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В статье описаны проблемы разработки ПО для задач взаимодействия систем на кристалле и ОС Linux. Архитек-
турой ОС предусмотрено создание драйвера – компонента, обеспечивающего прием и передачу данных устройства с 
использованием программного интерфейса. Разработка драйверов для ОС с открытым исходным кодом затрудняется 
из-за непрерывных изменений функций и структуры ядра. 

Описаны структура и составные части графической подсистемы, представляющей собой набор компонентов, нахо-
дящихся в разных адресных пространствах доступа виртуальной памяти ОС и взаимодействующих между собой, в 
том числе посредством интерфейса системных вызовов. Программирование графического ядра выполняется при по-
мощи заполнения буфера команд: для каждого приложения создается контекст графического ядра, содержащий свой 
командный буфер и все необходимые данные, используемые графическим ядром для отрисовки/расчетов, – коорди-
наты, векторы нормали, цвета, текстуры.  

Существуют несколько подходов к установке графического режима, однако наиболее оправданным решением яв-
ляется применение модуля KMS (Kernel Mode Setting), который используется ключевыми производителями микро-
процессоров и графических карт. Для полной реализации возможностей графического ядра необходимо обеспечить 
взаимодействие модулей ядра ОС и пространства пользователя посредством создания собственных системных вызо-
вов, регламентирующих низкоуровневую работу с устройством. 

Применение платформ прототипирования на основе FPGA-матриц позволяет проверить работоспособность ПО, 
получить некоторые характеристики производительности и выявить ошибки в системе на кристалле на ранних стадиях 
проектирования. Отладка модулей ядра занимает значительное время в силу ограничений, накладываемых со стороны 
как платформы для прототипирования, так и ОС. Кроме того, ошибки, возникающие в коде ядра, трудновоспроизво-
димы, что также затрудняет отладку модулей ядра. 

В статье рассмотрены подходы к реализации KMS-модуля и компонентов графической подсистемы ОС Linux, ко-
торые позволяют обеспечить корректное взаимодействие ОС и контроллера вывода на экран системы на кристалле.  

Ключевые слова: графическое ядро, драйвер, Linux, СнК, разработка, модуль ядра. 
 

В настоящее время одной из задач микроэлек-
троники является создание систем на кристалле 
(СнК) с существенными ограничениями по тепло-
выделению и энергопотреблению [1]. Проектиро-
вание СнК включает в себя разработку ПО для  
решения задач взаимодействия оборудования и  
ОС [2]. Работа с трехмерной графикой в реальном 
масштабе времени, как правило, требует наличия 
графического ядра в СнК. 

Архитектурой ОС предусмотрено создание 
компонента – драйвера, обеспечивающего прием и 
передачу данных устройства с использованием 
программного интерфейса [3]. При разработке 
драйверов для ОС с открытым исходным кодом, 
например, для ядра ОС Linux, возможно возникно-
вение определенных трудностей из-за непрерыв-
ных изменений функций и структуры ядра [4]. 
Кроме того, количество источников информации 
по данному вопросу, находящихся в открытом до-
ступе, невелико.  

В настоящей статье приведены методы разра-
ботки драйверов графической подсистемы, обеспе-
чивающих и установку графического режима отоб-
ражения, рассмотрены проблемы, связанные с от-
ладкой модулей ядра. 

Графическая подсистема ОС Linux 
 
Обработку 3D-графики обеспечивает графиче-

ская подсистема (или графический стек) ОС Li- 
nux [5]. Графический стек представляет собой 
набор компонентов, находящихся в разных адрес-
ных пространствах доступа виртуальной памяти 
ОС и взаимодействующих между собой посред-
ством интерфейса системных вызовов [6] (рис. 1). 

В пользовательском пространстве на верхнем 
уровне набор функций и их поведение описаны 
спецификацией OpenGL (Open Graphics Library). 
Свободную реализацию графического API 
(Application Programming Interface) OpenGL в ОС 
Linux представляет библиотека Mesa 3D, включаю-
щая в себя набор драйверов 3D-графики в пользо-
вательском пространстве. Библиотека Mesa реали-
зует независимый от поставщиков драйверов крос-
сплатформенный стандартный API-интерфейс для 
взаимодействия с графическими ускорителями раз-
личных производителей. 

Библиотека libdrm реализует интерфейс DRM в 
пространстве пользователя, применяя системные 
вызовы ioctl [7]. Для обеспечения взаимодействия 
модуля высокого уровня OpenGL и библиотеки 
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libdrm может быть использована библиотека созда-
ния драйверов Gallium3D.  

Gallium3D является частью Mesa и направлен 
на упрощение разработки драйверов 3D-графики. 
Наличие Gallium3D API подразумевает использо-
вание TGSI (Tungsten Graphics Shader Infrastructu-
re), являющегося промежуточным представлением 
описания шейдеров. 

После предварительной обработки входящих 
данных в библиотеке OpenGL, включающих ин-
формацию об объектах прорисовки и шейдерных 
подпрограммах, производится преобразование 
данных в промежуточный байт-код. На этом этапе 
также осуществляется оптимизация операций, вы-
полняемых в шейдерных программах, например, 
разворачивание циклов обработки. Далее сгенери-
рованный байт-код передается в компилятор, пре-
образующий его в машинные инструкции, пред- 
назначенные для конкретного графического про-
цессора, а также формирующий буфер команд. 
Программирование графического ядра выполня-
ется при помощи заполнения буфера команд: для 
каждого приложения создается контекст графиче-
ского ядра, содержащий свой командный буфер и 
все необходимые данные, используемые графиче-
ским ядром для отрисовки/расчетов, – координаты, 
векторы нормали, цвета, текстуры. Графическое 

ядро не располагает собственной памятью, по-
этому буферы формируются в системной памяти.  

Драйвер должен поддерживать многопоточное 
использование, где на каждый поток выделяются 
один буфер контекста и один буфер команд. За счет 
наличия только одного буфера команд синхрониза-
ция требуется лишь на момент передачи буфера в 
графическое ядро. На момент заполнения буфера 
она не требуется. Правильное выставление контек-
ста в ядре для каждого потока должно гарантиро-
ваться драйвером графической подсистемы. Также 
определяются доступные операции для выполне-
ния на конкретной модели графического процес-
сора, ограничения для входящих данных, напри-
мер, поддерживаемые форматы сжатия текстур.  

В пространстве ядра модуль Direct Rendering 
Manager (DRM) предоставляет API, который ис-
пользуют программы пользовательского простран-
ства для отправки команд и данных графическому 
ядру и настройки некоторых параметров режима 
отображения. DRM предоставляет только базовую 
функциональность, с которой могут работать раз-
личные драйверы, а также снабжает пользователь-
ское пространство неким минимальным набором 
системных вызовов input output control (ioctl) с об-
щей, независимой от оборудования функциональ-
ностью. 
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Рис. 1. Компоненты графического стека ОС Linux 
 

Fig. 1. Components of OS Linux graphics stack 
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Существуют несколько подходов к установке 
графического режима. Установка графических ре-
жимов из пользовательского пространства (User 
Mode-Setting) имеет проблемы: 

 неоднократная инициализация оборудова-
ния (BIOS, framebuffer и X-сервер); 

 некорректное отображение при переключе-
ниях между виртуальными консолями и экземпля-
рами X-сервера и в процессе загрузки; 

 дублирование кода драйвера (fbdev и драй-
веров графики для X-сервера). 

Решением данных проблем является исполь- 
зование модуля KMS (Kernel Mode Setting) [8]. 
Драйвер контроллера вывода на экран DC (Display 
Controller) находится в пространстве ядра Linux  
и также должен включать функционал KMS-мо-
дуля.  

 
Kernel Mode Setting 

 
Ioctl обычно используются для выполнения над 

устройством некоторых специфических (управля-
ющих) действий, которые не обеспечиваются регу-
лярными POSIX-вызовами (read(), write(), lseek()  
и др.) [9]. Часто это могут быть действия, завися-
щие от конкретных аппаратных особенностей реа-
лизации устройства. Для использования возможно-
стей графического ядра в полном объеме необхо-
димо обеспечить взаимодействие модулей ядра ОС 
и пространства пользователя посредством созда-
ния собственных системных вызовов, регламенти-
рующих низкоуровневую работу с устройством 
(ioctl). На данный момент наиболее актуально при-
менение KMS API для установки графического ре-
жима на контроллере вывода на экран. Данное API 
используется ключевыми производителями микро-
процессоров и графических карт.  

При построении KMS-модуля необходимы ини-
циализация структур из KMS API, а также установ-
ление связей между блоками модуля. DRM-коннек-
тор представляет собой совокупность структур и 
функций, которые необходимо реализовать в соб-
ственном драйвере. Коннектор обеспечивает полу-
чение данных от подключенного дисплея и про-
верку корректности задаваемых графических ре-
жимов.  

Кадровый буфер (Frame buffer) служит источ-
ником данных для дисплей-контроллера. Он пред-
ставляет собой объекты памяти (memory objects), 
которые передаются конвейеру отображения 
CRTC для вывода на экран (рис. 2).  

Плоскость (plane) содержит информацию о па-
раметрах изображения и ссылку на дополнитель-
ный кадровый буфер. Плоскость передается в 
CRTC для объединения изображения основного 
кадрового буфера с изображением дополнитель-
ного буфера. CRTC представляет собой общий кон-
вейер отображения, принимая данные пикселей из 
плоскостей и смешивая их вместе, а также регла- 

ментируя временные интервалы отображения 
(display timing). 

Графический контроллер не располагает соб- 
ственной памятью, поэтому буферы формируются 
в системной памяти. Менеджер графической па-
мяти (GEM) управляет выделением памяти, чте-
нием и записью в буферы. Системные вызовы,  
являющиеся частью драйвера, обеспечивают созда-
ние объектов памяти. Более того, фактически со-
здание буфера для драйверов, использующих 
GEM, выполняется с помощью специфичного для 
драйвера ioctl – GEM имеет только общий интер-
фейс для совместного использования и уничто- 
жения объектов. Для задач, не требующих всей 
гибкости работы с памятью, например, выделение 
кадровых буферов для KMS, применяется API для 
работы с dumb-буферами. Буферы связываются в 
список, который автоматически опрашивается кон-
троллером на наличие новых буферов. 

Энкодер (encoder) является преобразователем 
изображения в требуемый выходной формат, 
например, цифровой или аналоговый. На сего-
дняшний день использование энкодеров считается 
устаревшим подходом, вместо них рекомендуется 
применять компоненты bridge. Основное отличие 
bridge от энкодера – недоступность из простран-
ства пользователя.  

В настоящее время рекомендуется применять 
атомарный подход к установке графического ре-
жима. В отличие от применяемого ранее транзак-
ционного подхода атомарный подход обеспечивает 
возможность проверки корректности режимов ра-
боты без изменения состояния аппаратных средств. 
При атомарном подходе общее состояние драйве- 
ра определяется состоянием трех компонентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Схема KMS-модуля 
 

Fig. 2. KMS module scheme 
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KMS-модуля с использованием структур состоя-
ний: drm_plane_state, drm_crtc_state и drm_connec- 

tor_state. Структура drm_atomic_state – глобальное 
состояние объекта для атомарных обновлений, 
включает в себя эти структуры состояний.  

 
Файл описания  

аппаратной части 
 
В ОС Linux предусмотрена возможность созда-

ния .dts-файла (Device Tree Source). Преимущество 
использования dts-файла в том, что разработчику 
модулей ядра не требуется перекомпилировать 
ядро для различных платформ, содержащих СнК. 
Файл описания используемой архитектуры и бло-
ков СнК dtsi представлен в виде дерева узлов и слу-
жит в основном для предоставления информации 
ядру ОС. Разработчик, предоставляя дерево 
устройств, делает возможным более широкую под-
держку различных конфигураций оборудования в 
рамках архитектурной линейки СнК.  

Файлы дерева устройств могут быть разделены 
на несколько частей в нескольких файлах. Файлы 
уровня платы dts включают в себя dtsi-файлы, опи-
сывающие уровень СнК. При создании нового де-
рева устройств для аппаратной платформы необхо-
димо полностью описывать свойства устройства. 
Файл дерева устройств хранит и данные о свой-
ствах подключения коннектора видеоинтерфейса.  

 
Отладка модулей ядра 

 
В настоящее время разработка и отладка драй-

веров зачастую происходят параллельно с разра-
боткой СнК. Как правило, в этих целях используют 
платформы прототипирования на основе FPGA-
матриц. Платформы прототипирования позволяют 
проверить работоспособность ПО, получить неко-
торые характеристики производительности и вы-
явить ошибки в СнК на ранних стадиях производ-
ства [10].  

Однако даже при использовании современных 
программных и аппаратных средств отладка моду-
лей ядра занимает значительное время из-за огра-
ничений, накладываемых и платформой для прото-
типирования (тактовая частота, длительное время 
сборки проекта прошивки), и модулями ядра (мно-
гие ядерные механизмы принципиально суще-
ствуют только во временных зависимостях и не мо-
гут быть приостановлены). Кроме того, ошибки, 
возникающие в коде ядра, трудновоспроизводимы, 
что также затрудняет отладку модулей ядра. 

Запуск тестовых приложений с трехмерной гра-
фикой происходит с использованием моделирую-
щего комплекса, зачастую не имеющего модуля 
вывода на экран. В таком случае для проверки кор-
ректности визуализации используется сохранение 
содержимого кадрового буфера в файлы. Для этого 
на этапе инициализации тестовой программы ис- 

пользуется флаг EGL_PBUFFER_BIT – он дает воз-
можность установить конфигурацию системы, не 
требующей использования физического дисплея 
для вывода изображения и позволяющей прорисо-
вывать изображения в системную память.  

 
Заключение 

 
При проектировании СнК необходим комплекс-

ный подход, учитывающий особенности платформ 
прототипирования и архитектуру графической 
подсистемы ОС. Поддержка разрабатываемого ПО 
в течение всего жизненного цикла СнК является 
необходимым процессом в условиях изменения ар-
хитектуры ядра ОС с открытым исходным кодом. 
Поддержка трехмерной графики требует от разра-
ботчика ПО построения согласованной графиче-
ской подсистемы с набором компонентов, находя-
щихся в различных адресных пространствах до-
ступа виртуальной памяти ОС. Создание модулей 
графической подсистемы ОС Linux – актуальная и 
трудоемкая задача, которой в настоящее время по-
свящается все больше работ в открытой печати. 
Однако требуются новые инструменты разработки 
и отладки. В настоящее время отладка модулей 
ядра занимает значительное время из-за ограниче-
ний со стороны ОС и средств прототипирования.  

Рассмотренные подходы к реализации KMS-мо-
дуля и компонентов графической подсистемы ОС 
Linux позволяют обеспечить корректное взаимо-
действие ОС и контроллера вывода на экран СнК. 
Планируются внедрение новой функциональности 
KMS-модуля, а также разработка драйверов поль-
зовательского пространства. 
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Abstract. The paper describes problems of software development for the problems of interaction between systems-on-a-
chip (SoC) and the Linux operating system (OS). The OS architecture provides various instruments for creating a driver that is 
a component allowing the device data exchange using a software interface. The development of drivers for an open source OS 
is difficult due to continuous changes in functions and a kernel structure. 

The paper describes graphics subsystem structure and components. The subsystem is a component kit located in different 
address spaces of OS virtual storage. The components interact through a system call interface. Programming of a graphics 
engine is performed by filling a command buffer. Each application has a graphics engine context that contains its own command 
buffer and all necessary data used by the graphics engine for rendering/calculations: coordinates, normal vectors, colors, tex-
tures. 

There are several approaches to setting graphics mode. However, the most reasonable solution is using KMS module (Ker-
nel Mode Setting). Key manufacturers of microprocessors and graphics cards commonly use these modules. It is necessary to 
ensure the interaction between OS kernel modules and user space through creating own specific system calls. These system 
calls regulate low-level operations with the device and allow taking full advantage of the graphics unit capabilities. 

Using FPGA-based prototyping platforms allows verifying software functionality, getting performance characteristics and 
finding errors in SoC hardware design at early stages. Debugging kernel modules is time-consuming due to limitations imposed 
both by a prototyping platform and the OS. In addition, the errors in a kernel code are difficult to reproduce, which also com-
plicateы debugging of kernel modules. 

The paper considers some approaches to implementation of Linux OS KMS module and graphics subsystem components, 
which provide correct interaction of the OS and the SoC display controller. 
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Современные темпы роста объемов информации, хранящихся на жестких дисках, передаваемых по сети Интернет 
и локальным сетям предприятий, обусловили актуальность задачи сжатия, передачи и хранения данных. Большая 
часть передаваемых по сети данных представлена в виде мультимедийного контента.  

Сегодня все более популярными становятся алгоритмы сжатия визуальной информации, основанные на нейросе-
тевом аппарате. В отличие от классических алгоритмов, основанных на устранении избыточности, данные алгоритмы 
базируются на искусственных нейронных сетях. Направление актуально в связи с развитием математических алгорит-
мов обучения сети, что в дальнейшем позволит улучшить существующие методы сжатия.  

Проведенный анализ публикаций показал, что в настоящее время конкретная информация о влиянии архитектуры 
искусственной нейронной сети на процесс обучения и качество их работы на реальном мультимедийном контенте 
отсутствует. Актуальна задача выбора топологии сети, наиболее подходящей для сжатия визуальной информации.  

Целью авторов статьи является описание возможностей одного из типов искусственных нейронных сетей – мно-
гослойного персептрона – в области сжатия и восстановления изображений произвольного вида. Рассматриваются 
топологии искусственных нейронных сетей и алгоритмы их обучения, анализируется эффективность работы этих се-
тей. Описывается архитектура бутылочного горлышка, наиболее часто используемая при решении задачи сжатия и 
восстановления изображений. Приводится один из способов кодирования и декодирования данных, полученных при 
работе сетей. В статье описывается проведенный вычислительный эксперимент, приведены полученные результаты.  

Результаты показали, что использование многослойного персептрона с входным вектором свыше восьми значений 
менее эффективно. В итоге предложена наиболее подходящая архитектура сети, которую можно использовать на прак-
тике. 

Ключевые слова: нейронная сеть, алгоритм сжатия, изображение, машинное обучение. 
 

Сжатие данных широко используется в самых 
разнообразных областях информационных техно-
логий. Учитывая современные темпы роста объе-
мов информации, хранящихся на жестких дисках, 
передаваемых по сети Интернет и локальным сетям 
предприятий, стоит задача сжатия, передачи и хра-
нения данных. Большая часть видеоматериалов и 
других мультимедийных проектов размещается в 
Интернете, на различных видеосервисах, в соци-
альных сетях, поэтому передаваемые по сети дан-
ные представлены в виде мультимедийного кон-
тента. В силу этого возникает задача по созданию 
более эффективных методов сжатия.  

На сегодняшний день набирают популярность 
алгоритмы сжатия визуальной информации, осно-
ванные на нейросетевом аппарате. Данные алго-
ритмы базируются на искусственных нейронных 

сетях (ИНС, нейросети) в отличие от классических 
алгоритмов, основанных на устранении избыточ-
ности. Данное направление актуально в связи с раз-
витием математических алгоритмов обучения сети, 
что в дальнейшем позволит улучшить существую-
щие методы сжатия. Ускорить процесс сжатия и 
восстановления информации можно также за счет 

растущей с каждым годом производительности со- 
временной вычислительной техники.  

Однако существует проблема подбора тополо-
гии сети, наиболее подходящей для задачи сжатия. 
На данный момент нет конкретной информации о 
влиянии архитектуры сети на процесс обучения и 
качество работы на реальном мультимедийном 
контенте. Цель научной работы состоит в анализе 
возможностей одного из типов ИНС – многослой-
ного персептрона – в области сжатия и восстанов-
ления растровых изображений.  

Во многих публикациях рассматривается аппа-
рат ИНС. Так, в работах [1–3] описаны механизм 
функционирования нейросетей, взаимодействие 
искусственных нейронов, правила смены их состо-
яний, расчет весовых коэффициентов.  

В работе [4] рассматриваются методы сжатия 
геофизических данных с использованием много-
слойного персептрона в сети с архитектурой буты-
лочного горлышка. Предлагается комплексный ал-
горитм по сжатию геофизических данных при по-
мощи ИНС. 

В работах [5–8] приведены основные подходы к 
сжатию изображений на многослойном персеп- 
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троне, показан один из методов квантования полу-
ченных данных, описаны алгоритмы обучения  
сетей, такие, как алгоритм градиентного спуска и 
алгоритм Rprop (Resilent Propogation – упругое рас-
пространение). Однако в рассмотренных выше 
публикациях не была найдена информация по воз-
действию топологии сети на эффективность их ра-
боты. 

Основная топология сети приведена на рисун- 
ке 1. Архитектура бутылочного горлышка предпо-
лагает обязательное наличие входного и выходного 
слоев одинаковой размерности, а также как мини-
мум одного скрытого слоя, размерность которого 
много меньше размерности входного и выходного 
слоев. 

Изображение представлено в виде вектора пик-
селей. Каждый вектор состоит из n пикселей, где  
n – размерность входного слоя сети. Числовые зна-
чения каждого пикселя подаются на вход ИНС. По-
лученные данные на выходах скрытого слоя со-
ставляют вектор сжатых данных размерности m. 
Вектор содержит вещественные числа, которые 
подвергаются кодированию и передаче получа-
телю [1, 7]. Пример одного из способов кодирова-
ния представлен на рисунке 2. 

Сжатые данные на скрытом слое подаются на 
следующий слой, где происходит их декодирова-
ние. В результате приведенных выше действий 
должно получиться исходное изображение. 

Особенности описанных нейронных сетей:  

 постоянный коэффициент сжатия 
c

m
K

n
 ; 

 возможность разделения сети на две части: 
кодирующую и декодирующую.  

На рисунке 1 представлена классическая архи-
тектура сети ИНС, n = 64, m = 16. Такая сеть имеет 
обозначение 64-16-64, где 64 – размерность вход-
ного и выходного слоев, 16 – размерность скрытого 
слоя. Приведенная архитектура обеспечивает ко-
эффициент сжатия Kc = 4. При рассмотрении задачи 

сжатия изображений данная топология использу- 
ется в качестве базовой.  

В качестве функции активации используется 
сигмоидальная [9, 10], которая обеспечивает диа-
пазон значений [–1; 1] и позволяет применить гра-
диентные методы по причине непрерывной диффе-
ренцируемости функции.  

Так как для изображений числовые значения 
пикселей могут находиться в широком диапазоне, 
необходимо выполнить нормализацию вектора 
входных значений перед подачей на вход нейрон-
ной сети. 

В реализации используется генератор случай-
ных чисел с диапазоном значений [–1; 1] для ини-
циализации весов ИНС. Возможно применение 
других методов, способствующих уменьшению ко-
личества локальных минимумов функции ошибки 
обучения, что позволяет уменьшить количество 
циклов обучения. 

Для обучения ИНС применяются алгоритм 
наискорейшего спуска и метод обратного распро-
странения ошибки [9, 11, 12], имеющие большое 
количество недостатков, основной из которых – 
длительность поиска минимизации направления 
весов. Однако другие алгоритмы (алгоритм наиско-
рейшего спуска с адаптируемым шагом, алгоритм 
сопряженных градиентов) либо потребляют боль-
шое количество памяти, либо требуют больших вы-
числительных ресурсов, что недопустимо при ра-
боте с изображениями. 

Обучение ИНС проходило на пятидесяти раст-
ровых изображениях с разрешением 512512 пик- 
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Рис. 1. Архитектура нейронной сети 
 

Fig. 1. A neural network architecture 

 
 

Рис. 2. Кодирование вектора сжатых данных 
 

Fig. 2. Encoding of a compressed data vector 
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селей в соответствии с моделью Train/Test/Valida-
tion в соотношении 75:15:10 %, где стадия Train от- 
вечала за обучение, Test – за проверку качества 
обучения, Validation – за оценку качества работы 
ИНС.  

Результаты обучения сети с архитектурой 64-
16-64 показали, что количество циклов для каж-
дого изображения сильно зависит от характеристик 
изображения. Наибольшее количество циклов обу-
чения было на растровых изображених с резкими 
перепадами интенсивности и большим диапазоном 
ее значений. Количество циклов на остальных 
изображениях распределилось в диапазоне при-
мерно от 4 до 450 тыс., в среднем составив 100 тыс. 
циклов.  

На реальных данных архитектура сети 64-16-64 
показала себя не лучшим образом, восстановив 
изображение с достаточно низкой точностью. На 
рисунке 3 приведен пример исходного и восстанов-
ленного изображений.  

Быстрее обучение проходило на сети с кон- 
фигурацией 64-4-64, коэффициент сжатия Kc  = 16.  
Количество циклов – 84 тысячи. Однако стоит от-
метить, что при уменьшении числа нейронов скры-
того слоя уменьшилось число связей, поэтому при-
веденная архитектура работает хуже, чем 64-16-64. 
Такая ИНС подвергается эффекту переобучения.  

Для примера рассмотрим конфигурацию вида 
64-64-64 с коэффициентом сжатия Kc = 16. Среднее 
количество циклов обучения увеличилось незначи-
тельно и составило 120 тысяч. По сравнению с ба-
зовой архитектурой данная сеть показала лучшие 
результаты, изображение стало более контраст-
ным.  

Результат работы сети 64-64-64 показан на ри-
сунке 4. 

Проведенные исследования позволяют сделать 
вывод о том, что ИНС с архитектурой бутылочного 
горлышка, имеющие вектор входных значений раз-
мерностью 64 и один скрытый слой, не позволяют 
восстановить изображение с высокой точностью. 
Это можно объяснить тем, что при таком размере 
входного вектора количество возможных значений 
велико, приблизительно 25664, и однослойный пер-
септрон просто не в состоянии запомнить всю обу- 

чающую выборку. Происходит процесс переобуче-
ния, что ведет к ошибкам при восстановлении дан-
ных. 

Для устранения выявленной проблемы было 
принято решение увеличить количество внутрен-
них слоев и уменьшить количество нейронов на 
входе и выходе сети.  

При выборе архитектуры были приняты во вни-
мание скорость обучения и коэффициент ошибоч-
ных ответов. 

В результате подобрана архитектура сети, пред-
ставленная на рисунке 5. 

Полученная архитектура ИНС имеет пять 
слоев, три из которых скрытые. Первый слой – век-
тор входных значений {X1, X2, …, Xn}, на который 
подается битовое представление сжимаемого изоб-
ражения. Слой состоит из одного нейрона с сигмо-
идной функцией активации. Значение данного слоя 
Z подвергается квантованию, в результате чего по-
лучается битовая маска {1001}, которая является 
сжатым фрагментом изображения. Полученный 
фрагмент можно сохранить в файл или передать по 
сети. Для восстановления фрагмента необходимо 
выполнить обратное преобразование квантования, 
из битовой маски получить вещественное число, 
которое подается на третий скрытый слой. Так как 
пятый слой имеет линейную функцию активации, 
Y является целочисленным значением в диапазоне 
[0, 255], что соответствует восстановленному 
байту изображения. Благодаря такой внутренней 
архитектуре данная ИНС способна запомнить все 
возможные значения и достаточно точно трансли-
ровать входной вектор бит в соответствующее 
байт-значение. При таком подходе сеть обучается 
не на наборе изображений, а на векторе бит-значе-
ний. 

Достаточно сгенерировать набор случайных 
значений, который охватывал бы весь рассматрива-
емый диапазон. Благодаря этому была изменена 
стандартная обучающая выборка, представляющая 
последовательность байтов изображения, на слу-
чайную последовательность значений. Используя 
данный подход, уменьшаются потери качества 
изображения на уровне нейронной сети и обеспе-
чивается коэффициент сжатия Kc = 2. Результат ра-
боты сети 8-1-16-8-1 показан на рисунке 6. 

   
 

Рис. 3. Конфигурация сети 64-16-64 
 

Fig. 3. Network configuration 64-16-64 

    
 

Рис. 4. Конфигурация сети 64-64-64 
 

Fig. 4. Network Configuration 64-64-64 
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Восстановленное изображение не имеет серьез-
ных искажений по сравнению с полученными 
предыдущими способами. На изображении присут-
ствует плавность цветовых градиентов, отсут-
ствуют точки повышенной резкости. 

 
Заключение 

 

Таким образом, в работе были рассмотрены и 
проанализированы несколько базовых архитектур 
многослойного персептрона. Для оценки качества 
сжимаемых изображений использовалась метрика 

Г 100 %
k

Y
K

Y
  , где YГ – количество верно угадан-

ных битовых векторов; Y – полное множество би-
товых векторов.  

Для сети 64-16-64 Kk = 64 %, для 64-64-64  
Kk = 70 % и для 8-1-16-8-1 Kk = 95 %. Получен- 
ные результаты свидетельствуют о том, что пред-
ложенная структура сети более подходит для реше-
ния задач сжатия и восстановления растровых 
изображений. Для данного класса изображений 
наиболее приемлемый результат показала ИНС 
вида 8-1-16-8-1. 
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Fig. 6. Improving image quality with the network  
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Рис. 5. Архитектура полученной нейронной сети 
 

Fig. 5. The received neural network architecture 
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Abstract. Modern rates of information growth stored on hard disks transferred over the Internet and local enterprise net-
works has made it necessary to solve the problem of compressing, transferring and storing data. Most of the transferred data is 
in the form of multimedia content.  

Nowadays, the algorithms for compressing visual information based on the neural network apparatus are becoming more 
popular. Unlike classical algorithms, which are based on the elimination of redundancy, these algorithms are based on artificial 
neural networks. The field is relevant due to the development of mathematical algorithms for network learning, which will 
improve existing compression methods in the future.  

The analysis of publications showed that nowadays there is no particular information about the influence of the artificial 
neural network architecture on a learning process and the quality of their work in real multimedia content. The important task 
is to select a network topology, which is most suitable for compressing visual information.  

The purpose of the article is to describe the capabilities of one of the types of artificial neural networks called a multi-layer 
perceptron in the area of compression and recovery of images of an arbitrary type. The paper analyzes topologies of artificial 
neural networks, algorithms for their learning, and the efficiency of their work. It also describes the architecture of a “bottle-
neck”, which is most often used in solving the problem of image compression and recovery. The authors give one of the ways 
of encoding and decoding data obtained during network operation. The paper describes a computational experiment and gives 
its results.  

The experiment showed that using a multilayer perceptron with an input vector of more than eight values turned out to be 
less effective. As a result, the authors propose the most suitable network architecture to use in practice. 

 

Keywords: neural network, compression algorithm, image, machine learning. 
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В работе рассматриваются концептуальные вопросы разработки программного комплекса для теплового проекти-
рования сложных электронных систем и проведения многовариантного компьютерного моделирования нестационар-
ных, нелинейных, детерминированных и стохастических тепловых процессов и температурных полей в электронных 
системах любой сложности и при воздействии дестабилизирующих факторов.  

Многофункциональный программный комплекс должен обеспечивать графическое представление исходных дан-
ных и результатов вычислений температурных распределений и тепловых характеристик в виде таблиц, графиков, 
диаграмм и т.п. Вычислительные алгоритмы, реализующие математические модели программного комплекса, должны 
быть реализованы и оптимизированы как для пользовательских компьютеров, так и для суперкомпьютерных систем 
путем их распараллеливания с помощью программных интерфейсов Open Multi-Processing (OpenMP) и Message Pass-
ing Interface (MPI).  

Основным языком программирования разрабатываемого комплекса является язык C#, обеспечивающий крос-
сплатформенность, скорость и удобство разработки, поддержку выборочной оптимизации на языках C++ и C. Средой 
разработки служит Microsoft Visual Studio под управляемой ОС Windows, при этом адаптация под другие платформы 
обеспечивается кроссплатформенной средой исполнения Mono. 

Рассмотрена архитектура проектируемого программного комплекса, которая представляет собой трехуровневую 
модель, включающую уровни представления данных, доменную модель и уровень данных, позволяющих оптимизи-
ровать программный комплекс, расширять его функциональные возможности и адаптировать под требуемые плат-
формы.  

Ключевые слова: программный комплекс, тепловое проектирование, тепловые процессы, электронная система, 

архитектура, температурное распределение. 
 

Возможности современных информационных 
технологий позволяют создавать многофункцио-

нальные программные комплексы (МФПК) нового 
поколения, обладающие гибкостью, расширяемо-
стью, возможностью переноса на различные плат-
формы. Такие программные комплексы должны 
отвечать определенным требованиям, разрабаты-
ваться в соответствующей архитектуре и техноло-
гиях. Большое внимание при создании МФПК 
должно уделяться их предварительному моделиро-
ванию на этапе проектирования [1–7]. 

МФПК позволяют с высокой эффективностью 
на этапе проектирования электронных систем 
(ЭлС) прогнозировать их поведение, эксплуатаци-
онные характеристики и параметры. Решение дан-
ной проблемы особенно актуально при создании 
высоконадежных ЭлС, предназначенных для экс-
плуатации в экстремальных условиях окружающей 
среды, при тепловых, механических, химических, 
радиационных и космических воздействиях. Разра-
ботка МФПК теплового проектирования (ТП) ЭлС 
является критически важной для создания новой 
конкурентоспособной техники. 

Существует большое количество зарубежных 
программных комплексов для тепловых расчетов 
технических систем, однако присущие им принци-
пиальные недостатки не позволяют рекомендовать 
их к безусловному применению в практике тепло-
вого проектирования ЭлС, что наряду с решением 

важнейшей проблемы импортозамещения и им- 
портобезопасности ПО делает еще более актуаль-
ными разработку и создание отечественных МФПК 
для теплового проектирования ЭлС (МФПК ТП 
ЭлС) [8]. 

 
Цель и задачи программного комплекса  

 
Проектируемый МФПК ТП ЭлС предназначен 

для проведения всестороннего многовариантного 
математического и компьютерного моделирования 
тепловых процессов и температурных распределе-
ний в ЭлС с конструкцией любой сложности. Ис-
ходя из требований [8, 9], предъявляемых к функ-
циональным возможностям МФПК ТП ЭлС, можно 
сформулировать следующие решаемые им основ-
ные задачи: 

 предоставление пользователю гибкого поль-
зовательского интерфейса для задания исход- 
ных данных и эффективных инструментов анали- 
за результатов моделирования температурных  
распределений и параметров тепловых режимов 
ЭлС; 

 сохранение и загрузка исходных и рассчи-
танных данных в едином формате их модельного 
представления; 

 экспорт результатов моделирования как ин-
тервально-стохастических, так и детерминирован-
ных параметров тепловых режимов ЭлС с исполь- 
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зованием общепринятых форматов представления 
данных;  

 расчет интервально-стохастических и детер-
минированных температурных распределений и 
параметров тепловых режимов ЭлС на различных 
иерархических уровнях; 

 расчет интервально-стохастических и де- 
терминированных параметров тепловых режимов  
ЭлС [10–12] с учетом влияния тепловой обратной 
связи [13, 14]; 

 контроль корректности задания исходных 
данных. 

При этом МФПК ТП ЭлС должен обеспечивать 
возможность моделирования всех конструктивных 
и физических особенностей элементов ЭлС и всей 
ЭлС в целом при их изготовлении, установке, мон-
таже и эксплуатации. 

 

Программные средства 

 
Основным языком программирования разраба-

тываемого МФПК ТП ЭлС выбран объектно-ори-
ентированный язык программирования C# для 
платформы Microsoft .NET Framework [CLR via C#] 
в соответствии с перечисленными далее критери-
ями [15]. 

 Кроссплатформеность. Современные про-
граммные комплексы моделирования должны под-
держивать работу на ОС семейства Windows, Linux 
и Mac OS. Приложение, написанное на C#, должно 
иметь возможность компиляции под любую из пе-
речисленных платформ, при этом для компиляции 
под ОС Linux и Mac OS предполагается использо-
вать проект Mono компании Xamarin.  

 Скорость и удобство разработки. Высоко-
уровневые средства программирования C# и ин- 
тегрированная среда разработки Microsoft Visual  
Studio обеспечивают написание эффективного вы-
сокопроизводительного кода. Огромное число сто-
ронних программных модулей, оформленных в 
виде динамически подключаемых библиотек 
(DLL), позволяет использовать их при разработке в 
качестве готовых решений. Помимо этого, профи-
лирование кода проводится непосредственно в 
среде разработки Microsoft Visual Studio, что поло-
жительно скажется на времени разработки проекта. 

