольку от-
сутствие данных мониторинга в этом случае наи-
более правдоподобно объяснить тем, что соответ-
ствующее оборудование либо было отключено, 
либо вышло из строя. 

Полученные регуляризованные данные посту-
пают затем на вход основного алгоритма прототи-
па, то есть используются при построении стати-
стических моделей. 

Построение модели множества нормальных 
состояний ВК. Данное построение осуществляет-
ся в два этапа. На первом этапе все множество 
нормальных состояний разбивается на k класте-
ров, для чего в рассматриваемом прототипе ис-
пользуется более эффективный по сравнению с 
общеизвестным методом k-средних метод k-медо-
ид [4] на основе алгоритма CLARA (оптимизиро-
ванная с вычислительной точки зрения версия ал-
горитма PAM – partition around medoids). 

Как и все классические методы кластерного 
анализа, метод k-медоид предполагает априорное 
знание числа кластеров k, на которые нужно раз-
бить исходное множество. Для нахождения этого 
числа на основе только входных данных была 
предложена концепция «силуэт кластера» и на ее 
основе – статистика g(i), позволяющая оценить 
качество разбиения множества на отдельные кла-
стеры [5].  

В рассматриваемом алгоритме построения мо-
дели множества нормальных состояний ВК для 
нескольких значений числа кластеров М (как пра-
вило, это числа 1, …, 10, число М может меняться 
пользователем прототипа) происходит оценка ве-

личины, обратной к ( )g i , а затем в качестве опти-

мального числа возможных кластеров выбирается 
то, которое дает максимальное значение статисти-

ки 1
( )g i
− . После чего алгоритм использует это 

значение как входной параметр для метода k-ме-
доид. Такой подход позволяет автоматизировать 
процесс построения модели множества нормаль-
ных состояний. 

На втором этапе построения модели происхо-
дит описание границ каждого из кластеров Xi, по-
лученных на первом этапе. Для этого в данной ра-
боте с помощью метода опорных векторов нахо-
дилось решение стандартной задачи о бинарной 
классификации, где в качестве дополнительного 
второго класса бралось центрально-симметричное 
к множеству Xi множество –Xi. В такой постановке 
эта задача эквивалентна задаче о классификации с 
одним классом [6], это позволило использовать 
полуэмпирические формулы для расчета апосте-
риорных вероятностей, полученных в работе [7]. 

Построение модели регрессора. Как показало 
предварительное исследование статистических 
свойств данных мониторинга, они плохо описы-
ваются с помощью классических стандартных мо-

делей, поэтому использование таких общеупотре-
бительных параметрических моделей временных 
рядов, как VARX или SS, для осуществления про-
гнозирования возможных будущих состояний ВК 
представляется неэффективным. По этой причине 
в данной работе выбор был сделан в пользу мето-
дов, основанных на статистической теории ма-
шинного обучения, которые успели зарекомендо-
вать себя как надежный и эффективный инстру-
мент статистической обработки данных [7, 8]. 

Выбранный авторами метод SVR состоит в по-
строении такой линейной функции в характери-
стическом пространстве, которая наилучшим об-
разом приближала бы значения искомой функции. 
Для поиска такого приближения используется 
принцип минимизации структурного риска (struc-
ture risk minimization, SRM principle). 

Основными достоинствами непараметрических 
методов являются их универсальность и незави-
симость от априорных знаний, что позволяет еди-
нообразно обрабатывать данные разной статисти-
ческой природы. В настоящей работе были ис-
пользованы два варианта метода SVR, которые в 
дальнейшем будем обозначать как метод p-svr и 
метод msvr. 

Метод p-svr заключается в последовательном 
применении метода ε-SVR [9] к каждой из компо-
нент многомерного вектора. Тогда как метод msvr 
состоит в построении специальной функции стои-
мости L(u(i)), зависящей от всех компонент мно-
гомерного вектора, и решает задачу многомерной 
регрессии непосредственно с помощью итераци-
онной квазиньютоновской процедуры [10]. 

Задача регрессии на основе подхода SVR в 
применении к задаче экстраполяции многомерных 
временных рядов переформулируется следующим 
образом: 

(X1, …, Xp)→Y1=Xp+1, 

(X2, …, Xp+1)→Y2=Xp+2, 
… 

(Xn, ..., Xp+n
l
-1)→Yn

l
=Xp+n

l
, 

(Xn+1, …, Xp+n
l
)⇒Yn

l
+1,  

где nl – размер обучающей выборки; p – кратность 
интегрирования временного ряда; d – размерность 

изучаемого временного ряда со значениями Xi∈ℜ
d 

и Yi∈ℜ
d (i – момент времени), которые служат, со-

ответственно, входными и выходными данными 
при обучении модели регрессора. Прогнозируе-

мым значением является Yn
l
+1∈ℜ

d. 

Вычисление апостериорных вероятностей. 
Построение классификатора, способного оценить 
апостериорную вероятность попадания тестируе-
мого объекта в определенный класс P(class|input), 
является важной задачей в теории машинного 
обучения. Это становится особенно необходимым, 
когда процесс классификации – одна из составных 
частей более сложного алгоритма. 
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Однако метод SVM порождает на выходе не-
прокалиброванные значения, которые не являются 
вероятностями. Поэтому для их вычисления необ-
ходимы дополнительные построения. В данной 
работе для оценки апостериорных вероятностей 
попадания прогнозируемого состояния ВК в мно-
жество нормальных состояний был использован 
алгоритм, реализующий эмпирический метод, ос-
нованный на применении сигмоидной функции в 
качестве калибровочной [7]: 

( )
( )( )

1
1

1
Af x B

P y f
e

+
= =

+

,       (1) 

где параметры A и B подбираются методом мак-
симального правдоподобия. 

 

Экспериментальное тестирование 
прототипа 

 

Тестирование прототипа проводилось на осно-
ве численных экспериментов с использованием 
данных мониторинга, собранных в течение неко-
торого промежутка времени с реально действую-
щих ВК. Такой набор данных после проведения 
процедуры первичной предобработки (регуляри-
зации) далее будет называться моделью данных. 
Для имитации нештатных ситуаций в них добав-
лялись искусственно созданные данные. 

Численный эксперимент, во-первых, исключа-
ет риск, связанный с выходом из строя ВК по при-
чине программных сбоев во время тестирования, а 
во-вторых, использование модели данных позво-
ляет контролировать процесс тестирования, когда, 
меняя модель данных или ее параметры, можно 
смоделировать различные режимы работы ВК. 

В тестировании были использованы данные, 
собранные системой мониторинга Infra-StruXure 
Central в течение одного дня с ВК с числом узлов 
около 1 000 и системой воздушного охлаждения 
на основе водяных кондиционеров (модель дан-
ных A) и системой мониторинга ganglia в течение 
14 дней с ВК с числом узлов около 200 и системой 
непосредственного водяного охлаждения (модель 
данных B). В обоих случаях шаг сбора данных со-
ставил 1 минуту. 

Эти наборы, помимо длины временных дан-
ных, отличаются характером собранной в них ин-
формации, что связано с различием в подходах  
к реализации в двух ВК подсистем охлаждения  
и электропитания, а также составом собственно 
вычислительных подсистем и решаемых на них 
задач, что обусловливает различие в нагрузках  
на ВК. 

Модели данных A и B. Для набора данных A 
из всего набора сенсорных датчиков на основе 
опыта эксплуатации ВК был выбран поднабор, со-
стоящий из 263 сенсоров 7 различных типов сен-
сорных датчиков, контроль за показаниями кото-
рых представляет наибольшую важность. Таким 
образом, в этот набор вошли температура модулей 

памяти, сила тока и общая потребляемая мощ-
ность тока на шкафных блоках распределителей 
питания, входная и выходная температура тепло-
носителя кондиционера. 

Из всего множества сенсоров, осуществляю-
щих мониторинг ВК, в случае модели данных B 
авторами был выбран поднабор, состоящий из 315 
сенсоров 4 различных типов сенсорных датчиков, 
контроль за показаниями которых представляется 
наиболее важным: температура процессоров, за-
груженность процессора, общая потребляемая 
мощность тока на шкафных блоках распределите-
лей питания. 

На рисунках 1 и 2 приведены примеры типич-
ного графика зависимостей от времени показаний 
сенсоров для моделей данных A и B соответст-
венно. 

Выбор параметров модели прогнозирования. 
Известно, что обобщающая способность метода 
SVR (точность оценки) зависит от правильного 
выбора метапараметров: параметра регуляризации 
C, который определяет равновесие между сложно-
стью модели регрессора и степенью допустимых 
отклонений, и параметра ε, задающего ширину 
нечувствительной зоны, используемой при обуче-
нии алгоритма, а также от параметров используе-
мой кернел-функции. Этот выбор в большинстве 
случаев осуществляется эмпирическим путем на 
основе имеющегося опыта. Тем не менее делаются 
попытки предложить теоретически более обосно-
ванные подходы к решению проблемы. 

 
Рис. 1. Типичная зависимость от времени  

температуры воздуха на выходе  
из вычислительной стойки (модель данных A) 

 
Рис. 2. Типичная зависимость от времени  

загруженности процессора (модель данных B) 

20

25

30

35

0 200 400 600 800 1000 1200

Т
е
м

п
е
р
а
ту

р
а
, 
С

Время, мин

-5

5

15

25

35

45

55

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

З
а
гр

у
ж

е
н
н
о
с
ть

Время, мин



Программные продукты и системы                     № 3, 2013 г. 

 163 

Так, для кернел-функций гауссовского типа 
(rbf-методы) выбор параметра можно осуществить 
с помощью самих обучающих данных, для этого 
выбирается любое значение из интервала 0,1–0,9 
квантилей случайной величины, соответствующей 
обучающим данным [11].  

Параметр C, как правило, выбирают из области 
значений выходных данных. Однако такой выбор 
не учитывает влияние выпадающих значений. Для 
их учета можно использовать формулу 

( )max 3 , 3
y y

C y y= − σ + σ  ,     (2) 

где y  – среднее значение выходных обучающих 

данных; σy – стандартное отклонение. 
Известно, что значение ε должно быть пропор-

ционально уровню случайного шума во входных 
данных τ. Для учета влияния размера выборки на 
выбор ε в работе [12] была предложена полуэмпи-
рическая формула 

ln
3

l

l

n

n

ε = τ  ,         (3) 

где nl – размер обучающей выборки; τ – параметр, 
описывающий порядок фонового шума. 

Изучение качества прогнозирования. Для 
тестирования качества прогнозирования данные 
мониторинга, представляющие собой отрезок 
временного ряда, разбивались на две части: дан-

ные с момента времени t0 до момента t0+M∆t – вы-
борка для построения модели множества нор-
мальных состояний (выборка I), и данные с мо-

мента времени t0+(M+N+1-nl)∆t до момента t0+K∆t 
– выборка для построения модели регрессора (вы-
борка II).  

Для модели данных A значения N, M и K соста-
вили 1134, 205, 1 439 соответственно. Для модели 
данных B эти значения составили 12 900, 205, 
13 205 соответственно. Таким образом, в обоих 
случаях размер тестовой выборки для проверки 
работы регрессора равнялся 100. Данные между 

моментами времени t0+(M+N-nl)∆t и t0+(M+N)∆t 
использовались для инициализации работы алго-
ритма регрессора. Длина временного шага была 
задана равной одной минуте для обеих моделей 
данных. 

Значения метапараметров методов msvr и p-svr 
вычислялись по формулам (2) и (3). Для метода  
p-svr значение метапараметра C было выбрано 
равным 1. Кроме различных значений метапара-
метров, в тестировании также использовались два 

варианта кернел-функции: линейной f(X, X′)=〈X, 

X′〉, где 〈,〉 – стандартное скалярное произведение в 

ℜ
n, и гауссовой 

2
'

( , ')
X X

f X X e
−σ −

= , где |·| – стан-

дартная евклидова норма в ℜn. Значение парамет-
ра σ рассчитывалось автоматически по обучаю-
щей выборке алгоритма. 

В качестве тестируемых величин, помимо 
предсказанных регрессором состояний X, были 

также выбраны полная вероятность попадания со-
стояния X в множество нормальных состояний 
P(X)t, определяемая по формуле полной веро-

ятности: ( )( ) ( )
t

i S

P X P X i P i

∈

= ∑ , и максимальная 

вероятность попадания состояния X в один из кла-
стеров множества нормальных состояний P(X)m, 

определяемая по формуле ( )( ) max
m

i S

P X P X i
∈

= . 

В этих формулах индексное множество S обо-
значает множество кластеров, на которые разби-
вается все множество нормальных состояний ВК; 
P(i) – весовой коэффициент, равный отношению 
количества обучающих состояний, попавших в 
данный кластер, к общему числу обучающих дан-
ных; P(X|i) – апостериорная вероятность, вычис-
ленная по формуле (1).  

Для оценки точности прогнозирования во всех 
тестовых запусках при разных значениях метапа-
раметров, моделей данных и методов прогнозиро-
вания были подсчитаны величины абсолютной по-
грешности вычисления P(X)t, P(X)m и X относи-
тельно l0- и l2-нормы последовательностей по 

формуле ||∆Y(t)||i=||Yo(t)-Ys(t)||i, Y=Pt, Pm, X; i=0,2, а 
также была подсчитана нормированная средне-
квадратичная погрешность нахождения последо-
вательности прогнозируемых состояний X, вычис-
ленная относительно l2-нормы последовательно-
стей: 

( ) ( )

.
( )

o s

i

s mean

i

X i X i

nRMSE
X i X

−

=

−

∑

∑
  

В этих формулах индекс o означает, что соот-
ветствующая величина была подсчитана для тес-
товых данных Xo (наблюдаемые значения), а ин-
декс s относится к величинам Xs, рассчитанным с 
помощью модели регрессора (предсказанные зна-
чения). Xmean означает среднее от наблюдаемых 
значений. 

Таблица 1 
Усредненные по всем метапараметрам  

метода значения ошибок вычисления вероятностей 
и показаний сенсорных датчиков  

для различных методов прогнозирования 
 

Метод
0

∆
t
P

2
∆

t
P  

0
∆
m
P  

2
∆
m
P

0
∆X  

2
∆X  nRMSE 

Модель A 

msvr_g 0,0406 0,260 0,0109 0,047 9500 53400 0,164 
msvr_l 0,0416 0,260 0,0109 0,0466 9720 54200 0,167 

p-svr_g 0,0503 0,143 0,00816 0,028 10800 51400 0,158 

p-svr_l 0,0545 0,143 0,00769 0,0247 11300 49800 0,153 

Модель B 

msvr_g 0,526 2,48 0,490 2,314 1,39×108 5,157×108 0,0634 

msvr_l 0,526 2,46 0,490 2,30 1,42×108 5,30×108 0,0669 

p-svr_g 0,475 1,24 0,447 1,17 1,54×108 4,71×108 0,0594 

p-svr_l 0,457 0,957 0,433 0,904 1,95×108 4,51×108 0,0565 
 

Примечание. В таблице индексы g и l обозначают 
гауссову и линейную кернел-функцию соответственно. 
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В таблице 1 приводятся результаты, усреднен-
ные по всем метапараметрам. Из приведенных  
результатов видно, что методы msvr и p-svr в 
среднем имеют схожие порядки погрешностей вне 
зависимости от выбранной кернел-функции. Ос-
новной вывод, который можно сделать из про- 
веденного экспериментального исследования,  
заключается в том, что при правильном выборе 
метапараметров с помощью выбранного подхода 
удается осуществлять прогнозирование возмож-
ных будущих состояний ВК с точностью 6–16 %. 

Обнаружение нештатных ситуаций. В рам-
ках подхода, рассматриваемого в данной работе, 
определение нештатных состояний ВК происхо-
дит путем обнаружения новых состояний, то есть 
таких, которые сильно отличаются от данных, 
участвовавших в процедуре обучения алгоритма. 

Для того чтобы промоделировать подобную 
ситуацию, было взято такое разбиение данных 
модели B, при котором выборка II содержала бы 
данные, отличающиеся от данных выборки I. 

На рисунке 3 представлены типичные зависи-
мости рассчитанных вероятностей от времени для 
моделей А (в варианте, когда выборки I и II со-
держали статистически сходные данные) и В (ко-
гда данные выборок I и II статистически различа-
лись).  

Тогда как для однородной модели A как пол-
ная, так и максимальная вероятности слабо меня-

ются от времени, аналогичные кривые для модели 
B претерпевают характерный излом, резкое паде-
ние, ступеньку, связанную с отсутствием в обу-
чающих данных модели нормальных состояний 
ВК, элементов, схожих с элементами выборки II. 

Проверка устойчивости к сбоям в показани-
ях сенсоров. Сбои в показаниях сенсорных датчи-
ков представляют серьезную проблему для эффек-
тивной работы всего прототипа, поэтому в данной 
работе было проведено тестирование алгоритма 
регуляризации входных данных с тем, чтобы вы-
яснить влияние сбоев на работу прототипа. 

Тестирование заключалось в следующей про-
цедуре: для модели данных A были выбраны два 
набора параметров регуляризации; при одном на-
боре параметров регуляризованные данные имеют 
более сглаженный характер (в дальнейшем будем 
называть его моделью данных A-I), а при другом –
имеют искажения (модель A-II) (рис. 4). Затем для 
этих двух моделей данных изучалось качество 
прогнозирования, как это описано выше. Резуль-
таты экспериментальных исследований представ-
лены в таблице 2. 

Таблица 2 

Погрешности, вносимые в работу прототипа  
при появлении сбоев в показаниях сенсоров 

 

Погрешность Наблюдаемая 
величина 

Моделируемая 
величина 

0
|| ∆ ||

t
P  0,062 0,031 

2
|| ∆ ||

t
P  0,655 0,219 

t
P  0,717 0,724 

0
| | ∆ || /

t t
P P  0,087 0,043 

0
|| ∆ ||
m
P  0,019 0,002 

0
|| ∆ ||
m
P  0,111 0,013 

m
P  0,995 0,997 

0
| | ∆ | | /

t m
P P  0,019 0,002 

 

В таблице используются следующие обозначе-
ния: наблюдаемые величины – величины, рассчи-
танные по показаниям сенсорных датчиков, моде-
лируемые величины – величины, предсказанные 

прототипом: ||∆Pm||1=||PI
m-PII

m||0, ||∆Pm||2=||PI
m-PII

m||2 

и т.д., где индексами I и II обозначены величины, 
рассчитанные для моделей данных A-I и A-II со-
ответственно. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, 
что процедура искажения данных (то есть переход 
от модели данных A-I к модели данных A-II) не 
вносит серьезных изменений в работу прототипа. 
Относительные ошибки составляют 0,2–4,3 % для 
моделируемых величин, то есть результат прогно-
зирования практически не меняется. 

 

Обсуждение результатов 
 

В ходе процесса регуляризации данных проис-
ходят сглаживание и усреднение показаний сен-

 
Модель данных A 

 

 
Модель данных B 

 

Рис. 3. Типичная зависимость от времени  
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сорных датчиков. С одной стороны, такое преоб-
разование входных значений позволяет снизить 
влияние отдельных выпадающих значений на  
качество как построения модели нормальных  
состояний (границы кластеров становятся более 
четко выраженными), так и прогноза (процесс 
обучения модели регрессора сопровождается 
уменьшением ошибок процедуры кросс-верифи-
кации), но, с другой стороны, при неправильном 
выборе параметров регуляризации входных дан-
ных существует опасность пропустить момент по-
явления большого числа сенсоров, показания ко-
торых выходят за интервал допустимых значений. 

Тем не менее, как показывает опыт эксплуата-
ции ВК, наиболее важным из всех возможных ха-
рактеристик наблюдаемых значений сенсорных 
датчиков является наблюдение за их трендами, и 
вариант предподготовки данных с отбрасыванием 
отдельных выпадающих значений это допускает. 
Кроме этого, наличие небольшого числа (5–10 %) 
показаний сенсорных датчиков с выпадающими 
значениями не приводит к сильным изменениям в 
результатах прогнозирования и классификации 
состояний ВК, что, по-видимому, связано с боль-
шой размерностью решаемой задачи, поэтому для 
того, чтобы предложенный в данной работе алго-
ритм мог определить появление новых, аномаль-
ных состояний, необходимы серьезные изменения 
в показаниях сенсорных датчиков, то есть число 

выпадающих показаний сенсорных датчиков 
сравнимо с размерностью задачи – числом сен-
сорных датчиков, участвующих в контроле за сис-
темой мониторинга. 

Еще одним необходимым условием эффектив-
ной работы рассматриваемого алгоритма является 
корректное построение модели множества нор-
мальных состояний, предпочтительно на большом 
статистическом материале, когда подмножества, 
из которых состоит все множество нормальных 
состояний, представляют собой кластеры с четко 
выраженной границей. В этом случае контроли-
рующие параметры алгоритма Pt и Pm характери-
зуются меньшим разбросом значений, что позво-
ляет увеличить точность предсказания момента 
наступления критического события tx. 

Задача обнаружения аномальных состояний 
ВК облегчается при увеличении скорости и массо-
вости появления аномальных показаний сенсор-
ных датчиков. И наоборот, в пограничных случаях 
(при малых по абсолютной величине углах тренда 
в показаниях сенсоров и/или при малом числе 
аномальных показаний) определение точных зна-
чений tx затрудняется, то есть этот вопрос требует 
дальнейшего рассмотрения и уточнения количест-
венных критериев, предъявляемых к задаче клас-
сификации состояний ВК и необходимых для эф-
фективной работы всего алгоритма.  

Наконец, немаловажное значение имеет точ-
ность прогнозирования возможных состояний ВК, 
которая, как показывают результаты, зависит не 
только от параметров используемых методов про-
гнозирования, но и от обрабатываемых данных. 
Так, большая величина относительной ошибки 
nRMSE в случае модели B по сравнению с мо- 
делью A, по-видимому, объясняется, с одной сто-
роны, вырожденностью этих данных, которая  
характеризуется длинными участками близких 
значений, а с другой – резкими скачкообразными 
изменениями по порядку величины, превышаю-
щими среднюю величину последовательных раз-
ностей временного ряда. Это приводит к появле-
нию вырожденных матриц, которые алгоритмы 
методов SVR строят во время своей работы, что 
может привести к увеличению погрешности. Та-
ким образом, выбор набора сенсорных датчиков, 
используемых для контроля, с учетом их стати-
стических свойств и важности является ключевым 
моментом. 

Требования к скорости расчета одной точки 
прогноза определяются в первую очередь скоро-
стью необратимого разрушения оборудования ВК 
при катастрофическом отказе инженерных под-
систем. Для современных ВК этот промежуток 
времени, как правило, составляет 1–2 минуты. Ис-
ходя из данного требования должен проводиться 
отбор всех остальных параметров рассматривае-
мого алгоритма: состав и число сенсорных датчи-
ков, используемых в системе анализа (размер-
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Рис. 4. Типичная зависимость от времени 
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ность задачи), параметры регуляризации входных 
данных (интервалы допустимых значений сенсор-
ных датчиков и временные промежутки отсутст-
вия данных мониторинга), количество и состав 
обучающей выборки для построения модели нор-
мальных состояний и внутренние параметры ме-
тода кластеризации входных данных, а также ме-
тапараметры модели регрессора. 

Дополнительно скорость расчета одной точки 
прогноза можно увеличить путем перехода от ре-
шения задачи построения регрессии в так назы-
ваемом batch-mode-режиме, когда эта модель пол-
ностью перестраивается при поступлении новых 
данных, к online-режиму, в котором изменению 
подлежит лишь малая часть модели, соответст-
вующая вновь поступившим данным. В работе 
[13] был предложен алгоритм, реализующий 
online-режим для задачи одномерной регрессии. 
Однако на основе сведений, известных авторам, 
для задачи многомерной регрессии такого алго-
ритма пока не существует.  

Для перехода от прототипа к построению ра-
бочей системы анализа требуется дальнейшее 
изучение влияния всех этих факторов на эффек-
тивность работы, поскольку характер рассматри-
ваемых зависимостей довольно сложен. 

Таким образом, результаты тестирования про-
тотипа системы анализа состояний ВК показыва-
ют, что при правильном выборе всех контроли-
рующих параметров и наличии достаточного ко-
личества статистического материала подход на 
основе методов машинного обучения (метод 
SVM/SVR), рассмотренный в данной работе, по-
зволяет осуществлять автоматизированное обна-
ружение аномальных состояний ВК. При этом 
данный алгоритм обладает определенной устой-
чивостью к сбоям в показаниях сенсорных датчи-
ков и повышает точность предсказания наступле-
ния критической ситуации с ростом ее опасности. 
Количественный аспект этих вопросов требует 
дальнейшего уточнения. 

К достоинствам используемого в данной рабо-
те алгоритма стоит также отнести его модулярный 
характер, когда в каждом из шагов базового алго-
ритма (регуляризация входных данных – прогно-
зирование возможных будущих состояний ВК – 
классифицирование состояний ВК) возможно ис-
пользование разных альтернативных методов. В 
частности, выбранные в данной работе методы 
SVM/SVR, помимо высокой вычислительной эф-
фективности, являющейся следствием концепту-
альной простоты метода, сравнительно легко по-
зволяют произвести усложнение выявляемых 
аномальных состояний, например, предсказыва-
ние коллективных аномалий [14]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АВТОРСТВА ВРЕДОНОСНОГО КОДА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА СЖАТИЯ ДАННЫХ 
 

Л.Г. Осовецкий, д.т.н., профессор  

(Ленинградское отделение Центрального научно-исследовательского института связи,  
ул. Варшавская, 11, г. Санкт-Петербург, 196128, Россия, leoned.osovetsky@gmail.com); 

В.Д. Стремоухов, аспирант  

(Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет  
информационных технологий, механики и оптики,  

Кронверкский просп., 49, г. Санкт-Петербург, 197101, Россия, riflegroove@gmail.com) 

 

Описан метод определения авторства вредоносного кода на основе совмещения исследуемого кода ПО с кодом, 
реализованным известным для исследователя автором.  

Метод основан на расчете энтропийной классификации исследуемого ПО и подтвержден модельным экспери-
ментом. Он позволяет сократить поиск автора и локализовать круг возможных разработчиков вредоносного кода, 
что сокращает затраты на разработку систем защиты информации и определение исходного поля угроз безопасно-

сти. Метод способствует повышению объективности локализации автора вредоносного кода и источника угроз. В 
работе описаны математические алгоритмы для практического использования предлагаемого метода. 

Ключевые слова: вредоносный код, вирусы, угрозы безопасности информации, источнок угроз. 
 

THE DEFINITION OF MALICIOUS CODE AUTHORSHIP USING THE DATA COMPRESSION METHOD 
Osovetsky L.G., Ph.D., professor (Leningrad Branch of the Central Research Institute of Communication,  

Varshavskaya St., 11, St. Petersburg, 196128, Russia, leoned.osovetsky@gmail.com); 
Stremoukhov V.D., postgraduate (National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics,  

Kronverkskiy Av., 49, St. Petersburg, 197101, Russia, riflegroove@gmail.com) 
Abstract. The article describes a method of determining malicious code authorship based on the combination of the 

software's code and the code implemented by the known author. The method allows reducing searching the malicious code 
author and locating the range of possible developers of malicious code. This reduces the cost of information protection sys-
tems developing and the definition of the security threats original field. The method increases the objectivity of the malicious 

code author's localization and the source of threats. The paper describes the mathematical algorithms for practical application 
of the proposed method. 

Keywords: malware, viruses, security threats, source of threats. 
 

В настоящее время одним из наиболее приори-
тетных направлений в области защиты информа-
ции является борьба с вредоносным кодом (ВК) 
[1–4]. С этой целью во всем мире созданы компа-
нии, специализирующиеся на защите информации, 
которые занимаются анализом вредоносных про-
грамм и созданием эффективных средств защиты. 
И тем не менее новые ВК появляются регулярно, а 
общее число крупных эпидемий вирусов и червей 
растет из года в год. В данной ситуации наиболее 
пристальное внимание нужно обращать не на 
следствие проблемы, а на ее причину – авторов 
этих программ. Здесь крайне важную роль играют 
поиск и наказание создателей ВК, в первую оче-
редь потому, что подобные акты сильно ослаб- 
ляют желание других создателей вирусов зани-
маться данным видом преступной деятельности. 
Рассмотренный далее метод предназначен не для 
однозначного определения автора того или иного 
ВК, а для значительного сужения круга наиболее 
вероятных авторов. 

Задача определения автора ВК состоит в сле-
дующем. Пусть имеются фрагменты образцов ВК 
ряда авторов, написанные под одну платформу, на 
одном языке программирования, с использовани-
ем одного компилятора. О некотором анонимном 
фрагменте известно, что он принадлежит одному 

из данных авторов. Требуется узнать, кому имен-
но. 

 
Теория энтропийной классификации  

с помощью сжатия 
 
Рассмотрим задачу классификации текста T 

относительно текстов S1, ..., Sn, характеризующих 
n авторов. Для этого используем подход, основан-
ный на применении так называемой относитель-
ной энтропии [5, 6]. Определяем характеристику 
H(T|S), которая характеризует энтропию текста T 
по отношению к тексту S. Выбор источника текста 
T при наличии текстов S1, ..., Sn, представляющих 
n источников, осуществляется согласно оценке  

q(T)=argminiH(T|Si).       (1) 
В данном исследовании использовался способ, 

называемый шельфовым (off-the-shelf) алгорит-
мом: сжимаем компрессором текст Si и измеряем 
длину получившегося архива C(Si) в байтах. Затем 
создаем текст SiT, склеив тексты Si и T в один 
файл. Сжимаем SiT и измеряем длину полученно-
го сжатого текста C(SiT) в байтах. Теперь полага-
ем 

Hс(T|Si)= (C(SiT)-C(T)) /|T|,     (2) 
где |T| – длина текста T в байтах. Полученное чис-
ло Hс(T|Si) можно использовать совместно в оцен-
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ке q(T) вместо H(T|Si). Таким образом, для опре-
деления источника T вычисляем Hс(T|Si), а потом 
определяем истинный источник T, выбирая то i, 
которое соответствует минимальному из чисел 
Hс(T|Si). 

Суть метода в том, чтобы подклеивать ано-
нимный текст к образцам ВК, принадлежащих за-
ранее известным авторам, и смотреть, насколько 
хорошо он сжимается. Самым вероятным автором 
будет тот, к чьему коду образец жмется лучше 
всего. В результате получаем коэффициент, кото-
рый можно использовать для определения при-
надлежности данного кода наиболее вероятному 
автору. 

 
Модельный эксперимент 

 
Были проведены четыре исследования (см.  

рис. 1, 2) под три различные платформы: макрови-
русы под MSOffice, вирусы под DOS и два иссле-
дования ВК под Win32, созданных с использова-
нием компилятора Borland Delphi 4.0–5.0.  

В каждой группе выделены ВК, созданные од-
ним автором. В последнем случае в качестве об-
разца брались сначала любой из ВК, затем моди-
фикация ВК, уже участвующего в обработке.  

Затем была создана программа, автоматически 
выполняющая вычисления по формулам, приве-
денным выше, и выводящая в файл всю статисти-
ку, а также наиболее вероятного автора рассмат-
риваемого образца ВК.  

Результаты исследования представлены на ри-
сунке 3. 

 

: : : Исследование 1 : : : 
MSOffice 
объект: 
 - Virus.MSOffice.Shiver.d -
группа 1 

: : : Исследование 2.1 : : : 
Borland Delphi 4.0 – 5.0 
объект: 
 - Email-Flooder.Win32.Dmb.01 
- группа 3 

 
группа 1: 

– Virus.MSWord.Groovie.b 

– Virus.MSWord.Melissa.bc  

– Virus.MSWord.Nail.b 

– Virus.MSWord.Natas 
  
группа 2:  

– Virus.MSWord.Antisocial.l 

– Virus.MSWord.Hook 

– Virus.MSWord.Hope.t 

– Virus.MSWord.Slod 

– Virus.MSWord.Sufnoc  

– Virus.MSWord.ThisDocu- 
ment 
 
группа 3: 

– Constructor.MSWord.WMV
G  

– Virus.MSWord.Karma  

– Virus.MSWord.WMVG 

 
группа 1: 
Backdoor.Win32.Bionet.13 
Email-
Flooder.Win32.EBomb.09a 
Nuker.Win32.NTKiller.13 
 
группа 2: 
Backdoor.Win32.HackTack.120.
a 
Backdoor.Win32.MoonPie.10 
Backdoor.Win32.Y3KRat.15.b 
 
группа 3: 
Backdoor.Win32.Danton.22 
DoS.Win32.DBomb.11 
 

 

Рис. 1 

: : : Исследование 2.2 : : : 
Borland Delphi 4.0 - 5.0 

объект: 
- Backdoor.Win32.Danton.33 - 

группа 3 

: : : Исследование 3 : : : 
DOS 

объект: 
- Virus.DOS.Urod.773 -  

группа 1 
группа 1: 
Backdoor.Win32.Bionet.13 
Email-Flooder.Win32.EBomb.09a 
Nuker.Win32.NTKiller.13 
 
группа 2: 
Backdoor.Win32.HackTack.120.a 
Backdoor.Win32.MoonPie.10 
Backdoor.Win32.Y3KRat.15.b 
 
группа 3: 
Backdoor.Win32.Danton.22 
DoS.Win32.DBomb.11 
Email-Flooder.Win32.Dmb.01 

группа 1: 
Virus.DOS.Angry.393 
Virus.DOS.Deviant.547 
Virus.DOS.Minzdrav.470 
Virus.DOS.Morgul.400 
Virus.DOS.MREI.313 
Virus.DOS.MRTI.576 
Virus.DOS.Normal.789 
Virus.DOS.SillyC.187.a 
 
группа 2: 
Virus.DOS.Anti-AV.695 
Virus.DOS.Jerusalem.Math 
Virus.DOS.Koniec.404 
Virus.DOS.Olivia.2374 
Virus.DOS.Trivial.Hot.130 
Virus.DOS.Vienna.708 
 
группа 3: 
Virus.DOS.Animals.2400.b 
Virus.DOS.DWI.1053 
Virus.DOS.Eddie.651.d 
Virus.DOS.Nono.1510 
Virus.DOS.SVC.3103.c 
 
группа 4: 
IRC-Worm.DOS.Melanie 
IRC-Worm.DOS.Sblive 
VirTool.DOS.Smm.c 
Virus.DOS.Mabuhay.4260 
Virus.DOS.Melanie.1410 

 

Рис. 2 
 

: : : Исследование 1 : : : 
объект: 

- Virus.MSOffice.Shiver.d (62976) 
– группа 1 

: : : Исследование 2.2 : : : 
объект: 

- Backdoor.Win32.Danton.33 
(586240) – группа 3 

группа 1: 
58201 – 70761 

группа 2: 
34845 – 50326 

группа 3: 
309560 - 325580 

группа 1: 
386 383 – 538 115 

группа 2: 
736 463 – 905 846 

группа 3: 
431 041 - 567 715 

: : : Исследование 2.1 : : : 
объект: 

- Email-Flooder.Win32.Dmb.01 
(572928) – группа 3 

: : : Исследование 3 : : : 
объект: 

- Virus.DOS.Urod.773 (10 773) 
– группа 1 

группа 1: 
386 383 – 547 081 

группа 2: 
736 463 – 882 292 

группа 3: 
313 972 – 431 041 

группа 1: 
3 520 – 4 239 

группа 2: 
5 400 – 6 293 

группа 3: 
8 078 – 8 969 

группа 4: 
16 770 – 17 671 

 

Рис. 3 
 

На рисунке 3 первая цифра – размер сжатого 
блока кода каждого автора, вторая – размер этого 
же сжатого блока с присоединенным к нему опыт-
ным образцом. Отношение этих двух величин есть 
коэффициент H. По нему определяем, какому ав-
тору принадлежит код (чем меньше коэффициент 
H, тем вероятнее принадлежность исследуемого 
образца данному автору). 
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: : : Исследование 1 : : : 
объект: 

- Virus.MSOffice.Shiver.d 
группа 1 

: : : Исследование 2.2 : : : 
объект: 

- Backdoor.Win32.Danton.33 
группа 3 

группа 1:  
H1=0.1994410569  
группа 2:  
H2=0.2458238058  
группа 3:  
Н3=0,2543826219 H

m
in

=
H

1
 

а
в
то

р
 -

 1
 

группа 1: H1=0.2588223  
группа 2: H2=0.2889311  
группа 3: H3=0.2331365 

H
m

in
=

H
3
 

а
в
то

р
 -

 3
 

: : : Исследование 2.1 : : : 
объект: 

- Email-Flooder.Win32.Dmb.01 
группа 3 

: : : Исследование 3 : : : 
объект: 

- Virus.DOS.Urod.773 
группа 1 

группа 1: H1=0.2804855  
группа 2: H2=0.2545328  
группа 3: H3=0.2043345 

H
m

in
=

H
3
 

а
в
то

р
 -

 3
 группа 1: H1=0.0667409 

группа 2: H2=0.0828924 
группа 3: H3=0.0827067  
группа 4: H4=0.0836350 

H
m

in
=

H
1
 

а
в
то

р
 -

 1
 

 

 

Рис. 4 
 

Результаты исследования (рис. 4) показывают, 
что во всех четырех случаях автор был определен 
верно. 

Однако данный метод имеет свои недостатки: 
все образцы исследуемого кода должны быть на-
писаны на одном языке и с использованием одно-
го компилятора для получения объективных ре-
зультатов, к тому же требуется как минимум два 
образца кода, написанного автором ВК, причем 
исключительно им одним. Преимущества состоят 
в том, что способ определения автора ВК основан 
на сугубо математических выкладках (непредвзя-
тая оценка без учета субъективного фактора ис-
следователя). Кроме того, при выборе из неболь-
шого числа авторов доступен на каждом компью-
тере и не требует никаких специальных программ. 

В заключение необходимо ответить, что дан-
ный метод не может использоваться в качест- 
ве доказательства причастности того или иного 
человека к созданию ВК (решающую роль долж- 
на играть экспертная оценка), однако он может 
помочь существенно сузить круг вероятных авто-
ров ВК. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ОДНОРОДНОСТИ  

ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И АНАЛИЗА ДАННЫХ БИБЛИОМЕТРИИ  

И НАУКОМЕТРИИ 
(Работа выполняется в рамках НИР «Разработка универсального программного комплекса интерактивного ото-

бражения, обработки и управления большими массивами данных на основе методик и алгоритмов построения свя-
зей между объектами» (ГК 14.514.11.4036), проводимой в ходе реализации ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007–2013 годы») 

 

А.В. Бурилин, ст. преподаватель; Р.Н. Гордеев, к.ф.-м.н., доцент  

(«Интегрированные системы», Тверской государственный университет,  
ул. Желябова, 33, г. Тверь, 170100, Россия, aburilin@naumen.ru, rgordeev@naumen.ru) 

 

Для составления очень точных прогнозов при решении задач регрессии и классификации доказали свою состоя-
тельность ансамбли деревьев, в особенности случайный лес.  

Основная, возможно, необоснованная критика этого подхода состоит в том, что данные методы действуют как 
черные ящики и не дают дополнительной информации относительно объектов, не участвовавших в обучающей вы-

борке. 
В данной работе рассмотрена многоклассовая классификация и показано, что анализ однородности, который ис-

пользуется главным образом в психометрии, может быть применен для обеспечения эффективной визуализации ан-
самбля деревьев, в том числе визуализации новых наблюдений, не вошедших в обучающую выборку. 
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Наблюдения и правила (узлы) ансамбля деревьев помещены в двудольный граф, соединяющий каждое наблюде-
ние со всеми правилами (узлами), которым оно удовлетворяет. Расположение графа в этом случае выбирается со-
гласно минимизации суммы квадратов длин ребер при определенных ограничениях. 

Ключевые слова: классификация, анализ однородности, визуализация графов. 
 

THE HOMOGENEITY ANALYSIS APPLICATION TO VISUALIZE AND ANALYSE  

BIBLIOMETRICS AND SCIENTOMETRICS DATA 
Burilin A.V., senior lecturer; Gordeev R.N., Ph.D., associate professor  

(Integrated systems, Tver State University, Zhelyabova St., 33, Tver, 170100, Russia,  
aburilin@naumen.ru, rgordeev@naumen.ru) 

Abstract. The ensembles of trees, especially random forest have proved themselves to produce accurate predictions for 
solving regression and classification tasks. Perhaps unjustified, the main criticism of this approach is that these methods act 
as black boxes and do not provide additional information on the objects that are not participating in the training set. 

This paper considers a multi-class classification and shows that the homogeneity analysis used mainly in psychometrics 
can be used to provide effective visualization of the ensemble of trees, including visualization of the new observations that 

were not included in the training set. 
Observations and rules (nodes) of the ensemble of trees are placed in a bipartite graph connecting each observation with 

all the rules (nodes) that satisfies it. The location of the graph in this case is chosen according to minimizing the sum of edges 
lengths squares with certain limitations. 

Keywords: classification, homogeneity analysis, visualization of graphs. 
 

В данной работе рассматривается проблема 
классификации данных и их визуального пред-
ставления, а также предложен эффективный алго-
ритм, позволяющий значительно сократить коли-
чество вычислений, требуемых при малых изме-
нениях анализируемых данных, возникающих в 
связи с добавлением или удалением какой-либо 
информации. 

Для многоклассовой классификации с K клас-
сами положим, что (X1, Y1), …, (Xn, Yn) – n наблю-

дений прогнозирующей переменной X∈Ξ, а Y∈{1, 
…, K} – переменная ответа класса. Прогнозирую-
щая переменная X является вектором размерности 
p и может содержать непрерывные или факторные 
переменные. 

Визуализация малоразмерных вложений дан-
ных может принимать различные формы: от не-
контролируемого обучения до контролируемого 
уменьшения размерности или малоразмерных вло-
жений данных, таких как анализ соседних компо-
нентов [1] и схожих методов [2]. Однако авторы 
преследуют несколько иные цели: рассмотреть су-
ществующий алгоритм, точнее, класс алгоритмов, 
включающих случайный лес и вложенные деревья 
классификации, и разработать эффективные мето-
ды визуализации для членов этого класса. 

Ансамбли деревьев показали, что могут делать 
достаточно точные прогнозы, а случайный лес – 
возможно, один из лучших самообучающихся ма-
шинных алгоритмов в том смысле, что точность 
его предсказаний очень близка к истинному зна-
чению даже без особой настройки параметров. 

Рассмотрим случайный лес [3], вложенные де-
ревья решений [4] и некоторые новые методы, на-
пример ансамбли правил [5]. 

Некоторые из существующих работ по визуа-
лизации деревьев [6] и ансамблей деревьев были 
всесторонне освещены в [7] и включают исследо-
вание рельефных графиков и графиков слежения, 
используемых, например, для определения устой-

чивости деревьев и переменных, выбранных в ка-
честве критерия классификации. 

Так называемые матрицы близости часто ис-
пользуются для маломерных вложений наблюде-
ний в классификации [3, 8, 9]. Вопросы неконтро-
лируемого обучения с применением случайного 
леса рассмотрены в работе [10]. Каждая запись в 
матрице близости отражает долю деревьев в ан-
самбле, для которого пара наблюдений находится 
в одном и том же узле. Недостатком указанных 
методов визуализации является то, что исходные 
узлы дерева не отображаются, поскольку проис-
ходит потеря информации за счет агрегации в 
матрице близости. Кроме того, это затрудняет до-
бавление новых наблюдений. 

В данной работе авторы будут применять ме-
тоды анализа однородности для визуализации ан-
самблей деревьев. В этом подходе наблюдения и 
правила (узлы) формируют двудольный граф. Ми-
нимизация квадратов длин ребер в таком графе 
приводит к очень интересным малоразмерным 
проекциям данных. 

Размещение правил (узлов) и наблюдений на 
одном графике позволяет лучше интерпретировать 
проекции, а также точнее определять границы 
классов и отражать прогнозирование используе-
мого ансамбля деревьев. Если количество классов 
классификации мало, можно показать, что обыч-
ное правило классификации ближайшего соседа 
для малоразмерных вложений данных позволяет 
производить прогнозирование с точностью, анало-
гичной точности прогнозирования при использо-
вании случайного леса. 

В данном исследовании применяется метод 
анализа однородности для визуализации больших 
массивов наблюдений и правил на одном графике. 

 

Анализ однородности 
 

Матрица индикаторов. Анализ однородности 
был разработан в прикладных науках для исследо-



Программные продукты и системы                     № 3, 2013 г. 

 171 

вания и прогнозирования социальных процессов и 

визуального представления данных с факторными 

переменными. Положим, что есть f факторных пе-

ременных h=1, …, f, каждая с уровнем фактора lh. 
Данные могут быть представлены в виде бинар-

ной матрицы, если закодировать каждую из h=1, 

…, f переменных в виде n×lh матрицы бинарного 
индикатора G

(h)
, в которой k-я колонка содержит 1 

для всех наблюдений, имеющих уровень фактора 

k для переменной h. Эти матрицы могут быть объ-

единены в матрицу n×m G=(G
(1)

, …, G
(f)

), где 

m=Σhlh – общее количество фиктивных перемен-
ных. 

Каждый из листьев дерева может быть пред-

ставлен бинарной переменной, индикатором, в ко-

тором 1 означает, что наблюдение попадает в лист 

дерева, 0 – не попадает. Рассматривая листья как 

обобщенные фиктивные переменные, можно ана-

логично построить матрицу индикаторов G для 

ансамблей деревьев. Для данного ансамбля де-
ревьев с общим количеством узлов m пусть листья 

Pj будут гиперплоскостями пространства Ξ, соот-
ветствующими листу j, j=1, …, m. Наблюдение 

попадает в лист Pj тогда и только тогда, когда 

Xi∈Pj. Результаты ансамбля деревьев с m листьями 
во всех деревьях можно объединить в матрицу 

индикаторов G размерности n×m, где Gij=1, если  
i-е наблюдение попадает в j-й лист, и 0 в против-

ном случае: 
1, если ,

0, если .

i j

ij

i j

X
G

X

P

P


=

∈

∉





 

Эта матрица очень похожа на матрицу индика-

торов анализа однородности. Построковая сумма 
матрицы G идентична числу F факторных пере-

менных анализа однородности, более того, по-

строковая сумма G для ансамблей деревьев равна 

числу деревьев, поскольку каждое наблюдение 

попадает только один раз в лист в каждом дереве. 

Далее не будем считать построковую сумму по-

стоянной, это позволит сделать некоторые обоб-

щения без чрезмерного усложнения обозначений и 

вычислений. Единственное предположение за-

ключается в том, что суммы по строкам и колон-

кам матрицы G строго положительны, то есть ка-

ждое наблюдение попадает по крайней мере в 
один узел, а каждый узел содержит по крайней 

мере одно наблюдение. Кроме того, будем пола-

гать, что корневой узел, содержащий все наблю-

дения, входит в набор правил. Это гарантирует, 

что двудольный граф, соответствующий G, явля-

ется связанным. 

Двудольный граф и анализ однородности. 
Анализ однородности можно рассматривать как 

формирование двудольного графа, в котором каж-

дое из n наблюдений и каждое из m правил или 

фиктивных переменных представлены узлом гра-
фа. Между наблюдением и правилом (узлом)  

существует ребро тогда и только тогда, когда на-

блюдение удовлетворяет правилу. Другими сло-

вами, между наблюдением i и правилом j сущест-

вует ребро тогда и только тогда, когда Gij=1.  

Таким образом, нужно расположить наблюде-

ние как можно ближе ко всем правилам, которые 
его содержат. И, наоборот, правило должно нахо-

диться как можно ближе к наблюдению, которое 

оно содержит. 

На рисунке 1 представлен пример отображения 

выборки авторов, принадлежащих различным об-

ластям знаний, и их статей. В данном случае ста-

тьи (малые узлы графа) являются наблюдениями, 

а авторы (большие узлы графа) – правилами. Не-

которые авторы могут иметь совместные статьи, 

то есть при классификации статей могут форми-

роваться группы, которые не только отражают 
принадлежность той или иной статьи к опреде-

ленному роду знаний, но и показывают связи ме-

жду различными видами знаний. Так, например, 

фиолетовым (цифра 3) и желтым (маркер 1) отме-

чены соответственно математик и физик; таким 

образом определено, что виды знаний весьма тес-

но связаны, а совместные статьи этих авторов об-

разуют отдельный кластер, который ошибочно со-

держит и отдельную статью по физике. Анализ 

однородности пытается минимизировать сумму 

квадратов длин всех ребер. На картинке представ-

лен граф при фиксированном положении правил. 
Каждая статья располагается в центре относи-

тельно всех правил, которые к ней применяются. 

Цвет статей соответствует различным классам. 

Физико-математические статьи, например, обо-

значаются красным (литера A), статьи на стыке 

информатики и математики – зеленым (литера C). 

Пусть U – матрица размером n×q, содержащая 
координаты n наблюдений во вложении размерно-

сти q, R – матрица m×q проецируемых правил. 

 
 

Рис. 1. Двудольный граф, сформированный из авторов, 

принадлежащих различным областям знаний,  

и их статей 
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Обозначим через Ui i-ю строку матрицы U, а через 
Rj j-ю строку матрицы R. Анализ однородности 
выбирает проекцию, минимизируя квадраты длин 

ребер: 
2

, , : 1
2

argmin
ijU R i j G i jU R
=

−∑ .    (1) 

Пусть en – n-мерная колонка-вектор, содержа-
щая одни единицы, а 1q – q-мерная единичная 
матрица. Чтобы избежать тривиальных решений, 
дополнительно накладываются ограничения [11] 
вида 

UTWU=1q,          (2) 
eTnU=0,           (3) 

где W – положительно определенная весовая мат-
рица.  

Таким образом, анализ однородности соответ-
ствует нахождению вложения размерности q (где 
q обычно равно 2) как наблюдений, так и правил, 
таких, что сумма квадратов длин ребер является 
минимальной. Далее будем взвешивать выборки 
количеством правил, с которыми они связаны, та-
ким образом, W будет диагональной матрицей с 

элементами Wii=ΣjGij, поэтому W=diag(GGT) явля-
ется диагональной частью GGT. В стандартном 
анализе однородности каждая выборка является 
частью точно такого же количества правил, по-
скольку соответствует уровням фактора, и весовая 
матрица W=f1n, таким образом, будет единичной 
матрицей, умноженной на число f факторной пе-
ременной. Для большинства ансамблей деревьев 
также справедливо, что W=T1n является диаго-
нальной матрицей, поскольку каждое наблюдение 
попадает в такое же количество T листьев, где T – 
количество деревьев в ансамбле. 

 

Основные результаты 
 
Отображение правил. Если координаты U 

наблюдений остаются постоянными, то располо-
жения правил R в задаче (1) при ограничениях (2) 
могут быть легко найдены, поскольку ограниче-
ния не зависят от R. Каждая проекция правила Rj, 
j=1, …, m, находится в центре относительно всех 
наблюдений, которые содержит правило: 

i ij i

j

i ij

G U
R

G
=

∑

∑
, R=diag(GTG)-1GTU,   (4) 

где diag(M) – диагональная часть матрицы M, в 
которой все элементы, не принадлежащие диаго-
нали, равны 0.  

Значения матрицы U могут быть найдены ме-
тодом наименьших квадратов или путем решения 
задачи с собственными значениями. 

Задача оптимизации (1) при ограничениях (2) 
может быть решена либо оптимизацией позиций U 
для n реализаций, либо оптимизацией позиций R 
для m правил, при этом в каждом случае осталь-
ные параметры остаются неизменными. Опти- 
мизация относительно позиций правил R при за-
данных фиксированных позициях U реализаций  

решена в (4). Оптимизация относительно U при 
ограничениях (2) решается методом наименьших 
квадратов аналогично (4): 

U=diag(GGT)-1GR,        (5) 
помещая каждую реализацию в центр всех правил, 
которые ее содержат [12]. 

В отличие от следующего подхода, основан- 
ного на вычислении собственных значений, вы-
числения состоят только из умножения матриц. А  
поскольку G в большинстве случаев является раз-
ряженной матрицей, это может значительно 
улучшить эффективность вычислений. 

Целевая функция задачи (1) может быть аль-
тернативно записана в виде 

2 2

, : 1 22

2

2
2 ( )

iji j G i j i i j ij

T

j j i ij ij i ij j

U R U G

R G tr U G R

=
− = +

+ − =

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑
  

( ( ) ) ( ( ) )

2 ( ),

T T T T

T

tr U diag GG U tr R diag G G R

tr U GR

= + −

−

 

где tr(M) – след матрицы M.  

Обозначим ( )
T

u
D diag GG= , ( )

T

r
D diag G G= . 

Тогда исходная задача может быть сведена к 
задаче вида 

1
argmax ( ( ) )

T T

U r
tr U GD G U

−      (6) 

при ограничениях 1
T

u q
U D U = , 0.

T

n
e U =  

Далее, используя разложение по собственным 
векторам и (4), получим решение: 

1/2
,

u
U D V

−

=           (7) 
1 T

r
R D G U

−

= ,         (8) 

где V=(v1, …, vq) – матрица, состоящая из первых q 
собственных векторов матрицы  

1/2 1 1/2
: ( )

T T

u n r n u
A D S GD G S D

− − −

= . 

Фиксированные позиции правил и новые на-
блюдения. После получения раскладки графа (8) 
упрощается второй шаг и фиксируется положение 
правил в точках полученных решений. В этом 
случае анализ однородности будет иметь очень 
полезное свойство: можно элементарно добавлять 
новые наблюдения на график без пересчета всего 
решения. Минимизировать сумму квадратов длин 
ребер (1) при фиксированных позициях правил 
весьма просто: наблюдение помещается в центр 
всех правил, которые к нему применяются. В мат-
ричном виде решение выглядит так: 

1 1
( )

T

u
U diag GG GR D GR

− −

= = .    (9) 

Простой пример приведен на рисунке 1. На 
нем представлены статьи (наблюдения) и авторы 
(правила), полученные на основе анализа структу-
ры данных системы цитирования elibrary.ru. Пра-
вила являются бинарными индикаторами, отра-
жающими одну или несколько характеристиче-
ских черт (в данном исследовании это авторство 
статьи). 

Для размещения наблюдений предлагается 
следующий подход. 
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1. Находим положение правил, минимизируя 

сумму квадратов длин ребер, при ограничениях 

(2) и (3). 

2. Фиксируем положение правил и размещаем 
все наблюдения U, минимизируя снова сумму 

квадратов длин ребер: каждое наблюдение разме-

щается в центре всех правил, которые к нему при-

меняются, используя (9). 

3. Добавляем новое наблюдение и вычисляем 

его расположение, используя (9). 

В примере, приведенном на рисунке 2, показа-

но предсказание новых наблюдений в двухмерных 

проекциях. Раскрашенные наблюдения соответст-

вуют обучающим наблюдениям с известными ко-

дами цвета (класса области знаний). Светло-фио-
летовым (обозначено литерой A’) изображена ста-

тья по физике, авторами которой являются физик, 

математик и информатик. Статья при этом пра-

вильно классифицирована и отнесена к области 

знаний «физика», поскольку это ближайшая обу-

чающая группа. Справа аналогично классифици-

руется изображенная серым узлом (обозначено 

литерой E’) статья по медицине, написанная ме-

диком, специалистом в области ИТ и биологом. 

Однако она была неверно отнесена к области зна-

ний «химия» (розовый цвет, группа E). 

 

Пример 

 

Применим анализ однородности для оценки 

действий экспертов, рецензирующих статьи в на-

учных журналах. И, кроме того, попробуем про-

анализировать некоторые другие интересные ха-

рактеристики, полученные в ходе эксперимента. 

Данные о результатах экспертизы статей, при-
нимаемых в рецензируемые журналы по астрофи-

зике, были собраны Нури и Роландом в 2002–2006 

годах. Всего получена информация о 5 745 оцен-

ках статей 696 экспертами. При каждой оценке 

возможен один из трех вариантов: оценить поло-
жительно, оценить отрицательно, отправить на 

доработку. 

При анализе этих данных встает вопрос о том, 

можно ли установить связь между оценкой статьи 

и принадлежностью эксперта определенному на-

учному центру. Это позволит сделать ряд опреде-

ленных выводов, касающихся предвзятой оценки 

своих коллег, насколько одинаково оценивают 

статьи эксперты из одного научного центра, суще-

ствуют ли среди экспертов определенные под-

группы. Также необходимо выяснить, есть ли 
связь между национальностью эксперта и его 

оценками статей. 

Все эксперты принадлежали одному из восьми 

научных центров: первый будем обозначать свет-

ло-голубым, второй – темно-синим, третий – жел-

тым, четвертый – зеленым, пятый – красным, шес-

той – оранжевым, седьмой – коричневым, восьмой 

– черным. 

Классификатор – случайный лес со 100 деревь-

ями и параметрами, настроенными на обучающей 

выборке. Принадлежность эксперта тому или 

иному научному центру определяется при помощи 
случайного леса с ошибкой примерно в 10 %. 

Двухмерные вложения выбраны для выявления 

связей между научными центрами и для опреде-

ления экспертов, ведущих себя отлично от своих 

коллег. 

Многомерное шкалирование. Для визуализа-

ции результатов анализа, полученных при помощи 

случайного леса, обычно применяют многомерное 

шкалирование близостей [3, 8]. Близость двух на-

блюдений определяется как соотношение деревьев 

в случайном лесе, для которого оба наблюдения 
попадают в листовой узел. Матрица близостей в 

наших обозначениях может быть вычислена при 

помощи следующего выражения: T
–1
GG

T
, где T – 

количество деревьев в ансамбле. Расстояние, оп-

ределяемое как 1, меньше, чем близость. Тогда 

матрица расстояний вычисляется при помощи вы-

ражения 1n–T
–1
GG

T или монотонного преобразо-

вания, такого, как квадратный корень [10]. Здесь 

используется неметрическое многомерное шкали-

рование, а именно isoMDS [13–15], которое делает 

результаты инвариантными относительно любого 

монотонного преобразования расстояний. MDS 
генерирует двухмерные вложения для всех на-

блюдений, в данном случае экспертов, которые 

можно видеть слева на рисунке 3. 

Хотя это дает представление о близости между 

институтами, все же научные центры не распола-

гаются, как когерентные блоки, и особенно это 

заметно на экспертах из 7-го и 8-го научных цен-

тров (черный и коричневый), которые весьма ши-

роко разбросаны. 

 
 

Рис. 2. Классификация вновь добавленных статей 
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Анализ однородности. Справа на рисунке 3 

представлены результаты обработки тех же дан-

ных при помощи анализа однородности. При этом 

G является матрицей размерности n×m, в которой 

каждый из m столбцов соответствует листовому 
узлу случайного леса. Значение 0 соответствует 

случаю, когда эксперт не попал в лист, 1 – попал. 

Теперь заметно, что все научные центры имеют 

свои точки притяжения и располагаются более 

компактно, формируя треугольник, как показано 

на рисунке 3 справа. На нем отчетливо видны дос-

таточно сильные взаимосвязи некоторых из науч-

ных центров. При использовании этого подхода 

неверная классификация составляет примерно 

19 % и есть еще над чем работать (для случая ис-

пользования метода ближайшего соседа в двух-
мерных вложениях). 

Однако даже эти результаты дают весьма ин-

тересную картину. Так, можно сказать, что экс-

перты из институтов 2, 3, 7, 8 примерно одинаково 

оценивают все статьи, в то время как эксперты из 

4-го и 6-го институтов некоторые статьи оцени-

вают одинаково, а относительно других статей их 

мнения расходятся. 

На основании изложенного отметим, что метод 

однородности для визуализации и классификации 

данных заключается в вычислении начальных 

расположений правил на основе обучающей вы-
борки и в формировании начальных групп наблю-

дений на базе метода наименьших квадратов.  

Далее фиксируется расположение правил, отно- 

сительно которых располагаются поступающие  

новые наблюдения. Классификация новых наблю-

дений производится на основе принципа «бли-

жайшего соседа» по отношению к классам наблю-

дений, сформированным обучающими данными. 

Данный подход позволяет избежать полного 

пересчета всей модели при добавлении в нее но-

вых наблюдений и увеличить скорость работы ал-
горитма. 

Возможности подхода продемонстрированы на 

модельном примере, оценивающем связи институ-

тов на основе действий экспертов, рецензирую-

щих статьи. 
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Рис. 3. Применение анализа однородностей  

для выявления групп экспертов 
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Анализ однородности имеет большой потенциал для эффективной визуализации ансамблей деревьев и аналогич-

ных алгоритмов машинного обучения. Однако существуют как минимум два недостатка этого подхода: в случае 
очень большого количества учебных наблюдений могут возникнуть вычислительные проблемы и, что более важно, 
точность прогноза в двухмерных вложениях подчас заметно хуже, чем в оригинальном ансамбле деревьев. Послед-
нее означает, что значимая информация теряется в низкоразмерных вложениях.  

Авторы предлагают простое расширение анализа однородности, называемое секционированием, которое зачас-

тую решает указанные проблемы при многоклассовом ранжировании, где Y∈{1, …, K}, и может заметно улучшить 

точность прогнозирования. 
Ключевые слова: метод секционирования, анализ однородности, визуализация графов. 
 

PARTITIONING METHOD AND ITS APPLICATION WHEN CLASSIFYING  

HETEROGENEOUS INFORMATION 
Burilin A.V., senior lecturer; Gordeev R.N., Ph.D., associate professor; Borisov P.A., leading engineer-programmer  

(Integrated systems, Tver State University, Zhelyabova St., 33, Tver, 170100, Russia,  
aburilin@naumen.ru, rgordeev@naumen.ru) 

Abstract. In our previous work we considered the analysis of homogeneity and believe that it has great potential for ef-
fective visualization of ensemble of trees and similar machine learning algorithms. However, there are at least two drawbacks 
to this approach: the computational problems may arise if the number of training observations is very large and, more im-
portantly, the accuracy of prediction in two-dimensional embeddings often much worse than in the original ensemble of trees 

algorithms, this means that significant information is lost in low-dimensional embeddings. 
We present a simple extension analysis of homogeneity called sectioning, which often solves the above mentioned prob-

lems in the case of multi-class ranking and can lead to a significant improvement in prediction accuracy. 
Keywords: partitioning method, homogeneity analysis, visualization of graphs. 
 

Ранее авторы уже анализировали однород-
ность, сначала располагая правила, а затем на-
блюдения в зависимости от расположения правил 
(см. стр. 169–174 настоящего выпуска журнала). В 
данной работе сначала выделим группы, а затем 
разместим правила, определяющие эти группы. 
После вычисления расположения правил на плос-
кости выполним те же действия, как и в случае 
применения анализа однородности. 

Такой подход позволит увеличить скорость 
вычислений и главное – лучше разделять наблю-
дения по классам в низкоразмерных вложениях.  

Для группировки наблюдений по классам тре-

буется, чтобы Ui=Ui′ для всех i, i′∈{1, …, n}, та-

ких, что Yi=Yi′. Пусть 
k
U  – позиция k-го класса, 

k={1, …, K}. Пусть также матрица-индикатор G  

размером K×m будет агрегатом матрицы G, где аг-
регирование проводится по K классам, 

:
i

km i Y k ij
G G

=
=∑ .         (1) 

При сделанных предположениях оптимизаци-
онная задача анализа однородности примет сле-
дующий вид: 

1 1

2

2
,

argmin
km k

K m

k j
j

U R

RG U
= =

−∑∑       (2) 

при ограничениях 

( 1)
T T

q
U GGag Udi = ,       (3) 

0
T

K
e U = .           (4) 

Решение можно получить аналогично тому, 
как это сделано для анализа однородности при 
помощи метода, основанного на вычислении соб-
ственных значений. Введем ряд обозначений. По-

ложим, что ( )
T

u
diagD GG= , ( )

T

r
diagD G G=  и 

1/2 1 1/2
: ( )

T T

u K r K u
A D GD SG DS

− − −

= .    (5) 

Обозначим через V  матрицу, состоящую из 

первых q собственных векторов матрицы A . 
Тогда решение (2) будет таким: 

1/2

u
U D V

−

= ,          (6) 
1 T

r
D UR G
−

= .         (7) 

Выражение (7) определяет расположение пра-
вил R, после чего они запоминаются (фиксируют-
ся). Далее можно действовать, как и при вычисле-
нии положения наблюдений в анализе однородно-
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сти, применив выражение U=diag(GG
T
)
-1
GR для 

вычисления расположения отдельных наблюде-

ний. 

Точность предсказания оценивается так же, как 
и при анализе однородности. 

Таким образом, алгоритм секционирования 

можно представить в виде следующей трехшаго-

вой процедуры. 
1. Обучить исходный метод анализа однород-

ности на обучающей выборке наблюдений и вы-

делить все m используемых правил в бинарную 

матрицу G. Произвести агрегирование строк мат-

рицы G по признаку классовой принадлежности 

согласно (1), чтобы получить G . 

2. Вычислить q-размерное вложение для пра-

вил R согласно (7). 

3. Вычислить позиции отдельных наблюдений 

U (для обучающих или тестовых данных) согласно 

выражению U=diag(GG
T
)
-1
GR. 

Пример визуального представления решения 

отображен на рисунке 1. Все статьи сгруппирова-

ны согласно их классовой принадлежности (физи-

ка, математика, информатика, биология и т.д.), а 

каждый класс представлен одной точкой в двух-

мерном вложении. Ребра в данном графе являются 

взвешенными, веса соответствуют частоте появ-
ления того или иного ключевого слова в группе 

(определяется на обучающей выборке). 

Если применить метод секционирования к 

примеру, приведенному авторами при анализе од-

нородности, получим результат, изображенный на 

рисунке 2. В данном случае точность определения 

ближайшего соседа составила 17 %, что несколько 

лучше, чем в случае применения анализа одно-

родности. С другой стороны, существенно улуч-

шена скорость вычислений: теперь разложение по 

собственным векторам осуществляется для мат-

рицы размером K×m, где K=8, вместо прежней 

матрицы размером n×m, n=692. Это также превос-
ходит по скорости метод наименьших квадратов, 
применяемый в анализе однородности в качестве 

альтернативного подхода для вычислений. 