 Поддержка выборочной оптимизации. На 
определенных стадиях разработки проекта про- 
филирование позволяет выявить критические по 
времени выполнения участки кода, которые впо-
следствии можно переписать на C или C++ в виде 
отдельных DLL. С# легко интегрируется с этими 
языками, что позволяет, кодируя небольшие крити-
ческие по времени участки кода на C или C++ и 
применяя более высокоуровневые абстракции к 
ним, написанные на C#, проводить быструю опти-
мизацию кода. 

 Возможность интеграции. Вопрос инте-
грации может возникнуть, например, при создании 

отчетности, результаты которой должны быть вы- 
гружены в общепринятый формат посредством су-
ществующих программ. C# прекрасно интегриру-
ется с такими существующими программами, как 
реляционные БД, с текстовыми и табличными ре-
дакторами и любыми другими существующими 
приложениями, которые могут понадобиться для 
интеграции в МФПК ТП ЭлС в будущем. 

 Графический интерфейс пользователя. 
Графический интерфейс – неотъемлемая часть 
МФПК ТП ЭлС. Посредством Windows Form, явля-
ющегося интерфейсом программирования прило-
жений, отвечающим за графический интерфейс 
пользователя, и частью Microsoft .NET Framework, 
предоставляется возможность разработки крос-
сплатформенного графического пользовательского 
интерфейса.  

Отметим также, что среда разработки Mono 
поддерживает компиляцию под архитектуру MIPS 
на ОС Linux, что позволяет в будущем запускать 
МФПК ТП ЭлС на машинах с данной архитекту-
рой. 

 
Архитектура программного комплекса 

 
Рассмотрим архитектуру МФПК ТП ЭлС. В со-

ответствии с принятой концепцией разработки 
приложений [16] архитектура МФПК ТП ЭлС раз-
деляется на три уровня: уровень представления, 
уровень доменной модели, включающий бизнес-
логику приложения и уровень доступа к данным, и 
уровень данных. Такое разделение приложения по 
уровням повышает производительность, масшта-
бируемость, гибкость, повторное использование 
кода и обладает рядом других преимуществ. 
Внутри каждый уровень может разбиваться на це-
лый ряд подуровней, которые обеспечивают более 
точечную функциональность различных областей 
приложения (см. рисунок). 

Уровень представления – это уровень интер-
фейса пользователя, который отвечает за представ-
ление информации пользователю и отображение 
пользовательских действий в вызовы функции на 
уровне бизнес-логики.  

Уровень доменной модели – это уровень логики 
предметной области, реализующий основную 
функциональность МФПК ТП ЭлС.  

Подуровень бизнес-логики состоит из самосто-
ятельных алгоритмических модулей, каждый из ко-
торых описывает реализацию алгоритма компью-
терного моделирования в виде программного кода. 
При реализации различных алгоритмов могут  
выделяться общие процедурные операции, про-
граммные коды которых формируются в общую 
библиотеку алгоритмов. Помимо этого, подуро-
вень бизнес-логики содержит программный код, 
отвечающий за формирование отчетности, ко-
манды действий пользователя, корректность про-
верки исходных данных для моделирования.  
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Подуровень доступа к данным обеспечивает  
 высокоуровневый интерфейс доступа к 

уровню данных; 
 экспорт данных в общепринятые форматы 

представления данных; например, результаты ком-
пьютерного моделирования могут быть выгру-
жены в табличное представление Microsoft Excel;  

 обмен результатами моделирования с про-
граммным комплексом моделирования интер-
вально-стохастических и детерминированных тем-
пературных полей в технических системах STF-
ElectronMod [7]. 

Уровень данных – это уровень информацион-
ного обеспечения МФПК ТП ЭлС, который вклю-
чает кластер БД тепловых параметров, электриче-
ских параметров, характеристик, конфигураций и 
топологий ЭлС, БД параметров и конструкции теп-
лоотводов и систем охлаждения ЭлС, БД парамет-
ров окружающей среды теплоносителей внутри 
ЭлС.  

Журналирование и справочная информация яв-
ляются общей инфраструктурой для уровней пред-
ставления данных и доменной модели. 

 
Заключение 

 
В работе представлена концепция программных 

средств и архитектуры МФПК ТП ЭлС для прове-
дения всестороннего многовариантного математи-
ческого и компьютерного моделирования тепло-
вых процессов и температурных распределений в 
сложных ЭлС. Рассмотренная концепция удовле-
творяет всем требованиям [8], предъявляемым к 

проектируемому МФПК ТП ЭлС, и может быть 
представлена следующими основными тезисами: 

 применение в качестве основного языка про-
граммирования для разработки МФПК ТП ЭлС 
объектно-ориентированного языка C#, обладаю-
щего богатыми средствами визуализации задавае-
мых пользователем исходных данных и результа-
тов моделирования; 

 оптимизация отдельных функциональных 
возможностей МФПК ТП ЭлС посредством приме-
нения языков C++ или C, что особенно актуально 
при реализации алгоритмов моделирования; 

 архитектура программного комплекса пред-
ставляет многоуровневую систему, состоящую из 
уровней представления, доменной модели и дан-
ных.  

Формирование алгоритмических модулей и об-
щих алгоритмических процедур, а также их моди-
фикации и новые реализации будут осуществ-
ляться на этапе практического использования 
МФПК ТП ЭлС в режиме сопровождения. 
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Abstract. The paper considers conceptual issues on developing a multifunctional software package for thermal design of 
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В статье рассмотрена архитектура тренажерно-обучающей системы на примере прототипа авиационного трена-
жера. Подсистема визуализации тренажерно-обучающей системы обеспечивает отображение результатов моделиро-
вания внешней среды и объекта управления с помощью устройств отображения информации. Она должна обеспечи-
вать воспроизведение созданной виртуальной сцены с достаточно подробным содержанием, позволяющим операто-
рам успешно выполнять поставленные задачи.  

Приведены требования к тренажерно-обучающей системе сложных технических комплексов, в том числе предъ-
являемые к ее подсистеме визуализации. Разработанная архитектура обеспечивает унификацию способов сопряжения 
с оборудованием, использование тренажерно-обучающей системы с различными устройствами ввода информации, а 
также позволяет избежать высокой связанности компонентов. Каждое устройство, как правило, имеет свои особенно-
сти: специализированное ПО, закрытые протоколы обмена информацией, разъемы различных стандартов.  

Разработанная система расширений (плагинов) позволяет учитывать особенности устройств без модификации ос-
новного модуля и других подсистем. Для работы с плагинами был создан управляющий интерфейс. Плагины не зави-
сят друг от друга и могут быть добавлены или удалены без нарушения целостности работы системы.  

В зависимости от вычислительной нагрузки обработку данных тренажерно-обучающей системы можно реализо-
вать на одном аппаратном комплексе или для каждой подсистемы использовать отдельный. Любая подсистема может 
быть создана независимыми разработчиками и представлена отдельными программными комплексами.  

Предусмотрена возможность работы проектируемых подсистем на аппаратных комплексах с различными архитек-
турами процессоров, способами хранения байтов в памяти (big-endian или little-endian) и на различных операционных 
системах. Описан алгоритм преобразования координат, полученных от математической модели, в систему координат 
подсистемы визуализации. 

Ключевые слова: ТОС, тренажерно-обучающие системы, система визуализации, трехмерное моделирование, 

тренажер, имитационные системы. 
 

Под тренажерно-обучающей системой (ТОС) 
оператора сложной технической системы (СТС) 
будем понимать техническое средство для подго-
товки операторов в едином информационном окру-
жении, отвечающее требованиям методик подго-
товки, создающее условия для получения знаний, 
навыков и умений, реализующее модель таких си-
стем и обеспечивающее контроль над действиями 
обучаемого, а также для исследований. Кроме фор-
мирования индивидуальных профессиональных 
навыков и умений, ТОС могут применяться для от-
работки групповых операций.  

В зависимости от объема решаемых задач ТОС 
можно разделить на комплексные, специализиро-
ванные, процедурные. Комплексные тренажеры 
предназначены для решения задач практическо- 
го обучения и подготовки операторов, в полном 
объеме охватывающих их профессиональную дея-
тельность, и должны обеспечивать отработку и 
формирование всех профессиональных навыков. 
Специализированные тренажеры рассчитаны на 
подготовку операторов к выполнению определен-
ных проблемно-ориентированных задач. Проце-
дурные тренажеры предназначены для выработки 
устойчивых навыков в конкретных видах деятель-
ности, отработки отдельных важных процедур 
управления определенным видом оборудования, 

выполняемых на конкретных этапах эксплуатации 
и в определенных условиях [1].  

В данной статье рассмотрена система на при-
мере прототипа авиационной ТОС, к которой при-
меняются следующие требования:  

 имитация процедур в реальном масштабе 
времени (латентность тренажера не более 20 мс, 
для реализации необходимо выполнять вычисле-
ния в течение 15 мс, 5 мс запас); 

 отсутствие разрывов изображения при мно-
гоканальной визуализации; 

 исключение привития ложных навыков; 
 модульная архитектура построения, позво-

ляющая без глубокой переработки системы уда-
лять, заменять и создавать модули. 

 
Применение модульной архитектуры 

 
Использование модульной архитектуры по-

строения позволит избежать высокой связанности 
компонентов, которая может наложить ряд ограни-
чений на функционирование ТОС (например, под 
каждую новую версию модуля от разных разработ-
чиков необходимо для совместимости изменять 
функционал всей системы). Была разработана си-
стема расширений (плагинов), взаимодействую-
щих с основным модулем. Плагины не зависят друг 
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от друга и могут быть добавлены или удалены без 
нарушения целостности работы системы [2]. 

Для работы с внешними плагинами был создан 
управляющий интерфейс. При загрузке системы 
происходит поиск плагинов по расширению в ука-
занной директории, после чего производится ини-
циализация плагина. Каждый плагин работает в  
отдельном потоке, так как использование одного 
потока для всех плагинов может привести к зависа-
нию системы моделирования, если какой-то плагин 
будет ожидать выполнения определенного усло-
вия. Для функционирования загруженного плагина 
в системе необходимо наличие реализации функ-
ции плагина, в которой описываются основные 
этапы работы плагина. Например, в данной функ-
ции могут определяться заранее заданные в конфи-
гурационном файле входящие и исходящие порты 
и IP-адреса, осуществляться подготовка данных 
для отправки в соответствующую подсистему и об-
работка обновленных данных, приходящих из под-
системы с последующей записью в хранилище, а 
также задаваться частота отправки пакетов.  

Если инициализация прошла успешно, плагин 
добавляется в список загруженных. При неуспеш-
ной инициализации он выгружается из памяти. При 
запросе остановки основного модуля осуществля-
ется выгрузка всех плагинов.  

 
Описание подсистем,  

входящих в состав ТОС 
 
В зависимости от вычислительной нагрузки  

обработку данных ТОС возможно реализовать на 
одном аппаратном комплексе или для каждой под-
системы использовать отдельный [3]. Любая под-
система может быть создана независимыми разра-
ботчиками и представлена отдельными програм- 
мными комплексами. Необходимо учитывать, что 
разрабатываемые подсистемы могут работать на 
аппаратных комплексах с различными архитекту-
рами процессоров, способами хранения байтов в 
памяти (big-endian или little-endian) и на различных 
операционных системах. Например, при отправке 
пакета данных к подсистеме, которая использует 
иной порядок байт, необходимо производить пере-
становку байт в плагине после получения пакета  
от подсистемы и перед отправкой данных. Также 
следует учесть, что для структур, в которых содер-
жатся вложенные структуры, необходимо произ- 
водить перестановку порядка байт отдельно для 
каждого значения. Обмен данными между подси-
стемой и плагином может осуществляться по тех-
нологии Ethernet c использованием протокола UDP 
либо посредством подключения библиотеки к пла-
гину.  

Для указания расположения подсистем в рас-
сматриваемом прототипе ТОС используется кон-
фигурационный файл, в котором указываются IP-
адреса, входящие и исходящие порты, MAC-адрес 

сетевой карты аппаратного комплекса основного 
модуля. Использование MAC-адреса обусловлено 
возможным наличием нескольких сетевых карт на 
рабочей станции.  

Для подсистем возможен следующий подход к 
работе с сетью. При получении пакета подсисте-
мой определяется входящий IP-адрес. После рас-
чета новых параметров сформированный пакет бу-
дет отправлен по данному IP-адресу на указанный 
исходящий порт. Входящие и исходящие порты 
могут задаваться как в конфигурационном файле 
для конкретной подсистемы, так и в виде входных 
аргументов приложения. В случае отсутствия за-
данного IP-адреса или описания входящих или ис-
ходящих портов будут использоваться значения, 
заданные по умолчанию (localhost). 

В основной модуль поступают параметры из 
всех подсистем, значения которых хранятся в еди-
ном хранилище (структуре) [4]. Значения парамет-
ров могут иметь различный тип, доступ возможен 
из любого плагина. В данной структуре могут хра-
ниться числа, строки, массивы и бинарные данные. 
Хранение данных реализовано в виде набора пар 
ключ–значение. Если данные из структуры необхо-
димо извлечь и отправить в нужную подсистему, 
их преобразуют с помощью соответствующих 
функций из формата, используемого в этой струк-
туре, в формат, требуемый для нижележащих ком-
понентов.  

В ТОС входят подсистемы 
 рабочего места инструктора; 
 формирования управляющих воздействий; 
 математического моделирования объекта, в 

том числе БД описаний объекта моделирования; 
 моделирования электронных и механиче-

ских средств отображения состояния объекта; 
 математического моделирования окружаю-

щей обстановки, в том числе физического модели-
рования,  моделирования подстилающей поверхно-
сти и БД объектов реального окружения; 

 визуализации; 
 навигации. 
Использование такой архитектуры также может 

обеспечить унификацию способов сопряжения с 
оборудованием и позволит использовать ТОС с 
различными устройствами ввода информации. 
Каждое аппаратное средство, как правило, имеет 
свои особенности: специализированное ПО, закры-
тые протоколы обмена информацией, разъемы раз-
личных стандартов [5]. Разработанная система пла-
гинов позволяет учитывать особенности аппарат-
ных средств без модификации основного модуля и 
других подсистем. 

Во время инициализации подсистемы формиро-
вания управляющих воздействий производится 
определение всех подключенных устройств. Этап 
инициализации состоит в получении индексов 
устройств в системе, их имен и записи полученных 
данных в общий массив. Значения параметров 
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штурвалов и рычагов управления представляют со-
бой углы отклонения от соответствующих началь-
ных значений осей.  

Подсистема математического моделирования 
объекта в том числе выполняет следующие функ-
ции: 

 обработка введенных инструктором началь-
ных условий; 

 расчет системы автоматического управле-
ния (при наличии); 

 расчет параметров объекта с учетом управ-
ляющих воздействий, в том числе определение 
пространственного положения объекта в виртуаль-
ном окружении и расчет параметров для приборов 
и рычагов управления. 

Для ряда систем поведение в нештатных ситуа-
циях недостаточно изучено. Это может быть свя-
зано с тем, что существует недостаток эксперимен-
тальных данных или же получение таких данных 
очень затратно или вовсе опасно.  

Подсистема рабочего места инструктора – ин-
струмент для контроля и изменения всех парамет-
ров моделирующей системы [6]. С ее помощью 
можно изменять параметры работы всех систем, 
входящих в состав ТОС. Инструктор на протяже-
нии всей тренировки может задавать нештатные 
ситуации, в том числе отказы различных систем и 
оборудования, задавать параметры окружения, вы-
полнять аварийное отключение тренажера. Си-
стема инструкторского контроля обеспечивает 
сбор, обработку, документирование, анализ и вы-
дачу статистических данных.  

 
Требования, предъявляемые  

к системе визуализации ТОС 
 
Рассмотрим требования, которые предъявля-

ются к системе визуализации ТОС. Информация, 
поступающая путем визуального наблюдения, вос-
принимается различно в зависимости от отдален-
ности наблюдаемых объектов. Существует разде-
ление на три зоны: до 1 метра, от 1 до 30 метров и 
свыше 30 метров от наблюдателя. В зоне более 30 
метров, когда бинокулярное зрение ослабевает (оба 
глаза получают одинаковое изображение), окклю-
зия и размеры приобретают важность для адекват-
ного восприятия. Если экран размещен на расстоя-
нии порядка 3 метров от обучаемого, а объект по 
сценарию тренировки удален от наблюдателя ме-
нее чем на 3 метра, при использовании проекцион-
ных систем отображения информации может про-
исходить рассогласование. 

В тренажере передача зрительных сигналов о 
перемещении основана на том, что мозг человека с 
трудом различает изменения ситуаций (используя 
только зрительный канал), когда наблюдатель 
неподвижен, а окружающие объекты находятся в 
движении и когда движется наблюдатель, а объ-
екты неподвижны. Поэтому генерируется движу- 

щаяся окружающая обстановка, создавая иллюзию 
перемещения наблюдателя (подвижная платформа 
способствует усилению восприятия движения) [7]. 

Детализация воспроизведения окружающей об-
становки напрямую связана с производительно-
стью имитационной системы. Для повышения эф-
фективности использования ресурсов тренажера 
необходимо определить наиболее важные для до-
стижения целей тренировки группы объектов и, 
следовательно, детально воспроизводить именно 
их.  

Для воссоздания окружающей обстановки ис-
пользуются реальные снимки подстилающей по-
верхности. Формирование подстилающей поверх-
ности может осуществляться в системе для созда-
ния и редактирования трехмерной графики или при 
помощи процедурной генерации [8]. При воссозда-
нии взлетно-посадочной полосы необходимо отоб-
разить места касания шасси воздушного судна при 
посадке. После создания трехмерной сцены выпол-
няется ее сохранение в промежуточный формат, 
например COLLADA, который позже преобразу-
ется конвертером графического движка во внут-
ренний формат трехмерных сцен.  

 
Метод преобразования координат  

математической модели ТОС в систему  

координат подсистемы визуализации 
 
В подсистему визуализации через плагин из ос-

новного модуля передаются значения идентифика-
ции пакета, долготы, широты и высоты (WGS 84), 
углов (в градусах) крена, рысканья, тангажа. Эти 
значения используются для изменения позиции и 
углов наклона виртуальной камеры в трехмерной 
сцене. Так как подсистема визуализации имеет 
свою систему координат, необходимо преобразо-
вать полученные значения в систему координат 
подсистемы визуализации. Расчет расстояния 
между двумя точками на поверхности Земли про-
исходит по формуле 

2 2
1 2cos( )cos( )d R     , 

 = 2 – 1,  = 2 – 1,      (1) 
где 2 – 1 – широты двух точек; 2 – 1 – долгота 
двух точек; R – радиус Земли; ,  – расстояние 
между точками широты и долготы.  

Далее необходимо рассчитать значение ази-
мута, который представляет собой угол между 
плоскостью меридиана точки наблюдения и верти-
кальной плоскостью, проходящей через эту точку и 
наблюдаемый объект [9]. Значение азимута необ-
ходимо для расчета итогового положения воздуш-
ного судна: 

1 2 1

2 1

cos( ) sin( ) cos( )
tan

sin( ) sin( ) cos( )d

   
 

  

 
  
 

.   (2) 

Абсолютные значения числителя и знаменателя 
формулы (2), используемые для вычисления отно- 
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сительного азимута, ограничены диапазоном ± π/2. 
Поэтому, если значение знаменателя формулы (2) 
меньше нуля, то  =  – , если же значение чис-
лителя формулы (2) меньше нуля, то  = – . После 
этого вычисляется итоговое значение направления 
магнитного поля в пределах ВПП в радианах:  

q = RQDM + MagVar,       (3) 
где RQDM – направление магнитного поля;  
MagVar – магнитная вариация. 

Магнитная вариация представляет собой раз-
личные изменения во времени геомагнитного поля, 
обусловленные существованием как внутренних, 
так и внешних по отношению к поверхности Земли 
источников магнитного поля [6]. 

Далее необходимо численное выражение 
направления магнитного поля преобразовать из 
градусов относительно магнитного меридиана в 
градусы относительно истинного меридиана. По-
сле этого результат приводится к диапазону ±180 
градусов по следующему алгоритму. 

Если q > , значение примет следующий вид:  
q = q – 2. 

Если q < – , значение примет следующий вид: 
q = q + 2. 

Вычисление итогового положения воздушного 
судна внутри виртуальной сцены будет происхо-
дить по следующим формулам: 
x = –(–dsin()cos(2 – q) + dcos()sins(2 – q)); 
z = –(–dsin()cos(2 – q) – dcos()sins(2 – q)); 
y = altitude,           (4) 
где x, y, z – преобразованные координаты модели; 
altitude – высота модели над уровнем моря. 

Значения крена (roll), рысканья (yaw), тангажа 
(pitch) будут преобразованы из радиана в градусы 
следующим образом: 

rx = 180


pitch;  

ry = – 180


yaw;          (5) 

rz = – 180


roll, 

где rx, ry, rz – значения отклонения модели в граду-
сах от плоскостей OX, OY, OZ соответственно. 

Интервалы во времени между получением но-
вых данных могут накладывать ограничения на 
плавность движения виртуальной камеры [10]. Это 
связано с тем, что математическая модель работает 
с постоянной частотой, а система визуализации на 
протяжении всего рабочего цикла может изменять 
частоту обновления кадров. Для сохранения плав-
ности движения необходимо использовать проме-
жуточные значения координат, которые будут рас-
считываться с помощью интерполяции.  

Заключение 
 
Для воссоздания ощущений реального мира в 

процессе тренировочных занятий необходимо вос-
создавать сигналы, которые могут быть получены 
оператором во время выполнения задач. Чтобы по-
высить эффективность использования ресурсов 
тренажера, необходимо определить, какие именно 
группы объектов наиболее важны для достижения 
целей тренировки, и, следовательно, детально вос-
производить именно эти группы.  

Разработанная система расширений (плагинов) 
позволила в зависимости от вычислительной 
нагрузки реализовать обработку данных на одном 
аппаратном комплексе или использовать для каж-
дой подсистемы отдельный комплекс. Плагины не 
зависят друг от друга и могут быть добавлены или 
удалены без нарушения целостности работы си-
стемы. Описанные в статье подсистемы ТОС могут 
работать на аппаратных комплексах с различными 
архитектурами процессоров, способами хранения 
байтов в памяти (big-endian или little-endian) и на 
различных операционных системах.  

Представлен алгоритм для преобразования гео-
графических координат, полученных от математи-
ческой модели, в систему координат подсистемы 
визуализации. На следующем этапе развития про-
тотипа ТОС планируется разработать и внедрить 
систему моделирования атмосферных явлений и 
систему процедурной генерации земной поверхно-
сти. 
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Abstract. The paper provides a detailed description of the training simulation system (TSS) architecture using the example 
of an air simulator prototype. A TSS visualization subsystem provides visualization of external environment and a control 
object using display devices. It should provide reproduction of the created virtual scene with a sufficiently detailed content that 
allows TSS operators to perform the assigned tasks successfully.  

The authors give the requirements for TSS subsystems, including those for the TSS visualization subsystem. The developed 
architecture avoids high coupling of components and provides a unified approach to managing hardware, such as various input 
devices.  

Usually, a device has some peculiar properties: specific control software, closed information exchange protocols, different 
connector types. The developed plugin management systems allows taking into account various hardware features without 
modifying the main module and other subsystems. The created control interface works with pluggable modules. Plugins are 
self-sufficient and can be added or removed without violating the integrity of the system.  

Depending on the workload, data processing can be organized on one machine or each subsystem can operate on a separate 
machine. Each subsystem is a standalone software complex that may be developed by a third-party developer.  

The main module and its subsystems can operate on hardware complexes with different processor architectures, endianness 
(little or big) and operating systems. The paper also describes an algorithm that transforms geographic coordinates received 
from the modeling subsystem to the coordinate system used by the visualization subsystem. 
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Адекватные междисциплинарные модели  

в прогнозировании временных рядов статистических данных 
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В статистических исследованиях для моделирования и прогнозирования временных рядов обычно используют 
многофакторные линейные модели. Область их применения весьма обширна.  

Они достаточно эффективны в ситуации, когда множество точек, изображающих исследуемые объекты в много-
мерном пространстве параметров, располагается вблизи некоторого линейного подпространства (или его сдвига отно-
сительно начала координат). Этот эффект легко обнаруживается с помощью факторного анализа. Если же такое под-
пространство (линейное множество) отсутствует, для построения более точных моделей применяют нелинейные за-
висимости.  

В экономике для описания зависимости прибыли предприятия от числа работников и стоимости основных средств 
используют функцию Кобба–Дугласа. Оказывается, если рассматривать пожары и другие явления социума как свое-
образную его «продукцию», то функция Кобба–Дугласа с высокой степенью точности позволяет аппроксимировать 
соответствующие временные ряды. В результате получается целый ряд интересных моделей в новых предметных об-
ластях.  

По итогам расчетов выяснилось, что временной ряд общего числа пожаров на территории РФ очень хорошо ап-
проксимируется функцией Кобба–Дугласа, а прогностические значения, рассчитанные по таким моделям, весьма 
близки к реальным. Аналогичная адекватная аппроксимация временных рядов общего числа пожаров пригодна для 
значительного количества европейских стран, а также США.  

Такое моделирование применимо, в частности, и в туристической отрасли – в статье рассматриваются модели пол-
ного дохода гостиниц в зависимости от числа работников и величины основных фондов. 

Ключевые слова: моделирование, прогнозирование, статистические данные, аппроксимация, временной ряд. 
 

Начавшийся в середине прошлого века очеред-
ной экономический кризис обусловил появление 
научных разработок, направленных на оптимиза-
цию деятельности пожарной охраны и полиции, а 
также других органов. Так как во многих городах 
мира затраты на содержание охраны и полиции со-
кращались, возникла необходимость повысить эф-
фективность их деятельности. В результате прове-
денных исследований был построен ряд моделей 
для обоснования минимального уровня как пожар-
ной, так и полицейской защиты. Аналогичные ис-
следования продолжаются до сих пор. 

Остановимся на необходимом уровне пожарной 
защиты. Ясно, что обеспечение такого уровня лишь 
на настоящий момент не является полным реше-
нием задачи. Необходимо предвидеть уровень по-
жарной опасности на некоторое время вперед и 
обеспечивать соответствующую защиту с упрежде-
нием, то есть разработать методы прогнозирования 
пожарной опасности. Традиционно для прогнози-
рования временных рядов пожаров используют од-
нофакторные линейные модели вида  

yi = a + bxi + i,         (1) 
где y – фактические данные пожарной статистики; 
x – соответствующий момент времени; a и b – оце-
ниваемые коэффициенты; b – так называемый 
«тренд» модели; εi – ошибка модели; i – номер мо-
мента времени (года) [1]. Рассматриваются также 
линейные многофакторные модели вида 

yi = a0 + a1x1i + …+ akxki + I,     (2) 
где i – номер момента времени; x1, …, xk – пара- 

метры, с помощью которых оценивается времен-
ной ряд yi; a0, a1, …, ak – оцениваемые коэффици-
енты. При этом для получения модели вида (2) 
необходимо иметь временные ряды параметров  
x1, …, xk. Значения этих параметров обычно бе-
рутся из официальной статистики (Росстат, МЧС). 

К сожалению, для многих объектов и явлений 
модели (1) и (2) не дают приемлемого описания, 
так как графики наблюдаемых значений результи-
рующей переменной имеют явно криволинейное 
строение и не укладываются в достаточно узкую 
полоску на плоскости для модели (1) или не распо-
ложены в достаточной близости к гиперплоскости 
в модели (2). 

Используются также нелинейные математиче-
ские модели, где в правой части зависимости (1) 
помещают, помимо первых степеней некоторых 
параметров хi, их вторые степени и, возможно, по-
парные произведения [2]. 

Однако при взгляде на график общего числа по-
жаров, произошедших в какой-либо конкретной 
стране (в России, США или Европе) на протяжении 
ряда лет, заметно, что его линия совершает непери-
одическое волнообразное движение и не может 
быть удовлетворительно описана линейной зависи-
мостью. 

В такой ситуации для более точной аппрокси-
мации статистических данных следует использо-
вать нелинейные зависимости. Одной из самых по-
пулярных моделей, используемых в экономике на 
протяжении уже более 100 лет, является функция 
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Кобба–Дугласа, моделирующая величину валового 

внутреннего продукта (ВВП) в зависимости от 
двух факторов – численности работников и оценки 
основных фондов объекта (страны, региона, пред-
приятия) [3]. В экономике довольно успешно ис-
пользуются модели, построенные на основе так 
называемой производственной функции вида  

1 2
1 2 ... naa a

n
Y A x x x     ,       (3) 

где Y – моделируемая величина; x1, … , xn – наблю-
даемые параметры объекта [4]. С помощью моде-
лей вида (3) довольно успешно аппроксимируют 
количество продукции, выпускаемой объектом ис-
следования за определенный период времени. 

Оказалось, что та же самая производственная 
функция (3) может достаточно успешно оценивать 
количество пожаров в административно-террито-
риальной единице за определенный период вре-
мени. В частности, в качестве такой единицы 
можно взять всю страну. В работах [5, 6] построен 
ряд моделей вида 

1 2Y A X X
 

   ,         (4) 
где Y – общее число пожаров (в Российской Феде-
рации или в какой-либо другой стране); Х1 – чис-
ленность населения; Х2 – величина ВВП.  

Отметим любопытное свойство модели (3). 
Если Y – оцениваемое количество продукции, вы-
пускаемое данным объектом исследования, то в ка-
честве параметров x1, …, xn берутся такие показа-
тели, которые способствуют выпуску продукции. 
Обычно это численность работников и оценка ос-
новных фондов предприятия. Применяя эту мета-
фору как основу для выбора модели (3) при оценке 
общего числа пожаров, можно считать, что пожары 
являются своеобразной «продукцией» социума, и 
для их оценки также можно использовать анало-
гичные показатели – численность населения (ана-
лог числа работников предприятия) и объем основ-
ных фондов (административно-территориальной 
единицы).  

Таким образом, в зависимости (4) под величи-
ной Y понимается продукция объекта – страны, ре-
гиона, предприятия. Практика почти столетнего 
моделирования показывает, что это соотношение 
удовлетворительно описывает зависимость выпус-
каемой продукции как для макро-, так и для мик- 
роэкономического моделирования [6]. Можно сде-
лать предположение, что общее число пожаров,  
гибель людей на них, получение травм, ущерб от 
пожаров можно рассматривать как своего рода 
«продукцию» человеческого сообщества при за-
тратах как материальных, так и человеческих ре-
сурсов. В работе [5] зависимость (2) была приме-
нена к аппроксимации общего числа пожаров в 
России и США. Оказалось, что самым удивитель-
ным образом зависимость оказалась неожиданно 
точной – для России коэффициент корреляции с 
фактическими данными составляет 0,994, а для 
США – 0,834. Довольно любопытным оказался тот 

факт, что зависимость (4) очень точно отражает ди- 
намику общего числа пожаров для большинства 
стран Европы [5]. 

Попытаемся оценить предикторные возможно-
сти как линейной модели (2), так и производствен-
ной функции (4). Обычно производственная функ-
ция в качестве параметров использует Х1 – количе-
ство населения (млн чел.) и Х2 – основные фонды 
РФ (fixed assets – трлн руб.). 

Используем статистические данные по населе-
нию и основным фондам РФ за 2003–2015 гг. (Рос-
стат). Статистика пожаров приведена на сайте 
МЧС. 

Расчет линейной модели приводит к следующей 
зависимости: 

Y = –179,868 + 3,059Х1 – 0,772Х2.   (5) 
Коэффициент корреляции статистических дан-

ных с оценкой по модели (5) составляет 0,991. От-
метим, что коэффициент корреляции общего числа 
пожаров Y с оценкой основных фондов Х2 равен  
–0,986. Этот довольно высокий отрицательный ко-
эффициент корреляции может навести на мысль, 
что при увеличении основных фондов РФ соответ-
ствующее число пожаров уменьшается, а это про-
тиворечит здравому смыслу. На рисунке 1 пред-
ставлена графическая аппроксимация общего 
числа пожаров с помощью линейной модели (5). 

Подставляя в модель (5) сведения о численно-
сти населения и объеме основных фондов за 2016 
год, получаем прогноз общего числа пожаров на 
2016 год:  
Y = –179,868 + 3,059146,54 – 0,772181,62 = 128,19. 

Исходя из того, что в настоящий момент стати-
стика пожаров за 2016 год известна и общее число 
пожаров составляет 139,70 тыс., получаем, что 
ошибка прогноза на 2016 год по модели (5) состав-
ляет лин. = (128,19 – 139,70)/139,70 % = –8,2 %. 

Из представленного графика видно, что прогно-
стическая прямая (тренд) направлена вниз и уже в 

 
 

Рис. 1. Графическое представление аппроксимации  

линейной моделью 
 

Fig. 1. A linear model with graphical representation  

of approximation 
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2015 году дает заниженный результат, а для 2016 
года – еще более заниженный. 

Рассмотрим реализацию модели (4). Ее расчет 
можно проводить с помощью как Microsoft Excel 
(надстройка «Поиск решения») [7], так и статисти-
ческих пакетов (в данном случае использована про-
грамма SPSS) [8]. В результате расчета получена 
зависимость вида 

( 0,132) ( 0,298)
1 21317,368 144,74Y X X
 

    , (6) 
что приводит к ошибке  

лин. = (144,74 – 139,70) / 139,70 % = 3,6 %. 
На рисунке 2 представлена аппроксимация фак-

тических данных с помощью модели (6). 

Коэффициент корреляции двух временных ря-
дов на графике рисунка 2 равен 0,988. Из рисунка 2 
и расчета погрешности для нелинейной модели (6) 
видно, что ее возможности для прогнозирования 
более обоснованны. 

Обратимся теперь к еще одному применению 
модели (4) производственной функции [9]. Здесь в 
качестве аппроксимируемой величины Y рассмат-
ривается полный доход гостиниц и ресторанов РФ 
за период с 2005 по 2014 гг. (есть официальная ста-
тистика Росстата), X1 означает численность работ-
ников гостиниц и ресторанов, Х2 – основных фон-
дов гостиниц и ресторанов. Расчеты показывают, 
что модель имеет вид 

0,836 0,785
1 24,110 .Y X X         (7) 

Сравнение рассчитанных по этой модели дан-
ных с фактическими представлено на рисунке 3. 

Отметим хорошо наблюдаемый на графике 
факт – в 2010 году произошло падение выручки, 
что соответствует кризисному падению экономики 
в это время. Любопытно, что моделирующая кри-
вая сглаживает этот скачок. Коэффициент корреля-
ции расчетных данных с фактическими составляет 
0,971, что отражает объективную динамику мо-
дели. 

Поскольку модель (7) очень хорошо аппрокси- 
мирует данные в наблюдаемом диапазоне, ее 
можно использовать и как инструмент прогнозиро-
вания, то есть продолжить расчеты по данной фор-
муле уже за пределами этого интервала.  

Описанная в настоящей статье модель основана 
на статистических данных по Российской Федера-
ции в целом. Аналогичные модели можно строить 
также и для отдельных регионов, городов, пред-
приятий. 

Таким образом, можно сделать следующие вы-
воды. 

Аппроксимация отечественной статистики 
имеет высокое качество (у всех построенных моде-
лей наблюдается высокая корреляция с исходными 
данными). 

Можно строить модели для разных уровней ад-
министративно-территориальной подчиненности 
(для городов, их кластеров, сельской местности); 
при этом в качестве Х1 и Х2 следует брать соответ-
ствующие показатели (население городское, сель-
ское, ВВП города или сельской местности и т.д.). 

Поскольку такое социальное явление, как пре-
ступность, также можно рассматривать в качестве 
своего рода «продукции» населения и ВВП (или со-
ответствующих их разновидностей), аналогичные 
расчеты следовало бы провести и для аппроксима-
ции, и, возможно, для прогнозирования преступно-
сти. 

Кроме того, было бы интересно исследовать, 
имеют ли содержательный смысл коэффициенты 
модели оценки количества пожаров. 
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Abstract. Statistical studies commonly use multivariate linear models to model and predict time series. Their application 
area is quite extensive. They are quite effective in a situation when a set of points depicting the objects under investigation in 
a multidimensional parameter space is located near a certain linear subspace (or its shift relative to the origin). Factor analysis 
easily reveals this effect. If there is no such subspace (linear set), nonlinear dependencies are used to construct more accurate 
models.  

In the economy, the Cobb-Douglas function is used to describe the dependence of enterprise profits on the number of 
employees and the value of fixed assets. It turns out that if we consider fires and other phenomena of society as a kind of its 
“production”, then the Cobb-Douglas function allows approximating a corresponding time series with a high degree of accu-
racy. As a result, we get a number of interesting models in the new subject areas.  