Серые точки на рисунке 2 обозначают правила 

(оценки экспертов), которые эксперты, принадле-

жащие одному из обследуемых научных центров, 

присвоили той или иной статье. 

Напомним, что все эксперты принадлежали 

одному из восьми научных центров. 

Линии, образуемые на рисунке 2 правилами 

(оценками) между двумя научными центрами (на-

пример, первым и пятым или первым и шестым), 

свидетельствуют о том, что эти правила в основ-
ном характерны для экспертов только из этих на-

учных центров, но не для остальных. Кроме того, 

заметны выбросы, то есть эксперты, которые на-

ходятся достаточно далеко от своих центров при-

тяжения, например эксперты, классифицирован-

ные как принадлежащие пятому научному центру. 

Однако при детальном рассмотрении оказывается, 

что они производили мало оценок, а не проявляли 

поведение, характерное для другой группы, что 

сказалось на их расположении. Кроме того, следу-

ет отметить, что поведение некоторых экспертов 
при оценивании статей весьма схоже с поведени-

ем экспертов других научных центров.  

 

 
 

Рис. 2. Применение метода секционирования к классификации и анализу действий экспертов 
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Рис. 1. Решение классификации статей  
по ключевым словам, полученное методом  

секционирования 
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Силовая укладка на карте 
 

Уникальной особенностью алгоритма секцио-

нирования является то, что наблюдения, принад-
лежащие одному классу, группируются при вы-

числении положения правил. Это дает свои вы-

числительные преимущества, но, что более важно, 

приводит к более хорошему визуальному пред-

ставлению разделения наблюдений между класса-

ми. Тем не менее разделения по классам по-преж-

нему не так точны, как в случае применения слу-

чайного леса, лежащего в основе алгоритма. Ос-

новной причиной является частичное перекрытие 

между классами, возникающее в процессе поиска 

расположения правил, поскольку дисперсионное 
ограничение (3) не штрафует перекрытия между 

классами.  

В результате значительно ухудшается геомет-

рическая интерпретация целевой функции (2). 

Минимизацию суммы квадратов расстояний меж-

ду наблюдениями и правилами можно рассматри-

вать как присоединение пружин между каждым 

правилом и наблюдением, которые соединены 

ребром. Энергия системы в этом случае пропор-

циональна сумме квадратов расстояний, а мини-

мизация суммы квадратов длин ребер эквивалент-

на нахождению минимальной энергии и, следова-
тельно, физически стабильного решения. 

В то время как целевая функция (2) имеет чет-

кую геометрическую интерпретацию, ограничение 

(3) – немного менее четкую [1, 2]. Для достижения 

хорошего разделения между классами дисперси-

онные ограничения (3) не совсем подходят, по-

скольку в них нет штрафов для классов, зани-

мающих одинаковое положение в (2). 

В большинстве задач отрисовки графа широкое 

распространение получили так называемые сило-

вые алгоритмы укладки. Они просты в реализации 
и понятны, поскольку могут рассматриваться как 

моделирование некоторой физической системы 

(см., например, [3–5] и ссылки в них). Основная 

идея этих алгоритмов в том, чтобы выбрать ук-

ладку графа, минимизирующую потенциальную 

энергию системы, состоящей в основном из сил 

притяжения (пружины) и отталкивания (электро-

магнитное взаимодействие). В случае с методом 

секционирования аналогия очевидна: целевая 

функция (2) может рассматриваться как потенци-
альная энергия пружин, соединяющих правила и 

наблюдения в двудольном графе. В модели (2) с 

ограничениями (3) и (4) нет сил отталкивания, по-

этому предлагается заменить слегка искусствен-

ное ограничение (3) на ограничение, моделирую-

щее силы отталкивания между классами. В таком 

случае потенциальная энергия между позициями 

k
U  и 

k
U

′
 классов k и k′ (k≠k′) пропорциональна 

1

2
k k
U U

−

′
− . 

Таким образом, дисперсионное ограничение 

(3) заменяется ограничением следующего вида: 

2
', ':

11/
k k

k k

kk

U U
′

≠

≤−∑ .       (8) 

В этом ограничении константа 1 может быть 

заменена на любое другое значение, поскольку 

решения изоморфны относительно модуля изме-

нения масштаба. Результаты работы силовой ук-
ладки можно видеть на рисунке 3, отражающем 

более четкое разделение экспертов по научным 

центрам и высокую предсказательную точность 

случайного леса. 

Таким образом, задачу (2) с ограничениями (8) 

можно записать в форме Лагранжа: 

2

22
, ,1 '1 ':

argmin λ 1/
K m

km k j k k
U R kk k k kj

G U UR U
′

≠= =

− + −∑ ∑∑ .  

Параметр λ не имеет смысловой нагрузки, а 
лишь масштабирует решения, поэтому произволь-

но можно задать значение λ=1. В итоге получим 
следующую задачу оптимизации: 

1

2

22
, , ' '1 :

argmin .1/
K m

k j
km k j k k

U R k k k k

G U U UR
= =

′

≠

− + −∑∑∑ (9) 

Ограничение (4) может быть применено после 

решения (9). Приведенную задачу оптимизации 

можно решить методом наименьших квадратов. 

Сначала фиксируются позиции правил R и прово-

дится оптимизация относительно ,U  затем фик-

сируются найденные значения U  позиций клас-

 
 

Рис. 3. Метод секционирования с силовой укладкой графа 
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сов и проводится оптимизация относительно R. 
Последняя задача тривиальна, так как R сразу же 

определяется формулой 1
( )
T T

R di g Ga G G U
−

= . 

Задача оптимизации по U  при фиксированной R 

несколько сложнее, так как целевая функция в (9) 
не является выпуклой. Однако, поскольку значи-
тельно сокращена размерность задачи (в итоге по-

лучена K×q-мерная задача оптимизации), для ее 
решения вполне подойдут такие простые и хоро-
шо изученные алгоритмы численной оптимиза-
ции, как метод наискорейшего спуска и ему по-
добные. 

Сходимость авторского метода определяется 
следующим условием: считаем, что алгоритм схо-

дится на итерации l∈ ℕ  тогда и только тогда, ко-

гда евклидово расстояние между позициями U  на 

итерациях l и l+1 менее заданной величины по-
грешности, определенной на уровне 10-6. Сходи-
мость алгоритма достигается весьма быстро, по-
скольку, как уже отмечалось ранее, оптимизация 

проводится на матрице размерности K×q, где K – 
количество выделяемых классов, а q – размер-
ность пространства для отображения; обычно оп-
тимизация производится на матрице размером 

K×2. В последнем случае имеет смысл применять 
обычные градиентные методы. Начинаем с реше-
ния задачи секционирования (2), далее значения 

U  пересчитываются в направлении градиента, 

используя шаг в 1/10 квадратного корня среднего 
расстояния между центрами классов в выражении 
(2), который постепенно сокращается. После каж-

дого пересчета позиций центров классов U  необ-

ходимо осуществлять пересчет позиций правил R, 

используя выражение 1
( ) .
T T

R di G Ug G Ga
−

=   

Таким образом, формально метод секциониро-
вания можно представить в виде следующих про-
цедур. 

1. Обучить исходный метод на обучающей 
выборке и выделить все m правил/листьев графа в 
бинарную матрицу-индикатор G. Провести агре-
гирование матрицы G согласно выражению (1). В 

результате получим агрегированную матрицу .G  

2. Вычислить вложения размерности q (раз-
мерность пространства, используемого для ото-
бражения) для правил R, используя выражение (7). 

3. Выполнять последовательно следующие 
два шага, пока алгоритм не достигнет сходимости: 

– провести оптимизацию K позиций U  цен-

тров классов, используя метод градиентного спус-
ка для целевой функции (9), зафиксировав пози-
ции правил R; 

– пересчитать позиции правил в соответствии 

с выражением 1
( ) .
T T

R di G Ug G Ga
−

=  

4. Центрировать позиции наблюдений при 

помощи выражения 
K

U S U←  и снова пересчи-

тать позиции правил 1
( ) .
T T

R di G Ug G Ga
−

=  

5. Вычислить позиции всех наблюдений U 
при помощи выражения U=diag(GGT)-1GR. 

Подытоживая, можно отметить, что предло-
женный метод секционирования позволяет значи-
тельно сократить размерность задачи классифика-
ции наблюдений и их визуального представления. 
Кроме того, авторами разработан комбинирован-
ный алгоритм, объединяющий метод секциониро-
вания с алгоритмами силовой укладки графов, что 
позволяет значительно увеличить точность пред-
сказаний первого при отображении графов в про-
странствах малой размерности, например на плос-
костях, и значительно упростить вычислительные 
процедуры, используемые при разбиении наблю-
дений на классы и их визуализации. 
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АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ И СЕГМЕНТАЦИИ ДЕФЕКТОВ  
В ПОЛУПРОЗРАЧНЫХ МИНЕРАЛАХ НА ФОТОИЗОБРАЖЕНИЯХ 

 

А.С. Лебедев, аспирант; В.А. Гаганов, к.ф.-м.н., научный сотрудник;  

А.В. Игнатенко, к.ф.-м.н., научный сотрудник (Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова, Ленинские горы, 1, г. Москва, 119991, Россия,  
alebedev@graphics.cs.msu.ru, vgaganov@graphics.cs.msu.ru, ignatenko@graphics.cs.msu.ru) 

 

В статье описан новый алгоритм обнаружения и сегментации дефектов в полупрозрачных минералах на фото-
изображениях, обладающий большей точностью и устойчивостью к входным данным, чем существующие методы. 
Многие из известных алгоритмов неприменимы к задаче поиска дефектов из-за множества ограничений на входные 
данные и априорных предположений о форме искомых объектов, размере и контрастности границы. Наиболее пер-
спективными являются методы на основе оценки фона изображения, использующие только информацию о яркости 
изображения. Разработанный алгоритм позволяет более точно, чем существующие аналоги, оценивать фон изобра-

жения, так как, помимо яркости изображения, используется простая физическая модель получения фотографий. На 
основе оценки фона производятся сегментация и классификация найденных областей на дефекты и фон с использо-
ванием метода опорных векторов. Алгоритм был протестирован на реальных данных из алмазной промышленности. 
Также было проведено сравнение предложенного алгоритма с уже существующими. Результаты сравнения показали, 
что предложенный алгоритм обладает более высокой точностью на реальных данных, чем его аналоги. 

Ключевые слова: компьютерное зрение, детектирование объектов, сегментация изображений, оценка фона, 
метод опорных векторов. 

 

ALGORITHM FOR DETECTION AND SEGMENTATION OF DEFECTS  
IN TRANSPARENT MINERALS ON PHOTOGRAPHS 

Lebedev A.S., postgraduate; Gaganov V.A., Ph.D., research associate; Ignatenko A.V., Ph.D., research associate  
(Lomonosov Moscow State University, Leninskie Gory, 1, Moscow, 119991, Russia,  

alebedev@graphics.cs.msu.ru, vgaganov@graphics.cs.msu.ru, ignatenko@graphics.cs.msu.ru) 
Abstract. The paper proposes a new algorithm to detect and segment defects in transparent minerals that is more accurate 

and stable than existing methods. Many existing algorithms cannot be applied to the defect detection problem as they have 
restrictions on input data and require some additional prior knowledge about shape of detected objects, their size and contrast. 
The most useful methods that can be applied to defect detection are algorithms based on background estimation. Such algo-
rithms use information about image intensity. The proposed algorithm estimates the background more precisely than existing 
methods, because, besides image intensity, it takes into account the physical principles of input data acquirement. The image 
is segmented based on background estimation. Segments are classified using classifier trained by support vector machine al-
gorithm. The algorithm was tested on real world data from diamond industry. It also was compared with other background 

estimation algorithms. The results of comparison show that the proposed algorithm is more precise than other existing meth-
ods. 

Keywords: computer vision, object detection, image segmentation, background estimation, classification, support vector 
machine, radial basis function, Platt calibration, adaptive thresholding, ROC. 

 

В промышленности очень часто возникает за-
дача контроля и улучшения качества изделий. Для 
ее решения необходимо обнаруживать и локали-
зовывать дефекты в выпускаемой продукции или в 
сырье. В данной статье рассматривается предмет-
ная область, связанная с обработкой алмазного 
сырья с целью получения драгоценных камней. 
Обрабатываемые алмазы имеют различные дефек-
ты, образовавшиеся внутри кристаллов в процессе 
их роста. Для максимизации стоимости получен-
ных драгоценных камней необходимо обнаружить 
дефекты внутри алмазного сырья и отсечь их  
при распиле на драгоценные камни. Основными  
дефектами являются инородные включения мине-
ралов, воздуха, а также трещины. Поскольку ал-
мазное сырье обладает высоким коэффициентом 
преломления и сложной геометрической формой, 
обнаружение включений сильно затруднено. Для 
того чтобы включения были лучше видны, алмаз 
запаивается в иммерсионный куб с показателем 
преломления, близким к показателю преломления 

алмаза (рис. 1). Иммерсионный куб с алмазом 
подсвечивается специальным образом, что позво-
ляет максимизировать контраст наблюдаемых де-
фектов. Иммерсионный куб фотографируется с 
различных ракурсов. Задача состоит в обнаруже-
нии и сегментации дефектов на полученных фото-
изображениях. Помимо изображений, заданы гео-
метрия алмаза и иммерсионного куба, их коэффи-

 
 

   а)         б) 
 

Рис. 1. Фотографии алмазного сырья:  

а) изначальная и б) после впайки в иммерсионный куб 
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циенты преломления, параметры фотокамеры (по-
ложение, ориентация относительно алмаза и т.п.). 

 
Обзор существующих методов 

 
Задача обнаружения и сегментации объектов 

является очень распространенной в области ком-
пьютерного зрения. Существующие алгоритмы 
часто используют априорную информацию об ис-
комых объектах, например, об их форме, размере, 
цвете, о контрастности границы и т.п. Что касает-
ся включений, то их форма и размер могут сильно 
варьироваться, граница может быть как четкой, 
так и размытой. Единственная информация, кото-
рую можно достоверно использовать, – это отно-
сительная яркость (чем темнее область на фото-
графии, тем вероятнее, что это дефект). Для по-
добных задач применяются различные алгоритмы 
бинаризации изображений: глобальные, когда 
имеется один общий порог, и локальные (напри-
мер, алгоритм симметричного локального порога 
[1], вычитание из размытого изображения). Суть 
алгоритмов в том, что в них различными способа-
ми оценивается яркость фона изображения, кото-
рая затем вычитается из исходного изображения. 
Основной сложностью для этих алгоритмов в за-
даче обнаружения включений является сильная 
вариация яркости фона, обусловленная сложной 
геометрией алмаза. Другой распространенный 
подход заключается в сегментации изображения с 
последующей классификацией областей по при-
знакам, однако трудно выбрать эти признаки, так 
как априорной информации об искомых объектах 
мало. Алгоритм максимально стабильных экстре-
мальных регионов [2] позволяет разбить изобра-
жение на набор вложенных друг в друга областей 
и выбрать максимально стабильную, соответст-
вующую наиболее вероятному положению иско-
мого объекта. Данный алгоритм хорошо работает 
в случае дефектов с контрастной границей, в дру-
гих ситуациях граница дефекта может быть най-
дена неверно. Аналогичные проблемы возникают 
при подходах на основе классификации областей, 
полученных сегментацией типа «змея» [3]. Ис-
пользуемый в подходе признак, основанный на 
однородности градиента изображения вдоль гра-
ницы объекта, в задаче поиска включений оказы-
вается малоприменимым в силу различной степе-
ни размытости частей границы. Методы на основе 
классификации областей в скользящем окне (на-
пример [4]) не применяются для поиска дефектов 
в силу разного размера и произвольной формы. 
Таким образом, наиболее перспективными явля-
ются алгоритмы на основе оценки фона.  

 
Описание предлагаемого алгоритма 

 
Предлагаемый в данной работе алгоритм бази-

руется на идее оценки яркости фона изображения, 

а также на стандартном подходе к сегментации 
изображения с последующей классификацией об-
ластей с использованием признаков на основе яр-
кости восстановленного фона. Для оценки фона, 
помимо фотографии алмаза в иммерсионном кубе, 
используется описанная далее физическая модель 
расчета яркости на фотографии. Иммерсионный 
куб находится между равномерным источником 
света и фотокамерой, поэтому основная доля 
энергии от источника света теряется за счет по-
глощения энергии иммерсионным стеклом (алмаз 
практически не поглощает энергию). При этом 
энергия от источника счета зависит экспоненци-
ально от длины хода луча в иммерсионной среде: 

Is(x, y)=I0⋅exp(–a⋅d), где Is – яркость изображения; I0 
– яркость источника света; d – длина хода луча 
света в иммерсионной среде. Коэффициент зату-

хания энергии a>0 неизвестен, однако его можно 
оценить по одной фотографии, поскольку длину 
хода луча можно легко рассчитать для каждого 
пикселя фотографии. Данная модель довольно 
проста, чтобы служить оценкой фона изображе-
ния, поскольку в реальности яркость источника 
света может быть не константой для всех точек 
изображения, имеются различные внешние источ-
ники влияния (блики, отражения) и т.п. Тем не 
менее она верно передает различные перепады яр-
кости в фоне изображения. Для построения фи-
нальной оценки фона используется двухмерный 
сплайн с пространственной вариацией гладкости. 
Искомая оценка фона представляется в виде ли-
нейной комбинации радиально-базисных функций 

[5]: I(P)=Σwi⋅exp(–µi⋅ρ(P, Pi)), где P – рассматри-

ваемая точка изображения (x, y);  Pi (i=1,n ) – одна 

из опорных точек сплайна; ρ(⋅,⋅) – квадрат евкли-

дова расстояния между точками; wi>0 – вес опор-

ной точки; µi>0 – коэффициент гладкости сплайна 
в опорной точке.  

Рассмотрим процесс построения сплайна. Изо-
бражение разбивается равномерной сеткой, в уз-
лах которой помещаются опорные точки сплайна. 
Далее для каждой опорной точки оценивается 

гладкость µi. Для этого в локальной окрестности 
рассматриваемой точки строится сплайн с посто-

янной гладкостью µ для простой оценки фона Is. 

Перебирая различные µ, находим максимально 
возможное значение, при котором максимальная 
погрешность аппроксимации яркости в окрестно-
сти точки меньше некоторого порога T. Это зна-

чение и будет искомой гладкостью µi. Веса wi  
находятся путем решения системы линейных ал-
гебраических уравнений, описанной в [5]. Таким 
образом, получена оценка фона изображения, ко-
торая одновременно учитывает перепады яркости 
фона по простой физической модели и яркость ис-
ходного изображения. 

Следующий этап алгоритма – сегментация и 
классификация областей. В отличие от тра-
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диционного подхода, когда сегментируется ис-

ходное изображение, предлагается сегментировать 

разность полученной оценки фона и исходного 

изображения. Полученные области классифици-
руются методом опорных векторов на основе не-

скольких признаков, среди которых можно выде-

лить различные квантили разности оценки фона и 

исходного изображения по области, а также отно-

шение средней яркости исходного изображения по 

области сегмента к средней интенсивности фона 

по области всего алмаза. Выход классификатора 

калибруется алгоритмом Платта [6]. По результа-

там этого этапа получается карта вероятности на-

хождения дефекта (пример результата работы ал-

горитма представлен на рисунке 2). 

 

Тестирование алгоритма  

на реальных данных 

 

Для обучения классификатора и тестирования 

алгоритма были размечены дефекты на изображе-

ниях различных алмазов (всего размечено около 

30 фотографий, половина из которых использо- 

вались для обучения алгоритма). Для оценки  

алгоритма рассчитывалось общее число ложно 
найденных, а также ненайденных пикселей (ре-

зультаты сведены на рисунке 3 в ROC-кривую). 

Предложенный алгоритм сравнивался с подхо- 

дами на основе оценки фона: применением гло-

бального порога и алгоритмом симметричного  

локального порога [1] (брался радиус, равный по-

ловине линейного размера алмаза). Данные гра-

фики показывают, что простой глобальный порог 

в среднем работает лучше адаптивного порога, а 

предложенный алгоритм обладает большей точно-

стью, чем существующие алгоритмы.  
Таким образом, в данной статье представлен 

новый алгоритм обнаружения и сегментации де-

фектов в полупрозрачных минералах на основе 

оценки яркости фона изображения. Результаты 

сравнения предложенного алгоритма с аналогами 

показали, что данный алгоритм обладает большей 
точностью. 
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Рис. 3. ROC-кривые для алгоритмов:  
предложенного, на основе глобального порога  
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Рис. 2. Исходное изображение (а)  

и результат работы алгоритма (б) 
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Рассмотрена модель организации информационных ресурсов в сети Интернет, позволяющая автоматизированно 
ранжировать тематическую информацию. Вводится индекс качества информации и пользователей для эффективного 
поиска релевантной информации и пользователей системы. Даны исходные данные для построения алгоритмов са-
моорганизации такой сети. Одной из основных проблем коммуникации в Интернете является невозможность семан-
тического поиска информации и людей на основе их профессиональных компетенций. Решение этой задачи может 
дать серьезный толчок развитию профессиональных сообществ и коммуникации в сети. Сделать это предполагается 
за счет создания инфраструктуры профессионального Интернета, которая включает такие элементы, как дерево спе-
циализаций, импакт-факторы, сопоставленные со специализацией, веб-страницей и пользователем, а также показате-

ли активности пользователей, выраженные в графе движения по веб-страницам, положительные и отрицательные 
отклики на информацию. Важной научной составляющей при построении инфраструктуры является такое проекти-
рование, при котором автоматически регулируется корректировка тематических показателей веб-ресурсов и пользо-
вателей. Для этого необходимо ввести алгоритм динамики системы, который выводится с использованием эвристи-
ческих алгоритмов с исходными данными, полученными на основе экспертных оценок. Чтобы получить динамику в 
системе, необходимо сформировать в ней первичные импакт-факторы. Эта задача решается путем сопоставления с 
ветками дерева специализаций вопросов на проверку компетенций, которые являются открытыми для оценок и со-
поставления между другими пользователями в системе. Данная работа ведется сотрудниками Сибирского федераль-

ного университета совместно с компанией «Кайрос».  
Ключевые слова: поиск информации, интернет-ресурсы, семантический поиск, инфраструктура сети. 
 

INFRASTRUCTURAL MODEL OF PROFESSIONAL INTERNET (SPECIAL WEB) 
Beda I.A., postgraduate; Styugin M.A., Ph.D., senior lecturer 

(Siberian Federal University, Svobodny Av., 79, Krasnoyarsk, 660041, Russia, styugin@rambler.ru); 
Nosov I.A., leading programmer  

(Kairos, Svobodny Av., 79, Krasnoyarsk, 660041, Russia mail@infosafety.ru) 
Abstract. The paper presents the website organization model that automatically ranks related information. The authors 

introduce an information and user quality index, which allows to efficiently search for relevant information and system users. 
The paper gives source data to develop algorithms for such a network self-organizing. One of the current major problems of 
today's Internet communication is that there is no possibility to carry out the semantic information and people search on pro-
fessional expertise basis. This problem solution can provide an impetus to develop professional communities and communi-
cations on the Internet. This problem is expected to be solved by creating professional Internet infrastructure that includes 
such elements as specialization tree; impact factors according to the specialization, web page and the user; user activity index 
registered in information field that indicates movements on web pages; positive and negative reactions to the information. An 
important science component in infrastructure construction is design when context indicators of web resources and users are 

corrected automatically, without outside interference. This process requires a system dynamics algorithm that is formed by 
using heuristic algorithms with input data obtained based on expert assessments. To achieve dynamics in a system, it is nec-
essary to form the primary impact factors of the system. Questions to test the competence open to evaluation and comparison 
between other users in the system can solve this problem, if you compare them with specialization tree. This work is current-
ly performed by the staff of the Siberian Federal University together with the company LLC Kairos. 

Keywords: information search, website, semantic search, network infrastructure. 
 

Соотношение развлекательного и полезного 
контентов в Интернете сегодня с огромным пере-
весом склоняется к преобладанию первого. И этот 
показатель продолжает расти. Данное явление 
обусловлено прежде всего экономическими при-
чинами. Монетизировать полезный контент в Ин-
тернете значительно сложнее, чем развлекатель-
ный. Один зарегистрированный пользователь на 
развлекательных ресурсах дает в среднем в 12 раз 
больше прибыли, чем пользователь на образова-
тельных, научных, специализированных и прочих 

ресурсах [1]. Современный Интернет пока еще не 
смог выработать эффективные механизмы моне-
тизации полезного контента.  

Причиной недостатка профессионального кон-
тента в Интернете можно считать также отсутст-
вие поиска информации и людей по семантиче-
скому признаку, а потому сегодня необходимо 
решить следующие задачи. 

1. Поиск информации по смысловому зна- 
чению текста. То есть поисковые машины в Ин-
тернете в качестве основного критерия поиска и 
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ранжирования сайтов используют вхождение оп-
ределенных слов, ссылочное ранжирование, уни-
кальность контента и пр. Нет механизма, который 
позволил бы определить соответствие страницы 
по смыслу текста, даже если бы искомое слово в 
нем отсутствовало [2].  

2. Поиск людей по их профессиональным ком-
петенциям. Поисковый сервис может определить 
принадлежность человека к каким-либо компе-
тенциям, только если он их сам явно обозначил. 
Нет возможности определить компетенции чело-
века по его активности в Интернете.  

3. Поиск людей по данным их семантического 
присутствия в Интернете. Иногда кому-то очень 
важно найти человека, который недавно занимал-
ся той же узкоспециализированной задачей. Для 
этого достаточно было бы найти человека по его 
семантическому присутствию в сети.  

Общий анализ данных проблем показывает, 
что технические возможности для их решения в 
сети Интернет есть, но сложность решения обу-
словливается совокупностью всех этих факторов с 
учетом самого важного из них – конкурентное 
преимущество подобных технологий. 

 

Постановка задачи 
 

Для разработки профессионального Интернета 
необходимо найти инфраструктурное решение для 
сети, удовлетворяющее следующим функцио-
нальным требованиям: 

– возможность тематического распределения 
интернет-страниц; 

– определение тематического импакт-фактора 
страниц и ресурсов; 

– возможность тематического распределения 
пользователей; 

– определение тематического импакт-фактора 
пользователя; 

– возможность фиксации времени нахожде-
ния пользователей на страницах; 

– возможность поиска пользователей по кон-
тексту или контекста по пользователю. 

Определим условия функционирования систе-
мы. 

1. Импакт-факторы являются результатом 
деятельности пользователей в системе и не могут 
изменяться администратором. 

2. Импакт-фактор не может быть изменен пу-
тем генерации бесполезных аккаунтов и контента. 

3. Алгоритмы изменения импакт-факторов 
должны удовлетворять таким условиям, чтобы 
приблизить ранжирование страниц и пользовате-
лей по импакт-факторам к ранжированию на ос-
нове реальной экспертной оценки. 

Инфраструктуру веб-ресурсов, удовлетворяю-
щих данным условиям и функциональным требо-
ваниям, будем называть профессиональным Ин-
тернетом (Special Web). 

Структурная схема  

профессионального Интернета 
 
Структуру профессионального Интернета оп-

ределяет дерево специализаций, или областей зна-
ния. Соответственно каждый пользователь и стра-
ница профессионального Интернета содержат  
отношение к списку областей знаний. Это от- 
ношение представлено в виде списка кортежей 
идентификатора специализации и значения его 
импакт-фактора (рис. 1). Чем выше значение им-
пакт-фактора по данной специализации, тем выше 
компетенция пользователя в системе или важ-
ность информации страницы в данной области 
знаний. Пользователи в системе могут проявлять 
активность, создавая новые тексты (комментиро-
вание тоже считается созданием нового текста, 
который имеет все аналогичные параметры в сис-
теме, но располагается в привязке к другому тек-
сту), а также посещая определенные веб-страницы 
(учитывается время нахождения пользователя на 
странице). В результате данной активности (с уче-
том их импакт-фактора в определенной области 
знаний), выраженной в виде булева значения ком-
ментариев (положительный и отрицательный 
комментарий к информации), а также времени на-
хождения на ресурсах, изменяются импакт-
факторы самих пользователей и импакт-факторы 
страниц профессионального Интернета. 

 
Динамика системы 

 
Динамика системы отражается в изменении 

тематических импакт-факторов пользователей и 
страниц в результате пользовательской активно-
сти (создание текстов, время присутствия на стра-
ницах). 

Дерево специализаций 

Пользователи 

Веб-ресурсы 

S1 Impact-Factor1 

S212 Impact-Factor212 
S2122Impact-Factor2122 
 

S1 Impact-Factor1 

S212 Impact-Factor212 

S2122Impact-Factor2122 

Пользовательская 

активность 

Создание текстов 

Время присутствия S1 Impact-Factor1 

S212 Impact-Factor212 
S2122Impact-Factor2122 

S1 Impact-Factor1 

S212 Impact-Factor212 
S2122Impact-Factor2122 

S1 
S12 S13 

S131 S132 

Рис. 1. Структурная схема  
профессионального Интернета 
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Принимая изначально невозможность про-
граммной семантической оценки содержания тек-
ста, необходимо переложить эту функцию на 
пользователя. Оценку текстов может выполнять 
либо автор, либо администратор, наделенный этой 
ролью. Второй вариант противоречит первому ус-
ловию функционирования системы, поэтому се-
мантическую оценку текста необходимо перело-
жить на автора. Для минимальной загруженности 
пользователя такой оценкой можно ввести булево 
значение текста vbool (положительная/отрицатель-
ная оценка). Это означает, что при создании ком-
ментария к информации (создание нового текста, 
привязанного к определенной веб-странице) чело-
век может высказать положительную или отрица-
тельную оценку родительского текста (значение 
vbool). Это значение является булевым. А чтобы 
определить меру, с которой в результате будет 
изменен импакт-фактор базового текста, необхо-
димо определить функцию, параметром которой 
также будет импакт-фактор пользователя в данной 
области знаний. 

Таким образом, все тексты в инфраструктуре 
профессионального Интернета имеют родителя, к 
которому привязано булево отношение перемен-
ной vbool. Помимо данного значения, каждый из 
текстов имеет собственное множество импакт-
факторов – IF, множество времени присутствия 
пользователей – TP и автора a, который тоже об-
ладает множеством импакт-факторов, прибав-
ляющих вес тексту (рис. 2).  

На данном рисунке показано отношение роди-
тельских и вложенных текстов, каждый из кото-
рых имеет такие параметры, как собственное 
множество импакт-факторов (значения важности 
текста в определенной области знаний из множе-
ства S), автора, множество времени присутствия 
пользователей системы на данной странице и по-
ложительное или отрицательное отношение дан-
ного текста к родительскому (указывает автор). На 

множество значений импакт-факторов в системе 
влияет также множество значений импакт-
факторов автора текста (IFauthor). 

У каждого пользователя и страницы есть мно-
жество специализаций Sn, являющихся подмноже-

ством общего дерева S: Sn⊆S. 
На данном множестве определяется множество 

значений импакт-факторов страницы или пользо-

вателя: IFn={vi
if|∀si∈Sn∃vi

if
∈IFn}. 

Значение импакт-факторов страницы является 
динамической величиной, которая определяется 
импакт-фактором автора текста и изменяется с 
изменением импакт-факторов текстов-потомков 
исходного.  

В результате можно определить IFi=f(IFauthor i, 

{tpm|tpm∈TPi}, {(IFik, vik
bool)}). 

То есть, чтобы определить значение импакт-
факторов конкретной страницы, нужно найти 
функцию, параметрами которой являются множе-
ство значений импакт-факторов автора текста 
(IFauthor i), множество значений времени присутст-
вия пользователей на странице (TPi) (важно знать, 
как долго пользователи задерживаются на страни-
це и изучают материал), а также множество кор-
тежей значений импакт-факторов текстов-
потомков (IFik) и их булево отношение к роди-
тельскому тексту (vik

bool). 
Значение IFik раскрывается аналогично по 

формуле IFik=f(IFauthor ik, {tpm|tpm∈TPik}, {(IFiks, 
viks

bool)}), затем экспертное значение IFiks=f(IFauthor 

iks, {tpm|tpm∈TPiks}, {(IFiksg, viksg
bool)}) и так далее. 

Таким образом, чтобы однозначно определить 
динамику системы, необходимо найти функцио-
нальную зависимость f с учетом третьего условия 
функционирования системы, описанного выше. 

Определив экспертные значения IF′i, IF′ik, 

IF′iks и т.д. на различных множествах, можно оп-
ределить исходную функцию f(.). 

 

Нахождение усредненного  

значения функции 
 

Из приведенного выше представления функ-
ции импакт-факторов можно предположить, что 
импакт-фактор изменяется с появлением положи-
тельных или отрицательных текстов-потомков и 
импакт-факторов их авторов с учетом неких ко-
эффициентов. Частная формула нахождения им-
пакт-фактора выглядит следующим образом: 

1 11 12 121

1 11 12

1 11 12

...

...

bool bool bool bool
v v v v

k k k

t t t

′ = ± ± ± ±

+ + + +

1 1 author1 author11 author12

1 11 12

IF IF IF IF IF

TP TP TP

 

Очевидно, можно предположить, что вложен-
ные тексты имеют равнозначное влияние на роди-
тельский текст, как и в случае со временем при-
сутствия. Поэтому k11=k12=k13=k14= … =k111=k121= 
=k131=k141=…, t11=t12=t13=t14=… и т.д. 

Таким образом, для нахождения функции из-
менения исходного значения импакт-факторов не-
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Рис. 2. Структура текстов  
профессионального Интернета 
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обходимо найти обобщенные значения коэффици-
ентов: kx, kxx, kxxx, kxxxx, …; tx, txx, txxx, txxxx, … 

Для эффективного решения этой задачи можно 
также сделать предположение, что размер коэф-
фициентов экспоненциально уменьшается с рос-
том индексов. То есть тексты, имеющие большую 
вложенность, практически никак не должны вли-
ять на значимость родительского текста. Поэтому 
можно упростить задачу, ограничившись только 
первыми тремя коэффициентами. 

Имея выборку исходных данных, задачу мож-
но эффективно решить эвристическими алгорит-
мами поиска, например генетическими алгорит-
мами [3]. 

 
Формирование первичных импакт-факторов  

в системе 
 
Предложенная схема изменения импакт-факто-

ров в системе не будет работать, если импакт-фак-
торы всех участников равны нулю. То есть само-
организация системы невозможна, если в нее из-
начально не ввести ненулевые импакт-факторы 
для некоторых элементов. Вводить такие значения 
необходимо для каждой новой ветки компетенций 
(specialization). 

Чтобы не нарушать первое условие функцио-
нирования системы, необходимо ограничить пра-
во администратора регулировать первичные зна-
чения импакт-факторов. Для проверки исходных 
компетенций можно определить список вопросов 
по каждому направлению из дерева специализа-
ций. Тот, кто создает новый лепесток дерева, оп-
ределяет список первичных вопросов для после-
дующих пользователей, желающих сформировать 
свою компетенцию в системе. Создать новый ле-
песток можно только у ветки, по которой пользо-

ватель имеет импакт-фактор, превышающий неко-
торое заданное значение. По каждому из вопросов 
пользователям также может быть предложено дать 
оценку. По результатам этих оценок список во-
просов должен изменяться с точки зрения их ре-
левантности. 

Необходимыми условиями являются наличие 
большого числа вопросов в системе и выбор их 
случайным образом из списка, чтобы нельзя было 
обойти систему проверки компетенций. 

На основании изложенного можно сделать 
следующие выводы. Описанная функциональная 
инфраструктура профессионального Интернета 
позволит увеличить удобство и эффективность 
использования Всемирной сети с точки зрения са-
моразвития и профессиональной коммуникации. 
На основании теоретических результатов можно 
разработать программную систему, позволяющую 
реализовать описанные возможности и сформиро-
вать конкурентоспособный продукт. 
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ИСКУССТВЕННЫЕ МИРЫ: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАННЫХ 
 

Е.А. Кольчугина, к.т.н., доцент  

(Пензенский государственный университет,  
ул. Красная, 40, г. Пенза, 440026, Россия, kea@pnzgu.ru) 

 

Рассматриваются вопросы организации распределенных неограниченно растущих БД, обслуживаемых коллекти-
вом программных агентов. 

Растущая сложность вычислительных сетей и приложений на их основе ставит вопрос о переходе к автономным 
системам, способным к самоадминистрированию, самооптимизации и саморазвитию. Подобные автономные систе-
мы можно рассматривать как искусственный мир, состоящий из искусственных организмов, реализованных как про-

граммные агенты, которые находятся между собой в различных отношениях и постепенно совершенствуются в про-
цессе конкуренции и приспособления к среде. Каждый из организмов принадлежит к одному из видов, имеющих 
особое функциональное назначение. В целом сообщество искусственных организмов устроено по иерархическому 
принципу, при котором одни виды занимают подчиненное положение по отношению к другим. Нижние уровни ие-
рархии отводятся искусственным организмам, организующим данные и обрабатывающим информационные запро-
сы. Верхние уровни иерархии занимают цифровые организмы, решающие задачи управления сообществом. Принцип 
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иерархической организации характерен для многих других известных архитектур, например для архитектуры Internet 
и Grid-систем. 

В соответствии с общей концепцией автономной мультиагентной системы, действующей на базе вычислитель-
ной сети, предполагается, что БД, используемые в такой системе, являются пространственно распределенными и не-
ограниченно растущими в объеме. При этом предлагается сочетать покортежное пространственное распределение 
отношений с доменно-ориентированным принципом внутреннего представления отношений. Предложен алгоритм 

пополнения данными распределенной неограниченно растущей БД, построенной на указанных принципах. 
Выделен новый тип информационных запросов – так называемые расширенные запросы, которые могут быть 

реализованы по отношению к распределенным БД на основе доменно-ориентированной модели. 
Ключевые слова: искусственная жизнь, автономные мультиагентные системы, растущие БД. 
 

ARTIFICIAL WORLDS: DATA DISTRIBUTION PRINCIPLES 
Kolchugina E.A., Ph.D., associate professor  

(Penza State University, 40, Krasnaya St., Penza, 440026, Russia, kea@pnzgu.ru) 
Аbstract. The article considers conceptual organization of the unlimitedly growing distributed databases serviced by col-

lective of software agents.  
Growing complexity of computer networks and their applications brings attention to creating the autonomic systems ca-

pable to self-management, self-optimisation and self-development. Such autonomic systems can be considered as the artifi-
cial worlds inhabited by artificial organisms constructed as software agents. The agents are in different relations with each 
other and are gradually improving due to the competition and adaptation in computing environment. Each artificial organism 
belongs to one of the species possessing a special functional purpose. The community of artificial organisms is arranged by 
hierarchical principle, species occupy the subordinated position to another. The bottom levels of hierarchy are occupied by 
artificial organisms which are engaged in a data structures organization and processing of queries. The upper levels are pre-

sented by the digital organisms managing the community. The principle of the hierarchical organization is intrinsic for other 
widely-known architectures, for example for Internet-architecture and Grid-systems. 

According to the general concept of autonomic multiagent system operating in computer network, it is supposed that used 
databases are spatially distributed and limitlessly growing in volume. It is offered to combine tuple-oriented spatial distribu-
tion of database relations with domain-oriented principle of the internal representation of relations. The authors of the article 
offer an algorithm of data replenishment for based on above-stated principles limitlessly growing in volume databases. 

A new type of queries, the so-called expanded queries which can be realised to the distributed databases on the basis of 
the domain-oriented model is offered. 

Keywords: artificial life, autonomic multiagent software systems, growing databases. 
 

Проникновение в различные сферы жизни че-
ловека вычислительной техники и информацион-
ных технологий, в частности в виде компьютер-
ных сетей, происходит все более быстрыми тем-
пами. При этом сложность технических устройств, 
ПО и моделей вычислений неуклонно растет. Это, 
в свою очередь, делает задачу администрирования 
вычислительных сетей все более сложной, причем 
эффективность труда администраторов падает, а 
стоимость труда возрастает. Выходом из создав-
шейся ситуации является переход к частично, а 
затем и полностью автономным системам, кото-
рые способны сами поддерживать свою работо-
способность [1]. 

Подобные идеи концептуально близки к моде-
лям облачных вычислений, которые уже находят 
практическое применение, а также к моделям вез-
десущих и всепроникающих вычислений [2] и Ин-
тернета вещей (Internet of things). 

В статье предлагается модель построения рас-
пределенных растущих БД, которые могут стать 
основой для функционирования автономных про-
граммных систем, например, в виде самооргани-
зующегося коллектива конкурирующих про-
граммных агентов. 

 
Структура искусственного мира 

 
Автор предлагает рассматривать совокупность 

программного и аппаратного обеспечения ав- 

тономной самоорганизующейся системы как ис-
кусственный мир, в котором развиваются и со-
вершенствуются программные агенты, реализо-
ванные в виде цифровых организмов. Как и их 
биологические прототипы, цифровые организмы 
принадлежат к определенным видам, образующим 
многоуровневую иерархию, подобную иерархии 
видов в живой природе. Отношения между видами 
могут быть различными, но, как правило, их мож-
но охарактеризовать как «хищник–жертва» или 
«производитель–потребитель». 

Виды цифровых организмов с одинаковым на-
значением относятся к одному и тому же уровню, 
или слою иерархии. Каждый вид может относить-
ся только к одному слою иерархии, но каждый 
слой может содержать бесконечное количество 
агентов бесконечно большого количества видов. 
Виды, относящиеся к нижним уровням иерархии, 
занимаются непосредственно обработкой данных, 
в то время как верхние уровни иерархии пред-
ставлены видами, которые управляют нижними 
уровнями.  

Управление осуществляется благодаря тому, 
что цифровые организмы, принадлежащие к ви-
дам с более высоких уровней иерархии, подавля-
ют или стимулируют активность цифровых орга-
низмов с более низких уровней иерархии. Иногда 
виды с вышележащих уровней иерархии играют 
роль хищников по отношению к видам с нижеле-
жащих уровней, непосредственно ограничивая 
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численность цифровых организмов, принадлежа-
щих к управляемым видам. 

Таким образом, предлагаемую совокупность 
программных агентов, или цифровых организмов, 
можно рассматривать как искусственный биоце-
ноз. 

Если проводить аналогию с биоценозами жи-
вой природы, то БД и СУБД представляют собой 
аналог растений, или продуцентов. Результатом 
работы СУБД будут организованные структури-
рованные совокупности данных, которые являют-
ся объектами информационных запросов, или ис-
ходными данными, для программных агентов, то 
есть цифровых организмов. Выполняя запросы, 
агент получает плату и увеличивает количество 
накопленных им баллов. Баллы являются ана- 
логом внутренней энергии, наличие которой обес-
печивает существование агента. Трата энергии 
агентом происходит постоянно. При отсутствии 
внутренней энергии агент гибнет. Это может про-
изойти, если агент долгое время не был востребо-
ван или оказался неконкурентоспособным. Благо-
даря постоянной борьбе за существование, смене 
поколений и выживанию наиболее приспособлен-
ных коллектив агентов эволюционирует. 

Иерархический способ построения присущ 
многим концепциям распределенных систем, в  
частности, архитектура вычислительных сетей яв-
ляется многоуровневой. Многоуровневый иерар-
хический способ организации также положен в 
основу метакомпьютерных Grid-систем [3]. При-
меры многоуровневых архитектур приведены на 
рисунке. 

Поскольку речь идет об автономной самоорга-
низующейся системе, желательно, чтобы самоор-
ганизация присутствовала на всех уровнях иерар-
хии искусственного биоценоза, в том числе и на 
уровне управления данными, в частности, чтобы 
задачи, связанные с ростом БД и пространствен-
ным распределением данных, решались автоном-
но. 

Растущие БД 
 
Спецификой растущей БД является то, что 

данные из такой базы не удаляются либо удаляют-
ся крайне редко. Такими свойствами, например, 
отличаются темпоральные (временнЫе) БД, пред-
ставляющие динамику развития предметной об-
ласти во времени [4].  

Модель построения распределенной СУБД на 
базе многопроцессорной вычислительной системы 
с обменом сообщениями была рассмотрена в [4]. В 
этой модели каждый процессорный элемент имеет 
собственную внешнюю память, в которой хранят-
ся фрагменты отношений темпоральной БД. От-
ношения распределены по процессорным элемен-
там покортежно по временному признаку: каждый 
процессорный элемент хранит кортежи всех от-
ношений БД, относящиеся к некоторому времен-
ному интервалу [tb, te]. Один из процессорных 
элементов ведет архивную БД, содержащую уже 
неактуальные кортежи отношений. 

Рассмотрим модель самоорганизующихся рас-
тущих распределенных БД в многомерном про-
странстве вычислительных узлов. В частности, та-
кое пространство может быть регулярным декар-
товым клеточным пространством. 

Прежде всего для растущих распределенных 
БД предлагается использовать доменную модель 
[5]. Любое отношение в этой модели может быть 
построено в результате сборки на основе множе-
ства областей пронумерованных значений (доме-
нов) и таблицы внутреннего представления, каж-
дая строка которой содержит описание кортежа 

отношения в виде последова-
тельности номеров значений 
атрибутов. В свою очередь, 
каждый атрибут связан с доме-
ном значений. Совокупность 
номера домена и номера внут-
ри домена позволяет однознач-
но определить кодируемое зна-
чение атрибута кортежа. 

Доменная модель позволяет 
легко производить как распре-
деление отношений по вычис-
лительным узлам благодаря 
разбиению на подмножества, 
так и сборку отношений. В то 
же время каждый вычисли-
тельный узел может хранить не 
весь домен и не все отношения 
БД целиком, а только их от-

дельные части. Таким образом, могут сочетаться 
доменный подход и покортежное распределение 
отношений. При этом пользователю, как и в слу-
чае облачных технологий, безразлично, где физи-
чески будут располагаться необходимые ему дан-
ные: их легко найти благодаря запросу, выпол-
няемому коллективом мобильных программных 

 
 

Многоуровневые архитектуры 
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агентов, посещающих все вычислительные узлы и 
ориентированных при выполнении поиска на но-
мера доменов и внутридоменные номера значе-
ний. 

В случае растущих распределенных БД СУБД 
может быть реализована как приложение, соче-
тающее в себе свойства клиента и сервера, спо-
собное обмениваться данными и управляющей 
информацией с аналогичными СУБД, располо-
женными на других вычислительных узлах. 

Опишем алгоритм пополнения данными базы. 
Пусть вычислительный узел, на котором распола-
гаются часть БД и соответствующая СУБД, связан 
с соседними узлами с помощью n+1 логических 
каналов {ch1, …, chn, chn+1}. СУБД, находящаяся в 
любом из вычислительных узлов, может функ-
ционировать в одном из трех режимов: холостого 
хода и ожидания инициации, пассивной обработки 
запросов, а также управления СУБД в смежных 
узлах. 

При поступлении новых данных СУБД выпол-
няет следующие действия. 

1. Если СУБД находится в режиме холостого 
хода, перейти в режим пассивной обработки за-
просов, выполнить шаг 2. 

2. Пока не исчерпан допустимый для данного 
узла объем хранения, принимать данные и разме-
щать их на локальном запоминающем устройстве. 
В противном случае установить i=1, перейти в ре-
жим управления СУБД в смежных узлах, выпол-
нить шаг 3. 

3. Если i=n+1, перейти к шагу 4. Иначе пере-
дать поступившие данные в направлении chi, что-
бы на смежном узле была инициирована СУБД, 
которая начнет постепенное заполнение своей ло-
кальной памяти поступившими фрагментами БД. 
Присвоить i=i+1, повторять, пока i≤n. 

4. Передать данные в случайно выбранном на-
правлении в любой из логических каналов {ch1, 
…, chn}. 

СУБД вычислительного узла может снова пе-
рейти в режим холостого хода, если БД, храня-
щиеся на данном вычислительном узле, будут 
удалены. 

Канал chn+1 не используется для дальнейшего 
роста БД и рассматривается как материнский, свя-
зывающий данный экземпляр СУБД с управляю-
щим по отношению к нему экземпляром из смеж-
ного вычислительного узла. Значение номера  
материнского канала определяется для СУБД на 
текущем узле при инициации и переходе в режим 
пассивной обработки запросов. 

В рассматриваемой модели организации БД 
СУБД также можно реализовать как программный 
агент, способный клонироваться и обладающий 
мобильностью, что позволит осуществлять пере-
мещение между вычислительными узлами как са-
мой СУБД, так и доменов и БД, находящихся под 
управлением данной копии СУБД. 

Расширенные запросы 
 
Предложенный подход к организации распре-

деленных БД имеет еще одно преимущество: в 
системе могут быть реализованы не только обыч-
ные, но и расширенные запросы. В случае расши-
ренного запроса пользователь может не указывать 
имя таблицы БД, в которой производится поиск, 
предполагая, что поиск возможен по всем табли-
цам. В результате должны быть выбраны все кор-
тежи из всех таблиц, содержащие заданные номе-
ра значений из заданных доменов на уровне внут-
реннего представления. Таким образом, расши-
ренный запрос строится исходя из ориентации на 
домен и значение в нем. 

Расширенный запрос с ориентацией на домен 
может, например, выглядеть так [6]: 

select * 
from* 

where ФИО=″Иванов И.И.″. 
Здесь символ * в предложении from означает, 

что требуется провести поиск во всех имеющихся 
таблицах, в которых используется домен ФИО, 
безотносительно к имени связанного с доменом 
атрибута, и выбрать все записи из таблиц, содер-

жащие значение ″Иванов И.И.″ из домена ФИО. В 
данном случае имя домена и значение представле-
ны в более удобной для пользователя символьной 
форме, однако при выполнении запроса СУБД и 
коллективом программных агентов должны ис-
пользоваться внутрисистемные номера как доме-
нов, так и значений в доменах. 

В заключение необходимо отметить, что пред-
лагаемый в статье подход к организации распре-
деленных БД позволит перейти к новому типу 
систем, реализующих концепцию SaaS (Software 
as a Service – программное обеспечение как услу-
га). Эти системы не только будут распределенны-
ми и обладающими прозрачной для пользователя 
структурой, но и смогут адаптироваться к кон-
кретному пользователю и его задачам благодаря 
самоорганизации. Применение доменно-ориенти-
рованного подхода позволит приблизить поиск в 
распределенных БД к релевантному поиску в Ин-
тернете. 
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Рассмотрены информационные системы управления проектами, получившие наибольшее распространение на 
российском рынке. Проведен сравнительный многокритериальный анализ данных систем с целью выявления воз-

можностей их эффективного использования для управления проектами наноиндустрии. Описаны особенности про-
ектов наноиндустрии, определяющие выбор характеристик информационных систем управления проектами. Показа-
но, что из-за сложности подобных проектов для управления ими могут быть рекомендованы программные решения, 
обладающие развитым функционалом планирования, мониторинга, контроля и поддержки принятия решений. Нали-
чие сложных структурных взаимосвязей в сфере наноиндустрии приводит к тому, что многие управленческие задачи 
могут быть отнесены к мультипроектному управлению, что требует применения программных средств, позволяю-
щих осуществлять управление портфелем проектов. Существенная разнородность участников проектов влияет на 
выбор технологий доступа к данным, поэтому приложения, обеспечивающие различные возможности такого досту-

па, в значительной степени востребованы в рассматриваемой сфере. По результатам анализа получена итоговая 
оценка возможности использования тех или иных систем для управления проектами наноиндустрии. 

Ключевые слова: управление проектами, информационные системы управления проектами, особенности про-
ектов наноиндустрии, автоматизация управления проектами. 
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Аbstract. The article considers project management information systems that have gained the greatest distribution in the 

Russian market of similar systems. The comparative analysis of systems to identificate the opportunities of their effective us-
ing for project management in the field of Nanoindustry are carried out. The Nanoindustry projects features defining a choice 
of project management information systems characteristics are described. The article shows that because of similar projects 
complexity for management the software solutions with developed functions of planning, monitoring, control and decision-
making support can be recommended. Complex structural interrelations existence in Nanoindustry leads to the fact that many 

administrative tasks can be included in multi project management that demands software for project portfolio management. 
Essential heterogeneity of projects participants influences a choice of data access technologies. Therefore the web-access, 
cloudy opportunities and mobile devices software access is substantially demanded in the considered sphere. 

Keywords: project management, project management information systems, features of projects in Nanoindustry, project 
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Программные решения американских компа-
ний «E.I. du Pont de Nemours and Company», «Re-
mington Rand» (сейчас Unisys), корпорации «Lock-
heed Martin Corporation» совместно с консал- 

тинговой фирмой «Booz-Allen & Hamilton» [1],  
появившиеся в конце 50-х годов XX века и реали-
зующие разработанные в то время методы сетево-
го планирования и расчета критического пути, 
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можно назвать первыми информационными сис-
темами управления проектами (ИСУП). Развитию 
данного класса систем в 60-х годах способствова-
ла разработка фирмой IBM пакета программ на 
базе PERT/COST (Cost Program Evaluation and 
Review Technique – метод оценки и пересмотра 
планов по стоимости). Применение ИСУП сделало 
процесс проектного управления более формализо-
ванным и наглядным, что способствовало повы-
шению эффективности реализации проектов, од-
нако требовало от специалистов, работающих с 
такими системами, четкого понимания принципов 
сетевого планирования и владения специальной 
терминологией. В связи с этим область их практи-
ческого применения ограничивалась сферой воен-
ных разработок, крупных промышленных и 
строительных проектов. 

Развитие концепции проектного управления в 
последующие десятилетия способствовало совер-
шенствованию информационных систем и расши-
рению сферы их использования. В настоящее вре-
мя на рынке представлено множество програм- 
мных средств, ориентированных как на решение 
отдельных задач управления проектами (таких как 
планирование бюджета, контроль выполнения 
плана и т.д.), так и на весь цикл проектного управ-
ления. Стабильно на российском рынке присутст-
вует около 10 систем. Среди лидеров такие обще-
признанные решения, как Microsoft Enterprise  
Project Management Solution (EPM) [2], Oracle Pri-
mavera P6 [3], Deltek Open Plan [4]. Есть и отече-
ственные разработки, в том числе Spider Project [5] 
компании «Технологии управления Спайдер», Pro-
ject Kaiser компании «Triniforce» [6]. Для оценки 
возможности использования перечисленных сис-
тем для управления проектами наноиндустрии 
проведем их сравнительный анализ по трем ос-
новным критериям: стоимостному, функциональ-
ному и технологическому.  

 
Стоимостный критерий 

 
При сравнении систем по данному критерию 

необходимо учитывать стоимость лицензий на 
специализированное ПО, реализующее функции 
управления проектами, операционные системы 
(ОС), СУБД и прочее ПО, необходимое для рабо-
ты систем и описанное для каждой из них в таб-
лице 1. Стоимость одной лицензии (если не ого-
ворено иное) для различных вариантов програм- 
мных решений, входящих в комплект поставки 
данных систем, также представлена в таблице. В 
соответствии с ценовой политикой большинства 
производителей систем эта стоимость относится к 
случаю покупки большого числа лицензий, при 
уменьшении которого стоимость одной лицензии 
возрастает. 

Из представленных данных видно, что отече-
ственная система Spider Project по стоимости ли-

цензий сопоставима с такими лидерами рассмат-
риваемого сегмента информационных систем, как  
MS Enterprise Project Management Solution и Oracle 
Primavera P6, однако она не требует приобретения 
дополнительного дорогостоящего ПО в виде сер-
верных ОС и мощных СУБД. Система Project Kai-
ser является самой привлекательной по цене, но 
для принятия решения о возможности ее приме-
нения для управления проектами наноиндустрии 
необходимо провести анализ по дополнительным 
критериям. 

 
Функциональный критерий 

 
Рассматриваемые системы могут использо-

ваться в качестве инструментов управления раз-
нообразными проектами, от небольших до мега-
проектов, а также в мультипроектном управлении. 
При этом большинство производителей предлага-
ют различные варианты решений для указанных 
видов проектов.  

Так, решения MS Project Standard, Spider Pro-
ject Desktop, Spider Project Lite, Open Plan Desktop 
и Project Kaiser предназначены для проектов отно-
сительно невысокой сложности и предусматрива-
ют работу преимущественно в однопользователь-
ском режиме. Их целесообразно использовать на 
этапе планирования проектов, поскольку функции 
мониторинга и контроля представлены в них сла-
бо.  

Большую функциональность предоставляют 
решения категории Professional. Они ориентиро-
ваны на управление крупномасштабными слож-
ными проектами, характеризующимися большим 
числом участников, разнообразием используемых 
ресурсов, разветвленной структурой работ  и вы-
сокой степенью неопределенности. Большая часть 
проектов в сфере наноиндустрии может быть от-
несена к рассматриваемой категории по одному 
или нескольким перечисленным критериям, по-
этому при выборе инструментальных средств для 
управления ими следует ориентироваться на дан-
ный класс программных продуктов. 

В перечисленных системах в том или ином ви-
де присутствуют функции, охватывающие основ-
ные составляющие процесса управления: плани-
рование, мониторинг, контроль и поддержка при-
нятия решений.  

Функции планирования образуют самую мно-
гочисленную группу, в которой выделяют плани-
рование работ, ресурсов, рисков и бюджета. 

Для планирования работ предназначены струк-
турная декомпозиция работ (WBS), сетевые гра-
фики, привязка к календарям, моделирование 
сменной работы, диаграммы Ганта, метод крити-
ческого пути (CPM), метод PERT. 

Все рассматриваемые системы обеспечивают 
возможность описания проекта в виде иерархии 
работ (WBS), диаграмм Ганта и, кроме Project Kai-
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ser, сетевой модели типа «вершина–работа». В 
Primavera, помимо этого, поддерживаются диа-
граммы «вершина–событие». Что касается от- 
ношений между работами, то во всех системах, 
работающих с сетевыми моделями, существует 
возможность указания четырех типов строгих за-
висимостей: «финиш–старт», «финиш–финиш», 
«старт–старт», «старт–финиш». При определении 
указанных зависимостей могут задаваться вре-
менные лаги между работами вида «задержка» и 
«опережение» (указывается как отрицательная за-
держка). SpiderProject, помимо этого, позволяет 
задавать нестрогие отношения между работами 
«не раньше чем», «не позже чем», предполагаю-
щие возможность существования упомянутых за-
держек с неизвестной длительностью. Для проек-
тов наноиндустрии данная функция является 
удобным инструментом учета неопределенности. 

Определение временных характеристик проек-
тов на основании сетевых моделей с помощью ал-
горитмов CPM и PERT может осуществляться с 
учетом дополнительных ограничений, что увели-
чивает их практическую значимость и эффектив-
ность использования в процессе проектного 

управления. Примеры ограничений в MS Project 
представлены в таблице 2. 

К инструментам, используемым в ресурсном 
планировании, можно отнести функции расходо-
вания ресурсов, ресурсные пулы, мультиресурсы, 
метод ресурсного критического пути, методы вы-
равнивания загрузки ресурсов. Реализованные ал-
горитмы планирования ресурсов обеспечивают 
широкие возможности для решения задачи их 
распределения между работами по различным 
критериям: минимизация длительности, затрат 
или рисков проекта.  

Сфера наноиндустрии характеризуется нали-
чием множественных структурных взаимосвязей, 
которые проявляются на всех стадиях работы с 
проектами. Ярким примером является организа-
ция доступа к лабораторно-измерительному обо-
рудованию и вычислительным мощностям на 
уровне ресурсных центров. При этом возникает 
задача оптимального распределения данных ре-
сурсов между проектами, относящаяся к мульти-
проектному управлению.  

Для работы с портфелями проектов предназна-
чены решения MS Project Server, Open Plan Portfo-

Таблица 1 

Общая характеристика ИСУП, используемых российскими компаниями 
 

Система Вариант  
решения 

Программная платформа Стоимость лицен-
зии, тыс. руб. 

Microsoft  
Enterprise 
Project  
Management 
Solution 
(EPM) 

Project Standard ОС MS Windows 7 (8) или MS Windows Server. Прочее: 
MS IE, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome (для 
загрузки и обновления) 

От 21 

Project Professional ОС MS Windows Server. СУБД MS SQL Server. Прочее: 
MS SharePoint Services (для синхронизации задач) 

От 34,6 

Project Server ОС MS Windows Server. СУБД MS SQL Server. Прочее: 
Share Point Server (для управления контентом, поиска и 
т.д.) 

От 100 

Spider  
Project 

Lite OC Windows 98 и выше. СУБД собственная 20 

Desktop От 30  

DesktopPlus От 45 

Professional От 60 

Deltek Open 
Plan 

Desktop ОС Windows XP и выше. СУБД MS Access 30 

Professional ОС MS Windows Server. СУБД MS SQL Server или Oracle 
Database. Прочее: MS Windows Terminal Services / Citrix 
(для работы в терминальном режиме) 

180 

Oracle  
Primavera P6 
 

Professional Project 
Management (PPM) 

ОС Windows NT / Windows Server / Unix. СУБД: Oracle 
Database /MS SQL Server. Прочее: MS IE; MS IIS (для 
web-доступа) 

80 

Enterprise Project 
Portfolio Manage-
ment (ЕPPM) 

88 

Project  
Kaiser 

Приложение  
Windows 

ОС Windows 95 и выше. СУБД: MySQL, MS SQL Server, 
Derby 

До пяти пользовате-
лей бесплатно, свы-

ше – от 5 (10 поль-
зователей) до 75 
(неограниченное 
число пользовате-
лей) 

Web-приложение ОС любая. СУБД: MySQL, MS SQL Server, Derby. Про-
чее: web-сервер, поддерживающий Java-приложения 
(Tomcat, JBoss, Jetty) 

SAAS (Software-as-
a-Service) – версия 
для управления про-

ектами online 

Любой web-браузер До пяти пользовате-
лей бесплатно 
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lio, Spider Project Professional, Primavera P6 Enter-
prise Project Portfolio Management, позволяющие 
решать указанную задачу, используя данные о 
приоритетности тех или иных работ и проектов. 
Вместе с тем проблема оценки приоритетности 
проектов является слабоструктурированной, и в 
настоящее время отсутствуют универсальные 
формализованные методы, позволяющие снизить 
субъективность такой оценки. Одним из выходов 
из сложившейся ситуации является построение с 
помощью перечисленных инструментов различ-
ных версий проектов, отличающихся ресурсным 
обеспечением, и сравнение этих версий по затра-
там времени, бюджету и др. 

С планированием ресурсов связано бюджетное 
планирование по составляющим. Кроме того, су-
ществует возможность планирования бюджета по 
центрам затрат и анализа движения денежных 
средств. 

К стандартным функциям планирования рис-
ков можно отнести возможность задания пользо-
вателем оптимистических, пессимистических и 
ожидаемых параметров длительности работ и мо-
делирования по методу Монте-Карло. 

Среди функций контроля, реализованных в ви-
де отчетов по отклонениям от намеченных показа-
телей на основании использования наглядных ин-
дикаторов, можно отметить следующие: контроль 
календарных графиков, контроль исполнения 
бюджета проекта, контроль результативности  
выполнения работ. Контроль осуществляется по 
результатам мониторинга реализации проектов  
путем ввода реальных значений показателей про-
екта, используемых в процессе управления. В 
большинстве систем предусмотрена возможность 
детализация получаемых отчетов в различных из-
менениях. Информация, содержащаяся в отчетах, 
служит основой принятия решений по управле-
нию проектами. 

Помимо базовых функций, реализованных в 
рассматриваемых системах, некоторые из них 

имеют возможность расширения функционально-
сти за счет использования программных модулей, 
подсистем и отдельных систем, предусматриваю-
щих интеграцию с базовыми решениями. В этом 
случае имеет место функциональная масштаби-
руемость систем. Характеристика некоторых ва-
риантов расширений представлена в таблице 3. 

Наибольшей функциональной масштабируемо-
стью отличается система Oracle Primavera P6, для 
которой существуют не только варианты расши-
рения от Oracle, представленные в таблице, но и 
системы сторонних разработчиков, позволяющие 
обрабатывать данные о проектах PPM и ЕPPM. 
Отечественные решения Spider Project и Project 
Kaiser практически не имеют возможности расши-
рения функциональности, однако поддерживают 
операции импорта/экспорта данных в форматы 
популярных СУБД Oracle Database, MS Access, 
Interbase и текстовые форматы, а Project Kaiser 
имеет возможность поддержки Google Calendar и 
Google Analytics. 

 
Технологический критерий 

 
К особенностям проектов наноиндустрии от-

носится и существенная разнородность участни-
ков проектов, к которым принадлежат научно-ис-
следовательские организации и вузы, в том числе 
входящие в состав национальной нанотехнологи-
ческой сети, промышленные предприятия, инве-
сторы, разнообразные институты развития и про-
чие предприятия и организации, вовлеченные в 
данную сферу деятельности. Указанная особен-
ность требует использования в системах управле-
ния проектами информационно-телекоммуника-
ционных технологий, обеспечивающих доступ к 
информации о проекте не только в рамках корпо-
ративной сети, но и вне ее.  

Большинство производителей рассматривае-
мых систем включают в свои линейки решения, 
предоставляющие такие возможности. Это могут 

Таблица 2 
Ограничения на временные параметры работ в MS Project 

 

Тип ограничения Описание ограничения 

Как можно раньше Работа размещается в расписании как можно раньше с учетом других параметров сетевой  

модели 

Как можно позже Работа размещается в расписании как можно позже с учетом других параметров сетевой  
модели 

Окончание  
не позднее  

Обозначает наиболее позднюю дату завершения работы. Прочие параметры сетевой модели 
могут влиять на эту дату только в сторону уменьшения 

Начало не позднее  Обозначает наиболее позднюю дату начала работы. Прочие параметры сетевой модели могут 

влиять на эту дату только в сторону уменьшения 

Окончание  
не ранее 

Обозначает наиболее раннюю дату завершения работы. Прочие параметры сетевой модели  
могут влиять на эту дату только в сторону увеличения 

Начало не ранее  Обозначает наиболее раннюю дату, когда работа может быть начата. Прочие параметры  
сетевой модели могут влиять только в сторону увеличения 

Фиксированное 

начало  

Задает точную дату начала работы. Прочие параметры сетевой модели не могут повлиять  

на эту дату 

Фиксированное 
окончание 

Задает точную дату окончания работы. Прочие параметры сетевой модели не могут повлиять 
на эту дату 
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быть и самостоятельные решения, например Pro-
ject Kaiser (web-версия), и отдельные модули, та-
кие как MS Project Web Access, my Primavera или 
my Primavera Collaboration Server, модуль Welcom 
Home (Open Plan), использующие web-технологии 
для доступа к данным по проектам (табл. 4).  