The results of calculations showed that the Cobb-Douglas function is good at approximating the time series of the total 
number of fires in the territory of the Russian Federation. The prognostic values calculated by such models are very close to 
the real ones. A significant number of European countries, as well as the United States use a similarly adequate approximation 
of the time series of the total number of fires. 

Such modeling is also appropriate for a tourism industry. The paper considers the models of total hotel income depending 
on the number of employees and the size of fixed assets. 
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Объектом исследования являются тексты естественных языков, слова которых обессмыслены случайными пере-
становками букв. Рассматривается способность человеческого мозга безошибочно распознавать смысл непривычной 
продукции.  

В статье предлагается математическая модель объяснения того, каким образом мозг справляется с решением этой 
задачи в случаях, когда a) первая, б) последняя, в) первая и последняя буквы слова остаются на своих местах, а все 
прочие переставляются произвольным образом, и, наконец, в самом общем случае г), когда ни одна буква слова не 
фиксируется и все они в пределах слова могут располагаться в любом порядке. Объяснение основывается на понятии 
в широком смысле анаграммы слова как совокупности его букв, расставленных в какой-либо последовательности, а 
также на понятии прообраза анаграммы, в роли которой выступает само слово.  

В упрощенной математической модели предполагается, что мозг воспринимает каждую анаграмму изолированно; 
распознает ее правильно, если ей соответствует единственный прообраз, а если таких прообразов несколько, то авто-
матически останавливает свой выбор на том из них, который имеет наибольшую частоту встречаемости в текстах. 
Приемлемость такой модели проверялась на английском, литовском, русском и таджикском языках, а также на искус-
ственном языке эсперанто. Для всех языков эффективность безошибочного распознавания искаженного текста оказы-
валась приблизительно одинаковой, на уровне 97–98 %. При необходимости достижения более высоких показателей 
можно обратиться к расширенной модели, в которой мозг учитывает пары, а возможно, и тройки соседствующих бук-
венных совокупностей.  

Ключевые слова: текст, анаграмма, мозг, восприятие, математическая модель. 
 

Поводом для данного исследования послужило 
привлекшее внимание сообщение в Интернете. 
Прочтите его не по буквам и не по слогам, а как 
обычно читаете тексты. 

По рзелульаттам илссеовадний 

одонго анлигйсокго унвиертисета, не иеемт 

занчнеия, в кокам пряоддке рсапожплены 

бкувы в солве. Осатьлыне бкувы мгоут  

селдовтаь в плоонм бсепордяке, все рвано 

ткест чтаитсея без побрелм. Пичрионй 

эгото ялвятеся то, что мы не чиатем 

кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво 

цликеом. 

Составив на английском, литовском, русском, 
таджикском языках и на языке эсперанто разнооб-
разные тексты, делая во всех словах случайные пе-
рестановки букв и выставив такое творчество на 
обозрение, можно убедиться в том, что респон-
денты без затруднений понимают содержание по-
лученного «произведения».  

 

Постановка задачи 
 
Примем, что текст какого-либо естественного 

языка является анаграммно искаженным, если 
каждому его слову сопоставлен набор из тех же са-
мых букв, но расставленных в произвольном по-
рядке. Фрагмент из Интернета как раз является 
примером такого текста. Каким же образом челове-
ческий мозг легко справляется с его прочтением, 
восприятием и пониманием?  

Предлагаемая далее математическая модель 
распознавания мозгом содержания искаженного 

текста основывается на гипотезе (упрощенной), со- 
стоящей из трех пунктов:  

 мозг воспринимает текст пословно; 
 мозг распознает слово правильно, если из за-

данного набора букв может быть составлено одно 
и только одно слово; 

 мозг допускает ошибку, если из заданного 
набора букв может быть составлено несколько 
слов. 

В двух последних пунктах в неявном виде про-
сматривается понятие анаграммы. Поскольку в 
настоящей статье оно будет использоваться в не-
сколько нетрадиционном смысле, приведем вна-
чале два общеизвестных определения.  

В энциклопедии анаграмма означает слово или 
словосочетание, образованное перестановкой букв 
другого слова или словосочетания.  

В толковом словаре русского языка анаграм- 

ма – это перестановка букв, посредством которой 
из одного слова составляется другое.  

Из первого определения следует, что анаграм- 
ма – слово, а из второго – процедура (перестановка 
букв). В дальнейшем будем пользоваться обоими 
определениями, а также и следующим: анаграм- 

ма – это конечное множество (по крайней мере, 
пара) слов естественного языка, составленных из 
одного и того же набора букв. 

Анаграмму естественно называть тривиальной, 
если она состоит из одного элемента-слова. Рас-
смотрим, как обстоит дело с нетривиальными ана-
граммами в некоторых языках. 

mailto:zafar-usmanov@rambler.ru
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Инструмент для формирования  

подмножеств словоформных анаграмм 

 
Пусть L – естественный язык с алфавитом A и  

W = 12 … n – некоторое слово длины n, состо-
ящее из букв k  A. Рассмотрим цепочку CW =  
= s1s2 … sn, составленную из тех же самых 
букв, что и слово W, но упорядоченных по алфа-
виту.  

Определение 1. Отображение F: W  CW 

назовем упорядоченным алфавитным кодирова-

нием (-кодированием) слова W, а цепочку букв 

CW – его -кодом [1].  
Для пояснения определения укажем, что -ко-

дирование, например, слова W = “реферат” при-
водит к цепочке CW  = “аеерртф”, а слова W =  
= “агент” − к той же самой цепочке CW = “агент”, 
поскольку в этом слове буквы уже расположены в 
алфавитном порядке. 

Кодирующее отображение F: W  CW  является 
однозначным, декодирующее F–1: CW  W, во-
обще говоря, является многозначным, поскольку 
коду могут соответствовать несколько словоформ. 
Нарушение однозначности происходит на образах 
анаграмм. Например, цепочке букв CW =  
= “иикопрт” соответствует анаграмма из двух про-
образов (тропики − киприот). 

Всякой анаграмме соответствует единственный 
образ, соответствующий -код. Этот факт подска-
зывает простой способ извлечения множества сло-
воформных анаграмм из какого-либо текста. Вна-
чале следует построить частотный словарь слово-
форм, затем каждой словоформе сопоставить ее 
-код и, наконец, скомпоновать в подмножества 
словоформы с одинаковыми -кодами.  

 
Исследование декодирующего  

отображения F–1 
 
Обратимся к таблице 1. В ней в 1-м столбце 

представлен список языков, во 2-м – размеры (в 
словах) коллекций текстов. Результаты обработки 
исходных данных приведены в последующих 
столбцах: в 3-м указывается число различных сло-
воформ, обнаруженных в коллекциях; в 4-м – число 
различных -кодов словоформ; в 5-м и 6-м из об-
щего числа кодов выделяются однозначные и мно-
гозначные, а в 7-м и 8-м столбцах данные 5-го и  
6-го столбцов показаны в процентах.  

Из столбцов 5–6 и 7–8 таблицы 1 видно, что для 
рассматриваемых языков количество однозначно 

декодируемых кодов на порядок больше суммар-

ного количества кодов анаграмм. Полученный ре-
зультат, отдавая приоритет однозначно декодируе-
мым кодам, создает искаженную картину об обрат-
ном отображении F–1, ибо не принимает в расчет 
частотности кодов и тех, и других.  

Уточненные свойства F–1 выявляются в столб- 
цах 4 и 6 таблицы 2. Действительно, в этих столб- 
цах приводятся данные о суммарных частотах 
встречаемости однозначно декодируемых и дву-
смысленных (многозначных) кодов для соответ-
ствующих коллекций. Эти данные, пересчитанные 
в столбцах 4 и 6 в процентах, показывают недоста-
точно приемлемый для практических целей уро-
вень декодирования слов, реализуемый отображе-
нием F–1: относительные частоты встречаемости 
элементов анаграмм для отмеченных языков груп-
пируются вокруг значения 0,5. Иначе говоря, почти 
каждое второе слово из корпуса текстов принадле-
жит множеству анаграмм. 

 
Определение модифицированного  

отображения F(*) 

 
Итак, -кодирование, будучи удобным сред-

ством для выявления всевозможных элементов 
анаграмм, оказывается неэффективным для деко-
дирования. В связи с этим обратимся к отображе-
нию F(*), которое наделим следующими свой-
ствами [1]: 

 как и F, оно определено на множестве {W} 
слов естественного языка L; 

 как и F, оно ставит в соответствие слову W 
его -код, то есть F(*): W  CW; 

 обратное отображение 1(*) 
F  на множестве 

однозначно декодируемых кодов совпадает с F–1, а 
на множестве многозначных кодов (образов ана-
грамм) каждому образу CW ставит в соответствие 
единственное слово W*, которое имеет максималь-
ную частоту встречаемости в текстах в сравнении с 
другими словами из набора слов рассматриваемой 
анаграммы. 

Последнее свойство назовем F(*)-схемой деко-

дирования. Очевидно, что принятие решений по 
этой схеме имеет вероятностный характер и пред-
полагает возможность допущения ошибки в слу-
чаях, когда при правильном декодировании на вы-
ходе должно появиться слово не с максимальной 
частотой. 

Практическое использование отображения F(*) 
предполагает наличие развитой БД {W  CW}, ре-
ализующей взаимно однозначное соответствие 
между элементами множеств {W} и {CW}. По-
скольку установление такого соответствия основы-
вается на отмеченных свойствах функции F(*), ее 
априорную эффективность естественно определять 
суммарной частотой слов, -коды которых деко-
дируются по F(*)-схеме. Соответствующие данные, 
приведенные в столбцах 7 и 8 таблицы 2, указы-
вают на высокий уровень такого декодирования (не 
менее 94 % для эсперанто и 97 % для других язы-
ков).  

Итак, F(*)-отображение можно трактовать как 
математическую модель работы распознающего 
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мозга. Действительно, всякий раз, когда прихо-
дится иметь дело с очередным «сумбурным» сло- 
вом, мозг интуитивно сопоставляет ему то един- 
ственное слово (с той же самой совокупностью 
букв), которое встречалось в его практике чаще 
других слов из их общей анаграммы. Именно такое 
свойство мозга заключено в F(*)-схеме. 

Обратим внимание еще на одну важную сто-
рону F(*)-отображения. Оно указывает, что иссле-
дование (а фактически заключение) «…одного ан-
глийского университета», представленное во вве-
дении настоящей статьи, является неточным: для 
понимания анаграммно испорченного текста нет 
никакой необходимости фиксировать неподвиж-
ными первую и последнюю буквы слова (осталь-
ные перемешивать произвольно). 

Далее рассмотрим другие модели понимания 
текста, которые в сравнении с F(*)-моделью подчи-
няются дополнительным ограничениям. Априори 
очевидно, что такие модели будут иметь более вы-
сокий процент безошибочного восприятия текстов, 
однако, как будет показано далее, повышение точ-
ности не будет столь принципиальным.  

F(*)-модель распознавания текста (фиксиру-
ются неизменными первые буквы слов). 

Функция F(f) задается на множестве {W} слов 
естественного языка L.  

Определение 2. Отображение F(f) слову W ста-

вит в соответствие цепочку 1C(W/1), в которой 

1 – первая буква в слове W и C(W/1) − -код це-

почки W/1, то есть слова W без первой буквы.  

В отличие от F это отображение оставляет в 
слове W неизменной первую букву, то есть 1, и 
упорядочивает по алфавиту прочие буквы. Из об-
щих соображений ясно, что декодирование 
1C(W/1)  W в определенном смысле обладает 
лучшими свойствами, чем CW  W.  

Пример. Обратимся к анаграмме {W: W = ав-

тор, втора, отвар, рвота, тавро, товар}. Отобра-
жение F(f) первые четыре элемента кодирует следу-
ющим образом: аворт, ваорт, оаврт, равот, 
оставляя неизменными первые буквы элементов 
анаграммы (отмечены жирным шрифтом) и распо-
лагая в алфавитном порядке прочие буквы. Этим 
кодам однозначно соответствуют первые четыре 
элемента анаграммы. Пятый и шестой элементы 
анаграммы кодируются одинаково – тавро.  

F(f,l)-модель распознавания текста (не измене- 
ны первые и последние буквы слов). 

Как и F(f), функция F(f,l) задается на множестве 
{W} слов естественного языка L.  

Определение 3. F(f,l) : W  1C(W/{1, n})n. 
В нем 1 – первая и n – последняя буквы слова 

W остаются неподвижными, а цепочка букв между 
ними, то есть W/{1, n}, подвергается -кодиро-
ванию.  

Теперь рассмотрим применение отображения 
F(f,l)  к той же анаграмме, что и в примере для F(f).  
В этом случае первая и последняя буквы (далее по-
казаны жирным шрифтом) элементов анаграмм 
должны оставаться неизменными, а все другие 
буквы упорядочиваются по алфавиту. Результаты 

Таблица 1 

Статистические свойства отображения F: W  CW 

Table 1 

The statistical properties of displaying F: W  CW 
 

Язык Размер  

коллекции 

текстов 

Число  

словоформ 

Число  

различных  

-кодов 

Число одно-

значных  

кодов 

Число мно-

гозначных 

кодов 

(5)/(4), % (6)/(4), % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Английский 11 252 496 137 732 119 055 106 841 12 214 89,7 10,3 
Литовский 34 165 084 693 995 605 039 546 254 58 785 90,3 9,7 
Русский 19 175 074 509 031 462 886 430 517 32 369 93,0 7,0 
Таджикский  2 323 965  87 181 80 080 74 512 5 568 93,0 7,0 
Эсперанто  5 080 195 165 570 147 220 133 851 13 369 90,9 9,1 

 
Таблица 2 

Частотности кодов 

Table 2 

Code frequencies 
 

Язык Размер кол-

лекции 

Частоты  

однозначных 

кодов 

Отноше-

ние 

(3)/(2), % 

Частоты  

многозначных 

кодов 

Отноше-

ние  

(5)/(2), % 

Частоты слов, 

декодируемых 

по F*-схеме 

Отноше-

ние  

(7)/(2), % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
En 11 252 496 4 738 825 42,1 6513671 57,9 10 961792 97,4 
Lt 34 165 084 15637702 45,8 18527382 54,2 33 199 335 97,2 
Ru 19 175 074 10413280 54,3 8761794 45,7 18 724 384 97,7 
Tj 2 323 965 1152420 49,6 1171545 50,4 2 280 334 98,1 
Eo 5080195 1788681 35,2 3291514 64,8 4 782 380 94,1 
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кодирования записываются в виде: авотр, ворта, 

оавтр, рвота, тавро, тавор, то есть все шесть слов 
рассматриваемой анаграммы получили собствен-
ные коды. Декодирование с помощью обратной 
функции также однозначно. 

Итак, в сравнении с F отображения F(f) и F(f,l)  не-
сколько сложнее, зато наверняка успешнее в во-
просах декодирования (см. табл. 3). Отметим 
также, что F(f,l) – именно то отображение, о котором 
шла речь в начале статьи. 

Отметим, что для отображения F речь идет об 
анаграммах в смысле приведенного определения, а 
для отображений F(f) и F(f,l) – о соответствующим 
образом модернизированных анаграммах.  

 

Замечание относительно  

отображений F(f) и F(f,l) 

 
Из данных столбцов 8 и 9 видно, что для рас-

сматриваемых языков количество различных одно-
значно декодируемых кодов на порядок больше 
суммарного количества различных кодов ана-
грамм. Отметим, что здесь имеется в виду список 
слов частотных словарей, причем без учета частот 
их встречаемости. Полученный результат, отмеча-
ющий высокий процент однозначно декодируемых 
кодов, создает, однако, искаженную картину мощ-
ности множества слов, входящих в состав ана-
грамм. Сделанный вывод подтверждает дальней-
шее исследование, результаты которого представ-
лены в таблице 4.  

Прежде чем переходить к рассмотрению этой 
таблицы, объясним смысл обозначений (*)

F F , 
( )f

F  и 
( , )f l

F . Как отмечалось ранее, отображения 
F, F(f) и F(f,l) каждому слову приписывают един-
ственный код, однако обратные отображения в об-
щем случае не обеспечивают однозначного декоди-
рования. Использование отображений (*)

F F , 
( )f

F  и ( , )f l

F  – это по существу попытка устранения 
неоднозначности при декодировании анаграмм и 
распознавании порождающих их прообразов за 
счет использования дополнительных атрибутов, 
присоединяемых к -кодированию.  

 
Определения отображений F , 

( )f

F  и 
( , )f l

F  
 

Определение 4. Отображения F , 
( )f

F  и 
),( lf

F  

обладают следующими свойствами:  

 задаются на множестве слов {W} языка L; 

 совпадают, соответственно, с F, F(f) и F(f,l) 

при кодировании слов; 

 их обратные отображения 1( )F
 , ( ) 1( )f

F
  и 

( , ) 1( )f l
F

  на кодах, однозначно декодируемых, сов-

падают, соответственно, с F–1, (F(f))–1, (F(f,l))–1, а 

на кодах анаграмм каждому из них ставят в соот-

ветствие единственное слово W*, которое имеет 

максимальную частоту встречаемости в текстах 

в сравнении с другими словами с одинаковым ко-

дом.  

Таблица 3 

Свойства отображений F(f) и F(f,l) 

Table 3 

The properties of displaying F(f) and F(f,l) 

 

Язык 

Размер 

коллек-

ции 

Число 

слово-

форм 

Тип 

кода 

Число различ-

ных кодов 

Число одно-

значных кодов 

Число много-

значных кодов 

Отношение 

(6)/(5), % 

Отношение 

(7)/(5), % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

En 11252496 137732 
F 119055 106841 12214 89.74 10.26 
F(f) 130644 124366 6278 95.19 4.81 
F(f,l) 135618 133570 2048 98.49 1.51 

Lt 34165084 693995 
F 605039 546254 58785 90.28 9.72 
F(f) 654475 621487 32988 94.96 5.04 
F(f,l) 675208 657925 17283 97.44 2.56 

Ru 19175074 509031 
F  462886 430517 32369 93.01 6.99 
F(f) 488286 470336 17950 96.32 3.68 
F(f,l) 500433 492360 8073 98.39 1.61 

Tj 2323965 87181 
F 80080 74512 5568 93.05 6.95 
F(f) 84220 81501 2719 96.77 3.23 
F(f,l) 85805 84499 1306 98.48 1.52 

Eo 5080195 165570 
F 147220 133851 13369 90.92 9.08 
F(f) 158310 151885 6425 95.94 4.06 
F(f,l) 162940 160407 2533 98.45 1.55 
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Пример. Положим, что в анаграмме {W: W = ка-

зан, казна, наказ} наибольшую частоту в корпусе 
текстов имеют слово наказ, затем казна. При отоб-
ражении F (= F ) рассматриваемой анаграмме бу-
дет соответствовать код аазкн, которому отображе-
ние 1( )F

  поставит в соответствие слово наказ.  
Если же применить отображение ( )f

F  ( = F(f)), 
то первые два слова анаграммы получат одинако-
вый код каазн, а третье слово – код наазк (напом-
ним, что при кодировании первые буквы в словах 
анаграмм фиксируются). Коду каазн будет сопо-
ставляться слово казна, у которого частота больше, 
чем у слова казан. 

Замечание. Предлагаемый в определении 4 ме-
тод выбора единственного прообраза того или 
иного кода анаграммы носит вероятностный харак-
тер. Он не исключает возможности принятия оши-
бочного решения в случаях, когда при правильном 
декодировании на выходе должно появиться слово 
не с максимальной частотой.  

В таблице 4 приводятся результаты статистиче-
ской обработки данных коллекций текстов с уче-
том определений трех типов кодирования слово-
форм. 

Поясним эту таблицу. В ней первые два столб- 
ца – те же, что и в таблице 3. Столбец 3 отмечает 
три типа используемых способов кодирования 
слов. Столбцы 4–7 по существу продолжают таб-
лицу 3. С учетом того, что, согласно определению 
4, при кодировании слов отображения F и ,F  F(f) и 

( )
,

f

F  F(f,l) и ( , )f l

F  совпадают, эти столбцы пред-
ставляют информацию о частотах встречаемости 
однозначно декодируемых кодов и элементов ана-
грамм (многозначных кодов), причем столбцы 4 и 
6 информируют об абсолютных, а 5 и 7 – об отно-
сительных значениях частот, выраженных в про-
центах по отношению к общему количеству слов 
(словоупотреблений) текстовых коллекций.  

Из данных столбцов 4–7 и пяти строк, привязан-
ных к отображению ,F  видно, что для всех языков, 
за исключением русского, слова, являющиеся эле-
ментами анаграмм, составляют более половины об-
щего числа слов (словоупотреблений) текстовых 
коллекций (для русского языка – 45,69 %). По этой 
причине при перемешивании всех букв в слове чи-
тающий мозг будет допускать много ошибок. 

Таблица 4 

Свойства отображений F , 
( )f

F  и 
( , )f l

F  

Table 4 

The properties of displaying F , 
( )f

F  and 
( , )f l

F  
 

Язык 

Размер 

коллек-

ции 

Тип 

кода 

Частота од-

нозначных 

кодов 

Отноше-

ние (4)/(2), 

% 

Частота 

многознач-

ных кодов 

Отношение 

(6)/(2), % 

Частота слов, 

декодируемых 

по опр. 4 

Отношение 

(8)/(2), % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Eng 11252496 

F  4738825 42.11 6513671 57.89 10961792 97.42 
( )f

F  8282101 73.60 2970395 26.40 11179579 99.35 
( , )f l

F  10830821 96.25 421675 3.75 11224361 99.75 

Lt 34165084 

F  15637702 45.77 18527382 54.23 33199335 97.17 
( )f

F  23737620 69.48 10427464 30.52 33834328 99.03 
( , )f l

F  28999545 84.88 5165539 15.12 34028900 99.60 

Ru 19175074 

F  10413280 54.31 8761794 45.69 18724384 97.65 
( )f

F  14490319 75.57 4684755 24.43 19063618 99.42 
( , )f l

F  16449834 85.79 2725240 14.21 19145587 99.85 

Tj 2323965 

F  1152420 49.59 1171545 50.41 2280334 98.12 
( )f

F  1759262 75.70 564703 24.30 2309336 99.37 
( , )f l

F  2021532 86.99 302433 13.01 2316348 99.67 

Eo 5080195 

F  1788681 35.21 3291514 64.79 4782380 94.14 
( )f

F  4185715 82.39 894480 17.61 5033967 99.09 
( , )f l

F  4834326 95.16 245869 4.84 5068691 99.77 
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Из пяти ячеек, стоящих на пересечении столбца 
7, и пяти строк, привязанных к отображению 

( )f

F , 
видно, что относительная частотность многознач-
ных кодов располагается между значениями 
17,61 % (эсперанто) и 30,52 % (литовский язык). 
Это и предопределяет невозможность достаточно 
успешного восприятия смысла слов с фиксирован-
ной первой буквой. 

Из пяти ячеек, стоящих на пересечении столбца 
7, и пяти строк, привязанных к отображению ( , )

,
f l

F  
видно, что частотности многозначных кодов среди 
общего числа словоупотреблений равны 4,84 % и 
3,75 % соответственно для эсперанто и англий-
ского языка, то есть являются относительно ма-
лыми величинами, вследствие чего читающий мозг 
в большинстве случаев правильно справляется  
с пониманием слов искаженного текста. Наряду с 
этим в трех других языках частотность многознач-
ных кодов примерно на 10 % выше, поэтому оши-
бочность в понимании искаженных слов будет  
недопустимой для практического применения  

( , )f l

F -модели. 
Итак, несмотря на то, что количество различ-

ных однозначно декодируемых слов (словоформ) 
оказалось на порядок больше количества различ-
ных слов, входящих в состав анаграмм (см. данные 
столбцов 8 и 9 для строк F-отображения), частоты 
встречаемости рассматриваемых элементов в те-
стовых коллекциях пяти языков оказались одного 
порядка. 

Последние два столбца, 8-й и 9-й, таблицы 4 вы-
дают количественные показатели эффективности 
декодирования в соответствии с определением 4. 
Для всех пяти языков ошибки принятия неверных 
решений заключаются в пределах 1 % при декоди-
ровании посредством ( ) 1( )f

F
  и ( , ) 1( )f l

F
  и не пре-

восходят 3 % при декодировании с помощью 1( )F
  

(для эсперанто – не более 6 %). 
 

Обсуждение результатов 
 

Итак, отображения (*)
F F , 

( )f

F  и 
( , )f l

F  
можно рассматривать в качестве математических 
моделей функционирования мозга, распознающего 
смысл анаграммно искаженного текста. В согласии 
с этим процесс понимания мозгом произвольного 
набора букв происходит следующим образом: 

 если набору букв соответствует однознач-
ный -код, мозг сопоставляет ему единственную 
словоформу; 

 если набору букв соответствует многознач-
ный -код, мозг сопоставляет ему ту словоформу 
из анаграммы, которая имеет максимальную ча-
стоту встречаемости. 

Математическая модель, описываемая отобра- 
жением ,F  охватывает более общую ситуацию в 

сравнении с 
( )f

F  и 
( , )

.
f l

F  В ней нет по существу 
каких-либо ограничений на характер перестановок 
букв в слове. Вместе с тем она обеспечивает доста-
точно высокий уровень (не менее 97 %) распозна-
вания смысла искаженных слов, уступая двум дру-
гим моделям в точности результата не более чем на 
2 % (см. столбец 9). Если сравнивать эффектив-
ность моделей по этим двум факторам, предпочте-
ние следовало бы отдать F -отображению.  

 

Гипотеза (расширенная) распознавания  

искаженного текста 

 
Предложенные в настоящей статье математиче-

ские модели основывались на гипотезе восприятия 
каждого искаженного слова в отдельности. Даже в 
этом случае удалось добиться почти безошибоч-
ного понимания их смысла в искаженном тексте. 
При необходимости достижения более точных ре-
зультатов можно обратиться к цепям Маркова  
[2, 3], привлекая для анализа пары соседствующих 
слов (так называемые словоформные биграммы), 
которые привнесут дополнительную информацию 
о семантической связи слов. Последние должны 
быть предварительно распознаны с помощью, 
например, F -модели.  

 
Заключение 

 
Настоящая статья по содержанию созвучна ра-

ботам [4] и [5], в которых обсуждается утвержде-
ние Г. Роулинсона о том, что случайное расположе-
ние букв в середине слов либо слабо влияет, либо 
совсем не влияет на способность квалифицирован-
ного читателя понимать текст. При этом авторы 
проходят мимо того факта, что если искаженному 
слову соответствует многозначный код, то для его 
правильного восприятия мозг интуитивно исполь-
зует накопленную в регулярных чтениях информа-
цию о частотности слов, входящих в анаграмму, и 
извлекает из памяти то слово, которое имеет мак-
симальную частоту.  
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Modeling brain activity recognizing anagrammatically distorted words 
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Abstract. The object of research are natural language texts the words in which were corrupted by random letter transposi-
tions. The authors analyze the ability of a human brain to accurately recognize the meaning of distorted texts. offer mathemat-
ical models how the brain decides the problem. 

The paper describes a mathematical model that explains how the brain solves the problem in cases when a) the first, b) the 
last, c) the first and last letters of words remain in their places, and all others are reset arbitrarily and, finally, in the most general 
case, d) when no letter is fixed and all letters within a word can be placed in any order. The explanation is based on the concept 
of a word anagram (in the broad sense, the set of its letters arranged in any sequence) as well as on the concept of an anagram 
prototype.  

A simplified mathematical model assumes that the brain perceives each anagram separately; recognizes it correctly if it has 
a single prototype. In the case when there are several such prototypes, the brain automatically selects the one that has the highest 
frequency of occurrence in texts. The acceptability of this model was tested in English, Lithuanian, Russian and Tajik, as well 
as in the artificial language such as Esperanto. For all languages, efficiency of the correct recognition of distorted text was at 
the level of 97–98%. If it is necessary to achieve higher indicators, one can refer to an extended idea in which the brain takes 
into account couples, and maybe triples of neighboring letter sets. 

 
Keywords: text, anagram, brain, perception, mathematical model. 
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В статье рассмотрено предприятие как сложная организационная система, для эффективного функционирования 
которой необходима современная информационная система управления, позволяющая осуществлять сбор, хранение 
и обработку информации для повышения степени обоснованности и своевременности принимаемых решений. Реше-
ние этой задачи возможно на основе комплексной автоматизации управления всеми производственными и технологи-
ческими процессами предприятия, а также необходимыми ресурсами.  

Показано, что формирование описания информационной системы предприятия осуществляется с помощью мо-
дели жизненного цикла, которая определяет порядок выполнения этапов разработки, а также критерии перехода от 
этапа к этапу. Под моделью жизненного цикла информационной системы понимается структура, определяющая по-
следовательность выполнения и взаимосвязь процессов, действий и задач в течение жизненного цикла. Структура 
жизненного цикла информационной системы базируется на трех группах процессов: основных (приобретение, по-
ставка, разработка, эксплуатация, сопровождение), вспомогательных (документирование, управление конфигурацией, 
обеспечение качества, верификация, аттестация, оценка, аудит, решение проблем) и организационных (создание ин-
фраструктуры проекта, управление проектом, определение, оценка и улучшение самого жизненного цикла, обучение). 

Приведены наиболее распространенные модели жизненного цикла: каскадная (водопадная), модель итеративной 
и инкрементальной разработки (поэтапная модель с промежуточным контролем) и спиральная. Показано, что в про-
цессе исследований и проектирования информационная система предприятия выступает пассивной категорией, про-
цесс функционирования которой может быть описан моделями сопровождения по этапам жизненного цикла: моделью 
строения, моделью функционирования и моделью развития. Разработка этой тройки моделей является также допол-
нительным информационным фактором, позволяющим осуществлять структуризацию процесса создания и функ-
ционирования информационной системы предприятия.  

Ключевые слова: предприятие, сложная организационная система, информационная система, структура, жиз-

ненный цикл, модель.  
 

Современные предприятия – это сложные орга-
низационные системы с постоянно изменяющи-
мися структурными составляющими, которые 
находятся в непрерывном взаимодействии друг с 
другом. Для эффективного функционирования 
предприятий в современных условиях необходима 
соответствующая система управления, позволяю-
щая осуществлять сбор, хранение и обработку ин-
формации и за счет этого повышать степень обос-
нованности и своевременность принимаемых ре-
шений [1]. 

Решение этой задачи возможно на основе ком-
плексной автоматизации управления всеми произ-
водственными и технологическими процессами 
предприятия, а также необходимыми ресурса- 
ми [2]. Именно для этого на предприятиях внед-
ряют информационные системы [3]. 

Информационной системой называют систему 
обработки информации и соответствующие орга-
низационные ресурсы: человеческие, технические, 
финансовые и другие, которые обеспечивают и 
распространяют информацию [4]. Ее неотъемле-
мыми компонентами являются данные, техниче-
ское, программное, информационное, лингвисти-
ческое и организационное обеспечение. 

Для формирования описания информационных 
систем предприятия, как правило, используются 
модели жизненного цикла в соответствии с между-
народными стандартами.  

Модели жизненного цикла  

информационных систем предприятия 

 
Под моделью жизненного цикла информаци- 

онной системы понимается структура, которая оп- 
ределяет последовательность выполнения и взаи-
мосвязь процессов, действий и задач в течение  
жизненного цикла. Структура жизненного цикла  
информационной системы базируется на трех груп-
пах процессов: 

 основные (приобретение, поставка, разра-
ботка, эксплуатация, сопровождение); 

 вспомогательные, обеспечивающие выпол-
нение основных процессов (документирование, 
управление конфигурацией, обеспечение качества, 
верификация, аттестация, оценка, аудит, решение 
проблем); 

 организационные (создание инфраструк-
туры проекта, управление проектом, определение, 
оценка и улучшение самого жизненного цикла, 
обучение). 

Разработка включает все работы по созданию 
информационной системы и ее компонент согласно 
заданным требованиям, в том числе оформление 
проектной и эксплуатационной документации, 
подготовку материалов, необходимых для про-
верки трудоспособности и соответствующего каче-
ства программных продуктов, материалов для ор-
ганизации обучения персонала и т.п. в соответ- 

mailto:Yurii.Lisetskyi@snt.ua


Программные продукты и системы / Software & Systems                3 (31) 2018 

 456 

ствии с РД 50-34.698-90. Разработка информацион- 
ной системы предусматривает, как правило, ана-
лиз, проектирование и реализацию. 

Эксплуатация подразумевает цикл работ по 
внедрению компонентов жизненного цикла инфор-
мационной системы в эксплуатацию, в том числе 
конфигурирование БД и рабочих мест пользова- 
телей, обеспечение эксплуатационной докумен- 
тацией, обучение персонала, эксплуатацию, ло- 
кализацию проблем и устранение причин их воз-
никновения, модификацию жизненного цикла  
информационной системы в рамках установлен-
ного регламента, подготовку предложений относи-
тельно усовершенствования, развития и модерни-
зации системы. 

Управление проектом связано с планированием 
и организацией работ, созданием коллективов раз-
работчиков, контролем за сроками и качеством вы-
полняемых работ.  

Техническое и организационное обеспечение 
проекта заключается в выборе методов и инстру-
ментальных средств для реализации проекта, в 
определении методов описания промежуточных 
стадий разработки, в разработке методов и средств 
испытаний информационной системы, обучении 
персонала и т.п. 

Обеспечение качества проекта связано с про-
блемами верификации, проверки и тестирования 
информационной системы.  

В процессе реализации проекта важное место 
занимают вопросы идентификации, описания, кон-
троля конфигурации отдельных компонентов и 
всей системы в целом. Управление конфигурацией 
является одним из вспомогательных процессов, ко-
торый поддерживает основные процессы жизнен-
ного цикла информационной системы, прежде 
всего разработку и сопровождение информацион-
ной системы. При создании проектов сложных ин-
формационных систем, состоящих из многих ком-
понентов, каждый из которых может иметь разно-
видности, возникает проблема учета их связей и 
функций, создания унифицированной структуры  
и обеспечения развития всей системы.  

Управление конфигурацией позволяет органи-
зовать, систематически учитывать и контролиро-
вать внесение изменений в информационную си-
стему на всех стадиях жизненного цикла. Каждый 
процесс характеризуется определенными задачами 
и методами их решения, исходными данными, по-
лученными на предыдущем этапе, и результатами. 
Результатами анализа, в частности, могут быть 
функциональные модели, информационные мо-
дели и соответствующие им диаграммы. 

Жизненный цикл информационной системы но-
сит итерационный характер: результаты очеред-
ного этапа часто вызывают изменения в проектных 
решениях, принятых на предыдущих этапах. 

Как правило, существующие стандарты не 
предлагают конкретную модель жизненного цикла, 

а их положения являются общими для любых мо- 
делей жизненного цикла, методов и технологий со-
здания информационной системы. Они описывают 
структуру процессов жизненного цикла, не конкре-
тизируя, как реализовать или выполнить действия 
и задачи, включенные в эти процессы. 

Во всех работах, так или иначе освещающих 
жизненный цикл информационной системы, при-
водятся примеры каскадной модели жизненного 
цикла и для сравнения на ее фоне спиральной мо-
дели, имеющей более совершенные свойства для 
моделирования процессов жизненного цикла. Но 
если для каскадной модели жизненный цикл вклю-
чает стадию эксплуатации и сопровождения, то для 
спиральной модели (ее графического изображения) 
жизненный цикл заканчивается стадией тестирова-
ния. То есть такая спиральная модель отображает 
жизненный цикл не информационной системы, а ее 
разработки. 

Жизненный цикл является моделью создания и 
использования информационной системы, которая 
отображает ее различные состояния, начиная с мо-
мента возникновения необходимости в данной си-
стеме и заканчивая ее полным выводом из эксплу-
атации. 

Модель жизненного цикла информационной 
системы включает в себя стадии, результаты вы-
полнения работ на каждой стадии, ключевые собы-
тия – точки завершения работ и принятие решений.  

Стадия – это часть процесса создания информа-
ционной системы, ограниченная определенными 
временными рамками и заканчивающаяся выпус-
ком конкретного продукта (моделей, программных 
компонентов, документации), что определяется за-
данными для данной стадии требованиями. 

На каждой стадии могут выполняться не-
сколько процессов, и, наоборот, один и тот же про-
цесс может выполняться на разных стадиях. Соот-
ношение между процессами и стадиями также 
определяется используемой моделью жизненного 
цикла информационной системы. 

Жизненный цикл образовывается согласно 
принципу ниспадающего проектирования и, как 
правило, имеет итерационный характер: реализо-
ванные этапы, начиная с первейших, циклически 
повторяются согласно изменениям требований и 
внешних условий, введению ограничений и т.п. На 
каждом этапе жизненного цикла порождается 
определенный набор документов и технических ре-
шений. При этом для каждого этапа начальными 
являются документы и решения, полученные на 
предыдущем этапе. Каждый этап завершается ве-
рификацией рожденных документов и решений с 
целью проверки соответствия их исходным. 

Существующие модели жизненного цикла 
определяют порядок выполнения этапов в ходе раз-
работки, а также критерии перехода от этапа к 
этапу. Наибольшее распространение получили мо-
дели жизненного цикла, перечисленные далее. 
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1. Каскадная модель [5] предусматривает пере-
ход к следующему этапу после полного заверше-
ния работ на предыдущем этапе, характеризуется 
четким делением данных, процессов и их обработ-
кой (рис. 1). 

Преимущества каскадной модели: полная и со-
гласованная документация на каждом этапе, лег-
кость определения сроков и затрат на проект.  

Недостатки: у каскадной модели переход от  
одной фазы проекта к другой предусматривает пол-
ную корректность результата (выхода) предыду-
щей фазы, однако неточность требования или его 
некорректная интерпретация в результате приво-
дит к тому, что приходится возвращаться к ранней 
фазе проекта, а необходимая переработка не только 
выбивает проектную команду из графика, но и вле-
чет за собой существенный рост затрат и, воз-
можно, прекращение проекта в той форме, в кото-
рой он сначала задумывался. 

Основное заблуждение авторов данной моде- 
ли – предположение, что проект проходит через 
процесс один раз. Эта модель исходит из того, что 
все ошибки будут касаться реализации, а потому их 
устранение происходит равномерно во время те-
стирования компонентов и системы. Итак, каскад-
ная модель для больших проектов малореали-
стична и может эффективно использоваться только 
для создания небольших систем. 

2. Поэтапная модель с промежуточным кон-
тролем – итерационная модель разработки с цик-
лами обратной связи между этапами (англ. iterative 
and incremental development – IID), модель итера-
тивной и инкрементальной разработки, эволюци-
онная модель – является альтернативой последова-
тельной модели [6]. 

Модель IID предусматривает разбивку жизнен-
ного цикла проекта на последовательность итера- 

ций, каждая из которых напоминает мини-проект, 
включая все процессы разработки от применения 
до создания меньших фрагментов функционально-
сти (сравнительно с проектом в целом). Цель каж-
дой итерации – получение работающей версии ин-
формационной системы, которая включает функ-
циональность, определенную интегрированным 
содержанием всех предыдущих и текущей итера-
ций. Результат финальной итерации содержит всю 
необходимую функциональность информационной 
системы.  

Итак, с завершением каждой итерации система 
получает прирост – инкремент к ее возможностям, 
которые развиваются эволюционно.  

Преимущество такой модели в том, что меж-
этапное корректирование обеспечивает меньшую 
трудоемкость по сравнению с каскадной моделью. 
С другой стороны, время жизни каждого этапа рас-
тягивается на весь период разработки. 

Подход IID имеет и свои негативные стороны, в 
сущности являющиеся обратной стороной дос- 
тоинств: во-первых, продолжительное время от- 
сутствует целостное понимание возможностей и 
ограничений проекта; во-вторых, при итерациях 
приходится отбрасывать часть предварительно 
сделанной работы. 

Разные варианты итерационного подхода реа-
лизованы в большинстве современных методоло-
гий разработки (RUP, MSF, XP). 

3. Спиральная модель (англ. spiral model) была 
разработана в 1986 г. Барри Боэмом [7]. Она осно-
вана на классическом цикле Деминга PDCA (plan-
do-check-act). При использовании этой модели  
информационная система создается в несколько 
итераций (витков спирали) методом прототипиро-
вания (рис. 2). Спиральная модель заостряет вни-
мание на начальных этапах жизненного цикла: ана- 
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Fig. 2. A spiral model of an information system lifecycle 
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лизе требований, проектировании спецификаций, 
предыдущем и детальном проектировании. На этих 
этапах проверяется и обосновывается реализуе-
мость технических решений созданием прототи-
пов. Каждый виток спирали отвечает поэтапной 
модели создания фрагмента или версии системы, 
на нем уточняются цели и характеристики проекта, 
определяется его качество, планируются работы 
следующего витка спирали. Таким образом, углуб-
ляются и последовательно конкретизируются де-
тали проекта и, как следствие, выбирается обосно-
ванный вариант, который приводится к реализа-
ции. 

Отличительная особенность спиральной мо-
дели – особое внимание, которое уделяется рискам, 
влияющим на организацию жизненного цикла и 
контрольные точки. Б. Боем сформулировал десять 
наиболее распространенных (по приоритетности) 
рисков: 

 дефицит специалистов; 
 нереальные сроки и бюджет; 
 реализация несоответствующей функцио-

нальности;  
 разработка неправильного пользователь-

ского интерфейса;  
 перфекционизм, ненужная оптимизация и 

оттачивание деталей;  
 беспрерывный поток изменений; 
 недостаток информации о внешних компо-

нентах, определяющих окружение системы или во-
влеченных в интеграцию;  

 недостатки в работах, выполняемых внеш-
ними (по отношению к проекту) ресурсами;  

 недостаточная производительность получа-
емой системы;  

 разрыв в квалификации специалистов раз-
ных областей. 

В современной спиральной модели определя-
ется такой общий набор контрольных точек: 

 concept of operations (COO) – концепция (ис-
пользование) системы;  

 life cycle objectives (LCO) – цели и содержа-
ние жизненного цикла;  

 life cycle architecture (LCA) – архитектура 
жизненного цикла; здесь же можно говорить о го-
товности концептуальной архитектуры целевой 
программной системы;  

 initial operational capability (IOC) – первая 
версия создаваемой системы, пригодная для иссле-
довательской эксплуатации;  

 final operational capability (FOC) – готовая 
система, развернутая для реальной эксплуатации. 

Проведенный анализ наиболее распространен-
ных моделей жизненного цикла информационных 
систем показал, что они являются достаточно эф-
фективным средством описания всех процессов 
разработки и создания информационных систем 
предприятия.  

Модели сопровождения информационных  

систем по этапам жизненного цикла 

 

Как в процессе исследований, так и в процессе 
проектирования информационная система пред-
приятия выступает пассивной категорией, функци-
онирование которой описывается моделями. Рас-
сматривая информационную систему предприятия 
как сложную, ее можно представить следующими 
основными моделями: строения, функционирова-
ния и развития [8]. 

Модель строения (Mc) является теоретико-мно-
жественной моделью, реализующей отношение 
«часть–целое» и представляемой теоретико-множес-
твенной операцией объединения ,i

i I

A A


  где I – 

индексное множество; Ai  – составляющие элементы 
A, 1 2 11 12 1, ,... ; , ,... ; ...i i i i i i i i

n m nl
A A A A A A A A   . 
Модель функционирования (Mf) определяет 

процессы достижения целей системой, которые 
осуществляются его составляющими и представля-
ются отображениями 

1
1 : , , ,t t t t

c s
F P C C X X


  ,  

1
2 : , , ,t t t t

c s
F P C C X Y


  ,  

где t – момент времени функционирования ИС; P – 
вектор прикладных задач, которые система должна 
решать; t

c
C  – структура системы в момент времени 

t; t

s
C  – стратегия управления; Xt – состояние ИС;  

Yt – выход системы в момент времени t. 
Модель развития (Mp) описывает адаптивные 

процессы информационной системы во внешней 
среде посредством отображения 

3 : , , , ,n n n n n

z r e f a
F E P E E E R   ,  

где n

Z
E  и n

r
P  – новые цели и процессы целедости-

жения, предполагающие существование в структуре 
ИС таких элементов ,n

e
E  которые способны взять 

на себя новые функции n

f
E  и посредством новых 

операций n

a
E  привести к выработке новых нестан-

дартных решений R. Множества n

Z
E  и n

r
P  – нечет-

кие категории, что следует из неопределенности их 
на этапе проектирования, а также из нечеткости вре-
менного интервала между предположением о воз-
можности реализации и реализацией n

Z
E , опреде-

ляемой функцией (Z). Оценка такой возможности 
и ее характеристики определяются на этапе иссле-
дования разрешимости задачи . Рассматривая 
предполагаемое функционирование информацион-
ной системы аналогично существованию системы 
исследования в базисе системных свойств [9], обо-
значим Q0 пространство состояний информацион-
ной системы. Тогда можно установить существова-
ние отображения 0, .n n

z r
E P Q   

Пространство Q0 имеет три составляющие: 
0 0 0, ,
c p n

Q Q Q ,  где 0
c

Q  – компоненты состояния, точно 
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известные априори; 0
p

Q  – компоненты, распределе-

ние вероятностей которых известно; 0
n

Q  – компо-
ненты, значения которых могут быть предполо-
жены экспертами. 

Следовательно, 0
c

Q  не зависит от (Z), для 0
p

Q  
функцию (Z) можно формально рассматривать как 
плотность вероятности состояния 0

p
Q  информаци-

онной системы [10]. Учитывая, что составляющие 
0
n

Q  – нечеткие множества, (Z) – многомерная фу-
нкция принадлежности [11], устанавливается со- 
ответствие 0 ( ( )),

n
Q Kern Z   где ( ( ))Kern Z    

0

0{ | ( ) max ( )}.
n n

m m

n n n n
q Q

q Q q q


       

Формально модель развития имеет следующий 
вид: 0 0 0

3 : , ( , ( ), ( ( ))),n n

z r
F E P Q Q C M Z Kern Z      

где C – компоненты состояния системы, являю-
щиеся константами. 

Разработка тройки моделей <Mc, Mф, Mp> явля-
ется дополнительным информационным фактором, 
позволяющим осуществлять структуризацию про-
цесса создания и функционирования информаци-
онной системы предприятия. Предложенные мо-
дели также образуют базис для формирования кри-
териев, которые будут использованы при принятии 
решений по выбору оптимального варианта при по-
строении информационной системы [12]. 

 
Заключение 

 
Рассмотрено предприятие как сложная органи-

зационная система, для эффективного функциони-
рования которой необходима современная инфор-
мационная система управления, позволяющая осу-
ществлять сбор, хранение и обработку информации 
для повышения степени обоснованности и своевре-
менности принимаемых решений. Проведен анализ 
наиболее распространенных моделей жизненного 
цикла информационных систем, который показал, 
что они являются достаточно эффективным сред-
ством описания всех процессов разработки и соз- 
дания информационных систем предприятия. По-
казано, что в процессе исследований и проекти- 
рования информационная система предприятия 

выступает пассивной категорией, процесс функци-
онирования которой может быть описан моделями 
строения, функционирования и развития. Разра-
ботка этих трех моделей является также допол- 
нительным информационным фактором, позволя-
ющим осуществлять структуризацию процесса  
создания и функционирования информационной  
системы предприятия.  

Таким образом, процесс исследования построе-
ния информационной системы предприятия бази-
руется на моделях, сопровождающих ее по всем 
этапам жизненного цикла. При этом учитывается, 
что информационная система предприятия пред-
ставляет собой сложный комплекс взаимосвязан-
ных элементов, характеризуется целостностью, 
противостоит внешней среде и обеспечивает ра-
боту всех своих компонент для выполнения общего 
предназначения системы. 
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Abstract The article considers an enterprise as a complex organizational system, which requires a modern management 
information system for effective functioning. Such system enables information collection, storage, and procession to increase 
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relevance and timeliness of made decisions. The problem might be solved based on complex automation of all industrial and 
technological processes and required resources management.  

The paper shows that the information system description is formed based on a lifecycle model, which defines the order of 
development stages and criteria of stage transition. An information system lifecycle model is a structure that defines a sequence 
of completion and interconnection of processes, actions and tasks throughout a life cycle. The structure of the information 
system life cycle is based on three groups of processes: primary (acquisition, supply, development, operation, maintenance), 
supplementary (documenting, configuration management, quality assurance, verification, attestation, assessment, audit, prob-
lem resolution) and organizational (project infrastructure building, project management, definition, life cycle assessment and 
improvement, training). 

The paper describes the most widely spread life cycle models such as waterfall, iterative and incremental (stage-by-stage 
model with intermediate control) and spiral. It demonstrates that the enterprise information system appears to be a passive 
category in the processes of study and design. This category functioning can be described using support life cycle models 
including composition, functioning and development models. Development of these three models appears to be an additional 
informational factor that enables structuring of the process of enterprise information system creation and functioning.   

Keywords: enterprise, complex organizational system, information system, structure, lifecycle, model. 
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В статье рассматривается задача планирования заданий с абсолютными приоритетами в территориально распре-
деленной вычислительной среде, для решения которой могут быть эффективно применены аукционные методы.  
В большинстве современных работ по этой тематике используется рыночная модель, в которой предметом аукцион-
ных торгов (товаром) выступают вычислительные ресурсы, а продавцами – их владельцы. Покупателями являются 
пользователи, участвующие в аукционе с целью приобретения вычислительных ресурсов для выполнения своих зада-
ний. Продавцы стремятся получить максимальную прибыль, покупатели выполнить свои задания с наименьшими за-
тратами. Подобная модель предполагает наличие у пользователей-покупателей определенных бюджетов в условных 
или реальных деньгах, при этом приоритет задания фактически определяется той ценой, которую пользователь готов 
заплатить за выполнение задания к определенному сроку на выставленных на торги вычислительных ресурсах. 

Исследуемая авторами модель территориально распределенной вычислительной среды отличается от известных 
тем, что приоритеты заданий являются абсолютными и назначаются по единым правилам. Главная цель – скорейшее 
выполнение высокоприоритетных заданий. В этом случае теряет смысл понятие бюджета пользователя, и классиче-
ские аукционные модели перестают работать. Авторы предлагают новый подход, при котором предметом аукционных 
торгов становятся задания, а владельцы ресурсов выступают в роли покупателей, расплачивающихся за задания име-
ющимися в наличии свободными вычислительными ресурсами. При таком подходе авторы рассматривают английский 
аукцион как наиболее предпочтительный метод планирования в территориально распределенной вычислительной 
среде заданий с абсолютными приоритетами. 

Главной характеристикой алгоритма планирования, основанного на методе английского аукциона, становится дли-
тельность проведения торгов (продолжительность аукциона). В статье приведены результаты экспериментов по опре-
делению оптимальной продолжительности английского аукциона по отношению к среднему времени обработки зада-
ния. 

Ключевые слова: высокопроизводительные вычисления, распределенные вычислительные системы, планирование 

параллельных заданий, абсолютные приоритеты, экономические модели планирования, английский аукцион, продол-

жительность аукциона. 
 

Стратегия научно-технологического развития 
Российской Федерации предусматривает развитие 
и поддержку функционирования центров коллек-

тивного пользования (ЦКП) научно-технологиче-
ским оборудованием, к которым относятся супер-

компьютерные научные центры (СКЦ). Одной из 
устойчивых тенденций развития последних явля-
ется объединение их вычислительных ресурсов в 
единую территориально распределенную систему 
(ТРС) с целью повышения эффективности исполь-
зования вычислительных ресурсов СКЦ и увеличе-
ния значений индикаторных показателей (http:// 
government.ru/docs/23110/). Активные работы над 
проектом единой распределенной сети научных су-
перкомпьютерных центров в настоящее время ве-
дутся в Межведомственном суперкомпьютерном 
центре РАН [1]. В качестве единицы ресурса, под-
ключаемой к ТРС, в проекте рассматривается вы-

числительная установка (ВУ), представляющая 
собой, как правило, отдельный высокопроизводи-
тельный вычислительный кластер (суперкомпью- 

тер). Важно отметить, что обычно в состав ТРС 
входят ВУ различной вычислительной мощности, 
объединенные коммуникационными каналами раз-
личной пропускной способности. 

Единицей обработки информации в ТРС слу-
жит вычислительное задание, под которым пони-
мается набор, включающий входные данные, про-
грамму их обработки и ресурсные требования: ко-
личество процессоров (ядер), объем оперативной 
памяти и дискового пространства, заказанное 
время выполнения задания и др. 

Каждая ВУ из состава ТРС находится под 
управлением локальной системы управления ре-

сурсами (ЛСУР), в качестве которой могут высту-
пать такие распространенные системы, как PBS [2], 
SLURM [3], Moab [4], или отечественная Система 

управления прохождением параллельных заданий 
(СУППЗ) [5]. Основными функциями ЛСУР явля-
ются ведение очереди вычислительных заданий, их 
планирование, запуск и контроль процесса выпол-
нения на вычислительных ресурсах отдельной ВУ. 
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Важнейшей отличительной характеристикой 
рассматриваемой модели ТРС является наличие 
единой для всех ВУ системы абсолютных приори-
тетов, предполагающей немедленное вытеснение с 
выполнения низкоприоритетных заданий при по-
ступлении в очередь заданий с более высоким при-
оритетом. Приостановленное задание сохраняет 
промежуточные результаты выполнения и вытес-
няется в очередь. Все прерванные задания продол-
жают свое выполнение после того, как вычисли-
тельные ресурсы вновь станут свободными. 

Различные задания от разных пользователей об-
разуют один или несколько потоков. В каждой ВУ 
присутствует как минимум один локальный поток 
заданий, которые допускают обработку только на 
локальных вычислительных ресурсах и не могут 
быть переданы на другие ВУ ТРС (рис. 1). 

Задания глобального потока, напротив, могут 
быть переданы для обработки в любую из ВУ ТРС. 
Управлением на этом уровне занимается глобаль-

ная система управления ресурсами (ГСУР). В пред-
шествующих работах авторы остановили выбор на 
децентрализованной схеме управления, предпола-
гающей отсутствие единого центра управления и 
планирования вычислительных заданий. Децентра-
лизованное управление основано на совместной 
согласованной работе коллектива равноправных 
диспетчеров (рис. 2), располагающихся локально 
на всех ВУ ТРС. В работе [6] авторы рассмотрели 
варианты организации глобальной очереди зада-
ний ГСУР и остановили свой выбор на докумен- 
то-ориентированной распределенной СУБД Elas- 
ticsearch [7] – логически централизованном хра- 
нилище информации, обеспечивающим, с одной 
стороны, симметричный доступ к глобальной оче-
реди от всех диспетчеров ТРС, с другой – надежное 
распределенное хранение информации в условиях 
динамически изменяющегося состава ТРС (ВУ мо- 

гут отключаться или подключаться к ТРС в произ-
вольные моменты времени). 

В процессе функционирования диспетчеры вы-
числительных установок независимо друг от друга 
обращаются к распределенной СУБД с запросами 
о состоянии глобальной очереди. Просматривая 
глобальную очередь, диспетчеры производят вы-
борку заданий для своей ВУ, причем выборка про-
изводится в соответствии с критериями, определя-
емыми дисциплиной и алгоритмами планирования 
заданий. Выбранное диспетчером из глобальной 
очереди задание помещается им в ЛСУР своей ВУ, 
после чего на эту ВУ осуществляется копирование 
исходных данных задания.  

Обратим внимание на тот факт, что в условиях 
абсолютных приоритетов заданий в глобальную 
очередь имеет смысл помещать задания с высоким 
приоритетом. В этом случае выбранные диспетче-
рами задания глобальной очереди, попадая в 
ЛСУР, должны либо сразу поступать на выполне-
ние, либо занимать места в начале очереди. В такой 
постановке в качестве основного показателя каче-
ства планирования заданий глобальной очереди  
целесообразно рассматривать среднее время T об-
работки задания в соответствии с уровнем приори-
тета [8]. В этом контексте основными задачами,  
решаемыми авторами, являются исследование и 
разработка методов и алгоритмов планирования за-
даний глобальной очереди, обеспечивающих ми-
нимальное среднее время обработки высокоприо-
ритетных заданий. 

 
Применение метода английского аукциона  

при планировании заданий с абсолютными 

приоритетами в ТРС 

 
Известно, что при планировании вычислитель-

ных заданий в грид-средах и ТРС могут быть эф- 
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Рис. 1. Модель территориально распределенной вычислительной системы 
 

Fig. 1. Model of a geographically distributed computing system 
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фективно применены аукционные методы [9, 10]. 
Обязательным требованием любого аукционного 
метода является наличие в системе предмета тор-
гов (товара) и нескольких ролей: продавца и поку-
пателя. В классическом случае продавцами высту-
пают владельцы вычислительных ресурсов, а поку-
пателями – пользователи, участвующие в аукционе 
с целью приобретения вычислительных ресурсов 
для выполнения своих заданий. 

Выставляя вычислительные ресурсы на аук-
цион, каждый продавец стремится, с одной сто-
роны, минимизировать простой вычислительных 
ресурсов, с другой стороны, извлечь максималь-
ную прибыль от их продажи.  

Все покупатели преследуют сложную цель: с 
одной стороны, они хотят минимизировать затраты 
на приобретение вычислительных ресурсов, с дру-
гой – обработать свои вычислительные задания как 
можно быстрее [11]. Стремясь найти компромис- 
сное решение из этих двух противоречивых требо-
ваний, пользователь может как повышать свою 
ставку (цену, которую он готов заплатить за вычис-
лительные ресурсы), так и понижать ее. Выгода 
пользователя определяется следующим образом. 
Для каждого вычислительного задания пользова-
тель заранее определяет бюджет – максимальную 
цену, которую он готов заплатить за обработку за- 
дания. Увеличивая цену, пользователь может раз- 
местить задание на ВУ с более производительными 

вычислительными ресурсами или на менее произ-
водительной ВУ, но при этом продвинуть задание 
в очереди. Один и тот же вычислительный ресурс 
может представлять интерес для нескольких поку-
пателей, поэтому между ними возникает конкурен-
ция, которая позволяет обеспечить максимальную 
прибыль продавцу. 

Аукционные методы эффективны, когда товар 
уникален, имеется в ограниченном количестве 
(всего несколько штук) или когда точно неизвестно 
число участников (потенциальных покупателей), 
готовых купить его. В этом случае допускается, что 
цена товара заранее может быть не установлена и 
будет определена в процессе проведения аукциона 
на основе ставок участников. Ставка – это цена, ко-
торую готов заплатить участник за товар. В про-
цессе проведения аукциона ставки всех участников 
поступают аукционисту, который ранжирует их и 
выявляет победителя аукциона. Победитель опре-
деляется в зависимости от используемой модели 
аукциона. В рассматриваемой авторами децентра-
лизованной схеме управления ТРС в роли поку- 
пателей, продавцов и аукционистов выступают 
диспетчеры ВУ, причем каждый диспетчер в зави- 
симости от текущей ситуации может выступать в 
любой из ролей.  

В исследуемой модели ТРС задания обладают 
абсолютными приоритетами, которые задаются 
владельцами заданий по установленным в ТРС еди- 
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Рис. 2. Схема взаимодействия диспетчеров ТРС 
 

Fig. 2. Interaction scheme of GDS dispatchers 
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ным правилам [6]. Соблюдение единых правил 
назначения приоритетов позволяет определить об-
щую для всей ТРС цель – скорейшее выполнение 
высокоприоритетных заданий. В такой модели 
классические аукционные методы теряют свою эф-
фективность, так как пропадает конкуренция 
между покупателями (покупатель не может изме-
нять свою ставку из-за наличия единых правил), и 
понятие бюджета пользовательского задания те-
ряет смысл.  

Авторы предлагают новый подход, в котором 
предметом аукционных торгов становятся задания, 
а участники меняются ролями: владельцы ресурсов 
становятся покупателями, расплачивающимися за 
задания имеющимися в наличии свободными вы-
числительными ресурсами, а продавцы – пользова-
телями, продающими свои задания. Так как в один 
и тот же момент времени в разных ВУ доступно 
разное число вычислительных ресурсов (ВУ разли-
чаются по производительности и интенсивности 
локального потока заданий), между покупателями 
вновь возникает конкуренция.  

Важно заметить, что в исследуемой авторами 
модели у покупателей заранее не определен бюд-
жет, в пределах которого они могут варьировать 
цену за покупку товара. Авторы предполагают, что 
такой бюджет мог бы быть определен в случае, ко-
гда возможно составление расписания запусков за-
даний на некоторый интервал времени. Однако в 
системе с абсолютными приоритетами составлен-
ное расписание придется перестраивать каждый 
раз при поступлении в систему более приоритет-
ного задания. Более того, невозможность составить 
расписание запусков заданий приводит к тому, что 
покупатель будет готов принять участие в проведе-
нии аукциона только в момент появления у него 
свободных вычислительных ресурсов. Это обу-
словливает следующие особенности рассматривае-
мого подхода: 

 продолжительность аукциона должна быть 
достаточной для того, чтобы в нем успели принять 
участие не менее двух покупателей; 

 ставка покупателя должна отражать реаль-
ную загруженность вычислительных ресурсов в те-
чение всей продолжительности аукциона. 

При этом загруженность вычислительных ре-
сурсов ВУ в процессе проведения аукциона может 
измениться в силу следующих причин:  

 помимо глобального потока, на вычисли-
тельные ресурсы ВУ поступает локальный поток 
заданий; 

 часть заданий успевает завершиться; 
 диспетчер ВУ может одновременно участво-

вать в проведении нескольких аукционов, при этом 
одни и те же ресурсы могут быть предложены для 
разных заданий.  

Действительность ставки в течение длитель-
ного периода времени позволяют обеспечить мно-
гораундовые аукционы. В этом случае каждый 

участник поддерживает актуальность сделанной 
ставки, изменяя ее каждый раз, когда меняется за-
груженность вычислительных ресурсов ВУ. Авто-
рами была выбрана модель английского аукциона 
как наиболее предпочтительная для планирования 
заданий в ТРС с абсолютными приоритетами [12]. 
Английский аукцион – это открытый многораундо-
вый аукцион с повышением ставок, который начи-
нается с установления минимальной цены.  

Вопрос назначения ставки рассмотрен авторами 
в работе [12], в которой ставку за задание предла-
гается формировать из нескольких составляющих: 
цены за занимаемые вычислительные ресурсы, 
цены за прерывание низкоприоритетных заданий и 
цены за передачу исходных данных по коммуника-
ционным каналам. Аукцион выигрывает диспет-
чер-покупатель, предложивший максимальную 
ставку. Для того чтобы выиграть, диспетчер дол-
жен предложить для задания как можно больше вы-
числительных ресурсов, время на пересылку ис-
ходных данных должно быть минимальным, при 
этом предлагаемые вычислительные ресурсы 
должны быть либо свободными, либо занятыми 
наименее приоритетными заданиями.  

В работе [12] рассмотрен разработанный авто-
рами алгоритм проведения английского аукциона в 
ТРС с абсолютными приоритетами заданий. После-
довательность шагов алгоритма повторяется до тех 
пор, пока все задания глобальной очереди не будут 
распределены по ВУ. В начале торгов диспетчер-
аукционист устанавливает за это задание мини-
мальную ставку, после чего начинает принимать 
ставки от других диспетчеров. Прием ставок может 
многократно повторяться в течение времени прове-
дения аукциона, при этом диспетчеры-участники 
могут корректировать свои ставки, повышая цену 
задания. Предполагается, что в течение времени 
проведения аукциона ставка диспетчера может из-
мениться при изменении доступного объема вы-
числительных ресурсов. По окончании аукциона 
задание получает диспетчер, предложивший мак-
симальную цену. 

 
Продолжительность английского аукциона 

 
Важнейшей характеристикой рассматривае-

мого алгоритма является длительность проведения 
(продолжительность) аукциона. Важность этой ха-
рактеристики обусловливается тем, что, с одной 
стороны, возможность пересчета ранее предложен-
ной ставки позволяет участникам аукциона под-
держивать действительность ставки в течение 
всего времени проведения аукциона, а с другой –
увеличение продолжительности аукциона приво-
дит к длительным простоям вычислительных ре-
сурсов и увеличению времени получения результа-
тов выполнения заданий каждого приоритета.  

На продолжительность аукциона оказывают 
влияние характеристики входного потока заданий 
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(интенсивность, закон распределения), а также 
продолжительность выполнения заданий. 

Авторы предполагают, что продолжительность 
аукциона может быть определена как доля относи-
тельно среднего времени обработки задания.  

Для определения продолжительности англий-
ского аукциона авторы провели серию эксперимен-
тов с использованием специально подготовленного 
на базе вычислительных ресурсов МСЦ РАН ма-
кета ТРС. В экспериментах моделировалась работа 
двух суперкомпьютерных центров (СКЦ1 и СКЦ2), 
каждый из которых содержал в своем составе две 
высокопроизводительные вычислительные уста-
новки. ВУ моделировались отдельными сегмен-
тами суперкомпьютера МВС-100К (см. рис. 3). 

На каждом сегменте был развернут следующий 
набор программных компонентов:  

 сервер хранения глобальной очереди (ГО), 
организованной в соответствии с [6] на базе рас-
пределенной СУБД Elasticsearch; 

 диспетчер заданий, разработанный авторами 
на языке программирования Python; 

 ЛСУР (СУППЗ и SLURM). 
В ходе эксперимента моделировалась работа 

ВУ с различной вычислительной мощностью от 4 
до 8 вычислительных модулей МВС-100К. При 
этом на все ВУ поступали потоки заданий от ло-
кальных пользователей. 

В качестве тестовых задач использовались MPI-
программы из известного пакета NAS Parallel 
Benchmarks (NPB). Моделирование входного по-
тока заданий проводилось следующим образом.  
В глобальную очередь поступал стационарный по-
ток из M = 400 вычислительных заданий. В потоке 
заданий были выделены четыре уровня приорите- 

тов заданий, число заданий каждого уровня зада- 
валось равномерным распределением. При этом 
исходные данные задания были равномерно рас-
пределены по всем ВУ ТРС. Интенсивность по-
ступления вычислительных заданий в глобальную 
очередь задавалась пуассоновским распределе-
нием исходя из следующих соображений [13]. 

Во-первых, даже при потоке заданий, отличаю-
щемся от пуассоновского, можно получить удовле-
творительные по точности результаты, заменив по-
ток любого распределения пуассоновским с той же 
плотностью. 

Во-вторых, в теории массового обслуживания 
показано, что при суммировании (взаимном нало-
жении) нескольких потоков, поступающих от неза-
висимых источников и обладающих свойствами 
ординарности и стационарности, получается сум-
марный поток, сколь угодно близкий к простей-
шему. При этом должно соблюдаться условие, что 
складываемые потоки оказывают на сумму прибли-
зительно равномерное малое влияние. На практике 
достаточно сложить 3-4 потока, чтобы получить 
поток, с которым можно оперировать как с про-
стейшим [14].  

Для выполнения условия стационарности веро-
ятностные характеристики входного потока зада-
ний не должны зависеть от времени. На практике 
поступающий в ТРС поток заданий может счи-
таться стационарным только на непродолжитель-
ном интервале времени, например, с 13 до 18 часов, 
но этот же поток в течение суток уже не может счи-
таться стационарным (ночью плотность поступле-
ния заданий значительно меньше, чем днем, то же 
относится к выходным и будним дням). Однако во 
многих задачах теории массового обслуживания 
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Рис. 3. Схема экспериментального стенда для определения продолжительности английского аукциона 
 

Fig. 3. Scheme of the test bed for determining English auction duration 
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представляет интерес анализ работы системы при 
постоянных условиях; тогда задача решается для 
стационарного потока заявок [13]. 

Соблюдение условия ординарности требует, 
чтобы задания поступали в систему по одному, а не 
парами, тройками и т.д. Поступающий в ТРС поток 
зданий считается ординарным, так как задания по-
ступают друг за другом, а каждое задание не может 
быть поделено на более мелкие задания. Если зада-
ния поступают только парами, тройками и т.д., то 
такой поток легко свести к ординарному; для этого 
достаточно вместо потока отдельных заданий рас-
смотреть поток пар, троек заданий и т.д. 

В качестве показателя эффективности алго-
ритма проведения аукциона рассматривалось сред-
нее время T обработки задания в соответствии с 
уровнем приоритета [8]. 

В результате многочисленных запусков авто-
рами было установлено, что результаты зависят не 
от абсолютных значений времен, а от соотношения 
продолжительности аукциона и среднего времени 
выполнения задания. По этой причине среднее 
время выполнения задания может быть представ-
лено в некоторых условных единицах (у.е.). В этом 
контексте продолжительность аукциона, например 
в 0,5 у.е., означает, что аукцион проводится в тече-
ние времени, равного половине среднего времени 
выполнения задания. Для экспериментального 
определения зависимости среднего времени обра-
ботки задания от продолжительности аукциона по-
следняя изменялась с шагом 0,1 у.е. Полученные 
результаты показаны на рисунке 4. 

Из представленных результатов видно, что 
наибольшая эффективность планирования заданий 
обеспечивается при продолжительности англий-
ского аукциона от 0,3 до 0,4 от среднего времени 
обработки задания. Еще раз заметим, что это соот-
ношение не зависит от абсолютных значений вре-
мен. 

Особый интерес представляет определение за-
висимости числа участников аукциона от его про-
должительности. Для исследования этой зависимо-
сти авторами была проведена серия эксперимен-
тов, результаты которых представлены на графике 
(см. рис. 5). График демонстрирует следующую за-
висимость: увеличение средней продолжительно-
сти выполнения заданий снижает интенсивность 
участия диспетчеров в аукционе. При оптимальной 
продолжительности аукциона в 0,3–0,4 у.е. число 
участников аукциона в среднем достигает 70 % от 
общего числа диспетчеров ГСУР. 

 

Заключение 

 
Для ТРС с абсолютными приоритетами заданий 

авторами предложен подход к планированию зада-
ний на основе английского аукциона. В отличие от 
классических аукционных методов в предлагаемом 
подходе в качестве предмета торгов рассматрива-
ются не вычислительные ресурсы, а задания поль-
зователей. В качестве покупателей выступают вла-
дельцы вычислительных ресурсов, конкурирую-
щие друг с другом за задания, предлагая в качестве 
платы вычислительные ресурсы. Задания выстав-
ляются на английский аукцион, в ходе которого по-
купатели имеют возможность итеративно повы-
шать ставки за задания, при этом на размер ставки 
могут оказывать влияние динамически освобожда-
ющиеся ресурсы. В этом случае важнейшей харак-
теристикой алгоритма планирования выступает 
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Рис. 5. Зависимость доли участников аукциона  

от общего числа участников ТРС (Р) и от  

продолжительности аукциона в условных  
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Fig. 5. Dependence of auction participants share 

on the total number of GDS (P) participants and 

on auction duration in conventional units (Та) 
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длительность проведения (продолжительность) 
аукциона. 

Для определения оптимальной продолжитель-
ности аукциона авторами проведена серия экспери-
ментов на макете ТРС, построенном на базе не-
скольких сегментов суперкомпьютера МВС-100К. 
Анализ результатов экспериментов позволяет сде-
лать два основных вывода. 

Во-первых, для продолжительности аукциона и 
числа его участников важное значение имеет соот-
ношение продолжительности аукциона и среднего 
времени выполнения задания, при одинаковых со-
отношениях получаются одинаковые результаты 
вне зависимости от абсолютных значений времен. 

Во-вторых, наибольшая эффективность плани-
рования заданий обеспечивается при продолжи-
тельности английского аукциона от 0,3 до 0,4 от 
среднего времени обработки задания. При такой 
продолжительности число участников аукциона в 
среднем достигает 70 %. 

 
Работа выполнена в МСЦ РАН в рамках госу-

дарственного задания по теме 0065-2018-0409. 

При проведении исследований использовался супер-

компьютер МВС-100К, находящийся в МСЦ РАН. 
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Abstract. The article considers the problem of job scheduling with absolute priorities in a geographically distributed 
computing system (GDS) when auction methods can be efficiently applied. Most latest papers use a market model where the 
subject of auction trades (goods) are computational resources, and their owners act as sellers. Buyers are users who participate 
in the auction to purchase computing resources for of their jobs execution. Such model assumes that customers have certain 
budgets in nominal or real money. Job priority is determined by the price that the user can pay to finish the job by certain time.  
The investigated GDS model differs from the known ones by thу fact that job priorities are absolute and assigned according to 
uniform rules. The main goal is the earliest execution of high-priority jobs. In this case, the concept of the user's budget becomes 
meaningless, and the classic auction models do not work. The authors propose a new approach when the subject of auction 
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trades are jobs, and resource owners act as buyers paying for jobs with available free computing resources. Within this ap-
proach, the authors consider the English auction as the most preferred method for job scheduling with absolute priorities in 
GDS.  