Здесь же следует отметить решения, ориенти-
рованные на облачные технологии, такие как MS 
Sky Drive и Primavera Unifier, использование ко-
торых для проектов наноиндустрии может стать 
приоритетным в ближайшей перспективе в связи с 
развитием технологических платформ отрасли. 

С учетом всего сказанного получена итоговая 
балльная оценка рассматриваемых систем на сте-
пень соответствия потребностям проектного 
управления в наноиндустрии, представленная в 
таблице 5. 

Системы в таблице расположены в порядке 
убывания суммарного рейтинга. Системы Oracle 
Primavera P6 и MS Enterprise Project Management 
Solution позволяют учесть большинство особенно-
стей проектов наноиндустрии. В качестве недос-
татка данных систем можно отметить отсутствие 
инструментов построения и анализа формализо-

Таблица 3 
Функциональная масштабируемость ИСУП 

 

Система Возможные расширения (модули, подсистемы, интегрируемые системы) 

Microsoft Enterprise 

Project Management 
Solution (EPM) 

Turbo Project – ресурсное моделирование; 

возможность доработки новых модулей за счет встроенногоVisual Basic 

Oracle Primavera P6 
PPM и ЕPPM 

Charts и Chart Design – расширение графических возможностей; 
Architect – БЗ по управлению проектами; 
Risk Analysis – анализ рисков; 
Analytics – бизнес-аналитика; 
Contract Management – система управления работами, стоимостью работ; 
Instantis Enterprise Track – управление ресурсами; 

Earned Value Management – распределение затрат по работам, мониторинг затрат; 
Auto Vue – организация корпоративного документооборота; 
Crystal Ball – имитационное моделирование, построение прогнозов, симуляции  
и оптимизации; 
BPM – создание, исполнение и оптимизация бизнес-процессов; 
UPK – агрегация, накопление и распространение знаний среди участников проекта; 
Team Member Contractor – составление расписаний и планирование работ для подрядчиков 

Deltek Open Plan Cobra – планирование и контроль исполнения бюджета проекта; 
Welcom Risk – управление рисками по методологии PMI PMBK (Project Management Body of 
Knowledge) 

 
Таблица 4 

Возможности доступа к данным по проектам 
 

Система Решения для организации доступа к данным 

Microsoft Enterprise Project 

Management Solution (EPM) 

Plan Bridge – коммуникационная надстройка; 

Project Web Access – доступ к данным Project Server; 
Sky Drive – облачное хранилище документов 

Oracle Primavera P6 
 

Unifier – сервер облачных приложений для проектного и мультипроектного  
управления; 
my Primavera – web-доступ к данным; 
my Primavera Collaboration Server – информационное взаимодействие между  
участниками команды проекта; 
Integration API – организация доступа к данным по проектам с использованием  

Java-технологий с учетом прав доступа 

Deltek Open Plan 
Welcom Home – групповая работа над проектом, основанная на web-технологиях; 
Web-Publisher – публикация данных проекта на web-сервере 

 
Таблица 5 

Балльная оценка соответствия ИСУП проектам наноиндустрии 
 

Система 
Критерий 

стоимостный функциональный технологический 

Oracle Primavera P6 3 5 5 

MS Enterprise Project Management Solution 4 4 4 

Spider Project 4 4 1 

Deltek Open Plan 2 4 3 

Project Kaiser 5 1 2 
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ванной модели целей, которая необходима для 
решения задач управления содержанием и замыс-
лом проектов, что для сложных наукоемких про-
ектов наноиндустрии является необходимым. 
Отечественная система Spider Project, несмотря на 
развитую функциональность, отстает от лидеров 
по технологическому критерию, поэтому ее мож-
но рекомендовать лишь как инструмент управле-
ния локальными проектами, сосредоточенными 
внутри отдельных небольших компаний. Системе 
Project Kaiser не хватает функциональности для 
решения многих задач проектного управления, 
однако она обладает неоспоримым ценовым пре-
имуществом и поэтому может быть рекомендова-
на для компаний, не имеющих достаточных фи-
нансовых возможностей для приобретения других 
систем. Удобным является наличие в системе 
online-решения, позволяющего легко организовать 
работу над проектом территориально удаленных 
пользователей. Система Deltek Open Plan также 
может использоваться в рассматриваемой сфере 
для проектов средней сложности по решаемым за-
дачам и требованиям к технологиям доступа к 
данным. 
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вания и инновационной деятельности, построение системы агрегатов статистических данных с целью формирования 
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опорных точек для анализа ситуации в регионах России в различных аналитических разрезах, формирование векто-
ров индикаторов для наборов статистических данных и их агрегатов, а также определение семантической близости 
векторов и формирование кластеров индикаторов аналогичных регионов РФ, формирование динамических групп 
статистических данных и их агрегатов, анализ поведения индикаторов науки, образования и инновационной дея-
тельности в регионах РФ. Дается краткий обзор состояния исследований и разработок в данной области. Математи-
ческое обеспечение представленной в работе системы базируется на использовании гибридного подхода, в рамках 

которого обеспечивается интеграция классических математических методов корреляционного анализа, анализа пат-
тернов данных и временных рядов с методами семантической интерпретации получаемых результатов. При разра-
ботке и реализации программного обеспечения системы особое внимание уделено поддержке бизнес-процессов вы-
явления трендов изменения индикаторов и нетипичной динамики индикаторов, определению характерных векторов 
направленности индикаторов Best Performance, а также дружественным интерфейсам пользователя. 

Ключевые слова: индикаторы науки, образования, инновационной деятельности, паттерны данных, корреляци-
онный анализ, кластеризация и классификация, анализ временных рядов, онтологическое моделирование, система 
анализа индикаторов активности, бизнес-сценарии анализа статистических данных. 
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Khoroshevsky V.F., Ph.D., professor (Dorodnicyn Computing Centre of RAS,  
Vavilova St., 40, 119333, Moscow, Russia, khor@ccas.ru; National Research University “Higher School of Economics”, 

Myasnitskaya St., 20, Moscow, 101000, Russia, vkhoroshevsky@hse.ru) 
Аbstract. An analyst workbench development and implementation based on intelligent mining of large amounts of statis-

tical data in the domains of science, education and innovation is discussed in the paper. Scientific and technical challenges 
are pointed out. The R&D objectives are carried out: a specification of an indicators system of science, education and innova-

tion, as well as aggregation of statistical data for providing analysis of scientific, educational and innovation activity of Rus-
sian regions in various aspects. Methods to form vectors of specific indicators and aggregates for statistical datasets are de-
veloped. Business tasks are solved including identification of semantically similar vectors for building clusters of “similar” 
regions, and dynamic analysis of statistical data for monitoring performance of Russian regions in science, education and in-
novation. A brief overview of the art state in domain is provided. A hybrid approach proposed in the paper integrates classi-
cal mathematical methods for correlation analysis, pattern and time series analysis with methods of their semantic interpreta-
tion. The developed software provides analytical support for trends identification, atypical dynamics of indicators and “best 
performance” patterns specification. Implementation of user-friendly interfaces is also discussed. 

Keywords: indicators of science, education and innovation; data patterns; correlation analysis; clustering and classifica-
tion; time-series analysis; ontological modeling; activity indicators analysis system; business scenario of analysis of statistical 
data. 

 

Инновационное развитие регионов России яв-
ляется одной из проблем, решение которой опре-
деляет положение страны в рамках мирового по-
стиндустриального общества. В связи с этим осо-
бую важность приобретает мониторинг состояния 
науки, образования и инноваций. Уже сегодня в 
этом направлении ведутся активные исследования 
и разработки, но сложность задачи настолько ве-
лика, что требуются новые подходы и методы ее 
решения. Одним из таких подходов является ис-
пользование паттернов, выделенных в результате 
применения классических методов обработки ста-
тистических данных, для поиска взаимосвязей ис-
следуемых объектов, их классификации и иссле-
дования процессов развития объектов во времени. 

В настоящей работе обсуждаются вопросы 
создания системы Анализа Индикаторов ДАнных 
науки, образования и инновационной деятельно-
сти (АИДА).  

 
Постановка задачи и состояние  

исследований и разработок 
 
Научно-технической проблемой, решение ко-

торой обсуждается в настоящей работе, являются 

разработка и реализация рабочего места аналити-
ка, поддерживающего процессы интеллектуально-
го анализа больших объемов статистических дан-
ных науки, образования и инновационной дея-
тельности с использованием гибридного подхода, 
где обеспечивается интеграция классических ма-
тематических методов корреляционного анализа, 
анализа временных рядов и методов интерпрета-
ции получаемых результатов. 

С учетом сказанного основной задачей работы 
является обсуждение вопросов создания системы, 
обеспечивающей 

− формирование независимой системы инди-
каторов науки, образования и инновационной дея-
тельности; 

− построение системы агрегатов статистиче-
ских данных с целью формирования опорных то-
чек для анализа ситуации в регионах России в 
различных аналитических разрезах; 

− формирование векторов индикаторов для 
наборов статистических данных и их агрегатов; 

− определение семантической близости век-
торов и формирование кластеров индикаторов по-
хожих регионов РФ; 

− формирование динамических групп стати-
стических данных и их агрегатов; 
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− анализ поведения индикаторов науки, обра-
зования и инновационной деятельности в регио-
нах РФ. 

Следует отметить, что математическая стати-
стика имеет давнюю историю и серьезные научно-
технические результаты [1]. В последнее время 
активно развивается и теория анализа паттернов 
данных [2, 3], а полученные в этих областях ре-
зультаты могут использоваться для решения вы-
шеперечисленных задач [4, 5]. Не менее активно 
ведутся разработки соответствующих програм- 
мных средств [6, 7]. В качестве примеров наибо-
лее мощных и распространенных статистических 
пакетов можно назвать SAS, SPSS, STATGRA-
PICS, STATISTICA, STADIA и другие. Препятст-
виями на пути активного использования таких па-
кетов и систем при решении прикладных задач 
является то, что они предполагают наличие у 
пользователя серьезной подготовки в области ста-
тистики и смежных областях, а также предъявля-
ют достаточно высокие требования к вычисли-
тельной мощности компьютеров для развертыва-
ния и работы. К тому же такие системы весьма 
дороги (от $1 000 до $15 000 [7]). Поэтому разра-
ботка и реализация АРМ аналитика, с одной сто-
роны, использующего достаточно мощные методы 
анализа данных, а с другой – обеспечивающего 
пользователей гибкими средствами варьирования 
и обработки исходных данных при щадящих тре-
бованиях к памяти и быстродействию, представ-
ляется серьезной научно-технической и практиче-
ски значимой задачей. 

 
Математическое обеспечение  

системы АИДА 
 
Для изучения статистических связей в триаде 

«образование–наука–инновации» необходимы 
данные о процессах на уровне тех объектов, в ко-
торых эти процессы совершаются. Так, для анали-
за инновационных процессов нужны статистиче-
ские данные на уровне отдельных компаний и 
предприятий, науки – на уровне научных подраз-
делений университетов, фирм и министерств, 
включая институты РАН и других академий, обра-
зования – на уровне отдельных университетов. 
Однако, как показывает анализ доступных дан-
ных, сегодня подобной статистики не существует. 
В настоящей работе было принято решение за 
единицы наблюдения взять отдельные регионы 
РФ, поскольку благодаря их относительно боль-
шому числу (83 региона) применение методов 
анализа данных является возможным и целесооб-
разным. Стандартные проблемы при таком выборе 
связаны с тем, что исходные измерения носят 
здесь непрямой, агрегированный, характер, что 
предопределяет непрямой, косвенный, характер 
проявления статистических связей, а исследуемые 
процессы нестабильны в силу незавершенности 

системы функционирования производственных, 
экономических и социальных процессов в РФ. 
Дополнительные сложности создает несовершен-
ство инструментария статистического анализа  
социально-экономических процессов. С учетом 
вышесказанного предлагаемое решение концен-
трируется вокруг подходов, разработанных для 
анализа слабо структурированных процессов, 
прежде всего вокруг факторного и кластерного 
анализа, а также майнинга данных, машинного 
обнаружения закономерностей и онтологического 
моделирования. 

Таким образом, в основе математического 
обеспечения обсуждаемой системы лежат отказ от 
построения всеобъемлющей модели изучаемого 
процесса и переход на уровень изучения и моде-
лирования структуры данных. При этом происхо-
дят, по крайней мере на уровне статистико-мате-
матической обработки, отказ от понятия причин-
ной связи и замена его на понятие корреляции, а 
поддержка процессов анализа данных осуществ-
ляется с использованием системы онтологических 
моделей индикаторов и агрегатов науки, образо-
вания и инновационной деятельности. Общая схе-
ма обработки данных в рассматриваемой системе 
представлена на рисунке 1. 

В рамках разработки онтологических моделей 
индикаторов науки, образования и инновационной 
деятельности используется многоуровневая сис-
тема взаимосвязанных онтологий. С учетом этого 
все базовые онтологические модели опираются на 
Upper-онтологию общих концептов и связей меж-
ду ними, схема которой приведена на рисунке 2. 

 

Выбор базовой системы  

независимых показателей 

Сбор данных, проверка качества  
найденных данных 

Корреляционный анализ  
исходных показателей 

I этап.  

Выбор  

системы  

показателей 

 

Кластеризация объектов,  

представленных в виде  

кусочно-линейных функций 

Интерпретация полученных  
паттернов 

II этап.  

Анализ  

паттернов 

данных 

Динамический анализ  

паттернов 

III этап.  

Анализ  

временных 
рядов 

Рис. 1. Общая схема обработки данных  

в системе АИДА 
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В процессе разработки математического обес-
печения системы АИДА были спроектированы 
онтологические модели индикаторов науки, обра-
зования и инноваций. Для примера на рисунке 3 
представлен фрагмент интеллект-карты индикато-
ров «Кадры науки», а на рисунке 4 – фрагмент ре-

зультатов онтологического моделирования инди-
каторов инновационной деятельности в системе 
Protégé [8]. 

В соответствии с общей схемой обработки 
данных в системе АИДА (рис. 1) на первом этапе 
осуществляются корреляционный анализ исход-

 
 

Рис. 2. Upper-онтология общих концептов и связей между ними 

 
 

Рис. 3. Интеллект-карта для индикаторов «Кадры науки» 
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ных показателей и выбор базовой системы незави-

симых показателей, а также их агрегация. Методы 

такого анализа хорошо известны [1–4]. Заметим 

только, что формирование агрегатов осуществля-

ется на базе факторного анализа исходных данных 

и метода главных компонент, нормирование каж-

дого показателя – методом деления на размах, а 

при агрегировании в блоки показатели принима-
ются равнозначными. Для примера в таблице 

представлены результаты корреляционного анали-

за агрегатов (блоков), сформированных для обра-

ботки на исходных данных индикаторов. 
 

Результаты корреляционного анализа  
агрегатов (блоков) индикаторов за 2007 г. 

 

Блок Блок 

1 2 3 4 5 6 

1 1      

2 –0,2 1     

3 0,16 –0,1 1    

4 0,11 0,11 0,7 1   

5 –0,2 0,14 0,22 0,33 1  

6 –0,1 0,05 0,05 0,13 0,21 1 
 

Примечание: блок 1 – социально-экономические ус-

ловия, блок 2 – образовательный потенциал, блок 3 – 

потенциал научно-технической деятельности, блок 4 – 

результативность исследований и разработок, блок 5 – 

потенциал инновационной деятельности, блок 6 – ре-

зультативность инновационной деятельности. 
 

В соответствии с общей схемой обработки 

данных в системе АИДА дальнейшая обработка 

исходных данных предполагает формирование 

паттернов данных и их анализ. 

Как известно [2–4], анализ паттернов связан с 

поиском взаимосвязей исследуемых объектов, по-

строением их классификации и исследованием 

развития объектов во времени. При этом суть ме-
тода анализа паттернов в следующем: 

- заданы множество объектов X и множество 

меток (номеров, имен) кластеров Y, а также мера 

близости (функция расстояния) p(x, x′) между объ-

ектами x, x′∈X; 

- требуется разбить выборку X
m
={x1, …, 

xm}∈X на непересекающиеся подмножества, назы-
ваемые паттернами, так, чтобы каждый паттерн 

состоял из объектов, близких по метрике p, а объ-

екты разных паттернов существенно отличались. 

Для этого каждому объекту x∈X ставится в со-
ответствие n-мерный вектор zx={z1

x
, …, zn

x
}, ха-

рактеризующий объект х по n признакам. По каж-

дому  вектору zx строится кривая, проходящая че-

рез точки z1
x
, …, zn

x
, то есть функция f

x
(i)=zi

x
 для 

всех i=1–n. Как правило, в качестве функции f
x
 

выбирается кусочно-линейная функция. 

Для проведения динамического анализа каж-

дому объекту выборки xi∈X ставится в соответст-
вие последовательность номеров кластеров (тра-

ектория) {yi
1
, yi

2
, …, yi

t
, …, yi

k
}, к которым данный 

объект xi принадлежал в момент времени t. На ос-

новании полученных траекторий развития выде-

ляются динамические группы объектов, демонст-

рирующих одинаковое поведение и сходные ха-

рактеристики во времени. 

Спецификой использованного в системе АИДА 

метода анализа паттернов является то, что для вы-

деления однородных групп среди всех объектов 
они оцениваются не по абсолютным значениям их 

признаков, а по углам наклона кривых, обозна-

чающих объекты в системе параллельных коорди-

нат [9].  

Таким образом, в рассматриваемой системе 

АИДА базовыми функционалами статистического 

анализа являются факторный анализ исходных 

данных, модифицированный метод К-средних, ме-

тодика отыскания главных компонент, а также ме-

тоды структурного распознавания образов и по-

строения ассоциаций. 

 

Проектирование и реализация  

рабочего места аналитика АИДА 
 

Основные принципы, положенные в основу 

разработки и реализации системы АИДА, сле-

дующие: 

 
 

Рис. 4. Онтологическая модель индикаторов инновационной деятельности в системе Protege 
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- поддержка всех этапов обработки статисти-
ческих данных науки, образования и инновацион-
ной деятельности; 
- возможности варьирования исходных дан-

ных и пересчета получаемых результатов; 
- получение отчетов по результатам сессии в 

форматах Excel, Word, PDF и др.; 
- дружественный интерфейс, не требующий 

опыта работы со сложными программными ком-
плексами; 
- возможность расширения ПО системы но-

выми функциональными компонентами. 
Для реализации системы выбрано трехуровне-

вое решение в программной архитектуре клиент-
сервер. При этом приложение размещается на ра-
бочей станции, а основными составными частями 
реализации являются компоненты с графическим 
интерфейсом, обменивающиеся данными через 
слой бизнес-логики с сервером БД. Бизнес-про-
цессы обеспечиваются взаимодействием между 
клиентской частью, сервером БД, а также внеш-
ним обработчиком статистических данных.  

В результате выбора трехуровневой програм- 
мной архитектуры клиент-сервер достигаются 
встроенная безопасность данных, централизация 
хранения и доступа к данным, а также простота 
сопровождения и развития системы. 

Статистические данные науки, образования и 
инновационной деятельности хранятся на сервер-
ной компоненте, реализованной на основе сервера 
БД Microsoft SQL Server версии не ниже 2008, ко-
торая обеспечивает полноценный контроль безо-
пасности с использованием встроенного сервиса 
разграничения доступа Windows Authentication. 
Управление доступом к данным определяется по-
литиками, настраиваемыми в одной точке, что 
обеспечивает удобство администрирования и пе-
реноса данных. Бизнес-процессы распределены 
между компонентами, взаимодействующими друг 
с другом посредством открытых интерфейсов и 
однозначно определенных протоколов, вследствие 
чего любой компонент не зависит от изменений в 
смежных компонентах и может дорабатываться 
без внесения изменений в систему в целом. 

Бизнес-процессы анализа статистических дан-
ных науки, образования и инновационной дея-
тельности декомпозированы в системе АИДА на 
следующие логические модули: модуль хранения 
статистических данных и их агрегатов, паттернов 
данных и результатов их анализа; собственно мо-
дуль анализа паттернов данных; модуль визуали-
зации и модуль формирования отчетности. 

Каждый модуль предоставляет смежным мо-
дулям определенные интерфейсы, содержащие 
методы, события и свойства, и обладает свойства-
ми обеспечения пригодности для повторного ис-
пользования, стандартизации относительно биз-
нес-задачи, контекстной независимости, расши-
ряемости и инкапсуляции.  

Для реализации компонентной архитектуры 
выбрана платформа Microsoft .NET Framework 
[10], обеспечивающая системную поддержку по-
строения решений с применением компонентного 
подхода. Компоненты пользовательского интер-
фейса слоя представления, бизнес-компоненты 
слоя бизнес-логики и компоненты интерфейса 
данных формируются в виде сборок .NET 
Framework и выполняются под управлением среды 
выполнения .NET Framework. 

В процессе реализации вышеописанной много-
слойной архитектуры применен комплексный 
шаблон проектирования «Отделение представле-
ния» (Separated Presentation), в рамках которого 
используется перечень шаблонов, определяющих 
взаимодействие пользователя с визуальным ин-
терфейсом, представление, бизнес-логику и мо-
дель данных ПО. 

Для обеспечения полного функционального 
охвата в системе АИДА реализованы 
- методы корреляционного анализа для под-

готовки исходных данных для корректной даль-
нейшей обработки; 
- методы формирования агрегатов признаков 

и/или объектов, включая факторный анализ, и ме-
тод главных компонент (количественный анализ), 
формирование отдельных кластеров или кластер-
ных разбиений (номинальный анализ) и формиро-
вание ранжирований (порядковый анализ), а также 
определение связи концепций на основе методов 
регрессионного или лог-линейного анализа (коли-
чественный анализ), методов распознавания обра-
зов и построения ассоциаций (качественный ана-
лиз); 
- модифицированный метод К-средних и ме-

тодика отыскания главной компоненты для полу-
чения адекватной системы сформированных кла-
стеров. 

В рамках реализации бизнес-процессов анализа 
данных в системе АИДА обеспечивается выпол-
нение следующих функций: 
- выявление трендов изменения индикаторов 

(показателей, рассчитываемых в ходе агрегации и 
преобразования статистических данных); 
- выявление неявно выраженного взаимного 

влияния индикаторов; 
- выявление нетипичной динамики индика-

торов; 
- оценка степени однородности изменения 

индикаторов (их агрегатов); 
- идентификация взаимного влияния траек-

торий развития индикаторов (их агрегатов); 
- определение характерных векторов направ-

ленности индикаторов и их квалитативная оценка 
для различных аналитических измерений, включая 
разные виды экономической деятельности, высо-
ко-, средне- и низкотехнологичные отрасли, феде-
ральные округа, регионы-доноры и дотационные 
регионы, формы собственности предприятий; 
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- определение характерных векторов направ-

ленности индикаторов Best Performance и их ква-

литативная оценка. 

Для обеспечения комфортной работы пользо-

вателя в рамках решения задач анализа данных 

науки, образования и инновационной деятельно-

сти в системе АИДА поддерживается дружелюб-

ный интерфейс. 
Так, все функционалы системы отражаются на 

технологической схеме, где отдельные этапы об-

работки информации представлены в виде кнопок, 

активация которых обеспечивает выполнение со-

ответствующих программных модулей. 

 
Анализ индикаторов активности  

регионов России в системе АИДА 

 
В качестве исходных для такого анализа были 

выбраны статистические данные из сборников 

ВШЭ, а также данные Федеральной службы госу-

дарственной статистики. В результате обработки 
исходных данных проведен анализ активности ре-

гионов России по показателям науки, образования 

и инновационной деятельности в 2007–2010 гг., 

получена классификация регионов по схожести 

внутренней структуры показателей, также по-

строены траектории развития регионов с течением 

времени и выявлены группы регионов, придержи-

вающихся одинаковой стратегии развития показа-

телей. 

Детальное обсуждение результатов проведен-

ного анализа представлено в работе [4], в данном 

случае остановимся на нескольких функционалах 

системы АИДА, демонстрирующих ее возможно-

сти. 

В соответствии с общей схемой (рис. 1) первый 

этап обработки данных в системе АИДА заключа-

ется в выборе системы показателей. Его результа-

ты для случая анализа индикаторов развития нау-

ки, образования и инновационной деятельности в 
регионах РФ показаны в системе экранных форм, 

представленной на рисунке 5. 

Полученные результаты открывают пользова-

телю доступ к бизнес-процессам анализа индика-

торов науки, образования и инноваций, среди ко-

торых одним из самых сложных является функ-

ционал выявления регионов в соответствии со 

сценарием Best Performance. 

Решение задачи такого анализа в системе 

АИДА осуществляется в две стадии. На первой из 

 
 

Рис. 6. Формирование класса Best Performance 

 

Рис. 5. Результаты первого этапа обработки данных в системе АИДА 
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них пользователь из множества паттернов данных 

регионов выбирает те, которые, по его мнению, 

являются примерами Best Performance. Так, на-
пример, на рисунке 6 представлена экранная фор-

ма результатов формирования такого класса, где в 

качестве базиса выбрана Республика Татарстан 

как один из регионов-доноров в РФ. 

На второй стадии, выполнение которой запус-

кается нажатием кнопки «Старт», происходит раз-

биение множества паттернов данных индикаторов 

регионов на два класса: Best Performance и «Ос-

тальные регионы» (рис. 7). 

Аналогично в системе АИДА выполняются и 

остальные бизнес-процессы формирования и ана-
лиза паттернов данных индикаторов науки, обра-

зования и инновационной деятельности регионов 

РФ. 

По результатам сессии пользователь может 

сформировать отчет в одном из поддерживаемых 

системой форматов: Excel, Word, PDF и др. 

Таким образом, представленная в настоящей 

работе система автоматизированной обработки 

индикаторов данных обеспечивает решение доста-

точно сложного спектра задач анализа статистиче-

ской информации о развитии регионов РФ. 

В заключение можно отметить следующее. В 
статье представлены результаты разработки и реа-

лизации рабочего места аналитика, поддержи-

вающего процессы интеллектуального анализа 

больших объемов статистических данных науки, 

образования и инновационной деятельности с ис-

пользованием гибридного подхода, где обеспечи-

вается интеграция классических математических 

методов корреляционного анализа, анализа пат-

тернов данных и временных рядов, а также мето-

дов интерпретации получаемых результатов. При 

этом особое внимание уделено обсуждению во-

просов поддержки функционалов выявления трен-
дов изменения индикаторов, неявно выраженного 

взаимного влияния индикаторов и нетипичной 

динамики индикаторов, оценке степени однород-

ности изменения индикаторов (их агрегатов) и 

идентификации взаимного влияния траекторий 

развития индикаторов (их агрегатов), а также оп-

ределению характерных векторов направленности 

индикаторов Best Performance и их оценке. 

Направления дальнейших исследований и раз-

работок по данной теме предполагают разработку 

методов и средств прогнозирования динамики  
изменения индикаторов науки, образования и ин-

новационной деятельности, методов и средств  

автоматизированного построения структурных 

описаний паттернов данных, экспертных систем 

поддержки принятия решений на основе исполь-

зования паттернов данных. 

Кроме того, планируется доведение экспери-

ментального образца системы АИДА до про-

граммного продукта и выведение его на рынок. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ  
ПО КРИТЕРИЮ СРЕДНЕЙ ЗАДЕРЖКИ 

 

Б.И. Марголис, д.т.н., профессор; М.М. Музанна, аспирант  

(Тверской государственный технический университет,  
наб. Аф. Никитина, 22, г. Тверь, 170026, Россия,  

borismargolis@yandex.ru, mohamed1984a@yahoo.com) 

 

Рассмотрена потоковая модель информационной сети с альтернативной маршрутизацией сообщений для произ-
вольного количества коммутационных узлов и каналов связи. Сформулированы критерий оптимизации по времени 
задержки сообщений, ограничения на пропускные способности каналов и условия сохранения потоков в сети. С ис-
пользованием метода неопределенных множителей Лагранжа получены аналитические соотношения для оптималь-
ного распределения информационных потоков в сети из трех линий связи. Полученные соотношения распростране-

ны на произвольное количество линий связи. Показана справедливость формул для расчета оптимального распреде-
ления потоков для частного случая сети, состоящей из двух линий связи. Разработана программа расчета в среде 
MatLab, позволяющая по топологической структуре сети, матрице входных потоков и пропускной способности ка-
налов найти оптимальное распределение потоков в сети, состоящей из произвольного количества узлов и линий свя-
зи. Рассмотрен пример оптимального разделения входных потоков для сети из четырех узлов и трех линий связи, 
обеспечивающего минимум среднего времени задержки. Продемонстрировано изменение оптимального распределе-
ния потоков для рассмотренного примера при уменьшении числа линий связи до двух. Намечены подходы к реше-
нию задачи оптимального распределения потоков при наличии в топологии моделируемой сети промежуточных уз-

лов. 
Ключевые слова: информационная сеть, коммутационный узел, канал связи, средняя задержка сообщений, про-

пускная способность, входной поток, топология сети, оптимальная маршрутизация. 
 

SOLVING AVERAGE DELAY COST ROUTING PROBLEM 
Margolis B.I., Ph.D., professor; Muzanna M.M., postgraduate  

(Tver State Technical University, 22, Quay Nikitin, Tver, 170026, Russia,  
borismargolis@yandex.ru, mohamed1984a@yahoo.com) 

Аbstract. The article describes a flow model of an information network with alternative routing of messages to any num-

ber of switching nodes and links. The authors formulate the optimization criteria for the delay posts, restrictions on the 
сhannel сapacity and the conservation of flows on the network. Analytical relations for information flows optimal distribu-
tion in a network of three lines are recieved using the method of Lagrange multipliers. Obtained relations are extended to var-
ious numbers of lines. The paper shows formulas validity to calculate the optimal flow distribution for the special case of a 
network consisting of two lines. The calculation program in MatLab is developed. It allows for the topological network struc-
ture, the input streams matrix and bandwidth to find the optimal flow distribution in the network consisting of an arbitrary 
number of nodes and links. The article shows an example of the input flows optimal division for a network of four nodes and 
three lines, providing a minimum average latency. Changing the flow optimal distribution for this example is shown with a 
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decrease in the number of lines to two. The paper outlines approaches to the problem of flows optimal distribution with in-
termediate nodes in a simulated network topology. 

Keywords: information network, switching node, link, the average message delay, bandwidth, input stream, topology, 
the optimal routing. 

 

Современные телемедицинские подходы по-
зволяют врачам проводить удаленные консульта-
ции для пациентов, находящихся в самых от- 
даленных районах. Представители всех медицин-
ских специальностей предоставляют услуги,  
используя инфокоммуникационные технологии, 
после получения информации, необходимой для 
диагностики, лечения и профилактики заболева-
ний. Инфокоммуникационные системы предпола-
гают организацию телекоммуникационной и ком-
пьютерной сети, обеспечивающей транспорт  
информационных потоков и большую скорость 
решения задачи маршрутизации на основе балан-
сировки нагрузки этих потоков между объектами 
системы. 

При проведении телемедицинской консульта-
ции необходимо принимать во внимание следую-
щие особенности телемедицинских сетей (ТМС): 
данные критичны к задержкам при передаче, по-
этому должны доставляться в реальном времени; 
данные теряют актуальность и становятся беспо-
лезными, если не доставляются вовремя; неравно-
мерность (скачкообразность) задержек при дос-
тавке отдельных пакетов информации может су-
щественно ухудшить качество воспроизведения, 
поэтому должна быть минимальной. 

Важным направлением исследований в области 
передачи информации в ТМС являются анализ и 
решение задач, связанных с минимизацией за-
держки и распределением нагрузки с помощью 
моделей маршрутизации. Проблемы маршрутиза-
ции присутствуют как в сетях коммутации пакетов 
и сообщений, так и в цифровых сетях коммутации 
каналов. Конкретная реализация алгоритма мар-
шрутизации существенно зависит от специфиче-
ских особенностей сети, но в целом для различных 
сетей используется достаточно похожий матема-
тический аппарат – алгоритмы кратчайшего пути 
и потоковые алгоритмы, применяемые к потоко-
вым моделям сетей, основанных на интенсивно-
стях трафика, поступающего в линии связи. В по-
токовых моделях делается неявное предположе-
ние, что статистика трафика, поступающего в 
сеть, не меняется во времени. Такое допущение 
разумно, когда эта статистика меняется очень 
медленно по сравнению со средним временем, не-
обходимым для уменьшения очередей в сети, и 
когда потоки в линиях измеряются путем времен-
ного усреднения [1]. 

В данной работе рассмотрена задача распреде-
ления нагрузки на основе модели маршрутизации, 
позволяющая уменьшить среднюю задержку паке-
тов в сети на основе прогноза интенсивности тра-
фика по линиям связи, содержащим произвольное 
количество каналов. 

Рассмотрим следующую потоковую модель 
информационной сети с альтернативной маршру-
тизацией сообщений. Информационная модель 
состоит из n узлов коммутации и m каналов для 
каждой линии связи. Предполагается следующее: 

– все линии связи абсолютно надежны и по-
мехоустойчивы; 

– узлы коммутации имеют бесконечную па-
мять; 

– время обработки в узлах коммутации от-
сутствует; 

– длины всех сообщений независимы и рас-
пределены по показательному закону со средним 

значением 1/µ байт; 
– трафик, поступающий в сеть, состоит из со-

общений, имеющих одинаковый приоритет, и об-
разует пуассоновский поток со средним значением 
γij сообщений/сек. для сообщений, возникающих в 
узле i и предназначенных узлу j; обозначим пол-
ный внешний трафик 

1

n n

ij
i l j= =

γ = γ∑∑ ;          (1) 

– пропускная способность каждой линии свя-
зи, соединяющей узлы i и j, равна dij байт/сек. или 
Cij=µdij сообщений/сек. 

Важной характеристикой качества функциони-
рования сети является средняя задержка сообще-
ния в сети T. Распространяя полученные Клейнро-
ком результаты [2] на произвольное количество 
каналов k для каждой линии связи, получим 

1 1 1

1
,

n n m
ijk

i j k ijk ijk

f
T

C f= = =

=
γ −
∑∑∑        (2) 

где fijk – суммарный поток сообщений/сек., проте-
кающий по k-му каналу линии связи (i, j). 

Таким образом, задачу оптимальной маршру-
тизации можно сформулировать следующим обра-
зом. По заданной топологической структуре ин-
формационной сети, матрице входных потоков 
||γij|| и пропускным способностям ||Cijk|| необходи-
мо найти такие значения потоков ||fijk||, которые 
минимизируют среднюю задержку сообщений в 
сети T, то есть решить оптимизационную задачу 

1 1 1

1
min

n n m
ijk

i j k ijk ijk

f
T

C f= = =

= →
γ −
∑∑∑      (3) 

при выполнении ограничений: 

0 , 1, , 1, ,  1, .
ijk ijk
f C i n j n k m≤ < = = =    (4) 

Задача выбора оптимальных потоков в инфор-
мационной сети по критерию средней задержки в 
случае альтернативной маршрутизации относится 
к классу многопродуктовых задач с выпуклой це-
левой функцией и выпуклым множеством ограни-
чений. Следовательно, существует единственный 
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локальный минимум данной задачи, являющийся 
глобальным минимумом, для нахождения кото- 
рого разработано достаточно большое число вы-
числительных методов [1–2]. В [1] при решении 
задачи оптимальной маршрутизации описаны 
возможности прохождения потоков только по 
двум каналам. Остановимся на задаче балансиров-
ки нагрузки для произвольного количества кана-
лов аналитическими методами оптимизации. 

Рассмотрим простую сеть, состоящую из трех 
линий связи (рис. 1), формирующую поступаю-
щую нагрузку в виде бесприоритетного трафика. 

Известный входной поток γ  требуется разде-
лить на три путевых потока f1, f2, и f3 так, чтобы 
минимизировать целевую функцию 

31 2

1 1 2 2 3 3

+
ff f

T
C f C f C f
= +

− − −

     (5) 

с ограничением γ=f1+f2+f3. Используя метод 
неопределенных множителей Лагранжа [2], 
сформируем целевую функцию в виде 

( )

( )

31 2

1 2 3

1 1 2 2 3 3

1 2 3

, , , γ +

λ γ . 

ff f
F f f f

C f C f C f

f f f

= + +

− − −

+ ⋅ − − −

  (6) 

Находя частные производные по переменным 
f1, f2, f3, λ и приравнивая их к нулю, получим 

( ) ( )

( ) ( )

1 1 1 1

2 2

1 1 1 1 1

32

2 2

2 32 2 3 3

2 1 3

( 1)
λ λ 0 ,

λ 0 ,  λ 0 ,

γ .   

C f f CF

f C f C f

CCF F

f fC f C f

f f f

− − ⋅ −∂
= − = − =

∂ − −

∂ ∂
= − = = − =

∂ ∂− −

=






− −







(7) 

Тогда 
( ) ( ) ( )

31 2

2 2 2

1 1 2 2 3 3

CC C

C f C f C f
λ = = =

− − −

; 

( ) ( ) ( )

( )

1 1 2 2 2 1 2 1 3 1

2 1 1 3 1
;

C f C C f C C f f C

C f C f C

− = − = − γ + + =

= − γ + +

( ) ( )
1 1 3 3 3 1 3 1

3 1 1 3 1 3
,

C f C C f C f C

C C C C f C

− = − ⇒ =

= − +

 

следовательно, ( ) ( )1 1 2 2 1 1
C f C C f C− = − γ + +  

( )1 1 3 1 3
,f C C C C+ + −

 

а решение (7) выглядит 

следующим образом: 

( )( )

( )( )

( )( )

1 2 3 1 2 3

1

1 2 3

2 1 3 2 1 3

2

1 2 3

3 1 2 3 1 2

3

1 2 3

,

,

.

C C C C C C
f

C C C

C C C C C C
f

C C C

C C C C C C
f

C C C

 γ − + − +  =
+ +

 γ − + − +  =
+ +

 γ − + −








+










 =
+ +

(8) 

По аналогии выражения оптимальных потоков 
для произвольного количества m линий связи бу-
дут выглядеть следующим образом: 

[ ]

1 1

1

1

 .  

  
, 1,  , , 0, .

m m

k l k l

l l

l k l k

k m

l

l

k k

k k km

l

l

f

C C C C

C

G
k

C
m fG G

C

= =

≠ ≠

=

=

  
  γ − −
  
   = =

γ −
= =





γ



< = γ









≥

∑ ∑

∑

∑

(9) 

Подразумевается, что входной поток данных 

меньше пропускной способности сети: 
1

.

m

l

l

C
=

γ <∑  

Полученные соотношения можно распространить 
на все линии связи (i, j) в (3), подставляя в (9) вме-
сто fk и Ck соответственно fijk и Cijk. Выражение (9) 
справедливо для частного случая сети, состоящей 
из двух линий связи [1]: 

( )

( )

1 2 1 2

1

1 2

2 1 1 2

2

1 2

,

.

C C C C
f

C C

C C C C
f

C C

 γ − − =
+

 γ − −






 =
+






    (10) 

Для реализации полученных при решении за-
дачи оптимальной маршрутизации соотношений 
(9) в среде MatLab разработана программа analy- 
tic.m, позволяющая по топологической структуре 
информационной сети, матрице входных потоков 
||γij|| и пропускным способностям ||Cijk|| найти оп-

тимальные потоки 1, , 1, ,,  1, ,ijk i n j n kf m= = =  

для произвольного количества узлов n и линий 
связи m. 

Пример. Рассмотрим сеть, состоящую из че-
тырех узлов и трех линий связи (рис. 2) (1→2, 
1→4, 2→3, 3→4). Известный входной поток γ 
требуется разделить на три путевых потока f1, f2 и 
f3, чтобы минимизировать целевую функцию по 
критерию среднего времени задержки пакетов T 
(см. (3)). 

1
f

2
f

3
f

γ γ

3
Пропускная способность C

2
Пропускная способность C

1
Пропускная способность C

 
 

Рис. 1. Топология исходной сети из трех линий связи 
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Пусть входной поток 

0 1 0 1

3 0 3 0

0 2 0 3

2 0 4 0

γ = , а про-

пускные способности линий связи (см. рис. 2): 

1

0 3 0 3

3 0 2 0

0 2 0 2

3 0 2 0

C = ; 
2

0 1 0 2

1 0 1 0

0 1 0 3

2 0 3 0

C = ;  

3

0 1 0 1

1 0 1 0

0 1 0 1

1 0 1 0

C = . 

Результаты расчета оптимальных потоков при 
разделении на три канала выглядят следующим 
образом: 

1

0 1 0 0,798

2,072 0 1,586 0

0 1,172 0 0,977

1,329 0 1.318 0

f = ; 

2

0 0 0 0,202

0,464 0 0.707 0

0 0,414 0 1,747

0.636 0 2.164 0

f = ; 

3

0 0 0 0

0,464 0 0,707 0

0 0,414 0 0,276

0,035 0 0,518 0

f = . 

Минимальный критерий средней задержки со-
общений в сети T=1,371. Очевидно, что 

выполняются исходные ограничения ,0
ijk ijk
f C≤ <  

1, , 1, ,  1, ,i n j n k m= = =  оптимизационной задачи и 

условия сохранения потоков в сети 
1

,

m

ijk
k

ij f
=

γ = ∑  

1, , 1,i n j n= = . 

Предложенную модель оптимального распре-
деления потоков в ТМС можно использовать для 
произвольного числа линий связи и узлов. Однако 
при наличии в топологии моделируемой сети 
промежуточных узлов необходимо также учиты-
вать условия сохранения потоков для них. 

В этом случае для решения задачи понадобятся 
численные оптимизационные методы. В то же 
время разделение полученных оптимальных пото-
ков по нескольким линиям связи может быть вы-
полнено по приведенной в работе аналитической 
оптимизационной модели. 
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СОЗДАНИЕ USB 2.0 ПЕРИФЕРИЙНОГО УСТРОЙСТВА  
НА ОСНОВЕ ДВУХПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЫ  

НА КРИСТАЛЛЕ К1867ВЦ3АФ 
 

М.В. Конарев, к.т.н., доцент  

(Воронежская государственная лесотехническая академия,  

ул. Тимирязева, 8, г. Воронеж, 394087, Россия, mkonarev@mail.ru);  

С.Н. Макеев, аспирант (Воронежский государственный технический университет, 

Московский просп., 14, г. Воронеж, 394026, Россия) 

 

В статье кратко рассмотрена архитектура современной системы на кристалле К1867ВЦ3АФ, содержащей два 
процессорных ядра, память и набор периферийных устройств. Описана коммуникация между персональным компь-
ютером и системой на кристалле посредством интерфейса USB 2.0. Для коммуникации с персональным компьюте-

(3;2;1)  

1 (3;1;1)  

3 4 
(2;3;1)  

(2;1;1)  

2 

Рис. 2. Топология моделируемой сети для примера 
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ром реализованы специализированное ПО в соответствии с требованиями стандарта USB 2.0 на языке ассемблера, 
выполняемое системой на кристалле, пользовательское ПО, работающее в операционной системе Windows, с помо-
щью которого пользователь может инициировать чтение данных с USB-устройства или запись данных в память USB 
СнК К1867ВЦ3АФ. Реализован также драйвер для операционной системы Windows, позволяющий осуществлять об-
мен данными между системой на кристалле и персональным компьютером. 

Ключевые слова: система на кристалле, интерфейс USB 2.0, процессор цифровой обработки сигналов, WinUSB, 
микросхема. 

 

DEVELOPING USB 2.0 DEVICE BASED ON DUAL-CORE SYSTEM ON A CHIP K1867VTS3AF 
Konarev M.V., Ph.D., associate professor  

(Voronezh State Forestry Engineering Academy, Timiryazeva St., 8, Voronezh, 394087, Russia, mkonarev@mail.ru);  
Makeev S.N., postgraduate (Voronezh State Technical University, Moskovskiy Av., 14, Voronezh, 394026, Russia) 

Аbstract. The architecture of modern system on a chip K1867VTS3AF containing two digital signal processor cores, 
memory and a set of peripheral devices is considered in the article. Realization of communications  between the personal 
computer and system on a chip using interface USB 2.0 is considered. The special software is developed on the assembler 

language for the SoC in compliance with requirements of USB 2.0 standard for communications with personal computer. The 
user software for OS Windows giving the user the opportunity to initiate data transfers between K1867VTS3AF USB device 
and PC is developed. The driver of the K1867VTS3AF USB device for OS Windows is also developed. 

Keywords: system on a chip, interface USB 2.0, digital signal processor, WinUSB, integrated circuit. 
 

Двухпроцессорная система на кристалле 
(СнК) К1867ВЦ3АФ построена на базе сложно-
функциональных блоков (СФ-блоков): ядра про-
цессора 1867ВЦ3Ф [1], контроллера Ethernet 
10/100, контроллера USB 2.0 Device, контроллера 
MilStd1553 и контроллера UART 16550 с буфером 
FIFO на 64 байта. Кроме перечисленных уст-
ройств, СнК содержит двухпортовую буферную 

память объемом 4К×32 бита для контроллеров 
Ethernet 10/100 и USB 2.0 Device, четыре буфера 

объемом 4×3К×16 бит для контроллера 
MilStd1553, а также два блока локальной памяти 

объемом 32К×32 бита каждый, подключенных к 
локальным шинам каждого из процессоров. 

Разработанная СнК предназначена прежде все-
го для решения коммуникационных и терминаль-
ных задач. Сверхбольшая интегральная схема СнК 
может выполнять функции универсальной связной 
машины, вычислительного ядра распределенной 
системы управления, системы сбора и обработки 
данных, а также выполнять функции узла сосре-
доточенной или распределенной мультипроцес-
сорной системы [2].  

Наличие стандартных интерфейсов общего на-
значения дает возможность разработчикам радио-
электронной аппаратуры адаптировать 
К1867ВЦ3АФ для применения в системах различ-
ного назначения. Данная статья посвящена осуще-
ствлению коммуникации между персональным 
компьютером (ПК) с операционной системой 
(ОС) Windows XP или Windows 7 и разработанной 
СнК К1867ВЦ3АФ посредством распространенно-
го интерфейса USB 2.0 [3]. 

Контроллер USB 2.0 Device реализует Univer-
sal Serial Bus интерфейс типа «точка-точка» в со-
ответствии со стандартом [3] и выполняет функ-
ции периферийного устройства. Он имеет стан-
дартный интерфейс UTMI (Universal Transceiver 
Macrocell) [4] для подключения интегральной 
схемы физического уровня, например, интеграль-
ной схемы USB3250 фирмы SMSC [5]. 

В соответствии со спецификацией USB 2.0 лю-
бые операции по передаче данных инициирует 
USB-хост. Периферийные устройства сами начать 
обмен данными не могут, они только реагируют 
на команды хоста. Спецификация USB достаточно 
жестко определяет набор свойств, которые долж-
ны поддерживать любые USB-устройства [3, 6]:  

– конфигурирование – после включения или 
сброса устройство должно предоставлять нулевой 
адрес для конфигурирования его портов; 

– адресация – устройство должно устанавли-
вать и отзываться на назначенный ему уникаль-
ный адрес, и только на него; 

– передача данных – устройство имеет набор 
конечных точек для обмена данными с хостом; 
для конечных точек, допускающих разные типы 
передач, после конфигурирования доступен толь-
ко один из них. 

Для осуществления обмена данными между 
ПК и СнК К1867ВЦ3АФ требуется следующее: 

– ПО, работающее на К1867ВЦ3АФ; оно 
должно проинициализировать интерфейс USB 2.0 
на микросхеме, уметь конфигурировать интер-
фейс, обрабатывать команды, поступающие с 
USB-хоста на ПК, обрабатывать необходимые 
прерывания USB; 

– функциональный драйвер нашего USB-уст-
ройства, обеспечивающий взаимодействие поль-
зователя с ОС с одной стороны и с системным 
драйвером с другой; 

– пользовательское ПО, работающее в ОС 
Windows, с помощью которого пользователь мо-
жет инициировать чтение данных с USB-устрой-
ства или запись данных в память USB СнК 
К1867ВЦ3АФ. 

 
Программа для работы с функциональным 

блоком USB 2.0 микросхемы К1867ВЦ3АФ 
 
Ядро процессоров К1867ВЦ3АФ на уровне ас-

семблера и объектного кода совместимо с процес-
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сором цифровой обработки сигналов TMS320C40 
фирмы Texas Instuments (TI), что позволяет ис-
пользовать отладочные средства TI, например 
Code Composer C4x. 

ПО для работы с USB-интерфейсом должно 
выполнять следующие действия: 

– инициализировать USB-интерфейс и внут-
ренние переменные; 

– производить обмен данными по USB-шине, 
включая процедуру нумерации и обработку запро-
сов от USB-хоста. 

В процессе инициализации USB-интерфейса 
программа конфигурирует конечные точки. Ко-
нечная точка – часть USB-устройства, которая 
имеет уникальный идентификатор и является по-
лучателем или отправителем информации, пере-
даваемой по шине USB. Данные конечной точки 
могут быть или принятыми, или ожидающими от-
правки к хосту.  

Любое USB-устройство имеет конечную точку 
с нулевым номером, позволяющую хосту опраши-
вать устройство для определения его типа и пара-
метров, выполнять инициализацию устройства. 
Поэтому прежде всего необходимо сконфигу- 
рировать нулевую конечную точку на управляю-
щие передачи, максимальный размер пакета для 
USB 2.0 следует задать равным 64. Фрагмент про-
граммного кода на языке ассемблера для 
К1867ВЦ3АФ выглядит так: 

;2000840 – Control transfer, MAX_PL_SZ=64 
ldhi 200h, AR0 
or 0840h, AR0 
sti AR0, @EP0_CSR 

Описание полей регистров USB, а также ас-
семблера для процессорного ядра дано в [1]. 

Управляющие передачи (Control) используют-
ся хостом для конфигурирования устройства во 
время подключения, для управления устройством 
и получения статусной информации во время ра-
боты. Доставка управляющих передач гарантиро-
вана протоколом. 

Кроме управляющей конечной точки, опреде-
лим две конечные точки для передачи массивов 
данных (Bulk), которые используются для гаран-
тированной доставки данных при нефиксирован-
ном времени доставки: одну типа IN для передачи 
данных к хосту на ПК и одну типа OUT для прие-
ма данных от хоста: 

;6040840 - IN, Bulk, MAX_PL_SZ=64 
ldhi 604h, AR0 
or 0840h, AR0 
sti AR0, @EP1_CSR 
;A080A00 - OUT, Bulk, MAX_PL_SZ=512 
ldhi 0A08h, AR0 
or 0A00h, AR0 

sti AR0, @EP2_CSR 
Далее в программе необходимо проинициали-

зировать указатели буферных регистров, куда бу-
дут помещаться данные, полученные от хоста, и 
откуда будут считываться данные при запросе их 

хостом. Следует также разрешить необходимые 
прерывания:  

– получен управляющий пакет для конечной 
точки типа Control; 

– отправлен пакет данных для точки типа IN; 
– получен пакет с данными для точки типа 

OUT.  
Фрагмент программы, разрешающей прерыва-

ния: 
ldhi 040h, AR0 ;Receive Control Packet enable 
sti AR0, @EP0_INT 
ldhi 4000h, AR0 
sti AR0, @EP1_INT ;Transmitted Data Packed enable  
ldhi 2000h, AR0 
sti AR0, @EP2_INT ;Receive Data Packed enable 

Далее в программе запускается функциональ-
ный блок USB, после чего процессор ожидает и 
обрабатывает прерывания.  

Каждое USB-устройство имеет набор дескрип-
торов, то есть структур данных, позволяющих 
хосту получить описание устройства. Каждый де-

скриптор содержит информацию либо об устрой-
стве в целом, либо о его части. Устройство долж-
но хранить свои дескрипторы и пересылать их 

хосту в ответ на его запрос. 
Описание различных типов дескрипторов при-

ведено в [3, 6]. Для установки драйвера устройст-
ва и обмена данными между ПК и К1867ВЦ3АФ 

необходимо, чтобы по соответствующему запросу 
устройство выдавало стандартный дескриптор 
устройства, дескриптор конфигурации, дескрип-

тор интерфейса, дескрипторы конечных точек, 
кроме управляющей. К тому же устройство долж-
но устанавливать адрес по запросу хоста. Описа-

ние минимально необходимого набора дескрипто-
ров приведено в таблице. 

При подключении устройства к ПК в процессе 

нумерации хост считывает стандартный дескрип-
тор устройства, посылая запрос по адресу 0 для 
конечной точки номер 0. Затем хост назначает 
устройству уникальный адрес, посылая соответст-

вующий запрос. Далее хост считывает конфигура-
цию устройства, включая дескрипторы конфигу-
раций, интерфейсов и конечных точек. Только  

после получения конфигурации устройства воз-
можны поиск и установка функционального драй-
вера USB. 

Приведем алгоритм обработки запросов хоста. 
1. Создать обработчик прерываний. Получен 

управляющий пакет для нулевой конечной точки. 
2. Считать код последнего запроса хоста из 

OUT-буфера нулевой управляющей конечной точ-

ки в этом обработчике. В зависимости от кода за-
проса вызвать соответствующую программу обра-
ботки. Коды некоторых запросов: 01000680 – 
стандартный дескриптор устройства, 02000680 – 

дескриптор конфигурации, 00010500 – установить 
адрес 1. Полный список приведен в [3, 6]. 
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3. Установить в программе обработки запроса 
указатель буфера конечной точки типа IN на об-
ласть памяти USB, где хранится соответствующий 
дескриптор; размер буфера необходимо задать 
равным размеру запрашиваемого дескриптора. В 
отдельных случаях  следует занести значение в ре-
гистр USB. 

Приведем фрагменты программы анализа типа 
дескриптора и обработки дескриптора установки 
адреса: 

ReadControl: 
RC1 ldi *AR7++, R0 ;R0 – первое слово 
ldi *AR7++, R1 ;R1 – второе слово дескриптора 
lhu0 R0, R2 ;R2 – младшее полуслово 
cmpi 0680h, R2 ;Запрос Device Descriptor  
callz DeviceDescr 
cmpi 0500h, R2 ;Запрос Set Adress 

callz SetAdrDescr 
subi 2, R8 
bp RC1 ;если больше одного дескриптора 
rets 
SetAdrDescr;Set Function Adr 
 
lbu2 R0, AR0 
sti AR0, @FA 
rets 

 
Функциональный USB-драйвер  

для К1867ВЦ3АФ 
 
Для работы с USB-устройством в ОС Windows 

необходимо установить драйвер. В комплект ОС 
входит набор драйверов для работы с устройства-
ми различных классов. Для обмена данными меж-

Некоторые дескрипторы USB-устройства К1867ВЦ3АФ 
 

Поле Значение Описание 

Стандартный дескриптор устройства: 02000112 40000000 00077007 00000001 00000100 

bLength 12h Размер дескриптора в байтах 

bDescriptorType 01h Тип дескриптора 

bcdUSB 0200h Версия протокола USB 

bDeviceClass 00h Код класса USB 

bDeviceSubClass 00h Код подкласса устройства USB 

bDeviceProtocol 00h Код протокола USB 

bMaxPacketSize0 40h Максимальный размер пакета для нулевой конечной точки 

idVendor 7007h Идентификатор изготовителя устройства 

idProduct 0007h Идентификатор продукта 

bcdDevice 0001h Версия устройства 

iManufacturer 00h Индекс дескриптора строки изготовителя 

iProduct 00h Индекс дескриптора строки продукта 

iSerialNumber 00h Индекс дескриптора строки серийного номера продукта 

bNumConfigurations 01h Количество возможных конфигураций 

Дескриптор конфигурации: 00200209  40000101  00000050 

bLength 09h Размер дескриптора в байтах 

bDescriptorType 02h Тип дескриптора 

wTotalLength 0020h Общий объем данных в байтах для данной конфигурации 

bNumInterfaces 01h Количество поддерживаемых интерфейсов 

bConfigurationValue 01h Идентификатор конфигурации 

iConfiguration 00h Индекс дескриптора строки данной конфигурации 

bmAttributes 40h Характеристики 

MaxPower 50h Код потребляемой мощности 

Дескриптор интерфейса: 00000409  FFFF0002 00000000 

bLength 09h Размер дескриптора в байтах 

bDescriptorType 04h Тип дескриптора 

bInterfaceNumber 00h Номер данного интерфейса 

bAlternateSetting 00h Альтернативный номер интерфейса 

bNumEndpoints 02h Число конечных точек без учета нулевой 

bInterfaceClass 00h Код класса интерфейса 

bInterfaceSubClass FFh Код подкласса 

bInterfaceProtocol FFh Код протокола 

iInterface 00h Индекс дескриптора строки 

Дескрипторы конечных точек: 02810507 00000200 (первая конечная точка типа IN),  
02020507 00000200 (вторая конечная точка типа OUT) 

bLength 07h Размер дескриптора в байтах 

bDescriptorType 05h Тип дескриптора 

bEndpointAddress 81h / 02h Код адреса конечной точки 

bmAttributes 02h Атрибуты конечной точки 

wMaxPacketSize 0200h Максимальный размер пакета 

bInterval 00h Интервал опроса 
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ду ПК и микросхемой авторы использовали драй-
вер WinUSB [7, 8]. С его помощью можно доста-
точно просто и быстро реализовать пользователь-
ское приложение в ОС Windows для работы с СнК 
К1867ВЦ3АФ через интерфейс USB. Драйвер со-
стоит из двух частей: функциональный драйвер 
WinUsb.sys, а также библиотека WinUsb.dll, со-
держащая набор функций WinUSB API. 

Приведем список некоторых функций WinUSB 
API: GetDevicePath – получение дескриптора уст-
ройства с применением его GUID, WinUsb_Initiali-
ze – инициализация WinUSB-устройства, WinUsb_ 
ControlTransfer – передача управляющего пакета, 
WinUsb_WritePipe – запись данных в указанную 
конечную точку, WinUsb_ReadPipe – чтение дан-
ных из конечной точки (подробнее см. [8]). 

Пользовательское приложение может взаимо-
действовать с драйвером WinUsb.sys через функ-
ции WinUSB API. Демонстрационное приложение 
написано в среде Microsoft Visual Studio .NET 
2008 на языке С#.  

Следует отметить, что используемый драйвер 
имеет несколько недостатков: доступ к устройству 
возможен только со стороны одного приложения, 
драйвер не поддерживает изохронные передачи 
данных. Если для пользователя это критично, не-
обходимо написать специальный драйвер, исполь-
зуя Windows Driver Model. 

Таким образом, создан аппаратно-програм-
мный комплекс, состоящий из СнК К1867ВЦ3АФ, 
ПК и ПО, позволяющий обмениваться информа-
цией на скорости до 480 Мбит/с. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
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ДЛЯ ЗАДАЧ КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 
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(Национальный исследовательский Томский политехнический университет,  
просп. Ленина, 30, г. Томск, 634050, Россия, anya@aics.ru) 

 

В статье дается понятие объектов проектирования, описаны их взаимосвязь и компонентный состав примени-
тельно к задачам космического приборостроения. Рассмотрены информационные системы и технологии для под-

держки процессов проектирования изделий. Показана схема структурированного хранения разнородных информа-
ционных сущностей в системе управления данными. Рассмотрены аспекты концептуального проектирования модели 
данных информационной системы для поддержки жизненного цикла изделия, включая интеграцию с системами ав-
томатизированного проектирования. Учтена необходимость электрического и механического проектирования при-
боров. Определены классы модели данных, которые позволяют описать состав и отношения объектов проектирова-
ния. Разработана UML-диаграмма, иллюстрирующая иерархию и взаимосвязь типов объектов проектирования на 
примере радиоэлектронной аппаратуры. Предложена модель хранения проектных данных об изделии в системе 
управления данными Enovia SmarTeam, позволяющая реализовать управление жизненным циклом изделия и связан-

ных с ним информационных сущностей. 
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DATA MODEL DEVELOPING OF INFORMATION SYSTEM TO SUPPORT LIFECYCLE  

OF AEROSPACE ELECTRONIC DEVICES 
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Lenina Av., 30, Tomsk, 634050, Russia, anya@aics.ru) 

Аbstract. The article describes the concept of design objects, their correlation and the component structure in relation to 
the space instrumentation problems. Information systems and technologies to support the processes of product design are 
considered. The scheme of diverse information entities structured storage in the data management system is shown. The as-
pects of the conceptual design of a information system data model to support the product life cycle, including integration with 
CAD systems are supplied. The article conseders the need of electrical and mechanical engineering equipment, the classes of 
data models allowing describing the composition and the relationship of design objects. The UML-diagram that illustrates the 
hierarchy of object types and relationship of design as an example of electronic equipment is developed. The example of de-

veloped model applying to the design data storage in PLM-system Enovia SmarTeam is described. 
Keywords: of electronic devices design, product lifecycle management, digital mockup, design documentation, object 

oriented approach, data model. 
 

Проектирование приборов, в частности радио-
электронной аппаратуры (РЭА), – это совокуп-
ность технологически сложных процессов, кото-
рые характеризуются высоким уровнем приме- 
нения современных информационных систем и 
технологий, а также взаимодействием большого 
количества различных специалистов (схемотехни-
ки, конструкторы, топологи и др.).  

Главным результатом проектирования является 
конструкторская документация, необходимая для 
производства новой продукции. Кроме того, в на-
стоящее время состав комплекта конструкторской 
документации дополняется его электронной моде-
лью, которая используется для получения черте-
жей и должна содержать полный набор конструк-
торских и физических параметров, необходимых 
для выполнения расчетов и математического мо-
делирования. Однако проектирование включает в 
себя не только разработку массогабаритных 
свойств изделия посредством его электронной мо-
дели, но и определение других характеристик, не-
обходимых для производства и эксплуатации из-
делия, например электромагнитных параметров и 
пр. Для моделирования, расчетов и анализа при-
меняются САПР. Разрабатываемый в САПР вир-
туальный образец продукции называется инфор-
мационной моделью изделия (ИМИ). Согласно 
ГОСТ 2.053-2006, ИМИ является источником дан-
ных для формирования конструкторской докумен-
тации, необходимой для производства продукции. 
Фактически ИМИ представляет собой файл фор-
мата САПР для описания каких-либо свойств из-
делия. Например, твердотельная ИМИ, созданная 
в САПР SolidWorks, используется на этапе меха-
нического проектирования изделия; ИМИ для 
описания электрических свойств изделия может 
представлять собой набор файлов проекта, разра-
ботанного в САПР Altium Designer, и т.д. Кроме 
того, ИМИ отражает состав изделия с точки зре-
ния иерархической совокупности его составных 
частей, которую принято называть электронной 
структурой изделия (ЭСИ).  

Таким образом, ИМИ является первичным до-
кументом для получения ЭСИ и различных конст-
рукторских документов. Например, специфи- 
кация, один из самых важных конструкторских 
документов, необходимых для производства изде-
лия, формируется на основе ЭСИ и данных из ин-
формационных моделей, разработанных в различ-
ных САПР. Изменение ИМИ влечет изменение 
конструкторской документации. Поскольку функ-
ции интерактивного проектирования и инженер-
ных расчетов реализуются в ИМИ, основным  
назначением конструкторской документации ста-
новится статическое представление информации 
об изделии по ГОСТ 2.102-68.  

Обобщая понятия создаваемых в процессе про-
ектирования сущностей (изделие, ИМИ, ЭСИ, 
конструкторская документация), примем единый 
термин для их обозначения. Рекомендуется ис-
пользовать понятие «объект проектирования» [1]. 
Таким образом, далее под этим термином подра-
зумеваются проектируемое изделие, его информа-
ционные модели и конструкторские документы, 
необходимые для его производства. 

Взаимозависимость разнородных объектов 
проектирования обусловила появление проблемы 
структурированного хранения информационных 
сущностей, которые описывают их. Цель настоя-
щей статьи – формализация структуры хранения 
информации об объектах проектирования для ее 
последующей программной реализации. Для этого 
предлагается использовать аппарат теории мно-
жеств и положения объектно-ориентированного 
подхода, что позволит выполнить концептуальное 
проектирование программной системы управле-
ния информацией об изделии. 

 
Информационные системы и технологии  

для поддержки процессов  

проектирования изделий 
 
Для структурированного хранения информа-

ции об изделии применяются информационные 
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технологии поддержки жизненного цикла продук-
ции, которые принято называть PLM (Product 
LifeCycle Management). Центральное место в 
PLM-технологиях занимает информационная сис-
тема управления данными (СУД) о продукции. 
Кроме структурированного хранения информации 
об изделии, для реализации полноценного управ-
ления данными СУД должна поддерживать инте-
грацию с другими программными средствами, ис-
пользующимися для поддержки жизненного цикла 
изделия, в частности САПР. 

Существует множество готовых программных 
продуктов от крупнейших российских и мировых 
компаний-разработчиков ПО (ENOVIA, Smar-
Team, Вертикаль, Lotsia PLM, Oracle PLM, Wind-
chill, SAP PLM, TeamCenter, T-FLEX DOCs, ЛОЦ-
МАН:PLM, 1C: PDM 2.0). Однако несмотря на 
множество решений для различных отраслей про-
мышленности, остается актуальной задача на-
стройки правил хранения и управления информа-
цией в СУД к специфике предметной области, 
включая особенности предприятия. В частности, 
изделия космического приборостроения разраба-
тываются в нескольких вариантах – для каждой 
стадии испытаний наземно-экспериментальной 
отработки, например, лабораторно-отработочных, 
конструкторско-доводочных и т.д. Аналитический 
обзор существующих СУД не выявил готовых 
программных решений для специфики отрасли 
космического приборостроения, которая включает 
проектную организацию деятельности, сложную 
структуру взаимосвязей объектов проектирования 
и взаимозависимую динамику изменения их жиз-
ненного цикла. Поэтому адаптация СУД к реше-
нию этих задач имеет высокую практическую зна-
чимость. 