The main characteristic of the scheduling algorithm, which is based on this method, is the duration of an auction. The paper 
presents experimental evaluation of the optimal duration of the English auction in reference to the average  job processing time. 

Keywords: high performance computing, grid, absolute priorities, English auction, duration of the auction, economic 
scheduling methods. 
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Все разработчики ПО рано или поздно сталкиваются с проблемой создания и распространения дистрибутивов их 
программных продуктов. При этом необходимо учитывать возможности по поддержке уже существующих изделий, 
то есть замене старых дистрибутивов новыми. Используя качественное средство для создания дистрибутивов, разра-
ботчики получают возможность распространять свои изделия на более широкий спектр инструментальных платформ, 
а также осуществлять необходимую и своевременную поддержку этих изделий. 

Авторы статьи ограничиваются рассмотрением UNIX-подобных систем, в большинстве которых в настоящий мо-
мент распространены такие средства создания дистрибутивов (пакетные менеджеры), как dpkg, yum. Эти пакетные 
менеджеры функционируют в соответствии со стандартной концепцией установки программ в UNIX. Стандартная 
концепция подразумевает, что программы будут устанавливаться в стандартные каталоги, такие как /usr/bin, 
/usr/local/bin и так далее. При обновлении программы (пакета) обычной практикой является замещение старых файлов 
новыми. Стратегия замещения такого рода может носить деструктивный характер. Имеется в виду ситуация, при ко-
торой после обновления ПО некоторые программы или библиотеки перестают работать. Не исключено, например, что 
после обновления может перестать работать и сам пакетный менеджер. Часто пользователь оказывается в ситуации, 
когда для поддержки совместимости ему необходимы старые версии ПО. В этом случае приходится прибегать к прак-
тике сборки программ и библиотек из исходных текстов и ручной установки, такой как make install. Установка такого 
рода является необратимой и очень опасной, поскольку в этом случае велика вероятность удаления или замещения 
файлов, находящихся под контролем пакетного менеджера. 

В качестве решения описанных проблем предлагается пакетный менеджер NIX [1]. Основным достоинством этого 
менеджера является то, что полностью исключается деструктивное воздействие с его стороны. Это достигается путем 
установки каждого пакета в изолированную локацию, при этом всю ответственность за область видимости того, что 
было установлено, берет на себя пакетный менеджер. 

Ключевые слова: пакетный менеджер, NIX, установка программ, дистрибутив, версионность. 
 

В настоящее время мир программно-аппарат-
ного обеспечения (как специального, так и общего 
назначения) стремительно изменяется. Несколько 
раз в год выходят обновления, зачастую критиче-
ские, заставляющие разработчиков ПО своевре-
менно реагировать на них. Кроме того, гибкая 
(agile) методика разработки ПО стала по сути стан-
дартом de facto. 

Все это привело к тому, что многие разработ-
чики вынуждены создавать и поддерживать одно-
временно несколько версий своих продуктов как 
для соответствия новым требованиям пользовате-
лей, так и для обеспечения обратной совместимо-
сти со старыми версиями других приложений и/или 
библиотек, также используемых в проекте. 

В ОС типа Unix традиционная схема разверты-
вания новой версии приложения состоит в замене 
старых файлов приложения, расположенных по 
стандартным путям, на новые. При этом старые 
файлы можно сохранить в другом месте, чтобы 
восстановить предыдущую версию приложения в 
случае, если новая не будет работать. Добиться од-
новременной работы старой и новой версий прило-
жения бывает очень сложно, необходимо вручную 
осуществлять множество административных дей-
ствий по конфигурированию системы. 

Соответственно, классические пакетные мене- 
джеры, такие как yum, не предоставляют удобных 

путей решения проблемы одновременной доступ- 
ности нескольких версий одного и того же прило-
жения. В то же время сравнительно недавно  появи-
лись пакетные менеджеры, ориентированные на 
решение указанной проблемы. Наиболее извест-
ным из них и стремительно набирающим популяр-
ность является пакетный менеджер NIX. 

NIX предназначен для создания дистрибутивов, 
не конфликтующих друг с другом (и с другими вер-
сиями одного и того же дистрибутива) по зависи-
мостям в инструментальной файловой системе. 
Это означает, что устраняется риск потери работо-
способности старых версий приложения, а также 
других приложений, работающих в указанной ин-
струментальной системе и зависящих от устанав-
ливаемого приложения. 

Далее пакетный менеджер NIX и технология со-
здания в нем дистрибутивов рассматриваются бо-
лее подробно. 

 
Язык программирования NIX 

 
Для пакетного менеджера NIX [1] разработан 

одноименный функциональный язык программи-
рования. Он не является языком общего назначе-
ния и предназначен именно для создания пакетов. 

В рамках NIX каждый пакет – это функция. 
Тело функции описывает процедуру сборки и уста- 
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новки пакета. На вход функция получает свои зави- 
симости. Вычисление функции равнозначно кон-
фигурации, сборке и установке пакета. 

Язык NIX обладает очень важным свойством – 
прозрачностью ссылок (referential transparency [2]). 
Оно означает, что выражение языка всегда вычис-
ляется с одним и тем же результатом. Из этого сле-
дует, что вычисление функции с фиксированными 
аргументами всегда будет приводить к одному и 
тому же результату. Таким образом, если функция 
вызывалась с одними и теми же аргументами на 
разных платформах, результат установки будет 
одинаковым. 

Иногда создателям пакетов приходится прикла-
дывать большие усилия, чтобы сборка пакета при 
одинаковых зависимостях давала один и тот же ре-
зультат. Для этого приходится снабжать пакет так 
называемыми заплатами (патчами, от англ. patch). 

С подробным описанием языка NIX можно 
ознакомиться в [3, 4], эффективным с точки зрения 
изучения языка может оказаться интерактивный 
курс [5]. 

Как и во многих функциональных языках, в 
языке NIX отсутствуют декларации, а есть только 
выражения (expressions). Выражением называется 
единица языка, которая может быть упрощена до 
конкретного значения. Например, x + 5 можно 
упростить до одного числа, а x = 5 нет, конструкция 
if (y) { // ветвление с одной ветвью 
 // что-то вычисляется 
} 
тоже не выражение. 

Функции в языке NIX являются лямбда-выра-
жениями и могут принимать только один аргумент 
на свой вход. Функция состоит из названия един-
ственного аргумента, тела и двоеточия, которое 
разделяет аргумент и тело, например, x: x * x + 1. 
Чтобы вычислить функцию на значении y, необхо-
димо записать его справа от функции: (x: x * x + 1)y. 

Чтобы ветвление на основе if являлось выраже-
нием, оно должно содержать как true-ветвь, так и 
false-ветвь. Например, функция, возвращающая аб-
солютное значение x: if (x > 0) then x else –x. 

В языке NIX отсутствует оператор присваива-
ния, однако существует конструкция языка, позво-
ляющая назначить выражение на имя переменной, 
но сделать это можно только один раз. Например, 
выражение 

let 

 y = 5; 

 f = x: x*x; 

in  

 f f y 

В языке NIX есть следующие типы данных: 
строка, целое число, список, множество (пары 
ключ-значение/словарь/хэш-таблица), пути (на-
пример /home/user1), булевы значения, null, функ-
ция. Множества записываются в таком формате: 

{ 
 x = 1; 

 y = 2; 
 g = u : v: u + v; 

} 
Множество состоит из записей. После каждой 

записи должна стоять точка с запятой. Каждая за-
пись состоит из имени, значения и знака =, отделя-
ющего имя от значения. Значением элемента 
списка может являться функция. Таким образом 
получается конструкция, похожая на объект. Для 
обращения к значению элемента множества ис-
пользуется точка: 

let 
 s = {x = 1; y = 2;}; 

in  
 s.x + s.y 

Если предполагается, что функция должна при-
нимать множество, ее можно записать в следую-
щем виде: {x, y}: x + y. 

Таким образом, выражение ({x, y}: x + y) {x = 1; 
y = 2;} будет вычислено c целочисленным резуль-
татом, равным трем. 

Множества могут быть обычными и рекурсив-
ными. В рекурсивных множествах допускается, 
чтобы один элемент множества вычислялся на ос-
нове его другого элемента. Для создания рекурсив-
ного множества необходимо поместить ключевое 
слово rec перед определением множества, напри-
мер rec {x = 1; y = x + 1;}. 

Определение списка состоит из открывающей 
квадратной скобки, элементов списка, разделен-
ных пробелами, и закрывающей квадратной 
скобки, например [1 “123” true]. 

Строки заключаются либо в двойные кавычки 
“123”, либо в пару одинарных ‘’456’’. 

Внутри строки можно использовать конструк-
цию “${expr}”, где expr является произвольным 
выражением языка, которое вычисляется к строко-
вому значению, например: 

rec { 
 version = “8.1”; 
 name = “gdb-${version}”; 

} 
Приведенных сведений о языке NIX достаточно 

для понимания того, что такое пакет в NIX и как 
его написать самому. 

 
Пакет в NIX 

 
Пакетом в NIX можно назвать произвольное 

выражение, которое вычисляется к деривации 
(derivation). Деривация, с точки зрения языка NIX, 
является множеством с некоторым набором атри-
бутов. Для пользователя важно понимать, как пи-
сать выражения, которые будут вычисляться к де-
ривациям. В NIX пакеты принято оформлять в виде 
функций в формате {dep1, dep2, … }: body. body яв-
ляется выражением, которое на основе аргументов 
dep1, dep2, … формирует деривацию. Для форми-
рования дериваций, как правило, используются 
вспомогательные инструменты (generic builders). 
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Среда NIX предоставляет такие инструменты для 
GNU Autotools, для пакетов языка Python, пакетов 
NodeJS и многих других. 

Приведем пример NIX-пакета для программы 
Midnight Commander: 
{stdenv, fetchurl, pkgconfig, glib, gpm, file, e2fsprogs, 
 libX11, libICE, perl, zip, unzip, gettext, slang, 
 libssh2, openssl}: 
 
stdenv.mkDerivation rec { 
 name = "mc-${version}"; 
 version = "4.8.19"; 
 
 src = fetchurl { 
 url = "http://www.midnight-commander.org/downloads/ 
${name}.tar.xz"; 
 sha256 = "1pzjq4nfxl2aakxipdjs5hq9n14374ly1l00s40 
kd2djnnxmd7pb"; 
 }; 
 
 nativeBuildInputs = [ pkgconfig ]; 
 
 buildInputs = [ perl glib slang zip unzip file gettext libX11 
libICE 
 libssh2 openssl ] ++  
 stdenv.lib.optionals (!stdenv.isDarwin) [ e2fsprogs gpm ]; 
 
 configureFlags = [ "--enable-vfs-smb" ]; 
 
 postFixup = '' 
 # remove unwanted build-dependency references 
 sed -i -e "s!PKG_CONFIG_PATH=  
''${PKG_CONFIG_PATH}!PKG_CONFIG_PATH=$(echo 
"$PKG_CONFIG_PATH" | sed -e 's/./0/g')!" $out/bin/mc 
 ''; 
} 

Приведенное выражение является функцией. 
Она получает на вход свои зависимости. Тело 
функции – выражение, которое формируется из вы-
зова функции stdenv.mkDerivation, в качестве аргу-
мента вызываемой функции выступает рекурсив-
ное множество rec { … }. 

Внутри этого рекурсивного множества содер-
жится вся необходимая для сборки информация. 
Атрибут name является обязательным при работе с 
функцией stdenv.mkDerivation. 

Далее идет атрибут version, который использу-
ется для формирования атрибута name.  

Затем обязательный аргумент src. Значение дан-
ного атрибута вычисляется при помощи функции 
fetchurl. Значение атрибута src – это путь до архива 
с исходными текстами для Midnight Commander.  

Функция fetchurl получает на вход множество с 
двумя атрибутами. Первый атрибут определяет ад-
рес, откуда будет скачан архив. Атрибут sha256 
представляет контрольную сумму, которая должна 
соответствовать скачанному архиву.  

Атрибут nativeBuildInputs является списком за-
висимостей пакета, которые будут использоваться 
при сборке пакета и не будут использоваться во 
время выполнения. 

buildInputs определяет зависимости, которые 
будут использоваться во время выполнения. Опе- 
рацией ++ обозначается конкатенация списков. 

Выражение stdenv.lib.optionals (!stdenv.isDarwin)  
[ e2fsprogs gpm ] вернет список [ e2fsprogs gpm ], 
если инструментальная платформа [6] будет при-
надлежать семейству Darwin, в противном случае 
будет возвращен пустой список. 

configureFlags представляет список строк, каж-
дая из которых будет передана как аргумент 
скрипту ./configure. 

Перед описанием атрибута postFixup опишем 
фазы установки пакета. Существует стандартный 
набор фаз, через которые проходит пакет перед 
установкой. Имена стандартных фаз [7] следую-
щие: unpack, patch, configure, build, check, install, 
fixup, installCheck, distribution. 

На стадии unpack осуществляется распаковка 
архива с исходными текстами, на стадии patch к ис-
ходным кодам применяются патчи, если они были 
перечислены в атрибуте patches множества-аргу-
мента функции stdenv.mkDerivation. Каждую из 
фаз по необходимости можно переопределить, 
также имеется возможность выполнения произ-
вольного кода на языке shellscript перед/после каж-
дой фазы. Для этого применяются специальные  
обработчики. В приведенном пакете выполняется 
обработчик postFixup, некоторым образом коррек-
тирующий бинарный файл. 

 

Репозиторий nixpkgs 

 
Все выражения, представляющие собой пакеты, 

хранятся в репозитории nixpkgs [8] на github. Все 
пакеты хранятся в виде одного большого выраже-
ния. nixpkgs не представляется одним файлом: ча-
сти большого выражения разнесены по файлам и 
каталогам. Точкой входа в выражение является 
файл default.nix, который находится в корневом ка-
талоге репозитория. 

Когда пользователь инициирует установку па-
кета, запускается процесс первичного вычисления 
nixpkgs, после чего nixpkgs преобразуется в иерар-
хическую структуру, состоящую из множеств. На 
первом уровне оказываются обычные пакеты типа 
nixpkgs.gcc и nixpkgs.mc. На второй уровень попа-
дают пакеты, имеющие некоторую общность, 
например, nixpkgs.python27Packages является мно-
жеством, которое содержит пакеты для версии 
Python 2.7. В частности, это множество содержит 
пакет nixpkgs.python27Packages.django. 

После установки пакетного менеджера NIX на 
машину каждого пользователя сохраняется выра-
жение nixpkgs, по сути являющееся не более чем 
набором рецептов того, как собрать то или иное 
ПО. Никто не мешает сделать копию репозитория 
nixpkgs, внести в нее свои правки и работать с ней. 
Более того, можно написать полностью свое выра-
жение со своим набором рецептов сборки и рабо-
тать с этим выражением. Единственное условие – 
на первом уровне выражения должно оказаться 
множество. 
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Репозиторий nixpkgs представляет нестабиль-
ные выражения. Нестабильность означает, что ка-
кой-либо пакет может не собраться или для него 
может не оказаться заранее откомпилированных 
бинарных файлов. После тестирования нестабиль-
ного репозитория nixpkgs его текущее состояние 
перемещают в nixpkgs-channels. 

Один из самых важных вопросов заключается в 
том, как много пакетов сейчас в nixpkgs и сопоста-
вимо ли их количество с репозиториями для fedora 
и ubuntu. Ответ на этот вопрос дает таблица (значе-
ния взяты на 7.02.2017 г.): 

 

Пакет 
Репозиторий 

nixpkgs ubuntu(16.04) fedora(27) 

total 13 960 45 688 46 697 
python2 1 730 2 716 1 529 
python3 1 569 1 373 1 873 

 

В строке с пометкой total отображается общее 
количество пакетов. Из этой строки видно, что ко-
личество пакетов в nixpkgs отстает от своих кон- 
курентов примерно в 3,5 раза, тем не менее стоит 
отметить, что все наиболее важные и часто исполь-
зуемые пакеты уже попали в nixpkgs. По мнению 
авторов, на сегодняшний день имеется достаточное 
количество пакетов в nixpkgs, чтобы этот пакетный 
менеджер можно было использовать и не сталки-
ваться с проблемой отсутствия в репозитории ка-
кого-либо пакета. 

Динамика активности репозитория nixpkgs от-
носительно количества измененных строк кода за 
день представлена на рисунке. 

Из приведенного рисунка можно заключить, 
что репозиторий набирает популярность. Вокруг 
него существует сообщество людей, пишущих 
NIX-выражения. Каждое предложение с измене-
нием (merge request) проходит строгое рецензиро-
вание кода и процедуру автоматической сборки. 

 
Структура хранилища /nix/store 

 
Пакетный менеджер NIX производит установку 

программ не в корневой каталог (например 
/usr/bin), а в каталог /nix/store. Каждый пакет уста- 
навливается в индивидуальный каталог с именем 

/nix/store/<hash>-<name>, где <hash> – значение 
хэш-функции [9, 10], вычисленное от входных па-
раметров деривации (пакета). Входные парамет- 
ры – это все атрибуты множества, которые переда-
ются сборщику (derivation, stdenv.mkDerivation и 
им подобные). Параметр <name> – атрибут дерива-
ции name. Этот подкаталог будет иметь стандарт-
ную структуру с каталогами /nix/store/<hash>-<na-
me>/{bin, usr/bin, …}. 

Пакетный менеджер NIX работает с файлами из 
/nix/store в следующем режиме. Все, что попало в 
/nix/store, больше никогда не будет изменено па-
кетным менеджером. Если та или иная деривация 
больше не используется, ее можно удалить при по-
мощи сборщика мусора. 

Программы, установленные пакетным мене-
джером NIX, имеют зависимости только из /nix/ 
store. Стоит отметить, что к числу таких зависимо-
стей относятся динамический загрузчик и bash. Для 
достижения изоляции такого рода создатели дери-
вации иногда модифицируют исходный код про-
граммы. Для использования динамического загруз-
чика из /nix/store все .elf-файлы в автоматическом 
режиме модифицируются утилитой patchelf, кото-
рая корректным образом изменяет путь до динами-
ческого загрузчика. Помимо изменения пути до ди-
намического загрузчика, изменяются специальные 
комментарии, содержащие строки запуска интер-
претаторов, вместо #! /bin/bash подставляется #! 
/nix/store/<hash>-bash-<version>. 

 
Управление областью видимости 

 
Пакетный менеджер NIX устанавливает ПО в 

нестандартные локации. При запуске программы 
исполняемый файл ищется в путях, перечисленных 
в переменной окружения PATH. Поэтому для 
нахождения установленной программы необхо-
димо, чтобы она оказалась в одном из каталогов, 
перечисленных в PATH. За то, какие исполняемые 
файлы будут найдены в /nix/store, отвечает пакет-
ный менеджер NIX. 

Пакетный менеджер NIX позволяет делать раз-
ные профили для каждого пользователя. Под про- 
филем имеется в виду набор программ, видных 
пользователю. Наличие разных профилей для раз- 

 
 

Активность репозитория: по оси Х изображен временной отрезок 2004–2018 г., 

 по оси Y – количество измененных строк кода за день 
 

Repository Activity 
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ных пользователей означает, что если из двух су-
ществующих пользователей А и В пользователь А 
поставит в свое окружение программу Р, а пользо-
ватель В не установит программу Р, то пользова-
телю А программа будет видна, а пользователю В 
нет. Отметим, что традиционно в UNIX-подобных 
операционных системах установка производится 
глобально и установленная программа видна всем. 

Вдобавок к множественным профилям NIX поз-
воляет вести версионный контроль профилей. По-
сле каждой операции установки/удаления/обновле-
ния создается новая генерация профиля. Если по 
каким-либо причинам установленная программа не 
удовлетворяет пользователя, имеется возможность 
переключения к предыдущей генерации одной ко-
мандой. 

Каждый из каталогов /nix/store/<hash>-user-
environment имеет структуру, схожую со структу-
рой корневого каталога, и подкаталоги bin, etc и им 
подобные. Файлы, находящиеся в подкаталогах, 
являются символическими ссылками на реальные 
файлы. 

 
Бинарный кэш 

 
Пакеты в NIX описывают процесс сборки про-

граммы из исходных текстов. Если каждый пользо-
ватель будет собирать каждую программу из ис-
ходных текстов, это отнимет у него очень много 
времени на ожидание сборки, а иногда и вовсе ока-
жется невозможным из-за того, что сборка некото-
рых пакетов требует большого количества опера-
тивной памяти. 

Для решения этой проблемы существуют хра-
нилища, содержащие заранее скомпилированные 
программы. Поэтому алгоритм установки следую-
щий. Сначала пакетный менеджер проверит суще-
ствование заранее откомпилированных бинарных 
файлов в бинарном кэше. Если такие файлы суще-
ствуют, они будут получены от удаленного сер-
вера. Если удаленный сервер не располагает отком-
пилированными файлами, будет запущена сборка 
из исходных текстов. 

Репозиторий NIX содержит стабильную и не-
стабильную версии бинарного кэша. Нестабильная 

версия представляет прекомпилированные файлы 
для репозитория github.com/NixOS/nixpkgs. После 
того, как репозиторий nixpkgs пройдет тщательное 
тестирование, он перемещается в репозиторий 
github.com/NixOS/nixpkgs-channels. Стабильная 
версия репозитория гарантирует, что для каждого 
пакета, для которого необходима сборка, в бинар-
ном кэше будут содержаться прекомпилированные 
бинарные файлы. 

 
Заключение 

 
В статье был рассмотрен пакетный менеджер, 

который принципиальным образом отличается от 
стандартных пакетных менеджеров. В архитектуре 
пакетного менеджера NIX отвергается стандартная 
концепция глобальной установки программ, при 
этом новая концепция учитывает особенности 
стандартных систем сборки, что практически все-
гда позволяет без модификации системы сборки 
программы использовать ее в пакетном менеджере 
NIX. Пакетный менеджер NIX управляет файлами 
таким образом, что всякая операция установки/уда-
ления/обновления гарантированно не будет де-
структивно воздействовать на систему. 
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Abstract. All software developers eventually face the problem of creating and distributing their software products. At the 
same time, it is necessary to take into account possibilities of supporting existing products, i.e. replacing old distributions with 
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new ones. When using a quality distribution tool, developers are able to distribute their products to a wider range of platforms, 
as well as provide the necessary and timely support for these products. 

The authors of the article consider only UNIX-like systems, most of which include package managers as dpkg, yum. These 
package managers operate according to a standard concept of software installation in UNIX. The standard concept implies that 
programs are installed in standard directories such as /usr/bin, /usr/local/bin, and so on. When updating a program (package), 
it is common practice to replace old files with new ones. Such substitution strategy can be destructive. This means that after 
software update, some programs or libraries stop working. It is possible, for example, that a package manager itself may stop 
working after updating. A user is often in a situation when old versions of software are required to support compatibility. In 
this case, it is necessary to use the practice of building programs and libraries from source code and manual installation, such 
as “make install”. This kind of installation is irreversible and very dangerous, since in this case the files under control of a 
package manager may be deleted or replaced. 

The authors propose a package manager NIX [1] as a solution for the described problems. The most important advantage 
of this manager is that it completely excludes destructive impact on its part. This is achieved by installing each package in an 
isolated location controlled by a package manager. 

Keywords: package manager, NIX, program installation, distribution, versioning. 
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Обсуждается разработка 2D-аналитической температурной модели распределения потенциала в рабочей области 
двухзатворного тонкопленочного полевого нанотранзистора со структурой кремний на изоляторе с вертикальной не-
равномерно легированной рабочей областью в виде функции Гаусса. Двухзатворные полевые транзисторы со струк-
турой кремний на изоляторе являются ведущими представителями элементной базы нового научного направления – 
высокотемпературная микроэлектроника, потому что это идеальные высокотемпературные устройства.  

Для случая стационарной температуры в параболическом приближении с использованием специальной функции 
получено аналитическое решение 2D-уравнения Пуассона. Численно исследованы температурные зависимости рас-
пределения поверхностного потенциала от параметров профиля легирования в диапазоне температур от 200 до 500 К.  

Для выбранных топологических норм варьирование параметров профиля легирования предоставляет дополни-
тельную возможность управления ключевыми характеристиками нанотранзистора наряду с толщиной рабочей обла-
сти и подзатворного окисла фронтального затвора, что важно при анализе применимости нанотранзисторных струк-
тур. Показано, что структуры с крутыми профилями легирования являются более термостойкими по сравнению с  
однородно легированными. Для повышения верхней границы температурного диапазона на 100 К необходимо увели-
чивать уровень легирования рабочей области на порядок. Применение перспективной транзисторной архитектуры для 
двухзатворных полевых нанотранзисторов со структурой кремний на изоляторе позволяет повысить термическую 
стойкость их ключевых электрофизических характеристик по сравнению с двухзатворными полевыми транзисторами 
с однородно легированной рабочей областью и с их объемными аналогами. Результаты моделирования находятся в 
хорошем соответствии с данными моделирования, полученными при помощи коммерчески доступного для 2D-моде-
лирования транзисторных структур программного пакета ATLASTM . 

Ключевые слова: структура кремний на изоляторе, двухзатворный полевой нанотранзистор, неравномерно ле-

гированная рабочая область, аналитическая модель, 2D-распределение потенциала. 
 

Высокотемпературная микроэлектроника – но-
вое научное направление, которое объединяет пе-
редовые физико-технологические и конструк-
тивно-схемотехнические принципы организации 
нового класса электронных устройств, предназна-
ченных для специальных приложений, где условия 
эксплуатации отличаются от нормальных. Одними 
из таких устройств являются микросхемы на струк-
турах кремний на изоляторе (КНИ) – идеальные 
высокотемпературные устройства, широко приме-
няемые в Вооруженных силах, нефтегазовой, ядер-
ной и других отраслях, где необходимо функцио-
нирование в высокотемпературной среде [1].  

Значимыми представителями элементной базы 
КНИ микросхем являются двухзатворные КНИ 
КМОП-транзисторы [2–4]. Они, как известно, об-
ладают практически значимыми возможностями 
масштабирования параметров в наноразмерной об-
ласти [5]. Однако проведение макетных исследова-
ний наноэлектронных устройств в высокотемпера-
турной области – очень дорогостоящая опция. Сле-
довательно, возникает необходимость разработки 
высокотемпературных моделей и методов схемо-
технического моделирования для прогнозирова-
ния, руководствуясь которыми, можно проектиро-
вать электронные устройства [6].  

Важным условием развития методов моделиро- 
вания КНИ КМОП-транзисторов является учет  

современных требований технологии их изготовле-
ния. На современном этапе реальные КНИ КМОП-
транзисторы характеризуются наличием вер- 
тикального гауссового профиля распределения  
легирующей примеси в рабочей области из-за тре-
бования ряда операций имплантации и диффузии 
во время процесса изготовления [4, 6]. Таким обра-
зом, моделирование основных характеристик тран-
зистора, в частности, распределение потенциала в 
рабочей области, c учетом гауссова профиля леги-
рования может обеспечить более адекватные физи-
ческие характеристики реальных КМОП-транзис-
торов [7–9]. К тому же искусственно созданный 
гауссовый профиль легирующей примеси, как из-
вестно, компенсирует проявление нежелательных 
короткоканальных эффектов в транзисторе, что по-
ложительным образом отражается на всех его ха-
рактеристиках, что определяет актуальность и вос-
требованность такого направления развития моде-
лей и методов моделирования.  

Цель данной работы заключается в разработке 
температурной аналитической модели распределе-
ния потенциала неравномерно легированного 
двухзатворного КНИ КМОП-нанотранзистора. 
Модель базируется на аналитическом решении 2D-
уравнения Пуассона с соответствующими гранич-
ными условиями для случая постоянной темпера-
туры тела транзистора [10]. Для проверки адекват- 
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ности предложенной модели результаты моделиро-
вания сопоставляются с данными, полученными 
при помощи программного пакета ATLASTM [11] 
для диапазона температур 200–500 К. 

 
Постановка обобщенной задачи 

 
Для случая стационарной температуры в рамках 

концепции зарядового разделения рассмотрим ква-
зиклассическую задачу определения 2D-распреде-
ления потенциала в тонкопленочной двухзатвор-
ной неравномерно легированной КНИ-транзис- 
торной структуре. Данная структура схематично 
представлена на рисунке 1.  

В данном случае необходимо решать самосо-
гласованную задачу нахождения распределения 
2D-потенциала в рабочей области (x, y, T), кото-
рая связана уравнением Пуассона, записанным в 
виде:  

2 2

2 2

( , )( , , ) ( , , )
( )

A

S

qN x Tx y T x y T

Tx y

   
  

 
,  (1) 

где q – заряд электрона; (x, y, T) – температурная 
зависимость распределения потенциала в рабочей 
области транзистора; S(T) – температурная зависи-
мость диэлектрической проницаемости материала 
рабочей области; NA(x, T) – температурная зависи-
мость концентрации легирования рабочей области.  

Тепловые процессы в кремниевых транзистор-
ных устройствах можно с некой долей условности 
разделить на быстрые и медленные. Быстрые про-
цессы оказывают влияние на полупроводниковые 
свойства тела транзистора (например, ширина за-
прещенной зоны, собственная концентрация носи-
телей [12]), быстрый отклик, высокий температур-
ный градиент, широкий диапазон воздействия, 
сравнительно узкий температурный диапазон, вне 

которого полупроводниковые свойства материала 
практически исчезают. Медленные процессы свя-
заны с фундаментальными физическими законами. 
В рассматриваемом случае (1) учитываются темпе-
ратурная зависимость диэлектрической проницае-
мости кремния и его окисла и процесс термодиф-
фузии примеси в рабочей области транзистора. 
Данные механизмы характерны для области сверх-
высоких температур выше 500 К. Однако при таких 
высоких температурах даже при принятии специ-
альных мер кремневые устройства перестают 
функционировать [6]. Поэтому в данной работе 
рассматривается диапазон температур 200–500 К, 
который представляет практический интерес.  

В рамках указанных приближений правая часть 
уравнения (1) запишется в виде функции Гаусса: 
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, где Npick – макси-

мальная концентрация легирующей примеси; Rd – 
положение пиковой концентрации легирования;  
d – крутизна профиля легирующей примеси.  
А граничные условия для него можно записать так: 
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где f(y, T) – поверхностный потенциал; ox – ди-
электрическая проницаемость подзатворного 
окисла; tf и tb – толщина подзатворного окисла 
фронтального и обратного затворов соответ-
ственно; Ugf и Ugb – напряжение на фронтальном и 
обратном затворах соответственно; UFB(T) – темпе-
ратурная зависимость напряжения плоских зон; 
Ubi(T) – температурная зависимость контактной 
разности потенциалов; Lg, tS – длина и толщина ра-
бочей области транзистора соответственно; Uds – 
напряжение сток-исток.  

Известно, что напряжение плоских зон для 
фронтального и обратного затворов 

( )
( ) ( ( ))

2
g

FB MS f F
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q
      ,  

где ФMS – работа выхода; f – сродство электрона; 
Eg(T) – ширина запрещенной зоны; UF(T) – уровень 
Ферми. Температурная зависимость ширины за-

прещенной зоны 
2

0

( ) (0) ( )
gg g E

T
E T E g

T T
 


, где 

Eg(0) – ширина запрещенной зоны при 0 К; 
gE

g  – 
температурный градиент ширины запрещенной 
зоны; T0 – начальная температура (оба последних 
параметра являются по сути подгоночными и опре-
деляются экспериментально). Температурная зави- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Схема двухзатворного КНИ КМОП- 

нанотранзистора с неравномерно легированной 

 рабочей областью 
 

Fig. 1. The diagram of a double gate SOI CMOS  

nanotransistor with non-uniform doping work area 
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симость уровня Ферми ( ) ln
( )

A

F t

i

N
U T U

n T
 , где 

t

kT
U

q
  – тепловой потенциал; k – константа Боль-

цмана;  
3 2 ( )

( ) (300) (300)( ) exp( )
300 2

g

i c v

E TT
n T N N

kT
   – 

собственная концентрация носителей; Nc(300) и 

Nv(300) – плотность поверхностных состояний  
в зоне проводимости и валентной зоне при темпе-
ратуре 300 К соответственно;  

2

)
( ) ln( )

( )
A ds

bi t

i

N N
u T U

n T
  – контактная разность по-

тенциалов; Uds – напряжение сток-исток; Nds – мак-
симальная концентрация легирования областей 
стока и истока. 

 
Свойства гауссова профиля легирования 

 
На рисунке 2 приведены характерные распреде-

ления профиля легирования (функция Гаусса) по 
глубине рабочей области (в ортогональной плоско-
сти) при ее фиксированной толщине. 

Следует отметить, что уровень приповерхност-
ной концентрация легирования (например NA(0)) 
существенно зависит от величины параметра d.  
В области малых значений d приповерхностная 
концентрация может отличаться от максимальной 
более чем на порядок. При этом протяженность 
этих областей (у верхнего и нижнего затворов) 
вдоль оси х (по глубине рабочей области) является 
конечной. Например, при d = 1 нм протяженность 
этих областей составляет примерно 1,9 нм, а при-
поверхностная концентрация отличается на три по-
рядка от максимальной. Следует отметить, что при 
уменьшении толщины tS спад параметра NA(0) за- 
медляется. Для получения тех же концентраций 
необходимо уменьшать d пропорционально отно- 

шению толщин. В области больших значений d от-
ношение NA(0) / Npuck  1. Поэтому с некоторого 
значения tS можно считать рабочую область равно-
мерно легированной.  

 
Распределение потенциала 

 
В рабочей области рассматриваемой структуры 

2D-уравнение Пуассона при переходе к новой ко-
ординате при помощи новой переменной 

2
d

d

x R
 


 и с учетом вышеизложенных допуще-

ний имеет следующий вид: 
2 2

2 2 2

2

1 ( , , ) ( , , )
2

exp( ).

d

pick

S

y T y T

y

qN

     
 

  

  


    (2) 

Аналитическое решение уравнения (2) аппрок-
симируется полиномом с коэффициентами в виде 
функций, зависящих от y: 

1 2 3( , , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( )y T a y T a y T a y T g      , (3) 
где вспомогательная функция g() представлена в 

виде 
2exp( )

( ) ( )g erf


    


; специальная функ-

ция 2

0

2
( ) exp( )erf t dt



  

  – интеграл вероятно-

сти, является, как известно, одной из наиболее ис-
пользуемых в теории и практике специальных 
функций [13]. 

При таком выборе решения уравнения (1) функ-
ции am(y, T) (m = 0, 1, 2) определяются исходя из 
граничных условий, в которых учитываются тем-
пературные зависимости: 
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где b(y, T) – распределение потенциала вдоль об-

ратной поверхности; 
2

d
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d

R
x





 и 

2
S d
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t R
x





 – 

новые координаты фронтальной и обратной по-

верхностей соответственно; S

r
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.  
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Рис. 2. Распределение профиля легирования по глубине 

рабочей области транзистора при tS = 10 нм  

для разной крутизны профиля, где 1 – d = 3 нм,  

2 – d = 5 нм, 3 – d = 8 нм, 4 – d = 10 нм 
 

Fig. 2. Distribution of a doping profile on the depth  

of a transistor work area when tS=10 nm for different  

profile steepness, where 1 – d = 3 nm, 2 – d = 5 nm,  

3 – d = 8 nm, 4 – d = 10 nm 
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Выражение для функций a1(y), a2(y), a2(y), вхо-
дящих в (3), можно записать в виде 

1

0

( , ) ( , )

( )
( ( ( , ))

( ( )) ( , ));

f

f b f
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f f f b
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3 0
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b
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где gb = g(xb), gf = g(xf), 0

2
( ( ) ( ))

d

r b f

a
erf x erf x



 

 – 

коэффициент нормировки функций am(y, T). 
После несложных, но громоздких вычислений 

заключительное выражение для 2D-потенциала 
(, y, T) можно представить в виде 

1

2 3
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   (5) 

где  – коэффициент нормировки потенциала  
и m – вспомогательные функции. Их выражения 
приведены в [10]. Связь поля Eb с напряжением на 
обратном затворе Ugb можно, например, предста-
вить так [4]:  

1
( , ) ( ( ( )) ( , ))

b gb FB b

b

E y T U U T y T
t

     .  

Выражение для температурной зависимости 
фронтального поверхностного потенциала f(y, T) 
можно записать в виде 

1 2

2
1

21

2

( , ) ( ) exp( ) ( ) exp( )

( ( ( ( ))

1
( )) exp( )( ( ))

exp( )),

f f f

f f gf FB

gb FB f gf FB

d

pick

f

S

y T B T y l B T y l

l A k U U T

k
U U T x U U T

a

qN
x



    

   


    



 


(6) 

где B1(T) и B2(T) – произвольные коэффициенты; 
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 – характери-

стическая длина для фронтальной поверхности; 
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 – масштабирующий 

коэффициент потенциала на фронтальной поверх- 
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a
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t
    , 2 0 ( ( ) ),

f
k a xerf x g     

g = gb – gf.  
Выражения для температурной зависимости 

b(y, T) можно записать в виде 
3 4

2
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где B3(T) и B4(T) – произвольные коэффициенты; 
2

2( ( )) exp( )
r d b

b

S r f b b

t
l
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 – характеристическая 

длина для обратной поверхности; 
2exp( )

b

b

d

x
A




 

 – 

масштабирующий коэффициент потенциала на об-
ратной поверхности.  

Используя граничные условия (4), можно полу-
чить выражения для функций Bm(T): 

1 1 1( ) ( )
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2 2 2( ) ( )
f

B T u T r U  ;       (8) 
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где выражения для функций ui(T) и ri приведены  
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Температурные зависимости  

основных физических величин 

 
Температурная зависимость распределения по-

тенциала в основном определяется температур-
ными зависимостями таких физических величин, 
как ширина запрещенной зоны, собственная кон-
центрация, встроенная разность потенциалов и 
напряжение плоских зон [12]. 

Температурная зависимость ширины запрещен-
ной зоны для КНИ структуры показана на рисун- 
ке 3.  

Такой вид близкой к линейной зависимости в 
исследуемом диапазоне температур обусловлива-
ется температурным изменением взаимодействия 
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носителей с решеткой и температурной зависимо- 
стью распределения фононов вследствие линейных 
колебаний решетки [10].  

Температурная зависимость собственной кон-
центрации, приведенная на рисунке 1, имеет выра-
женный нелинейный характер. Следует отметить, 
что с ростом температуры величина собственной 
концентрации резко возрастает. Она каждый раз 
удваивается при повышении температуры при-
мерно на 10 К. Поэтому при высоких температурах 
процесс термогенерации становится определяю-
щим для концентрации носителей [12].  

Положение уровня Ферми определяется уров-
нем собственной концентрации носителей. По-
скольку при повышении температуры уровень  
собственной концентрации растет быстрее, чем 
тепловой потенциал, уровень Ферми будет прибли-
жаться к нижней границе запрещенной зоны, что 
иллюстрируется результатами расчетов, приведен-
ными на рисунке 4. Аналогичным поведением ха-
рактеризуется и контактная разность потенциалов, 
показанная на рисунке 4. 

Важно отметить, что характер поведения темпе- 
ратурных зависимостей основных физических ве-
личин анализируемых структур одинаков.  

 
Результаты моделирования распределения  

потенциала 

 
Для модельных расчетов был выбран прототип 

двухзатворного КНИ КМОП-нанотранзистора  
n-типа с гауссовым вертикальным профилем ле- 
гирования. Параметры устройства, отвечающие со-
временным требованиям, таковы: Lg = 45 нм, tS =  
= 10 нм, tf  = 1,8 нм, tb = 50 нм, Npick = 1  1016 см-3. 
На рисунке 5 приведены численно рассчитанные 
распределения фронтального поверхностного по-
тенциала вдоль рабочей области при разных значе-
ниях d при фиксированных напряжениях на кон-
тактах транзистора. 

При помощи соотношений (6–8) для малосиг-
нального случая Uds = Ugf = 0.1 В и Ugb = 0 В вы-
числены значения фронтального поверхностного 
потенциала для разных значений температур. На 
рисунке 6 показано распределение данного по-
тенциала для значений крутизны профиля леги-
рования 3 и 10 нм в диапазоне температур от 200 
до 500 К. 

Такой вид распределения фронтального потен-
циала обусловлен температурной зависимостью 
физических величин, рассмотренных выше. В ре-
зультате абсолютное значение фронтального по-
верхностного потенциала снижается с повыше-
нием температуры. Однако его нормированная ве-
личина возрастает с ростом температуры во всех 
точках канала [14]. Это связано с тем, что с по-
вышением температуры увеличивается соб-
ственная концентрация носителей, а уровень 

 
 

Рис. 5. Распределение фронтального поверхностного 

потенциала по длине рабочей области при разных  

значениях крутизны d, где 1 – d = 3 нм, 2 – d =  

= 5 нм, 3 – d = 8 нм, 4 – d = 10 нм при Uds = 0.1 В, 

Uf = 0.1 В, Ub = 0 
 

Fig. 5. Distribution of front surface potential on the length 

of work area in case of different steepness values,  

where 1 – d =3 nm, 2 – d = 5 nm, 3 – d = 8 nm,  

4 – d = 10 nm at Uds = 0.1 V, Uf = 0.1 V, Ub = 0 

    
 

    а)       б) 

Рис. 4. Температурные зависимости уровня Ферми (а) 

и контактной разности потенциалов (б) при разной 

концентрации легирования рабочей  

области, где 1 – NA = 5,5  1015 см3,  

2 – NA = 3,0  1016 см3, 3 – NA = 8,0  1016 см3,  

4–3 – NA = 1,0  1017 см3 
 

Fig. 4. Temperature dependences of the Fermi level  

(а) and contact potential difference (б) in case  

of different doping concentration of work area, where  

1 – NA = 5,5  1015 сm3, 2 – NA = 3,0  1016 сm3,  

3 – NA = 8,0  1016 сm3, 4 – 3 – NA = 1,0  1017 сm3 

 
 
 
 
 
 
4 
3 
2 
1 

 
 
 
 
 
4 
3 
2 
1 

 
 

Рис. 3. Температурная зависимость запрещенной 

зоны (Eg) и собственной концентрации (ni) 
 

Fig. 3. Temperature dependence of the forbidden  

band (Eg) and own concentration (ni) 
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Ферми понижается. Из результатов моделирова-
ния следует, что в исследуемом диапазоне темпе-
ратур зависимость величины изменения потен-
циала от температуры в любой точке канала но-
сит нелинейный характер.  

Этот вывод касается и поведения температур-
ной зависимости минимума поверхностного  
потенциала f min. Функция f min, как известно,  
используется для моделирования ключевых харак-
теристик КНИ-нанотранзисторов [15]. Полезным  
результатом для практических приложений явля-
ется также температурный градиент минимума по-
верхностного потенциала для разных значений 
крутизны профиля легирования. Результаты расче-
тов для исследуемого прототипа отражены на ри-
сунке 7.  

Из представленных данных следует, что изме-
нение температурных свойств транзисторной 
структуры зависит от d. При небольших значе-
ниях d температурный градиент grad(f min) прак-
тически постоянен во всем исследуемом диапазоне 
температур, что и определяет линейный характер 
зависимости f min и остальных ключевых парамет-
ров транзистора, связанных с f min. Для больших d 
температурный градиент нелинейный. В данном 
случае это проявляется начиная с температуры 
примерно 350 К. Поэтому в области высоких тем- 
ператур будет проявляться существенная дегра- 
дация зависимости f min и остальных ключевых  
параметров транзистора, связанных с ним. Для ни- 

велирования этого эффекта и повышения верхней 
границы температурного диапазона на 100 К необ-
ходимо увеличивать уровень легирования рабочей 
области на порядок.  

 

Заключение 
 

Разработана 2D-аналитическая температурная 
модель распределения потенциала в рабочей обла-
сти двухзатворного тонкопленочного полевого 
нанотранзистора со структурой кремний на изоля-
торе с неоднородно легированной рабочей обла-
стью в виде функции Гаусса. Модель построена на 
основе аналитического решения 2D-уравнения 
Пуассона, полученного в параболическом прибли-
жении о виде распределения потенциала, с исполь-
зованием специальной функции – интеграл оши-
бок.  

В диапазоне температур 200–500 К численно 
исследованы температурные зависимости распре-
деления основных физических характеристик тран-
зисторной структуры и поверхностного потенци-
ала от крутизны профиля легирования. Результаты 
моделирования находятся в хорошем соответствии 
с данными моделирования, полученными при по-
мощи коммерчески доступного программного па-
кета ATLASTM, предназначенного для 2D-модели-
рования транзисторных структур. 
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Abstract. The paper discusses development of a 2D analytical temperature model of potential distribution in a work area of a double gate 
thin-film field nanotransistor with the silicon-on-the-insulator structure with a vertically non-uniform doping work area in the form of the 
Gaussian function. Double-gate field transistors with the silicon-on-the-insulator structure are the leading representatives of an element basis 
for a new scientific direction that is high-temperature microelectronics since they are ideal high-temperature devices.  

For a stationary temperature case, in parabolic approximation using a special function the authors have received an analytical solution for 
a 2D Poisson equation. They also numerically investigated temperature dependences of surface potential distribution on doping profile param-
eters in the range of temperatures from 200 K to 500 K.  

For the selected layout rules, variation of doping profile parameters gives an additional opportunity of controlling the key nanotransistor 
characteristics along with thickness of work area and gate oxide of a front lock, which is important when analyzing applicability of nanotran-
sistor structures. The authors show that structures with steep doping profiles are more heat-resistant in comparison with homogeneously doping 
ones. In order to increase the upper bound of a temperature range by 100 K, it is necessary to increase the work area doping level by times. 
Using a perspective transistor architecture for double gate field nanotransistors with the structure silicon-on-the-insulator allows increasing 
thermal firmness of their key electrophysical characteristics in comparison with double-gate field transistors with homogeneously doping work 
area and with their volume analogs. The results of simulation are in close agreement with simulation data received using the ATLASTM software 
package, which is commercially available for 2D simulation of transistor structures. 
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В статье рассмотрена значимость одной из проблем корректного численного моделирования тепловых методов 
добычи нефти – изменение смачиваемости пород при нагреве. При тепловых воздействиях температура пласта может 
на 100–500 ºС превосходить начальную, и за счет создания такого искусственного поля температур смачиваемость 
пласта изменяется как в пространстве, так и во времени. Это может кардинально изменить характер фильтрации флю-
идов и результативность теплового воздействия. 

Для изучения температурного изменения смачиваемости необходимы достаточно сложные эксперименты, осу-
ществляемые с учетом температурного изменения большого числа влияющих на смачиваемость процессов. До поста-
новки таких сложных работ необходимо оценить значимость этого фактора для прогноза добычи при использовании 
тепловых методов разработки. 

Влияние температурного изменения смачиваемости учитывали через изменение характерных точек на кривых от-
носительных фазовых проницаемостей.  

Авторами была рассмотрена задача многофазной многокомпонентной неизотермической фильтрации с химиче-
скими реакциями, в которой учитывается зависимость относительных фазовых проницаемостей от температуры. Для 
решения возникающей системы уравнений предложена оригинальная, неявная по давлению и явная по температуре и 
концентрациям конечно-разностная схема. Показано, что при моделировании внутрипластового горения пренебреже-
ние изменениями смачиваемости, которые обусловлены созданием в пласте поля температур, переменного по про-
странству и времени, может приводить к значительным погрешностям в прогнозе накопленной добычи нефти (до 20 % 
относ.) и времени прорыва кислорода к добывающей скважине (до 10 % относ.). Для учета этого эффекта необходимо 
экспериментальное изучение изменений смачиваемости (и относительных фазовых проницаемостей) при повышении 
температуры породы. 

Ключевые слова: смачиваемость, зависимость относительных фазовых проницаемостей от температуры, ма-

тематическое моделирование фильтрации, внутрипластовое горение. 
 

Известно, что от общего объема разведанных в 
России запасов нефти около 11 % приходится на 
высоковязкие нефти [1]. Основная трудность в их 
разработке – низкие дебиты скважин. Применение 
традиционных методов, например заводнения, не 
позволяет достичь высокого значения коэффици-
ента извлечения нефти ввиду вязкостной неустой-
чивости фронта вытеснения нефти вытесняющими 
агентами. Основными методами разработки таких 
месторождений являются тепловые [2–7], в кото-
рых обеспечиваются повышение температуры пла-
ста и снижение вязкости нефти, в том числе и пу-
тем внутрипластового горения нефти [3–7]. 

Один из тепловых методов – с закачкой в пласт 
воздуха и созданием в нефтенасыщенном пласте 
подвижного очага низкотемпературного окисле-
ния, известный как термогазовое воздейст- 

вие (ТГВ) [2, 6], считается перспективным для раз-
работки нетрадиционных запасов нефти месторож-
дений баженовской свиты.  

Особое внимание в связи с этим необходи- 
мо уделять вопросам корректного численного  
моделирования тепловых методов и точности про-
гноза технологических показателей их примене- 
ния [6]. 

Одна из проблем при моделировании – измене- 
ние смачиваемости пород при нагреве, поскольку 
при тепловых воздействиях температура плас- 
та может на 100–500 ºС превосходить началь-  
ную [8–11]. При этом за счет создания искусствен-
ного поля температур смачиваемость изменяется 
как в пространстве, так и во времени. Все это мо-
жет кардинально изменить характер фильтрации 
флюидов и результативность теплового воздей-
ствия.  

Пока этот вопрос мало изучен. Более того, по-
лученные разными авторами экспериментальные 
данные весьма противоречивы [8, 11], что опреде-
ляется рядом объективных факторов [9]. Во-пер-
вых, эксперименты проводились по различным ме-
тодикам, с различными нефтями и в разных усло-
виях. Влияние смачиваемости оценивалось также 
по-разному: по измерениям краевого угла смачива-
ния, по капиллярному впитыванию, по виду кри-
вых относительных фазовых проницаемостей и т.п. 
Во-вторых, смачиваемость зависит от многих фи-
зических факторов, по-разному реагирующих на 
повышение температуры [11].  

Для изучения температурного изменения сма-
чиваемости необходимы достаточно сложные экс- 
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перименты, осуществляемые с учетом большого 
числа факторов: начальных и текущих термобари-
ческих условий в пласте; состава, плотности и вяз-
кости фильтрующихся углеводородных смесей 
(нефти, а в случае баженовской свиты – дополни-
тельно и природных битумоидов, продуктов искус-
ственного термолиза, окисления нефти и керогена, 
газов горения т.п.); наличия многофазного насыще-
ния [9]. 

Разумеется, до постановки таких сложных ра-
бот необходимо оценить значимость этого фактора 
для результата теплового метода разработки. 

Упрощенное исследование подобного рода 
предпринято в работе [10]. Рассматривался вари-
ант, когда за счет нагрева смачиваемость всего пла-
ста скачком менялась на противоположную – с гид-
рофильной на гидрофобную или наоборот. Пока-
зано, что такое резкое изменение смачиваемости 
существенно меняет результат теплового воздей-
ствия при разработке. В ряде случаев это может 
быть сопоставимо с эффектом уменьшения вязко-
сти нефтей с ростом температуры [10]. Однако рав-
номерный прогрев всего пласта может иметь место 
лишь в немногих методиках, например, при неко-
торых способах термолиза in-situ (внутри пласта) 
горючих сланцев [12], что для России в настоящее 
время неактуально. По этой причине в данной ра-
боте предпринята попытка оценить влияние смачи-
ваемости – переменной и по пространству, и во 
времени. 

 
Подходы к описанию неизотермической  

фильтрации 

 
При численном моделировании фильтрации 

учет переменной смачиваемости, строго говоря, 
требует учета капиллярных сил, то есть отказа от 
простой схемы Бакли–Леверетта (БЛ-модель [13]) 
и перехода к усложненной модели Маскета–Леве-
ретта (МЛ-модель [10]), в изотермическом случае 
приводящей к уравнению Рапопорта–Лиса [8, 14]. 
Более сложная модель, названная тепловой моде-
лью Маскета–Леверетта (МЛТ-модель [13]), учи-
тывает явно зависимость капиллярных сил от тем-
пературы (коэффициента поверхностного натяже-
ния и краевого угла смачивания). 

Соответствующие уравнения в общем виде 
давно выписаны [8]. Однако для классических кол-
лекторов и изотермического случая капиллярные 
силы обычно считаются пренебрежимо малыми и 
рассматривается только схема Бакли–Леверетта. 
То же предположение делается обычно и при не-
изотермической фильтрации [8, 13–19]. Если  
неизотермический характер фильтрации и учиты-
вается, то чаще всего только введением темпера-
турной зависимости вязкости [8] и фазовых прони-
цаемостей [8, 17]. Если же капиллярное давление 
учитывается, то для упрощения считается не зави-
сящим явно от температуры [8, 14], а определяется 

только величиной насыщенности, как и в уравне- 
нии Рапопорта–Лиса. 

Если учитывать зависимость капиллярных сил 
от температуры, то в развернутой записи уравне-
ния Рапопорта–Лиса появляются новые члены,  
содержащие градиент температуры. Это потребует 
корректировки системы аппроксимации и схемы 
численного решения, которое может быть полу-
чено лишь после экспериментального исследова-
ния зависимости от температуры угла смачивания 
и коэффициента поверхностного натяжения [9, 11]. 

Полное описание процесса переноса должно 
включать также учет диффузии, теплопроводно-
сти, растворения газов в жидкостях, фазовые пере-
ходы, сжимаемость фаз и т.д. [18]. Однако учет 
этих процессов существенно усложняет задачу 
гидродинамического моделирования, а главное – 
затрудняет оценку влияния основных эффектов. 
Поэтому, следуя большинству работ по многофаз-
ной неизотермической фильтрации (обзор таких 
исследований дается в работе [18]), целесообразно 
пренебречь диффузионными, капиллярными и 
неравновесными эффектами (так называемое круп-
номасштабное приближение). Иными словами, 
учесть влияние температурного изменения смачи-
ваемости только через изменение фазовых прони-
цаемостей при нагреве. Более того, обычно измене-
нием самого вида кривых пренебрегают; влияние 
температуры учитывается только через изменение 
характерных точек на кривых фазовых проницае-
мостей. Такой подход принят и в данной работе. 

 
Температурная зависимость  

фазовых проницаемостей 

 
Фазовые проницаемости, в первую очередь, 

определяются значениями остаточной нефтенасы-
щенности и водонасыщенности. С ростом темпера-
туры коэффициент поверхностного натяжения на 
границе вода–нефть уменьшается [8, 18]. Во мно-
гих экспериментах при температуре 45–50 ºС начи-
нается и уменьшение угла смачивания [8]: темп 
убывания составляет 3º на 10 ºС. По этим причинам 
с ростом температуры уменьшается и остаточная 
нефтенасыщенность (рис. 1) [12]. 

 
 

Рис. 1. Влияние коэффициента поверхностного  

натяжения на степень извлечения нефти  
 

Fig. 1. The influence of the surface tension coefficient  

on oil recovery ratio 
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Аналогичные данные приведены в [8]: остаточ-
ная нефтенасыщенность для нефти и пород Арлан-
ского месторождения составляет 46, 40, 32, 28 % 
для температур 10, 24, 50 и 150 С. В целом темп 
снижения остаточной нефтенасыщенности по ряду 
экспериментов составляет примерно 1 % абс. на 
10 С.  

Соответственно, по данным значительного 
числа исследований (см. обзор работ 1970–80-х гг.  
в [18]), фазовая проницаемость нефти до перехода 
воды в парообразное состояние с ростом темпера-
туры возрастает (рис. 2, 3), а согласно данным ра-
бот [8, 20], с увеличением температуры рост отно-

сительной фазовой проницаемости (ОФП) для 
нефти сопровождается одновременным снижением 
ОФП для воды, то есть увеличением остаточной во-
донасыщенности, темп этого увеличения состав-
ляет примерно 1 % абс. на 11 ºС [8]. 

В работе [8] при разных вариантах численного 
моделирования неизотермической фильтрации 

принят линейный закон изменения остаточной 
нефтенасыщенности (Sн ост) от температуры (Т): 

Sн. ост.(Т) = Sн. ост.(Т0) – 0,0015 (Т – Т0), 
Sн. ост.(Т) = 0,28 – 0,0015 (Т – Т0), 
Sн. ост.(Т) = 0,20 – 0,0020 (Т – Т0), 

где Т0 – начальная температура. 
Линейный характер зависимости от темпера-

туры [8] принят также и для остаточной водонасы-
щенности:  

Sв. ост. (Т) = 0,2 + 0,001 (Т – Т0). 
После перехода воды в пар фазовые проницае-

мости испытывают скачок, поскольку пар является 
несмачивающей фазой, а нефть – смачивающей; 
после такого фазового перехода фазовая проницае-
мость нефти снижается, а остаточная нефтенасы-
щенность растет [18]. 

На основании литературных данных были скон-
струированы модельные кривые ОФП, представ- 
ленные на рисунке (см. http://www.swsys.ru/up-
loaded/image/2018-3/2018-3-dop/1.jpg) и зависи- 
мости от температуры характерных точек на этих 
кривых (рис. 4). 

 

Математическая модель неизотермической 

многофазной многокомпонентной фильтрации 

с химическими реакциями с учетом  

зависимости ОФП от температуры 

 
Композиционная термохимическая модель 

фильтрации представляет собой систему уравне-
ний и дополнительных соотношений многокомпо-
нентной трехфазной фильтрации нефти, газа и 
воды при переменной температуре с неподвижной 
твердой четвертой фазой и химическими реакци-
ями [21, 22]. Эта модель является одной из самых 
сложных моделей нефтегазовой подземной гидро-
механики [21] и обычно используется для модели- 
рования различных тепловых методов добычи 
нефти [3, 7], в том числе внутрипластового горения 
[22] и термогазового воздействия.  

 
 

Рис. 2. ОФП при разных температурах: для холодной воды и нефти – Kw1, Ko1; 

 для горячей воды и нефти – Kw2, Ko2; для пара и нефти – Kso, Kos. 

а) Т = 27 и 79,5 ºС; б) Т = 23,9 и 204,4 ºС; в) и г) Т = 18,3 и 204,4 ºС  
 

Fig. 2. Oil relative permeabilities at different temperatures: for cold water and oil – Kw1, Ko1; 

 for hot water and oil – Kw2, Ko2; for steam and oil – Kso, Kos 

а) Т = 27 and 79,5 ºС; б) Т = 23,9 and 204,4 ºС; в) and г) Т = 18,3 and 204,4 ºС  

 
 

Рис. 3. ОФП нефти при различных температурах  

пласта 
 

Fig. 3. Oil relative permeabilities at different  

reservoir temperatures 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-3/2018-3-dop/1.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-3/2018-3-dop/1.jpg
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Данная модель специально разработана для мо-
делирования таких методов добычи нефти, как за- 
качка пара, закачка горячих жидкостей и газов, 
внутрипластовое горение, закачка химически ак-
тивных реагентов. 

В композиционной термохимической модели 
фильтрации обычно выделяют до четырех фаз [22], 
при использовании четырех фаз можно выделить 
от четырех и более компонентов: 

 водная фаза (вода); не смешивается с угле-
водородными фазами, состоит из одного компо-
нента – воды; 

 жидкая углеводородная фаза (нефть); со-
стоит из смеси углеводородных компонентов, 
находящихся при данном давлении, температуре и 
концентрациях других компонентов в жидком со-
стоянии; 

 газообразная углеводородная фаза (газ); со-
стоит из смеси углеводородных компонентов, ком-
понента-кислорода, компонента-воды и других  
газообразных компонентов, находящихся при дан-
ном давлении, температуре и концентрациях дру-
гих компонентов в жидком состоянии; 

 твердая фаза (кокс); состоит из одного твер-
дого компонента, например кокса или парафина. 

Элементарный объем Vb может быть представ-
лен в виде Vb = Vr + Vp, Vp = Vs + Vf, Vf = Vw+ Vo + Vg, 
где Vr – объем породы (участвует в описании теп-
ловых процессов); Vp – поровый объем; Vf – по-
движный объем; Vs – объем твердой фазы; Vα,  
α = w, o, g – объемы нефтяной, водной и газовой 
фаз. 

Пористость  – доля объема, доступная для за-
полнения фазами:  

p s f s f

b b r s f

V V V V V

V V V V V

 
   

 
. 

Подвижная пористость f – доля объема, до-
ступная для заполнения подвижными фазами: 

1 1 .

f f s s s

f

b b b

s s

f s p

V V V V V

V V V

V V

V V V

 
      

   
        

      

 

Насыщенность Sα фазой α (α = w, o, g) – доля 
объема пористой среды, доступного для подвиж-
ных фаз, занимаемая этой фазой: 

f w o g

V V
S

V V V V

 


 

 
, α = w, o, g,  

Sw + So + Sg = 1. 
Насыщенность твердой фазой вводится как 

s
s

p

V
S

V
 , так что,  1 sf

S     и приведенные 

насыщенности флюидами (подвижными фазами) 
S  (α = w, o, g):  1 sS S S 

  , α = w, o, g, так что, 

1s w o gS S S S    . 
Состояние каждой фазы α (α = w, o, g) задается 

следующими величинами (неизвестными, опреде- 
ляемыми в процессе расчета): 

 T = T(t, x, y, z) – температура среды (предпо-
лагается, что фазы находятся в термодинамиче-
ском равновесии, поэтому температуры всех фаз и 
породы в точке среды совпадают); 

 Pα = Pα(t, x, y, z) – давление в фазе α (α = w,  
o, g), в данной работе капиллярным давлением пре-
небрегается, считается, что давление во всех фазах 
в элементарном объеме одинаково и равно P = P(t, 
x, y, z); 

 Sα = Sα (t, x, y, z), α = w, o, g, s sS S (t, x,  
y, z) – насыщенности фазами. 

Разделим фазы α, α = w, o, g, s = 1, …, nα, на две 
группы: подвижные (вода, нефть, газ) α = w, o,  
g = 1, …, nα, nα = nα – 1, и твердую α = s = nα. Также 
разделим компоненты с, с = 1, …, nс, на две группы: 

 с = 1, …, nс – компоненты, которые могут 
быть только в подвижных фазах; 

 с = nс + 1, …, nс – компоненты, которые мо-
гут быть только в твердой фазе. 

 
а) 

 

 
б) 

 

Рис. 4. Использованные модельные зависимости  

от температуры характерных точек на кривых  

относительных фазовых проницаемостей:  

остаточных насыщенностей вытесняющего (а)  

и вытесняемого (б) флюидов 

 

Fig. 4. Used temperature dependencies on the temperature 

of critical points on relative phase permeability curves: 

residual displacing (а) and displaced (б) fluid saturations 
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Обозначим: 
Nc = Nc(t, x, y, z) – молярная плотность компо-

нента c, с = 1, …, nс, в подвижном объеме, так что, 
NcVf = NcVb – количество компонента c в объе- 
ме Vb; 

Nc = Nc(t, x, y, z) – молярная плотность компо-
нента c, с = nс + 1, …, nс, в поровом объеме, так что, 
NcVp = Nc Vb – количество компонента c в объе- 
ме Vb. 

Распределение компонентов по фазам задается 
nc  n матрицей концентраций xc, = xc,(P, N),  
N = (N1, …, 

cn
N ). 

Рассмотрим прямолинейно-параллельное тече-
ние в горизонтальной плоскости. Капиллярным 
давлением (как сказано выше) и гравитационными 
силами будем пренебрегать. 

Система уравнений сохранения количества 
компонентов примет вид 

 

 ,
, ,

1 s c

c

w o g

S N
t

x w
x

  




   
 

 
    

  


 

, ,
c Ri c

q q   с = 1, …, nс,       (1) 

  ,c Ri c
N q

t


 


, с = nс + 1, …, nс,    (2) 

где  – молярная плотность фазы ; 
c

q  – отток  
(в молях) компонента c за счет работы скважин; 

,Ri c
q  – приток (в молях) компонента c за счет хими-
ческих реакций; w – скорость фильтрации фазы . 

Скорость фильтрации для фазы  определяется 
с помощью закона Дарси: 

r
kk P

w
x








 

 
,         (3) 

где k – абсолютная проницаемость пласта;  
kr(Sw, Sg) – относительная проницаемость для фазы 
;  – динамическая вязкость . 

Предполагая выполнение условий локального 
термодинамического равновесия во всех точках 
пласта, запишем уравнение сохранения энергии:  

   
, ,

Re ,

b b

w o g

w

e L

T
U H w K

t x x x

q q q

  



    
     

    

  


 (4) 

где Ub – внутренняя энергия элементарного объ-
ема; H – энтальпия фазы ; Kb – теплопроводность 
элементарного объема; Req  – плотность потока 
энергии за счет химических реакций; w

e
q  – плот-

ность потока энергии за счет работы скважин, 
L

q  – 
плотность оттока энергии за счет потерь тепла че-
рез кровлю и подошву. 

Внутренняя энергия элементарного объема вы-
числяется из внутренних энергий подвижных фаз, 
твердой фазы и породы: 
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Энтальпия компонентов в твердой и жидких фа-
зах определяется через их удельную теплоемкость 
и изменение температуры. Аналогично определя-
ется энтальпия породы. Для определения энталь-
пии компонентов в газовой фазе добавляется еще 
теплота парообразования. Энтальпия фазы опреде-
ляется через концентрацию компонентов в фазе, 
энтальпию компонентов и их молекулярный вес. 
Энтальпия воды как функция давления и темпера-
туры берется из стандартных таблиц. 

Теплопроводность элементарного объема опре-
делим как 

   

 

1

1 ,

sb w w o o g g

ss r

K S K S K S K S

K S K

     

   

 

где K  – теплопроводность фазы; Kr – теплопро-
водность породы. 

Стехиометрическое уравнение для химической 
реакции r записываем как 

   PrRri i j j

i j

S C S C  , 

где   1,..., c
Rr Rri i n

S S


  – вектор стехиометрических 

коэффициентов для реагентов Ci в реакции r; 
 Pr 1,..., c

Pr j j n
S S


  – вектор стехиометрических ко-

эффициентов для продуктов Cj в реакции r. 
Скорость реакции r зададим как 
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где Ar – константа скорости реакции r; Er – энергия 
активации реакции r;   1,..., c

ri i n
n


 – веса компонен-

тов, влияющих на реакцию r (для нереагентов  
nri > 0 в случае катализатора и nri < 0 в случае инги-
битора); R – газовая постоянная; /

ri ri
c c  , cri – 

концентрация компонента в фазе, участвующей в 
реакции; nrp, nrs – показатели степени для учета вли-
яния пористости и доли подвижных фаз на ско-
рость реакции (должны быть неотрицательными), 
Fr = {1, …, nc}. 

Приток компонентов qri,c за счет химических ре-
акций и приток энергии qRe, возникающий в силу 
химических реакций, определяем как 

 , Pr
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,
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где Hr – энтальпия реакции r; i – номер реагента. 
Для приведенной системы дифференциальных 

уравнений в частных производных, описывающей 
многофазную многокомпонентную неизотермиче-
скую фильтрацию с химическими реакциями, в 
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Перепишем уравнение (11) в следующем виде: 

, ,f c wog wog c Ri c
N w q q

t x

 
           

,  

с = 1, …, nс,          (12) 
где  ,c wog c o o g g w w

N z S S S      ,  

, , ,wog c o o o c g g g c w w w
w x w x w x w      . 

Тогда, согласно правилам дифференцирования, 
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Запишем дискретный аналог уравнения (12) с 
учетом соотношения (13): 
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где        
1 1
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Уравнение (14) является явным уравнением для 
числа молей компонента c в подвижных фазах 
Nc,wog. 

Мольная доля компонента c в подвижных фазах 
при этом определяется как 
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Рассмотрим уравнение сохранения энергии (4). 
Воспользуемся правилом вычисления производной 
функции многих переменных для кумулятивного 
члена в левой части уравнения (4) (пренебрегая при 
этом производными по концентрации): 
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Запишем дискретный аналог уравнения (4) с 
учетом (15): 
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 аналогично для 

  0.5

n

i
H
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 как среднее гармо-

ническое между ячейками i и i + 1, потеря тепла че-
рез кровлю и подошву  

n

L i
q  рассчитывается по 

схеме Винсома и Вестервельда. 
Уравнение (16) является неявным уравнением 

для температуры. 
Будем считать c = 1 водным компонентом. По-

скольку водный компонент не присутствует в 
нефтяной фазе и углеводородных компонентов нет 
в водной фазе, то x1,o  xw,o = 0; xc,w = 0, c  {2, …, 
nc}; xw,w = 1. 

Значение Rg  [0, 1] (мольная доля газовой фазы 
в подвижном флюиде) определяется из уравнения 
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где значения констант равновесия компонентов  
Kc = Kc(P, T) заданы корреляционной формулой 

     , exp
c c c c c c

K P T A B P C P D T E        , 
коэффициенты которой Ac, Bc, Cc, Dc и Ec являются 
постоянными для каждого компонента. 

Значения Rw (мольная доля воды в подвижном 
флюиде) и Ro  (мольная доля нефтяной фазы в по-
движном флюиде) определяются из соотношений 

w w g w
R z R K  ,  1 1

o w g w
R z R K    , ,w g w

x K  
при заданной зависимости константы равновесия 
воды от давления и температуры Kw(P, T). Так как 

 , ,/ ,
w g w w w

x x K P T  и xw,w = 1, значит, ,w g w
x K . 

Для расчета содержания компонента c в нефтяной 
и газовой фазах xc,o и xc,g воспользуемся соотноше-
ниями  

 
, 1 1

c

c o

w g c w

z
x

z R K K


   
,  

 
, 1 1

c c

c g

w g c w

z K
x

z R K K


   
. 

Поскольку tot
N R

S 








,  
/

,
1

cn

tot c wog

c

N N


 ,  

 = 1, …, n, определим насыщенности жидкими 
фазами следующим образом: 

,w w wog

w

w

R N
S 


, 

/

,
1

cn

o c wog

c

o

o

R N

S 



 и Sg = 1 –  So – Sw.  

 
Учет зависимости ОФП от температуры  

при математическом моделировании 

 
При задании ОФП в двухфазных системах зада-

ются приведенные далее функциональные зависи-
мости [21, 22]. 







Программные продукты и системы / Software & Systems                3 (31) 2018 

 491 

ления пренебрегается. Вязкость нефти в начальных 
пластовых условиях (30 С и 100 атм.) составляет 
1 000 сПз. 

Модель химических реакций была взята из ра-
боты [22] со следующими реакциями: 

 горение тяжелой нефтяной фракции 
HEAVY+18,5O2→12CO2+13H2O; 

 горение легкой нефтяной фракции 
LIGHT+5O2→3CO2+4H2O; 

 пиролиз тяжелой нефтяной фракции 
HEAVY→2LIGHT+4,67COKE; 

 горение кокса COKE+1,25O2→CO2+0,5H2O, 
где HEAVY – фракция тяжелой нефти; LIGHT – 
фракция легкой нефти; COKE – кокс. 

Параметры химических реакций отражены в 
таблице 3.  

Таблица 3 

Параметры химических реакций 

Table 3 

Chemical reaction parameters 
 

Реакция 

Скорость  

реакции,  

кг-моль/сут 

Константа 

энергии  

активации, 

кДж/кг-моль 

Энтальпия 

реакции,  

кДж/кг-

моль 

1 0,45Е+06 33300 8,18Е+06 
2 0,45Е+06 33300 2,22Е+06 
3 0,135Е+06 28800 4,69Е+04 
4 0,45Е+06 23400 0,54Е+06 

 

Свойства флюидов взяты из работы [22]. Свой-
ства фракций нефти представлены в таблице 4.  

Молекулярная масса кокса принята 13 а.е.м. 
Плотность кокса при температуре 15 С и давлении 
1 атм. равна 1 200 кг/м3.  

Моделировалось сухое внутрипластовое горе-
ние. В ячейке с координатами 111 расположена 
нагнетательная скважина, а в ячейке с координа-
тами 3011 – добывающая. В нагнетательную 
скважину закачивается воздух, обогащенный кис-
лородом до 40 % по массе. Температура закачивае-
мого воздуха на забое нагнетательной скважины – 
100 С. Закачка рабочего агента – 56 тыс. нм3/сут., 
забойное давление в нагнетательной скважи- 

не – 150 атм., забойное давление в добывающей 
скважине – 70 атм. В качестве ограничения на  
добывающей скважине принята обводненность 
98 %, мольная доля кислорода в продукции сква-
жины выше 1 % и газонефтяной фактор более  
5 тыс. нм3/м3.  