В СУД предусмотрены логическое разделение 
информационных сущностей и представление их в 
виде структурированной совокупности однотип-
ных объектов, например, дерево проектов, дерево 
изделий, дерево документов, дерево элементов, 
дерево материалов и т.д. При этом все информа-
ционные сущности, относящиеся к одному изде-
лию, связаны между собой. 

На рисунке 1 показана взаимосвязь объектов 
проектирования. Например, Проект_2 из сущест-
вующего множества проектов сопровождается на-
бором документов, объединенных в дерево доку-
ментов. В рамках Проекта_2 осуществляется раз-
работка Изделия_1, которое состоит из множества 
Элементов, образующих структуру изделия. Ин-
формация об Изделии_1 фиксируется в связанном 
с ним Документе_n. 

Согласно [2], правила хранения и обработки 
информации в информационной системе задаются 
ее схемой (моделью) данных. В свою очередь, за-
висимости между объектами проектирования, по-
казанные на рисунке 1, позволяют выделить типы 
рассматриваемых сущностей. Структуризация ти-

пов объектов в соответствии с положениями объ-
ектно-ориентированного подхода является на-
чальным этапом концептуального проектирования 
модели данных информационной системы [3]. 
Рассматривая эту модель с позиции объектно-ори-
ентированного подхода, видим, что семантическая 
типизация информационных сущностей соответ-
ствует выделению объектов с одинаковым пове-
дением в классы с одним набором характеристик-
атрибутов. Таким образом, схема данных является 
объектной моделью, которая описывает структуру 
объектов, составляющих систему, их атрибуты, 
операции, взаимосвязи с другими объектами. 

 
Концептуальное проектирование  

модели данных СУД 
 
Для управления жизненным циклом объектов 

проектирования в модели данных СУД необходи-
мо предусмотреть следующие классы объектов: 
«Проекты», «Изделия», «ЭСИ», «Документы». 
При этом между данными классами существуют 
определенные отношения: 

− в рамках одного проекта может выполнять-
ся разработка одного или более изделий; 

− для одного изделия может существовать 
множество вариантов его электронной структуры; 

− к одному проекту может относиться мно-
жество документов; 

− ЭСИ и ее составные части описываются од-
ним (или более) документом; 

− к одному изделию может относиться один 
(или более) документ. 

 
 

Рис. 1. Схематичное представление иерархии  
и взаимосвязи информационных сущностей  
объектов проектирования в PLM-системе  

в виде структурированных деревьев 
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Рассматривая специфику прикладной области, 
следует детализировать состав ЭСИ. В ГОСТ 
2.101-68 устанавливаются следующие виды изде-
лий: детали, сборочные единицы, комплексы и 
комплекты. Между ними существуют отношения: 

− в состав сборочной единицы могут входить 
детали, комплекты и другие сборочные единицы; 

− комплект может состоять из деталей, сбо-
рочных единиц и других комплектов; 

− в комплекс могут входить детали, сбороч-
ные единицы, комплекты, а также другие ком-
плексы. 

Кроме того, согласно выделению разделов 
спецификации по ГОСТ 2.106-96, изделия и их со-
ставные части также принято делить на стандарт-
ные, прочие и материалы, непосредственно вхо-
дящие в специфицируемое изделие, иногда их на-
зывают «изделия из материалов». 

Стандартные изделия используются по межго-
сударственным, государственным и отраслевым 
стандартам, а также стандартам предприятий; 
прочие – по техническим условиям, а импортные 
– по сопроводительной технической документа-
ции зарубежных изготовителей (поставщиков). 

В рамках данной классификации электрора-
диоизделия (ЭРИ), которые являются основой 
РЭА, относятся к прочим изделиям. Учитывая 
компонентный состав ЭСИ, следует согласно 
принципу подстановки [4] объявить данный класс 
базовым (суперклассом). Его подклассами будут 
составные части изделия по ГОСТ 2.106-96, ГОСТ 
2.108-68, ГОСТ 2.112-70: «Стандартное изделие», 
«Комплект», «Деталь», «Сборочная единица», 
«Прочее изделие», «Изделие из материала». При 
этом между данными подклассами суперкласса 
«ЭСИ» существуют следующие отношения: 

− к одному экземпляру класса «Комплект» 
может относиться множество экземпляров классов 
«Деталь», «Сборочная единица», «Стандартное 
изделие», «Комплект»; 

− к одному экземпляру класса «Сборочная 
единица» может относиться множество экземпля-
ров классов «Деталь», «Сборочная единица», 
«Прочее изделие», «Изделие из материала», 
«Стандартное изделие». 

Каждый элемент ЭСИ описывается совокупно-
стью данных из файлов его информационных мо-
делей, разработанных в САПР при механическом 
и электрическом проектировании. По технологии 
проектирования РЭА этап электрического проек-
тирования, на котором решаются задачи схемо-
технического и радиотехнического характера, 
предшествует этапу механического моделирова-
ния, на котором рассматриваются конструктивные 
и теплотехнические вопросы. 

Специфика приборостроения определяет неод-
нородный состав множества ИМИ, которое вклю-
чает подмножества информационных моделей, 
разработанных в различных САПР при электриче-

ском и при механическом проектировании. Одна-
ко в космическом приборостроении не все состав-
ные части изделия подлежат электрическому мо-
делированию, некоторые детали создаются только 
на этапе механического конструирования, напри-
мер крепежные элементы. В свою очередь, все 
ЭРИ, помимо электрических характеристик, моде-
лирование которых осуществляется с помощью 
электрических САПР, имеют конструктивное во-
площение (корпус), пространственные параметры 
которого являются объектом моделирования в ме-
ханических САПР.  

Отличия механического и электрического про-
ектирования позволяют сделать вывод о необхо-
димости объявления классов, объекты которых 
будут использоваться для описания информаци-
онной модели изделия с точки зрения механи- 
ческого и электрического проектирования соот-
ветственно. Кроме того, одной из особенностей  
механического проектирования является компо-
нентный состав трехмерной модели: сборка вклю-
чает множество подсборок и деталей. Аналогично 
организован компонентный состав модели изде-
лия с точки зрения электрического проектирова-
ния: проект модели представляет собой набор 
ссылок на структурированную совокупность элек-
трических схем, печатных плат и программного 
кода. 

Таким образом, применительно к исследуемой 
специфике космического приборостроения на эта-
пе концептуального проектирования СУД класс 
«ИМИ» следует объявить абстрактным, потомка-
ми которого будут два базовых класса: MCAD 
(Mechanical Computer Aided Design), используе-
мый для хранения сущностей механического про-
ектирования, которыми являются файлы, экспор-
тированные в СУД из соответствующих САПР; 
ECAD (Electrical Computer Aided Design), исполь-
зуемый для хранения сущностей электрического 
проектирования, которыми являются файлы, экс-
портированные в СУД из соответствующих 
САПР. 

В свою очередь, классы MCAD и ECAD име- 
ют потомков, при этом между данными классами  
существуют следующие отношения: MCAD_As- 
sembly, используемый для хранения сборки, с  
которой ассоциируется множество экземпляров 
классов сборки MCAD_Assembly и деталей 
MCAD_Part; ECAD_Project, используемый для 
хранения проекта, с которым ассоциируется мно-
жество экземпляров класса входящих в него фай-
лов электрических схем, печатных плат, про-
граммного кода ECAD_File. 

Поскольку фактически ИМИ и конструктор-
ская документация являются документами, целе-
сообразно объявить класс «Документы» абстракт-
ным суперклассом, потомками которого будут су-
перклассы «конструкторская документация» и 
«ИМИ». В свою очередь, ГОСТ 2.102-68 регла-
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ментирует состав основного и полного комплек-
тов конструкторской документации, которые 
включают множество отдельных текстовых, таб-
личных и графических документов. Однако в свя-
зи с большим количеством документов в составе 
конструкторской документации на этапе концеп-
туального проектирования БД СУД целесообразно 
не детализировать потомков данного базового 
класса. Поскольку первоисточником данных для 
конструкторских документов является совокуп-
ность файлов САПР, импортированных в СУД, 
следует отметить, что один экземпляр класса 
«конструкторская документация» может ассоции-
роваться с множеством экземпляров класса 
«ИМИ». 

Кроме того, следует учитывать, что в реально-
сти каждый элемент изделия выполняется из од-
ного или целого набора материалов. В свою оче-
редь, каждый материал может описываться одним 
или несколькими документами. Следовательно, 
целесообразно выделить суперкласс «Материалы» 
и связать его с суперклассами «ЭСИ» и «Доку-
менты», используя следующие отношения ассо-
циации: 

− каждый экземпляр суперкласса «ЭСИ» мо-
жет быть связан с множеством экземпляров су-
перкласса «Материалы»; 

− каждый экземпляр суперкласса «Материа-
лы» может быть связан с множеством экземпляров 
суперкласса «Документы». 

Суперкласс «Материалы» может быть детали-
зирован на подклассы, однако в связи с большим 

количеством типов материалов на этапе концепту-
ального проектирования БД СУД целесообразно 
не детализировать потомков данного базового 
класса. 

Описанные взаимосвязи объектов проектиро-
вания и их компонентный состав можно формали-
зовать с помощью языков графического модели-
рования. Одним из наиболее часто используемых 
в сфере программной инженерии языков модели-
рования является UML, который предоставляет 
широкие возможности для разработки алгоритми-
ческого базиса ПО и БД [5]. На рисунке 2 показа-
на диаграмма классов модели данных СУД, со-
ставленная на основе вышеописанных взаимосвя-
зей объектов проектирования и их компонентного 
состава. 

Поскольку диаграмма классов с концептуаль-
ной точки зрения описывает модель предметной 
области [5], в ней присутствуют только те классы, 
которые описывают объекты проектирования 
(конструкторская документация, ИМИ, ЭСИ, Из-
делия) и связанные с ними сущности (Проект,  
Материал). Данная диаграмма описывает иерар-
хию, состав и взаимосвязь объектов проектирова-
ния космического приборостроения. Кроме того, 
статическая структурная диаграмма позволяет 
формализовать отношения кратности между клас-
сами. Это используется на дальнейших этапах 
проектирования БД СУД, в частности, при опре-
делении отношений между сущностями в случае 
наиболее часто применяемой реляционной модели 
данных [3].  

 
 

Рис. 2. UML-диаграмма классов модели данных СУД 
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Предложенная структура хранения проектных 

данных была реализована в СУД Enovia Smar-

Team, БД которой основана на объектно-реляци-

онной модели. Для практического применения 
разработанной структуры взаимосвязи объектов 

проектирования рассмотрим пример выполнения 

проекта по разработке изделия «Блок электронный 

устройства поворота батареи солнечной». Данное 

изделие является составной частью космического 

аппарата (КА), поэтому его разработка фактиче-

ски является одной из задач в составе комплекса 

работ по проектированию КА. В разработанной 

модели данных СУД Enovia SmarTeam экземпляр 

класса «Проект» является ключевым объектом, 

который обеспечивает семантическую связь меж-
ду разнотипными сущностями (изделием, элемен-

тами его электронной структуры, документами) с 

помощью ссылок. Таким образом, проект пред-

ставляет собой портфель данных о предмете раз-

работки, а экземпляр класса «Проект» – контейнер 

для структурированного хранения информации о 

временных, стоимостных и качественных ограни-

чениях (параметрах) работ. Под качественными 

характеристиками проекта по разработке изделия 

следует понимать соответствие разрабатываемого 

объекта требованиям технического задания.  

Таким образом, целевым результатом проекта 
по разработке изделия является непосредственно 

само изделие. Поэтому с экземпляром класса 

«Проект», который хранит сведения общего ха-

рактера о разрабатываемом изделии, связан эк-

земпляр класса «Изделие», предназначенный для 

структурированного хранения обобщенной техни-

ческой информации о проектируемом изделии, та-

кой как, например, наименование, массогабарит-

ные характеристики, функциональное назначение 

и т.д. Все эти данные являются значением атрибу-

тов класса «Изделие». Поскольку специфика кос-
мического приборостроения предполагает одно-

временное существование нескольких вариантов 

изделия (на каждую стадию испытаний, например, 

лабораторно-отработочных, конструкторско-дово-

дочных и т.д.), для отслеживания степени за- 

вершения проектирования на этих стадиях в раз-

работанной модели данных СУД Enovia SmarTeam 

для класса «Изделие» введен соответствующий 

атрибут. 

Компонентный состав разных версий изделия 

для каждой стадии испытаний реализуется с ис-

пользованием объектов класса «ЭСИ». В разрабо-
танной модели данных СУД Enovia SmarTeam на 

верхнем уровне абстракции компонентный состав 

изделия аккумулируется объектом класса «Сбо-

рочная единица».  

На рисунке 3 показаны иерархическая струк-

тура дерева проектов и взаимосвязь объектов раз-

личных классов в СУД Enovia SmarTeam, модель 

данных которой основана на типизации объектов 

согласно разработанной UML-диаграмме классов 

(рис. 2). Разработка изделия выполняется в рамках 

проекта, являющегося хранилищем всех связан-

ных с изделием информационных сущностей: 

ИМИ, конструкторской документации и элемен-
тов ЭСИ. К экземпляру класса «Проект» присое-

динен экземпляр класса «Изделие»; к нему, в свою 

очередь, относятся несколько экземпляров класса 

«Сборочная единица» (ЭСИ), среди дочерних 

элементов которых показаны экземпляры классов 

«Прочие изделия» и «Детали».  

Элементы ЭСИ подробно описаны в связанных 

с ними экземплярах классов «Документы», в фай-

лах ИМИ и конструкторской документации, со-

держание и состояние которых определяют со-

стояние объектов класса «ЭСИ». 
Таким образом, в модели данных СУД Enovia 

SmarTeam, основанной на разработанной UML-

диаграмме классов, не только осуществляется 

структурированное хранение информации об из-

делиях, формализованной в виде документов 

(ИМИ и конструкторской документации), но и ви-

зуализируется электронная структура изделия, ко-

торая используется в том числе для автоматиче-

ской генерации некоторых конструкторских до-

кументов. Кроме того, большое внимание уделено 

поддержке версионности: объекты (ИМИ, конст-

рукторская документация, изделие и элементы его 
электронной структуры) могут иметь различные 

версии, отражающие степень разработки или ис-

пытаний. 

На основании изложенного можно сделать 

следующие выводы. В результате исследований 

предложено понятие объектов проектирования 

космического приборостроения, а также проана-

лизирован их структурный состав, который фор-

мализован в виде UML-диаграммы классов. 

Разработанные модели позволяют формализо-

вать взаимозависимости объектов проектирования 
и фактически являются алгоритмической основой 

для разработки программного обеспечения управ-

ления информацией о продукции, в частности, для 

разработки модели данных СУД в рамках PLM-

решения. 

Созданная UML-диаграмма классов моде- 

ли данных СУД нашла практическое применение 

при настройке СУД Enovia SmarTeam к задачам  

 
 

Рис. 3. Дерево проектов PLM-системы Enovia SmarTeam 

со ссылками на экземпляры класса «Изделия» и «ЭСИ» 
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ОАО «Информационные спутниковые системы» 
имени академика М.Ф. Решетнева (г. Железно-
горск, Красноярский край). Однако общие поло-
жения относительно иерархии классов и связей 
объектов проектирования, описанные в работе, 
могут быть использованы при настройке и вне-
дрении практически любой СУД в процессы про-
ектирования и производства изделий различных 
отраслей промышленности. 
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УДК 004.7 

КОРПОРАТИВНАЯ МУЛЬТИСЕРВИСНАЯ СЕТЬ БАНКА.  
ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ 

 

Ю.М. Лисецкий, к.т.н., генеральный директор (Компания «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА», 

просп. Академика Палладина, 44а, г. Киев, 03680, Украина, Iurii.Lisetskyi@snt.ua) 

 

Статья посвящена построению мультисервисных сетей, которые сегодня являются основой ИТ-инфраструктуры, 
практически любой организации корпоративного уровня, имеющей территориально распределенную структуру. Да-

но определение мультисервисной сети, сформулированы требования к современным корпоративным мультисервис-
ным сетям, соответствующей им инфраструктуре и функциональности систем. Описаны основные компоненты 
мультисервисной сети и их назначение. Приведена топология ее построения. Рассмотрены принципы, требования и 
подходы к построению корпоративной мультисервисной сети банковского учреждения и интеграция в нее контакт-
центра. Приведена последовательность задач, решаемых в ходе их интеграции. Описан пример построения корпора-
тивной мультисервисной сети для ВТБ Банка в Украине: состояние проблемы, постановка задачи, разработка реше-
ния и проектирование, этапы внедрения, опыт реализации проекта и его результаты для банка. 

Ключевые слова: мультисервисная сеть, ИТ-инфраструктура, контакт-центр, надежность, доступность, от-
казоустойчивость, контроль качества, мониторинг, территориально распределенные организации, гетерогенная 
структура. 

 

BANKING INSTITUTION CORPORATE MULTISERVICE NETWORK. CONSTRUCTION EXAMPLE 
Lysetsky Yu.M., Ph.D., director general  

(«S&T Ukraine», Akademika Palladina Av., 44а, Kiev, 03680, Ukraine, Iurii.Lisetskyi@snt.ua) 
Аbstract. The article is concerned with the question of multiservice networks` construction, which are now the basic of 

the IT-infrastructure of almost every corporate tier organisation with geographically dispersed structure. The article defines 

the term “multiservice network”, represents a set of requirements to modern corporate multiservice networks, to correspond-
ing infrastructure and to systems` functionality. Basic components of the multiservice network, their functions and its con-
struction topology are described. The principles, requirements and approaches to corporate multiservice network construction 
of banking institution and the way of integration of call centre to it are considered in the article. It also presents the task se-
quence solved during the process of their integration. The example of corporate multiservice network construction for VTB 
Bank in Ukraine is described, and namely: the problem state, task setting, solution and project development, implementation 
phases, project realisation experience and its results for the bank. 

Keywords: multiservice network, call center, safety, availability, fail-safety, quality control, monitoring, geographically 
dispersed organizations, heterogeneous structure. 

 

В условиях жесткой конкуренции в банковской 
сфере для достижения успеха банку уже недоста-
точно просто предоставлять клиенту набор стан-
дартных услуг. Для обеспечения стабильного рос-

та бизнеса на первое место выходит уровень каче-
ства обслуживания, которое напрямую зависит от 
оперативности и эффективности работы обслужи-
вающего персонала. 
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Сегодня существует ряд услуг и сервисов, при-
званных повысить удобство клиента при работе с 
банком. Эффективность и доступность операторов 
центра обработки вызовов, надежность банков-
ских сервисов, скорость обработки запросов и 
оперативность взаимодействия филиалов банка 
между собой – факторы, имеющие большое зна-
чение для клиентов. Следовательно, банку, беспо-
коящемуся о комфорте работы и лояльности своих 
клиентов, стоит уделить данному вопросу особое 
внимание. А это невозможно без развитых ин-
формационных технологий, которые должны 
обеспечивать устойчивое развитие бизнеса и ре-
шать задачу надежного функционирования всех 
банковских сервисов, необходимых для ведения 
операционной деятельности. 

С этой целью создается ИТ-инфраструктура, 
основа которой – корпоративная мультисервисная 
сеть (единая сеть, способная передавать голос, ви-
деоизображения и данные). Основным стимулом 
появления и развития мультисервисных сетей яв-
ляется стремление уменьшить стоимость владе-
ния, поддержать сложные, насыщенные мульти-
медиа прикладные программы и расширить функ-
циональные возможности сетевого оборудования. 
Мультисервисные сети позволяют также расши-
рить свои сетевые магистрали, предоставляя но-
вые сервисы и дополнительные услуги широкому 
кругу корпоративных клиентов [1, 2]. 

Принимая решение о построении корпоратив-
ной мультисервисной среды с последующей инте-
грацией в нее технологий IP-телефонии и центра 
обработки вызовов, банки прогнозируют значи-
тельный рост региональных филиалов и ставят 
следующие задачи: 

– обеспечить прозрачную интеграцию техно-
логий IP-телефонии, полностью сохранив функ-
циональность действующих решений банка в об-
ласти традиционной телефонии (УАТС); 

– создать защищенные каналы передачи дан-
ных и предотвратить возможность несанкциони-
рованного доступа в сеть; 

– создать условия для дальнейшего развития 
сети (расширение географии филиалов, интегра-
ция новых сервисов и приложений) без сущест-
венных инвестиций. 

Преимуществами корпоративной мультисер-
висной среды являются простота подключения 
новых филиалов и отделений банка, рациональное 
использование полосы пропускания наземных ка-
налов связи, сокращение расходов на междуго-
родную и международную связь, невысокие тре-
бования к квалификации технического персонала. 

Это достигается использованием при разработ-
ке продуктов Cisco Systems в рамках архитектуры 
AVVID (Architecture for Voice, Video and Integrated 
Data), особенность которой – ее распределенная 
природа (рис. 1). Такое решение создает интеллек-
туальную сетевую инфраструктуру и обеспечивает 

поддержку основных сервисов корпоративной се-
ти: передача данных и голоса, безопасность, сете-
вое управление и механизмы гарантирования ка-
чества сервиса (QoS). Коммуникационными кана-
лами могут быть традиционные наземные линии 
связи ТфОП и цифровые каналы Frame Relay, 
арендуемые у оператора связи. 

Основные компоненты мультисервисной кор-
поративной сети: 

– IP-телефоны Cisco, подключенные в ло-
кальную сеть каждого офиса и обеспечивающие 
как традиционную функциональность телефонов, 
так и ряд новых функций; 

– сервер Cisco CallManager, позволяющий 
управлять телефонными соединениями и предос-
тавлять дополнительные сервисы IP-телефонии; 

– голосовые шлюзы, предназначенные для 
подключения к ТфОП и стыковки с существую-
щими УАТС; 

– коммутаторы, необходимые для подключе-
ния активных сетевых устройств: рабочих стан-
ций, IP-телефонов и серверов. 

Часто филиалы банка развиваются поэтапно: 
сначала открывается небольшой офис, который по 
мере развития бизнеса укрупняется. С развитием 
филиала банку необходимо иметь ресурс для по-
степенного наращивания количества телефонов и 
увеличения пропускной способности сети переда-
чи данных. В таких условиях традиционное теле-
фонное решение обходится значительно дороже, 
чем телефония на базе IP, даже при условии арен-
ды каналов. IP-телефония, в свою очередь, позво-
ляет легко наращивать количество абонентов и 
реализовывать прозрачную интеграцию с уже су-
ществующими традиционными решениями, пол-
ностью сохранив их функциональность. 

Основу такой интеллектуальной сетевой ин-
фраструктуры для функционирования IP-телефо-
нии составляют коммутаторы, маршрутизаторы, 
голосовые шлюзы и другое оборудование. IP-ин-
фраструктура поддерживает основные сервисы 
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Рис. 1. Мультисервисная сеть банка 
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корпоративной сети: обеспечение качества серви-
са (QoS), безопасности и сетевого управления. 
Кластер серверов Cisco Call Manager в централь-
ном офисе устанавливает телефонные соединения 
и управляет IP-телефонами, расположенными в 
удаленных филиалах банка в пределах корпора-
тивной мультисервисной сети. Если связь между 
головным офисом и регионами нарушена, регио-
нальные филиалы имеют возможность обрабаты-
вать вызовы локально за счет использования сред-
ства отказоустойчивой телефонии для удаленных 
офисов (Survivable Remote Side Telephony). 

Центр универсальной обработки вызовов об-
служивает все офисы банка с сохранением еди- 
ного корпоративного стандарта качества, а корпо-
ративная мультисервисная сеть, объединяющая 
центральный офис банка с региональными филиа-
лами, обеспечивает передачу данных и голоса, 
безопасность, сетевое управление и механизмы 
гарантирования качества сервиса. 

Решение для построения контакт-центра банка 
базируется на IPCC (Internet Protocol Contact 
Center) компании Cisco Systems и интегрируется в 
мультисервисную сеть (рис. 2). ПО IPCC является 
одним из структурных компонентов для построе-
ния интеллектуальных центров обработки конвер-
гированных вызовов (данные, голос, видео) архи-
тектуры Cisco AVVID. 

Контакт-центр позволяет принимать и обраба-
тывать поток входящих обращений, поступающих 
как по традиционным телефонным сетям (голос, 
факс), так и через каналы Интернет (e-mail, web-
обращения), используя функцию web-collaborati-
on. 

Управление работой контакт-центра осуществ-
ляется в режиме реального времени, что позволяет 
оперативно реагировать на изменения потоков вы-
зовов и обслуживать их оптимальным количест-
вом ресурсов. 

Пример реализации 
 
ОАО ВТБ Банк в Украине – стабильно разви-

вающийся универсальный банк, входящий в груп-
пу крупнейших по классификации Национального 
банка Украины. 

По мере развития в банке активно строится 
ИТ-инфраструктура. 

Первостепенной задачей, стоящей перед любой 
ИТ-инфраструктурой, является обеспечение ее со-
ответствия и соответствия информационных сис-
тем предприятия требованиям бизнеса. 

Именно поэтому в ВТБ Банке для надежного 
функционирования всех банковских сервисов, 
востребованных при ведении операционной дея-
тельности, было принято решение о создании 
мультисервисной корпоративной сети банка. 

Интегратором проекта выступила компания 
«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА». 

В результате реализации проекта была по-
строена корпоративная мультисервисная сеть ВТБ 
Банка, которая стала фундаментом для внедрения 
бизнес-приложений, обеспечивающих эффектив-
ное взаимодействие с клиентами и дающих воз-
можность расширять спектр предоставляемых 
банком продуктов и услуг. Построение корпора-
тивной сети сделало возможным внедрение тех-
нологических информационных систем, которые 
позволяют эффективно организовать работу со-
трудников банка. 

Корпоративная сеть передачи данных ВТБ – 
это интегрированная среда, позволяющая исполь-
зовать все многообразие телекоммуникационных 
услуг (традиционную передачу данных, IP-теле-
фонию, видеоконференц-связь) и предполагающая 
интеграцию со средствами контроля доступа, ох-
раны и видеонаблюдения. 

Посредством построения ВТБ Банком корпо-
ративной сети решена задача доступности для 

всех сотрудников банка и акту-
альности информации, обеспе-
чивающей технологические и 
бизнес-процессы. Построение 
корпоративной сети позволило 
начать комплексную централи-
зацию информационных сис-
тем, что повысило их управ-
ляемость и эффективность ис-
пользования. Прежде всего 
централизация бизнес-прило-
жений во много раз повышает 
скорость распространения но-
вых продуктов и услуг по всей 
сети банка, предоставляет кли-
ентам равные возможности в 
пределах всей Украины. 

За счет использования за-
щищенных каналов передачи 
данных значительно повыси-
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Рис. 2. Схема интеграции контакт-центра в мультисервисную сеть банка 
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лась степень информационной безопасности на 
уровне обмена сотрудниками банка информацией 
в электронном виде, доступа сотрудников к ин-
формационным системам и базам данных, а также 
на уровне защиты от внешних информационных 
угроз. 

При построении корпоративной сети был сде-
лан акцент на создание отказоустойчивой транс-
портной сети передачи данных для обеспечения 
работы филиалов и отделений банка, а также на 
обеспечение планового открытия новых отделе-
ний. Стандарт типового узла сети предполагает 
наличие основного и резервного каналов связи от 
разных провайдеров. 

В банке развернута система мониторинга кор-
поративной сети, которая позволяет в режиме ре-
ального времени между узлами (отделение–фили-
ал–головной офис) не только осуществлять анализ 
трафика с точки зрения загрузки канала передачи 
данных, но и вести статистику по типу трафика 
(например, АБС, электронная почта, документо-
оборот, Интернет и т.д.). Внедрение такой систе-
мы мониторинга также позволяет упростить зада-
чу оптимизации затрат на аренду каналов связи и 
планирования мероприятий по модернизации 
транспортной сети передачи данных. 

В процессе реализации проекта были успешно 
решены следующие задачи: 

– все головные офисы объединены в единую 
структуру резервируемыми каналами связи; 

– в головном офисе развернута система мо-
ниторинга и управления сетевыми устройствами; 

– развернута система мониторинга сетевой 
безопасности; 

– развернута IP-телефония с общим количе-
ством абонентов свыше 3 000; 

– для обслуживания клиентов развернут 
центр обработки вызовов на 40 операторов; 

– заменено каналообразующее оборудование 
в 25 областных центрах, а также модернизированы 
их локальные сети; 

– заменено оборудование в существующих 
отделениях и построены новые, суммарной чис-
ленностью свыше 180; 

– построены защищенные каналы связи как 
на уровне головной офис–филиал, так и на уровне 
филиал–отделение; 

– построена сеть АТМ, каналообразующее 
оборудование сети подключено к головному офи-
су с использованием технологии DMVPN; 

– к сети подключено более 200 банкоматов; 
– работоспособность сети подтверждена во 

время эксплуатации и дополнительного тестиро-
вания. 

Таким образом, корпоративная мультисервис-
ная сеть ВТБ Банка стала современной сетью, по-
строенной с использованием всех технологиче-
ских возможностей, которые может предоставить 
такой производитель телекоммуникационного 

оборудования, как Cisco. Данная корпоративная 
сеть – это не только надежные каналы передачи 
данных: она широко использует такие технологии, 
как передача средствами корпоративной сети го-
лоса и видео, это и IP-телефония, и видеоконфе-
ренц-связь, и ряд решений по ИТ-безопасности, а 
также контакт-центр. 

Функционально и надежно построенная корпо-
ративная сеть спроектирована на пятилетнюю 
перспективу. Корпоративная сеть ВТБ Банка – 
комплексная система, являющаяся платформой 
для развития прежде всего бизнес-приложений, 
обеспечивающих организацию работы с клиента-
ми и повышение уровня предоставляемых серви-
сов. В то же время отказоустойчивая мультисер-
висная корпоративная сеть позволяет решать 
множество других задач. 

Построение корпоративной сети для ВТБ Бан-
ка – масштабный проект не только для органи- 
зации банковской сферы, но и для всех террито- 
риально распределенных компаний Украины. 
Уникальность проекта заключается в его мас-
штабности, в специфике дизайна и особенностях 
архитектуры сети, в широкой функциональности 
использованного телекоммуникационного обору-
дования и ПО. В этом состоит несомненное пре-
имущество сети ВТБ Банка и именно поэтому на 
форуме Сisco Expo она признана лучшей корпора-
тивной сетью года. 

В ходе реализации проекта построения корпо-
ративной мультисервисной сети использован и 
дополнен накопленный опыт по формированию и 
обоснованию набора требований и соответствую-
щей им функциональной структуры систем,  
последовательности задач, решаемых в ходе их 
интеграции, практического применения разрабо-
танного математического аппарата, при выборе 
компонент систем из представленного на рынке 
набора промышленных программных и аппарат-
ных средств [3–5]. 

Технологии и подходы к решению задач, при-
мененные в этом проекте, в значительной мере 
универсализированы, что позволяет применять их 
при построении подобных корпоративных муль-
тисервисных сетей, имеющих гетерогенную 
структуру, не только в банковской сфере. 
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В статье обозначена проблема исследования в конфликтных системах. Рассмотрены методы противодействия 

процессу исследования контрагента, а также противодействия противодействию процесса исследования. Определена 
модель исследователя в конфликте, включающая информационные ограничения при попытке исследовать объект 
конфликта. Представлены четыре класса, в которых может находиться исследователь с учетом его информационных 
ограничений. Приведен алгоритм проектирования защищенных от исследования информационных систем. Проблема 
исследования контрагента в конфликтной системе заключается в возможности использовать этот процесс с целью 
дезинформации. Это можно сделать, если знать принципы интерпретации исследователем получаемой информации 
и получить таким образом возможность рефлексивно управлять противником. Аналогично можно получить схему 
рефлексивного управления процессом рефлексивного управления. Реально управляющий в данный момент субъект 
находится в состоянии информационного превосходства. Для достижения состояния информационного превосход-

ства субъект должен получить контроль над объектом конфликта, достаточный для корректировки классов модели 
исследователя контрагента. Корректируя классы модели исследователя, можно добиться состояния, когда для контр-
агента станет невозможным сформулировать задачу исследования. Если субъект может получить такой контроль, то, 
используя алгоритм, предложенный в статье, он достигнет состояния информационного превосходства. Предполага-
ется, что наиболее эффективно данный алгоритм можно применить на стадии разработки программных продуктов в 
области информационной безопасности. С использованием предложенных алгоритмов уже были разработаны систе-
мы анализа несанкционированных действий пользователей на интернет-ресурсах и в локальной сети предприятия 
(программы ReflexionWeb и ExLook). 

Ключевые слова: защита от исследования, модель конфликта, информационная безопасность, методы проек-
тирования защищенных систем. 

 

INFORMATION SECURITY SYSTEMS TECHNIQUE SECURED FROM RESEARCHING 
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(Siberian Federal University, Svobodny Av., 79, Krasnoyarsk, 660041, Russia, styugin@rambler.ru) 
Аbstract. Conflict systems form the research area of our study describing the methods of protecting counterparty against 

research, as well as the methods of counteracting the protection against research. The study determines the researcher model 

in conflict. This model imposes information restrictions when trying to research the object of the conflict. The study de-
scribes four classes of the researcher depending on his information restrictions. The algorithm for designing systems protect-
ed against research is also described. The counterparty research problem in a conflict system is that there is an opportunity of 
using this process to disinform. This is possible, if you know researcher's principles of interpretative work on information re-
ceived, what gives you the possibility to reflexively control the opponent. Similarly, you can get the scheme to reflexively 
control the reflexive control process. At the moment the subject that really controls the process has information supremacy. 
To obtain this information supremacy, the subject has to get conflict's object under control that is sufficient to correct coun-
terparty researcher model classes. By correcting classes of the researcher model, you can achieve the point when it becomes 

impossible for the counterparty to define the research objective. If the subject can get the process under control of this kind, 
than using the described algorithm it obtains information supremacy. We assume this algorithm can be effectively applied to 
information security software development. Using the considered algorithm, the analysis system of unauthorized user activity 
on enterprise websites and enterprise networks (ReflexionWeb and ExLook software) have already been developed. 

Keywords: protection against research, conflict model, information security, methods of designing protected systems. 
 

В системах безопасности существенную роль 
играет возможность потенциального злоумыш-

ленника построить объективный образ атакуемой 
системы, а противоположной стороне конфликта, 
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соответственно, построить объективный образ 
злоумышленника. Определить, кто в данный мо-
мент обладает информацией об объекте конфлик-
та, достаточной для совершения адекватных дей-
ствий, не всегда возможно. И проблема состоит в 
том, как строить системы безопасности с учетом 
затруднения их исследования для злоумышленни-
ка. Для построения модели представим, что два 
субъекта, A и B, находятся в конфликте. При этом 
субъект A пытается получить некую информацию 
о субъекте B. Активность в процессе исследования 
будем обозначать стрелкой, как показано на ри-
сунке 1. 

При этом субъект B, зная, что его исследует 
субъект A, может предоставить ему заведомо лож-
ную информацию, то есть активно повлиять на 
процесс исследования A (рис. 2). В результате 
субъект A получит недостоверные сведения о 
контрагенте. Однако данную схему можно расши-
рить. Предположим, субъект A понял, что контр-
агент пытается управлять процессом его исследо-
вания, и смог снова восстановить исследование 
уже с учетом схем активной дезинформации B 
(рис. 3). В данном случае A активно влияет на 
процесс управления B исследованием (он исполь-
зует информацию этого управления). B думает, 
что дезинформирует A, но на самом деле это не 
происходит. Субъект A в такой схеме находится в 
ситуации информационного превосходства.  

Эту цепочку можно продолжать бесконечно в 
соответствии с правилами рефлексивного анализа 
[1]. Однако данный анализ можно проводить 
только внешне. Сами участники конфликта не мо-
гут знать, кто из них сейчас находится в ситуации 
информационного превосходства и реально 
управляет конфликтом. 

Инструменты управления исследованием 
 
Необходимо определить, каким образом могут 

происходить процессы, раскрываемые рефлексив-
ным анализом в конфликте. Исследование всегда 
можно осуществить с наблюдением и интерпрети-
рованием некоторых параметров в системе. На-
блюдаемые параметры обозначим через P, а схему 
интерпретации через S. В случае, например, зада-
чи неявного распознавания злоумышленника по 
клавиатурному почерку, которая решалась при 
разработке таких приложений безопасности, как 
ReflexionWeb и ExLook, параметрами выступают 
наблюдаемые параметры, в частности, интервалы 
и последовательность нажатых клавиш, а также 
задержки во время нажатия клавиш. Схемой ин-
терпретации в данном случае является алгоритм 
распознавания реального пользователя на основа-
нии этих данных. Такими алгоритмами могут яв-
ляться, например, метод k-ближайших соседей, 
метод Манхеттена, Махаланобиса и пр., сравни-
вающие ранее известное значение сигнатуры и 
вычисленное в настоящий момент времени. 

Получаем исследование, характеризующееся 

кортежем 〈P, S〉. 
Если рассматривать возможность управления 

этим процессом, то со стороны того, кого пытают-
ся идентифицировать, можно ввести метод запу-
тывания, который на основе схемы интерпретации 
S не даст получить объективную информацию. 
Для этого второму субъекту надо знать схему ин-
терпретации агентом A полученной информации 
(S) и используемые им параметры. Владея этой 
информацией, он сможет сгенерировать данные 
(собственноручно или с помощью эмулятора кли-
ента), по которым субъект A построит неверный 
образ, то есть он должен усложнить систему, вве-
дя еще свою схему интерпретации событий – S': 

〈P, S, S'〉. 
Этот процесс можно продолжать бесконечно, 

как это показано на рисунке 4. 

B A 

Рис. 1. Исследование субъектом A субъекта B 

A В 

Рис. 2. Управление B процессом исследования A 

A 

Рис. 3. Управление A процессом активной  

дезинформации B 

В 

A B 
,P S  

, , ,P S S S′ ′′  

, ,P S S′  

Управление процессом управле-

ния образами, получаемыми на 

основе алгоритмов  

идентификации 

Управление образами, 

получаемыми на 

основе алгоритмов  

идентификации 

Получение образа на основе  

применения алгоритма идентификации 

Рис. 4. Управление информацией  

в рефлексивной системе 
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Образ системы (множество элементов), полу-
чаемый при применении алгоритмов S к значени-
ям параметров P, обозначим как T(P, S).  

Каждый образ, связанный с более высоким 
рангом рефлексии, всегда включает в себя более 
простую модель предыдущего ранга, то есть T(P, 

S)⊂T(P, S′)⊂T(P, S″). 
Образ предыдущего ранга также можно полу-

чить с применением некого фильтра неразличимо-
сти, в котором находится субъект на данном ран-
ге: 

T(P, S′′)\F′=T(P, S′), 

T(P, S′′)\F=T(P, S), 
… 
 

Модель защиты от исследования 
 
Для достижения информационного превосход-

ства субъекту A необходимо защитить от B свои 
схемы интерпретации S, S'', S'''', … (которые он ге-
нерирует сам) и получить объективные схемы S', 
S''', S''''', … (которые генерирует контрагент). Что-
бы разобраться, как это сделать, необходимо рас-
шифровать понятие схемы интерпретации и 
фильтров. 

В данном случае субъект A имеет некое поня-
тие о системе, представленной множеством S. Это 
множество можно рассматривать как параметры в 
функции прогнозирования изменения среды (если 
ничего нельзя прогнозировать, тогда зачем эти па-
раметры?) – F(S). В реальности система меняет 
состояние не по функции F(S), а по функции F(Sr). 
И субъект A наблюдает либо опровержение гипо-
тезы, либо ее подтверждение. Исходя из данной 
модели субъект A имеет следующие ограничения. 

1. Не все параметры модели S являются на-
блюдаемыми для субъекта A. То есть можно вы-
делить некое множество наблюдаемых параметров 

v

A
S . Реальная среда может не принадлежать мно-

жеству этих видимых параметров: v

r A
S S⊄ . 

2. Не все функции изменений системы явля-
ются наблюдаемыми, то есть аналогично можно 
ввести множество видимых значений функций 

{ ( )}
v

r A
F S , и, соответственно, не всегда реальные 

изменения могут быть наблюдаемыми для y: 

{ ( )} { ( )}
v

r r A
F S F S⊄ . 

3. Существенным ограничением для исследо-
вателя является также невозможность формулиро-
вать гипотезы иным путем, кроме формального 
перебора. 

Данная модель исследователя может принад-
лежать к одному из четырех классов. 

Класс 1. S=Sr, ,  { ( )} { ( )}
v v

r A r r A
S S F S F S⊂ ⊂ . 

Идеальная ситуация для исследователя A, так как 
он может получить объективную модель про-
странства Sr простым перебором входных значе-
ний. Это классическая модель черного ящика. 

Класс 2. S≠Sr, ,  { ( )} { ( )}
v v

r A r r A
S S F S F S⊂ ⊂ . 

Здесь уже субъект получает неинформативную 
обратную связь вследствие неверной гипотезы от-
носительно множества Sr. Задача субъекта A в та-
ком случае – подбор верной гипотезы и сведение 
системы к первому классу.  

Класс 3. S≠Sr, ,  { ( )} { ( )}
v v

r A r r A
S S F S F S⊄ ⊂ . 

Субъект A сталкивается с невозможностью до-
биться информативной обратной связи, так как 
нужные параметры множества Sr не принадлежат 
множеству видимости A. Задача субъекта A – рас-
ширить множество видимых параметров и привес-
ти систему ко второму классу, так как исследова-
ние в данном случае бессмысленно.  

Класс 4. S≠Sr, ,  { ( )} { ( )}
v v

r A r r A
S S F S F S⊄ ⊄ . 

Невозможность постановки задачи исследования. 
Как уже было описано в [2], исследователь в такой 
ситуации всегда может сопоставить с моделью 
черного ящика более простую функциональную 
структуру и убедиться в ее истинности. Субъект A 
не сможет изменить свою модель мира, пока сис-
тема в силу каких-либо причин сама не перейдет к 
другому классу, позволив субъекту A сформули-
ровать проблему исследования. 

Процесс исследования мира всегда последова-
тельно движется по классам от четвертого к пер-
вому. Если иметь возможность регулировать этот 
класс в конфликтных системах, можно усложнять 
контрагентам процесс получения объективной 
информации. Если иметь возможность перевести 
систему к четвертому классу, субъект просто не 
сможет обнаружить, что его модель мира неверна, 
и воспримет ее как истинную, а это является един-
ственной гарантией достижения информационно-
го превосходства в конфликте.  

Таким образом, субъект B, имея возможность 
управлять и модифицировать множество Sr так, 
чтобы перевести модель исследователя контраген-
та A к четвертому классу, может добиться условия 
информационного превосходства. 

Допустим, для такой модификации можно 
расширить исходное множество Sr, введя в систе-
му дополнительные параметры S'. Таким образом, 
получим новую функцию системы: 

: { ( , )}.
r r

F S S F S S′ ′ ′ ′× →  

В данном случае новые параметры выходят за 
область функциональной видимости субъекта A, 

то есть { ( , )} { ( )}
v

r r A
F S S F S′ ⊄ . 

Теперь относительно субъекта A можно опре-
делить отношение эквивалентности на множестве 
параметрических значений: 

, : ( ) ( , )
r

A

s S s S F s F s s′ ′ ′ ′∀ ∈ ∈ ≡ . 

В результате получаем отношение эквивалент-
ности (неразличимости) на функции F': 

1 2 1 2

  :{ ( , )} { ( , )},

, , : ( , )( ) ( , ).

r r
A

r
A

F S S F S S

s S s S s S F s s F s s

′ ′ ′ ′≡ →

′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′∀ ∈ ∈ ∈ ≡
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Таким образом, субъект A в процессе исследо-
вания строит более простую модель системы и 
убеждается в ее истинности за счет неразличимо-
сти по множеству S'. Данный факт уклоняет его от 
дальнейшего исследования мира, что позволяет 
субъекту B достичь ситуации информационного 
превосходства. 

Все описанное верно в случае, если поставить 
контрагента в позицию необходимости исследо-
вания наших систем. Тогда контрагент будет пы-
таться прогнозировать работу интересующей его 
системы и на основании этих прогнозов строить 
схемы интерпретации. Наблюдая обратную реак-
цию от системы, он может определять адекват-
ность полученных схем (не во всех случаях, ис-
ключением является четвертый класс модели  
исследователя). В этом случае для того, чтобы 
склонить контрагента к построению понятных 
схем интерпретации, необходимо максимально 
диверсифицировать процессы в системе по уни-
кальным параметрам, оставляя при этом функцию 
целевого назначения системы неизменной. Чтобы 
скрыть схемы интерпретации, необходимо сделать 
информацию о работе уникальных алгоритмов  
недоступной для контрагента, так как она факти-
чески является «ключом» к функционированию 
системы (перевод системы к третьему классу ис-
следования). Второе условие – сложность раскры-
тия концепции уникальности работы системы че-
рез обратную связь ее функционирования. То есть 
в концепции уникальности либо должно быть 
слишком много дополнительных параметров (то-
гда работа системы выглядит как хаотичная и 
крайне сложно распознать принципы ее работы), 
либо эти параметры должны быть для контрагента 
ненаблюдаемыми (четвертый класс исследовате-
ля). 

Чтобы описанные выше схемы стали более  
понятными, приведем пример построения таких 
систем. Для этого возьмем упомянутые выше ме- 
ханизмы идентификации злоумышленников по 
клавиатурному почерку в таких системах, как  
ReflexionWeb и ExLook. Идентификация зло-
умышленника по клавиатурному почерку проис-
ходит по следующему алгоритму. 

1. Получение эталонной сигнатуры по множе-
ству параметров P – Sig(P). Здесь используются 
такие параметры, как последовательности нажатия 
клавиш и временная задержка между нажатием 
клавиш и задержка нажатия одной клавиши. Из-за 
объема эти данные нет смысла хранить в системе, 
поэтому используются некие обобщенные значе-
ния – их сигнатуры. 

2. Получение новой сигнатуры Sig(P') и срав-
нение ее с эталонной по некоторому алгоритму 
Alg(Sig(P'), Sig(P)). То есть на каждого нового че-
ловека в системе получаем сигнатуру клавиатур-
ного почерка и сравниваем ее со значениями, 
имеющимися в базе, по некоторому алгоритму.  

3. Сравнение полученного значения отклоне-

ния с эталонным Alg(Sig(P'), Sig(P))<ε. Если это 
значение меньше эталонного, считаем, что иден-
тификация прошла успешно. Это происходит в 
том случае, если одна из сигнатур оказалась очень 
близкой по своим характеристикам к проверяе-
мой.  

Теперь рассмотрим данный процесс со сторо-
ны злоумышленника. Допустим, злоумышленнику 
известно, что идентификация клавиатурного по-
черка происходит на основе запоминания времени 
между парами нажатых клавиш (сигнатура) и 
дальнейшего сравнения с эталонным вариантом с 
применением метода k-ближайших соседей (алго-
ритм). Зная эту информацию, злоумышленник 
легко может сгенерировать данные для возможной 
неверной идентификации, так как он находится в 
позиции первого класса модели исследователя. 
Чтобы перевести его ко второму классу, необхо-
димо сделать схемы интерпретации неверными 
путем модификации системы с сохранением ее 
целевой функции. Здесь необходимо применить 
методологию защиты от исследования к исполь-
зуемому множеству параметров (принцип по-
строения сигнатуры) и к алгоритму сравнения 
сигнатур. Для этих составляющих системы нужно 
ввести возможность структурного изменения с 
учетом некой концепции уникальности (реализа-
ция данной технологии применительно к системам 
защиты от исследования сайта была описана, на-
пример, в [3]). 

Схема защиты от исследования системы неяв-
ной идентификации злоумышленника приведена 
на рисунке 5. 

Например, концепция уникальности по струк-
туре сигнатуры может использовать такие пара-
метры, как скорость набора символов, количество 
символов в тексте, порядок набора и т.д. На осно-
ве этих параметров меняется структура сигнатуры. 
Например, если средняя скорость набора симво-
лов более 100 знаков в минуту, комбинируем дан-
ные из пар нажатых клавиш, если менее – комби-
нируем только интервалы. Порядок набора может 

Sig(P) 

Sig(P′) 

Концепция уникальности 

по структуре сигнатуры 

Alg 

Концепция уникальности 
по структуре алгоритма 

1/0 

Рис. 5. Схема идентификации злоумышленника  
с учетом защиты от исследования 
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быть параметром для объема символов для со-
ставления одной сигнатуры и пр. Если таких па-
раметров более трех, то, как показывает практика, 
человек воспринимает такой процесс (в данном 
случае построение сигнатуры) как полностью хао-
тичный и может получить его только с примене-
нием специальных средств математического ана-
лиза на достаточно большом интервале времени.  

Аналогично строится концепция уникальности 
по структуре алгоритма. Дополнительными пара-
метрами в этом случае могут выступать время, 
номер соединения, длина сигнатуры и пр. На ос-
нове этих данных можно менять сам алгоритм 
идентификации (метод k-ближайших соседей, 
Манхеттена, Махаланобиса и пр.). 

 
Алгоритм проектирования  

защищенной системы 
 
По мнению автора, единственный способ не 

дать контрагенту сформировать адекватные мно-
жества S', S''', S''''', … – это не дать ему определить 

исходные данные, такие как множества S, Sr, 
v

A
S  и 

{ ( )}
v

r A
F S . Таким образом, единственным спосо-

бом построения действительно безопасной систе-
мы является построение ее на основе неизвестных, 
уникальных алгоритмов, которые невозможно оп-
ределить с применением модели черного ящика в 
разумные промежутки времени. Вероятно, в бу-
дущем уникальность структуры системы наконец-
то станет определяющим признаком ее безопасно-
сти. Но сегодня, к сожалению, в информационных 
системах приходится постоянно искать и устра-
нять уязвимости.  

Рассмотрим построение защищенной от иссле-
дования системы на приведенном выше примере 
неявной идентификации злоумышленника по кла-
виатурному почерку.  

Исходя из всего вышесказанного можно сфор-
мулировать общий алгоритм построения за- 
щищенных от исследования информационных 
систем, находящихся в активной позиции на ри-
сунке 1: 

1. Определить множества S, Sr, 
v

A
S  и { ( )}

v

r A
F S  

(здесь происходит идентификация себя с субъек-
том A в схеме). 

2. Определить возможный перечень дополни-
тельных параметров. Их можно ввести в систему 
Sr, не изменяя ее целевой функции, при этом они 
делают схему интерпретации S' не соответствую-
щей действительности. То есть осуществить ди-
версификацию процесса.  

3. На основании предыдущего пункта сфор-
мировать концепцию уникальности, представ-
ляющую собой алгоритм работы системы в зави-
симости от исходных значений параметров. 

4. Настроить концепцию уникальности таким 
образом, чтобы она соответствовала максималь-
ному классу модели исследователя, но не ниже 
второго. Этого можно достичь комбинированием 
параметров алгоритма (если параметры выходят за 
область параметрической видимости, можно пере-
вести систему ко второму классу) и его целевой 
функции (если область ее значений выходит за 
пределы множества функциональной видимости 
контрагента, можно перевести систему к четвер-
тому классу). 

5. Держать концепцию уникальности в месте, 
защищенном от несанкционированного доступа, 
или обеспечить автоматическую модификацию 
концепции при ее разовом чтении (второй способ 
предпочтительнее). 

Используя данный алгоритм, можно проекти-
ровать системы, которые в условиях конфликта 
контрагент не сможет спрогнозировать. То есть, 
используя некие шаблонные представления о сис-
теме, контрагент не сможет правильно построить 
ее функцию, а следовательно, правильно предска-
зать реакцию системы на его воздействия. Такими 
шаблонными представлениями в информацион-
ных системах могут быть, например, структура 
сетевого протокола и правила его обработки опе-
рационной системой, правило реакции програм- 
много кода на незащищенные уязвимости и т.п. 

На основании изложенного можно сделать 
следующие выводы. В настоящей статье сформу-
лирован алгоритм построения защищенной систе-
мы, которая сама вынуждена заниматься исследо-
ванием в области конфликтных систем. В сфере 
информационной безопасности такими системами 
могут являться модули идентификации злоумыш-
ленников, совершаемых ими действий в системе, 
системы логирования, системы контроля доступа, 
системы IDS и пр. 

Данные механизмы были успешно апробиро-
ваны на реальных прикладных задачах при разра-
ботке таких приложений, как ReflexionWeb и 
ExLook. 
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Dynamic program analysis and testing tools typically require inserting extra instrumentation code into the program to 
test. The inserted instrumentation then gathers data about the program execution and hands it off to the analysis algorithm. 
Various analysis algorithms can be used to perform CPU profiling, processor cache simulation, memory error detection, data 
race detection, etc.  

Usually the instrumentation is done either at run time or at compile time – called dynamic instrumentation and compiler 
instrumentation, respectively. However, each of these methods has to make a compromise between performance and versatil-
ity when used in industry software development. 

This paper presents a combined approach to instrumentation which takes the best of the two worlds – the low run-time 
overhead and unique features of compile-time instrumentation and the flexibility of dynamic instrumentation. We present 
modifications of two testing tools that benefit from this approach: AddressSanitizer and MemorySanitizer. 

We propose benchmarks to compare different instrumentation frameworks in conditions specific to hybrid instrumenta-
tion. We discuss the changes we made to one of the state-of-the-art instrumentation frameworks to significantly improve the 
performance of hybrid tools. 

Keywords: software testing, stability testing, security testing, binary instrumentation, binary rewriting, hybrid instrumen-
tation, dynamic testing tools. 

 

Many dynamic testing tools are based on dynamic 
instrumentation frameworks like Valgrind [1] (The 
name Valgrind is often used as a synonym to Memcheck, the mem-
ory error checking tool which runs by default when invoking Val-

grind. In this paper, by Valgrind we mean the framework.), PIN 
[2] and DynamoRIO [3]. While using different tools 
for testing large applications like Chromium [4], we 
found these tools to be inefficient in some usage sce-
narios. 

During our experiments with AddressSanitizer [5], 
we found that compiler instrumentation can achieve 
better performance than similar tools based on dy-
namic instrumentation. However, compiler instrumen-
tation adds requirements that can be hard to satisfy. 
For example, all the code should be built with com-
piler instrumentation in order to get full instrumenta-
tion coverage. This might be impossible (e.g. third 
party, proprietary or legacy libraries without available 
source code) or just hard in practice (e.g. system li-
braries), yet many error detection algorithms require 
instrumentation of all the program code in order to 
function correctly. 

The basic idea of hybrid instrumentation is simple 
– instrument whatever possible using a compiler, then 
instrument the rest of the program at run time. In the-
ory, such a combined instrumentation should give us 
better performance than pure dynamic instrumentation 
and better flexibility than pure compiler instrumenta-
tion. Ideally, it should take the best from both worlds. 

Besides the well-known run time overhead of exe-
cuting extra code added by instrumentation, we also 
found that the dynamic instrumentation process itself 
takes substantial amounts of time. In some scenarios 

where short-running tests are important (e.g. security 
fuzz testing [6]), tools based on dynamic instrumen- 
tation exhibited slowdowns orders of magnitude 
higher than they did on SPEC benchmarks. This 
slowdown does not show up when using compiler in-
strumentation as all the instrumentation is done at 
compile time. 

Contributions. In this paper we: 

– demonstrate the possibility of hybrid instru-
mentation by presenting modifications of two testing 
tools that use hybrid instrumentation; 

– show that by using hybrid instrumentation we 
can achieve the steady-state performance close to the 
performance of compiler-based instrumentation; 

– present new benchmarks that are well suited 
for assessing the startup performance of dynamic in-
strumentation frameworks and compare the state-of-
the-art instrumentation frameworks on these bench-
marks; 

– discuss optimizations we used to make Dy-
namoRIO more efficient for hybrid instrumentation; 

– present a new approach which avoids redun-
dant translation of modules instrumented by a com-
piler, specifically aimed at hybrid instrumentation. 

 
Related work 

 
Dynamic instrumentation frameworks. The stan-

dard heavyweight approach for dynamic instrumenta-
tion is called dynamic binary instrumentation (DBI), 
used by frameworks like Valgrind [1], PIN [2], and 
DynamoRIO [3]. 
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When using DBI, the program’s code is processed 
before execution to insert instrumentation. Binary in-
strumentation frameworks usually provide an API for 
tools to read and modify the original code in some in-
termediate representation (e.g. expression trees or in-
struction lists), which is later transformed back into 
machine instructions. DBI usually does not require 
access to source code and the intermediate representa-
tion is usually quite simple. Therefore it is often used 
to write profilers, cache simulators, debuggers, error 
detectors etc. 

Some DBI frameworks perform optimizations dur-
ing the program execution using the run-time data like 
basic block execution counts, merging frequent basic 
blocks together to form traces. Sometimes this kind of 
optimization actually improves the performance of the 
program over native execution [3].  

Most DBI frameworks are capable of instrument-
ing self-modifying and JIT-generated code, which is a 
significant advantage over other instrumentation ap-
proaches. 

Unfortunately, DBI frameworks often incur sig-
nificant run time overhead for a number of reasons: 

– decoding and encoding large amounts of code 
takes time during startup; 

– indirect branches require expensive emulation 
in software; 

– stealing registers required for instrumentation 
introduces slow register saves and restores; 

– instrumentation adds extra instructions, so the 
original code has to be moved, thus requiring updat-
ing relative offsets and making sure the uninstru-
mented version of the code is never called. 

These overheads can affect both startup time and 
steady state execution speed. 

Some instrumentation like adding red zones to 
stack variables might not be possible with DBI be-
cause not all the semantic information of the original 
code is put into compiled programs, especially when 
dealing with highly-optimized builds without debug 
information. 

Static instrumentation. Static binary instrumenta-
tion (SBI) tries to minimize the run-time cost of in-
strumentation by doing it before run (e.g. at link time 
or as a separate command). 

The main problem with static instrumentation is 
that it usually requires debug information in order to 
disassemble the program correctly [7, 8]. If the debug 
information is not available, the instrumenter cannot 
always tell where all the code in the program is and 
where functions begin. In most cases when debug in-
formation is available it should be possible to use 
compiler instrumentation described below.  

SBI is limited in transformation of stack variables 
for the same reason as DBI. 

Compiler instrumentation. Instrumentation can 
sometimes be added as a compiler pass which oper-
ates on source code or intermediate representation 
level rather than assembly. Probably one of the well-

known examples are gcc extensions called gcov and 
mudflap [9, 10]. A similar source-to-source instru-
mentation technique is used in CCured [11]. 

Even though such instrumentation requires source 
code or intermediate code being available, it might 
sometimes be preferred. For example, for tools like 
AddressSanitizer [5] it allows to change the memory 
layout of data types or stack variables (like introduc-
ing red zones), thus making more functionality possi-
ble. 

As LLVM-based AddressSanitizer and Thread-
Sanitizer [12, 13] had shown, it is possible to create 
memory error detection tools based on compiler in-
strumentation writing less code yet achieving better 
performance compared to an equivalent DBI-based 
tool. Compiler instrumentation is usually performed 
before the low-level compiler passes like register al-
location thus resulting in better run-time performance 
thanks to merging parts of instrumentation together, 
spilling fewer register etc. Compiler instrumentation 
operates at a higher level than DBI, so a single opera-
tion that needs to be instrumented might turn into 
multiple low-level memory operations that a dynamic 
tool will try to instrument individually. 

Also, compiler instrumentation can sometimes be 
improved by performing static analysis on source 
code level to avoid redundant checks for code that is 
obviously correct or just not interesting [14], thus 
achieving even better performance. Doing such op-
timizations at run time in a DBI-based tool looks im-
practical due to even higher startup time overhead. 

Hybrid instrumentation. There are a few different 
flavors of hybrid instrumentation. 

DynamoRIO provides persistent code cache API 
so tool writers can store the instrumented code onto 
disk to reuse on the next run [15]. Roy et al. [16] pre-
sent a PIN-based tool which also writes the dynami-
cally instrumented code into a persistent instrumenta-
tion cache (PIC) to save some time on next run. PIN 
API does not provide ways to work with persistent 
cache, so this was achieved by carefully crafted man-
ual methods. By narrowing the scope of their paper to 
instrument only critical sections of the code sur-
rounded by mutex acquire/release operations, they are 
able to efficiently detect all the possible transitions 
between uninstrumented and instrumented code, thus 
delivering near-native execution performance on pro-
grams that require little instrumentation. They also 
acknowledge the fact that their approach may not 
guarantee complete instrumentation of all the critical 
sections, which works well for their task, but might 
not suit everybody. 

Nanda et al. [8] present a technique which allows 
static instrumentation of binaries with neither debug 
information nor source code available. Usually this is 
rather complex as one needs to know the function 
boundaries etc. in order to correctly extract basic 
blocks. Their approach is somewhat similar to hybrid 
instrumentation as they first instrument as much as 
possible statically then fall back to run-time instru-
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mentation when needed. However, they use a post-
compile instrumentation for static processing rather 
than use a compiler plugin. 

Bernat et al. [17] advance this idea even further in 
the Dyninst instrumentation framework which allows 
one to add instrumentation before the run, as well as 
do all the instrumentation at run-time. 

 
Hybrid tools 

 
In this section, we present two tools based on hy-

brid instrumentation that we developed, in chrono-
logical order. These tools use different approaches 
which are beneficial when using hybrid instrumenta-
tion: increasing coverage and eliminating false posi-
tives. 

DRASan. The first hybrid tool we developed is 
DRASan, a hybrid version of AddressSanitizer for 
Linux [5]. AddressSanitizer is a memory error detec-
tor capable of detecting out-of-bounds memory ac-
cesses for globals, heap-allocated and stack-allocated 
memory, as well as accesses to freed heap memory.  

As many others memory error detection tools, Ad-
dressSanitizer uses shadow memory to store addi-
tional information about the data of the application. 
Aligned 8 bytes of application memory can be in one 
of three high-level states: available, partially available 
(e.g. only the first 4 bytes) or unavailable. All inter-
esting states fit into a single shadow byte so simple 
instrumentation is used together with a continuous di-
rect 8-to-1 address mapping. The AddressSanitizer al-
gorithm requires one shadow memory lookup before 
each memory access. A custom memory allocator 
takes care of filling the shadow bytes for heap alloca-
tions accordingly, as well as red zones around the al-
locations to detect out-of-bounds accesses and mem-
ory quarantine to detect use-after-free bugs. Red 
zones and shadow memory for the stack memory are 
maintained by the compiler instrumentation. 

The original AddressSanitizer was implemented as 
an LLVM instrumentation pass to get high perform-
ance. Such instrumentation only applies to the code 
that is built with the pass enabled. The algorithm does 
not produce false reports if the program is partially in-
strumented, but may miss bugs in the uninstrumented 
code. In some cases, these bugs may be interesting to 
look at though. 

To increase code coverage with AddressSanitizer, 
we have decided to write a hybrid tool based on Dy-
namoRIO that adds instrumentation to the dynamic li-
braries. The tool is about 700 LOC and its instrumen-
tation is similar to that injected by the original Ad-
dressSanitizer. Unfortunately, it does not put red 
zones around stack or globals in the dynamic libraries 
due to the limitations of DBI. 

We successfully ran the Chromium browser under 
DRASan. We found a few memory error reports, most 
of which agree with the previously-known Memcheck 
reports on memory errors or aggressively optimized 

code in Ubuntu system libraries (For example, a func-
tion reading 8 bytes of buffer and applying a mask 
when given size equals to 4. One may argue it is a bug 
and consider not instrumenting functions or modules 
with such code.). 

MemorySanitizer. MemorySanitizer [18] is a new 
Linux tool for detecting use of uninitialized memory 
in C/C++ programs. It is similar to the Valgrind tool 
Memcheck [19], but with instrumentation code being 
added at compilation time. 

For each bit of the application memory Memory-
Sanitizer keeps one bit of shadow memory which tells 
whether the corresponding application bit is unde-
fined. To avoid false positive warnings when copying 
uninitialized data (e.g. memcpy), we propagate 
shadow values when copying memory or doing dif-
ferent arithmetic or logic operations in an operation-
specific way. For example, copying application mem-
ory requires copying the shadow values and the result 
of most bitwise operations is a bitwise OR of the 
shadow values of the operands. An undefined mem-
ory error is reported only when an undefined value af-
fects program control flow (i.e. used in a branch con-
dition) or the environment (e.g. used as a system call 
argument), which is what Memcheck does as well. 

The nature of uninitialized memory requires all 
the memory store instructions in a program to be in-
strumented, otherwise false positive reports are possi-
ble. Indeed, if for some reason the tool does not ob-
serve a memory store that can potentially turn an un-
initialized value into a fully initialized one, the 
shadow for that value is not updated and the tool may 
print a false report when such value is later used in 
some computation.  

One possible approach to achieve complete in-
strumentation is to rebuild most of the code of a pro-
gram with MemorySanitizer instrumentation. Parts of 
the code that are difficult or impossible to rebuild 
from source (e.g. libc, kernel vsyscall page, dynamic 
loader) can be handled by wrapping the entry points 
and updating the shadow memory state in the wrap-
pers. MemorySanitizer provides a large of set of 
wrappers for the C standard library. We successfully 
used a combination of recompiling and wrapping to 
test projects as large as the Clang compiler [20]. For 
most other projects, especially ones that depend on 
external libraries, rebuilding everything from source 
might be impractical or impossible.  

This is where hybrid instrumentation comes in. A 
simple DynamoRIO-based tool called MSanDR is 
used to observe all memory stores from external li-
braries not instrumented during compilation time and 
insert code to set the corresponding shadow bits to 
”initialized”. The dynamic tool also intercepts all sys-
tem calls in the program and updates the shadow for 
the memory written in the OS kernel.  

It is important to note that unlike with Address-
Sanitizer, we have decided to not implement full in-
strumentation in the MemorySanitizer dynamic tool. 
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We have decided to avoid implementing the complete 
definedness checks and reporting for external librar-
ies. The main reason for that is that it is a huge project 
and might significantly increase the execution over-
head for the external libraries. Also, these libraries of-
ten have lots of false positives due to optimizations 
(For example, the Chromium project has Memcheck 
suppressions for uninitialized reads in all of libc and 
ld.so because of false positives that the user can do 
nothing about.), so the value of the full instrumenta-
tion is questionable. Instead, we expect that all inter-
esting parts of code are instrumented at compilation 
time, and the dynamic tool merely helps us avoid 
false positives from the code that the user does not 
control.  

We successfully ran the Chromium browser as 
well as WebKit [21] DumpRenderTree test tool with 
the hybrid MemorySanitizer. We confirmed the pre-
viously-known Memcheck reports and found a few 
unique uninitialized memory bugs in WebKit. 

 
Performance and evaluation 

 
In this section, we evaluate the performance of our 

hybrid tools and different DBI frameworks.  
The performance characteristics of DBI-based 

tools consist of steady state execution slowdown and 
startup instrumentation overhead. We measure the 
steady state slowdown using SPEC benchmarks and 
suggest benchmarks to evaluate the startup overhead.  

Performance of DRASan and MSanDR. To 
evaluate the steady state slowdown of DRASan and 
MSanDR, we ran SPEC CPU2006 benchmarks. For 
the AddressSanitizer and DRASan runs we used the 
latest stable version of Clang [20] (which is Clang 
3.2) as the compiler. For the MemorySanitizer and 
MSanDR runs we used the latest trunk version of 
Clang (r182754) as MemorySanitizer was not yet 
functional in version 3.2.  

The tests were run on HP Z600 with dual Intel 
Xeon E5620 CPUs, 24GB of RAM on Ubuntu 12.04 
with power saving options disabled.  

Figure 1 shows the results of the benchmarks. The 
median slowdown of DRASan is 2.07x which is 8 % 
slower than the original AddressSanitizer. The median 
slowdown of MSanDR is 2.62x which is 17 % slower 
than the compiler-only MemorySanitizer. 

Startup overhead of dynamic instrumentation 
frameworks. State-of-the-art dynamic instrumentation 
frameworks increase the run time between 1x and 4x 
on SPEC tests [1, 2, 3]. However, we observed much 
higher overheads while doing security fuzz testing of 
the Chromium browser using DBI-based tools like 
Memcheck and early versions of hybrid tools.  

A typical scenario of security fuzz testing is to 
start a browser, load some generated HTML and see if 
the browser crashes. If it crashes, try to minimize the 
HTML and report it; otherwise, generate another 
HTML and repeat. A substantial part of this procedure 
is browser startup, which becomes the bottleneck. 
This is a problem in more typical testing scenarios as 
well, since integration tests for large applications of-
ten launch a new instance of the application for each 
test case in order to improve test isolation. Even when 
the absolute startup time is small, the high relative 
slowdown makes large-scale testing inefficient.  

To show the slowdown of different instrumenta-
tion frameworks on a simpler setup, we wrote a 
”count” tool for each of these three instrumentation 
frameworks. These tools count the number of memory 
reads/writes in some dynamic libraries (We chose 
libstdc++ and fontconfig as they are used in the pro-
grams we ran as benchmarks below.), one increment 
for every original instruction (Please note that many 
papers on dynamic instrumentation focus on the per-
formance of basic block counting tool. We chose to 
use a different benchmark since it better reflects the 
instrumentation patterns of DRASan and MSanDR. 

 
 

Figure 1. The slowdown of DRASan and MSanDR on SPEC CPU2006 benchmarks, compared to native 
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Namely, it adds instrumentation to every memory ac-
cess in contrast to only basic block entry points.). Ide-
ally, the overhead should be proportional to the 
amount of instrumentation added, including zero 
overhead in case no instrumentation is added. To see 
what happens in reality, we made it easy to disable all 
the instrumentation for each tool, i.e. register as few 
instrumentation callbacks as possible, getting the 
”none” tool for each framework. Then we compared 
their run time on two program with different inputs, 
with and without instrumentation. For each program, 
the first input file is very short, i.e. we intentionally 
exaggerate the startup overhead of instrumentation.  

The first program was clang 3.2, an open-source 
C/C++ compiler [20]. We tested its performance on 
four different input files: a simple ”hello, world” pro-
gram in C, a 176KB preprocessed bzip2.c from bzip2 
1.0.6 [22], a 1.6MB preprocessed SQLite 3.7.15.2 
[23] source code as a single file and a 1.0MB pre-
processed thread_sanitizer.cc from the Valgrind-based 
ThreadSanitizer (tsan) source code [13]. In order to 
minimize the possible variable latency due to disk ac-
cesses, we used preprocessed source files for all these 
tests, except for the hello test where we just declared 
the printf function in the source file instead of includ-
ing the “stdio.h” header.  

For each of these files we ran “clang -cc1 -w -
emit-obj <filename>”. The “-cc1” flag avoids creating 
subprocesses, thus we do not measure the process 
startup overhead twice.  

The second program was DumpRenderTree 
r100089 (DRT), which is part of the test harness for 
WebKit [21]. It takes HTML files as an input and 
outputs the corresponding web page layout in a text 
representation, which is useful for conformance test-
ing of WebKit-based browsers. DumpRenderTree-like 
tools are also very convenient for security and stabil-
ity testing, thus its performance is important to us.  

The input files were a simple one-line ”Hello, 
world” in HTML and a 240KB BuildBot 0.7.2 manual 
as a single page. 

The tests were run on HP Z600 with dual Intel 
Xeon E5620 CPUs, 24GB of RAM, Ubuntu 12.04 

with gcc 4.6.3 and power saving options disabled. 
Each instrumentation framework was run with the de-
fault options. For each combination, we ran three 
bursts of five runs each and chose the mean execution 
time in the fastest burst. We found such a method to 
give reproducible numbers across runs, even for 
short-running tests. The results are presented in the 
Table 1. Based on these results, most of the startup 
overhead comes from the DBI framework rather than 
from the instrumentation added by the ”count” tool.  

These numbers also show overhead of up to 700x, 
which is a lot more than 4x observed on SPEC tests. 
However, talking in terms of multiplicative slowdown 
is not very applicable when comparing performance 
on short run times. As can be seen from the Figure 2, 
the run time of an instrumented binary is approxi-
mately a linear function of native run time: 

( , ) ( , )T Instrumentation C F Slowdown C F t= + ∗  

where ‘t‘ is the native run time, ‘T‘ is the instru-
mented binary run time, while ‘Instrumentation‘ and 
‘Slowdown‘ are functions of the code being run ‘C‘ 
and the instrumentation framework ‘F‘ used. 

SPEC benchmarks have relatively little code and 
run for a long time, thus its run time is hardly affected 
by the performance of the instrumentation module; 

Table 1 
Run time of clang and DumpRenderTree under different tools and instrumentation frameworks, measured in seconds 
 

Tool Program Input file Native Valgrind PIN DynamoRIO 

none clang hello 0.0076 1.9 5.4 0.38 

count clang hello - 1.9 5.5 0.39 

none clang bzip2 0.070 3.7 10.0 1.8 

count clang bzip2 - 3.8 10.2 1.8 

none clang sqlite3 1.56 11.7 14.7 5.2 

count clang sqlite3 - 11.8 15.0 5.3 

none clang tsan 2.5 17.6 21.8 8.6 

count clang tsan - 17.8 22.3 8.8 

none DRT hello 0.29 8.4 38.0 3.1 

count DRT hello - 9.0 40.0 3.2 

none DRT buildbot 0.49 10.6 49.1 4.4 

count DRT buildbot - 11.0 50.0 4.6 

 

 
 

Figure 2. Run time of clang with "count" tools for different 

instrumentation frameworks 
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most of the execution happens in the instrumented 
code cache. This is also the case for clang when the 
input file is large enough.  

On the other extreme, large applications like 
DumpRenderTree or Chromium browser need to exe-
cute so much code just a few times during their 
startup that the instrumented code cache often does 
not help. As a result, the performance of the instru-
mentation module becomes a bottleneck. In some 
scenarios like automated minimization of test cases 
the startup performance and especially low startup-
time/execution-time ratio matter more than just steady 
state execution speed.  

As a result, there is a compromise between startup 
time and steady state execution slowdown. We would 
like to emphasize the importance of the startup time 
for testing tools and note that only a few academic 
papers pay enough attention to this subject [8,15]. 

 
DynamoRIO optimizations for hybrid tools 

 
Based on the data, as we said earlier, DynamoRIO 

has the fastest instrumentation module and it provides 
the fastest steady-state execution of the three frame-
works [3]. It is also open source, so we chose to use 
DynamoRIO for our hybrid tools. However, initilally 
we were not satisfied with the startup performance of 
DynamoRIO.  

In this section we present a few optimization tech-
niques we applied to DynamoRIO trying to improve 
the performance of hybrid tools. Most of them are 
based on the idea of avoiding work for code that is al-
ready instrumented by a compiler. 

Fast decode for compiler-instrumented code. One 
of the major sources of startup overhead in DBI tools 
is from the decoder and encoder. ISAs like x86 in par-
ticular require expensive processing to create a repre-
sentation that is usable for analysis and instrumenta-
tion. Typically, the overhead of DBI for each original 
instruction is on the order of thousands of instructions 
[24]. However, in the context of hybrid tools, that de-
coding is completely unnecessary for the parts of the 
program that are compiler-instrumented.  

Internally, DynamoRIO and other DBI frame-
works still need to decode some instructions in order 
to function. For example, control flow instructions 

need to be modified to ensure that the framework 
maintains control of future execution. DynamoRIO 
has been deployed in security contexts at Determina, 
where only light instrumentation was needed. It there-
fore has a set of latent fast paths for skipping over un-
interesting instructions and only decoding interesting 
instructions such as control flow.  

We made changes to DynamoRIO API to provide 
the tool writers a function to tell that a particular 
module will not be instrumented, thus allowing the 
framework to use the fast instruction decoder. Table 2 
shows that using this function alone has improved the 
performance of the ”count” tool on our tests by 2.5–
3.5x. 

The startup cost of building traces. The other ma-
jor improvement came with disabling the trace op-
timizations in DynamoRIO.  

Even though such optimization is often used for 
running SPEC tests, we found it to negatively impact 
the startup performance of hybrid tools. This is 
probably related to the compromise between startup 
time and steady state execution slowdown we dis-
cussed earlier. 

Table 2 shows that disabling the traces optimiza-
tion improved the performance by 1.25–2.5x on 
startup tests. The performance difference between 
DynamoRIO with a tool and without a tool became 
negligible. 

Using persistent code cache. We tried using the 
persistent code cache infrastructure that DynamoRIO 
provides, but only got negative impact on the per-
formance of hybrid instrumentation. This might be 
caused by a Linux-specific bug as using the Dynam-
oRIO persistent cache is known to improve startup 
times on Windows [15]. It is not clear if persistent 
code cache optimization is fully applicable to the code 
already instrumented by a compiler as reading the 
code cache and checking it for consistency may incur 
additional load on the memory bus or even hard drive 
and may outweigh the positive effect of caching. 

Native execution of compiler-instrumented code. 
Instead of storing the translated code cache on the 
disk, we have decided to remove the requirement of 
translating the compiler-instrumented modules. Exe-
cuting the compiler-instrumented code natively is a 
conceptually simple but subtly complex approach to 

Table 2 

Run time of clang and DumpRenderTree under DynamoRIO with the “count” tool with different optimizations, 

measured in seconds. The run times under DynamoRIO without a tool are also given for the reference 
 

Binary Input file Native Without  
a tool 

Before 
optimizations 

Fast decode 
API 

Fast decode 
API, traces 

disabled 

Without  
a tool, trac-
es disabled 

clang hello 0.0076 0.36 1.34 0.39 0.31 0.30 

clang bzip2 0.070 1.57 5.0 1.8 0.71 0.70 

clang sqlite3 1.56 4.7 18.3 5.3 3.9 3.9 

clang tsan 2.5 8.0 28.4 8.8 6.3 6.3 

DRT hello 0.29 2.9 8.1 3.2 2.1 1.9 

DRT buildbot 0.49 4.0 11.5 4.6 2.8 2.7 
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optimization. We implemented an experimental proto-
type of this idea in DynamoRIO to demonstrate its 
usefulness. Fundamentally, DBI frameworks are 
about maintaining control of the application in the 
face or arbitrary instructions and control flow. If any 
code is executed natively, there is no guarantee that it 
will return or behave correctly.  

In the context of hybrid instrumentation, since the 
code we wish to execute is instrumented by a com-
piler, we can rely on the compiler to help the DBI 
framework stay in control.  

We contributed a prototype of a native execution 
system for DynamoRIO that can run ELF programs 
on Linux. The prototype can only switch between na-
tive execution and code cache interpretation at a mod-
ule boundary. A module in this context is a dynamic 
shared object (DSO or DLL) or an executable.  

In order to stay in control, the native module must 
obey the following rules. 

• No system calls can be made from the native 
module.  

• All cross-module control flow must come from 
source level calls compiled in the usual manner.  

• All direct, cross-module calls must be resolved 
by the native loader.  

• All indirect calls have extra instrumentation to 
detect indirect cross-module calls.  

• The code must tolerate return address swap-
ping at module boundaries. This implies the prototype 
does not support exceptions well. 

In particular, this means there can’t be assembly 
trampolines or uninstrumented object files in the 
module, or we will miss some control flow leaving 
the module.  

With these restrictions in place, our prototype 
hooks all module entrances and exits, and ensures that 
the execution is instrumented dynamically. This is 
implemented by inspecting the ELF program headers 
and finding the PLT GOT. The PLT GOT is a table of 
function pointers of resolved symbols. Our prototype 
swaps out each code pointer with a stub to code that 
saves the pointer and re-enters DynamoRIO for in-
strumentation.  

When control enters a native module, we simply 
swap the return address with a stub which will re-
takeover execution at the application return address.  

Intercepting indirect calls is not yet implemented 
in our prototype. However, based on the performance 
benefits of native execution shown in Table 3, we ex-
pect the benefit of native execution will outweigh the 
cost of the extra static instrumentation checks at call 
sites, most of which will not be calling across module 
boundaries. We also wrote a dynamic tool to analyze 
clang that showed that it has few cross-module indi-
rect calls. DumpRenderTree, on the other hand, has 
many cross-module calls, both direct and indirect. 
Therefore we chose not to benchmark DumpRender-
Tree with this prototype. Any missed cross-module 
indirect calls could interfere with DynamoRIO’s exe-
cution, making any performance numbers question-
able at best. The results on clang represent best case 
estimation for native execution and should be inter-
preted as such. 

As shown in the Table 3, native execution has an 
enormous impact on startup performance for short 
running applications. The shortest clang runs are more 
than ten times faster than what we had with Dynamo-
RIO before we applied the optimizations described in 
this section. As the program runs longer, however, we 
start to see the effect wear off as the code cache is 
populated and the cost of building it is amortized.  

The table also shows that native execution of Ad-
dressSanitizer instrumented code is particularly help-
ful for long running tests. One of the major character-
istics of AddressSanitizer instrumentation is that it in-
serts a conditional branch before every memory ac-
cess. We hypothesize that this is slowing DynamoRIO 
down by splitting up lots of basic blocks that would 
have been merged if compiled without instrumenta-
tion. While this may not characterize all compiler in-
strumentation tools, we expect many error detection 
tools will have many branches for error reporting.  

 
Future work 

 
We hope that further development of native exe-

cution support in DynamoRIO will eliminate much of 
the startup overhead for hybrid tools. In particular, to 
move beyond the prototype stage, indirect cross-
module calls need to be caught as hybrid tools like 
MSanDR need to see all of the code in order to func-
tion properly. The initial prototype implementation 

Table 3 

Run time of different clang builds on different inputs, with and without native execution  

of the compiler instrumented code, with and without the “count” tool instrumentation, measured in seconds 
 

Input 
file 

Native, 
default 
build 

Count, 
before 

optimizations 

Count, 
fast decode 
API, traces 

disabled 

Count, 
native 

execution 

Native, 
AddressSanitizer 

build 

Count, fast 
decode API, 
traces disa-

bled 

Count, 
native 

execution 

hello 0.0076 1.34 0.31 0.120 0.053 0.80 0.150 

bzip2 0.070 5.0 0.71 0.31 0.27 1.7 0.48 

sqlite3 1.56 18.3 3.9 3.8 4.7 9.5 7.6 

tsan 2.5 28.4 6.3 6.3 6.5 14.4 11.5 
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also creates lots of extra unnecessary overhead on 
cross-module transitions which should be eliminated. 
Apps like DumpRenderTree have lots of cross-
module calls in the hot path, and this optimization 
will be critical for making them run quickly.  

Another possible approach to hybrid instrumenta-
tion is to use SBI frameworks to instrument the dy-
namic libraries used by the application. We tried to 
write a ”count” tool for Dyninst [17] and evaluate its 
performance. However, we were not satisfied with 
both static and dynamic instrumentation time for Dyn-
inst. For example, it took one hour of CPU time and 
10GB of RAM to statically instrument just two dy-
namic libraries linked into DumpRenderTree and add 
an exit callback to print run-time stats. Nevertheless, 
this approach sounds promising in general and may be 
a good direction for future research on hybrid instru-
mentation.  

An interesting topic that we haven’t covered in 
this paper is a common instrumentation API for hy-
brid instrumentation. Currently, compilers and DBI 
frameworks provide completely different APIs for the 
instrumentation tool writers, which increases the 
complexity of developing tools that utilize both. 

 
Conclusions 

 
In this paper, we presented a new hybrid approach 

to instrumenting programs by combining compile-
time and run-time instrumentation. We developed two 
dynamic testing tools that benefit from such instru-
mentation. We suggested benchmarks for perform-
ance evaluation of dynamic binary instrumentation 
frameworks and significantly improved the perform-
ance of the fastest state-of-the-art dynamic instrumen-
tation framework. 

We believe that combining compile-time and run-
time instrumentation can be used for a wide range of 
dynamic tools, which will be both faster and more 
useful that the current generation of such tools. 
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Изобретательская задача представляется в виде концептуальной схемы универсального решателя системных за-
дач, в которой их типы определяются совместно с методами решения этих задач на ЭВМ. С точки зрения системоло-

гии концептуальное проектирование систем представляется как процесс подъема по эпистемологической иерархии 
систем. На первом этапе концептуального проектирования определяется порождающая система, представляющая за-
дание, которое она должна выполнить, на втором – структурированная система, удовлетворяющая четырем опреде-
ленным требованиям. Примером реализации данного подхода является построение метода синтеза эвристических 
изобретательских приемов на основе системологии. 

Ключевые слова: системология, концептуальное проектирование, порождающая система, структурированная 
система, эвристический прием, изобретательский прием, абстрагирование, интерпретация, эпистемологический 
уровень, иерархия. 
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Аbstract. The inventive task is represented in the form of the conceptual scheme of system tasks universal solver. The 

system task types are defined together with solution methods of these tasks on the computer. In the context of sistemology, 
system conceptual design is represented as lifting process on epistemological hierarchy of systems. At the fist stage of con-
ceptual design the generating system representing a task for the system to execute is defined. At the second stage the struc-
tured system meeting four certain requirements is defined. Example of this approach realization is creating the synthesis 
method of heuristic inventive receptions based on sistemology. 
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Системный подход к решению задач поиско- 
вого конструирования базируется на широком  
использовании ЭВМ для решения творческих ин-
женерных задач [1]. Системные задачи могут воз-
никать в двух основных контекстах – при иссле-
довании и при проектировании  систем. Задачей 
исследования систем является накопление знаний 
о различных наборах переменных и параметров, 
определенных с конкретными целями на сущест-
вующих объектах. Задача проектирования систем, 
в том числе концептуального, состоит в исполь-
зовании приобретенных знаний для создания но-
вых объектов, для которых на специфицирован-
ные переменные наложены определенные ограни-
чения.  

С точки зрения системологии концептуальное 
проектирование систем можно представить как 
процесс подъема по эпистемологической иерархии 
[2]. Проявлением такой иерархии может служить 
иерархия экспертных систем на различных этапах 
поискового конструирования объектов [3].  

При концептуальном проектировании системы 
функция данных в системологии определяется че-
рез описание их свойств или в виде массива дан-
ных [2]. Важной чертой концептуального проек-
тирования систем является то, что параметрически 

инвариантное ограничение на некоторые конкрет-
ные переменные определяется пользователем. Ог-
раничения при концептуальном проектировании 
систем можно определить на языке либо конкрет-
ной порождающей системы, либо системы дан-
ных. В первом случае задача концептуального 
проектирования с точки зрения положений систе-
мологии сводится к определению набора структу-
рированных систем, удовлетворяющих заданным 
требованиям. Во втором случае необходимо опре-
делить некие порождающие системы, адекватно 
описывающие ограничения, содержащиеся в дан-
ных. Если исходить из второго случая, то началь-
ным этапом концептуального проектирования яв-
ляется определение порождающей системы, пред-
ставляющей задание, которое должна выполнить 
данная система. В общем случае это задание пред-
ставляет собой преобразование состояний соот-
ветствующих входных переменных в состояния 
выходных переменных. Вторым этапом концеп- 
туального проектирования является определе- 
ние структурированной системы, отвечающей 
следующим требованиям: 1) структурированная 
система должна выполнять требуемое задание,  
которое представляется функцией поведения по-
рождающей системы; 2) элементы системы пред-
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ставляют собой порождающие системы с опреде-
ленными функциями поведения; определены 
имеющиеся технологические возможности и пе-
речень всех модулей, которые можно использо-
вать при создании структурированной системы; 3) 
соответствие целевым критериям и структурным 
ограничениям [2]. 

Применение положений системологии к пред-
метной области «изобретательские приемы» по-
зволило установить, что при переходе от низшего 
эпистемологического уровня систем к высшему 
возрастают сложность задач и, соответственно, 
сложность методов их решения. Низшим эписте-
мологическим уровням систем соответствуют па-
раметрические задачи, методы решения которых в 
настоящее время известны и хорошо поддаются 
формализации. Высшим эпистемологическим 
уровням систем (структурированные системы и 
метасистемы) соответствуют изобретательские за-
дачи, для решения которых необходимы изобрета-
тельские методы.  

На основе использования иерархии эпистемо-
логических уровней систем, представленной в 
системологии, установлено, что должны сущест-
вовать изобретательские приемы для каждого эпи-
стемологического уровня систем, которые будут 
отличаться уровнем знаний относительно рас-
сматриваемых предметных областей: приемы бо-
лее высокого эпистемологического уровня явля-
ются обобщением приемов более низких уровней. 
Изобретательские приемы также отличаются по 
уровню изобретательской задачи. 

Изобретательская задача представляется в виде 
концептуальной схемы, в которой типы систем-
ных задач определены совместно с методами ре-
шения задач этих типов. Такая концептуальная 
схема в системологии носит название универсаль-
ного решателя системных задач (УРСЗ) [2]. В 
междисциплинарных исследованиях УРСЗ рас-
сматривается как методологическое средство, 
ориентированное на использование вычислитель-
ной техники. Располагая этим средством, можно 
обращаться к его услугам всякий раз, когда в про-
цессе решения какой-либо проблемы возникает 
необходимость решения системных задач. Схема 
решения системных задач в УРСЗ показана на ри-
сунке.  

В УРСЗ существуют два уровня операций. 
Первый уровень представлен внутренними прямо-
угольниками. Исследователь достаточно знаком с 
базовым языком УРСЗ, чтобы сформулировать 
интерпретацию своей задачи в виде системной за-
дачи. В этом случае пользователь сам определяет 
интерпретированную задачу в терминах УРСЗ, а 
УРСЗ решает задачу и отображает решение в тер-
минах интерпретированной системы.  

Подобная ситуация также возникает, если не-
обходимо разработать процедуры, имеющие вид 
простых вопросов, задаваемых пользователю. От-
вечая на эти вопросы, пользователь определяет 
системную задачу, подходящую к данной ситуа-
ции. 

Второй уровень представлен внешними прямо-
угольниками. Многие системные исследования 

Информация       

об общей системе      

Общая система 

 

Информация  
об интерпретированной системе 

 

Интерпретированная система 

 

Конкретная  

системная задача 

Общесистемная  

задача 

Решение общесистемной  

задачи 

Решение конкретной  

системной задачи 

Исследователь 

3 

2 1 

4 5 

Примечание. Значения связей: 1 – выявление системных аспектов и формулировка конкретной задачи предметной области в виде 
системной задачи на языке УРСЗ; 2 – абстрагирование (переход от интерпретированной системы к общей системе и от конкрет-
ной системной задачи к общесистемной задаче); 3 – решение общесистемной задачи; 4 – интерпретация полученного решения в 
терминах конкретной системной задачи; 5 – предметная экспертиза (вклад в развитие представлений исследователя о предметной 
области). 

 

Схема решения системных задач в УРСЗ 
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достаточно сложны, так что исследователь может 
содержательно использовать больший объем ин-
формации, чем это требуется для решения опреде-
ленной системой задачи. В этом случае также 
можно разработать процедуры преобразования из 
интерпретированной системы в общую. Основы-
ваясь на информации, сопровождающей это пре-
образование, УРСЗ может перевести новую ин-
формацию относительно общей системы в терми-
ны интерпретированной системы. Таким образом, 
исследователь (изобретатель) может получить о 
ней новые сведения.  

Использование УРСЗ требует введения интер-
фейса между вовлеченными в решение задач  
дисциплинами. Такой интерфейс состоит из двух 
альтернативных процессов – абстрагирования и  
интерпретации. В научных исследованиях исполь-
зование этих процессов носит, вообще говоря, по-
стоянный характер. 

Примером решения изобретательских задач на 
основе излагаемого подхода может служить раз-
работка метода синтеза эвристических приемов 
(ЭП) [4]. Здесь иерархия эпистемологических 
уровней систем  переносится на иерархию ЭП, то 
есть с каждым эпистемологическим уровнем сис-
тем соотносятся свои ЭП: приемы более высокого 
эпистемологического уровня являются обобщени-
ем приемов более низких уровней. Это значит, что 
ЭП различаются по эвристичности. Вводятся по-
нятия общего и частного ЭП. Эвристичность – это 
способность обеспечить появление новых идей в 
конкретных проблемных ситуациях. При переходе 
от продукционных правил на уровне порождаю-
щих систем к правилам на уровне структуриро-
ванных систем и далее к метасистемам эвристич-
ность возрастает. Следовательно, продукционное 
правило может быть использовано в качестве мо-
дели ЭП, а иерархический подход системологии – 
при структурировании фондов ЭП. Тем самым 
подчеркивается существенное различие между 
объектно- и проблемно-ориентированными фон-
дами ЭП. Объектно-ориентированные ЭП основа-
ны на определенном типе элементов, а проблемно-
ориентированные – на определенном типе отно-
шений между элементами. 

На уровне структурированных cистем и мета-
систем постановка задачи проектирования метода 
синтеза ЭП представлена как процесс подъема по 
эпистемологической иерархии систем. Первым 
этапом проектирования является определение по-
рождающей системы с заданием: преобразовать 
входные объекты в выходные – новые ЭП. Сле-
дующим этапом проектирования является опреде-
ление структурированной системы в виде после-
довательности специальных модулей знаний с оп-
ределенными порождающими функциями. 

В итоге был разработан оригинальный метод 
синтеза ЭП [4], состоящий из шести стадий: 1) ге-
нерация цели синтеза ЭП; 2) поиск иерархическо-

го описания объекта; 3) анализ объекта; 4) клас-
сификация параметров объекта для n-го уровня 
иерархии; 5) выбор обобщенных ЭП; 6) интерпре-
тация, конкретизация и инверсия ЭП для n-го 
уровня иерархии описания объекта. Сформиро-
ванная шестистадийная процедура синтеза ЭП со-
ответствует системе третьего эпистемологическо-
го уровня – структурированной порождающей 
системе, моделью которой является семантическая 
сеть модулей знаний в виде ациклического графа 
[4]. Представляет интерес распространение изло-
женного системного подхода к синтезу ЭП на бо-
лее широкий круг изобретательских приемов и 
методов. 

Другим примером использования аппарата 
системологии может служить применение приема 
абстрагирования и конкретизации при переходе от 
реального массива объектов с парными свойства-
ми к абстрактному массиву классов эквивалентно-
сти таких объектов, что позволило существенно 
сузить многообразие возможных приемов устра-
нения физических противоречий при формули-
ровке параметрического метода разрешения про-
тиворечий в технике [5]. 
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ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ.  

СТРУКТУРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ 
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А.Д. Тарасов, ст. преподаватель (Оренбургский государственный аграрный университет,  
ул. Челюскинцев, 18, г. Оренбург, 460014, Россия, adtarasov@mail.ru) 

 

Рассматривается задача принятия решения о составе системы физической защиты потенциально опасных объек-
тов. Определяется этап задачи, использующий знания экспертов – концептуальное проектирование, включающий 
анализ защищенности объекта, разработку практических рекомендаций по созданию системы физической защиты, 
выбор варианта и состава инженерно-технических средств охраны. Формулируется задача синтеза системы физи- 

ческой защиты. Приводятся различные методы решения задачи, выделяется проблема оценки показателя защищен-
ности объекта инженерно-техническими средствами охраны, заключающаяся в неточности и неоднозначности опре-
деления экспертами требуемых данных при проведении анализа защищенности объекта. Целью статьи является раз- 
работка моделей для методик оценки защищенности объектов. Основа разрабатываемого метода – представление 
объекта защиты в виде графа. Рассмотрены общие свойства графа объекта. Введено определение меры структурной 
защищенности. Мера позволяет оценить эффективность средств защиты от нарушителя при его попытке проникно-
вения на объект и перемещения по территории объекта с целью совершения противоправных действий. Оценивается 
возможность нарушителя добраться до одного из критических элементов объекта без обнаружения техническими 
средствами защиты и без задержки физическими барьерами. Мера структурной защищенности показывает вероят-

ность обнаружения и задержки нарушителя на самом уязвимом пути до критического элемента. Оценивается воз-
можность применения алгоритма Дейкстры для поиска наименее защищенного пути и разрабатывается модифици-
рованный алгоритм для поиска меры структурной защищенности. Описываются способы обработки экспертной  
информации в виде нечетких чисел. Показан пример поиска меры структурной защищенности с помощью програм-
мы. 

Ключевые слова: система физической защиты, граф, алгоритм Дейкстры, нечеткое значение, лингвистическая 
переменная, α-уровневый принцип, дефаззификация. 

 

APPROXIMATE VALUATION OF POTENTIALLY DANGEROUS OBJECTS SECURITY.  

OBJECT SECURITY STRUCTURAL PARAMETERS 
Borovsky A.S., Ph.D., associate professor (Orenburg Transport Institute,  
Kommunarov proezd, 18, Orenburg, 460006, Russia, borovski@mail.ru);  

Tarasov A.D., senior lecturer (Orenburg State Agrarian University,  
Chelyuskinschev St., 18, Orenburg, 460014, Russia, adtarasov@mail.ru) 

Аbstract. The article considers the decision-making problem for potentially dangerous objects physical protection sys-
tem structure. It defines the stage of a problem using experts’ knowledge – conceptual designing, that includes object security 

analysis, practical recommendations for physical protection system creation, options of engineering security facilities struc-
ture. The problem of physical protection system synthesis is formulated. There are examples of various problem decision 
methods, the problem of objects security performance evaluation by engineering security facilities. The problem includes ex-
perts knowledge discrepancy and ambiguity in data finding for object security analysis. The purpose of the article is working 
out models and methods for objects security analysis. The method based on representation the object to be protected in graph 
form. The general properties of object’s graph are considered. There is a description of a structural protection degree. The 
degree allows indicating efficiency level for security facilities located on the intruder path, when there is an attempt of infil-
tration on object and moving on object’s territory for the criminal purpose. The authors analyze a chance for an intruder to 

reach one of object’s critical elements without detecting by security facilities and without stopping by physical barriers. The 
structural defense degree shows a chance of intruder detection and stopping on the most vulnerable path to a critical element. 
The paper estimates the possibility of using Dijkstra's algorithm to search the least protected path, and develops the modified 
algorithm for structural dsecurity degree searching. The methods of expert information processing in fuzzy numbers form are 
described. The example of searching structural protection degree using the program is shown. 

Keywords: physical protection system, graph, Dijkstra's algorithm, fuzzy value, linguistic variable, α-level principle, 
defuzzyfication. 

 

Потенциально опасными являются объекты, 
реализация угроз на которых может привести к 
возникновению чрезвычайных ситуаций с соци-
ально-экономическими последствиями, и поэтому 
задача обеспечения безопасности таких объектов 
является важнейшей. Эффективность проектиро-
вания систем физической защиты (СФЗ) потен-
циально опасных объектов зависит от качества 

экспертных знаний и методики их обработки. В 
задаче принятия решения о составе СФЗ самым 
сложным и плохо формализуемым этапом, тре-
бующим применения процедур, использующих 
знания экспертов, является концептуальное про-
ектирование, под которым понимаются анализ 
защищенности объекта, разработка практических 
рекомендаций по созданию СФЗ, выбор варианта 
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и состава инженерно-технических средств охра-
ны (ИТСО). 

 

Обоснование требований к СФЗ 
 

На этапе анализа защищенности (или уязвимо-
сти) объекта из всего множества угроз можно  
выделить наиболее вероятные (безусловно, для 
каждого конкретного объекта их необходимо де-
тализировать с учетом обстановки): диверсия, 
терроризм, нарушение нормального функциони-
рования технологического процесса, хищение ма-
териальных ценностей и хищение информации об 
объекте или о технологическом процессе. Каждая 
из этих угроз характеризуется вероятностью появ-
ления и реализации за определенный промежуток 
времени Pi угр, а также ущербом qi угр, приносимым 
объекту в результате реализации угрозы в виде 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Система физической защиты выполняет функ-
цию полной или частичной блокировки угроз, то 
есть осуществляет некоторое сопротивление спо-
собам реализации угроз. Поэтому основной харак-
теристикой СФЗ будем считать вероятность реа-
гирования k-го технического средства для j-й ло-
кальной зоны объекта на i-ю угрозу Pi

k [1]. 
Для дальнейших рассуждений в качестве пока-

зателя качества системы выберем двойной крите-
рий: показатель эффективности (за него примем 
вероятность защиты объекта Pз) и показатель за-
трат на СФЗ Cс. 

За счет введения в эксплуатацию СФЗ обеспе-
чивается возможность уменьшение ущерба Q, на-
носимого каким-либо видом угроз или их сово-
купностью исходя из перечня таковых в случае 
реализации. Обозначим общий предотвращенный 

ущерб через Q , а предотвращенный за счет пол-

ной или частичной блокировки i-й угрозы через 

i
q

угр. 

В работе [2] поясняется, что вид выбираемой 
системы должен обеспечивать защиту людей и 
имущества в соответствии с требуемым уровнем 
их безопасности. Под защищенностью понимается 
«совокупность организационно-технических ме-
роприятий, направленных на обеспечение охраны 
объекта (зоны объекта)», а сам результат этих ме-
роприятий характеризуется уровнем защищенно-
сти, который должен соответствовать значимости 
объекта, выражаемой через его категорию, – в 
этом и заключается основной принцип проектиро-
вания эффективной СФЗ. 

Сформулируем задачу синтеза СФЗ следую-
щим образом: необходимо выбрать такой вариант 
реализации СФЗ (включающей, как правило, не-
сколько подсистем: подсистему обнаружения, 
подсистему задержки и подсистему нейтрализа-
ции как один из вариантов описания структуры 
СФЗ), который соответствовал бы значимости 
объекта, выраженной через его категорию, и обес-

печивал бы для данного объекта соответствующий 
(максимальный) уровень защищенности, выра-
женной через вероятность его защиты, при допус-
тимых затратах на СФЗ. 

Формальная постановка задачи имеет вид 
A0=arg max Pз(A), 

найти A0
∈A+  

при ограничениях Cс(T
0)≤Cдоп. 

Здесь A – некоторый вектор, характеризующий 
вариант реализации СФЗ, причем под реализацией 
понимаются техническое оснащение и комплекс 
организационных мероприятий по охране объекта; 
A+, A0 – допустимое и оптимальное значения век-
тора A; Cдоп – допустимые материальные затраты 
на СФЗ. 

Для решения данной задачи сформируем пока-
затель качества функционирования СФЗ, причем, 
как уже было сказано, за этот показатель принята 
вероятность защиты объекта Pз, которая должна 
соответствовать уровню значимости (категории) 
объекта.  

Очевидно, что данный показатель будет опре-
деляться соотношением  

Pз=P (О>Н/Т),         (1) 
где Н – возможности нарушителей (модель нару-
шителя); О – возможности сил охраны объекта; Т 
– некоторый вектор, характеризующий состояние 
объекта: его инженерно-техническую укреплен-
ность (свойство объекта, характеризующее его 
способность противостоять действиям нарушите-
ля), оснащенность объекта ИТСО. 

Если декомпозировать показатель (1) как веро-
ятность более сложного события на три состав-
ляющие, получим 

Pз=Pо×Pзад×Pн ,         (2) 
где Pо – вероятность своевременного обнаружения 
нарушителей, зависящая от вероятности обнару-
жения нарушителей техническими средствами ох-
раны Pд (например датчика) и вероятности оценки 
истинности или ложности поступившего сигнала 
оператором Pоценки; Pзад – вероятность задержки 
нарушителей, то есть функция средних значений 
времени tз1 задержки нарушителей при перемеще-
нии между рубежами защиты и времени tз2 за-
держки при преодолении физических барьеров 
между рубежами защиты; Pн – вероятность ней-
трализации нарушителей, зависящая от вероятно-
сти готовности сил охраны Pгот , вероятности свое-
временного прибытия сил охраны (раньше нару-
шителей) к критическому элементу системы Pприб, 
вероятности развертывания сил охраны в нужном 
месте Pразв и от вероятности боестолкновения про-
тивоборствующих сторон, в данном случае нару-
шителей и подразделения охраны. 

Таким образом, вероятность защиты объекта Pз 

зависит от значений характеристик, составляющих 
вектор Т в выражении (1). 

Из вектора Т выделим наиболее значимый фак-
тор – инженерно-техническую защищенность объ-
екта (обеспеченность объекта техническими сред-
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ствами охраны и инженерными средствами за-
держки продвижения нарушителей) Pитз=Pо×Pзад. 
Именно этот фактор определяет качество выпол-
нения следующей составляющей – вероятности 
нейтрализации нарушителей, которая есть не что 
иное, как защищенность объекта подразделениями 
охраны. 

Вероятностные показатели, входящие в (2), в 
общем случае оцениваются статистическим, веро-
ятностно-статистическим, вероятностно-времен-
ным и экспертным методами. 

Однако использование статистического и веро-
ятностно-статистического методов маловероятно 
из-за отсутствия необходимой статистики по угро-
зам данного типа. 

Широкое использование вероятностно-времен-
ного метода как основного метода оценки эффек-
тивности СФЗ дало толчок к развитию специали-
зированных программных комплексов. Однако 
объективность и достоверность решения данной 
задачи зависят от точности исходных данных по 
вероятностям обнаружения нарушителей, времени 
движения нарушителей и преодоления ими физи-
ческих барьеров. 

Поскольку решение задачи лежит в области 
неопределенности (при невозможности практиче-
ски полной ее формализации), достаточно кор-
ректные оценки могут дать именно экспертные 
методы в сочетании с нетрадиционными методами 
обработки информации (например, с методами ис-
кусственного интеллекта), и, как следует заметить, 
экспертные методы при правильно подобранных 
экспертах более чем в 90 % случаев совпадают с 
численными методами [3]. 

Как показывает практика, именно оценка пока-
зателя защищенности объекта ИТСО представляет 
наибольшую сложность. Так, в статье [4] за оцен-
ку защищенности принимается показатель, харак-
теризующий степень оснащенности объекта тех-
ническими средствами по отношению к требуемой 
оснащенности. Однако не рассматривается струк-
тура объекта и не определяются его уязвимые 
места. 

В статье [5] анализ уровня защищенности про-
водится с помощью логико-вероятностного мето-
да. Защищенность определяется в виде численно-
го значения вероятности проникновения наруши-
теля на объект. Исходными данными при этом  
являются вероятности совершения нарушителем 
каких-либо противоправных действий, достовер-
ность получения которых также может вызывать 
сомнения. 

В статье [6] представлен метод, позволяющий 
провести оценку уровня защищенности объекта с 
использованием экспертной информации в нечет-
кой форме. Для принятия решения в нечетких ус-
ловиях применяется дедуктивная схема вывода из 
систем нечетких высказываний, основанная на 
правиле modus ponens. 

Отсюда следует вывод: так как знания подоб-
ного рода являются слишком сложными для ана-
лиза с помощью общепринятых количественных 
методов, а доступная информация может интер-
претироваться, как правило, только качественно, 
возникают неточность и неоднозначность толко-
вания экспертами содержания вопросов при про-
ведении анализа защищенности объекта. 

Целью статьи является разработка моделей для 
методик оценки защищенности объектов с СФЗ от 
угроз. 

 
Графовая модель объекта 

 
Следуя основному принципу проектирования 

СФЗ, заключающемуся в обеспечении реального 
уровня защищенности объекта, отражающего сте-
пень эффективности и надежности реализованных 
средств защиты и их соответствия задачам защи-
ты, требуется найти наиболее уязвимые места, под 
которыми понимаются критические элементы 
(КЭ) объекта, включая элементы СФЗ, и рекомен-
довать для них необходимый уровень защиты.  

Принципы построения СФЗ необходимо рас-
сматривать в рамках разработанной на этапе про-
ектирования графовой модели объекта, которая 
описывает его структуру.  

Модель необходимо строить исходя из объек-
тов контроля, под которым понимается обобщен-
ное название любого функционального элемента 
системы, имеющего фиксированный набор со-
стояний и способного генерировать системное со-
бытие при изменении своего состояния [7]. 

Важно подобрать точный метод формального 
представления структуры системы (объекта). 
Описывать структуру объекта целесообразно с 
помощью теории графов. 

В модели будут использоваться понятия «зона» 
и «рубеж»: зона – часть территории объекта, пред-
ставляющая собой ограниченное замкнутое про-
странство, имеющее физические границы; рубеж – 
физический барьер (часть физической границы 
зоны), затрудняющий проход или проникновение 
из одной зоны в другую. Рубеж связывает две зо-
ны. Будем считать тождественными следующие 
понятия: граф объекта и структура объекта, вер-
шина графа и зона объекта, ребро графа и рубеж 
(связь) между зонами объекта.  

Определим вид графа, который будет адекват-
но представлять объект защиты, и методы описа-
ния путей проникновения. 

Направление перемещения нарушителя по 
объекту может быть произвольным, но, во-
первых, путь должен вести от точки проникнове-
ния на объект до цели – КЭ. Движение в обратную 
сторону (пути отхода нарушителя в случае не-
удачных попыток проникновения или после со-
вершения запланированных противоправных дей-
ствий) не рассматриваем. Во-вторых, нарушитель 
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всегда будет использовать рациональный путь, 
возможно, не самый лучший, но без попыток про-
хождения по одному и тому же ребру или верши-
не более одного раза. Следовательно, в графе не 
может быть петель, а пути всегда содержат непо-
вторяющиеся ребра и вершины. 

Практически на любом объекте существуют 
всевозможные пути проникновения из одной зоны 
в другую. Различными нарушителями в зависимо-
сти от их подготовленности и целей могут исполь-
зоваться несколько путей. Отсюда следует, что 
пара вершин может соединяться несколькими 
ребрами. 

Любой проход из одной зоны в другую может 
преодолеваться в обе стороны. Кроме того, даже 
из одной точки проникновения пути до различных 
критических элементов могут включать в себя 
одинаковые ребра, пройденные в разных направ-
лениях. Таким образом, все ребра в графе можно 
считать неориентированными. 

В итоге объект физической защиты будет опи-
сываться неориентированным мультиграфом без 
петель. 

Полный анализ структуры системы (объекта) 
как графа позволяет ввести следующие определе-
ния: конструктивная защищенность – степень  
защищенности конструкции и систем, обеспе- 
чивающих безопасность КЭ, и структурная за- 
щищенность – степень недостижимости КЭ по  
выбранному пути от точки проникновения нару-
шителей. 

Структурная защищенность КЭ дает качест-
венную оценку его расположению в структуре 
системы (объекта). Структурная защищенность 
позволяет судить о том, насколько безопасно рас-
положение КЭ в структуре системы относительно 
точки проникновения в период совершения не-
санкционированных действий.  

Но структурная защищенность не дает коли- 
чественной оценки защищенности КЭ при совер-
шении нарушителями несанкционированных  
действий. Такой оценкой будет служить новый 
параметр, отчасти являющийся дополнением 
структурной защищенности. 

Можно ввести понятия меры структурной за-
щищенности КЭ. 

Защищенность КЭ объекта определим анало-
гично описанному выше фактору инженерно-
технической защищенности объекта Pитз. 

Защищенность КЭ рассчитаем по формуле 
Pкэ=Pо×Pзад, где Pо – вероятность обнаружения на-
рушителя при попытке пройти к КЭ; Pзад – вероят-
ность задержки нарушителя. 

Для определения вероятностей нужно выяс-
нить, какие составляющие ИТСО будут препятст-
вовать нарушителям, целью которых является рас-
сматриваемый КЭ. Эти составляющие находятся 
на выбранном нарушителями пути. Каждый за-
щищенный участок пути (рубеж защиты), который 

должны преодолеть нарушители, влияет на значе-
ние вероятностей Pо и Pзад данного КЭ. Различные 
возможные пути нарушителя будут показывать 
разные вероятности Pо и Pзад. При анализе эффек-
тивности СФЗ обычно выбирается наиболее пес-
симистический вариант развития событий, то есть 
перемещение нарушителя по самым слабозащи-
щенным участкам. 

Введем определение. Мерой структурной за-
щищенности критического элемента является за-
щищенность наиболее уязвимого пути от точки 
проникновения на объект до КЭ, рассчитываемая 
через произведение Pстр=Pо×Pзад, где Pо – вероят-
ность обнаружения нарушителя на всем пути; Pзад 
– вероятность задержки нарушителя на данном 
пути. Результат, Pстр, отразит вероятность того, 
что при попытке проникнуть по самому уязвимо-
му пути к КЭ нарушитель будет обнаружен и за-
держан. 

Таким образом, необходимо определить все 
возможные пути и выбрать среди них наиболее 
уязвимый (наименее защищенный), то есть такой, 
на котором вероятности Pо и Pзад будут минималь-
ными. Определим, как будет рассчитываться ве-
роятность обнаружения нарушителя на выбранном 
пути. Используем величину, обратную вероятно-
сти обнаружения, – вероятность необнаружения 
Qо=1–Pо. Для пути из нескольких рубежей эта ве-
личина должна рассчитываться как вероятность 
проникновения через все рубежи одновременно. 
По теории вероятности для оценки одновременно-
го выполнения двух событий их вероятности 
должны перемножаться. Предположим, что веро-
ятности Pоi известны для каждого i-го рубежа  
пути из n рубежей. Вероятность обнаружения на-
рушителя Pо для всего пути равна 1–Qо, где Qо – 
вероятность необнаружения нарушителя на всем 
пути. Так как для необнаружения на всем пути на-
рушитель должен пройти незамеченным все ру-
бежи, Qо равно произведению вероятностей необ-
наружения на каждом рубеже: 

о о о о

1 1

1 1 1 (1 )
n n

i i

i i

P Q Q P
= =

= − = − = − −∏ ∏ .  (3) 

Аналогично определяем вероятность Pзад для 
всего пути: 

зад зад зад зад

1 1

1 1 1 (1 )
n n

i i

i i

P Q Q P
= =

= − = − = − −∏ ∏ , (4) 

где Qзад и Qзадi – вероятности того, что нарушитель 
не будет задержан на всем пути и на i-м рубеже 
соответственно. 

Решение задачи определения меры структур-
ной защищенности всех КЭ объекта потребует 
выявления путей проникновения на объект и 
оценки характеристик всех рубежей защиты. Для 
выявления возможных путей анализируемый объ-
ект защиты удобно описывать в виде графа. Оцен-
ка вероятностей Pо и Pзад для рубежей потребует 
экспертной информации. 
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Рубежами защиты являются защищенные связи 
между зонами – ребра графа. Однако в реальной 
СФЗ средства защиты могут быть установлены не 
только на связях – ребрах, но и в самих зонах – 
вершинах. Например, защита ребра – это физиче-
ский барьер, выполняющий свои функции только 
при попытке прохода из зоны в зону в указанной 
точке, защита вершины – детектор движения в 
комнате, охватывающий площадь всего помеще-
ния и активирующийся при перемещении в самой 
зоне. Таким образом, если зона содержит средство 
защиты, то будет увеличиваться защищенность 
проходящего через зону пути. Соответственно, 
вероятности Pо и Pзад должны одинаково задавать-
ся и для ребер, и для вершин графа объекта. 

 
Метод поиска  

наименее защищенного пути 
 
Найти наименее защищенный путь из точки 

проникновения в зону объекта можно путем пол-
ного перебора всех возможных путей или через 
метод, позволяющий упростить задачу поиска. 
Проанализируем возможность использования для 
поиска наименее защищенного пути алгоритма 
Дейкстры, который ищет кратчайшее расстояние 
от одной из вершин графа до всех остальных. 

Алгоритм работает следующим образом. Вы-
бирается исходная вершина, минимальные рас-
стояния от которой до остальных вершин требует-
ся найти. Каждой вершине графа сопоставляется 
метка – минимальное известное расстояние от 
этой вершины до исходной. На каждом шаге алго-
ритма анализируется одна вершина, и метки полу-
чают новые значения. Когда все вершины проана-
лизированы, значения меток будут равны иско-
мым кратчайшим путям от всех вершин до исход-
ной. В начале работы алгоритма метка исходной 
вершины приравнивается к 0, а метки остальных 
вершин к бесконечности, так как расстояния до 
других вершин неизвестны. Все вершины графа 
должны быть помечены как непосещенные.  

На следующем шаге алгоритма из непосещен-
ных вершин выбирается вершина U, имеющая ми-
нимальную метку. Рассматриваются всевозмож-
ные маршруты, в которых U является предпослед-
ним пунктом. Вершины, в которые ведут ребра из 
U, называются соседями этой вершины. Для каж-
дого соседа вершины U, кроме посещенных, оп- 
ределяют новую длину пути, равную сумме зна-
чений текущей метки U и длины ребра, соеди-
няющего U с данным соседом. Если полученное 
значение длины меньше значения метки соседа,  
заменим значение метки соседа полученным зна-
чением длины. Проанализировав все соседние 
вершины, пометим вершину U как посещенную. 
Если все вершины посещены, алгоритм завер- 
шается, иначе описанный шаг алгоритма повторя-
ется [8]. 

Алгоритм работает для графов без петель и дуг 
отрицательного веса. Петли в мультиграфе объек-
та отсутствуют, как и отрицательные значения ве-
роятностей. При наличии двух или более ребер, 
соединяющих одну пару вершин, необходимо ис-
ключить из рассмотрения ребра с большим значе-
нием рассматриваемой вероятности, превратив 
мультиграф в обычный граф. Причем для разных 
вероятностей Pо и Pзад могут быть исключены раз-
ные ребра, так как каждое ребро может иметь од-
ну низкую вероятность, а вторую высокую. 

В качестве исходных данных алгоритм Дейк-
стры использует длины ребер. В мультиграфе 
объекта каждое ребро – рубеж защиты обладает 
двумя показателями Pо и Pзад, то есть числовыми 
значениями в диапазоне [0, 1]. Чем меньше значе-
ния этих чисел, тем менее защищен путь, в соста-
ве которого будет ребро. Поиск пути необходимо 
проводить дважды, по каждому показателю в от-
дельности. Заменим понятие «длина i-го ребра» на 
«вероятность Pо i», а процедуру определения дли-
ны пути с помощью суммы длин ребер заменим на 
процедуру поиска вероятности Pо пути через фор-
мулу (3). Значения меток на вершинах (промежу-
точные значения вероятности Pо пути) в процессе 
работы алгоритма также будем определять через 
формулу Pмн о=1–(1–Pм о)×(1–Pо i), где Pмн о – новое 
значение метки; Pм о – предыдущее значение мет-
ки; Pо i – значение вероятности на ребре, которое 
добавляется в путь. 

В алгоритме Дейкстры числовые значения 
имеют только ребра. В мультиграфе объекта необ-
ходимо учитывать числа на вершинах. В этом 
случае алгоритм можно модифицировать следую-
щим образом. При каждом подсчете метки верши-
ны вероятность, которая записана на самой вер-
шине, будет объединяться с полученной в шаге 
алгоритма промежуточной вероятностью на метке 
данной вершины, и таким образом защита зоны 
повлияет на проходящий через нее путь. Формула 
получения нового значения метки при наличии 
ненулевого уровня защиты самой зоны будет сле-
дующей: Pмн о=1–(1–Pм о)×(1–Pо i)×(1–Pз о), где Pмн о 
– новое значение метки; Pм о – предыдущее значе-
ние метки; Pо i – значение вероятности на ребре, 
которое добавляется в путь; Pз о – значение веро-
ятности на вершине. 

Таким образом, с помощью измененного алго-
ритма Дейкстры найдем путь с наименьшей веро-
ятностью Pо, то есть искомый наименее защищен-
ный. Аналогично действуем для вероятности Pзад. 
Так как алгоритм определяет сразу все минималь-
ные расстояния от исходной точки до всех осталь-
ных, при наличии одной точки проникновения 
можно оценить одну из минимальных вероятно-
стей Pо или Pзад сразу для всех зон за одно выпол-
нение алгоритма. Если точек проникновения не-
сколько, необходимо решать задачу для каждой 
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точки, выбирая в итоге наименьшую вероятность 
защиты для каждого критического элемента. Оче-
видно, что разные критические элементы будут 
показывать различную наименьшую вероятность 
Pо или Pзад при анализе нескольких точек проник-
новения. 

 
Использование  

нечетких чисел 
 
Значения вероятностей Pо и Pзад для рубежей и 

зон определяются экспертными методами. Ин-
формация такого рода не может быть получена с 
высокой точностью и достоверностью, поэтому 
предлагается использовать нечеткие величины для 
задания исходных данных в задаче определения 
меры структурной защищенности. Определим, как 
будут задаваться вероятности Pо и Pзад с помощью 
нечетких чисел. 

Опишем Pо и Pзад в виде лингвистических пе-
ременных. Каждая лингвистическая переменная 
имеет свой набор термов T и базовое множест- 
во D: 

{Pо, Tо, Dо} – вероятность обнаружения нару-
шителей; 

{Pзад, Tзад, Dзад} – вероятность задержки нару-
шителей. 

Набор термов Tо и Tзад может быть любым. 
Считается, что для экспертов наиболее удобным 
является количество от 5 до 9 термов в перемен-
ной [9]. 

Например, используем пять термов Tо={ОН, Н, 
С, В, ОВ}; терм-множества лингвистической пе-
ременной Pо будут следующие: очень низкая – 
ОН, низкая – Н, средняя – С, высокая – В, очень 
высокая – ОВ. 

Базовые множества Dо=Dзад=[0, 1], так как тер-
мы определяются понятием «вероятность». Функ-
ции принадлежности термов определяются экс-
пертно. 

Теперь для каждого рубежа или зоны вероят-
ности можно задавать в словесной форме, выбирая 
из используемых термов наиболее подходящий. 
Например, эксперт считает, что вероятность обна-
ружения нарушителя на контрольно-пропускном 
пункте очень высокая. 

Для поиска наименее защищенного пути с не-
четкими исходными данными необходимо ис-
пользовать арифметические операции с нечеткими 
числами: произведение нечетких чисел, сравнение 
нечетких чисел и поиск обратного числа. 

Существует несколько способов выполнения 
арифметических операций с нечеткими числами. 
Принцип обобщения Заде описывается следую-
щим образом. 

Если y=f(x1, x2, …, xn) – функция от n незави-
симых переменных и аргументы x1, x2, …, xn зада-

ны нечеткими числами 
1 2
, , ,

n
x x xɶ ɶ ɶ… , то значением 

функции 
1 2

( , , ..., )
n

y f x x x=ɶ ɶ ɶ ɶ  называется нечеткое 

число yɶ  с функцией принадлежности 
* *

1,* * * *( , , , )
1 2

( ) sup min( ( ))
i

y x i
i n

y f x x x
n

y x
=

=

µ = µ
ɶ ɶ

⋯

,  

где *
sup ( )

i i
x p x∈ ɶ . 

Принцип обобщения позволяет найти функцию 
принадлежности нечеткого числа, соответствую-
щую значению четкой функции от нечетких аргу-
ментов. 

Применение принципа обобщения Заде сопря-
жено с двумя трудностями:  

1) большой объем вычислений – количество 
элементов результирующего нечеткого множест-
ва, которые необходимо обработать, равно P1 * P2 
* … * Pn, где Pi – количество точек, на которых 
задан i-й нечеткий аргумент;  

2) необходимость построения верхней оги-
бающей элементов результирующего нечеткого 
множества [9]. 

Более практично применение α-уровневого 
принципа обобщения. В этом случае нечеткие 
числа представляются в виде разложений по  

α-уровневым множествам: 
[0,1]

( , ),x x x
α α

α∈

=ɶ ∪  где 

( )x x
α α

 – минимальное (максимальное) значение 

xɶ  на α-уровне. Если y=f(x1, x2, …, xn) – функция от 

n независимых переменных и аргументы xi заданы 

нечеткими числами , ,
[0,1]

( , )
i i i
x x x

α α

α∈

=ɶ ∪ , то значе-

нием функции 
1 2

( , , , )
n

y f x x x=ɶ ɶ ɶ ɶ…  называется не-

четкое число 
[0,1]

( , )y y y
α

α

α∈

=ɶ ∪ ,  

где 
, ,,

1, 2, ,
[ , ]
inf ( ( , , , ))

i ii

n
x x x

y f x x x
α αα

α α α
α ∈

= …  и  

, ,
,

1, 2, ,
[ , ]

sup ( ( , , , ))
i ii

n

x x x

y f x x x
α αα

α α α α

∈

= … . 

Применение α-уровневого принципа обобще-

ния сводится к решению для каждого α-уровня 
следующей задачи оптимизации: найти макси-
мальное и минимальное значения функции y=f(x1, 
x2, …, xn) при условии, что аргументы могут при-

нимать значения из соответствующих α-уровне-

вых множеств. Количество α-уровней выбирают 
так, чтобы обеспечить необходимую точность вы-
числений. 

Применение α-уровневого принципа обобще-
ния позволяет получить правила выполнения 
арифметических операций над нечеткими числа-
ми. Правила для положительных нечетких чисел 
приведены в таблице 1. Эти правила необходимо 

применять для каждого α-уровня [9]. 
Данный метод позволяет легко проводить опе-

рацию умножения нечетких чисел, а также поиск 
обратного числа как вычитание нечеткого числа 
из четкой единицы в виде множества {1/1}, что 
означает следующее: равно 1 с вероятностью 1 и 
равно числам из диапазона [0, 1) с вероятностью 0. 
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Таблица 1 
Правила выполнения арифметических операций  

для нечетких чисел y  и y  

 

Арифметическая 

операция 
y  y  

1 2
y x x= +ɶ ɶ ɶ  1 2

x x+  
1 2
x x+  

1 2
y x x= −ɶ ɶ ɶ  

1 2
x x−  

1 2
x x−  

1 2
y x x= ⋅ɶ ɶ ɶ  1 2

x x⋅  
1 2
x x⋅  

1

2

x
y
x
=

ɶ
ɶ

ɶ
 

1

2

x

x

 
1

2

x

x

 

 

Анализ нечетких чисел будем проводить, срав-
нивая их четкие аналоги, полученные дефаззифи-
кацией – процедурой преобразования нечеткого 
множества в четкое число. Чаще всего используют 
дефаззификации по центру тяжести, медиане, цен-
тру максимумов [9]. 

 

Пример определения меры  

структурной защищенности 
 

В качестве примера рассмотрим модельный 
объект, на котором синтезируются химические 
вещества. На территории располагаются произ-
водственные корпуса цехов (ПЦ), разгрузочно-
погрузочная зона, склад сырья, склад горюче-
смазочных материалов (ГСМ), материальные 
склады, объекты жизнеобеспечения (котельная, 
компрессорная станция), ремонтно-механический 
цех (РМЦ), строительный участок, администра-
тивные здания. Для транспортирования готовой 
продукции на территорию объекта проведена же-
лезнодорожная ветка. Три контрольно-пропускных 
пункта (КПП) организуют санкционированный 
доступ на объект персоналу и посетителям, авто-
мобильному и железнодорожному транспорту. На 
объекте организована защита по периметру: за-
претная зона с двумя сигнально-заградительными 
рубежами и телевизионными средствами наблю-
дения. Схема объекта показана на рисунке 1. 

На рисунке 2 приведен граф модельного объ-
екта. Кроме зон объекта, указанных на схеме с 
номерами 1–15, зоной 16 на графе обозначим ох-
раняемую территорию внутри защитного пери-
метра (зону безопасности), а 17 – запретную зону 
защитного периметра. Первые десять зон являют-
ся КЭ, для которых будем определять меру струк-
турной защищенности. Точками проникновения 
нарушителей могут быть все три КПП и запретная 
зона защитного периметра – зоны 11–13, 17.  

Применяемые в условном примере нечеткие 
числа приведены в таблице 2. Функции принад-
лежности заданы в виде нечетких множеств с ука-
занием вероятностей для различных значений. 
Четкие аналоги рассчитывались методом дефаз-
зификации по центру максимумов. Число «ровно 
0» – четкое, используется для указания отсутствия 
средств обнаружения или задержки. 

Расчеты проводились с помощью программы, 
созданной авторами на языке Visual Basic. Рас-
смотрим подробно процесс определения меры 
структурной защищенности критического элемен-
та ПЦ-1 – зоны 1. Точкой проникновения выберем 
КПП – зону 13. На рисунке 3 изображен граф объ-
екта в интерфейсе программы после проведенного 
анализа путей. Для каждой зоны определены пути 
с наименьшей вероятностью обнаружения Pо. Чет-
кие значения вероятностей, полученные дефаззи-
фикацией по центру максимумов, подписаны над 
всеми зонами. Найденный путь в зону 1 проходит 
через следующие вершины и ребра: КПП (Pо=ВС), 
вход на КПП с территории внутри периметра 
(Pо=0), территория внутри защитного периметра 
(Pо=0), вход в ПЦ-1 с территории (Pо=В), помеще-
ние ПЦ-1 (Pо=С). 

В процессе поиска наименее защищенных пу-
тей используются формулы (3) и (4). Для описан-
ного пути значение Pо определяется следующими 
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Рис. 1. Схема модельного объекта 

Рис. 2. Граф модельного объекта 
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вычислениями: Pо=1–(1–ВС)×(1–0)×(1–0)×(1–В)× 

×(1–С). 

Для расчетов используется α-уровневый прин-
цип обобщения. Значение Pо получено в виде на-

бора α-уровней, визуальное отображение которых 
дает возможность оценить форму функции при-

надлежности нечеткого числа. 

Большое количество α-уровней позволяет про-
вести дефаззификацию нечеткого числа. В про-

грамме использовалось пятьдесят α-уровней. 
Функция принадлежности искомого нечеткого 

значения Pо в виде α-уровней и четкий аналог по-
казаны на рисунке 4. Аналогично проводится рас-

чет вероятности задержки Pзад. Анализ путей до 

всех десяти критических элементов показал чет-
кие значения вероятностей обнаружения и за-

держки, отраженные в таблице 3. 
Таблица 3 

Вероятность обнаружения и задержки  

наименее защищенных путей  
из зоны 13 до КЭ объекта 

 

КЭ 
Четкие значения вероятностей  

обнаружения, Pо задержки, Pзад 

ПЦ-1 0,970 0,960 

ПЦ-2 0,970 0,960 

Склад сырья 0,955 0,860 

Склад готовой  
продукции 

0,955 0,860 

Склад ГСМ 0,700 0,900 

Компрессорная  
станция 

0,700 0,800 

Котельная 0,700 0,800 

Административное 
здание 

0,700 0,800 

Материальный склад 0,700 0,900 

Ремонтно-механичес-
кий цех  

0,700 0,800 

 

Определяем меру структурной защищенности 

КЭ ПЦ-1 по формуле Pкэ=Pо×Pзад. Можно пере-

множить полученные нечеткие числа или (если 
конечный результат требуется представить четким 

числом) их четкие аналоги: 0,970×0,960=0,9312. В 

итоге вероятность обнаружения и задержания на-

рушителя при попытке проникновения на ПЦ-1 

будет равна 0,9312. 

Предположим, что КЭ ПЦ-1 относится к кате-

гории с высокой потенциальной опасностью и 

привлекателен для совершения террористического 

акта. Требуемая минимальная вероятность обна-

ружения и задержки для такой категории равна 

0,9. Делаем вывод, что структурная защищенность 
КЭ ПЦ-1 соответствует категории. 

Рассмотрим элемент с такой же категорией – 

склад готовой продукции. Вероятность обнаруже-

ния и задержки равна 0,955×0,860=0,8213, что 

меньше требуемой – 0,9. Следовательно, струк-

 
 

Рис. 3. Граф модельного объекта с указанием  
наименее защищенного пути  
из вершины 13 в вершину 1 

 

 
 

Рис. 4. Функция принадлежности нечеткого значения 

P
о
 зоны 1 

Таблица 2 

Функции принадлежности нечетких чисел в виде множеств 
 

Имя нечеткого 
числа 

Нечеткое множество с элементами вида {вероятность/значение} 
Четкий 
аналог 

Средняя (С) 0/0,3 0,1/0,35 0,3/0,4 0,95/0,45 1/0,5 0,95/0,55 0,3/0,6 0,1/0,65 0/0,7 0,5 

Низкая (Н) 0/0 0,1/0,05 0,3/0,1 0,95/0,15 1/0,2 0,95/0,25 0,3/0,3 0,1/0,35 0/0,4 0,2 

Высокая (В) 0/0,6 0,1/0,65 0,3/0,7 0,95/0,75 1/0,8 0,95/0,85 0,3/0,9 0,1/0,95 0/1 0,8 

Очень низкая (ОН) 0,3/0 0,95/0,05 1/0,1 0,95/0,15 0,3/0,2 0,1/0,25 0/0,3   0,1 

Почти 0 (П0) 1/0 0,95/0,05 0,3/0,1 0,1/0,15 0/0,2     0 

Ниже средней (НС) 0/0,1 0,1/0,15 0,3/0,2 0,95/0,25 1/0,3 0,95/0,35 0,3/0,4 0,1/0,45 0/0,5 0,3 

Очень высокая (ОВ) 0/0,7 0,1/0,75 0,3/0,8 0,95/0,85 1/0,9 0,95/0,95 0,3/1   0,9 

Выше средней (ВС) 0/0,5 0,1/0,55 0,3/0,6 0,95/0,65 1/0,7 0,95/0,75 0,3/0,8 0,1/0,85 0/0,9 0,7 

Почти 1 (П1) 0/0,8 0,1/0,85 0,3/0,9 0,95/0,95 1/1     1 

Ровно 0 (Р0) 1/0         0 
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турная защищенность данного КЭ не соответству-
ет категории. Необходимо проанализировать 
средства защиты на самом уязвимом пути в эту 
зону и увеличить их эффективность либо добавить 
новые средства защиты на любых незащищенных 
участках этого пути. 