Таблица 4 

Свойства фракций нефти 

Table 4 

Properties of oil fractions 
 

Параметр 
Фракция тяже-

лой нефти 

Фракция легкой 

нефти 

Молекулярная 
масса, а.е.м. 170 44 

Критическое  
давление, атм. 18,5 43,1 

Критическая  
температура, С 897 735 

Плотность, кг/м3 при 1 атм. и 0 С 
равна 853 

при 70 атм. и 0 С 
равна 747 

Сжимаемость, 
1/атм. 1,010-5 2,210-4 

Коэффициент 
температурного 
расширения, 1/К 

3,010-4 6,210-4 

Теплота парооб-
разования, кДж/кг 615 213 

 

Рассмотрены два варианта расчетов – без учета 
зависимости ОФП от температуры и с учетом такой 
зависимости. 

На рисунке 6 приведен полученный в резуль-
тате моделирования профиль распределения тем-
пературы в пласте через 25 лет после начала разра-
ботки, на отметке 0 м находится нагнетательная 
скважина, 200 м – добывающая. Видно, что нали-
чие зависимости ОФП от температуры в расчетах 
приводит к смещению теплового фронта на 50 мет-
ров в сторону добывающей скважины, что состав-
ляет 25 % расстояния между скважинами, а следо- 

 
 

Рис. 5. Зависимость вязкости фракции тяжелой  

нефти в жидкой фазе от температуры 
 

Fig. 5. Temperature dependence of heavy fraction  

viscosity in a liquid phase 
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Рис. 6. Профиль распределения температуры  

в пласте через 25 лет после начала разработки 
 

Fig. 6. Reservoir temperature profile after 25 years  

of production 
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вательно, существенно влияет на показатели разра-
ботки, в том числе на нефтеотдачу. 

На рисунке 7 приведена полученная зависи-
мость накопленной добычи нефти от времени. До-
быча прекращена из-за приближения фронта горе-
ния к добывающей скважине и прорыва кислорода. 
Увеличение скорости роста накопленной добычи 
нефти к концу разработки по обоим вариантам свя-
зано с подходом к добывающей скважине так назы-
ваемого нефтяного вала (области повышенной 
нефтенасыщенности), расположенного перед 
фронтом горения. При наличии зависимости ОФП 
от температуры в процессе разработки добывается 
52,79 тыс. т нефти за 34,83 года. При наличии этой 
зависимости добыча нефти падает до 48,44 тыс. т, 
а время разработки – до 29,25 года. Таким образом, 
не учитывая зависимость ОФП от температуры, 
накопленная добыча нефти завышена на 19,1 % от-
нос., а срок разработки – на 10,0 % относ. 

 
Заключение 

 
Для системы дифференциальных уравнений в 

частных производных, описывающей многофаз-
ную многокомпонентную неизотермическую 
фильтрацию с химическими реакциями, предло-
жена оригинальная, неявная по давлению и явная 
по температуре и концентрациям конечно-разност-
ная схема. Это позволяет использовать достаточно 
простой вычислительный алгоритм для решения 
задачи с большим количеством неизвестных и фи-
зических процессов. Кроме обычно учитываемых 
при решении такого рода задач явлений и процес-
сов, рассматриваемая модель также учитывает за-
висимость относительных фазовых проницаемо-
стей от температуры. Для обеспечения устойчиво-
сти численной схемы необходимо следить, чтобы 
изменения неизвестных (давление, температура, 
концентрации) за временной шаг не превышали за-
ранее заданных предельных значений. 

При моделировании внутрипластового горения 
пренебрежение изменениями смачиваемости, обу-
словленными созданием в пласте поля температур, 
переменного по пространству и времени, может 
приводить к значительным погрешностям в про-
гнозе накопленной добычи нефти (до 20 % относ.) 
и времени разработки (до 10 % относ.). Учет этого 
эффекта может быть осуществлен только на осно-
вании результатов экспериментального изучения 
изменений смачиваемости (и относительной фазо-
вой проницаемости) при повышении температуры. 

 
Работа выполнена при поддержке Программы 

фундаментальных научных исследований государ-
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Fig. 7. Time dependence of accumulated oil production 

0

10

20

30

40

50

60

0 5 10 15 20 25 30 35

Н
а

ко
п
л

е
н
н
а

я
 д

о
б

ы
ч
а

 н
е

ф
ти

, 
ты

с
.м

3

Время, года

Без учета зависимости ОФП от температуры

С учетом зависимости ОФП от температуры

https://istina.msu.ru/workers/9632483/
https://istina.msu.ru/workers/3836912/
https://istina.msu.ru/workers/9632484/
http://repository.icse.utah.edu/dspace/bitstream/123456789/5336/2/DOE-PC-91008-0374-OSTI_ID-3175-.pdf
http://repository.icse.utah.edu/dspace/bitstream/123456789/5336/2/DOE-PC-91008-0374-OSTI_ID-3175-.pdf
http://repository.icse.utah.edu/dspace/bitstream/123456789/5336/2/DOE-PC-91008-0374-OSTI_ID-3175-.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B835_0BG1_tNZjhoQTItUV95d1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B835_0BG1_tNZjhoQTItUV95d1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B835_0BG1_tNZjhoQTItUV95d1U/view?usp=sharing
http://www.hindawi.com/89072347/
http://www.hindawi.com/15719524/
http://www.hindawi.com/61708345/


Программные продукты и системы / Software & Systems                3 (31) 2018 

 493 

дачи трехфазной неизотермической фильтрации в переменных 
глобальное давление, насыщенность, температура: дис. … PhD. 
Республика Казахстан. Усть-Каменогорск, 2017. 126 с. 

16. Титов А.П. Повышение нефтеотдачи неоднородных по 
проницаемости пластов в условиях неизотермической фильтра-
ции: дис. … к.т.н. Уфа, 2008. 172 с. 

17. Бочаров О.Б., Осокин А.Е. Численное исследование ав-
томодельных задач неизотермической двухфазной фильтрации 
// Сибирский журнал индустриальной математики. 2002. Т. 5.  
№ 1. С. 8–19. 

18. Шарафутдинов Р.Ф. Исследование процессов неизотер-
мической фильтрации жидкости и газа с фазовыми переходами: 
дис. ... к.т.н. Уфа, 1990. 168 с. 

19. Владимиров И.В., Валиев Э.М. Изучение процессов не- 

изотермической фильтрации в поровых коллекторах при приме- 
нении тепловых методов в разработке залежей высоковязкой 
нефти // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и 
нефтепродуктов. 2014. № 2. С. 27–40. 

20. Ермилов О.М., Ремизов В.В., Ширковский А.И., Чугу-
нов Л.С. Физика пласта, добыча и подземное хранение газа. М.: 
Наука, 1996. 541 с. 

21. Азиз Х., Сеттари Э. Математическое моделирование 
пластовых систем. М.–Ижевск: Изд-во ИКИ, 2004. 416 с. 

22. Coats K.H. In-situ combustion model. SPE of AIM, 1980, 
no. 8394, pp. 533–554. 

23. Программа для моделирования процессов разработки 
нефтегазовых месторождений tNavigator версия 3.0. Технич. ру-
ководство. М.: Rock Flow Dynamics, 2009. 782 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Software & Systems                      Received 03.05.18 
DOI: 10.15827/0236-235X.123.482-494              2018, vol. 31, no. 3, pp. 482–494 

 

A mathematical model approach for evaluation of oil recovery changes caused by wettability  

during in-situ combustion 
 
I.V. Afanaskin 1, Ph.D. (Engineering), Leading Researcher, ivan@afanaskin.ru 

A.V. Korolev 1, Ph.D. (Engineering), Senior Researcher, alexandre.korolev@mail.ru 

V.A. Yudin 1, Ph.D. (Physics and Mathematics), Senior Researcher, yudinval@yandex.ru 
 
1 Federal State Institution "Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences"  

(SRISA RAS), Moscow, 117218, Russian Federation 
 

 

 

Abstract. The paper considers a problem arising in simulation of EOR thermal methods that is wettability changes influ-
enced by formation heating. EOR thermal methods may make a formation temperature rise up to 100–500 ºС above the initial 
value. Wettability may change in time and space as a result of such artificial temperature distribution. Thus, the fluid flow in 
formation and the result of applying EOR thermal methods may change dramatically. 

Investigation of wettability temperature changes requires complicated experiments that take into account temperature 
changes of a big number of physical processes effecting wettability. Before conducting such experiments, it is mandatory to 
estimate the importance of such factor in forecasting EOR thermal methods result using computer simulation. 

The article took into account wettability temperature changes by implementing temperature dependence of critical points 
on phase relative permeability curves, both for oil and water. 

The authors consider the problem of multi-phase multi-component non-isothermal filtration through with chemical reac-
tions that took into account a temperature dependence of relative phase permeabilities. They proposed an original finite-differ-
ence scheme that is implicit on pressure and explicit on temperature and concentrations. The calculations showed that if wet-
tability changes due to temperature profile variability in formation space and time are neglected, considerable errors may occur 
in estimates of cumulative production and time of oxygen breakthrough in predicting in-situ combustion results by computer 
simulation. These errors may be as much as 20 % in cumulative production and 10 % in breakthrough time. To take into account 
this effect, it is necessary to study the changes in wettability (and relative permeability) experimentally with increasing for-
mation temperature. 

 

Keywords: wettability, temperature dependence of relative phase permeabilities, simulation of flow through porous media, 
in-situ combustion. 
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Рассматривается совершенствование алгоритма спонтанного формирования непротиворечивой структуры на объ-
ектах цифровой матрицы с данными наблюдения параметров (магнитных, гравиметрических, радиоактивных и др.) 
исследуемого природного комплекса.  

Приводится постановка задачи, рассматривается технология спонтанного структурирования, альтернативная тра-
диционным технологиям, которая, выявляя стабильные свойства-признаки, создает непротиворечивую уникальную 
(единственно возможную) структуру.  

Рассматривается алгоритм как последовательность ключевых этапов, составляющих основу технологии спонтан-
ного формирования непротиворечивой структуры. Дается краткий обзор применения технологии.  

Авторы подчеркивают роль человека как эксперта в использовании технологии спонтанного формирования непро-
тиворечивой структуры. В заключении перечисляются возможные приложения технологии. 

Таким образом, дано развитие технологии (концепция, алгоритм, ПО) формирования непротиворечивой структуры 
в виде совокупности непересекающихся устойчивых многомерных однородностей – ассоциаций по смежности. По-
следние – области адекватной экстраполяции (прогнозирования) для образующих их объектов. 

Ключевые слова: прогноз, структуры, технология.  

 

В трудах академика Дородницина А.А. при 
сравнении точных и описательных наук утвержда-
ется, что точность или описательность не являются 
свойствами тех или иных явлений природы, это 
лишь характеристика этапа развития наук, их изу-
чающих [1]. Развитие вычислительной техники 
дало возможность многим наукам перейти из раз-
дела описательных в точные. Геологоразведка в 
свое время основывалась именно на рецептах, вы-
работанных практикой, на мнении экспертов [2–4]. 
В настоящей работе рассматривается развитие тех-
нологии анализа цифровых изображений. Начало 
этой технологии было положено именно в геолого-
разведке, которая, благодаря развитию вычисли-
тельной техники, получила оформление как точная 
наука [2–5].  

Авторы статьи рассматривают дальнейшее раз-
витие техники спонтанного структурирования при-
менительно к матрицам цифровых изображе- 
ний [6–8].  

 
Концепция спонтанного структурирования:  

самоорганизация хаоса в устойчивые  

однородности – части структуры 

 

Структура произвольной цифровой матрицы 
событий (digital matrix event, DME) – это совокуп-
ность непересекающихся множеств однородных 
объектов (однородностей), инструмент превраще-
ния DME в информацию об исследуемой реально-
сти и прогнозирования ее объектов. В рамках дан-
ного определения очевидно существование струк- 

тур двух типов, обусловленных двумя типами од- 
нородностей. 

1. Наделенные только им присущими свой-
ствами-признаками (цифровое изображение – 2D-

3D-матрица событий, объектам (быть может, 

не всем) которой поставлены в соответствие 

цифровые значения (дискретные отсчеты)). 
2. Наделенные только им присущими стабиль-

ными свойствами-признаками. 
Традиционные технологии формируют на объ-

ектах DME первый тип однородностей и сколь 
угодно много разнообразных (противоречивых) 
структур в зависимости от той или иной субъектив-
ной предустановки конкретного эксперта (его зна-
ний, опыта, интуиции, ожиданий, предпочтений  
и т.п.) [9, 10]. В терминах зрительного восприятия 
такой предустановочный подход к структурирова-
нию означает: видеть известное или желаемое в не-
известном.  

Подход в духе известного принципа дополни-
тельности, постулирующего существование не-
устранимой множественности точек зрения на 
одну и ту же реальность (принцип дополнительно-

сти рассматривается как впервые введеное в кван-

товую физику Н. Бором обобщение соотношений 

неопределенности Гейзенберга). Однако он же ста-
новится причиной неадекватных структур – фанто-
мов, артефактов типа слуховых или зрительных 
галлюцинаций. Разработанная технология спон-
танного структурирования, альтернативная тради-
ционным, выявляя однородности второго типа, со-
здает непротиворечивую уникальную (един- 
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ственно возможную) структуру. Если в качестве 
основного информационного признака любого 
изображения принять однородность, сообщество 
эквивалентно идентифицированных объектов, то 
любую DME можно представить хаосом однород-
ностей, которые стохастически образуются на  
ней и ее функционально разнообразных проекци- 
ях [11, 12]. Такие неравновесные изолированные 
системы спонтанно эволюционируют к стацио- 
нарному состоянию, совместимому с наложен-
ными граничными условиями (числом объектов, 
сетью наблюдений, наблюдаемыми параметра- 
ми и т.д.). 

Индикаторами этого состояния являются скры-
тые в стохастическом шуме последовательности 
высококогерентных (взаимовложенных) однород-
ностей, где каждая последующая вложена в преды-
дущую (является ее подмножеством с числом объ-
ектов  0.5 числа объектов предыдущей). Эти вы-
сококогерентные однородности характеризуются 
минимальным производством энтропии и, следова-
тельно, наиболее устойчивы, поэтому они могут 
использоваться в качестве стабильных признаков 
DME, ее специфичных многомерных идентифика-
торов. Эквивалентно идентифицированные ими 
объекты образуют ассоциации по смежности, по-
скольку для них справедливо утверждение: появле-
ние одного из объектов ассоциации в составе того 
или иного идентификатора означает появление в 
нем остальных объектов ассоциации. То есть объ-
ект DME может принадлежать одной и только од-
ной ассоциации по смежности, которая в силу 
этого является областью адекватной простран-
ственной экстраполяции (прогнозирования) для со-
ставляющих ее объектов. 

 
Алгоритм спонтанного формирования  

уникальной высокоинформативной структуры 

 

Спонтанное структурирование осуществляется 
приведенной далее последовательностью опера-
ций, названных авторами «ρ-алгоритм». 

 Приведение исходных данных к формату 
цифровой матрицы. Отличия могут быть в машин-
ном представлении значения элементов матри- 
цы – integer*2, integer*4, real*4, real*8. Например, 
сейсмические данные формата SGY (формат чи- 
сел – плавающая запятая), аэро- или космоснимки 
формата цифрового изображения. 

 Формирование матриц изображения в еди-
ный проект, определяемый размерами и заданием 
маски. Маска определяет точки измерений и фор-
мируется как двоичный файл. Использование 
маски позволяет проводить анализ на одних и тех 
же исходных данных, но отличающихся областью, 
выделенной посредством маски. Маска может 
также испоьзоваться для фильтрации исходных 
данных. Типичный пример – маскирование обла-
ков на космоснимках.  

 Увеличение степени разнообразия – добав- 
ление в проект матриц, зависящих от исходных 
данных. Необходимость этой операции возникает 
при проведении анализа по ограниченному количе-
ству исходных данных. Практика применения ал-
горитма указывает на необходимость этого этапа. 
Примером могут служить сейсмические данные, 
радиолокационные и черно-белые изображения. 

На этом этапе, как правило, используется алго-
ритм скользящего окна для расчета заданных поль-
зователем функций. При этом необходимо учиты-
вать неполное заполнение скользящего окна на гра-
нице отсуствия данных. В то же время настоящая 
технология использует скользящее окно как меру 
близости на пространстве точек наблюдения. На 
практике данные типа геохимического опробова-
ния, которые могут быть заданы на ограниченном 
множестве случайно раположенных точек, не дают 
использовать эту меру близости. Однако использо-
вание сегментации только исходных данных позво-
ляет применять технологию и в этом случае. 

 Формирование двоичных фильтров (сегмен-
тация изображения) – разделение цифровой мат-
рицы на области (фрагменты), однородные по кри-
терию, для которого сформирована цифровая мат-
рица, в соответствии с условием 2N < К < 2N+1, где 
К – число объектов цифровой матрицы; N – число 
отбираемых для структурирования двоичных 
фильтров (рис. 1). В идеальном случае двоичный 
фильтр цифровой матрицы делит ее на равные по 
площади фрагменты.  

Пересечение всех цифровых фильтров дает про-
странство элементарных множеств (событий), объ-
единение которых дает всю область анализа. 

 Отбор двоичных фильтров. Количество 
цифровых фильтров определяется желаемой по-
дробностью классификации анализируемой обла-
сти. Необходимо иметь в виду, что найдутся такие 
пересечения двоичных фильтров, в которых нет ни 
одной точки данных. Отбор фильтров должен быть 
выполнен по сходству. Применение основного 
принципа (максимальная площадь и минимальная 
длина границы) имеет своей целью получить 
наиболее плотные по заполнению фильтры и избе-
жать ситуаций типа шахматной доски. 

 
 

Рис. 1. Пример двоичного фильтра 
 

Fig. 1. The example of a binary filter 
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 Построение первичной классификации – 
многообразий элементарных однородностей как 
пересечения выбранных двоичных фильтров. При 
программной реализации удобнее представить 
классификацию как кодовый файл, определяющий 
первичную классификацию. 

 Выделение устойчивых однородностей для 
первичной классификации. Проводится на основе 
анализа последовательностей вложенных однород-
ностей. Результаты такого анализа позволяют вы-
делить последовательности, обладающие свой-
ством устойчивости. Примечательно, что, не-
смотря на большое количество точек, устойчивых 
последовательностей оказывается несколько де- 
сятков. Этот примечательный факт и послужил  
основой технологии спонтанного структурирова-
ния. 

 Идентификация объектов DME устойчи-
выми однородностями – построение ассоциации по 
смежности. 

 Визуализация результатов – возможность 
графического представления объектов спонтан-
ного структурирования: 

 примитивная визуализация – раскраска циф-
ровых матриц по цветовой шкале, пропорциональ-
ной значению или площади, занимаемой данным 
признаком, двухцветная раскраска области по дво-
ичному фильтру или по пространству элементар-
ных множеств, заданных пересечением нескольких 
двоичных фильтров;  

 визуализация уникальной (непротиворечи-
вой) высокоинформативной структуры DME – со-
вокупности непересекающихся ассоциаций по 
смежности; 

 визуализация отдельных ассоциаций по 
смежности, содержащих объекты, заданные экс-
пертом для прогнозирования. 

 
Опыт применения технологии  

спонтанного структурирования 

 
Опыт применения основан на развитии алго-

ритма для возможности применения к исходным 
данным различной природы. Изначально алгоритм 
строился применительно к анализу аэрогеофизиче-
ских данных. В настоящее время допустим анализ 
сейсмических данных как 2D-формата, так и 3D. 
Сложностью в трехмерном случае остается визуа-
лизация, но эта проблема не связана с алгоритмом 
и решается преобразованием результатов прогноза 
в формат программы 3D-визуализации (например, 
использование элементов типа voxel в VoxelGeo – 
системе объемной визуализации и детальной ин-
терпретации 3D-данных) (рис. 2) [13].  

Для геофизических исследований эксплуатаци-
онных нефтегазовых скважин и для данных геофи-
зического опробования необходим модифициро-
ванный алгоритм, не использующий меры близо-
сти точек исходных данных. 

Отметим, что стремительное развитие вычисли- 
тельной техники позволяет анализировать аэрокос- 
моснимки предельных размеров, но в то же время 
обеспечивает получение исходных данных с труд-
нопредставимыми скоростями. Американская  
статистика свидетельствует о 9,5 млрд фотогра- 
фий в день, сделанных только американцами, 
больше трети фотографий при этом снимается те-
лефоном. 

Ограничения на время для обработки одного 
снимка приводят, как следствие, к ограничению на 
размер исходных данных, которые могут возник-
нуть при анализе аэрокосмоснимков в режиме ре-
ального времени (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Результат обработки – консистентная  

структура изображения на рисунке 1 
 

Fig. 3. A result of processing. The consistent structure  

of the image in Figure 1 

 
 

Рис. 2. Исходные данные – GoogleMap. В центре 

снимка Olympic Dam Mine Cu-Au-U deposit –  

известное месторождение в Австралии 
 

Fig. 2. Input data is GoogleMap. In the center  

of the picture is Olympic Dam Mine Cu-Au-U deposit,  

a well-known deposit in Australia 
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Человеческий фактор, или роль эксперта  

в использовании технологии 

 

Использование технологии, вообще говоря, не 
зависит от использования вычислительной тех- 
ники, которая определяет только время, необходи-
мое для анализа, или размеры анализируемой циф-
ровой матрицы. Однако принципиальным является 
участие в проведении анализа эксперта, то есть раз-
витие технологии рассматривается как создание 
инструмента, который используется экспертом для 
решающего заключения. 

 
Заключение 

 

В работе представлено развитие созданной ра-
нее технологии (концепции, алгоритма) спонтан-
ного структурирования произвольной цифровой 
матрицы, которая может эффективно использо-
ваться для прогнозирования объектов, заданных в 
качестве целевых (поиск полезных ископаемых, 
участков развития болезнетворных процессов в 
тканях живого организма и др.), оценки природных 
ресурсов, мониторинга изменений во времени кон-
систентной структуры (экологический мониторинг 
последствий хозяйственной деятельности и т.п.)  
и для усиления контрастности выявляемых одно-
родностей. 

Кроме того, технология применима при поиске 
следов упорядоченности (устойчивых однородно-
стей) в шумовых средах (обнаружение и контроль 
загрязнений водной или воздушной среды, выявле-
ние слабоконтрастных структурных «ловушек» в 

земной коре и т.д.) и в атрибуции уникальных про- 
изведений искусcтва, в частности, на основе 
оценки сходства разных объектов. 
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Abstract. The paper considers the way of improving the algorithm of spontaneous formation of a consistent structure on 
digital matrix objects with observation data of parameters (magnetic, gravimetric, radioactive etc.) of the natural complex under 
investigation.  

In the section “A Spontaneous Structuring Concept: Chaos Self-Organization in Stable Homogeneities – Structure Parts” 
the authors state the problem. They consider a spontaneous structuring technique that is alternative to traditional technologies 
and reveals stable properties (signs), creates a unique (only possible) consistent structure.  

In the section “The Algorithm of Spontaneous Formation of a Unique Highly Informative Structure” the authors consider 
the algorithm as a sequence of key stages that form the basis of the technique of the spontaneous formation of a consistent 
structure.  
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The section “Experience in Applying Spontaneous Structuring Technique” gives brief overview of technology application.  
In section “Human Factor or the Role of an Expert in Using the Technology” the authors emphasize the role of a man as 

an expert when using the spontaneous formation technology of a consistent structure. The conclusion contains possible appli-
cations of the technology. 

Thus, technology development (conception, algorithm and software) for consistent structure formation in the form of a set 
of the non-crossing stable multidimensional homogeneities (contiguity associations) that represents regions of adequate extrap-
olation (forecasting) of objects in them. 

 
Keywords: forecast, structure, technique. 
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Рассматривается метод двух режимов, используемый в числе прочих для исследования скважин при неустановив-
шемся течении. Благодаря своему развитию в последние годы он позволяет определять тот же набор параметров, что 
и распространенный метод восстановления давления. Установлено, что при этом изучаются десятки метров вокруг 
скважины, редко – более глубокие зоны. Этот метод не требует остановки добывающих скважин, таким образом, по-
тери в добыче нефти в результате проведения исследований уменьшаются. Недостатком метода является меньшая 
точность определения параметров.  

Показано, что при существенной разнице дебитов между двумя режимами и достаточной длительности второго 
режима работы возмущающей скважины метод двух режимов можно рассматривать как альтернативу гидропрослу-
шиванию. Тогда можно исследовать и межскважинную зону – сотни метров. В работе рассмотрена математическая 
модель двойной пористости для интерпретации гидродинамических исследований межскважинного пространства тре-
щиновато-пористых карбонатных коллекторов. Эту модель можно использовать для интерпретации межскважинных 
исследований методом двух режимов.  

Приведена оригинальная конечно-разностная схема типа «классики» для такой модели. Описано решение обрат-
ной задачи подземной гидродинамики методом Ньютона. На примере синтетической кривой забойного давления про-
иллюстрировано использование предлагаемого подхода и даны рекомендации по его применению. Рассмотрено не-
сколько вариантов интерпретации для различных наборов уточняемых параметров пласта. Подтверждено, что отно-
сительная емкость трещин и параметр перетока матрица–трещины мало влияют на показания давления в реагирующей 
скважине в дальнейшем. Рекомендуется в качестве определяемых параметров выбирать проницаемость трещин, по-
ристость матрицы и анизотропию проницаемости трещин по площади. 

Ключевые слова: гидродинамические исследования скважин, метод двух режимов, гидропрослушивание, модель 

двойной пористости. 
 

Важным источником информации о свойствах и 
строении нефте-, газо- и водонасыщенных пластов 
являются гидродинамические исследования сква-
жин на неустановившихся режимах течения. Они 
позволяют определять энергетические и фильтра-
ционно-емкостные параметры, изучать геометрию 
пласта и особенности его строения, вести контроль 
за разработкой. Для исследования околоскважин-
ных зон пласта (десятки метров, иногда – первые 
сотни) используется метод восстановления давле-
ния, а межскважинного пространства – метод гид-
ропрослушивания [1–9].  

Особый интерес с точки зрения исследователь-
ских работ и подробного изучения геологического 
строения представляют трещиновато-пористые 
коллекторы, поскольку они характеризуются высо-
кой неоднородностью свойств и содержат сразу две 
системы емкостей – трещины и поры. Эти системы 
существенно различаются по своим свойствам, что 
усложняет разработку таких коллекторов. В силу 
некоторых особенностей трещиновато-пористых 
коллекторов многие стандартные методы изучения 
нефтяных и газовых пластов малоэффективны.  

Метод двух режимов, используемый для иссле- 
дования скважин [3, 10–14], обычно применяется и 

для исследования околоскважинных зон пласта 
(десятки метров, иногда – первые сотни). По-
скольку данный метод не требует остановки сква-
жины (значит, нет потерь в добыче нефти), может 
быть исследовано большое количество добываю-
щих скважин, что существенно повышает охват 
пласта исследованиями. Если при исследовании 
методом двух режимов разница дебитов значи-
тельна и длительность второго режима достаточна 
для существенного возмущения пласта, исследова-
ние можно рассматривать как аналог гидропрослу-
шивания и, регистрируя давление на забое сосед-
них скважин, исследовать межскважинную зону.  

В связи с этим представляет интерес изучение 
способов интерпретации гидродинамических ис-
следований межскважинного пространства трещи-
новато-пористых коллекторов методом двух режи-
мов, в том числе с помощью численных моделей. 

 
Математическая модель.  

Решение прямой задачи 

 
Для решения прямой задачи запишем математи-

ческую модель, описывающую фильтрацию флю-
ида при гидродинамических исследованиях меж- 
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скважинного пространства для любой геометрии 
пласта, расстановки и количества скважин, распре-
деления свойств пласта по площади. Такая модель 
может быть только численной. Рассмотрим гра-
ницы применимости описываемой математической 
модели фильтрации флюида в продуктивном пла-
сте: 

 фильтрация однофазная; 
 жидкость слабосжимаемая; 
 пласт упругий; 
 гравитационными силами можно прене-

бречь; 
 продуктивный пласт содержит поры и тре-

щины; 
 проницаемость трещин значительно больше 

проницаемости пор; 
 пористость трещин значительно меньше по-

ристости пор; 
 участки пористой матрицы не обмениваются 

между собой флюидом; 
 к скважине приток происходит только по 

трещинам; 
 при снижении давления поры матрицы от-

дают флюид в трещины; 
 в начальный момент времени матрица и тре-

щины находятся в равновесии, перетоки отсут-
ствуют; 

 поток из матрицы в трещину установив-
шийся, поэтому матрицу можно рассматривать как 
одну ячейку в одном блоке сетки. 

Тогда уравнения сохранения объема флюида в 
поверхностных условиях отдельно для трещин и 
пор можно записать соответственно как 

f

well mf

W
div q q

t B B

        
   
 

,    (1) 

m

mf
q

t B

  
  

  
,         (2) 

где нижние индексы f и m означают трещины и по-
ристую матрицу соответственно;  – пористость;  

B – объемный коэффициент флюида; W


 – вектор 
скорости фильтрации; 

well
q  – плотность потока в 

скважину; mf
q  – плотность перетока из пор мат-

рицы в трещины [1, 2, 4, 15–17]. 
Скорость фильтрации определяется через закон 

Дарси: 
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f

k
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,        (3) 

где kf – проницаемость трещин;  – вязкость флю-
ида; Pf – давление в трещинах. 

Уравнения (1)–(3) дополняются начальными 
условиями, граничными условиями и замыкаю-
щими соотношениями: 
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где f0, m0 и B0 – пористость трещин, пористость 
матрицы и объемный коэффициент флюида соот-
ветственно при начальном давлении P0; Crf, Crm  
и Cl – сжимаемость трещин, пор и флюида соответ-
ственно. 

Кроме замыкающих соотношений (4)–(6), необ-
ходимо задать источниковые члены в уравнениях 
(1) и (2). Поскольку поток из матрицы в трещину 
установившийся, его можно задать как 
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Tmf – коэффициент трещинно-поровой проводи- 
мости; σ – фактор формы (шейп-фактор); Vb – эле-
ментарный объем пласта; kmx, kmy, kmz и kfx, kfy, kfz – 
проницаемость пор и трещин вдоль осей X, Y, Z  
декартовой системы координат; n – параметр 
формы элемента (блока) пористой матрицы (n = 1 – 
плита, n = 2 – призма или цилиндр, n = 3 – куб или 
сфера); 2

m
x  – характерный размер блоков матрицы 

[1, 2, 4, 15–17]. 
Приток флюида (источниковое слагаемое) к 

вертикальной скважине в псевдоустановившемся 
приближении [18] запишется как 

 well f well
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heff – эффективная толщина пласта; Rc – радиус кон-
тура питания; rwell – радиус скважины; Skin – скин-
фактор скважины. 

Вычислим радиус контура питания для прямо-
угольной конечно-разностной вычислительной 
сетки: 
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где i и j – индексы ячейки сетки вдоль осей X и Y 
соответственно; Δx и Δy – размеры ячейки вдоль 
осей X и Y соответственно. 

Уравнения (1) и (2) с учетом (4)–(6) можно пе- 
реписать в виде 
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Запишем конечно-разностный аналог уравне-
ния (9) для трещиноватой среды. Фильтрация дву-
мерная, в горизонтальной плоскости. Численная 
схема – «классики». Неявное уравнение для давле-
ния в трещинах:  
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где tn+1 – переменный шаг по времени, определяе-
мый в соответствии с рекомендациями [18] так, 
чтобы максимальное по всем блокам сетки измене-
ние давления не превышало заданного значения 
(при расчетах отдельно задавалось предельное из-
менение давления в матрице и в трещинах), 
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Явное уравнение для давления в трещинах: 
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Название «классики» для разностной схемы 
связано со способом обхода расчетных точек [19]. 
На каждом шаге по времени n + 1 обход точек про-
странственной сетки в одной (в нашем случае гори-
зонтальной) плоскости совершается дважды. На 
первом и последующих шагах по времени с нечет-
ным n + 1 вычисляются значения давления в ячей-
ках с нечетной суммой i + j. Этот первый обход осу- 

ществляется с помощью явной по давлению схемы. 
При втором обходе на том же шаге по времени вы-
числяют значения давления в ячейках с четной 
суммой i + j с помощью неявной по давлению 
схемы, в соседних ячейках берутся значения давле-
ния, полученные на том же шаге по времени при 
первом обходе. На втором и последующих шагах 
по времени с четными n + 1 роли узлов с четной и 
нечетной суммой i + j меняются. Кратко это можно 
резюмировать так: при i + j + n + 1 четном берется 
уравнение (12), а при нечетном – уравнение (11). 

Запишем конечно-разностный аналог уравне-
ния (10) для давления в пористой матрице: 
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Из (13) можно легко выразить давление в мат-
рице на новом временном шаге  
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Подставляя (14) в (11) и (12), исключаем из них 
неизвестное давление в матрице на новом шаге по 
времени  

1n

m ij
P

 . 

При расчете перетоков (7) для плоского случая 
2D-геометрии будем считать  max ,

fz fx fx
k k k , 

mz mz mx mx
k k k  , где αmz – коэффициент верти-
кальной анизотропии проницаемости пористой 
матрицы. 

 
Решение обратной задачи 

 
Интерпретация гидродинамических исследова-

ний скважин сводится к совмещению расчетной и 
фактической кривых давления (или дебита) путем 
изменения параметров модели. Цель – получение 
наилучшего совмещения и определение парамет-
ров модели: фильтрационно-емкостных и (если та-
кие есть) геометрических характеристик пласта. 
Таким образом, интерпретация гидродинамиче-
ских исследований скважин сводится к обратной 
задаче, решаемой методами теории оптимизации. 
Рассмотрим один из методов решения такой зада- 
чи – метод Ньютона. 

Пусть необходимо найти минимум функции 
многих переменных f(X), где X = (x1, x2, …, xn).  
В данном случае функция f(X) – это невязка между 
расчетными и фактическими точками давления, за-
меренного на забое скважины. Эта задача эквива- 
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лентна задаче нахождения значений X, при кото-
рых градиент функции f(X) равен нулю: 

grad(f(X)) = 0.         (15) 
Применим к (15) метод Ньютона: 
grad(f(X j)) + H(X j)(X j+1 –X j) = 0,    (16) 

где j = 1, 2, 3, …, m – номер итерации; H(X) – гес-
сиан функции f(X). 

Напомним, что гессиан функции – это симмет-
ричная квадратичная форма, описывающая поведе-
ние функции во втором порядке:  

 
1 1

,
n n

ij i j

i j

H X a x x
 

  

где aij = 2f /xixj; функция f(X)  задана на n-мерном 
пространстве вещественных чисел. 

В более удобном для вычислений виде формулу 
(16) можно представить как 

    1 1j j j j
X X H X grad f X

 
  . 

Метод Ньютона прост в реализации, но нахож-
дение матрицы Гессе сопряжено с большими вы-
числительными затратами из-за необходимости 
нахождения большого количества частных произ-
водных. Однако ввиду некоторой простоты мо-
дели, принятой для решения прямой задачи, ис-
пользование метода Ньютона вполне оправдано и 
дает приемлемое время счета. 

 
Пример интерпретации гидродинамических  

исследований межскважинного пространства 

трещиновато-пористого коллектора методом 

двух режимов с помощью описанной модели 

 
Для проверки описанной модели в качестве 

фактических данных будем использовать значения 
давления, полученные путем численного модели-
рования на сетке Вороного с помощью коммерче-
ской программы для интерпретации гидродинами-
ческих исследований скважин и пластов Saphir 
компании Kappa Engineering [5]. 

Геометрия рассматриваемой модели и расста-
новка скважин приведены на рисунке 1. Модель со-
держит три скважины. Две добывающие (возмуща-
ющие) скважины по очереди исследуются методом 
двух режимов (путем однократного изменения ре-
жима работы, то есть дебита [3, 10–14]). В третьей 
(реагирующей) скважине фиксируется изменение 
забойного давления в результате работы первых 
двух скважин. Все время исследования составляет 
30 суток. Одна возмущающая скважина эксплуати-
руется 10 суток с дебитом 300 м3/сут., затем 20 су-
ток с дебитом 100 м3/сут. Другая возмущающая 
скважина эксплуатируется 20 суток с дебитом  
300 м3/сут., затем 10 суток с дебитом 100 м3/сут. 