На основании изложенного можно сделать 
следующие выводы. Представленный метод, по-
зволяющий провести оценку уровня защищенно-
сти объекта, имеет определенные достоинства. 

В качестве исходных данных используется 
экспертная информация в нечеткой форме, что по-
зволяет отразить нечеткость и неопределенность, 
присутствующие в предметной области. 

Для описания нечетких значений можно ис-
пользовать любые виды функций принадлеж- 
ности; вид функций может различаться даже в 
пределах исходных данных, описывающих один 
объект. 

Оценка уровня защищенности объекта с по-
мощью дедуктивной схемы вывода требует от 
экспертов анализа уровня защищенности всех 
возможных путей. Описанный метод позволяет 
автоматизировать анализ путей по составленному 
экспертами графу объекта. 

К недостаткам метода следует отнести необхо-
димость выбирать экспертов, уровень подготовки 
которых позволяет адекватно оценивать вероятно-
сти обнаружения и задержки, а также определять 
соответствующие функции принадлежности.  

Таким образом, применение данной методики 
может повысить эффективность принятия реше-
ния при проектировании СФЗ объекта. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА MPD НА КОЛЛАЙДЕРЕ NICA 

(Исследование выполнено при поддержке Объединенного института ядерных исследований, грант № 13-102-08) 

 

И.П. Слепов, младший научный сотрудник;  

О.В. Рогачевский, к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник  

(Объединенный институт ядерных исследований,  
ул. Жолио-Кюри, 6, г. Дубна, 141980, Россия, speloff@gmail.com, rogachevsky@jinr.ru) 

 

Предлагается новый подход к построению системы контроля качества для проекта программного обеспечения 
(ПО) эксперимента MPD, коллайдера NICA. Данное ПО имеет название MpdRoot и представляет собой оболочку для 
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моделирования работы детектора, реконструкции экспериментальных данных и последующего анализа событий 
столкновения тяжелых ионов. Авторами частично описывается программно-техническая сторона эксперимента 
MPD. Рассматривается использование системы управления содержимым веб-сайта как платформы для разработчи-
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В современной физике одной из важнейших 
составляющих экспериментов является програм- 
мное обеспечение (ПО), которое на этапе созда- 
ния установки используется для моделирования и 
исследования возможности решения различных 
физических задач, а при работе установки выпол-
няет набор данных и их дальнейший физический 
анализ. Особенно это относится к экспериментам 
в области физики частиц высоких энергий, где из-
за необходимости обработки огромного потока 
данных всегда требовались привлечение новей-
ших программных технологий и использование 
значительных вычислительных ресурсов. Напри-
мер, экспериментальные установки, работающие 
на коллайдере LHC (Large Hadron Collider), запу-
щенном в 2010 году в CERN, за год получают по-
ток экспериментальных данных, составляющий 
около 15 петабайт [1]. Обеспечить хранение и об-
работку настолько большого количества данных в 
пределах одного научного центра просто невоз-
можно. Данная проблема побудила ученых соз-
дать новую сетевую инфраструктуру Grid, позво-
ляющую пользоваться вычислительными ресур-
сами институтов всего мира, участвующих в этом 
проекте. 

Существующие методы обработки данных по-
стоянно совершенствуются, появляются более 
эффективные. Пример этому – технологии парал-
лельных и облачных вычислений с использовани-
ем не только сетевых Grid-инфраструктур, но и 
GPGPU-программирования (General-purpose com-
puting on graphics processing units) [2]. Однако все 
эти новые методы не принесут желаемого резуль-
тата, если окажется, что программный код экспе-
римента содержит ошибки, узкие места, не адап-
тирован к созданному методу или не оптимизиро-
ван для полноценного использования выделяемых 
вычислительных ресурсов. 

В настоящее время Объединенный институт 
ядерных исследований (г. Дубна) реализует про-
ект по созданию на базе Нуклотрона нового уско-
рительного комплекса ионов – коллайдера NICA 
(Nuclotron-based Ion Collider fAcility), позволяю-
щего сталкивать тяжелые ионы (вплоть до ядер 
Au, Pb, U) при энергиях 4–11 ГэВ/нуклон [3]. В 
одной из точек пересечения пучков ионов накопи-
тельных колец коллайдера будет находиться уни-
версальная установка MPD (Multi-Purpose Detec-
tor), позволяющая регистрировать частицы, обра-
зующиеся во время столкновения ядер. Целью 
эксперимента является исследование состояния 
горячей и плотной ядерной материи, образованной 
при соударениях тяжелых ионов, в данном диапа-
зоне энергий. 

Для эксперимента MPD разрабатывается ПО 
MpdRoot [4], представляющее собой оболочку как 
для моделирования работы детектора, так и для 
реконструкции экспериментальных данных и по-
следующего анализа событий столкновения тяже-
лых ионов, регистрируемых многоцелевым детек-
тором. MpdRoot создается на базе широко исполь-
зуемой в физике высоких энергий программной 
платформы ROOT и разработанного на ее основе 
ПО FairRoot. 

Ожидаемый объем данных на установке MPD 
составит около 10 петабайт в год. Учитывая опыт 
аналогичных экспериментов, работающих в 
CERN, для хранения и обработки данных с уста-
новки необходимо будет не только использовать 
современные методы, технологии программиро-
вания, вычислительные средства и сетевые инфра-
структуры распределенной обработки данных, но 
и обеспечить качество кода ПО для MPD. Таким 
образом, исследуемая в данной статье проблема 
разработки новых, более эффективных методов 
контроля качества кода MpdRoot с использовани-
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ем современных программных инструментов яв-
ляется весьма актуальной. 

Для решения этой проблемы требовалось ис-
следовать современные программные продукты, 
которые можно эффективно применить для повы-
шения уровня качества MpdRoot. В результате  
исследования необходимо было решить ряд кон-
кретных задач по выбору платформы для разра-
ботчиков, системы управления версиями ПО,  
организации системы тестирования и информаци-
онной поддержки проекта. Необходимо было учи-
тывать следующие особенности проекта MpdRoot: 
в проекте используются язык программирования 
C/C++, компилятор GCC и система управления 
процессом сборки ПО CMake; программы должны 
быть с открытым исходным кодом и работать под 
операционной системой Scientific Linux; все взаи-
модействия разработчиков должны осуществлять-
ся с использованием централизованной модели 
клиент–сервер; для всех инструментов необходи-
мо наличие веб-интерфейса. 

 
Платформа для разработчиков 

 
Создание ПО MpdRoot для научного экспери-

мента MPD требует совместного участия большой 
группы программистов и физиков, которые нахо-
дятся в различных лабораториях и даже странах. 
Для плодотворной работы над проектом разработ-
чикам необходимо виртуальное рабочее простран-
ство с совместным доступом, возможность объе-
динения всех программ каждого участника в одну 
систему и согласование совместной работы этих 
программ. Чтобы своевременно замечать допу-
щенные ошибки, непременно возникающие при 
совместной работе, появилась необходимость раз-
работать систему тестирования работоспособно-
сти кода для всей программной оболочки экспе-
римента с возможностью публикации тестовых 
результатов. Также требуется отслеживание изме-
нений в программном коде, сделанных всеми уча-
стниками, чтобы в случае проблем можно было 
вернуться назад, восстановив работоспособную 
версию файла. В зависимости от вида информа-
ции, будь то документы, публикации, события или 
еще какие-либо данные по теме эксперимента, она 
должна быть представлена в удобном для работы 
виде. Все это должно контролироваться с помо-
щью централизованного веб-сайта, объединяюще-
го в себе все вышеперечисленные функции в виде 
так называемых веб-инструментов.  

До недавнего времени веб-сайты эксперимен-
тов проектировались с нуля своими силами, имели 
статическую структуру, ограниченную функцио-
нальность. Информацию было неудобно и трудо-
емко обновлять, и этим в основном занимались не 
сами физики, а группы системных администрато-
ров. Такой подход тормозил развитие проекта из-
за постоянной задержки обновления содержимого 

сайта, поэтому было предложено иное решение 
задачи создания веб-сайта для проекта MpdRoot. 
Для этой цели необходимо использовать систему 
управления данными, разработчики которой сами 
будут беспокоиться о функциональности, безо-
пасности и надежности своего продукта, а физики 
смогут заняться редактированием страниц сайта. 

В связи с большим количеством разрабатывае-
мых систем управления данными возникает про-
блема выбора наиболее подходящей для данного 
проекта. Учитывая основные требования со сто-
роны разработчиков к веб-сайту проекта MpdRoot, 
а именно информативность, простота в работе, 
расширяемость, гибкая настройка прав пользова-
телей и безопасность информации, выбор был 
сделан в пользу системы управления данными 
Drupal [5]. 

Drupal является гибко настраиваемой, много-
функциональной и хорошо задокументированной 
оболочкой веб-сайта с модульной архитектурой, 
интуитивно понятным интерфейсом и открытым 
исходным кодом. Данная система предлагает гиб-
кую схему организации сайта на основе таксо- 
номии. В отличие от существующих методов  
построения сайта использование механизма так-
сономии позволяет создавать произвольное коли-
чество тематических категорий для содержимого 
сайта и ассоциировать их с модулями, обеспечи-
вающими ввод и вывод информации. Категории 
могут представлять плоские или иерархические 
списки либо сложные структуры, где элемент мо-
жет иметь несколько родителей и несколько до-
черних элементов. С помощью подобной схемы 
возможна организация различных вариантов 
структуризации содержимого одними и теми же 
модулями. 

Система управления данными Drupal совмест-
но с дополнительными модулями позволили рас-
ширить функциональность оболочки веб-сайта до 
необходимого уровня. Видимость страниц была 
ограничена правами пользователей: анонимные, 
авторизованные и администраторы. По умолча-
нию пользователи имеют ограниченный доступ к 
сайту и могут просматривать только открытые 
страницы. Для авторизации необходимо зарегист-
рироваться и пройти проверку личности, что дает 
право на полный доступ к сайту, публикацию соб-
ственных материалов, комментариев к статьям и 
использование других функций. 

 
Система контроля качества 

 
Для разработки нового проекта ПО необходи-

мо было выбрать систему управления версиями. 
Учитывая особенности проекта MpdRoot, а имен-
но используемую модель взаимодействия разра-
ботчиков клиент–сервер и требование к открыто-
сти кода, выбор был ограничен тремя видами сис-
тем [6], из которых одна считается устаревшей, а 
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другая не обладает необходимой функционально-
стью и не обновляется уже с 2006 года. Таким об-
разом, остается централизованная система управ-
ления версиями с открытым исходным кодом Sub-
version (SVN) [7]. 

Subversion является первой ступенью контроля 
качества ПО MpdRoot. Она предоставляет инфор-
мацию о каждом шаге совместной работы над 
проектом, позволяет хранить полную историю из-
менений отслеживаемых объектов (файлов, ката-
логов) в централизованном хранилище данных 
(репозитории). SVN поддерживает одновремен-
ную многопользовательскую работу и автомати-
ческое объединение измененных данных. Система 
одинаково эффективно работает как с текстовыми, 
так и с двоичными файлами. При сохранении  
новых версий используется дельта-компрессия: 
система находит отличия новой версии от преды-
дущей и записывает только их, избегая дублиро-
вания данных, что также существенно снижает се-
тевой трафик и время загрузки файлов.  

На рисунке 1 схематично показана структура 
хранилища Subversion. С точки зрения пользова-
теля она представляет собой двухмерную файло-
вую систему, объекты которой идентифицируются 
двумя координатами: именем и номером ревизии. 
Другими словами, хранилище представляет собой 
массив мгновенных снимков (ревизий) дерева 
файлов и директорий, индексируемый номером 
ревизии. Каждый такой снимок является обычной 
(одномерной) файловой системой. 

Для совместной работы над файлами в проекте 
MpdRoot были задействованы две модели. В пер-
вой разработчики копируют файлы из хранилища, 
создавая локальные рабочие копии, затем вносят 
изменения в рабочие копии и фиксируют эти из-
менения в хранилище – это модель копирование–
изменение–слияние. Для бинарных форматов 
файлов, не допускающих слияние, используется 
модель блокирование–изменение–разблокирова-
ние. При каждом изменении кода проекту при-
сваивается следующий порядковый номер версии 
и записывается комментарий о новом изменении. 

С помощью инструмента Trac через веб-интер-
фейс сайта можно увидеть подробную историю 
изменения файлов. 

Второй ступенью контроля качества является 
система тестирования. Она была составлена из ин-
струментов, наиболее подходящих к особенностям 
проекта. Благодаря использованию в MpdRoot 
системы управления процессом сборки ПО CMake 
удалось внедрить инструменты CTest и CDash. 
Они разработаны компанией Kitware и вместе об-
ладают наилучшей совместимостью по сравнению 
с аналогами [8]. Дополняет систему инструмента-
рий статического анализа кода Сppсheck, который 
был внедрен в проект как обладающий большим 
набором уже подготовленных тестов. Приведен-
ные инструменты позволили значительно поднять 
уровень качества благодаря возможности провер-
ки не только выполнения тестовых задач, но и 
всех этапов сборки и настройки MpdRoot. 

Такой подход формирования системы контро-
ля качества можно схематично представить в виде 
цикличной модели разработки проекта MpdRoot, 
изображенной на рисунке 2. На первом этапе 
пользователь скачивает рабочую копию проекта 
или создает ее, если проект новый. Далее он за-
гружает в хранилище новые объекты или обнов-
ляет существующие. На третьем этапе ежедневно 
в автоматическом режиме выполняется комплекс-
ная проверка работоспособности кода ПО. Систе-
ма проверяет обновления для проекта из общего 
хранилища, конфигурирует и компилирует проект 
с использованием программы CMake. Затем тес-
тирует откомпилированную версию с помощью 
подготовленных тестовых задач и ПО CTest и 
СppCheck. На заключительном этапе результаты 
тестирования публикуются на сайте в веб-
интерфейсах CDash и CppCheck. 

Благодаря этой системе разработчикам стано-
вится доступной информация о важных результа-
тах всестороннего тестирования каждой версии 
проекта. Система указывает, где именно и какого 
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Рис. 2. Цикл разработки ПО MpdRoot 

 

Рис. 1. Двухмерное представление файловой системы 

 в Subversion 
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рода ошибка спряталась в коде, сколько времени 
выполнялась каждая тестовая задача, кроме того, 
проверяются все зависимости файлов. Благодаря 
этим данным облегчается задача исправления 
ошибок и оптимизации выполнения кода про-
граммы, а совместное использование Subversion 
позволяет вернуться к более ранней версии проек-
та, если ошибку не так просто исправить. 

Третьей ступенью контроля качества является 
информационная поддержка разработчиков. В 
процессе работы над большим и сложным проек-
том, таким как MpdRoot, непременно возникают 
трудности, например с исправлением ошибок. Ре-
шение проблем может потребовать мнения членов 
команды, специалистов в своей области. Для об-
мена опытом можно воспользоваться виртуаль-
ным пространством сайта, форумом PhpBB или 
системой рассылки MailMan. После публикации 
вопроса группы разработчиков смогут получить 
уведомления на почту и постараются совместно 
решить возникшую проблему, комментируя и 
предлагая свои идеи. Оболочка сайта Drupal со-
вместно с форумом PhpBB предлагают расширен-
ные возможности публикации информационного 
материала. К записи можно прикрепить файл или 
графический материал, подписаться на новые 
комментарии, опубликовать на главной странице 
или сохранить как черновик. Для всех материалов, 
доступных на сайте, была добавлена возможность 
сохранения их в виде pdf документов с помощью 
перехода по ссылке внизу страницы. 

 
Полученные результаты 

 
На основе платформы веб-сайта и специализи-

рованных веб-инструментов была создана полно-
ценная система контроля качества ПО, объеди-
няющая в себе всю информацию о проекте 
MpdRoot, комплексную систему тестирования и 
управления версиями ПО, а также удобную вирту-
альную среду для обмена опытом. На сайте со 
временем были зарегистрированы все физики и 
разработчики эксперимента MPD, написаны ос-
новные инструкции по установке и использова-
нию оболочки MpdRoot. На форуме постоянно по-
являются новые темы, обсуждаются проблемы и 
решаются важные вопросы. Накоплена статистика 
результатов ежедневного тестирования разраба-
тываемого ПО. Благодаря этим результатам ис-
правлены многие ошибки в зависимостях файлов, 
в оптимизации работы и совместимости компо-
нентов MpdRoot. 

В заключение необходимо отметить, что для 
решения проблемы контроля качества ПО экспе-
римента MPD, коллайдера NICA, были исследова-

ны современные программные продукты. В ре-
зультате исследования решены конкретные задачи 
выбора платформы для разработчиков проекта, 
системы управления версиями ПО, организации 
системы тестирования, мониторинга результатов и 
информационной поддержки проекта. Описанные 
инструменты впервые были использованы для 
проекта MpdRoot и в результате позволили значи-
тельно поднять уровень качества благодаря воз-
можности проверки не только выполнения тесто-
вых задач, но и всех этапов сборки, настройки и 
использования ПО MpdRoot. Планируются даль-
нейшее развитие системы тестирования с добав-
лением новых инструментов, а также разработка 
интерфейса для запуска задач на вычислительном 
кластере. 
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УДК 681.324 

МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ МОДЕЛЕЙ  
НА БАЗЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ СЕТЕЙ ПЕТРИ 

 

А.А. Суконщиков, к.т.н., доцент; Д.В. Кочкин, к.т.н., ст. преподаватель 

(Вологодский государственный технический университет,  
ул. Ленина, 15, г. Вологда, 160000, Россия, dimoss017@mail.ru) 

 

Одной из основных тенденций современных сетей АСУ предприятием (АСУП) является интеграция технологий 
системы управления. Для поддержания высокого качества управления необходимы обеспечение совместной работы 
всех подсистем АСУП и организация бесперебойного информационного обмена с поддержкой дифференцированно-
го обслуживания различных информационных потоков. 

Технологии QoS (Quality of Service) позволяют решить данную задачу за счет настройки политик обслуживания 
трафика сетевого оборудования и параметров клиентских машин. Основой для выбора настроек могут быть данные 
моделирования сети, проведенного с помощью некоторого математического аппарата, в качестве которого авторы 
предлагают использовать расширение, построенное на основе раскрашенных, нечетких, временных, иерархических и 
приоритетных сетей Петри. В статье дается формальное описание разработанного математического аппарата моди-
фицированных нечетких сетей Петри и показываются его преимущества при моделировании сетевых устройств. 

На основании аппарата модифицированных нечетких сетей Петри разработаны методика построения сетевых 
устройств и их элементов, а также методика композиции сетевых устройств. Полученная с помощью разработанных 

методик модель сети может использоваться для анализа таких характеристик трафика, как задержки, колебание за-
держки, скорость передачи, и для выявления проблемных участков в сети.  

Приводятся результаты моделирования различных очередей маршрутизатора, отмечается влияние размеров окна 
передачи TCP/IP на параметры передачи трафика. 

Ключевые слова: модифицированные сети Петри, модели, сетевые устройства, QoS, АСУП, маршрутизатор, 
трафик, дисциплины очередей. 

 

MODEL DEVELOPMENT METHODOLOGY BASED ON MODIFIED PETRI NETS 
Sukonschicov A.A., Ph.D., associate professor; Kochkin D.V., Ph.D., senior lecturer 

(Vologda State Technical University,  
Lenina St., 15, Vologda, 160000, Russia, dimoss017@mail.ru) 

Аbstract. One of the CAM networks key tendencies of is integration of controlling system technologies. In order to 
maintain the high quality of control it is necessary to guarantee the joint action of all the CAM subsystems, as well as to en-
sure the uninterruptable information interchange together with assistance of the differentiated service of various data flows. 

QoS (Quality of Service) technologies allow solving this problem adjusting the policy of maintenance of the networking 

equipment traffic as well as front-end computers’ parameters. The network simulation data conducted using some mathemat-
ical tool can become the basis for the selection of the adjustments. As a tool the article suggests using an extension construct-
ed on the basis of colored, fuzzy, timed, hierarchical and priority Petri networks. The article provides a formal description of 
the developed mathematical tool of the modified fuzzy Petri networks. It shows the advantages when modeling network de-
vices. 

According to the modified fuzzy Petri Nets tool the following two methods have been developed: constructing network 
devices and their elements; composition of the network devices. The network model received with the help of the developed 
methods can be used for such characteristics of traffic as delay, jitter, transmission speed as well as detecting some problem 

areas in the network. 
There are results of modeling various queues of routers, and the influence of a TCP/IP transmit window on the parame-

ters of transfer traffic. 
Keywords: modified Petri networks, models, network equipment, QoS, CAM, TCP/IP, router, network traffic, queue 

discipline. 
 

В данной статье предлагается методика созда-
ния моделей сетевых устройств сетей АСУ пред-
приятием (АСУП) с поддержкой QoS на базе ма-
тематического аппарата модифицированных не-
четких сетей Петри. 

Актуальной задачей современных вычисли-
тельных сетей АСУП является интеграция между 
различными технологиями, обеспечивающими со-
вместное функционирование компонентов систе-
мы управления предприятием. Платформой для 
такой интеграции становятся технология Ethernet 
и стек протоколов TCP/IP. Можно выделить сле-
дующие компоненты и приложения, использую-
щие сеть АСУП. 

1. Технологии Intranet, клиент-серверные при-
ложения, БД. Данные приложения занимают ос-
новную часть пропускной способности сети, мно-
гие из них нечувствительны к задержкам передачи 
и потерям пакетов. 

2. VoIP и видео в реальном времени. Настоя-
щие приложения обеспечивают голосовую и ви-
деосвязь между абонентами сети, источником ви-
део в реальном времени могут служить также ка-
меры видеонаблюдения. Трафик этой категории 
более зависим от задержек передачи, потерь паке-
тов и дрожания трафика. 

3. Компоненты системы управления техноло-
гическими процессами. Данная категория трафика 
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наиболее чувствительна к задержкам передачи и 
потерям пакетов. 

Предпосылками к такой интеграции являются 
снижение стоимости инфраструктуры сети АСУП, 
построенной на базе одной технологии, снижение 
расходов на эксплуатацию сети, снижение слож-
ности всей системы за счет перехода от закрытых 
фирменных технологий к открытым стандартам. 
Однако данному процессу препятствует ряд слож-
ностей, в частности, разработчики сети не имеют 
гарантии того, что требования всех компонентов 
будут удовлетворены при использовании одной 
сетевой технологии. Наиболее проблемными в 
этом отношении являются такие технологии, как 
VoIP, видео в реальном времени и компоненты 
системы управления технологическими процесса-
ми. 

Решению проблемы может помочь комплект 
технологий QoS (Quality of Service). Результатом 
применения QoS будет выделение потоков трафи-
ка, классификация их по требованиям к сети 
АСУП и объединение в классы обслуживания. 
Для каждого класса обслуживания назначаются 
свои параметры, в соответствии с которыми про-
исходит обработка данного трафика в сетевых 
устройствах. 

Для выбора оптимальных параметров обработ-
ки классов обслуживания, а значит, и параметров 
сетевых устройств необходимо осуществить мо-
делирование работы сети. Эксперименты над ре-
ально функционирующей сетью могут вызвать не-
удобства в работе системы голосовой и видеосвя-
зи, видео реального времени, а также перебои в 
работе системы управления технологическими 
процессами, что может привести к прямым убыт-
кам. Модель сети важно иметь и на случай мас-
штабирования сети или изменения ее структуры, 
чтобы администратор мог предсказать последст-
вия таких изменений и подготовить соответст-
вующие изменения в параметрах сетевого обору-
дования. 

В качестве математической основы для по-
строения моделей сетевого оборудования предла-
гается использовать математический аппарат СП с 
различными расширениями. СП обладают рядом 
достоинств, которые обусловливают их широкое 
применение. Среди преимуществ СП можно вы-
делить следующие: 

– простота моделирования параллельных 
асинхронных процессов; 

– возможность построения моделей со слож-
ной внутренней структурой и выделения несколь-
ких потоков данных внутри модели; 

– развитый аналитический аппарат; 
– множество расширений, предназначенных 

для решения специфических задач; 
– наглядное представление модели в виде 

графа позиций и переходов. 

Авторы данной работы предлагают модифици-
рованное расширение СП, построенное на базе 
иерархических временных раскрашенных СП 
(РСП) и нечетких СП (НСП) типа Cf [1]. Предло-
женное расширение, кроме уже названных пре-
имуществ, позволяет использовать методы нечет-
кой логики при построении моделей. 

В качестве системы моделирования был вы-
бран программный комплекс CPN Tools, который 
разрабатывается в университете Орхуса (Дания) с 
2000 года. Для описания моделей в этой системе 
используется язык СП. Данная система моделиро-
вания применяется в большом количестве реаль-
ных проектов. В последнее время CPN Tools наи-
более популярна в исследованиях в области те- 
лекоммуникаций, для верификации протоколов 
связи, имитационного моделирования сетевых 
устройств и сетей, управления производственны-
ми процессами. 

CPN Tools для описания моделей использует 
иерархические временные РСП, представляющие 
собой универсальную алгоритмическую систему и 
по своей выразительной мощности эквивалентные 
машине Тьюринга. Таким образом, данное расши-
рение СП может использоваться для описания 
произвольного объекта. 

Модифицированная НСП (МНСП) может быть 
представлена следующим набором: N={P, T, I, O, 

PF, TF, f, λ, m0, C, F, CM0}, где P – конечное мно-
жество позиций P={p1, p2, …, pn}, объединяющее в 
себе нечеткие и цветные позиции; T – конечное 
множество переходов T={t1, t2, …, tm}, объеди-
няющее в себе нечеткие и цветные переходы, а 
также переходы от нечетких позиций к цветным и 
от цветных позиций к нечетким, при этом множе-

ство позиций и переходов не пересекаются, P∩T = 

∅; I – входная функция I:T→P, отображение из 
переходов в комплекты позиций; O – выходная 
функция O:T→P, отображение из переходов в 
комплекты позиций; PF – функция Pf :P→{Col, 
Fuz}, которая ставит в соответствие каждой пози-
ции из множества P некоторый символ из множе-
ства {Col, Fuz}, Fuz в данном случае означает, что 
позиция является нечеткой, а Col – является рас-
крашенной; TF – функция Tf:T→{Col, Fuz, ColFuz, 
FuzCol} ставит в соответствие каждому переходу 
из множества T символ из множества {Col, Fuz, 
ColFuz, FuzCol}, Fuz в данном случае означает, 
что переход является нечетким, Col – является 
раскрашенным, ColFuz – соответствует переходу 
между позициями РСП и НСП, а FuzCol – перехо-
ду между позициями НСП и РСП; f={f1, f2, …, fn} – 
вектор значений функции принадлежности нечет-

кого срабатывания переходов, при этом fj∈[0, 1] 

(∀j∈{1, 2, …, u}); λ={λ1, λ2, …, λn} – вектор значе-
ний порога срабатывания переходов, причем 

λi∈[0, 1] (∀i∈{1, 2, …, u}); m0=(m0
1, m

0
2, …, m0

n) – 
вектор начальной маркировки, каждая компонента 
которого определяется значением функции при-
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надлежности нечеткого наличия одного маркера в 
соответствующей позиции данной НСП Cf, при 

этом m0
i∈[0, 1] (∀i∈{1, 2, …, u}); C={X, R}, X={λ, 

c1, c2, …, cL}={cr} – множество цветов и элемент λ, 
обозначающий отсутствие цвета; R – бинарное от-
ношение на множестве цветов X (чаще всего от-
ношение эквивалентности или равенства цветов); 
F:A→X – отображение множества дуг биграфа N 
на множество цветов, дающее раскраску дуг: csij – 
цвет s-й дуги as

ij биграфа, направленной из вер-
шины i в вершину j; CM0 – начальное маркирова-
ние сети с учетом цветов. В РСП метки раскраши-

ваются следующим образом. Если µ – множество 
цветов меток, то цветное маркирование сети ха-
рактеризуется следующей парой отображений: 

CM0:{P→µ; µ→X}. Первое отображение задает 
размещение меток по позициям, второе – цвет ме-
ток. Принадлежность метки m позиции Pi обозна-

чается следующим образом: (m∈Pi). 
На базе созданного расширения СП была раз-

работана методика построения моделей сетевых 
устройств, основанная на иерархической струк-
турной декомпозиции. 

1. Определение моделируемых характери-
стик. Определяются моделируемые характери-
стики для всех сетевых устройств, из которых  
будет состоять финальная модель сети (маршру-
тизаторы, коммутаторы, рабочие станции, произ-
вольный генератор трафика), а также характери-
стики каналов данных и общие параметры связи 
между узлами сети. Определение моделируемых 
характеристик – необходимый этап при формиро-
вании требований к моделям элементов сетевых 
устройств. 

2. Декомпозиция сетевых устройств на эле-
менты. Выделяются отдельные элементы в рам-
ках различных сетевых устройств. Примерами та-
ких элементов могут служить дисциплины очере-
дей и механизмы предотвращения перегрузок в 
маршрутизаторе. 

3. Построение моделей элементов сетевых 
устройств. Создаются модели элементов сетевых 
устройств: алгоритм очередей, генераторы трафи-
ка, входные, выходные очереди и т.д. 

4. Построение моделей сетевых устройств 
на базе моделей элементов. Компонуются модели 
элементов сетевых устройств, в результате чего 
можно получить модели сетевых устройств с тре-
буемыми характеристиками. 

5. Тестирование моделей сетевых устройств. 
Тестируются сетевые устройства на соответствие 
заданным характеристикам. При построении мо-
дели мы можем исходить из характеристик реаль-
ного устройства. 

6. Внесение моделей сетевых устройств и 
моделей их элементов в базу моделей. Осуществ-
ляется пополнение базы моделей. Полученная в 
результате база моделей в дальнейшем может ис-
пользоваться для построения моделей сетевых 

устройств с различными характеристиками, а так-
же модели реальной сети. 

Данная методика допускает последовательную 
разработку моделей с возможностью возврата к 
предыдущим этапам для уточнения параметров. 
Методика предполагает декомпозицию сетевых 
устройств на отдельные элементы с последующим 
построением моделей этих элементов и их синте-
зом. На базе созданных элементов происходит 
композиция модели сети. Методика композиции 
сети состоит из следующих этапов. 

1. Построение структурной схемы исследуе-
мой сети. Строится структурная схема сети, опре-
деляются топология, рабочие станции, физические 
и логические серверы, приложения. 

2. Определение потоков данных и классов об-
служивания. Определяются основные потоки дан-
ных, влияющие на функционирование сети, а так-
же объединяются различные потоки в классы в за-
висимости от требований к сети. 

3. Создание моделей сетевых устройств или 
получение готовых моделей из базы моделей. Соз-
даются модели по предложенной ранее методике 
либо выбираются готовые модели из базы моде-
лей.  

4. Конфигурация моделей сетевых устройств, 
для соответствия параметрам реальных уст-
ройств. Настраиваются модели сетевых устройств 
для обеспечения соответствия параметров моде-
лей реальным параметрам сетевых устройств. 

5. Композиция модели сети на базе моделей 
сетевых устройств. Компонуются модели сети на 
базе полученных и настроенных моделей сетевых 
устройств с учетом выделенных потоков данных и 
классов обслуживания. 

6. Моделирование работы сети. Моделирует-
ся работа сети в течение некоторого интервала ре-
ального времени, например один час. 

7. Анализ результатов моделирования. Ана-
лизируются результаты моделирования с целью 
установления проблемных участков сети. 

8. Вынесение рекомендаций по изменению па-
раметров QoS сетевых устройств. По результа-
там моделирования и анализа модели выносятся 
рекомендации о настройке параметров QoS сете-
вых устройств моделируемой сети. 

В соответствии с предлагаемой методикой бы-
ли разработаны модели различных дисциплин 
управления очередями маршрутизатора – FIFO, 
приоритетная, справедливая и взвешенная спра-
ведливая, а также модель управления окном пе- 
редачи TCP/IP [2, 3]. При моделировании заме- 
рялись такие параметры, как средний размер оче-
реди маршрутизатора, время отклика, скорость 
передачи и процент отмененных пакетов, по ито-
гам составлен сводный график (рис. 1). На осно-
вании результатов моделирования было предло-
жено оптимальное значение для окна передачи 
TCP/IP. 
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На рисунке 2 представлены графики результа-
тов моделирования работы различных очередей 
маршрутизатора, полученные с помощью сле-
дующего теста. Был выделен некоторый поток 
данных, который в каждом тесте имел различную 
интенсивность, Мбит/с (ось абсцисс), и поток ви-
део в реальном времени с постоянной интенсив-
ностью (30 Мбит/с). Ось ординат соответствует 
времени обработки пакетов в маршрутизаторе. 
Моделирование проводилось для каждой дисцип-
лины очередей и для нескольких значений интен-
сивности трафика данных. Как видно из графиков, 
наилучшими в данном тесте оказались приоритет-
ная и взвешенная справедливые очереди. Наи-
большее время задержки при обработке пакетов в 
маршрутизаторе было получено для очереди FIFO, 
время обработки пакетов для справедливой очере-
ди было значительно ниже, чем время для FIFO, 
однако оно более чем в два раза превышает время 
обработки при использовании приоритетной и 
взвешенной справедливой очередей. 

Таким образом, в данной статье рассмотрена 
важная тенденция современных сетей АСУП – ин-
теграция технологий системы управления пред-
приятием. Выделены основные предпосылки и 
препятствия данной интеграции. Показана важ-
ность технологии QoS в преодолении сложностей, 
а также обоснована необходимость применения 
моделирования для обеспечения оптимальной  
настройки параметров QoS сетевых устройств. В 
качестве формализма, используемого для модели-
рования, предложены СП с различными расшире-
ниями, а в качестве среды моделирования – про-
граммный комплекс CPN Tools. Предложено  
описание расширения математического аппарата 
СП – МНСП. Данное расширение предназначено 
для моделирования сетевых устройств с поддерж-
кой QoS, а также сетей АСУП. Приведены мето-

дика построения моделей на базе предложенного 
расширения и методика сборки модели сети на ба-
зе моделей сетевых устройств. 
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Рис. 1. Сводный график результатов моделирования 
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Рис. 2. Задержка прохождения пакетов (Video)  
через различные очереди маршрутизатора  

при изменении интенсивности трафика БД 
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ПРОГРАММА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ  
ОБ ОПТИМАЛЬНОЙ ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ ШАРА 
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на 2009–2013 гг. (соглашение № 8209) и РФФИ, проекты №№ 12-01-00913, 13-01-91162-ГФЕН_а) 

 

И.Ю. Бесчастный, аспирант  

(Институт программных систем им. А.К. Айламазяна РАН,  
ул. Петра I, 4а, г. Переславль-Залесский, 152021, Россия, i.beschastnyi@gmail.com) 

 

Рассматривается задача оптимального качения шара по плоскости с прокручиванием, но без проскальзывания, 
являющаяся модификацией одной известной модельной задачи геометрической механики, в которой требуется оп-
тимально перевести шар из начального состояния в конечное без прокручивания и проскальзывания. Обе проблемы 
остаются открытыми, а в случае качения без прокручивания до сих пор неизвестны оптимальные траектории даже в 

подзадаче о переориентации, когда шар требуется вернуть в исходную точку с новой ориентацией. Если же разре-
шить шару прокручиваться, задача значительно упрощается. В данной работе описан программный интерфейс для 
решения задачи об оптимальной переориентации шара с прокручиванием. С использованием необходимых призна-
ков оптимальности экстремальных траекторий, полученных ранее, разработан алгоритм решения, реализованный в 
виде программного интерфейса в среде Wolfram Mathematica. Разработанная программа позволяет построить и изу-
чить оптимальное возвращение шара. Рассмотренный в статье алгоритм можно использовать для планирования пути 
сферического робота. 

Ключевые слова: программный интерфейс, моделирование, Mathematica, механика, качение поверхностей. 
 

PROGRAM TO SOLVE THE OPTIMAL BALL REORIENTATION PROBLEM 
Beschastny I.Yu., postgraduate  

(Program System Institute of RAS, Petr I Av., 4а, Pereslavl-Zalessky, 152021, Russia, i.beschastnyi@gmail.com) 
Аbstract. The article considers the optimal problem of a rolling ball on a plane with twisting but without slipping. It is a 

modification of a classical model problem from geometric mechanics, when it is required to optimally transfer the ball from a 
given initial state to a terminal one without twisting or slipping. Nowadays both problems are open and even in the non-
twisting case the optimal trajectories in the reorientation sub-problem are unknown (when it is required to transfer the ball to 

the initial point with a new orientation). But if twisting is allowed, the problem becomes significantly simplier. The paper 
considers the program interface for optimal reorientation in the twisting case. Using some necessary optimality conditions 
obtained in [10] we construct a solution algorithm, which was realized as a program interface in Wolfram Mathematica. The 
algorithm considered in this paper can be used for motion planing of a spherical robot. 

Keywords: program interface, modeling, Mathematica, mechanics, rolling surfaces. 
 

Рассмотрим механическую систему, состоя-
щую из шара, который катится по горизонтальной 
плоскости без проскальзывания, но с прокручива-
нием. Состояние такой системы описывается ко-
ординатами точки контакта шара и плоскости и 
матрицей ориентации шара. В задаче о переориен-
тации требуется перекатить шар из одной ориен-
тации в другую так, чтобы достигался минимум 
вращательной энергии, а координаты точек кон-
такта в начальном и конечном состояниях совпа-
дали. В статье описаны алгоритм решения этой 
задачи и программный интерфейс, позволяющий 
изучить качение шара.  

Впервые задача об оптимальном качении шара 
по плоскости была поставлена Дж. Хаммерсли [1] 
и впоследствии исследовалась различными авто-
рами [2–4]. В своей работе Хаммерсли рассматри-
вал качение по плоскости без проскальзывания и 
прокручивания из произвольного начального со-
стояния в произвольное конечное. Эта задача до 
сих пор не решена, что  связано со сложной струк-
турой экстремальных траекторий (проекции экс-
тремальных траекторий на плоскость – эластики 
Эйлера, а матрица ориентации выражается через 
эллиптические функции Якоби и эллиптический 

интеграл третьего рода [3]). При качении с про-
кручиванием экстремальные траектории выража-
ются в элементарных функциях, что существенно 
облегчает исследование оптимальности. В этом 
случае шар катится лишь по прямым и синусои-
дам. 

Данная задача имеет приложения в механике и 
робототехнике и представляет собой хорошую 
модельную задачу в субримановой геометрии  
[5, 6]. В настоящее время существует большой ин-
терес к созданию роботов, обладающих большей 
проходимостью, чем колесные. Одной из альтер-
натив колесным роботам являются сферические 
роботы. Благодаря своей конструкции они значи-
тельно лучше колесных машин справляются с ле-
стницами и прочими препятствиями. Эти роботы 
могут быть герметичными, что позволяет им пе-
редвигаться по снегу и даже по воде. В основе их 
конструкции могут лежать различные принципы: 
например, изменение положения центра тяжести, 
использование колесных механизмов, деформация 
и т.д. [7]. Описанный в статье алгоритм может ис-
пользоваться для планирования пути сферических 
роботов, управляемых тремя роторами внутри. 
При такой конструкции можно добиться прокру-
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чивания. Реальные прототипы подобных машин 
описываются, например, в [7–9]. Особенность 
планирования пути сферических роботов заклю-
чается в том, что нужно перевести шар в новую 
точку на плоскости с заданной ориентацией. Это 
позволяет использовать неподвижную, закреплен-
ную внутри оболочки робота камеру, в результате 
чего количество сервоприводов в конструкции 
сравнимо с количеством сервоприводов, исполь-
зуемых в автономных колесных роботах. 

Постановка задачи и необходимые сведения. 
Закрепим в трехмерном пространстве неподвиж-
ный репер (e1, e2, e3) так, чтобы горизонтальная 
плоскость, по которой катится шар, была натянута 
на орты (e1, e2), а орт e3 направлен в верхнее полу-
пространство. Выберем подвижный репер 

1 2 3
( , , )e e e′ ′ ′ , закрепленный в центре шара. Тогда 

ориентация шара задается матрицей перехода 

1 2 3
: ( , , )R e e e′ ′ ′ ֏  (e1, e2, e3), а точка контакта коор-

динатами (x, y)∈ℝ
2 в базисе (e1, e2). 

Выберем в качестве управления компоненты 

единичного вектора угловой скорости Ω
�

=(Ω1, Ω2, 

Ω3)∈
3

ℝ . Задачу о переориентации можно сфор-
мулировать как следующую задачу оптимального 
управления: 
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где t1 фиксированное. 
Приведем вначале общее описание экстре-

мальных траекторий в задаче об оптимальном ка-
чении шара с прокручиванием. Исходим из того, 
что при оптимальном движении вектор угловой 

скорости Ω
�

 вращается равномерно вокруг непод-

вижного горизонтального вектора 
1 2

( , ,0)ω = ω ω

�

 и 

поворот вокруг вертикальной оси на угол β явля-
ется симметрией задачи: 

:{ , , , , , } { , , , , , },x y R t x y R t
β β β β β β β

Φ Ω ω Ω ω

� �� �
֏  

3 3
, , ,

A A
t t e e

β ββ β β
= Ω = Ω ω = ω

� �

� �

 

cos sin
,

sin cos

xx

yy

β

β

β − β    
=    β β   

 

3 3
,

A A
R e Re

β −ββ
=  

где 3
A
e
β  – матрица поворота вокруг оси e3 на угол 

β. Это позволяет повернуть систему так, чтобы 

вектор ω
�

 принял вид ( ,0,0)ω = ω

�

. Тогда уравне-

ния экстремальных траекторий примут наиболее 
простой вид: 

1 0 0 0 0
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ω+Ω  и e t− ω  – повороты вокруг векторов 
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 соответственно [10]. 

В дальнейшем вместо матрицы поворота R бу-
дет удобно использовать соответствующий ей 
единичный кватернион q=q0+iq1+jq2+kq3, 

2 2 2 2

0 1 2 3
| | 1q q q q q= + + + = . Напомним, что каждо-

му вращению трехмерного пространства можно 

поставить в соответствие пару кватернионов q±  

по следующему правилу: если R – вращение трех-
мерного пространства вокруг единичного вектора 

1 2 3
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 на угол θ, то 
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Это позволяет переписать уравнение (2) в ква-
тернионном виде: 
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Ω +ω Ω +ωΩ +ωω ω
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Ω +ω

Ω +ω Ω +ωΩ +ω ω ω
= −
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= Ω −Ω 
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� �

�

�

� �

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

0
| |

sin .
2

tΩ +ω
�

�

(3) 

Из двух кватернионов ±q, соответствующих 
матрице R, здесь приведен кватернион с началь-
ными условиями q=1. 

Теперь перейдем от общей задачи управления 
шаром к подзадаче о переориентации. Опираемся 
на утверждения, доказанные в [10]: 

1) шар может вернуться назад в начало коор-
динат только в случае, если он катится по отрезку 
или стоит на месте и крутится; 

2) вращение на месте будет оптимальным, если 

шар повернется на угол α≤π вокруг вертикальной 
оси; 

3) при качении по отрезку вектор угловой ско-

рости Ω
�

 перпендикулярен горизонтальному век-

тору ω
�

; 

4) при качении по отрезку шар вернется в на-

чало координат в момент времени 0
2( )

T
′π −ψ

=
ω

, 

где 
0
′ψ  определяется из соотношений 

( ) ( ) ( ) ( )

00

32

0 0
2 2 2 2

0 0 0 0

2 3 2 3

cos , sin ,
ΩΩ

= ψ = ψ

Ω + Ω Ω + Ω

 

0 0
mod ;

2
   

π
′ψ = ψ + π  
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5) качение по отрезку неоптимально, если 

0

0 0

.
(2 )

′π −ψ
ω <

′ ′ψ π −ψ
        (4) 

Положим, что ω
�

=(ω, 0, 0), и найдем ориента-

цию в момент времени T. В соответствии с утвер-

ждением 3 получим, что 
0 0 0

(0, cos ,sin )Ω = ψ ψ
�

. 

Подставим выражения для компонент векторов ,ω

�

0
Ω

�

 и времени T в (3) и сделаем следующую заме-

ну переменных с учетом (4): 

( )

2

0
2

1
arccos , ( ) ,

1

0, , 0, .
2

ω ω +
′α = γ = π −ψ

ωω +

π 
α∈ γ∈ π 

 

 (5) 

Тогда в момент первого возвращения ориента-
ция шара будет иметь вид 

0

1

2 3

cos cos( cos ) cos sin sin( cos ),

cos sin cos( cos ) cos sin( cos ),

0, sin sin .

q

q

q q

= γ γ α + α γ γ α

= α γ γ α − γ γ α

= = ± α γ

(6) 

Если q1≠0, данная система имеет единственное 
решение (α, γ), удовлетворяющее условиям в (5), и 
по этому решению единственным образом могут 
быть найдены значения (ω, ψ0). 

Алгоритм решения задачи. На основе теоре-
тических результатов автором построен алгоритм 
решения задачи об оптимальной переориентации 
и написана программа, наглядно демонстрирую-
щая оптимальное качение шара. 

Блок-схема алгоритма приведена на рисунке 1.  
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма решения задачи об оптимальной переориентации 
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На первом шаге определяется конечная ориен-

тация шара с помощью угла вращения θ и оси 
вращения, заданной вектором (x, y, z). Если ось 

вращения вертикальна, оптимальным является 

кручение на месте (блоки 3–10). При этом шар 
должен повернуться на угол, меньший π, как ука-

зано ранее. По этой причине оптимальным будет 

вращение либо на угол θ (блоки 7, 9), либо на угол 

2π–θ (блоки 6, 8). 

Если же вектор x≠0, y≠0, оптимальным должно 
быть качение по отрезку (блоки 11–19). В этом 

случае сначала по оси вращения и углу строится 

соответствующая пара кватернионов q±=±(q0+iq1+ 
+jq2+kq3), затем каждый кватернион поворачива-

ется на угол β±, который определяется из соотно-
шений 

1 2

2 2 2 2

1 2 1 2

cos , sin
q q

q q q q
± ±

β = ± β =
+ +

∓ . 

Тогда конечная ориентация будет задаваться 

кватернионами 
2 2

0 1 2 3
q q i q q kq
±
= ± + + ± . 

Далее решаются две системы (6): 

0

2 2

1 2

3

cos cos( cos ) cos sin sin( cos ) ,

cos sin cos( cos ) cos sin( cos ) ,

sin sin .

q

q q

q

γ γ α + α γ γ α = ±

α γ γ α − γ γ α = +

α γ =

 

Для решения этой системы использовался ме-
тод Ньютона с выбором начального значения по 

равномерной сетке. Вычислительные эксперимен-

ты показали, что для нахождения корня достаточ-

но сетки из девяти узлов. 

Для каждой пары полученных значений (α±, γ±) 
с помощью (5) получаются соответствующие ве-

личины 
0

( , )′ω ψ . Из двух полученных траекторий 

оптимальной будет та, у которой меньше значение 
времени T (блок 17). После того как параметры 

кратчайшей траектории найдены, она может быть 

построена с помощью формул (1) и (2). 

Описание программного интерфейса. Алго-

ритм решения задачи о переориентации шара был 

реализован в среде Mathematica. Программный 

интерфейс показан на рисунке 2. В левой части 

находится панель управления, которая позволяет 

ввести входные данные и управлять элементами 

интерфейса. В правой части отображается опти-

мальное качение шара. 

Входные данные (координаты оси и угла вра-

щения) задаются с помощью ползунков X, Y, Z и 
Angle. Панель Run the animation позволяет запус-

кать/останавливать анимацию, изменять ее ско-

рость и переходить к конкретному моменту вре-

мени с помощью ползунка Time. С помощью па-

нели Customize можно управлять следующими 

элементами отображения качения: 

– Sphere’s opacity – прозрачность сферы; 

– Planes’s opacity – прозрачность плоскости; 

– Meredians – показать/скрыть меридианы на 

сфере; 

– Movingframe – показать/скрыть подвижный 
репер; 

– StationaryFrame – показать/скрыть непод-

вижный репер; 

– ResultFrame – показать/скрыть конечный 

репер; 

– ResultFrameRGB – отображать конечный 

репер в цвете; 

– PlaneGrid – показать/скрыть координатную 

сеть на плоскости; 

– PlaneCurve – показать/скрыть траекторию 

точки контакта на плоскости; 

– SphereCurve – показать/скрыть траекторию 
точки контакта на сфере. 

Для решения системы (6) в программе исполь-

зовался метод Ньютона с выбором начального 

значения по сетке в области изменения (α, γ), ука-

занной в (5). 

В заключение отметим, что в данной статье 

явно построен алгоритм решения задачи о пере-

ориентации сферы и описана программа, решаю-

щая эту задачу. Настоящий алгоритм в дальней-

шем можно использовать для перевода шара из 

произвольного начального состояния в произ-
вольное конечное. Для этого сначала нужно пере-

катить шар в выбранную точку по прямой без 

прокручивания и проскальзывания, а затем при-

менить алгоритм, построенный в данной статье. 

Полученные результаты могут использоваться 

для планирования пути и управления колесными 

роботами с роторами. 
Автор благодарен С. Попову за любезно предостав-

ленные материалы для написания данной статьи. 
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ  
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССА РАСТВОРЕНИЯ НА МИКРОУРОВНЕ 

(Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ, ГК № 14.514.11.4054) 

 

С.И. Иванов, аспирант; А.В. Матасов, к.т.н.; М.А. Голубчиков, студент;  

Н.В. Меньшутина, д.т.н., профессор  

(Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,  
Миусская пл., 9, г. Москва, 125047, Россия,  

patephon2009@yandex.ru, mats@muctr.ru, mats@muctr.ru, chemcom@muctr.ru) 

 

Описан программный комплекс для моделирования процессов растворения и водопоглощения на микроуровне с 
использованием высокопроизводительных вычислений. Предложена имитационная модель растворения и водопо-
глощения твердых тел и рассмотрена программная реализация расчетного алгоритма с применением параллельных 
вычислений. Имитационная модель построена на основе вероятностных клеточных автоматов.  

В статье описан принцип работы клеточного автомата, приведены возможные состояния клеток и правила пере-
хода из одного состояния в другое, описаны допущения модели. Модель дает возможность проводить численные 

эксперименты для тел с многокомпонентным составом и сложной геометрией (твердые тела, покрытые оболочкой, 
или тела нестандартной формы). Математическая модель позволяет использовать заранее сгенерированные структу-
ры, а также генерировать структуры твердых тел непосредственно перед расчетом. В ходе численных экспериментов 
было смоделировано растворение твердого тела полимерного нанокомпозита в промежуток времени, составляющий 
одну неделю. Результаты моделирования сравниваются с экспериментальными данными на примере растворения и 
водопоглощения полимерных нанокомпозитов, содержащих мягкие и жесткие включения. Доказана адекватность 
разработанной модели растворения и водопоглощения. Описаны планы развития программного комплекса и матема-
тической модели. 

Ключевые слова: параллельные вычисления, вероятностные клеточные автоматы, моделирование растворения. 
 

PARALLEL COMPUTING IN MODELING SOLUTION PROCESS IN MICRO LEVEL 
Ivanov S.I., postgraduate; Matasov A.V., PhD.; Golubchikov M.A., student; Menshutina N.V., Ph.D., professor  

(D. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, 9, Miusskaya Sq., Moscow, 125047, Russia, 
patephon2009@yandex.ru, mats@muctr.ru, mats@muctr.ru, chemcom@muctr.ru) 

Аbstract. The article describes software for modeling the processes of dissolution and water absorption at the micro level 
using high-performance computing. A simulation model of water absorption and dissolution of solids based on probabilistic 

cellular automata was proposed, software implementation of the calculation algorithm using parallel computing was dis-
cussed. The model is based on the probabilistic cellular automata. This paper describes the operating principle of cellular au-
tomata, the possible states of the cells and rules of transitions from one state to another, the assumptions of the model. The 
model allows carrying out numerical experiments for the bodies with multi-component composition and complex geometry 
(solids, coated or irregular body shape). The mathematical model can be used for pre-generated structures and also generate a 
structure of solids immediately prior to settlement. After numerical experiments the dissolution process of solid polymer 
nanocomposite was modeled in one week interval. The simulation results were compared with the experimental data on the 
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example of water absorption and dissolution of polymer nanocomposites, containing "soft" and "hard" inclusions. The ade-
quacy of developed model for dissolution and water absorption was proved. 

Keywords: parallel computations, probabilistic cellular automata, dissolution simulation. 
 

Задача моделирования процесса растворения 

твердых тел актуальна во многих областях при-

кладной науки, например, в фармацевтике для 

прогнозирования кинетики высвобождения ве-

ществ из лекарственных форм или в сельском хо-
зяйстве для определения потенциальных свойств 

композиций, применяемых в качестве удобрений. 

Моделирование физико-химических процессов на 

микроуровне является многопараметрической, 

трудноформализуемой и ресурсоемкой задачей 

[1], решение которой требует разработки новых 

подходов к моделированию и организации вычис-

лений. 

Существующие математические модели рас-

творения можно разделить на две основные груп-

пы: детерминированные и стохастические. Обе 

группы исследуют целую популяцию частиц и 
описывают изменение концентрации во времени. 

Детерминированные модели чаще всего основаны 

на дифференциальных уравнениях и плохо подхо-

дят для описания процесса растворения много-

компонентных твердых тел и тел со сложной 

внутренней структурой из-за большого количества 

факторов, которые необходимо учесть и описать 

уравнениями. 

Авторами предложена модель растворения 

твердых тел на основе клеточных автоматов, ко-

торая позволяет совместить преимущества стохас-
тического и детерминированного подходов и ус-

пешно реализовать алгоритм расчета с использо-

ванием высокопроизводительных параллельных 

вычислений. 

В статье также рассмотрен разработанный про-

граммный комплекс, позволяющий моделировать 

процесс растворения полимерных нанокомпози-

тов, содержащих жесткие и мягкие включения, 

исходя из начального состава твердого тела, гео-

метрической формы и внешних воздействий (тем-

пература среды растворения и скорость движения 
жидкой фазы вокруг твердой). 

 

Описание модели  
клеточного автомата 

 

Клеточный автомат представляет собой набор 

кубических полей с линейным размером N клеток. 

В математической модели приняты следующие 

допущения: 

– система представляется как совокупность 

полей, состоящих из кубических клеток; 

– расчет идет итеративно, процессы, проте-

кающие на каждой итерации, принимаются как 

протекающие в один момент времени; 

– на каждом поле рассматриваются только 

одно вещество и среда растворения (раствори-

тель); 

– поля имеют открытые границы, на каждой 

итерации вещество из граничных клеток удаляет-

ся; 

– клетка описывается тремя характеристика-

ми: типом вещества, количеством вещества, нахо-
дящегося в данной клетке, и агрегатным состоя-

нием (жидкость или твердое вещество); 

– растворяемые вещества или не влияют друг 

на друга, или скорость растворения одного веще-

ства линейно зависит от концентрации другого; 

– каждая клетка имеет шесть соседних кле-

ток. 

Состояние поля на следующей по времени ите-

рации зависит только от состояния поля на пре-

дыдущей итерации. В связи с этим возможен па-

раллельный расчет для каждой клетки поля. 

Линейный размер одной клетки и полей кле-
точного автомата задается в качестве начальных 

условий. Экспериментально установлено, что он 

должен быть равным 10 мкм. Соответственно объ-

ем одной клетки составляет 10
-15

 м
3
. 

Для каждого вещества определяется его мак-

симально возможное количество, которое может 

содержаться в ячейке поля, исходя из объема 

клетки, плотности вещества и молекулярной мас-

сы вещества по формуле 
3

max

*l

M

ρ
ν = ,          (1) 

где vmax – максимальное количество вещества в 

одной клетке автомата в молях; l – линейный раз-

мер одной клетки; ρ – плотность вещества (при 

прессовании определяется экспериментально); M 

– молекулярная масса вещества.  

Количество вещества, необходимого для при-

готовления насыщенного раствора данного веще-

ства в объеме, равном объему одной клетки, рас-

считывается исходя из концентрации насыщенно-

го раствора вещества в заданном растворителе.  
Концентрация насыщенного раствора опреде-

ляется по справочным данным или эксперимен-

тально.  

При расчетах принимается следующее допу-

щение: если количество вещества в клетке нахо-

дится в диапазоне от максимально возможного 

количества вещества до количества вещества, не-

обходимого для насыщенного раствора в объеме 

клетки, то агрегатное состояние вещества в клетке 

принимается как твердое. Если количество веще-

ства находится в диапазоне от количества вещест-
ва, необходимого для насыщенного раствора, до 

нуля, то агрегатное состояние вещества в клетке 

принимается как жидкость.  

Для каждой клетки поля производится расчет 

процессов растворения твердого вещества в жид-

кой фазе, диффузии растворенного вещества за 
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счет разности концентраций (по закону Фика), пе-

реноса нерастворимого вещества за счет внешних 

факторов (движение жидкой фазы). 
Процесс растворения рассчитывается во всех 

клетках, имеющих агрегатное состояние твердое 
вещество, во все соседние клетки обратно про-
порционально концентрациям растворяющегося 
вещества в них. Количество вещества, перешед-
шего в растворенное состояние, определяется по 
уравнению, позволяющему рассчитать изменение 
массы в клетке, из которого вещество растворяет-

ся: ( )
. 

,  

насыщ

dM
kF C С

d
= − −

τ

      (2) 

где М – изменение массы твердого вещества; k – 
коэффициент растворения; F – поверхность 
растворения; Cнасыщ – концентрация насыщенного 
раствора. Наиболее общее уравнение для расчета 
коэффициента растворения k в аппаратах с ме-
шалками получено на основе предположения, что 
решающую роль во внешнем массообмене выпол-
няет разрушение пограничного слоя мелкомас-
штабными турбулентными пульсациями: 

1/4 3/4
,  k e Sc

−

=          (3) 

,

N
e

G
=            (4) 

,Sc
D

ω

=            (5) 

где e – удельная диссипация механической энер-

гии; Sc – критерий Шмидта (диффузионный кри-

терий Прандтля); N – мощность, затрачиваемая на 

перемешивание; G – масса перемешиваемой сус-

пензии [2]. 

После расчета процесса растворения во всех 

возможных клетках, исходя из новых значений 

количества вещества в клетках, по правилам, опи-

санным выше, определяется их новое агрегатное 

состояние. Расчет с помощью предлагаемого ма-

тематического описания без ограничений реализу-
ется с использованием приемов распараллелива-

ния вычислений. 

Расчет процесса диффузии осуществляется 

по уравнению Фика. В процессе расчета диффузии 

участвуют только те клетки, которые имеют агре-

гатное состояние жидкость. На основе предыду-

щих значений для каждой клетки, содержащей 

растворенное вещество, и ее новых соседей рас-

считываются новые значения количества содер-

жащегося в них вещества. 

Такой расчет также без ограничений реализу-
ется с использованием приемов распараллелива-

ния вычислений. 

Расчет процесса переноса вещества: случай-

ным образом выбирается p процентов пар клеток, 

имеющих одно из следующих состояний:  
– раствор вещества – раствор вещества; 
– раствор вещества – растворитель; 
– твердое нерастворимое вещество – раство-

ритель; 

– твердое нерастворимое вещество – раствор 

вещества. 

Количество выбранных клеток является эмпи-

рической величиной и подбирается на основе 
сравнения результатов моделирования с экспери-

ментальными данными. На заключительной ста-

дии происходит удаление вещества из граничных 

клеток клеточного автомата, что имитирует боль-

шой объем реальной системы. 

После расчета итерации происходит проверка 

выполнения закона сохранения массы (количество 

вещества в системе совокупно с количеством уда-

ленного из системы вещества должно быть посто-

янным). При необходимости сохраняется состоя-

ние поля для дальнейшей визуализации системы и 
возможности возобновить расчет при его преры-

вании. Расчет завершается при переходе всех кле-

ток, содержащих растворимые вещества, из со-

стояния твердое вещество в состояние раствор 
вещества. 

Разработанная математическая модель может 

быть использована для проведения расчетов про-

цесса растворения любых твердых тел. Количест-

во веществ, из которых состоит твердое тело, не 

ограничено. Математическая модель позволяет 

получить не только конечные данные об иссле-

дуемом образце (значения водорастворимости, во-
допоглощения), но и динамику процесса раство-

рения. Модель является развитием модели, опи-

санной в [1]. 

 

Программная реализация 
 

Разработанная модель легла в основу про-

граммного комплекса. 

В него входят три модуля: подготовки началь-

ных данных, расчета, визуализации и сравнения 

результатов. 
Модуль подготовки начальных данных пред-

ставляет собой визуальный интерфейс для задания 

начальных внутренней и внешней геометрий 

твердого тела, состава твердого тела и среды, 

внешних воздействий на твердое тело. Пользова-

тель имеет возможность загрузить заранее сгене-

рированные внутренние структуры твердого тела, 

распределить компоненты случайно равномерно 

или в соответствии с некоторыми условиями. По-

сле задания начальных условий модуль генериру-

ет файл, необходимый для модуля расчетов. 

Модуль расчетов реализует алгоритм расчета 
системы с помощью вероятностного клеточного 

автомата с сохранением промежуточных данных и 

проверкой выполнения закона сохранения массы в 

системе. 

 

Описание алгоритма расчета 
 

Алгоритм расчета реализован с применением 

методов распараллеливания вычислений. Алго-
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ритм включает три этапа, повторяющиеся итера-

тивно: подготовка входных данных, сохранение и 

визуализация данных. Блок-схема работы про-

граммного комплекса, алгоритма расчета и схема 
распараллеливания представлены на рисунке. 

На этапе подготовки данных пользователь за-

дает следующие значения. 

• Линейный размер и геометрическая форма 

растворяемого объекта. 

• Внутренняя и внешняя структуры раство-

ряемого объекта. Пользователь имеет возмож-

ность загрузить структуру матрицы твердого тела, 

если она заранее сгенерирована, или распределить 
вещества, из которых состоит растворяемый объ-

ект, случайно равномерно по всему объему объек-

та в соответствии с их массовыми долями. При  

задании внешней структуры (покрытия) пользова-

тель имеет возможность указать толщину покры-

тия и количество слоев покрытия. Слои могут  

состоять из различных веществ, и растворяемый 

объект может содержать несколько слоев покры-

тия. 

• Физико-химические свойства всех веществ, 

присутствующих в системе (плотность, молеку-
лярная масса, коэффициент диффузии и т.д.). 

• Внешние факторы, действующие на объект 

растворения (скорость оборотов мешалки, темпе-

ратура среды). 

Далее происходит итеративный расчет трех 
указанных выше процессов. 

Модуль визуализации и сравнения результатов 

представляет собой интерфейс для графического 

отображения системы в 2D- и 3D-форматах, вывод 

графической информации о процессе растворения. 

Кроме этого, модуль позволяет сохранять состоя-

ния клеточного автомата в формат 3ds с целью  

использования для визуализации существующих 

программных комплексов (3D Max, Google Sketch-

Up).  

Программный комплекс реализован на плат-
формах Microsoft .Net Framework 4.0/4.5 и Oracle 

Java Runtime с помощью языков программирова-

ния C# и Java. В качестве библиотеки для визуа-

лизации использовалась OpenGL. Модуль расче-

тов поддерживает параллельные вычисления с 

помощью технологии Microsoft Parallel.  

 

Результаты расчетов  

и дальнейшее развитие 

программного комплекса 
 

Были проведены моделирование и численное 
сравнение с экспериментальными данными про-

цесса растворения полимерного нанокомпозита 

(ПНК). При моделировании приняты следующие 

допущения. 

• ПНК содержит три компонента: жесткие 

включения (наполнитель), мягкие включения (мо-

дификатор), полимерную матрицу. 

• Концентрация компонентов лежит в интер-

валах: жесткие включения – 75–80 % от общей 

массы, мягкие включения – 0–10 %, полимерная 

матрица – 10–25 %.  

• ПНК рассматривается после отвердевания 

(не рассматривается переход из высоковязкого в 

твердое состояние). 

На текущий момент были получены результа-

ты численного моделирования системы, состоя-

щей из трехкомпонентного твердого тела. Линей-

ный размер клеточного автомата составил 500 

клеток, всего клеток в системе – 375 миллионов. 

Время одного расчета – около 40 часов при кон-

фигурации 2 Intel Xeon E2650 (4 физических ядра, 

8 виртуальных ядер на 1 процессор), 32 ГБ RAM.  
Расчет был проведен для образца следующего 

состава: жесткие включения – 75 %, мягкие вклю-

чения – 5 %, полимерная матрица – 20 %. 

В ходе расчета получены кинетика растворе-

ния и значение водорастворимости для данного 

образца, которое составило 3,7 мкг/мм
3
, что со- 

ответствует экспериментально измеренной вели-

чине. 

Предполагается развитие данного программно-

го продукта в двух основных направлениях: раз-

 
 

Организация работы программного комплекса 
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витие и оптимизация кода программного модуля, 

отвечающего за процесс расчета с помощью кле-

точного автомата, и добавление новых модели-

руемых процессов. 

Планируется реализация расчетного модуля  

с использованием технологии NVidia CUDA,  

которая позволяет производить расчет с использо-
ванием графических процессоров и добиться вы-

дающейся производительности в задачах с преоб-

ладанием мелкозернистого параллелизма. Это 

даст возможность моделировать более сложные 

процессы и твердые тела, в том числе с наноком-

позитными включениями.  

Планируется также расширение функциональ-
ных возможностей комплекса путем добавления в 

него новых клеточных автоматов для моделирова-

ния таких параметров твердых тел, как напряже-

ние при сгибе, напряжение при растяжении и сжа-

тии, микротвердость и другие. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ПНЕВМОГИДРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

В КОМПЬЮТЕРНОМ ТРЕНАЖЕРЕ 
 

В.В. Иванов, научный сотрудник; В.А. Лаленков, зав. отделом  

(НИИ «Центрпрограмсистем»,  
просп. 50 лет Октября, 3а, г. Тверь, 170024, Россия, ivanovsl-tver@mail.ru) 

 

Имитационное моделирование динамических процессов и систем находит все большее применение в компью-
терных тренажерах. В статье изложены принципы построения имитационной модели функционирования пневмоги-
дромеханической системы, используемой в компьютерном тренажере. При функционировании моделируемой сис-
темы  в ней может одновременно происходить перемещение жидкости, газа, физического тела. Расчет расхода жид-
кости и газа производится исходя из того, что течение жидкости происходит в турбулентном квадратичном режиме, 
а течение газа – со скоростью, меньшей скорости звука. Изменения количества газа и жидкости в емкостях модели-
руемой системы рассчитываются на основе конечно-разностных уравнений, после чего определяется давление, уста-

новившееся в системе.  
Имитационная модель реализована в виде библиотеки на VC++. Программа тренажера каждые 100 мс передает в 

библиотеку параметры системы и получает вычисленные значения давлений и распределение жидкости и газа в сис-
теме. 

Созданная имитационная модель системы адекватно описывает изменения потоков и давлений, перенос вещества 
в различных режимах. 

Ключевые слова: программирование, тренажеры, имитационное моделирование, пневматика, гидродинамика. 
 

SIMULATION MODELING OF THE PNEUMO-HIDRO-MECHANICAL SYSTEM  

IN A COMPUTER SIMULATOR 
Ivanov V.V., research associate; Lalenkov V.A., head of department  

(R&D Institute «Centrprogrammsystem», 50 let Oktyabrya Av., 3a, Tver, 170024, Russia, ivanovsl-tver@mail.ru) 
Аbstract. Simulation modeling of dynamic processes and systems is becoming more popular in computer simulators. 
The article sets out the principles of building a simulation model of a functioning air-hydro-mechanical system utilized in 

a computer simulator. The modeled system functioning may be characterized by simultaneous movement of liquid, gas, a 
physical body. The liquid and gas flow calculation is based on the fact that the liquid flows in the turbulent quadratic mode, 
whereas the gas flows at velocity below the sonic speed. The change of the gas and liquid quantity in the tanks of the mod-

eled system are calculated based on the finite-difference equations, and then the steady-state pressure is determined in the 
system.  



Программные продукты и системы                     № 3, 2013 г. 

 261 

The simulation model has been implemented as a VC++ library. Each 100 ms the simulator program transfers the system 
parameters into the library and receives computer pressure values and liquid and gas distribution in the system. 

The generated simulator model of the system adequately describes changes in the flows and pressures, mass transfer in 
various modes. 

Keywords: programming, simulation, simulation modeling, pneumatics, hydrodynamics. 
 

Компьютерный тренажер, представляющий 

собой совокупность аппаратных и программных 

средств, предназначен для подготовки специали-

стов к выполнению действий по управлению ма-

териальными объектами и системами.  

При разработке тренажера необходимо создать 

адекватную имитационную модель системы, в ко-

торой можно выделить две основные взаимосвя-
занные части: 1) имитация органов управления, 

пультов и их индикаторных процессов, с которой 

непосредственно взаимодействует обучаемый; 2) 

имитация физических процессов, протекающих в 

моделируемой системе при ее функционировании. 

Моделируемая пневмогидромеханическая сис-
тема (ПГМС), схематично изображенная на ри-

сунке, представляет собой совокупность органов 

управления, клапанов, датчиков, емкостей, трубо-

проводов и т.д. Система имеет связи с внешними 

источниками газа и жидкости (магистральными 
трубопроводами, помещениями, атмосферой, во-

доемом).  

При проведении тех или иных операций по 

элементам ПГМС происходит перетекание жидко-

сти и газа, для их имитации на компьютере необ-

ходимо предварительно перейти от дифференци-

альных к конечно-разностным уравнениям. 

Физико-математическая модель работы систе-

мы описывает процессы функционирования сис-

темы во времени, перемещение жидкости и газа, 

изменение давления в различных режимах. 
Модель системы включает в себя уравнения 

зависимости расхода жидкости и газа от давления 

на концах трубопроводов, а также уравнения ма-

териального баланса. 

Каждая емкость k характеризуется объемом Vk, 

давлением pk, массой газа mвk и объемом жидкости 

Vжk, в ней находящейся. Для имитации упругих 

свойств емкости и жидкости с каждой емкостью 

связывается упругое тело, имеющее объем Vрk и 

модуль Юнга E. Величина деформации ∆Vрk этого 

тела связана с давлением pk внутри емкости выра-

жением 0
( )

,k

pk pk

p p
V V

E

−
∆ =  где p0 – атмосферное 

давление. 

Поскольку отдельные емкости соединяются 

трубопроводами с внешними источниками газа 

или жидкости, для расчета необходимо задать 

давление жидкости (Pж) и газа (Pг, Php, Pmp,) во 

внешних источниках.  

Емкости могут через трубопровод соединяться 

с помещением, такое помещение можно предста-

вить как емкость с объемом VП, давлением pП, 
массой газа mП и объемом жидкости VжП . 

Если в емкости i находится выталкиваемое те-

ло с массой MП и сечением SП, для описания про-

цессов в такой емкости добавляется VCi – свобод-

ный объем в емкости.  

Каждый трубопровод ij, соединяющий емкости 

i и j (i≠j), характеризуется диаметром dij, длиной 
lij, коэффициентом гидравлического трения λij, на-

личием на концах клапанов, жидкости или газа. 

На основе анализа состояния датчиков, клапа-

нов трубопроводной системы, разницы давления 

на концах трубопроводов определяется, по каким 

трубопроводам и в каком направлении перемеща-
ются жидкость или газ. 

Выбор формул для расчета расхода жидкости и 

газа определяется числом Рейнольдса Re, которое 

находится следующим образом: 
тр

Re
v dρ

=
η

, где v 

– скорость среды в трубе; ρ – плотность среды; dтр 

– внутренний диаметр трубы; η – коэффициент 

динамической вязкости среды.  

Анализ моделируемой системы показал, что 

течению жидкости в трубопроводах соответствует 

турбулентный квадратичный режим с числом 

Re>10
4
, течение газа происходит со скоростью, 

меньшей скорости звука, а коэффициент гидрав-
лического трения λij можно считать постоянным. 

Массовый расход газа и его направление в 

трубопроводе ij определяются по формуле 

2 2

в ( )ij i jMij
p pQ T= − , здесь 

2

в
,

4

ij ij

ij

ij ij

dd
T

TR l

µπ
=

λ
 

где pi, pj – давление на концах трубопровода 

(pi>pj); µ – молярная масса газа; T – температура 

газа; R – универсальная газовая постоянная. 

Объемный расход жидкости и его направление 

в трубопроводе ij определяются перепадом давле-
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ния на его концах по формуле 
ж

( ),
Vij ij i j

Q T p p= −  

здесь 
2

ж

2
,

4

ij ij

ij

ijij

d d
T

l

π
=

ρλ
 где pi, pj – давление на 

концах трубопровода (pi>pj); ρ – плотность жидко-

сти. 

Если емкости i и j не соединяются между со-

бой, то Tвij=Tжij=0. 

При расчете расхода жидкости плотности ρ 

следует учитывать дополнительную разность дав-

ления ∆pij, связанную с разницей уровней жидко-

сти в емкостях ∆hij, определяемую выражением 

∆pij=∆hijρg, где g – ускорение свободного падения. 

Для каждой емкости вычисляются суммарные 

расход жидкости и газа. Суммарный расход может 

быть как положительным, так и отрицательным, 

соответственно увеличивающим или уменьшаю-

щим массу газа или объем жидкости в емкости. 

Суммарный массовый расход газа QMk для ем-

кости k: 

2 2 2 2

в в
( ) ( ),i ki j kji i k jMk

i j

p p p pQ K T K T= − − −∑ ∑  

где Ki=1, если трубопровод i соединен с емкостью 

k, по нему происходит перетекание газа (открыт 

соответствующий клапан) и на его втором конце 

находится газ под давлением pi>pk, иначе Ki=0; 

Kj=1, если трубопровод j соединен с емкостью k, 

на его конце, соединенном с емкостью, находится 

газ, по нему происходит перетекание газа (открыт 

соответствующий клапан) и на его втором конце 

давление pj<pk, иначе Kj=0. 

Суммарный объемный расход жидкости QVk 

для емкости k: 

ж ж
( ) ( ),i ki j kji k k jVk

i j

p p p pQ K T K T= − − −∑ ∑  

где Ki=1, если трубопровод i соединен с емкостью 

k, по нему происходит перетекание жидкости (от-

крыт соответствующий клапан) и на его втором 

конце находится жидкость под давлением pi>pk, 

иначе Ki=0; Kj=1, если трубопровод j соединен с 

емкостью k, на его конце, соединенном с емко-

стью, находится жидкость, по нему происходит 

перетекание жидкости (открыт соответствующий 

клапан) и на его втором конце давление pj < pk, 

иначе Kj=0. 

Величины Tжji и Tвij уточнялись при верифика-

ции имитационной модели. 

Объем жидкости и масса газа, поступившие в 

емкость или истекшие из нее, равны произведе-

нию соответствующих суммарных расходов на 

малый интервал модельного времени ∆t. При 

этом, если истекающие объем жидкости и масса 

газа меньше объема жидкости и массы газа, 
имеющихся в емкости, или если объем жидкости 

превысил объем емкости, модельный интервал 

времени ∆t уменьшается и производится перерас-

чет по всей модели ПГМС. Величина модельного 

интервала времени ∆t выбирается в пределах от 

0,1 мкс до 1 мкс. 

Масса газа в емкости k через ∆t будет равна 

mвk=mвk+QMk∆t, объем жидкости Vжk=Vжk+QVk∆t. 

Если mвk≠0 и Vжk≠0, установившееся давление 

p′k в емкости определяется положительным реше-

нием уравнения 

2 в

ж
0.

pk pk k

k k k k k

V V m
p p V V p RT

E E

′ 
′ ′ ′+ − − − = 

µ 
 

Если mвk=0 (в емкости только жидкость), уста-

новившееся давление определяется выражением 

( )
ж

,

k k k k

pk

E
p p V V

V
′ ′= + −  ∆pk=p′k–pk. 

В модели задано, что изменение давления ∆pk в 

емкости за модельный интервал времени ∆t не 

должно превышать наперед заданное значение ∆P 

(10
3
 Па), в случае нарушения этого условия мо-

дельный интервал времени ∆t уменьшается и про-

изводится перерасчет по всей модели ПГМС. 

Движение тела массой MП с площадью попе-

речного сечения SП в цилиндрической емкости бу-

дет происходить под действием разницы давления 

∆pП=Рж–p1. Ускорение aПi, скорость vПi и смеще-

ние ∆sПi тела вычисляются следующим образом: 

aПi=∆pПSП/МП, vПi=vПi-1+aПi∆t, ∆sПi=vПi-1∆t+ 

 2

П

2

i
a t∆

+ , при этом свободный объем в емкости VCi 

за модельный интервал времени ∆t изменится на 

∆VПi = ∆sПiSП и VCi = VCi-1 + ∆VПi. 

Имитационная модель реализована в виде биб-

лиотеки на VC++ с использованием объектно-

ориентированного подхода. Библиотека содержит 

данные о структуре моделируемой системы: опи-

сание емкостей, их соединение трубопроводами 

между собой, с другими источниками жидкости 

или газа, внешней средой.  

Начальные параметры моделируемой системы, 

давление и заполнение емкостей задаются при за-

пуске тренажера. Интерфейс оператора, состоя-

щий из панелей управления и контроля, задает и 

отображает состояние моделируемой системы. 

Состояние имитируемых органов управления (пе-

реключателей, манипуляторов, вентилей) преоб-

разуется в набор входных параметров для имита-

ционного моделирования процессов. 

Расчетная часть библиотеки выполнена в виде 

последовательно выполняемых библиотечных 

функций вычисления расхода, изменения массы 

газа и объема жидкости, установившихся давле-

ний.  

Программа тренажера через равные интервалы 

времени ∆T=100 мс передает в библиотеку пара-

метры Vk, Vжk, pk по каждой емкости, признаки от-

крытия клапанов трубопроводов и наличия жид-

кости или газа на концах трубопроводов.  
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По завершении расчета библиотека возвращает 

в программу тренажера вычисленные значения 

V′жk и p′k для каждой емкости, а также величины, 
описывающие движение тела массы MП. 

Исследование и оценка имитационной модели 
проводились на основе сопоставления времени 

выполнения различных операций в имитационной 

модели и в реальной системе. Имитационная мо-

дель показала свою пригодность для ее практиче-

ского использования в компьютерных тренажерах. 

Предложенные принципы построения физико-

математической модели могут использоваться для 

моделирования разнообразных пневмогидродина-

мических систем. 
 

Литература 
 

1. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем: 

учеб. для вузов. М.: Юрайт, 2012. 

2. Павловский Ю.Н. Имитационное моделирование. М.: 
Издат. центр «Академия», 2008. 

3. Аметистов Е.В., Григорьев В.А., Емцев Б.Т. Тепло- и 

массообмен. Теплотехнический эксперимент: справочник. М.: 
Энергоиздат, 1982. 

4. Маршалов Е.Д., Нечаева О.А. Имитационное модели-

рование гидравлических систем с регулирующими органами // 
Вестн. ИГЭУ. Иваново. 2007. Вып. 4. 

 

References 
 

1. Sovetov B.Ya., Yakovlev S.A., Modelirovanie sistem 

[System Modeling], 4th ed., revised and enlarged, Moscow, Yurayt, 
2012. 

2. Pavlovsky Yu.N., Imitatsionnoe modelirovanie [Simula-

tion Modeling], Moscow, Academiya publ. center, 2008. 
3. Ametistov E.V., Grigoriev V.A., Emtsev B.T., Teplo- i 

massoobmen. Teplotekhnicheskiy eksperiment: spravochnik [Heat- 

and mass exchange. Heat Engineering Experiment: guidebook], 
Moscow, Energoizdat, 1982. 

4. Marshalov E.D., Nechaeva O.A., Vestnik IGEU [The Bul-

letin of IGEU], iss. 4, Ivanovo, 2007. 

 
 
 

 

УДК 658.512.2.011 

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПОДСИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ 

 

В.М. Глушань, д.т.н., профессор; П.В. Лаврик, аспирант  

(Таганрогский технологический институт Южного федерального университета,  
Некрасовский пер., 44, г. Таганрог, 347928, Россия, gluval07@rambler.ru, levarto@mail.ru) 

 

Дается хронологический экспресс-анализ подходов к построению быстродействующих САПР электронных схем. 
Заостряется внимание на том, что САПР должны удовлетворять требованию интерактивности. Реализация этого тре-
бования возможна, если ответы на запросы пользователя система будет выдавать с задержкой не более 2–3 секунд. В 
условиях постоянного повышения сложности проектируемых объектов поддержание интерактивности САПР невоз-
можно без постоянного наращивания их скоростных свойств. В статье рассматриваются три основных направления 

обеспечения интерактивности САПР. В связи со всеобщим расширением сетевых технологий перспективным и мно-
гообещающим направлением исследований является использование возможностей различных видов сетей для соз-
дания распределенных САПР. Приводятся разработанные авторами структура и результаты имитационного модели-
рования распределенной САПР, ставших обоснованием целесообразности построения реальной подсистемы конст-
рукторского проектирования электронных схем. Описаны основные модули подсистемы, их функционирование и 
результаты экспериментальных исследований. Экспериментальные исследования показали, что разработанная под-
система относится к типу GRID-систем и позволяет уменьшить время проектирования до трех раз. 

Ключевые слова: GRID-система, распределенная САПР, имитационное моделирование, клиент-серверная архи-
тектура. 

 

THE DISTRIBUTED SUBSYSTEM OF THE ELECTRONIC CIRCUITS DESIGN 
Glushan V.M., Ph.D., professor; Lavrik P.V., postgraduate  

(Taganrog Institute of Technology Southern Federal University,  
Nekrasovskiy lane, 44, Taganrog, 347928, Russia, gluval07@rambler.ru, levarto@mail.ru) 

Аbstract. The chronological express analysis of the approaches to constructing high-speed CAD electronic schemes is 
given. The attention is directed to the fact that the systems of automated designing should satisfy the interactivity require-
ment. This requirement can be realized when the system gives replies to the user inquiries with a delay not exceeding 2-3 se-

conds. In the conditions of constant increasing of projected objects complexity the maintenance of automated designing sys-
tems interactivity is impossible without constant escalating of their high-speed properties. The article considers three essen-
tial directions of CAD interactivity maintenance. Taking into account general expansion of network technologies, using the 
potential of various kinds of networks for creation of distributed CAD is a perspective and promising direction of researches. 
There is the structure developed by authors and the results of imitating modeling of distributed CAD that substantiated the 
expediency of constructing a real subsystem of designer projecting of electronic schemes. The basic modules of the subsys-
tem, their functioning and results of experimental researches are described. Experimental researches have shown that the de-
veloped subsystem is referred to the type of GRID-systems and allows reducing time of projecting to 3 times. 

Keywords: the Grid-system, distributed CAD, imitating modelling, client-server architecture. 
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Проектирование с помощью САПР предпола-

гает ведение интерактивного диалога человека с 

ЭВМ. Поэтому такое проектирование является ав-

томатизированным, а не автоматическим. Оно со-
четает скоростные возможности средств вычисли-

тельной техники в переборах вариантов решений 

и творческие способности человека при оценке и 

принятии решений. 

Интерактивный диалог эффективен, если он 

происходит в режиме реального времени (РРВ). В 

САПР под РРВ понимается такое взаимодействие 

пользователя и ЭВМ, когда ответы на запросы 

пользователя поступают из ЭВМ со скоростью, 

комфортной для пользователя. Известно [1], что 

для реализации РРВ необходимо, чтобы ЭВМ вы-
давала ответы не более чем через 2–3 секунды  

после поступления запроса пользователя. В про-

тивном случае человек становится самым нена-

дежным звеном в цепи «человек–ЭВМ», внося 

существенную долю ошибок, вызванных длитель-

ным ожиданием ответа. При этом теряется всякий 

смысл в использовании режима диалога. 

В [2] выделены три основных направления в 

обеспечении интерактивности САПР: многопро-
цессорные вычислительные системы (МВС), па-
кеты прикладных программ (ППП) пользователя, 

распределенные системы [3, 4]. 
Обзор и анализ возможности распараллелива-

ния вычислительных процессов средствами сете-

вых технологий приведен в [5], где отмечается, 

что современные условия способствовали разви-

тию трех направлений в системах распределенной 

обработки информации: это CAD/CAM/CAE/ 

PDM, Beowulf- и GRID-системы.  

В настоящей статье приводятся некоторые ре-

зультаты исследований по созданию программной 
подсистемы автоматизированного конструктор-

ского проектирования электронных схем.  

С точки зрения системной архитектуры и орга-

низации вычислительного процесса разработанная 

подсистема наиболее близка интенсивно разви-

вающейся GRID. 

 

Имитационное моделирование  

распределенной подсистемы 
 

Первый шаг в создании подсистемы состоит в 
анализе и обосновании ее эффективности. В каче-

стве критерия эффективности выбрано время про-

ектирования. Исследование эффективности было 

проведено путем имитационного моделирования 

по специально разработанной структурной схеме, 

приведенной на рисунке 1.  

Очевидно, что время проектирования зависит 

от числа частей (подсхем), на которые будет раз-

бита исходная принципиальная схема при усло-

вии, что все части обрабатываются одновременно. 

По окончании процесса обработки каждой части 

должна осуществляться «сборка» всех частей. При 
такой организации процесса проектирования не-

обходимо оптимальное сочетание двух противо-

речивых процедур. Первая – обработка каждой из 

подсхем. Чем подсхем больше, тем меньше их 

сложность (в каждой подсхеме будет меньше эле-

 
 

Рис. 1. Структурная схема имитационного моделирования 
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ментов и, соответственно, связей между ними), а 

поэтому и время обработки каждой из них будет 

меньше. Вторая процедура – сборка всех частей в 

единую схему. Она протекает тем дольше, чем на 
большее число частей разбита исходная схема, так 

как тогда при сборке приходится обрабатывать 

большее число связей между подсхемами. Таким 

образом, ясно, что должно существовать опти-

мальное число подсхем, на которое целесообразно 

разбивать проектируемую схему.  

Для проведения экспериментальных иссле- 

дований по схеме (рис. 1) была разработана про-

грамма имитационного моделирования. Она  

состоит из трех основных модулей: модуля фор-

мирования случайных схем с заданными тополо-
гическими свойствами, проектирующего модуля и 

модуля статистической обработки. Назначение 

первого модуля – генерация множества случайных 

схем. Второй модуль осуществляет непосредст-

венное конструкторское проектирование, а третий 

реализует удобный исследовательский интерфейс 

для задания необходимых схем, а также выводит 

на экран компьютера нужные графические зави-

симости и спроектированную схему (Глушань 

В.М., Лаврик П.В. Свид. о госрегистр. прогр. для 

ЭВМ № 2010612909 28.04.2010).  

Проектирующий модуль разбивает исходную 
схему на подсхемы последовательным алгорит-

мом, размещает элементы внутри подсхем алго-

ритмом парных перестановок и выполняет трасси-

ровку соединений внутри подсхем и между под-

схемами (другими словами – внутриблочную и 

межблочную) волновым алгоритмом. Подробные 

сведения о работе программы и эксперименталь-

ных результатах приведены в [4].  

 

Структура реальной  
распределенной подсистемы 

 

Имитационное моделирование вместе с ранее 

полученными теоретическими результатами, из-

ложенными в [6], стимулировало разработку ре-

альной распределенной подсистемы конструктор-

ского проектирования электронных схем. Для  

построения распределенной подсистемы была вы-

брана клиент-серверная архитектура, поскольку 

она является относительно простой в реализации и 

не требует специальных настроек операционных 
систем используемых машин. Особенность реали-

зации подсистемы в том, что сервер является ак-

тивной управляющей компонентой, а клиенты – 

пассивными поставщиками вычислительных ре-

сурсов. Общая схема распределенной подсистемы 

конструкторского проектирования представлена 

на рисунке 2. 

На серверную часть подсистемы возложены 

следующие функции: управление процессом про-

ектирования, синхронизация потоков данных, 

удаленное управление клиентами, генерация мо-

делей схем по заданным параметрам, ввод-вывод 
информации из файлов, прием/передача данных 

по сети, проведение серий экспериментов по за-

данным параметрам, последовательный запуск 

различных процедур проектирования, взаимодей-

ствие с пользователем, отображение информации 

о результатах экспериментов. В связи с этим сер-

 
 

Рис. 2. Структурная схема подсистемы  
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верную часть можно условно разделить на блоки 

интерфейса, проектирования и управления. Блок 

проектирования, в свою очередь, подразделяется 

на платформу, в которую входят структуры дан-

ных и генераторы этих структур, и надстройку, 

включающую внутренние реализации алгоритмов 

проектирования, блок взаимодействия с подклю-

чаемыми библиотеками и блок набора и обработ-

ки статистических данных.  

Блок управления (рис. 3) содержит ТСР-

сервер, реализованный стандартными средствами 
Borland C++ Builder 6.0, процедуры управления, 

процедуры сохранения информации о схеме в 

файл и извлечения ее из файла. Основная работа 

блока связана с организацией совместной работы 

сервера и клиентов. По завершении сервером на-

чальных проектных процедур блоком управления 

создаются выходные файлы, содержащие инфор-

мацию о результатах компоновки и расположении 

подсхем относительно друг друга. Они сохраня-

ются в директорию ../Uploads_server. Далее произ-

водится последовательная передача файлов на 
клиентские машины. Блок управления ожидает 

сообщения от клиентов об окончании работы. Как 

только сигналы будут получены от всех клиентов, 

на которые рассылались файлы, блок управления 

последовательно дает разрешение каждому клиен-

ту на передачу файла результатов работы, прини-

мает и сохраняет файлы в директорию ../Down-

loads_server. После приема всех файлов клиентам 

посылаются сообщения об удачном приеме и ко-

манды отключения от сервера. Далее из файлов 

последовательно извлекается информация о час-

тях схемы, вызывается генератор дискретного ра-
бочего поля (ДРП), результаты проектирования на 

клиентах переносятся на сформированную струк-

туру, и процесс проектирования возобновляется.  

Блок проектирования (рис. 4) содержит: 

– базу встроенных реализаций алгоритмов 

конструкторского проектирования; 

– интерфейс для подключения сторонних 

реализаций различных процедур проектирования; 
– реализацию процесса проектирования с 

возможностью циклического повтора и автомати-

ческой работы по набору статистических данных;  

– генераторы графовых моделей схем, ДРП, 

схем с заданными топологическими свойствами; 

– структуры данных, представляющие схему. 

Под сторонними реализациями проектных 

процедур понимаются генераторы схем, средства 

ручного ввода схем, средства конвертации схем из 

других форматов, реализации алгоритмов конст-

рукторского проектирования, отличающихся от 
встроенных принципами решения задач. Сторон-

ние реализации должны быть оформлены в виде 

dll-библиотек и поддерживать внутренние струк-

туры данных подсистемы. 

В блоке проектирования применяются сле-

дующие встроенные алгоритмы: конструктивный 

алгоритм компоновки, итерационный алгоритм 

парных перестановок, двухэтапный итерационно-

последовательный алгоритм размещения погра-

 
 

Рис. 3. Структурная схема блока управления 
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ничных элементов в подсхемах с использованием 

принципов факторизации и силовой релаксации, 

размещение элементов алгоритмом групповых пе-

рестановок, трассировка соединений волновым 

алгоритмом. 

Поскольку решение, полученное в результате 

работы последовательного алгоритма, имеет не-

высокое качество, на следующем этапе оно улуч-

шается с помощью алгоритма парных перестано-
вок. Для данного алгоритма входными данными 

служит полученное ранее начальное распределе-

ние вершин по подграфам. Далее на каждой ите-

рации для каждой пары подграфов производятся 

попытки обмена вершинами. Если при обмене 

вершинами общее число внешних связей умень-

шается, перестановка фиксируется, в противном 

случае отменяется. 

Двухэтапный итерационно-последовательный 

алгоритм размещения пограничных элементов в 

подсхемах с использованием принципов фактори-
зации и силовой релаксации заключается в сле-

дующем. На первом этапе по результатам ком- 

поновки формируется взвешенный граф (рис. 5), 

каждая вершина которого соответствует одной 

подсхеме разбиения, ребра между вершинами по-

казывают наличие внешних связей между кон-

кретными подсхемами, а вес ребра соответствует 

числу внешних связей, то есть производится про-

цедура факторизации графа, представляющего 

схему. Далее осуществляется размещение подсхем 

на основе взвешенного графа с использованием 
парных перестановок. 

При этом целевая функция имеет вид 

1

,

n

i i

i

f l p
=

=∑  где li – длина i-го ребра, pi – вес i-го 

ребра. При оптимизации размещения ищется ми-

нимальная суммарная взвешенная длина связей. 
Данная целевая функция предполагает размеще-

ние на ДРП наиболее сильно связанных подсхем 

максимально близко друг от друга. После получе-

ния окончательного варианта взаимного располо-

жения подсхем результаты компоновки дополня-

ются информацией о размещении. При этом каж-

дой вершине присваивается вес, равный числу 

внешних связей, инцидентных ей. Для каждой 

вершины задается также направление силы растя-

жения.  

Второй этап начинается с извлечения клиентом 
информации из полученного файла. Создается на-

 
 

Рис. 5. Мнемоническая схема формирования  

взвешенного графа 

 
 

Рис. 4. Структурная схема блока проектирования 
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чальное размещение элементов, при этом исполь-

зуется сила растяжения, модуль которой равен ве-

су вершины, а направление задается векторами, 
поставленными в соответствие каждой вершине на 

первом этапе. Блок-схема второго этапа приме-

няемого алгоритма приведена на рисунке 6. 

 

Реализация структур данных 
 

В подсистеме используются структуры дан-

ных, представляющие ДРП, цепи, целостное опи-

сание схемы, а также входные и выходные файлы. 

При реализации целостного описания схемы 

предъявлялись следующие требования к структуре 

данных. 
1. Для генерации исходной схемы минималь-

ными входными данными являются число элемен-

тов, число контактов элемента, число цепей, раз-

ветвленность цепи (под ней понимается число 

контактов, инцидентных данной цепи), дисперсия 

разветвленности. Могут быть также заданы разме-

ры ДРП и расстояние между элементами. В ре-

зультате должны быть получены графовое пред-

ставление схемы и список цепей. 

2. Для решения задачи компоновки необхо-

димы данные о связях между элементами и коли-

честве элементов. На выходе получаем информа-
цию о принадлежности элементов к подсхемам. 

3. При решении задачи размещения элементов 

подсхемы необходимы информация о позициях 

элементов на ДРП, размеры самого ДРП, число 

элементов в подсхеме, размеры элементов, список 

цепей. Результатом работы является информация 

о новых позициях элементов в подсхеме. 

4. Входной информацией для трассировки со-

единений являются список цепей, координаты 

контактов элементов, подключенных к этой цепи, 

информация об уже проложенных трассах и по-

ложениях элементов. После выполнения процеду-
ры трассировки должно быть получено описание 

каждой трассы в виде последовательности еди-

ничных векторов. 

Таким образом, разрабатываемая структура 

данных должна давать возможность извлечь такие 

данные, как число входящих в схему элементов, 

элементная база, список цепей, число подсхем 

компоновки, принадлежность элемента к подсхе-

ме компоновки, параметры ДРП, координаты эле-

 
 

Рис. 6. Итерационно-последовательный алгоритм размещения пограничных элементов 
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ментов на ДРП, координаты контактов элементов, 

информация о проложенных и прокладываемых 

трассах. 

Структура данных реализована с ориентацией 
на концепцию CALS-технологий с целью органи-

зации единого рабочего пространства на всех эта-

пах проектирования. Она представляет класс DRP, 

который содержит следующие данные: размер по-

ля в ячейках, размер элементной базы, количество 

цепей, подсхемы разбиения и их количество, 

представление ДРП в виде массива ячеек, массив 

элементов, список цепей, цепи в виде минималь-
ных связывающих деревьев (МСД). 

Ячейка ДРП представляет собой квадрат 3×3 
позиции и выполнена в виде класса faset. В классе 

содержатся физические координаты центра ячей-

ки, номер проходящей в ней трассы, ссылки на 
располагающиеся рядом ячейки, вес ячейки, флаги 

состояния ячейки (контакт элемента, трасса, пус-

то). 

Элемент представлен прямоугольным поса-

дочным местом, размеры которого определяются 

количеством контактов. Он оформлен в виде клас-

са Element, в котором хранится информация о ко-

ординатах точки привязки элемента (левый верх-

ний угол), количестве контактов, принадлежности 

к подсхеме компоновки. Сами контакты являются 

ссылками на ячейки ДРП. Имеется также флаг за-
полненности элемента (элемент считается запол-

ненным, когда ко всем его контактам подходят 

цепи). 

Для представления цепей используется мини-

мальное связывающее дерево. С его помощью 

можно обеспечить близкую к реальной оценку 

длин цепей до этапа трассировки, адекватный пе-

рерасчет длин цепей при решении задачи разме-

щения, значительное уменьшение времени и ре-

сурсов, требующихся для трассировки. В качестве 

вершин для МСД используются ячейки ДРП, со-

ответствующие выводам элементов. Данная 
структура применяется на всех этапах проектиро-

вания внутри системы. Для сохранения результа-

тов трассировки в файл была разработана вектор-

ная структура трасс в связи с тем, что по заверше-

нии этапа трассировки трассы представляют собой 

совокупность ячеек ДРП, занимающих большой 

объем памяти и содержащих много избыточной 

информации. Преобразование трасс в векторную 

форму производится для их более компактного 

представления. При этом каждая трасса представ-

ляется в виде совокупности векторов, несущих в 
себе информацию о прямых участках. У всех век-

торов есть координаты начала, направление и 

длина.  

В работе подсистемы используются файлы с 

двумя представлениями информации. Первые ис-

пользуются при передаче информации о результа-

тах компоновки на клиентские части, вторые – для 

передачи результатов работы клиентов на сервер. 

Файлы имеют текстовый формат. В случае сохра-

нения результатов компоновки и взаимного рас-

положения подсхем структура информации имеет 

следующий вид: 
Число элементов в блоке # число кон-

тактов элементов # число цепей в схеме # 

разветвленность цепей # номер элемента # 

вес элемента # х-составляющая силы рас-

тяжения # у-составляющая силы растяжения 

# № цепи, подключенной к 1-му контакту # 

№ цепи, подключенной ко 2-му контакту # 

... # номер элемента # ... 

Такая структура позволяет извлечь всю необ-

ходимую информацию для создания начального 

размещения с учетом взаимного расположения 

подсхем, а также для трассировки внутренних со-

единений.  

При сохранении результатов работы клиентов 

структура информации имеет следующий вид: 
№ элемента в схеме # х-координата в 

блоке # у-координата в блоке # ... # № 

цепи # х-координата начала вектора # у-

координата начала вектора # направление 

вектора # длина вектора # ... # end 

(окончание структуры) # процент проло-

женных трасс 

Координаты элементов даются в локальной 

системе координат подсхем и впоследствии пере-

считываются в координаты схемы. Векторы явля-

ются представлением проложенных трасс. Таким 

образом, информация, сохраненная в файле, дает 

возможность полностью воссоздать результат ра-

боты клиента, содержащий размещение элементов 
и топологию проложенных трасс.  

Генерация исходной схемы осуществляется по 

таким входным параметрам, как количество эле-

ментов, количество выводов элемента, количество 

цепей, разветвленность цепей (математическое 

ожидание количества контактов, подсоединенных 

к цепи), отклонение разветвленности (дисперсия), 

коэффициент площади (отношение ширины кана-

лов к размерам элемента). Расстояние между эле-

ментами принимается равным числу контактов 

элемента, умноженному на коэффициент пло- 
щади.  

В результате проведенных исследований был 

выявлен следующий недостаток случайной гене-

рации цепей: происходит практически однородное 

заполнение цепей элементами так, что становится 

сложно разбить схему на сильно связанные под-

схемы. При этом вся схема представляет собой 

один сильно связанный блок. В этом случае не-

возможно определить влияние решения задачи 

компоновки и размещения на качество последую-

щей трассировки, так как решение первых двух 
задач неэффективно. Поэтому была принята сле-

дующая стратегия создания цепей: в схеме слу-

чайным образом формируется некоторое (от 3 до 

n/3, где n – количество элементов схемы) количе-

ство подсхем элементов. Далее при формировании 

очередной цепи с вероятностью 0,7 в нее включа-
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ются элементы только из одной подсхемы. С ве-

роятностью 0,3 данная цепь не будет зависеть от 

количества подсхем, а цепи при этом равномерно 

распределятся между подсхемами. Данная страте-
гия выбрана из соображения, что в любой реаль-

ной схеме уже неявно присутствуют сильно свя-

занные блоки элементов. Это обусловлено степе-

нью их функциональной законченности.  

Выбранная вероятность зависимости принад-

лежности цепи нескольким подсхемам введена эв-

ристически для исключения случая формирования 

схемы из нескольких изолированных подсхем. 

Пример сгенерированной схемы при принятой 

стратегии приведен на рисунке 7. 

 

Клиентская часть подсистемы 
 

Клиент содержит в себе часть элементов сер-

вера, а именно генераторы схем и ДРП, реализа-

ции алгоритмов конструкторского проектирова-

ния, процедуры файлового ввода-вывода. Кроме 

того, клиент включает TCP-клиент, реализован-

ный стандартными средствами Borland C++ Buil- 

der 6.0. Процесс проектирования на клиенте про-

исходит автоматически в соответствии со сле-

дующими шагами: прием файла – формирование 

подсхемы для обработки с применением генерато-
ра ДРП – размещение элементов – трассировка 

цепей – формирование выходного файла – переда-

ча файла на сервер (см. рис. 8). 

 

Результаты  

экспериментальных исследований 
 

Естественной и главной целью проведения 

экспериментов было выявление оптимального 
числа подсхем (и, соответственно, компьютеров-

клиентов), на которые целесообразно разбивать 

исходную схему, чтобы обеспечить минимальное 

абсолютное время проектирования. При этом в 

качестве оценки использовалось усредненное по 

 
 

Рис. 7. Пример случайно сгенерированной схемы 

 
 

Рис. 8. Обобщенная схема клиента 
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множеству случайных схем с одинаковыми пара-

метрами сложности абсолютное время проектиро-

вания. В каждом опыте случайно генерировалось 

по 10 схем. В качестве примера на рисунке 9 при-
веден график, построенный на основе серии экс-

периментов по проектированию моделей схем,  

состоящих из 100 элементов с 10 контактами у 

каждого элемента, 50 цепями и разветвленностью 

цепей 15±5 контактов.  

На этом графике по оси абсцисс отложено чис-

ло компьютеров-клиентов, а по оси ординат – аб-

солютное время в секундах. Общий характер  

изменения экспериментальной кривой удовлетво-

рительно согласуется с теорией [6]. Однако при 

проведении нескольких серий экспериментов с 

одинаковыми параметрами схем вид зависимости 

не сохранялся, поэтому был сделан вывод, что аб-

солютное время проектирования схемы определя-
ется не столько одними и теми же задаваемыми 

параметрами схемы, сколько топологией случайно 

сгенерированных цепей. В результате этого при 

одинаковых входных параметрах получаются схе-

мы, различные по сложности, и на их проектиро-

вание требуется разное время. Причем при увели-

чении разброса по сложности схем в одной и той 

же серии экспериментов увеличивается и разброс 

по усредненным величинам. 

Поэтому в дальнейшем оценивалось не абсо-

лютное время проектирования на распределенной 
подсистеме, а относительно сосредоточенной под-

системы. При этом по завершении каждого от-

дельного эксперимента вычислялась относитель-

ная величина времени работы, а по завершении 

серии экспериментов находилась средняя величи-

на относительного времени в процентах. 

Ввиду того, что сложность схемы определяется 

в основном числом элементов и загруженностью 

цепей, были проведены серии экспериментов для 

исследования поведения относительного времени 

проектирования при изменении загруженности 
схемы цепями и числа блоков разбиения при фик-

сированных значениях размерности схемы. При 

этом загруженность схемы цепями определялась 

процентом используемости контактов элементов и 

последовательно увеличивалась и изменялась с 

шагом в 10 %.  

Из приведенных соображений по эксперимен-

тальным данным для случая с 400 элементами бы-
ла построена трехмерная поверхность (рис. 10), 

представляющая относительную зависимость 

временного выигрыша от числа подсхем и загру-

женности схемы цепями (в процентах).  

Анализируя полученную поверхность, можно 

заметить, что величина выигрыша и положение 

оптимального числа подсхем, а следовательно и 

компьютеров-клиентов, в большей степени опре-
деляются размерностью схемы. Загруженность 

схемы цепями также влияет на размер выигрыша, 

но практически не влияет на положение оптиму-

ма. Кроме приведенной поверхности, интерес 

представляет поверхность, отражающая динамику 

выигрыша в зависимости от числа подсхем, но 

при фиксированной загруженности исходной схе-

мы цепями. Для этого были проведены соответст-

вующие серии экспериментов, результаты кото-

рых представлены на рисунке 11. 

В заключение сделаем следующие выводы: 

– на схемах с малым количеством элементов 

время проектирования достигает 3-кратного 

уменьшения; 

 
 

Рис. 9. Зависимость абсолютного  
временного выигрыша при проектировании  

на реальной распределенной подсистеме 
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Рис. 10. Трехмерная поверхность относительного 

 временного выигрыша для 400 элементов 
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Рис. 11. Динамика выигрыша в зависимости  

от числа подсхем 
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– на схемах с малым количеством элементов 
оптимальное число компьютеров-клиентов сме-
щается в сторону больших значений по сравнению 
с более сложными схемами; 

– выигрыш по времени обратно пропорцио-
нален загруженности схемы цепями, однако с рос-
том размерности схемы влияние загруженности на 
выигрыш ослабевает; 

– при увеличении размерности схемы опти-
мальное число компьютеров-клиентов смещается 
в сторону меньших значений и составляет три 
клиента; 

– выигрыш при увеличении размерности 
схемы уменьшается достаточно резко, затем ста-
билизируется в районе 1,3 раза. 

В результате проведенных экспериментов был 
выяснен характер зависимости выигрыша от раз-
мерности схемы с точки зрения сложности приме-
няемого алгоритма трассировки. В программе 
применяется волновой алгоритм, время работы 
которого растет прямо пропорционально площади 
ДРП, причем зависимость квадратичная. Соответ-
ственно, чем большего размера схема разбивается 
на подсхемы, тем больше в общем случае доля ра-
боты дотрассировки на сервере относительно кли-
ентов в силу разности площадей ДРП у клиентов и 
сервера. И, следовательно, уменьшается доля ра-
боты, которую можно распараллелить. Именно по 
этой причине уменьшается выигрыш. На малых 
же схемах разница в площадях, с которыми рабо-
тают компьютеры-клиенты и сервер, невелика, и 
поэтому растет выигрыш и смещается оптимум 
разбиения в сторону увеличения числа подсхем. 
Одним из путей решения этой проблемы, по мне-
нию авторов, является применение алгоритмов 
трассировки, слабо зависящих от площади ДРП. 
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Рассматривается подход к решению задачи структурного построения ПО на примере интеллектуального дат- 
чика влажности (ИДВ), представляющего собой информационно-измерительную систему (ИИС). При проекти- 

ровании программного и информационного обеспечения в качестве основных модулей ИДВ рассматриваются  
интеллектуальный интерфейс, супервизор, модули опроса датчиков и реализации измерительных процедур. Функ-
ционирование ИДВ базируется на использовании БД и БЗ. Для реализации работы ИДВ используются алгоритмы, 
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которые требуется разместить по модулям таким образом, чтобы проектируемая ИИС обладала заданными свойст-
вами. Подобные задачи выбора даже умеренного размера относятся к классу NP-полных, их удается решать только 
приближенно. Поэтому для практического решения задачи структурного построения ПО предлагается использовать 
эвристические методы, в частности генетические алгоритмы. Методика решения задачи включает следующие этапы: 
формирование вектора-строки генов распределения алгоритмов по модулям, описание матрицы связей, взаимодей-
ствие алгоритмов посредством информационных элементов, создание матрицы альтернатив принадлежности алго-

ритма модулю, определение целевой функции. Подобный подход можно применять при проектировании информа-
ционного обеспечения и ПО как информационно-измерительных, так и информационно-управляющих систем, 
имеющих в своем составе большое количество модулей и алгоритмов. 

Ключевые слова: оптимизация структурного построения, генетические алгоритмы, программное обеспечение. 

 
SOLUTION OF A SOFTWARE STRUCTURAL CONSTRUCTION PROBLEM  

FOR INTELLIGENT HUMIDITY SENSOR 
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(Tambov State Technical University, Sovetskaya St., 106, Tambov, 392000, Russia, SArtemova@yandex.ru) 
Аbstract. The article considers the approach to solution of software structural construction problem using the intellectual 

humidity sensor (IHS), which is an information-measuring system (IMS). When designing software and data support, the 
main modules of HIS are: an intellectual interface, a supervisor, survey sensors modules and measurement procedures mod-
ules. The functioning of the IHS is based on using databases and knowledge bases. The IHS implementation requires a num-
ber of algorithms, which should be placed in the modules to provide the designed IMS with specified properties. Such tasks 
of a choice belong to the class of NP-complete that can be solved only approximately. Therefore, for practical solving of the 
software structural construction problem it is offered to use heuristic methods, in particular, genetic algorithms. Method to 
solve the tasks includes following stages: forming the vector-line of algorithms distribution genes on the modules, description 
of a matrix of relations, interaction of algorithms using information elements, creating the matrix of alternatives of algorithm 
belonging to module, determining the target function. This approach can be used for designing data support and software for 

information-measuring or information management systems, that involves a large number of modules and algorithms. 
Keywords: structural construction optimization, genetic algorithms, software. 
 

Возможности практического решения задач 

структурного построения рассматриваются в тео-

рии сложности задач выбора, где показано, что за-

дачи даже умеренного размера относятся к классу 

NP-полных и их удается решать только прибли-

женно [1]. Поэтому большинство практических 
задач структурного построения решают с помо-

щью приближенных (эвристических) методов. Эти 

методы не гарантируют оптимального решения, 

но приводят к результатам, близким к оптималь-

ным, при приемлемых затратах вычислительных 

ресурсов. Рассмотрим структурное построение ПО 

на примере информационно-измерительной сис-
темы (ИИС) – интеллектуальный датчик влаж-
ности (ИДВ). ИДВ позволяет проводить косвен-

ные измерения влажности материала непосредст-

венно в процессе сушки в реальном времени [2]. В 

основе функционирования ИДВ лежат нейронные 
сети. 

Важным этапом проектирования ИДВ является 

создание ПО, позволяющего ИИС иметь следую-

щие свойства: слабую связанность элементов,  

тестируемость, диагностируемость, простоту об-

служивания и эксплуатации, защищенность от не-

санкционированного доступа, экономичность,  

модифицируемость, функциональную расширяе-

мость, возможность изменения конфигурации, 

максимальную длительность жизненного цикла, 

минимальное время на пусконаладку [3]. 
При проектировании ПО и информационного 

обеспечения в качестве основных модулей ИДВ 

(см. рис.) можно выделить интеллектуальный ин-
терфейс (ИИ), супервизор (СВ), модуль опроса 
датчиков (МОД) и модуль реализации измери-

тельных процедур (МРИП). Функционирование 

ИДВ базируется на использовании БД и БЗ.  

В состав модуля ИИ входит следующее:  

– когнитивная графика, позволяющая визу-

ально воспринимать процесс и результаты поиска 

благодаря установлению взаимосвязей между изо-
бражениями, возникающими на экране дисплея, с 

когнитивными процессами образного мышления;  

– интегрированная среда разработки, кото- 

рая дает возможность разработчику вносить кор-

рективы в функциональные программные моду- 

ли и БЗ; 

– лингвистический процессор, реализующий 

интеллектуальный диалог пользователей с ИДВ на 

ограниченном естественном языке; важной опера-

цией интеллектуального диалога является функ-
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ция внесения в БД необходимой при функциони-

ровании ИДВ информации. 

Супервизор – главный модуль ИДВ, управ-

ляющий процессами обработки, передачи и хра-
нения информации в ИДВ, а также работой техни-

ческих и программных средств. 

К основным типовым функциональным про-

граммным модулям информационно-измеритель-

ной системы ИДВ относятся модули опроса дат-

чиков и реализации измерительных процедур.  

Для реализации работы ИДВ используются ал-

горитмы, которые требуется разместить по моду-

лям таким образом, чтобы проектируемая ИИС 

обладала вышеприведенными свойствами.  

Решать задачу оптимизации структурного по-
строения ПО ИДВ предлагается с использованием 

эволюционных методов, в частности генетических 

алгоритмов. Постановку задачи можно сформули-

ровать следующим образом: в качестве исходных 

данных задаются таблица вариантов распределе-

ния алгоритмов по модулям (табл. 1) и таблица 

взаимодействия алгоритмов посредством инфор-

мационных элементов (табл. 2), вводятся ограни-

чения на однократность включения алгоритма в 

программные модули (1), на дублирование зани-

маемой памяти информационными элементами 

(2), на сложность информационного интерфейса 
между отдельными модулями (3), формируется 

целевая функция. Используя генетический алго-

ритм, необходимо определить оптимальное раз-

мещение алгоритмов по модулям.  
Таблица 1 

Варианты распределения алгоритмов по модулям 
 

Алгоритм Наименование 
модуля Номер Наименование  

1 Предварительный расчет 
входных значений 

ИИ, СВ, МОД, 
МРИП 

2 Нормирование входных  
значений 

ИИ, СВ, МОД, 
БД, БЗ 

3 Работа с когнитивной  
графикой 

ИИ 

4 Денормирование рассчитан-
ных выходных значений 

ИИ, СВ, МОД, 
МРИП 

5 Функционирование базы 
данных 

СВ 

6 Функционирование базы  
знаний 

ИИ 

7 Опрос датчиков МОД 

8 Реализация измерительных 
процедур 

МРИП 

9 Функционирование лингвис-
тического процессора 

ИИ 

10 Реализация работы  
технических средств 

СВ, МОД 

11 Реализация работы  
программных средств 

СВ, МОД 

12 Принятие решений в случае 
отказов датчиков 

ИИ, СВ, МОД, 
МРИП, БЗ 

13 Реализация различных  
моделей измерительных  

процедур 

БЗ, МРИП 

Таблица 2 

Взаимодействие алгоритмов  
посредством информационных элементов 

 

Номер  
алгоритма 

Номера взаимодействующих  
с ним алгоритмов 

1 2, 3, 11, 8, 5, 7, 6 

2 5, 11, 6, 8, 7 

3 4, 5, 6, 12, 13, 9 

4 3, 5, 6 

5 1–13 

6 1–13 

7 1, 2, 5, 6, 8 

8 5, 6, 3, 11, 12, 13 

9 5, 6, 3 

10 7 

11 1–13 

12 5, 6, 8, 7 

13 5, 6, 7, 8 
 

Решение задачи предлагается проводить по 

предложенной в [3] методике, состоящей их сле-

дующих этапов.  

1. Формируется вектор-строка P генов рас-

пределения алгоритмов по модулям.  

2. Описывается матрица D-связей взаимодей-

ствия алгоритмов с помощью информационных 

элементов. 

3. Создается матрица принадлежности i-го ал-

горитма j-му модулю – матрица альтернатив X. 
Значения матрицы X связаны с вектором P логи-

ческими функциями ограничений: 

– на однократность включения i-го алгоритма 

в совокупность программных модулей 

m

,
1

1
i j

j

x

=

=∑ ;          (1) 

– на дублирование занимаемой памяти k-м 

информационным элементом 
n

l 1

1
kl
y

=

=∑ ;           (2) 

– на сложность информационного интерфей-

са между отдельными модулями 

1 m

1 1 1

,

d m

kj kj
k j j j

z z M

−

′

′= = = +

≤∑∑ ∑        (3) 

где m – количество модулей; n – количество алго-

ритмов; d – количество информационных элемен-

тов; М – максимально допустимое число инфор-

мационных элементов, являющихся общими для 

всех модулей. Данное ограничение вводится с це-
лью минимизации информационных связей между 

модулями. Для формализации задачи введены 

следующие обозначения: xi,j – принадлежность  

i-го алгоритма j-му модулю; yk,l – принадлежность 

k-го информационного элемента l-й области памя-

ти; zk,j – вхождение k-го информационного эле-

мента в j-й модуль, таким образом, zk,jzk,j+1 – взаи-

мосвязь в процессе работы алгоритмов j-го теку-

щего модуля с последующим по k-му информаци-

онному элементу. 
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4. Формируются матрицы Y=X×D и W=Y×XT
. 

Число внутренних связей равно сумме элементов 

главной диагонали матрицы W. Исходя из задачи, 

нужно увеличить число внутренних связей, так 

как это означает уменьшение числа внешних свя-
зей. Эта функция целевая, она подвергается мак-

симизации с помощью генетического алгоритма. 

Целевая функция является суммой элементов 

главной диагонали матрицы W и подлежит макси-

мизации посредством изменения значений генов 

вектора P с помощью генетических алгоритмов.  

Согласно приведенной методике сформируем 

вектор-строку P, число ее элементов соответству-

ет числу распределяемых алгоритмов (n=13). 

Здесь неизменяемые в результате действия огра-

ничений ячейки с i=3, 5, 6, 7, 8, 9:  
 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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

 

Элементы P являются генами, их значения 

подбираются в процессе решения для достижения 

оптимального значения целевой функции. Диапа-

зон изменения ограничен. Значения элементов 

(номер) указывают на принадлежность соответст-

вующего алгоритма модулю с номером, который 

содержится в ячейке. Модули пронумерованы 

следующим образом: 1 – ИИ, 2 – СВ, 3 – МОД, 4 – 

МРИП, 5 – БЗ, 6 – БД. 

Далее формируем матрицу X (см. табл. 3). Она 

имеет размер n×m. Если i-й алгоритм содержится в 

j-м модуле, то в ячейке i, j стоит единица, в про-
тивном случае ноль. Данные берутся согласно 

вектору-строке P. Таблица строится в Excel авто-

матически с помощью логических функций 

(функция ЕСЛИ). Служебная строка СУММ пока-

зывает, что сумма соответствующих столбцов 

равна единице – ограничение на принадлежность 

алгоритма только одному модулю. С помощью 

служебного столбца СУММ (сумма соответст-

вующих строк) можно видеть и контролировать 

(ограничивать) наполняемость модулей.  
Таблица 3 

Принадлежность i-го алгоритма j-му модулю 
 

X i              

j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 СУММ 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4 

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

3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СУММ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

 

Заполним матрицу D (n×n), которая показыва-
ет, как связаны между собой алгоритмы (связь не-

симметричная, направленная). Если модули связа-

ны, то на пересечении соответствующей строки и 

столбца стоит единица, в противном случае ноль. 

Матрица формируется исходя из исходных дан-

ных задачи. 
Таблица 4 

Связь алгоритмов между собой 
 

D i             

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 

2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 

3 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 

4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

5 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Используем также служебные матрицы PT
 и XT

, 

представляющие собой транспонированные мат-

рицы P и X. Матрица Y определяется путем произ-

ведения матриц X и D: Y=X×D. 

Матрица W представляет собой произведение 

матриц Y и XT
: W=Y×XT

. 

Целевая функция f является суммой элементов 

главной диагонали матрицы W и подлежит макси-

мизации посредством изменения значений генов 

вектора P с помощью генетических алгоритмов: 
13

, 1,
ij

i j i j

f W
= =

= ∑ . 

Для реализации процесса подбора подходящей 

комбинации используются следующие настройки: 

размер популяции – 50, длина хромосомы – 8 бит, 

тип хромосом – непрерывные, вероятность скре-

щивания – 0,9, вероятность мутации – 0,01, сте-

пень обновления – 0,98, стратегия элитаризма – 

ON, оператор разнообразия – ON.  

Требуется найти максимум функции f.  

Для решения поставленной задачи использу-

ются ограничения: 

– на диапазон для хромосом: 1≤Pi≤6, 1,13i = ; 

– на единственность алгоритмов: 
6

1

1,
i

i

X

=

=∑
 

1,13i = ; 

– на размещение для конкретных алгоритмов 

(из условия): 1≤P1≤4, 1≤P4≤4, 2≤P10≤3, 2≤P11≤3, 

1≤P12≤5, 4≤P13≤5. 

Решение задачи распределения алгоритмов по 

функциональным программным модулям в ре-

зультате оптимизации с использованием генетиче-

ского алгоритма приведено в таблице 5. 
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Таблица 5 
Результат распределения алгоритмов  

по модулям 
 

Алгоритм Наименование 
модуля Номер Наименование 

1 Предварительный расчет 
входных значений 

СВ 

2 Нормирование входных  
значений 

СВ 

3 Работа с когнитивной  
графикой 

ИИ 

4 Денормирование рассчитан-
ных выходных значений 

СВ 

5 Функционирование БД СВ 

6 Функционирование БЗ ИИ 

7 Опрос датчиков МОД 

8 Реализация измерительных 
процедур 

МРИП 

9 Функционирование  

лингвистического процессора  

ИИ 

10 Реализация работы  
технических средств 

СВ 

11 Реализация работы  
программных средств 

СВ 

12 Принятие решений в случае 
отказов датчиков 

ИИ 

13 Реализация различных моде-
лей измерительных процедур 

МРИП 

 

В процессе оптимизации построения ПО ИДВ 

с использованием генетического алгоритма нахо-

дится решение, не противоречащее здравому 

смыслу размещения алгоритмов в программных 
модулях. Таким образом, подобный подход можно 

применять при проектировании информационного 

обеспечения и ПО как информационно-измери-

тельных, так и информационно-управляющих сис-

тем, имеющих в своем составе большое количест-

во модулей и алгоритмов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САПР В РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ  
КАТЕГОРИРОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  

ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ  
 

Н.И. Баранников, д.т.н., профессор; М.А. Сергеева, аспирант  

(Воронежский государственный технический университет,  
Московский просп., 14, г. Воронеж, 394026, Россия, barannikovni@yandex.ru, rityllik@mail.ru) 

 

Категория объекта по пожаро- и взрывоопасности – фактор, определяющий требования к конструкции и плани-
ровке здания. Правильное определение категории пожаро- и взрывоопасности зданий или сооружений позволяет 
принять оптимальные проектные решения и предотвратить чрезвычайные ситуации при минимальных затратах ре-
сурсов.  

В статье исследована задача определения категорий помещений, зданий и сооружений по взрывопожарной и по-

жарной опасности. Предложена структура автоматизированной подсистемы, являющаяся частью САПР пожарной 
безопасности. Предложен состав информационного обеспечения подсистемы. Рассмотрены алгоритмы расчета кри-
териев взрывопожарной и пожарной опасности с применением правил оптимизации пожарной нагрузки в САПР. 

Ключевые слова: САПР, показатели, категории пожаро- и взрывоопасности, алгоритм, подсистема. 
 

SOLVING THE PROBLEM OF PREMISES, BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS CLASSIFICATION 
ACCORDING TO EXPLOSION AND FIRE HAZARD CATEGORIES USING CAD 

Barannikov N.I., Ph.D., professor; Sergeeva M.A., postgraduate  
(Voronezh State Technical University,  

Moskovskiy Av., 14, Voronezh, 394026, Russia, barannikovni@yandex.ru, rityllik@mail.ru) 
Аbstract. The explosion and fire hazard object categories are the factor defining the requirements to designing and set-

ting out a building. Correct definition of this category for buildings or constructions allows making optimum design decisions 
and preventing emergency situations with minimum necessary resource sosts. 
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The article investigates the problem of categorization of premises, buildings and constructions according to explosion and 
fire hazard. The structure of the automated subsystem which is part of fire safety CAD is offered. The authors also offer the 
information support contents for a subsystem. The calculation algorithms of explosion and fire hazard criteria using the rules 
of fire load optimization in CAD are considered. 

Keywords: CAD system, indicators, explosion and fire hazard categories, algorithm, subsystem. 
 

Основным показателем пожарной и взрывопо-

жарной опасности объекта является его категория 

по пожаро- и взрывоопасности – фактор, опреде-

ляющий требования к конструкции и планировке 

здания, режиму производства и эксплуатации по-

мещений. Категории пожаровзрывоопасности 

учитываются при организации пожарной охраны, 

в первую очередь необходимой технической ос-
нащенности, предъявляют требования к располо-

жению пожароопасных помещений на территории 

предприятия. Эта характеристика, рассчитываемая 

в соответствии со стандартом СП 12.13130.2009, 

во многом определяет объемнопланировочные 

решения, регламентирует порядок размещения 

помещений и установок по отношению друг к 

другу и прочим объектам предприятия, пожаро-

опасных строений и сооружений.  

Здания, помещения и наружные установки 

подразделяются на категории пожаро- и взры- 
воопасности в зависимости от хранящихся или  

использующихся в них веществ, номенклатура ко-

торых достигает нескольких тысяч. Многие ве- 

щества, применяемые в производстве различных  

изделий, отделке производственных, жилых, об-

щественных и иных зданий и помещений, способ-

ны воспламеняться и гореть, а в некоторых случа-

ях образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. 

Правильное определение категории пожаро- и 

взрывоопасности зданий или сооружений позво-

ляет принять оптимальные проектные решения и 

предотвратить чрезвычайные ситуации при мини-
мальных затратах ресурсов.  

Перечень основных характеристик веществ, 

необходимых для решения задач при проектиро-

вании систем пожарной безопасности, определен в 

ГОСТе 12.1.044-89. Их характеристики и свойства 

c этой точки зрения достаточно хорошо исследо-

ваны и описаны в ряде источников, в частности  

в [1], однако информация не структурирована, из-

ложена произвольно, а ее полнота зависит от агре-

гатного состояния вещества. 

Категорирование зданий и помещений являет-
ся достаточно сложным и трудоемким процессом. 

Для точности ответа и уменьшения времени ре-

шения данной задачи используются средства ав-

томатизации, САПР, информационные техноло-

гии. Существует несколько программных средств, 

позволяющих осуществлять расчет категорий по-

мещений и зданий по взрывопожарной и пожар-

ной опасности, например, «Фогард-К» – програм-

ма онлайн-расчетов, «FireGuard 2» – полнофунк-

циональный и мощный инструмент для комплекс-

ного категорирования зданий и помещений со 

встроенным классификатором взрывоопасных и 

пожароопасных зон, имеющий возможность оп-

тимизации пожарной нагрузки для получения же-

лаемой категории.  

 

Постановка задачи 
 

Пусть дано конечное множество объектов 

I={i1, i2, …, ij, …, in}. Каждый из объектов харак-
теризуется некоторым признаковым описанием 

(x1, x2, …, xk, …, xm, xm+1). Пусть значения при-

знаков (x1, x2, …, xk, …, xm) известны. Задача за-

ключается в определении неизвестного признака 

xm+1. Если множество его значений конечно, за-

дачу называют классификацией. 

Для формального описания этой задачи введем 

следующие множества. 

• Множество задач обеспечения пожарной 

безопасности объектов. МЗ={Г; ГВ; РП; ДС; Т; 

КП}, где Г – задача определения группы горюче-
сти строительных материалов, Г={Г1; Г2; Г3; Г4}, 

для ее решения необходимо подмножество пока-
зателей пожаро- и взрывоопасности (ППВ) ПВВ-

Г={Т, SL, SM, tсг}; ГВ – задача определения 

группы воспламеняемости строительных материа-

лов, ГВ={В1; В2; В3}, для ее решения необходимо 

ПВВ-ГВ={КППТП}; РП – задача определения 

группы распространения пламени по поверхности 

строительных материалов, РП={РП1; РП2; РП3; 

РП4}, для ее решения необходимо ПВВ-

РП={КППТП}; ДС – задача определения группы 

дымообразующей способности строительных ма-
териалов, ДС={Д1; Д2; Д3}, для ее решения необ-

ходимо ПВВ-ДС={Кд }; Т – задача определения 

токсичности продуктов горения строительных ма-

териалов, Т={Т1; Т2; Т3; Т4}, для ее решения  

необходимо ПВВ-Т={
50

CL
H }; M – скорость выго-

рания (интенсивность горения жидкости) – коли-

чество жидкости, сгорающей в единицу времени с 

единицы площади, кг/м
2⋅с; КППТП – критическая 

поверхностная плотность теплового потока, ми-

нимальное значение поверхностной плотности  

теплового потока, при котором возникает устой-

чивое пламенное горение, кВт/м
2
; КП – задача  

определения категорий помещений, зданий и на-

ружных технологических установок, КП={А, Б, 

В1-В4, Д, Г}, для решения которой необходимо 

ПВВ-КП={Агрегатное состояние, tвсп, Pmax, M, 

КППТП}. 

• Множество агрегатных состояний веществ 
О={газы; жидкости; твердые вещества, строитель-

ные конструкции; пыли}. 

• Множество строительных материалов и 
конструкций М={НГ(негорючие); Г(горючие)}. 
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Решение задачи посредством  

информационной подсистемы в САПР 
 

Информационная подсистема, содержащая БД 
всех пожаро- и взрывоопасных веществ, а также 

автоматизирующая алгоритмы расчетов и выдаю-

щая на выходе готовый результат в виде катего-

рии помещения (здания, сооружения), является 

одним из приемлемых вариантов решения данной 

задачи. При разработке подсистемы также следует 

создать модуль оптимизации категорий помеще-

ний (зданий, сооружений), полученных в качестве 

результата. 

Разработка любой информационной подсисте-

мы начинается с формулировки алгоритма реше-
ния поставленной задачи.  

Одним из объектов алгоритма решения задачи 

определения категорий помещений (зданий, со-

оружений) взрывопожарной и пожарной опасно-

сти будет БД. 

БД информационной подсистемы в общем слу-

чае рассматриваем как совместно используемый 

набор логически связанных данных (и описание 

этих данных), предназначенный для удовлетворе-

ния информационных потребностей в данной 

предметной области. Для решения задачи БД 

должна содержать следующее: 
– множество характеристик веществ, вклю-

чающих их подмножества, используемые при ре-

шении отдельных задач; 

– неструктурированную информацию, необ-

ходимую для работы экспертной системы провер-

ки соответствия принятых проектных решений 

требованиям нормативных документов; 

– данные для разработки графической части 

проектов, в частности для проектирования устано-

вок автоматического пожаротушения и сигнализа-

ции. 
В связи с этим к БД для решения задач систем 

пожарной безопасности объектов, помимо типо-

вых требований, предъявляются следующие: 

– представление всех структур данных, ис-

пользуемых при проектировании систем пожар-

ной безопасности объектов, в том числе графиче-

ских; 

– возможность хранения неструктурирован-

ной информации для ее использования в задачах 

логического вывода (типа экспертных систем); 

– возможность развития состава и структуры 

данных; 
– хранение информации, относящейся к кон-

кретным проектам, с учетом вариантов проектных 

решений. 

Структурно данные в базе могут быть пред-

ставлены тремя уровнями: концептуальным, 

внешним и внутренним (рис. 1). Концептуальный 

уровень отражает объективные свойства данных, 

описывающих предметную область. Внешний 

уровень, напротив, отражает субъективные взгля-

ды приложений на данные. В практических случа-

ях внешний уровень является подмножеством 

концептуального представления. Внутренний уро-

вень представления данных определяет машинно-
ориентированное, физическое представление дан-

ных. 

Любое здание или сооружение состоит из n-го 

количества помещений. В зависимости от того, к 

какой категории пожаро- и взрывоопасности они 

относятся, присваивается категория самому зда-

нию (сооружению).  

Алгоритм расчета критериев взрывопожарной 

и пожарной опасности помещений включает в се-

бя четыре основных этапа (рис. 2).  

Первый этап: анализ исходных данных, 

включающий описание пожароопасных свойств и 
количества веществ и материалов, обращающихся 

(находящихся) в категорируемом помещении. 

Данные вещества и их характеристики, как уже 

было сказано, хранятся в БД. Оцениваются техно-

логический процесс и оборудование, размещение 

пожарной нагрузки в помещении, наличие и эф-

фективность вентиляции, температурный режим в 

помещении. В результате анализа выявляются ве-

щества и материалы по группам горючести (горю-

чие газы, легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости, горючие пыли, горючие твердые веще-
ства, негорючие вещества и материалы). 

Второй этап: определение необходимых ус-

ловий для отнесения помещения к соответствую-

щей категории. В качестве условий используются 

параметры, варьирующиеся в правилах категори-

рования помещений по взрывопожарной и пожар-

ной опасности. В зависимости от агрегатных со-

стояний веществ к ним относят величину темпе-

ратуры вспышки t, °C, и удельной пожарной на-

грузки g, МДж/м
2
. 

Третий этап: определение достаточных усло-

вий для отнесения помещения к соответствующей 
категории. К ним относят: для помещений А и Б 

 
 

Рис. 1. Уровни представления данных в САПР 
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величину избыточного давления взрыва ∆P, кПа, а 
для помещений В1–В4 проверку способа разме-

щения пожарной нагрузки и величину удельной 

пожарной нагрузки g, МДж/м
2
. 

Четвертый этап: определение категории по-

мещения в зависимости от вышеперечисленных 

условий. Данная категория определяется по со- 

вокупности выполнения необходимых и доста- 

точных условий, позволяющих отнести помеще-

ние к соответствующей категории. Невыполнение 

достаточного условия приводит к повышению ка-
тегории, соответствующему нормам. 

Из перечисленных шагов следует, что, имея на 

входе в информационную подсистему вещества, 

находящиеся в помещении, необходимо также в 

зависимости от агрегатного состояния веществ 

производить расчет их основных характеристик: 

величину температуры вспышки t, °C, удельную 

пожарную нагрузку g, МДж/м
2
, величину избы-

точного давления взрыва ∆P, кПа. 
После определения категории пожаро- и взры-

воопасности помещений, находящихся в заданном 

здании, вступит в силу алгоритм определения ка-

тегории пожаровзрывоопасности здания (соору-

жения).  

Данный алгоритм изображен на рисунке 3. 

Основными шагами алгоритма являются сле-

дующие определения: 
– здание относится к категории А, если сум-

марная площадь помещений (ΣS) категории А в 
нем > 5 % площади всех помещений или =200 м

2
; 

– здание не относится к категории А, если ΣS 

категории А в здании ≤25 % ΣS всех размещенных 

в нем помещений (но ≤1 000 м
2
) и эти помещения 

оснащаются установками автоматического пожа-
ротушения; 

– здание относится к категории Б, если одно-
временно выполнены следующие условия: здание 

не относится к категории А и ΣS категорий А и Б 

>5 % ΣS всех помещений или =200 м
2
; 

– здание не относится к категории Б, если ΣS 

категорий А и Б в здании ≤25 % ΣS всех разме-

щенных в нем помещений (но ≤1 000 м
2
) и эти 

помещения оснащаются установками автоматиче-
ского пожаротушения; 

 
 

Рис. 2. Алгоритм расчета критериев взрывопожарной и пожарной опасности помещений 
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– здание относится к категории В, если одно-

временно выполнены следующие условия: здание 

не относится к категории А или Б и ΣS категорий 
А, Б, B1, B2 и В3 >5 % (10 %, если в здании отсут-

ствуют помещения категорий А и Б) ΣS всех по-
мещений; 

– здание не относится к категории В, если ΣS 

категорий А, Б, B1, B2 и В3 в здании ≤25 % ΣS 

всех размещенных в нем помещений (но ≤3 500 
м

2
) и эти помещения оснащаются установками ав-

томатического пожаротушения; 

– здание относится к категории Г, если одно-

временно выполнены следующие условия: здание 

не относится к категориям А, Б или В и ΣS кате-

горий А, Б, B1, B2, ВЗ и Г >5 % ΣS всех помеще-
ний; 

– здание не относится к категории Г, если ΣS 

категорий А, Б, B1, B2, ВЗ и Г в здании ≤25 % ΣS 

всех размещенных в нем помещений (но ≤5000 м
2
) 

и помещения категорий А, Б, B1, B2 и В3 осна-

щаются установками автоматического пожароту-

шения; 

– здание относится к категории Д, если оно 
не относится к категориям А, Б, В или Г.  

Методы определения классификационных при-

знаков отнесения зданий и помещений производ-

ственного и складского назначения к категориям 

по пожарной и взрывопожарной опасности уста-

навливаются нормативными документами по по-

жарной безопасности. 

После определения категории здания (соору-

жения) по пожаровзрывоопасности следующим 

шагом алгоритма следует сделать оптимизацию. 

Оптимизация категории пожарной опасности – 
процесс, позволяющий снизить текущую катего-

рию помещения путем применения различных 

правил оптимизации, в частности удаления/добав-

ления горючих материалов, изменения количества 

веществ. 

Общие правила оптимизации пожарной на-

грузки для получения требуемой категории: 

– повышение категории не допускается, то 

есть нельзя перейти с категории В4 до категории 

В1 или А; 

– помещения, содержащие сложные горючие 
объекты (СГО), оптимизировать не допускается; 

– оптимизация пожарной нагрузки работает 

по принципу: что необходимо выполнить для то-

го, чтобы получилась целевая категория; 

– перед оптимизацией всегда выполняется 

расчет реальной категории помещения [2]. 

Оптимизация пожарной нагрузки проводится 

по следующим параметрам: 

– по количеству: уменьшение или увеличение 

количества веществ; 

– по геометрии: изменение площади разме-

щения пожарной нагрузки, минимального рас-
стояния от высоты пожарной нагрузки до потолка 

помещения и изменения высоты помещения (при 

необходимости). 

Переход к категории А не осуществляется. 

Переход к категории Б. 
Первое условие – удаление веществ и материа-

лов с температурой вспышки менее 28 °С (при на-

личии таковых). 

Второе условие – добавление веществ и мате-

риалов с температурой вспышки более 28 °С (при 

отсутствии таковых). 

Третье условие – нахождение такого аварийно-
го количества для веществ с температурой 

вспышки более 28 °С, при котором будет достиг-

нуто избыточное давление взрыва ∆P=5,10 кПа. 

Переход к категориям В1–В4. 
Первое действие – это вычисление такого ава-

рийного количества для веществ типов «жид-

кость», «газы», «пыли» (при наличии таковых), 

при котором будет достигнуто суммарное избы-

точное давление взрыва ∆P=4,90 кПа. 

 
 

Рис. 3. Схема алгоритма определения категорий  
помещения или здания по взрывопожарной  

и пожарной опасности 
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Второе действие – выбор способа оптимизации 

по количеству или по площади: 

– по количеству: для данного выбора требу-
ется предварительно отметить оптимизируемые 

вещества; далее производится пересчет общего 

количества веществ таким образом, чтобы достиг-

нуть соответствующих значений g, МДж/м
2
 

(удельной временной пожарной нагрузки); 

– по площади: при выборе данного способа 

изменяются значения площади размещения по-

жарной нагрузки (размеры помещения и площадь 

размещения пожарной нагрузки не контролируют-

ся). 

Переход к категориям Г или Д. 
Данные переходы обусловлены удалением всех 

пожароопасных веществ и материалов из помеще-

ния. 

Из всего вышесказанного следует отметить ос-

новные моменты решения поставленной задачи 

категорирования помещений (зданий, сооруже-

ний) по пожаровзрывоопасности. 

Во-первых, следует определить, сколько в зда-

нии помещений и к какой категории по пожаро- 

взрывоопасности каждое из них относится.  

Далее в зависимости от количества и степени 

пожаро- и взрывоопасности типов помещений 
следует определить категорию пожаровзрыво-

опасности всего здания (сооружения).  

На последнем этапе необходимо оптимизиро-

вать помещения по категории взрывопожароопас-

ности по одному из вышеуказанных методов, что 

приведет к оптимизации категории взрывопожа-

роопасности здания (сооружения) в целом. 

Без процесса оптимизации можно обойтись, 

если здание (сооружение) или ряд помещений не 

приводятся к определенной категории пожаро- 

взрывоопасности. Но в целом суть решения задачи 

остается прежней. 
Для правильного категорирования помещений 

и зданий по взрывопожарной и пожарной опасно-

сти необходимо придерживаться алгоритма, изо-

браженного на рисунке 3. 

Для данной схемы алгоритма выбираем все  

необходимые данные из технологического регла-

мента. Далее из фактографической БД «Пожаро- 
взрывоопасность», структура которой представ- 

лена на рисунке 4, выбираем необходимые для 

расчета данные [3, 4]. 

Рассмотрим подробно таблицу БД «Виды рас-

четов».  

Выбор и обоснование расчетного варианта 

осуществляются следующим образом. 

При расчете значений критериев взрывопо-

жарной опасности в качестве расчетного следует 

выбирать наиболее неблагоприятный вариант ава-

рии или период нормальной работы аппаратов, 

при котором во взрыве участвует наибольшее ко-
личество веществ или материалов, наиболее опас-

ных в отношении последствий взрыва. В случае, 

если использование расчетных методов не пред-

ставляется возможным, допускается определение 

значений критериев взрывопожарной опасности 

на основании результатов соответствующих науч-

но-исследовательских работ, согласованных и ут-

вержденных в установленном порядке. 

Информационная подсистема обязательно 

должна содержать в себе БД с фактографической 

информацией о веществах и материалах, чтобы 
пользователю после объявления вещества или ма-

териала, находящегося в помещении (здании), не 

пришлось самостоятельно вводить его характери-

стики взрывопожароопасности.  

Комплектование информационной базы в фак-

тографических АИС включает обязательную 

структуризацию входной информации из доку-

ментального источника. Структуризация осущест-

вляется через определение экземпляров информа-

ционных объектов, в данном случае показателей 

пожаровзрывоопасности веществ и материалов, и 

заполнение их реквизитов. На рисунке 5 изобра-
жены уровни представления информации в АИС.  

Внешний пользовательский уровень определя-

ется локальными представлениями пользователей 

о своих информационных потребностях. 

 
 

Рис. 4. Структура фактографической БД «Пожаровзрывоопасность» 
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Эти представления выражаются на языке дан-

ной предметной области и находят отражение в 
совокупностях данных. 

На основе анализа индивидуальных представ-

лений и информационно-технологических по-

требностей пользователей формируется интегри-

рованная информационно-логическая (инфологи-

ческая) схема предметной области.  

На этом же концептуальном уровне представ-

ления данных строится логическая структура дан-

ных, которая в первую очередь предусматривает 

их разделение (независимость) от прикладных 

программ обработки. 

Третий уровень представления данных в фак-
тографических АИС выражается внутренней 

структурой БД, определяющей физическую схему 

организации данных на носителях вычислитель-

ных установок АИС. Способы задания и реализа-

ции физической структуры БД определяются 

форматом файлов данных, который поддержива-

ется конкретной СУБД. 

Под переменной информацией, используемой в 

САПР пожаровзрывобезопасности, понимают ин-

формацию, которая вводится непосредственно пе-

ред решением задачи. К ней относят, например, 
размеры исследуемого помещения (длина, высота, 

площадь, объем), количество веществ и материа-

лов, находящихся в помещении, высоту пожарной 

нагрузки H. 

Эта информация обрабатывается по заранее 

разработанному алгоритму. В зависимости от по-

лучаемых промежуточных результатов выполня-

ются вычисления по тем или иным ветвям алго-

ритма. Таким образом, исходная информация од-

новременно является управляющей совместно с 

программой работы ЭВМ.  

Информация должна быть достаточной для 
решения задачи и максимально понятной, не тре-

бующей предварительного ручного кодирования. 

Информация задается в виде: 

– последовательности чисел (при этом, если в 

последовательности содержится качественно раз-

личная информация, ее 

вид определяется зани-

маемым ею в последова-

тельности местом); 
– системы правил 

(грамматики, синтаксиса, 

семантики), на основе ко-

торых создается специ-

альный язык [4]. 

Выбор той или иной 

формы задания исходной 

информации зависит от 

решаемой задачи, области 

и частоты ее применения, 

сложности алгоритма, 
времени для его реализа-

ции. Для решения задачи 

определения категории помещений (зданий, со-

оружений) в САПР пожарной безопасности тех-

нологическую информацию, имеющуюся в форме 

последовательности фактов (знаний) о предмет-

ной области, рекомендуется представлять в виде 

фактографической АИС. Для обработки перемен-

ной информации можно использовать алгоритм, 

представленный в ранее опубликованной статье 

[4], посвященной теме САПР пожарной безопас-

ности.  
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СТОХАСТИЧЕСКАЯ МНОГОАГЕНТНАЯ МОДЕЛЬ  
БИРЖЕВОЙ КНИГИ ЗАЯВОК НА ОСНОВЕ ЭМПИРИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 

А.О. Глекин, аспирант (Институт системного анализа РАН, 

просп. 60-летия Октября, 9, г. Москва, 117312, Россия, graed@mail.ru) 

 

В данной работе предлагается стохастическая многоагентная модель биржевой книги заявок. Целью построения 
модели является получение статистических свойств поведения биржевой книги, схожих с реально наблюдаемыми 
статистиками. Модель включает три основных механизма, реализующих динамику книги заявок: поступление и от-
мена лимитированных заявок, а также поступление рыночных заявок. В качестве параметров модели использовались 
статистики, полученные из журнала заявок для фьючерса на индекс РТС. Последовательность событий в модели, по-

ступление или отмена заявок образуют пуассоновский поток. В качестве закона распределения объемов заявок ис-
пользуется степенной закон. Предложенная модель способна воспроизводить высокочастотную динамику микро-
структуры поведения книги заявок, а также генерировать реалистичный ценовой ряд.  

Ключевые слова: биржевая книга заявок, многоагентное моделирование, высокочастотная торговля, биржевые 
роботы. 

 

STOCHASTIC MULTI-AGENT MODEL FOR THE ORDER BOOK DYNAMICS 
Glekin A.O., postgraduate  

(Institute for Systems Analysis RAS, 60-letiya Oktyabrya Av., 9, Moscow, 117312, Russia, graed@mail.ru) 
Abstract. This paper introduces a stochastic multi-agent model to reproduce key empirical properties of the real order 

book dynamics. The model includes three mechanisms: sending limit orders, cancellation of limit orders and sending market 
orders. The empirical properties of the order book of RTS futures contract are used as parameters of the model. The sequence 
of order book events forms a Poisson flow. Order size has power-low distribution. The proposed model is able to reproduce 
several empirical features of the high-frequency dynamics of the orders in the book and price movements.   

Keywords: limit order book, multi-agent modeling, high-frequency trading, automated trade systems. 
 

Возрастающий интерес участников рынка к  
автоматизированной торговле обусловил необхо-
димость исследования адекватного поведения тор-
говых систем на реальном рынке. Одним из ос-
новных методов проверки автоматизированных 
систем торговли является симуляция торгов на ис-
торических и искусственных данных. Историче-
ские данные служат для проверки прибыльности и 
оптимизации системы торговли. Симуляция на 
искусственных данных позволяет оптимизировать 
торговые системы на предмет исполнения заявок. 

Для создания адекватной модели рынка необ-
ходимо моделировать поведение биржевой книги 
заявок с учетом статистических свойств реальной 
биржевой книги рассматриваемого финансового 
инструмента. В данной работе используются ста-
тистические свойства биржевой книги на самый 
ликвидный инструмент российского рынка – фью-
черс РТС. Строится многоагентная модель, вклю-
чающая четырех участников торгов. Действия ка-
ждого участника имеют случайный характер и не 
направлены на получение прибыли, то есть у них 
отсутствует функция полезности. Такие модели 
принято называть моделями с нулевым интеллек-
том (zero intelligence) [1].  

В представленной модели поведение игроков 
воспроизводит эмпирические результаты реально-
го рынка, поэтому данная модель не допускает 
аналитического решения. К примеру, в [2] пред-
ложена модель также с четырьмя участниками 
торгов на основе нелинейного марковского про-
цесса. Предположения о поведении игроков, сде-
ланные в [2], позволяют строго доказать сущест-
вование процесса и сходимость к равновесию, но 

модель не полностью воспроизводит поведение 
книги заявок. Стоит также отметить модель, пред-
ложенную в работе [3], которая позволяет оценить 
вероятность наступления различных событий в за-
висимости от текущего состояния книги. Однако в 
этой модели используются единичные размеры 
заявок. 

 

Биржевой механизм 
 

Механизмом торгов является непрерывный 

двойной аукцион. Участники торгов могут ис-

пользовать лимитированные и рыночные заявки.  

Лимитированные заявки определяются кон-

кретной ценой, хуже которой эта заявка не может 

быть исполнена, и объемом (или размером), то 

есть количеством товара или ценных бумаг. Каж-

дая лимитированная заявка размещается в книге 
заявок на соответствующем ценовом уровне. 

В таблице 1 представлена книга заявок.  
Таблица 1 

Биржевая книга заявок 
 

level bid price ask level 

  150 015 32 3 

  150 010 23 2 

  150 005 68 1 

1 9 150 000   

2 13 149 995   

3 20 149 990   
 

В первой графе указывается суммарный объем 
заявок на покупку, во второй – цены заявок, или 

так называемые уровни цен, в третьей – суммар-

ный объем заявок на продажу. Минимальная цена 
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продажи называется аск-ценой (ask price), макси-

мальная цена покупки – бид-ценой (bid price). 

Рыночные заявки – тип заявок, в которых ука-

зывается только объем заявки, но не указывается 
цена. Такие заявки исполняются по лучшей цене, 

существующей на текущий момент в книге. В ре-

зультате поступления рыночной заявки происхо-

дят сделки. Если, например, в книгу поступила 

рыночная заявка на покупку объемом 70, то часть 

заявки объемом 68 исполнится по цене 150 005, а 

оставшийся объем 2 исполнится уже по цене 

150 010. Такое явление называется проскальзыва-

нием, когда цена исполнения хуже, чем лучшая 

цена на рынке. В результате исполнения такой за-

явки цена аск поднимется до уровня 150 010. 
Лимитированная заявка находится в книге до 

тех пор, пока не будет исполнена либо отменена. 

Исполнение лимитированных заявок на каждом 

ценовом уровне подчиняется правилу FIFO, то 

есть заявка, которая раньше поступила на ценовой 

уровень, будет исполнена первой. 

Лимитированная заявка имеет три параметра: 

уровень цены, объем и направление. Направление 

указывает на куплю или продажу инструмента. 

Номер уровня цены для заявок на покупку отсчи-

тывается от лучшей цены предложения (ask price) 

на текущий момент времени, а для заявок на про-
дажу – от лучшей цены спроса (bid price). Рыноч-

ная заявка определяется только объемом и на-

правлением. Шаг цены между уровнями для фью-

черса РТС на июнь 2011 г. был равен 5. 

Ценовой уровень l(p) для заявок на покупку 

равен ,

a
p p

s

−

 если p<pa, для заявок на продажу – 

,

b
p p

s

−

 если p>pb, где pa – лучшая цена предло-

жения; pb – лучшая цена спроса; p – цена заявки; s 
– минимальный шаг цены. 

 

Модель 
 

Модель включает четырех участников торгов: 

поставщиков ликвидности на покупку и на прода-

жу, а также потребителей ликвидности на покупку 

и на продажу. 

Поставщики ликвидности поставляют в книгу 
только лимитированные заявки и отличаются на-

правленностью этих заявок. Поставщик ликвидно-

сти на покупку отправляет заявки на покупку, по-

ставщик ликвидности на продажу отправляет за-

явки на продажу.  

Потребители ликвидности поставляют в книгу 

рыночные заявки и отличаются направленностью 

этих заявок, а также могут отменять активные ли-

митированные заявки. Потребитель ликвидности 

на покупку отправляет рыночные заявки на про-

дажу и отменяет активные лимитированные заяв-
ки на покупку, а потребитель ликвидности на про-

дажу, наоборот, отправляет на покупку и отменяет 

на продажу соответствующие заявки. 

Действия участников торгов будем моделиро-

вать пуассоновским процессом, а именно: интер-
вал времени между событиями в книге заявок (со-

ответствует одному шагу симуляции) имеет экс-

поненциальное распределение p{τ≥t}=exp(–λt), 

параметр λ будем называть суммарной интенсив-
ностью.  

Параметры потребителя и поставщика ликвид-

ности на покупку определяются нижним индексом 

bid, параметры потребителя и поставщика лик-

видности на продажу – нижним индексом ask. 

Верхний индекс в параметрах модели указывает 

на тип действия: L – лимитированная заявка, M – 

рыночная заявка, C – отмена активной лимитиро-

ванной заявки. 

Каждый участник выполняет свои действия с 

некоторой интенсивностью 
type

side
I , где нижний ин-

декс side указывает на направленность участника, 

а верхний type – на тип действия. Тогда суммарная 

интенсивность событий в книге λ=
L L

ask bid
I I+ +  

C C M M

ask bid ask bid
I I I I+ + + + , где 

L

bid
I  – интенсивность от-

правки лимитированных заявок на покупку, 
L

ask
I  – 

на продажу; 
M

bid
I  – интенсивность отправки ры-

ночных заявок на продажу, 
M

ask
I  – на покупку; 

C

bid
I  

– интенсивность отмены лимитированных заявок 

на покупку, 
C

ask
I  – на продажу. 

На каждом шаге симуляции выполняется одно 

из шести возможных действий с вероятностью

λ

type

side
I

. Например, вероятность отмены ордера со 

стороны покупок равна 
λ

C

bid
I

. 

 

Поставщик ликвидности 
 

Поставщики ликвидности отправляют лимити-

рованные заявки объемом v на ценовой уровень l. 
Объем v принимает значения 1, 2, …, VL

 (VL
=1000) 

c вероятностью pL
(v). Уровень цены l принимает 

значения 1, 2, …, K (K=1000) с вероятностью qL
(l). 

Функции распределения вероятностей объема и 

уровня цены заявок не зависят от направленности 

поставщика ликвидности.  

Скорость поступления объема в книгу заявок 

вычислим как ( )
L L

in L ask bid
V S I I= + , где SL	– средний 

объем лимитированной заявки, 
1

( )

L
V

L

L

v

S vp v
=

=∑ . 

 

Потребитель ликвидности 
 

Данные участники торгов отправляют рыноч-

ные заявки со случайным объемом v. Объем v 
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принимает значения 1, 2, …, VM
 (VM

=100) c веро-

ятностью pM
(v), которая не зависит от направлен-

ности потребителя ликвидности. Отмена активных 

лимитированных заявок соответствующего на-
правления производится равновероятно, то есть 

независимо от уровня и объема заявки. 

Скорость потребления объема из книги заявок 

такова: ( ) ( )
M M C C

out M ask bid C ask bid
V S I I S I I= + + + , где SC – 

средний объем отменяемой заявки; SM – средний 

объем рыночной заявки, 
1

( )

M
V

M

M

v

S vp v
=

=∑ . 

 

Условие равновесия 
 

Для стационарности объема лимитированных 

заявок в книге необходимо, чтобы в среднем ско-

рость потребления объема была равна скорости 

поступления как со стороны покупок, так и со 

стороны продаж: ,

L M C

L bid M bid C bid
S I S I S I= +

 
L

L ask
S I =

 
M C

M ask C ask
S I S I= + . 

Если предположить, что рыночные ордера от-

сутствуют, то есть 0
M

ask
I =  и 0

M

bid
I = , то SC=SL, 

C L

ask ask
I I= , 

C L

bid bid
I I= . 

Это означает, что все поступившие лимитиро-

ванные заявки отменяются с той же интенсивно-

стью, что и поступают. При этом каждая активная 

лимитированная заявка имеет одинаковую веро-

ятность отмены независимо от ее объема и цено-

вого уровня. 

При наличии рыночных ордеров часть актив-

ных лимитированных заявок исполняются полно-

стью или частично, поэтому SC≠SL. 
Отметим, что при симуляции могут возникать 

ситуации, когда лимитированные ордера со сто-

роны покупки или продажи полностью отсутст-

вуют. Во избежание подобных ситуаций будем за-

прещать работу потребителя ликвидности на по-

купку (на продажу) при достижении некоторого 

минимума  по количеству лимитированных заявок 

на покупку (на продажу). Ограничение по числу 

заявок определяется так, чтобы в любой момент 

времени в книге присутствовал необходимый объ-

ем для исполнения рыночной заявки максималь-

ного объема VM
. При симуляции использовалось 

ограничение в 100 заявок.  

Ограничение по минимальному количеству 

ордеров дает возможность избегать ситуаций не-

ограниченного роста суммарного объема в книге 

путем установки скорости поступления объема Vin 

чуть меньше скорости потребления Vout. Суммар-

ный объем заявок в книге ведет себя как процесс с 

отражением и сносом вниз. 
 

Оценка параметров модели 
 

Данные. Модель книги строится на основе эм-

пирических данных, полученных из истории пото-

ка биржевых заявок для фьючерса на индекс РТС 

за июнь 2011 г. Для анализа книги использовались 

имеющиеся в свободном доступе данные на сайте 

биржи РТС (http://ftp.rts.ru/pub/info/historical_da-
ta/). Данные содержат всю информацию о посту-

пающих заявках на рынок, а также данные по всем 

совершенным сделкам. 

Ценовой уровень заявки. На рисунке 1 показа-

на эмпирическая зависимость среднего числа по-

ступивших лимитированных заявок N(l) за 1 се-

кунду в зависимости от ценового уровня l. Для 

l≥20 функцию N(l) аппроксимируем степенным 

законом 
2.8ˆ ( )N l nl
−

= , где n=N(20)⋅20
2.8

. Для l<20 

положим ˆ ( ) ( )N l N l= . 

Тогда функцию вероятностей ценового уровня 

лимитированной заявки можно оценить как 

1

ˆ ( )
( )

ˆ ( )

L

K

i

N l
q l

N i
=

=

∑
, l=1, …, K. 

Объем заявок. Функции вероятностей для объ-
емов лимитированных и рыночных заявок аппрок-

симируем степенным законом: pM
(v)∼v–1,7

, pL
(v)∼ 

∼v–2,06
. 

Параметры распределений выбираются так, 

чтобы средние размеры заявок SL	 и SM соответст-

вовали эмпирическим значениям (таблица 2). 
Таблица 2 

Значения интенсивностей и объемов заявок  
в модели и на реальном рынке 

 

Параметр Модель РТС 

SL 3,92 3,92 

SC 4,10 3,86 

SM 5,40 5,40 
L

ask
I  46,5 45,5 

L

bid
I  46,5 45,2 

C

ask
I  40,1 41,3 

C

bid
I  40,1 41,0 

M

ask
I  3,37 3,43 

M

bid
I  3,37 3,43 

 

Интенсивности событий. Параметр λ выби-
рается в соответствии с суммарным числом собы-

 
 

Рис. 1. Среднее число поступающих лимитированных 

заявок в секунду. Логарифмический масштаб 
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тий за 1 секунду: 
L L C C M M

ask bid ask bid ask bid
I I I I I I+ + + + + = 

=179,97 (событие/сек.). 

Результаты моделирования. Представляет 

интерес сравнение ряда эмпирических свойств ре-

альной книги и изучаемой модели. В таблице 2 

приведены полученные значения интенсивностей 

и объемов заявок для модели и для фьючерса РТС.  

Поступление и отмена заявок. На рисунке 2 

отражены интенсивности поступления и отмены 

лимитированных заявок в зависимости от ценово-

го уровня. 

Совпадение интенсивностей поступления оз-

начает правильно подобранные параметр λ и рас-
пределение qL

(l). 
Cледует обратить внимание на поведение кри-

вой интенсивности отмены ордеров. Начиная с  

12-го уровня число поступивших заявок равно 

числу отмененных заявок. Это справедливо как 

для модели, так и для реальных данных. Такое  

поведение свидетельствует в пользу гипотезы 

равновероятной отмены активных лимитирован-

ных заявок. Расхождение кривых интенсивности 

поступления и отмены заявок с 1-го по 12-й уров-
ни указывает на количество исполняемых заявок. 

Глубина уровня, с которого начинается расхожде-

ние кривых поступления и отмены заявок, может 

характеризовать моментальную волатильность.  

Различие в интенсивностях отмены заявок 

объясняется принятой в модели независимостью 

объема лимитированной заявки от ценового уров-

ня. На рисунке 3 видно, что для РТС средний раз-

мер поступающей заявки на первом уровне пре-

вышает среднее значение SL, что уменьшает число 

исполняемых заявок на первых уровнях. 
Кроме того, на рисунке 3 уже продемонстри-

ровано, что средний размер отмененной заявки на 

ближайших уровнях превышает среднее значение 

SL. Это связано с тем, что чаще отменяются заявки 

с большим размером, поскольку не успевают ис-

полниться полностью. 

Средний профиль книги. Профиль книги 

представляет собой состояние биржевой книги в 

некоторый момент времени. Средний профиль 

(рис. 4) рассчитывался как усредненное число зая-

вок на каждом уровне книги на начало каждой се-

кунды. Для книги РТС характерен логарифмиче-

ский закон уменьшения числа заявок на дальних 

уровнях, однако на модельных данных получаем 

степенной закон. 

На рисунке 5 показана зависимость среднего 

объема заявки, стоящей в книге. Как и в случае с 

объемом отменяемых заявок, объем заявок, стоя-

щих на ближайших уровнях, превосходит SL. Это 
связано с тем, что время жизни заявки большого 

объема превышает время жизни заявок малого 

объема по причине их исполнения рыночными ор-

дерами. 

Рисунок 6 демонстрирует пример ценовой ди-

намики модели, которая ведет себя подобно ре-

альной динамике РТС. 

 
 

Рис. 2. Среднее число поступающих и отмененных  
лимитированных заявок в секунду для модели  

и реального рынка. Логарифмический масштаб 
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Рис. 4. Среднее число заявок, стоящих в книге,  
в зависимости от уровня для модели и реального рынка 

 

 
 

Рис. 5. Средние размеры активных лимитированных 
заявок в зависимости от уровня цены  

для модели и реального рынка 
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Рис. 3. Средние размеры поступающих и отмененных 

лимитированных заявок для модели и реального рынка 
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На рисунке 7 представлен фрагмент диаграм-

мы классов системы исполнения заявок. Цен-

тральным классом в данной модели является класс 

OrderMatchingSystem, реализующий в методе 

OrderExecution алгоритм исполнения заявки. 

Класс OrderBook – это два упорядоченных списка 

заявок (SortedList<Order>). Заявки упорядочены в 

соответствии с приоритетом их исполнения в мо-

мент поступления рыночной заявки. 

Класс Trader является абстрактным, отвечаю-

щим за логику работы участников торгов. На ри-

сунке 8 приведен фрагмент диаграммы классов, 

реализующих работу рассмотренной в данной ра-

боте модели и симуляции торгов по историческим 

данным. 

OrderLogTrader реализует симуляцию торгов 

по историческим данным. Исторические данные 

потока заявок (табл. 3) представляют собой таб-

лицу с параметрами поступающих заявок. В графе 

Direction отражается направленность заявки: S – 
продажа, B – покупка; в графе DateTime – время 

поступления заявки с точностью до миллисекун-

ды. Каждая заявка имеет свой номер ID, цену Price 

и объем Volume. В Action указывается тип дейст-

вия: 0 – отменить заявку, 1 – поставить заявку в 

книгу и 2 – сделка совершена. 

В заключение отметим, что в работе предло-

жена стохастическая многоагентная модель бир-

жевой книги заявок, состоящей из четырех аген-

тов. Первые два агента, один со стороны спроса, 

другой со стороны предложения, поставляют лик-

видность в биржевую книгу путем добавления 
лимитированных заявок. Другие два агента, один 

со стороны спроса, другой со стороны предложе-

ния, потребляют имеющуюся в книге ликвидность 

путем отмены лимитированных заявок либо путем 

отправки рыночных заявок. События в модели ге-

нерируются пуассоновским процессом.  

Параметры модели определялись на основе 

эмпирических свойств книги заявок фьючерсного 

контракта на индекс РТС.  

 

Рис. 6. Пример ценовой динамики модели 
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Рис. 8. Фрагмент диаграммы классов модели  

и симуляции исторических данных 

Таблица 3 
Пример истории потока заявок по индексу РТС 

 

Direction DateTime ID 
Action 

(C=0, L=1, M=2) 
Price Volume Order ID Trade Price 

S 20110601233951700 4014602286 0 184190 200 

S 20110601233951800 4014602357 0 184185 90 

S 20110601233951800 4014602375 1 185975 621 

S 20110601233951900 4014602375 0 185975 621 

S 20110601233951900 4014602391 1 185975 621 

B 20110601233951900 4014181933 2 184000 1 328609129 184000 

S 20110601233951900 4014602397 1 184000 5 

S 20110601233951900 4014602397 2 184000 1 328609129 184000 

S 20110601233951900 4014602398 1 184000 20 

S 20110601233952000 4014602391 0 185975 621 

S 20110601233952000 4014602417 1 185975 621 
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Рис. 7. Фрагмент диаграммы классов биржевого  

механизма 



Программные продукты и системы                     № 3, 2013 г. 

 288 

Стационарное поведение агентов, то есть не-

изменчивость интенсивностей работы агентов и 

ограничение по минимальному количеству лими-

тированных заявок в книге является условием ус-
тойчивого состояния книги. В данных условиях 

ценовая динамика и высокочастотные характери-

стики модели демонстрируют схожее поведение с 

реально наблюдаемыми эмпирическими свойст-

вами рынка.  

Данная модель может быть легко расширена 

для моделирования более сложной динамики по-

ведения рынка. Интерес представляет моделиро-

вание трендового поведения цены. Такое поведе-

ние можно реализовать путем изменения соотно-

шения ограничений по минимальному количеству 
лимитированных заявок со стороны спроса и 

предложения, а также изменения соотношения 

рыночных заявок и отмены лимитированных зая-

вок. 
 

Литература 
 

1. Ladley D., Zero Intelligence in Economics and Finance, 

The Knowledge Engineering Review, Cambridge Univ. Press, 
2004, Vol. 27, pp. 1–24. 

2. Lykov A., Muzychka S., Vaninsky K., A multi-agent non-

linear markov model of the order book. arXiv:1208.3083. 

3. Cont R., Stoikov S., Talreja R., A stochastic model for or-
der book dynamics, Operation Research, 2010, Vol. 58, no. 3, pp. 
549–563. 

4. Chakraborti A., Toke I. M., Patriarca M., Abergel F., 
Econophysics review: I. Empirical facts, Quantitative Finance, 
2011, Vol. 11, no. 7, pp. 991–1012. 

5. Chakraborti A., Toke I.M., Patriarca M., Abergel F., 
Econophysics review: II. Agent-based models, Quantitative 
Finance, 2011, Vol. 11, no. 7, pp. 1013–1041. 

6. Maslov S., Simple model of a limit order-driven market, 
Physica A, 2000, no. 278, pp. 571–578.  

7. Samanidou E., Zschischang E., Stauffer D., Lux T., Agent-

based models of financial markets, Reports on Progress in Physics, 
2007, Vol. 70, pp. 409–450. 

 

References 
 

1. Ladley D., The Knowledge Engineering Review, Cam-
bridge University Press, 2004, Vol. 27, pp. 1–24. 

2. Lykov A., Muzychka S., Vaninsky K., A multi-agent non-

linear markov model of the order book, available at: 
arXiv:1208.3083 (accessed 24 July 2013). 

3. Cont R., Stoikov S., Talreja R., Operation Research, 2010, 

Vol. 58, no. 3, pp. 549–563 
4. Chakraborti A., Toke I. M., Patriarca M., Abergel F., 

Quantitative Finance, 2011, Vol. 11, no. 7, pp. 991–1012. 

5. Chakraborti A., Toke I. M., Patriarca M., Abergel F., 
Quantitative Finance, 2011, Vol.11, no. 7, pp. 1013–1041. 

6. Maslov S., Physica A, 278, 2000, pp. 571–578.  

7. Samanidou E., Zschischang E., Stauffer D., Lux T., Re-
ports on Progress in Physics, 2007, Vol. 70, pp. 409–450. 

 
 

 

УДК 004.93 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ  

ЗНАКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
(Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 12-01-33085) 

 

А.А. Чигорин, аспирант; А.С. Конушин, к.ф.-м.н., научный сотрудник  
(Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,  

Ленинские горы, 1, г. Москва, 119991, Россия,  
aachigorin@graphics.cs.msu.ru, ktosh@graphics.cs.msu.ru) 

 

Рассмотрена задача автоматического нанесения дорожных знаков на карту. Для успешного применения автома-
тических методов на практике необходимо, чтобы суммарное время работы автоматического алгоритма и время ис-
правления его ошибок были в разы меньше времени разметки оператором. Описывается система автоматического 
нанесения знаков на карту, состоящая из модулей обнаружения, распознавания, связывания и локализации. На эта-
пах обнаружения и распознавания положение знака определяется независимо на каждом кадре и каждому обнару-
женному знаку присваивается метка класса. На этапе связывания одни и те же физические знаки с соседних кадров 
объединяются в последовательности, что позволяет уточнить результаты этапа обнаружения и распознавания. На 
этапе локализации определяются координаты связанной последовательности знаков за счет применения метода три-

ангуляции. Проведены эксперименты, подтверждающие эффективность различных компонентов предложенной сис-
темы. Система работает более чем со 140 классами знаков дорожного движения и не требует ручной разметки боль-
шого количества тренировочных изображений за счет обучения на синтетически полученных данных. Создана 
большая коллекция знаков дорожного движения Российской Федерации. Проведено тестирование системы на пред-
ложенной коллекции. Коллекция находится в открытом доступе, чтобы способствовать сравнению с другими мето-
дами. 

Ключевые слова: картографирование, распознавание образов, знаки дорожного движения, синтетические дан-
ные. 

 

A SYSTEM FOR AUTOMATIC TRAFFIC SIGNS MAPPING 
Chigorin A.A., postgraduate; Konushin A.S., Ph.D., researcher  

(Lomonosov Moscow State University, Leninskie Gory, 1, Moscow, 119991, Russia,  
aachigorin@graphics.cs.msu.ru, ktosh@graphics.cs.msu.ru) 

Abstract. The article describes a system for the large-scale automatic traffic signs recognition and mapping. To apply au-
tomatic methods successfully we need the cumulative time of automatic algorithm and time for error correction to be less 
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than the time for manual data labeling by the human operator. Our system consists of four modules: detection, recognition, 
linking and localization. Detection and recognition mean that traffic sign position is determined on each frame separately and 
class label is assigned for each detected sign. On the linkage step the same physical signs from different frames are linked in-
to the sequence that allows refining detection and recognition results. Coordinates of the linked sequence are determined on 
the localization step by triangulation. We experimentally justifyed design choices made for different components of the sys-
tem. The system works with more than 140 different classes of traffic signs and does not require labor-intensive labeling of 

large amount of training data due to the training on synthetically generated images. We evaluated our system on the large da-
taset of Russian traffic signs and made this dataset publicly available to encourage future comparison. 

Keywords: traffic signs mapping, pattern recognition, traffic signs, synthetic data. 
 

Лучшие методы распознавания знаков дорож-

ного движения основаны на машинном обучении 
[1] и требуют сбора большой обучающей коллек-

ции изображений. Чтобы получить подобную кол-

лекцию, оператору необходимо просмотреть сот-

ни километров проезда, особенно в случае редко 

встречающихся классов знаков. Обойти описан-

ную проблему можно, используя для обучения 

предлагаемую синтетическую коллекцию изобра-

жений. 

Суть метода состоит в том, что на вход системе 

подается набор геопривязанных изображений, 

чтобы получить на выходе карту с нанесенными 
на нее знаками.  

 

Обзор литературы 
 

Авторам известны несколько опубликованных 

работ, описывающих системы распознавания зна-

ков, выполняющие полный цикл – от обнаружения 

до распознавания и сопровождения. Все эти сис-

темы отличаются от предлагаемой либо точ- 

ностью работы, либо требованиями, накладывае-

мыми на оборудование снимающей машины. В 

работе [2] описана система, созданная на основе 
каскада классификаторов и обученная на разоб-

щенных диполях (dissociated dipoles [3]). Она спо-

собна распознавать четыре типа знаков. Была дос-

тигнута полнота в 50–60 % для монокулярного 

видео с одним ложноположительным срабатыва-

нием на каждые 13–52 кадра. Другая многокамер-

ная система описана в [4]. Она способна обнару-

живать и распознавать 62 класса знаков. В работе 

[5] аппаратно-ориентированная реализация деск-

риптора HOG [6] позволила получить полноту в 

99 % при одном ложноположительном срабатыва-
нии на 10

10 
окон детектора. 

Преимущества предлагаемой системы: она 

лучше и по полноте, и по точности, чем система 

из [2]; при использовании только одной камеры 

достигнута полнота в 96,8 % при двух ложнопо-

ложительных срабатываниях на кадр по сравне-

нию c [3]; система работает со 140 классами зна-

ков (в отличие от трех в [5]). 

 

Коллекция знаков дорожного движения  

Российской Федерации 
 
Авторы собрали и вручную разметили боль-

шую коллекцию знаков дорожного движения  

Российской Федерации [7], содержащую 9 508 

изображений со знаками и 71 050 фоновых изо-
бражений. Она состоит из 14 360 отмеченных 

прямоугольников со знаками, 6 387 из которых 

имеют метку физического знака. Всего отмечено 

863 физических знака. Таким образом, каждый 

физический знак заснят в среднем 7,3 раза. Кол-

лекция разделена на обучающую и тестовую  

выборки. Обучающая выборка состоит из 4 754 

изображений со знаками и 44 817 фоновых изо-

бражений. Остальные изображения содержатся в 

тестовой части. 

 

Описание системы 
 

Данные на вход поступают от системы мо-

бильного картографирования, оснащенной одной 

камерой и GPS-модулем. Камера способна выда-

вать 0,9 MPix изображения пять раз в секунду. В 

данной работе описываются результаты для четы-

рех типов дорожных знаков РФ, объединенных 

визуальной похожестью (рис. 1а).  

Система состоит из четырех модулей: 

– обнаружения, осуществляет поиск знаков 

на каждом входном кадре; 

– распознавания, присваивает метку класса 

каждому обнаруженному знаку; 

– сопоставления, связывает одни и те же 

физические знаки на соседних кадрах; 

– локализации, вычисляет положение знака в 

мировых координатах. 

 

Создание синтетических данных 
 

Знак дорожного движения – это твердый пла-

нарный объект. Данный факт делает создание син-

тетических изображений знака достаточно про-

стой задачей. Авторы применили серию транс-

 
а)        б) 

 

Рис. 1. а) примеры типов знаков, обрабатываемых 
предлагаемой системой;  

б) примеры создаваемых синтетических данных 
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формаций к пиктограммам знаков из википедии, 

чтобы получить синтетические изображения, ви-

зуально похожие на реальные. 

Представим трансформации, применяемые к 
каждой пиктограмме: 

– изменение яркости и насыщенности; 

– поворот, масштабирование и смещение зна-

ка в трехмерном пространстве; 

– добавление гауссового шума, шума «соль и 

перец», эффектов пикселизации и размытия; 

– добавление фона из реальных изображений 

со смешиванием по краям. 

Пример получаемых синтетических данных 

приведен на рисунке 1б. Каждая трансформация 

задана вероятностью появления, а в случае появ-
ления – распределением вероятности на парамет-

ры трансформации (подробнее об алгоритме соз-

дания синтетической выборки см. в [8]). 

 

Обнаружение дорожных знаков 
 

В данной работе, как и в [2, 4, 5], используется 

каскад классификаторов, на первых этапах кото-

рого применяются классификаторы AdaBoost, 

обученные на разобщенных диполях [3]. Изобра-

жение предобрабатывается с помощью фильтров, 

извлекающих основные цвета знаков из изобра-
жения [9]. На каждом этапе каскада для обучения 

используются 10 000 синтетических и 16 000 фо-

новых примеров, полученных из реальных изо-

бражений с помощью бутстрэппинга. Тринадцать 

этапов каскада обучаются, пока доля ложнополо-

жительных срабатываний не достигнет 10
-7

. 

После этого происходит обучение глубокой 

сверточной нейронной сети на значительно боль-

шем объеме синтетических данных, состоящем из 

200 000 примеров. Предлагаемая сеть состоит из 

пяти слоев с обучаемыми весами и двух слоев 
подвыборки. Она принимает на вход изображения 

размером 30×30 пикселей, нормализованные с по-
мощью выравнивания гистограмм. Подробнее о 

параметрах сети см. в [10] (использованы пара-

метры для базы CIFAR-10). Этапы бутстрэппинга 

повторяются, пока доля ложноположительных 

срабатываний не достигнет 10
-9

. Таким образом, 

обучаются четыре детектора для каждого типа 

знаков. 

Для проверки того, что использование нейрон-

ной сети на последнем этапе каскада улучшает 

точность обнаружения, проведен ряд эксперимен-

тов, в которых сравнивались точность работы де-
тектора, обученного только на диполях, и детек-

тора с нейронной сетью на последнем этапе. Оба 

детектора были обучены до одного и того же про-

цента ложноположительных срабатываний. Рису-

нок 2 показывает, что использование нейронной 

сети позволяет улучшить полноту в среднем на 

7 %. Итоговая точность работы детектора для че-

тырех типов знаков приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Точность работы детектора  
для четырех типов знаков 

 

Тип знака 
Доля  

ложноположительных 
срабатываний 

Полнота по 
физическим 
знакам, % 

Синие  

квадраты 
2⋅10-10 92,18 

Красные  
треугольники 

7⋅10-10 82,35 

Синие круги 6⋅10-10 83 

Красные круги 2⋅10-9 84,7 

 

Распознавание дорожных знаков 
 

Модуль распознавания также основан на глу-

боких сверточных нейронных сетях, которые по-

казали, что являются лучшим классификатором 

для данной задачи [1]. Она состоит из двух свер-

точных слоев, за каждым из которых следует слой 
подвыборки. За вторым слоем подвыборки следу-

ют два полносвязных слоя и softmax-слой, воз-

вращающий распределение на метки классов. Сеть 

обучалась на синтетических данных для каждого 

типа знаков. Результаты работы четырех класси-

фикаторов показаны в таблице 2. 
Таблица 2 

Результаты распознавания  
для четырех типов знаков 

 

Тип знака 
Количе-

ство 
классов 

Количество 
обучающих 
примеров 

Распознанные 
физические 

знаки, % 

Синие  
квадраты 

31 279 000 96,6 

Красные  
треугольники 

46 414 000 92,8 

Синие круги 16 144 000 100 

Красные круги 47 423 000 93,8 

 

Сопоставление и локализация знаков 
 

Для связи одних и тех же физических знаков 

между кадрами использовался простой алгоритм, 

работающий в пространстве пикселей изображе-

ния. Он предсказывает позицию знака на следую-

 
    а)        б) 

 

Рис. 2. Сравнение различных признаков  
и классификаторов, использованных на последних 

этапах каскада: a) для типа «синие квадраты»,  

б) для типа «красные треугольники» 
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щем кадре с помощью уравнения линейного рав-

ноускоренного движения: r=r0+v0t+(at2)/2, где r0 – 

начальная позиция знака на изображении; v0 – 

скорость; a – ускорение знака; r – позиция знака 
по прошествии интервала времени. 

Чтобы использовать это уравнение, необходи-

мо знать v0 и a. Данные величины легко вычисля-

ются с помощью метода конечных разностей, если 

известна позиция знака на последних двух или 

трех кадрах соответственно. Если нет достаточно-

го количества кадров, принимаем v0 и a равными 

нулю. После сопоставления знаков на соседних 

кадрах в один физический знак можно получить 

его положение в мировых координатах с помощью 

триангуляции. Можно также уточнить метку клас-
са, используя результаты распознавания на разных 

кадрах. 

В заключение отметим, что авторы представи-

ли оригинальную систему автоматического нане-

сения знаков на карту. Для тестирования создана 

большая база знаков Российской Федерации, ко-

торая выложена в открытый доступ. Проведено 

тестирование предложенной системы более чем на 

140 классах знаков Российской Федерации. Пред-

ложенная система обучается на синтетически  

созданных данных и не требует трудозатратной 

разметки обучающих данных. Использование глу-
бокой сверточной нейронной сети на последнем 

этапе каскада модуля обнаружения позволяет по-

высить точность обнаружения в среднем на 7 %. 

При обучении модуля распознавания на синтети-

чески сгенерированных данных получаются ре-

зультаты, сравнимые с получаемыми при обуче-

нии на реальных данных. 
 

Литература 
 
1. Stallkamp J., Schlipsing M., Salmen J., Igel C., Man vs. 

Computer: Benchmarking Machine Learning Algorithms for Traffic 
Sign Recognition, Neural Networks, 2012, Vol. 32, pp. 323–332.  

2. Baro X., Escalera S., Vitria J., Pujol O., Radeva P., Traffic 

sign recognition using evolutionary Adaboost detection and Forest-
ECOC classification, IEEE Transactions on Intelligent Transporta-
tion Systems, 2009, Vol. 10, no. 1, pp. 113–126. 

3. Balas B.J. and Sinha P., STICKS: Image-representation 
via non-local comparisons, J. Vis., 2003, Oct., Vol. 3, no. 9, p. 12. 

4. Timofte R., Zimmermann K. and Gool L.V., Multi-view 

traffic sign detection, recognition, and 3D localization, Workshop 
on Applications of Computer Vision, 2009, pp. 1–8. 

5. Overett G.M., Tychsen-Smith L., Petersson L., Andersson 

L., Pettersson N., Creating Robust High-Throughput Traffic Sign 
Detectors Using Centre-Surround HOG Statistics, Machine Vision 
and Applications, 2011, Dec., pp. 1–14. 

6. Dalal N., Triggs W., Histogram of oriented gradients for 
human detection, Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. and Pattern 
Recog., 2005, pp. 886–893.  

7. Russian Traffic Signs Dataset. URL: ftp://anonymous@ki-
viuq.graphicon.ru/AnonymousFTP/RTSD/ (дата обращения: 
12.06.2013). 

8. Моисеев Б., Чигорин А. Классификация автодорожных 
знаков на основе сверточной нейросети, обученной на синте-

тических данных // ГрафиКон′2012: сб. тр. 22-й Междунар. 

конф. по компьют. графике и машин. зрению. М.: МГУ, 2012. 

С. 284–287. 
9. Ruta A., Porikli F., Watanabe S., Li Y., In-vehicle camera 

traffic sign detection and recognition, Mach. Vis. Appl., 2011,  

Vol. 22, no. 2, pp. 359–375. 
10. Cuda-convnet library. URL: https://code.google.com/p/cu-

da-convnet/ (дата обращения: 12.06.2013). 
 

References 
 

1. Stallkamp J., Schlipsing M., Salmen J., Igel C., Neural 

Networks, 2012, Vol. 32, pp. 323–332.  
2. Baro X., Escalera S., Vitria J., Pujol O., Radeva P., IEEE 

Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2009, Vol. 10, 

no. 1, pp. 113–126. 
3. Balas B.J., Sinha P., Journ. of Vision, 2003, Vol. 3, no. 9, 

p. 12. 

4. Timofte R., Zimmermann K., Gool L.V., Workshop on 
Applications of Computer Vision, 2009, pp. 1–8. 

5. Overett G.M., Tychsen-Smith L., Petersson L., Andersson 

L., Pettersson N., Machine Vision and Applications, 2011, pp. 1–
14. 

6. Dalal N., Triggs W., Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. and 

Pattern Recog., 2005, pp. 886–893.  
7. Russian Traffic Signs Dataset, available at: ftp://anony-

mous@kiviuq.graphicon.ru/AnonymousFTP/RTSD/ (accessed 12 

June 2013). 
8. Moiseev B., Chigorin A., GrafiKon’2012: sb. tr. 22 Mezh-

dunar. konf. po kompyut. grafike i mashinnomu zreniyu [Graphi-

Kon’2012: proc. of 22th int. conf. on computer graphics and 
mashine vision], 2012, pp. 284–287. 

9. Ruta A., Porikli F., Watanabe S., Li Y., Mach. Vis. Appl., 

2011, Vol. 22, no. 2, pp. 359–375. 
10. Cuda-convnet library, available at: https://code.google. 

com/p/cuda-convnet/ (accessed 12 June 2013). 

 

 

 
 

УДК 004.415.2.031.43 

МНОГОШАГОВАЯ СИСТЕМА ПОИСКА АЛЬТЕРНАТИВ  
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наб. Аф. Никитина, 22, г. Тверь, 170026, Россия, irina.egereva@gmail.com) 

 

Несмотря на обширно представленное направление каталогизации информации в различных областях, обеспече-
ние поиска данных, являющееся одним из самых главных разделов систематизации информации, осуществляется на 
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основе строго сформулированного посредством языков манипулирования данными запроса пользователя. Зачастую 
запрос к системе невозможно четко сформулировать, нельзя однозначно указать критерии, на которых базируется 
поиск информации. Для того чтобы избежать ограничения доступа пользователей к полному объему информации, 
содержащейся в используемых реестрах и каталогах, целесообразно представлять запрос к системе в качественном 
виде. В работе представлена программная реализация подхода к систематизации разнородной информации. Приве-
дено ее описание в семантическом и параметрическом видах с целью обеспечения формирования максимально точно 

отвечающего пользовательскому запросу ранжированного списка возможных вариантов решений поставленной за-
дачи. Приводится обоснование целесообразности использования основных принципов теории нечетких систем при 
выборе решений в реестрах и каталогах. Представлен алгоритм построения многошагового процесса принятия ре-
шений поставленной задачи при фиксированном количестве шагов. Продемонстрирован результат применения про-
граммной реализации многошаговой системы поиска альтернатив в информационном каталоге. 

Ключевые слова: систематизация, каталог сервисов, поиск информации, теория нечетких систем, многошаго-
вый процесс принятия решения.  

 

MULTISTEP ALTERNATIVES SEARCH IN AN INFORMATION CATALOGUE 
Palyukh B.V., Ph.D., professor; Egereva I.A., Ph.D., doctorant  

(Tver State Technical University, Quay Nikitin, 22, Tver, 170026, Russia, irina.egereva@gmail.com) 
Abstract. Despite the fact that data catalogues are widely used in different areas, data search that is considered as the ma-

jor part of data systematization, is being done with strictly formulated search requests that result in a search results list. How-
ever, quite often it is impossible to state a specific search request. It is also impossible to state search criteria specifically. To 
avoid restricting the access to full information in given catalogues, it is recommended to provide quality system access. The 
article addresses software solutions for systematization of heterogeneous data. The article gives solutions description in 
words and parameters to provide forming a ranked search results list that matches a search request best. The article proves 

motivation for the use of basic principles of fuzzy systems principles when selecting solutions in registers and catalogues. 
The article describes an algorithm of multistep decision making process for an original problem with a fixed number of steps. 
It also demonstrates how this system works in a data catalogue. 

Keywords: systematization, catalogue of services, data search, fuzzy systems theory, multistep task solving. 
 

В современных условиях пользователи зачас-

тую прибегают к применению различных функ-

циональных подсистем для оптимизации процеду-

ры формирования комплекса решений возникаю-
щих задач. 

Существует огромное количество решателей, 

доступ к которым из-за их сложной организации 

часто нельзя осуществить. Для обеспечения поль-

зователю возможности применять существующие 

разработки, знакомиться с опытом их использова-

ния, оценивать степень возможности применения 

того или иного сервиса для решения возникшей 

задачи создаются отдельные каталоги сервисов по 

различным предметным областям, такие как 

Mathtree – древовидный каталог математических 

интернет-ресурсов, разработанный Институтом 
систем информатики им. А.П. Ершова СО РАН 

[1]; проект Wolfram MathWorld, в котором, кроме 

энциклопедических данных, пользователям сайта 

предоставляется возможность решать несложные 

математические задачи [2]; проект nigma [3]; ката-

логи различных сервисов [4, 5] и др. 

При разработке структуры подобных каталогов 

учитываются стандартные подходы к их состав- 

лению, предложенные Декларацией о междуна-

родных принципах каталогизации, которая рас-

пространяется на область применения, объекты, 
атрибуты, связи, задачи и функции каталога [6]. 

Применяется также опыт составления рубрикато-

ров, представляющих собой иерархическую клас-

сификацию областей знания, принятую для сис- 

тематизации всего потока научно-технической 

информации. На основе рубрикаторов строится 

система локальных (отраслевых, тематических, 

проблемных) классификаторов научно-техничес-

кой информации. Кроме того, существует ряд тре-

бований, определяемых ГОСТами ISO 8000 

(ГОСТ Р ИСО 8000) «Качество данных», ISO 
22745 (ГОСТ Р ИСО 22745) «Системы промыш-

ленной автоматизации и их интеграция. Открытые 

технические словари и их применение к основным 

данным» и др. 

Несмотря на широкое распространение ката- 

логизации информации в различных областях, 

обеспечение поиска данных, являющееся одним из 

самых главных разделов систематизации инфор-

мации, осуществляется на основе строго сформу-

лированного посредством языков манипулирова-

ния данными запроса пользователя, в результате 

выполнения которого ему представляется список 
вариантов. 

Однако зачастую невозможно четко сформу-

лировать запрос к системе, ключевые слова могут 

не совпадать с заранее заданным перечнем термов 

в семантическом описании сервиса. Невозможно 

также однозначно указать критерии, на которых 

базируется поиск информации. Из представленно-

го списка разделов, относящихся к определенной 

предметной области, пользователь сам должен 

выбрать раздел, к которому относится стоящая 

перед ним задача, что, как показывает практика, 
зачастую нельзя сделать, так как пользователь 

может просто не знать, какими, например, разде-

лами математики пользовался автор методики при 

разработке определенного сервиса. Чтобы из- 

бежать ограничения доступа пользователей к пол-

ному объему информации, содержащейся в ка- 

талогах, целесообразно представлять запрос к  
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системе в качественном виде, кроме того, такая 

информация лучше формализуется с помощью не-

четких множеств. 

В работе [7] описан подход к задачам принятия 
решений, когда цели и ограничения нечеткие. 

Главными элементами процесса принятия реше-

ния являются множество альтернатив, множество 

ограничений и цели, ставящие в соответствие ка-

ждой альтернативе выигрыш (или проигрыш), ко-

торый будет получен в результате ее выбора. 

Важным является то, что цели и ограничения рас-

сматриваются как расплывчатые множества в про-

странстве альтернатив, это позволяет не делать 

между ними различия при формировании реше-

ния. Решение, в свою очередь, определяется как 
расплывчатое множество в пространстве альтер-

натив, получающееся в результате пересечения 

заданных целей и ограничений. Задача построения 

системы поиска альтернатив в информационном 

каталоге в настоящей работе будет интерпретиро-

ваться как задача построения многошагового ал-

горитма. 

 

Постановка задачи 

 

Пусть имеется система, содержащая каталог 

сервисов, применение которых связано с решени-
ем задач, возникающих в процессе функциониро-

вания предприятия. 

ЛПР, а именно пользователь информационной 

системы, формирует запрос к системе с формули-

ровкой задачи, подлежащей решению. Система 

обращается к каталогизированному набору серви-

сов для формирования ранжированного перечня 

возможных альтернатив (рис. 1). При этом пред-

полагается, что число шагов отбора сервисов фик-

сированное. 

Задача состоит в том, чтобы разработать такую 
информационную систему, которая позволила бы 

сформировать перечень альтернатив, максимально 

удовлетворяющий запросу, за фиксированное 

число шагов принятия решения. 

 

Многошаговый алгоритм процесса  

принятия решений при поиске альтернатив  

в информационном каталоге 

 

Пусть множество X={x} – каталог сервисов {x1, 

x2, … , xn}. Нечеткое множество Yx={yx} содержит 

семантическое описание каждого сервиса катало-
га, а Hx={hx} – параметрическое описание серви-

сов (рис. 2). 

Запрос к системе (рис. 3) формулируется в се-

мантическом виде, состоит из множества термов 

из поисковой строки Zx1={zx1}, дополнительного 

множества слов-синонимов Zx2={zx2}, дополни-

тельного множества схожих по значению и близ-

ких по смыслу слов Zx3={zx3} и составляет множе-

ство Zx={zx} или Zx=Zx1∪Zx2∪Zx3. 

Решение – это сформированное в процессе 

функционирования многошаговой системы поиска 

альтернатив множество сервисов Dx, максимально 

отвечающее поставленным в запросе условиям. 

Следуя [7], будем представлять решение как слия-

ние целей и ограничений.  

Введем множество соответствия Ix={ix}, где 

0≤ix≤1, включающее в себя индексы соответствия 

заданного описания объектов Yx={yx} запраши-
ваемому Zx={zx} и формируемое в результате вы-

числения степени совпадения содержания пользо-

вательского запроса и семантического описания 

сервисов в реестре. Сервисы с наименьшим ин-

дексом соответствия не рассматриваются, поэтому 

целесообразно ограничить множество Ix требуе-

мым процентным выражением сходства семанти-

ческого описания ax. Используя идентификатор 

сервиса в множестве Ix|ax множества Ix, в результа-

те ограничения исходного множества X={x} полу-

чаем множество XIx|ax⊂X.  

 
 

Рис. 1. Постановка задачи многошагового процесса 

принятия решения в общем виде 

 

Рис. 2. Упрощенная схема структуры каталога 
 

Запрос к системе:

множество Zx=Zx1 Zx2 Zx3

множество 

слов-синонимов

множество 

схожих по 

значению слов

множество 

термов из 

поисковой строки

Zx1 ={zx1} Zx2 ={zx2} Zx3 ={zx3}
 

 

Рис. 3. Формирование семантического множества  

искомых альтернатив 
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Следующий шаг реализуется в случае, когда 

ограничения Ix|ax недостаточно. Кроме стандарт-

ного повторения процедуры формирования мно-

жества соответствия Ix и множества XIx|ax на основе 
корректировки семантического множества иско-

мых альтернатив Zx и ограничений ax, возможно 

формирование уточняющего семантического 

множества Bx, с помощью которого не нужно пол-

ностью переформулировать запрос к системе. 

Достаточно ввести некоторые уточнения при по-

иске необходимых решателей в уже сформиро-

ванном множестве. Результатом данного этапа яв-

ляется множество XIx|ax|bx. Если данный этап рабо-

ты с системой пропущен, множество XIx|ax|bx=XIx|ax. 

При выборе наиболее подходящего для реше-
ния поставленной задачи сервиса необходимо ис-

пользовать систему параметров Сx, оценивающих 

содержание сервисов и их функциональность.  

После сравнения данных, содержащихся в 

множестве параметрического описания сервисов 

Hx, с искомыми требованиями формируется мно-

жество Сx∩Hx. Возможно формирование ранжиро-
ванного списка сервисов, содержащихся в множе-

стве ���|��|��=���|��, в соответствии с заданными 

параметрами. Далее множество ���|��|��  ограничи-

вается системой параметров Сx∩Hx.  
Результатом решения поставленной задачи яв-

ляется множество Dx=XIx|ax|bx∩Сx∩Hx,, представ-
ляющее собой пересечение целей и ограничений. 

На рисунке 4 отображена схема работы систе-

мы многошагового процесса принятия решений.  
 

Программная реализация 
 

В качестве примера использования предло-
женного подхода к принятию решений в нечетких 

условиях рассмотрим веб-каталог информацион-

ных сервисов для различных предметных облас-

тей. При работе с каталогом пользователь в строке 

поиска указывает несколько ключевых слов или 

фраз, характеризующих задачу, требующую ре-

шения. Например, при запросе «Периодические и 

близкие к ним решения дифференциальных урав-

нений» система, используя словари синонимов, 

близких по значению и смыслу слов, осуществля-

ет запрос по таким тематикам, как «динамические 

Система

Множество сервисов

X

Семантическое описание 

сервисов

Yx

Параметрическое 

описание сервисов

Hx

Формулировка запроса к системе Zx

Шаг 1

Формирование множества 

соответствия Ix

Шаг 2

Ограничение множества 

соответствия Ix |а

Шаг 3

Вводится уточняющее 

множество Bx

Шаг 5

Ограничение полученного 

множества системой 

параметров Сx

Шаг 4

Формирование множества 

XIx|ax|bx

на основе id сервиса

Решение поставленной задачи – ранжированный список сервисов:

множество 

Dx=Xix|ax|bx Сx Hx

Запрос 

формулируется 

повторно

Подготовительный 

этап

Этап принятия 

решений

 

Рис. 4. Схема функционирования системы многошагового процесса принятия решений 
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системы», «непрерывные периодические систе-

мы», «дифференциальные включения», «инте-

гральные уравнения», «уравнения в банаховых 

пространствах» и т.д. (список может быть расши-
рен в процессе накопления информации в катало-

ге). Кроме того, при поиске нужной информации 

учитывается система параметров, устанавливае-

мая пользователем в качественном виде.  

Техническая реализация сайта выполнена с 

помощью средств PHP и БД MySQL. 

В заключение отметим, что в статье обоснова-

на целесообразность использования основных 

принципов теории нечетких систем при поиске 

сервисов в реестрах и каталогах, осуществлена 

постановка задачи, представлен алгоритм по-
строения многошагового процесса принятия ре-

шения в нечетких условиях, рассмотрен пример 

программной реализации предложенного подхода. 

В настоящее время в ТвГТУ в рамках проекта 

«Интеллектуальная распределенная система ин-

формационной поддержки инноваций в науке и 

образовании» ведется разработка информацион-

ной системы оценки инновационных проектов, 

которая позволит проанализировать предлагаемые 

варианты решений стоящей перед пользователем 

задачи и сделать вывод о целесообразности при-

менения данного сервиса на практике. 
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