Основные исходные данные для расчетов сле-
дующие: 

 радиус скважины – 0,1 м; 
 толщина пласта – 10 м; 

 расстояние между возмущающими и реаги- 
рующей скважинами – 500 м; 

 объемный коэффициент – 1,1 м3/м3; 
 вязкость – 1,3 мПа·с; 
 общая сжимаемость – 4,3·10-5 см2/кгс; 
 начальное пластовое давление – 250 кгс/см2. 
Тензор проницаемости трещиноватой породы 

диагональный. Проницаемость трещинной части 
пласта зависит от направления фильтрации. Оси 
расчетной сетки сориентированы по осям тензора 
проницаемости. Сетка неравномерная, размеры 
ячеек по оси Х приведены на рисунке 2. По оси Y 
размеры ячеек аналогичны. Реагирующая сква-
жина находится в ячейке с координатами  
120–120, которая имеет размеры 0,10,1 м. По-
скольку по формуле (8) невозможно определить за-
бойное давление при нулевом дебите, в качестве  
забойного давления в реагирующей скважине при-
нято давление в ячейке, которую она занимает. По-
этому приняты столь малые размеры ячейки. 

При интерпретации гидродинамических иссле-
дований трещиновато-пористых пластов использу-
ются следующие специфические параметры: 
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, где λ – пара-

метр, характеризующий перетоки между матрицей 
и трещинами; ω – отношение емкости трещин к об-
щей емкости системы; h – толщина пласта; Ct – 
суммарная сжимаемость пласта и флюида [1, 2, 4, 
15–17]. 

При этом из параметра перетоков λ обычно 
определяют проницаемость матрицы km либо фак- 
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Рис. 1. Геометрия рассматриваемой модели  

и расстановка скважин 

 

Fig. 1. Considered model geometry and well array 
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тор формы σ (по которому судят о размерах блоков 
матрицы), а из отношения емкостей ω – пористость 
трещин f. Как правило, эти параметры имеют 
наибольшую степень неопределенности. 

Рассмотрены три варианта интерпретации ис-
следования с различным количеством уточняемых 
параметров. 

1. Проницаемость трещин kf, пористость мат-
рицы m, отношение емкостей ω, параметр перето-
ков λ, анизотропия проницаемости трещин по пло-
щади (kx/ky)f. 

2. Отношение емкостей ω, параметр перето- 
ков λ. 

3. Проницаемость трещин kf, пористость мат-
рицы m, анизотропия проницаемости трещин по 
площади (kx/ky)f. 

Выбор уточняемых параметров обусловлен 
наибольшей неопределенностью в указанных пара-
метрах, возникающей при анализе промысловых 
данных. 

Результаты интерпретации приведены в таб-
лице. Видно, что наилучшее качество уточнения 

дает третья группа параметров, а наихудшее – пер- 
вая, чего и следовало ожидать, так как параметры 
ω и λ незначительно влияют на показания давления 
в реагирующей скважине при больших временах 
[1, 16, 17], а большое количество параметров (пер-
вая группа) почти всегда плохо поддается уточне-
нию при решении обратных задач методами теории 
оптимизации.  

В качестве примера на рисунке 3 приведены ре-
зультаты интерпретации для первого начального 
приближения.  

 
Заключение 

 
Рассмотрен подход к интерпретации гидроди-

намических исследований межскважинного про-
странства трещиновато-пористых коллекторов ме-
тодом двух режимов с помощью численных моде-
лей. Приведена оригинальная конечно-разностная 
схема. 

Рассмотрено несколько вариантов интерпрета-
ции для различных наборов уточняемых пара- 

Начальное приближение и результаты интерпретации (уточненное приближение) 
 

Initial guess and interpretation results (refined value) 
 

Параметр Факт Нач. прибл. 1 
Уточн. нач. 

прибл. 1 

Нач. 

прибл. 2 

Уточн. нач. 

прибл. 2 

Нач.  

прибл. 3 

Уточн. нач. 

прибл. 3 

kf, мД 350 150 211 350 350 150 375 

m, д.ед. 0,1 0,2 0,08 0,1 0,1 0,2 0,09 

ω, д.ед. 0,1 0,3 0,25 0,3 0,09 0,1 0,1 
λ, б/р 1·10-6 1·10-5 1·10-5 1·10-5 1,3·10-6 1·10-6 1·10-6 
(kx/ky)f, д.ед. 0,1 0,5 0,46 0,1 0,1 0,5 0,16 

 
Примечание: подчеркиванием выделены уточняемые параметры. 

 
Рис. 2. Размеры ячеек вдоль оси X 

 

Fig. 2. Cells dimensions along the X axis 

0,1

1

10

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Р
а
зм

е
р
 я

ч
е
й
ки

 в
д

о
л

ь
 о

с
и
 Х

, 
м

Номер ячейки по оси Х



Программные продукты и системы / Software & Systems                3 (31) 2018 

 505 

метров. Подтверждено, что параметры ω (относи-
тельная емкость трещин) и λ (параметр перетока 
матрица–трещины) мало влияют на показания дав-
ления в реагирующей скважине при больших вре-
менах.  

Поэтому в качестве определяемых параметров 
рекомендуется выбирать проницаемость трещин, 
пористость матрицы и анизотропию проницаемо-
сти трещин по площади. Использовать в качестве 
определяемых параметров сразу все пять не реко-
мендуется. 

 
Работа выполнена при поддержке Программы фун-

даментальных научных исследований государственных 

академий наук № I.2.П27, заказ № 18-0111_П, НИР  

№ 0065-2018-0111. 
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Рис. 3. Результаты интерпретации для первого начального приближения 
 

Fig. 3. Interpretation results for the first initial guess 
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Abstract. The paper describes a two-rate well test method that is applied at transient flow. Due to recent development this 
method allows defining a set of parameters that is the as wide-spread pressure build up test. It is established that the method 
investigates few dozen meters area, rarely hundreds. The two-rate method doesn’t require well shut-in, so oil output loss reduce 
during the research. A disadvantage of the method is that parameter calculation is not so precise. 

The paper shows that at significant rate difference between two modes and sufficient second-rate longevity the two-rate 
method is a reasonable alternative to interference test. In this case, test area between wells increases to a hundreds of meters. 
The paper describes a dual-porosity mathematic model for crosswell carbonate fractured reservoir well test interpretation. This 
model is applicable for crosswell reservoir two-rate test data interpretation.  

There is a “classic” original finite-difference calculation scheme for this model. The authors describe a reverse-problem 
subsurface hydrodynamic solution by Newton method. The method has been applied to synthetic downhole pressure curve with 
corresponding recommendations. Few interpretation variants presented for different reservoir parameters refinement. A relative 
fractured volume and matrix-fractures diffusivity coefficient have low influence on a tested well at late time pressure value. It 
is recommended to include fractures permeability, matrix porosity and area fractures anisotropy as defined parameters. 
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Ежегодно растет трафик, циркулирующий в сетях передачи данных, и на сегодняшний день его основу составляет 
трафик Big Data. Целью данного исследования является разработка новых методов маршрутизации трафика в нало-
женных сетях виртуальных центров обработки данных. Эффективное построение маршрутов в современных компью-
терных сетях, обрабатывающих большие потоки данных, является одним из важнейших показателей работы центров 
обработки данных.  

Для решения данной задачи авторами разработан ансамбль моделей, описывающий подход к построению адаптив-
ных маршрутов в наложенных сетях виртуального центра обработки данных. Новизна предлагаемого решения заклю-
чается в разработке гибридного подхода, позволяющего на основе методов интеллектуального анализа данных осу-
ществлять управление маршрутизацией в сети виртуального центра обработки данных с учетом данных о состоянии 
сетевых узлов, наложенных каналов связи и требований QoS, предъявляемых потоками трафика.  

Предложенная в работе модель идентификации маршрутов позволяет решать такие задачи, как определение по-
рядка использования цепочек наложенных каналов связи в сети виртуального центра обработки данных и установле-
ние правил для обеспечения качества обслуживания для критически важного трафика. На базе построенных моделей 
реализовано программно-алгоритмическое решение, представляющее собой модуль для контроллера программно-
конфигурируемой сети.  

Описанный в данной статье алгоритм позволяет получать наборы квазиоптимальных и оптимальных правил марш-
рутизации за полиномиальное время. Эффективность предложенного решения доказана путем экспериментального 
исследования с использованием реальной сетевой инфраструктуры виртуального центра обработки данных. Сопостав-
ление результатов экспериментального исследования, проводившегося с использованием известных алгоритмов 
маршрутизации, показало не только сокращение времени отклика в сети, но и снижение нагрузки на сетевые узлы, 
обрабатывающие трафик. 

Ключевые слова: маршрутизация трафика, нейронные сети, виртуальный ЦОД, Big Data, QoS. 
 

В последние годы объем данных, которые тре-
буется обрабатывать и анализировать, растет экс-
поненциально. Это обусловлено тем, что информа-
ция, раньше считавшаяся бесполезной, долго не 
хранилась и не обрабатывалась в автоматизирован-
ном режиме, в настоящий момент приобретает вы-
сокую ценность. Одним из примеров таких данных 
являются журналы доступа к информационным  
системам, события безопасности, возникающие в 
сегментах сети, и другие неструктурированные 
данные. На современном этапе развития информа-
ционных технологий появились средства, позволя-
ющие хранить, обрабатывать и анализировать 
большие объемы данных в режиме реального вре-
мени. При этом с увеличением объема данных рас-
тет и интенсивность циркуляции трафика в инфо-
коммуникационных сетях. Таким образом, сегодня 
можно говорить о том, что основу современных 
конвергентных сетей составляет трафик Big Data. 

Для эффективной работы с трафиком Big Data 
крупные коммерческие и государственные органи-
зации, в том числе промышленные предприятия, 
переносят свою ИТ-инфраструктуру в виртуальные 
центры обработки данных (ЦОД). При этом вир-
туализация компонентов ЦОД применяется как на 
прикладном уровне, так и на уровне сети. Важные 
бизнес-приложения и сервисы, а также обрабаты- 

ваемые ими данные размещаются на базе мульти- 
облачных платформ, а в качестве базового ком- 
понента для передачи данных в виртуальном  
ЦОД применяется программно-конфигурируемая 
сеть [1, 2]. Такой подход позволяет обеспечить гиб-
кое управление сетевыми ресурсами, а также дает 
возможность поддерживать необходимое качество 
обслуживания (QoS) в соответствии с решаемыми 
конечными пользователями задачами. Однако, 
кроме трафика Big Data, в конвергентных сетях, 
как правило, присутствуют и другие типы потоков 
данных. При этом каждый поток данных обладает 
индивидуальными характеристиками, на базе кото-
рых определяются требования QoS [3]. Принимая 
во внимание перечисленные особенности мульти-
сервисных сетей ЦОД, проблема обеспечения каче-
ства обслуживания для трафика Big Data стано-
вится особенно актуальной [4]. Одним из подхо-
дов, позволяющих решить данную задачу, является 
организация адаптивной маршрутизации трафи- 
ка [5–7]. В контексте виртуальной инфраструктуры 
он означает управление потоками данных, цирку-
лирующими в сети ЦОД, на уровне каналов связи. 

Проблема организации эффективной маршру-
тизации в виртуальной сети, как правило, заключа-
ется в том, что на базе традиционного ЦОД развер-
нуто несколько облачных платформ [8]. Каждая из 
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таких платформ может использовать разные среды 
виртуализации с различными уровнями абстрак-
ции. В связи с этим потоки данных внутри ЦОД 
проходят через различные виртуальные интер-
фейсы, имеющие собственную задержку, что не 
позволяет оптимальным образом согласовывать 
потоки данных. Поэтому для эффективной марш-
рутизации трафика в виртуальном ЦОД необхо-
димо разработать единую стратегию планирования 
маршрутов, которая не зависит от среды виртуали-
зации и в то же время может обеспечить гаранти-
рованное качество обслуживания для циркулирую-
щих потоков данных. 

В рамках исследования сформулированы следу-
ющие требования в области маршрутизации тра-
фика в программно-управляемой инфраструктуре 
виртуального ЦОД: 

 поддержка многопутевой маршрутизации 
для обеспечения сбалансированного использова-
ния сети и повышения общего качества обслужива-
ния; 

 переход к моделям трафика, основанным на 
потоках и методах его маршрутизации; 

 использование составных параметров, ха-
рактеризующих каналы связи и позволяющих мак-
симально учитывать требования к QoS в зависимо-
сти от класса идентифицированного трафика.  

В настоящее время нет достаточно эффектив-
ных методов маршрутизации, адаптированных к 
потокам трафика Big Data в сети виртуального 
ЦОД [9]. Прежде всего это связано с проблемой 
идентификации конкретных приложений и серви-
сов в общем потоке трафика ЦОД. Существующие 
решения для идентификации потоков используют в 
качестве анализируемых параметров лишь незна-
чительный ряд характеристик, например таких, как 
длина и заголовки сетевого пакета, IP-адрес источ-
ника и назначения, а также другие [10]. Это не поз-
воляет достаточно точно идентифицировать прило-
жения и сервисы, а значит, снижает эффективность 
решений, организующих управление маршрутиза-
цией в сети. 

Подобные проблемы наблюдаются также и у 
методов, используемых для организации традици-
онной маршрутизации. Существующие подходы не 
учитывают всю собираемую информацию о кана-
лах связи. Так, важным фактором, влияющим на за-
держку, является время обработки трафика на сете-
вых узлах. Этот параметр напрямую зависит от за-
груженности интерфейсов и самого сетевого узла, 
обрабатывающего трафик, но при выборе марш-
рута он не учитывается.  

Таким образом, в рамках исследования установ-
лено, что существующие подходы к маршрутиза-
ции не учитывают состояние сетевых объектов, 
требования QoS, а также их коммуникационные 
схемы взаимодействия облачных приложений и 
сервисов, возникающие в процессе наложения вир-
туальных маршрутов на физические каналы связи. 

Методы и подходы 

 
При решении поставленной задачи по организа-

ции адаптивной маршрутизации трафика в сети 
виртуального ЦОД в настоящем исследовании 
предлагается использовать методы интеллектуаль-
ного анализа данных и машинного обучения. Вы-
бор методов обусловлен высокой эффективностью 
их работы с неструктурированными и динамически 
изменяющимися и непрерывно поступающими от 
различных источников (сетевого оборудования, 
виртуальных и физических вычислительных узлов) 
потоками данных. Кроме этого, предлагаемые ме-
тоды способны осуществлять быстрый анализ дан-
ных в режиме реального времени. Такой подход 
позволяет с минимальной задержкой принимать 
управленческие решения по организации маршру-
тов трафика в программно-конфигурируемой сети, 
что, в свою очередь, напрямую влияет на эффек-
тивность работы всей инфраструктуры виртуаль-
ного ЦОД. 

Одним из основных аспектов в рамках предла-
гаемого подхода является решение задачи иденти-
фикации маршрутов в наложенной сети виртуаль-
ного ЦОД. В процессе исследования осуществлена 
декомпозиция задачи идентификации маршрутов 
на две последовательно связанные между собой 
подзадачи. Первая направлена на классификацию 
каналов связи в виртуальном ЦОД по ряду призна-
ков, характерных для всех наложенных сетей. На 
втором этапе на основе полученных данных выпол-
няется кластеризация маршрутов в соответствии с 
требованиями к QoS, предъявляемыми текущими 
потоками трафика. Агрегированные данные объ-
единяются с информацией о текущих потоках тра-
фика и подаются на вход нейронной сети для при-
нятия решения о выборе подходящего маршрута. 
Таким образом, решение поставленной задачи по 
организации адаптивной маршрутизации позво-
ляет определять приоритеты при формировании 
полосы пропускания потоков трафика, а также 
устанавливать правила по управлению сетью ЦОД. 

С технической и программной сторон для орга-
низации эффективного сбора данных о состоянии 
физических и наложенных каналов связи в сети 
виртуального ЦОД и анализа их использования в 
рамках исследования предложен гибридный под-
ход, основанный на совместном применении тех-
нологии самоорганизующихся интеллектуальных 
программных агентов и виртуализации сетевых 
функций. Это позволяет не только эффективно со-
бирать данные о состоянии каналов, но и предвари-
тельно обрабатывать данные непосредственно на 
сетевых узлах. В рамках предложенного подхода 
программные агенты обмениваются данными 
внутри группы о состоянии каналов и доступных 
маршрутах, а управляющий агент передает обрабо-
танную и проанализированную информацию в сжа-
том виде на контроллер сети. 
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Такой подход сокращает накладные расходы на 
интеллектуальную инфраструктуру управления 
адаптивной маршрутизацией за счет двух ключе-
вых факторов: объединение источников информа-
ции и узлов анализа в рамках одного объекта, что 
оптимизирует количество используемых вычисли-
тельных ресурсов; передача на контроллер сети 
уже обработанных данных, что сокращает объем 
технической информации, циркулирующей по сети 
ЦОД. 

Таким образом, научная новизна предлагаемого 
решения заключается в разработке гибридного 
подхода, позволяющего на основе методов интел-
лектуального анализа данных управлять маршру-
тизацией в сети виртуального ЦОД с учетом дан-
ных о состоянии сетевых узлов, каналов связи, в 
том числе наложенных сетей, и требований QoS, 
предъявляемых потоками трафика.  

 
Модель идентификации каналов связи  

в наложенной сети виртуального ЦОД 

 
Модель идентификации каналов связи в нало-

женной сети является основой для организации 
адаптивной маршрутизации для облачных прило-
жений и сервисов, расположенных в виртуальном 
ЦОД. Разработанная модель поэтапно идентифи-
цирует все каналы связи путем решения задач клас-
сификации и кластеризации. Опишем каждый из 
перечисленных элементов. 

Так, на этапе классификации наложенных кана-
лов связи в рамках настоящего исследования пред-
лагается использовать метод обучения без учителя. 
Это позволяет не только идентифицировать новые 
каналы, возникающие динамически в сети вирту-
ального ЦОД, но и изменять принятую ранее клас-
сификацию в зависимости от текущей загруженно-
сти сетевых узлов и топологии наложенной сети. 
Кроме того, использование метода обучения без 
учителя не нуждается в начальной ручной размет- 
ке входных данных, он основывается только на  
подобии между классифицируемыми каналами 
связи.  

Формально задача классификации наложенных 
каналов связи определяется следующим образом. 
Пусть дано множество каналов связи Nv = {nv1, …, 
nvn}, в котором каждый канал передачи данных nvi  
характеризуется множеством атрибутов A = {a1,1, 
…, ai,p}, где p – количество атрибутов. Прежде чем 
классифицировать каналы связи, важно установить 
их атрибуты. Количество атрибутов определим по 
результатам анализа свойств, влияющих на каче-
ство обслуживания, что также играет ключевую 
роль при выборе маршрута. В качестве атрибутов 
будем использовать следующий набор характери-
стик, позволяющих однозначно идентифицировать 
наложенный канал связи в виртуальном ЦОД: за-
держка канала, jitter, процент потери пакетов, про-
пускная способность, узлы агрегации канала (для 

каждого канала связи предусмотрены два узла аг- 
регации: источник и назначение), текущая интен-
сивность потока передаваемых данных, используе-
мые правила QoS. Для более точной идентифика-
ции каналов с целью построения оптимальных 
маршрутов можно использовать и другие статисти-
ческие характеристики, определенные в Service 
Level Agreement (SLA), на базе которого в вирту-
альном ЦОД формируются требования к качеству 
обслуживания в сети. Определим также множество 
классов каналов связи C = {c1, …, ck}. Тогда для ре-
шения задачи классификации необходимо опреде-
лить такое отображение f: Nv  C, чтобы наложен-
ный канал сети ЦОД nvi соответствовал только од-
ному классу ci. Количество классов может быть 
чрезмерно большим, поэтому осуществляется пе-
реход ко второму этапу задачи идентификации ка-
налов связи – к кластеризации.  

Цель кластеризации – построение оптималь-
ного разбиения объектов на группы, то есть разби-
ение n классов на Сn кластеров. При этом для кла-
стеризации объектов выбирается метрика подобия 
d(kj, kp). 

Формально задачу кластеризации каналов связи 
в сети ЦОД можно сформулировать следующим 
образом. Пусть даны множества наложенных кана-
лов связи Nv = {nv1, …, nvn} и желаемое количество 
кластеров Cn. Требуется определить отображение 
f: Nv  {k1, …, kCn}, такое, чтобы каждый из кана-
лов связи был отнесен только к одному кластеру ki, 
1  i  Cn, при условии, что 

1

Cn

jj
D k


  и ki  kj =  

= ,  i  j. Оптимальность проведенной кластери-
зации определим как требование минимизации 
среднеквадратичной ошибки разбиения. 

 
Модель организации  

маршрутов трафика 

 
Следующий этап решения задачи после иденти-

фикации каналов связи – определение оптималь-
ного маршрута для каждого класса трафика и гене-
рация соответствующих правил на контроллер 
сети. Полученные из модели идентификации дан-
ные о каналах связи представим в виде графа, ил-
люстрирующего топологию наложенных сетей и 
позволяющего определить возможные маршруты 
для каждого класса согласно коммуникационной 
схеме взаимодействия облачных приложений и 
сервисов. В данном графе каждый узел представ-
ляет собой элемент сети, отвечающий за маршру-
тизацию и передачу данных, а ребра описывают се-
тевые соединения между ними. При этом веса  
ребер рассчитываются с использованием инте-
гральной оценки на базе введенных ранее показа-
телей, характеризующих каналы связи в сети ЦОД. 
Таким образом, на базе данного описания мы полу-
чаем полное представление о состоянии сети в вир-
туальном ЦОД. Сам граф можно представить в сле- 
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дующем виде: RDC = (V, E), где V = Nc  Nd  Nr 
обозначает множество вершин, включающих три 
типа сетевых объектов виртуального ЦОД, а 
именно Nc – множество вершин, задействованных 
при текущей маршрутизации трафика, Nd – множе-
ство сетевых объектов, задействованных при пере-
строении маршрутов трафика, Nr – узлы, не входя-
щие в маршрут, достигающий заданного узла. 

Для определения оптимальных маршрутов в 
рамках построенной модели будем использовать 
нейронные сети. Они легко работают в распреде-
ленных системах и позволяют распараллеливать 
процессы на множество узлов, снижая тем самым 
вычислительную нагрузку, а также подстраивать 
весовые коэффициенты, основываясь на исходных 
данных. Это помогает сделать выбор ключевых ха-
рактеристик менее субъективным. Для поиска оп-
тимального маршрута в настоящем исследовании 
предлагается использовать гибридную нейронную 
сеть, состоящую из самоорганизующейся сети Ко-
хонена и многослойного персептрона. Преимуще-
ством сети Кохонена является способность иденти-
фицировать новые кластеры. Обученная сеть рас-
познает кластеры в данных обучения и назначает 
все данные тому или иному из них. Если сеть затем 
встречает набор данных, который отличается от 
любого из известных образцов, он будет незави-
симо определять новый кластер элементов. Струк- 

турная схема логики работы модели адаптивной 
маршрутизации показана на рисунке 1. 

В качестве исходных данных для построения 
карты Кохонена в части разбиения каналов связи 
на множества используются данные, полученные 
из модели идентификации каналов связи виртуаль-
ного ЦОД. Каждый кластер формирует числовые 
показатели интенсивности потоков, проходящих 
через канал данного типа. Фактически отдельные 
элементы карты Кохонена представляют собой 
группу наложенных каналов связи, идентичных по 
своим характеристикам. Входной вектор для само-
организующейся сети Кохонена содержит следую-
щие компоненты: x1 – узел назначения, x2 – узел ис-
точника, x3 – jitter, x4 – пропускная способность  
канала, x5 – процент потери пакетов, x6 – загрузка  
источника, x7 – количество переданных байтов по 
каналу, x8 – загрузка узла назначения. 

После кластеризации с использованием на са-
моорганизующейся сети Кохонена данные о потоке 
трафика, для которого необходимо осуществить 
поиск подходящего маршрута, и наложенных кана-
лах связи ЦОД подаются на вход многослойного 
персептрона. Обученная поиску маршрутов 
нейронная сеть анализирует данные о состоянии 
сети виртуального ЦОД с учетом требований по-
ступившего потока трафика. На выходе нейронной 
сети формируются два вектора. Первый вектор 

Алгоритм 
идентификации каналов 

связи 

Алгоритм 
идентификации 
потоков трафика 

Данные 
о каналах 

связи

Данные 
о потоках 

трафика в сети

Правило маршрутизации 
потока трафика

Список правила QoS 
для каналов связи

 
 

Рис. 1. Структурная схема логики работы модели адаптивной маршрутизации 
 

Fig. 1. Structural diagram of the adaptive routing model logic 
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формирует правила для маршрутизации трафика, 
передаваемые на контроллер, второй – список пра- 
вил QoS для каналов связи, попавших в маршрут 
для текущего потока трафика. 

 
Программно-алгоритмическая реализация 

адаптивной маршрутизации 

 
На базе разработанных моделей спроектирован 

модуль адаптивной маршрутизации, позволяющий 
оптимизировать потоки трафика в сети виртуаль-
ного ЦОД. Схема логики взаимодействия функци-
ональных элементов модуля представлена на ри-
сунке 2.  

Разработанный модуль в своей работе исполь-
зует приведенный далее обобщенный алгоритм вы-
бора маршрутов для потоков трафика, циркулиру-
ющих по наложенным сетям внутри виртуального 
ЦОД.  

Шаг 1. Идентификация наложенных сетей вир-
туального ЦОД путем классификации по характер-
ным признакам, представленным в модели канала 
связи. 

Шаг 2. На основе полученных данных класте-
ризация каналов по признакам QoS с использова-
нием самоорганизующейся карты Кохонена. 

Шаг 3. На основе данных о текущем потоке тра-
фика поиск оптимального маршрута, удовлетворя-
ющего требованиям QoS и SLA, с использованием 
нейронной сети. 

Шаг 4. Если найдены подходящие маршруты, 
ранжирование по признаку загруженности каналов 
и сетевых устройств. 

Шаг 4.1. Для наименее нагруженного маршрута 
внесение правил через контроллер программно-
конфигурируемой сети для текущего потока тра-
фика. 

Шаг 5. Если маршрут не найден, поиск наиме-
нее нагруженной цепочки каналов среди всех име-
ющихся наложенных каналов до узла назначения. 

Шаг 5.1. Оценка возможностей принятия тра-
фика найденной цепочкой наложенных каналов. 

Шаг 5.2. Если канал не удовлетворяет одному 
из условий, полное освобождение его от другого 
трафика, используя шаги 1–4. 

Шаг 6. Применение к цепочке каналов поли-
тики QoS на контроллере программно-конфигури-
руемой сети и маршрутизация текущего потока че-
рез него. 

Таким образом, основной задачей разработан-
ного программно-алгоритмического решения явля-
ется поиск оптимальных маршрутов, проходящих 
через наименее нагруженные узлы, позволяющие 
максимизировать производительность работы сети 
с учетом существующих потоков приложений и 
сервисов и их требований к задержкам, возникаю-
щим в процессе работы в виртуальном ЦОД. 

 
Экспериментальное  

исследование 

 
Исследование работы модуля адаптивной 

маршрутизации для контроллера сети виртуаль- 
ного ЦОД выполнялось на базе лаборатории облач- 
ных вычислений Оренбургского государственного 
университета. В качестве экспериментального 
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Рис. 2. Схема логики взаимодействия функциональных элементов модуля адаптивной маршрутизации 
 

Fig. 2. The diagram of interaction logic for functional elements of the adaptive routing module 
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стенда использовалась сеть, состоящая из аппарат-
ных OpenFlow-коммутаторов, виртуальных машин 
под управлением Linux с головным контроллером 
NOX. Для оценки устойчивости работы с потоками 
трафика, ориентированными на Big Data, проведен 
ряд экспериментальных исследований с последова-
тельным увеличением числа сетевых объектов 
ЦОД от 10 до 1 000. Для создания наложенных се-
тей с таким количеством устройств использовались 
функциональные возможности виртуальных сете-
вых функций, позволяющих на базе среды виртуа-
лизации запускать программные аналоги физиче-
ских узлов. Для этого на экспериментальном 
стенде использовались десять вычислительных уз-
лов, на каждом из которых создавались от 10 до 100 
сетевых объектов с использованием технологии 
виртуализации сетевых функций и среды эмуляции 
Mininet. В таблице представлены результаты ис-
следования в сравнении с двумя наиболее извест-
ными алгоритмами маршрутизации трафика – 
классическим алгоритм Дейкстры и алгоритмом, 
применяемым для многопутевой маршрутизации 
(алгоритм Йена). 

Исследования показали, что предлагаемое про-
граммно-алгоритмическое решение позволяет не 
только снизить ресурсоемкость маршрутизации 
при значительном количестве устройств, но и со-
кратить время отклика в сети по сравнению с тра-
диционно используемыми алгоритмами.  

 
Заключение 

 
Таким образом, в настоящем исследовании 

предложено решение, основанное на ансамбле мо-
делей, включающем в себя модель идентификации 
каналов связи в наложенной сети виртуального 
ЦОД и модель организации маршрутов трафика. 
Представленные решения оформлены в виде алго-
ритма и реализованы в виде модуля адаптивной 
маршрутизации для программно конфигурируемой 
сети. Разработанное в рамках исследования про-
граммное средство позволяет улучшить время от-
клика на 25 % – один из ключевых показателей, 
влияющих на качество обслуживания в сети ЦОД. 
В сравнении с известными алгоритмами маршрути- 

зации предлагаемое программно-алгоритмическое 
решение обладает меньшей ресурсоемкостью, что 
также снижает накладные расходы на сетевую ин-
фраструктуру.  
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Результаты экспериментального исследования 
 

The results of the experimental study 
 

Алгоритм  

сетевой маршрутизации 
Измеряемый параметр 

Число сетевых объектов ЦОД 

10 25 50 100 250 500 1000 

Алгоритм Дейкстры  
Ресурсоемкость 75 680 2160 8450 13250 17850 340500 
Время отклика сети, мс 0.129 0.193 0.250 3.579 5.629 23.378 46.507 

Алгоритм Йена 
Ресурсоемкость 146 1104 1802 7230 12119 15214 113815 
Время отклика сети, мс 0.033 0.120 0.237 0.592 1.784 6.105 25.542 

Алгоритм адаптивной  
маршрутизации 

Ресурсоемкость 25 90 450 680 890 1250 3400 
Время отклика сети, мс 0.016 0.046 0.078 0.260 0.355 4.503 15.538 
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Abstract. Every year traffic in data transmission networks grows. Currently, their basis is Big Data traffic. The purpose of 

this study is to develop new methods for routing traffic in superimposed networks of virtual data centers. The effective con-
struction of routes in modern computer networks that process Big Data flows is one of the most important indicators of the 
operation of data centers.  

In order to solve this problem, the authors developed an ensemble of models describing the approach to constructing adap-
tive routes in superimposed networks of a virtual data center. The novelty of the proposed solution is to develop a hybrid 
approach that allows (based on methods of data mining) managing routing in a virtual data center network, taking into account 
data on the status of network nodes, superimposed communication channels and QoS requirements imposed by traffic flows.  

The proposed route identification model allows solving such problems as determining the order of using chains of super-
imposed communication channels in a virtual data center network and establishing rules for providing quality of service for 
mission-critical traffic. A software-algorithmic solution is implemented based on the built models. It is a module for a controller 
of a software-configurable network.  

The algorithm described in the paper allows obtaining sets of quasi-optimal and optimal routing rules in polynomial time. 
The effectiveness of the proposed solution is proved by experimental research using a real network infrastructure of a virtual 
data center. Comparison of the results of an experimental study carried out using known routing algorithms showed a reduction 
in response time in the network, as well as a reduction in the load on network nodes processing traffic. 
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Структурирование является важнейшим этапом переработки многокомпонентного эластомерного  материала в го-
товый продукт – изделие с заданным на этапе рецептуростроения комплексом эксплуатационных свойств. Оно пред-
ставляет собой сочетание двух процессов – химического взаимодействия различных компонентов, входящих в его 
состав, а также технологического процесса закрепления требуемых свойств и функций будущего изделия. Для успеш-
ного протекания данной финальной технологической процедуры необходим строгий контроль за соблюдением задан-
ной последовательности всех технологических стадий и подготовительных операций, в процессе которых получается 
полуфабрикат – промежуточный продукт. Повышению качества готового продукта в значительной степени способ-
ствует применение методов экспресс-контроля на основе виброреометрии  для оценки характеристик исходного сы-
рья, а также параметров полуфабриката и готовой продукции.  

В работе рассматриваются химико-технологические процессы смешения и структурирования многокомпонентных 
эластомерных композитов как составляющие химико-технологической системы. Предложено алгоритмическое обес-
печение обработки данных виброреометрии с целью повышения эффективности управления сложными химико-тех-
нологическими процессами смешения и структурирования многокомпонентных эластомерных композитов.  

Построена процессная модель управления структурированием эластомерных композиционных систем. Выделены 
четыре группы процессов, отвечающих за показатели качества структурирования. Построены блок-схемы алгоритмов 
управления сложными химико-технологическими процессами смешения и структурирования эластомерных систем. 
Приведены приемы обработки основной реометрической информации с использованием современных программных 
продуктов. Показаны приемы визуализации реометрических данных в программах Table curve 2d и Table curve 3d.  

Построены пространственные изображения в виде поверхностей отклика для основных рецептурно-технологиче-
ских факторов и показателей качества процесса, приведен алгоритм расчета коэффициентов математических моделей. 
Построен набор диаграмм состав–свойство, наглядно характеризующих влияние изменения уровней рецептурно-тех-
нологических факторов на кинетику процесса структурирования.  

Показано, что визуализация реометрических данных с применением современных программных продуктов предо-
ставляет возможности для более гибкого и адаптивного управления процессом структурирования многокомпонентных 
эластомерных композитов. 

Ключевые слова: алгоритмическое обеспечение, процесс структурирования, управление процессом структуриро-

вания, эластомерный композит, визуализация реометрических данных. 
 

Получению готового продукта – изделия из 
многокомпонентного эластомерного композита с 
комплексом заданных свойств – предшествует 
большое количество подготовительных операций и 
технологических стадий, наиболее сложными из 
которых с точки зрения организации управления 
являются смешение и структурирование эласто-
мерных систем [1].  

Известно, что возмущения, приводящие к от-
клонению параметров качества, являются рецеп-
турно-технологическим фактором [2, 3]. 

Цель данной работы – разработка алгоритмов 
обработки данных виброреометрии для построения 
математических моделей и визуализации результа-
тов, что позволяет повысить эффективность и каче-
ство управления сложными химико-технологиче-
скими процессами структурирования многокомпо-
нентных эластомерных композитов. 

Для описания основных процессов производ-
ства продукции из эластомерных композитов была 
построена процессная модель управления структу-
рированием эластомерных систем (рис. 1).  

Для операций смешения и структурирования 
многокомпонентных эластомерных композитов 
предложены алгоритмы управления, которые в 
виде блок-схем представлены на рисунках 2 и 3. 

На стадии смешения контролируются следую-
щие параметры: пластичность каучука и смеси, 
температура смеси, время смешения, порядок вве-
дения ингредиентов. Данные параметры установ-
лены в паспортах смеси и каучука. Для накопления 
статистической информации по работе со смесью 
предусмотрено занесение всех параметров и харак-
теристик в информационную БД. При несовпаде-
нии показателей полуфабриката с заданными осу-
ществляется доработка смеси до заданных величин 
или снижение ее класса вплоть до забраковки [4]. 

На стадию структурирования попадает только 
полуфабрикат, отвечающий всем показателям ка-
чества. Параметрами переработки смеси в изделие 
являются температура процесса структурирования, 
время обработки и давление среды. 

После получения готового изделия осуществля- 
ются испытания на уровень оценки физико-меха- 
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нических эластических свойств, а также таких экс-
плуатационных свойств, как твердость и истирае-
мость.  

В результате выполнения алгоритма текущие 
показатели процесса сравниваются со стандарт-
ными, в случае отклонения происходит их коррек-
тировка путем доработки смеси или рецептуры.  

Путем контроля и управления качеством прове-
дения промежуточных стадий и стадий получения 
готовой продукции можно добиться более строгого 
соответствия показателей полуфабриката и гото-
вого продукта нормам, установленным в паспорте 
изделия и карте смеси. 

В ходе процессов смешения и структурирова-
ния многокомпонентных эластомерных компози-
тов, кроме контроля основных параметров управ-
ления процессом, целесообразно анализировать 
графические зависимости, отражающие основные 
характеристики процесса [2, 5]. Использование 
приемов визуализации основных данных процесса 
структурирования позволяет более наглядно рас-
смотреть зависимости между данными величинами 
и организовать оперативное управление процес-
сом. Для визуализации данных реометрии предло-
жено использовать современные программные 
продукты – комплексы программ Table curve 2d и 
3d, а также Matlab 2010. 

Программа Table curve 2d предназначена для 
построения двухмерных графиков. Ввод данных 
осуществляется в двух режимах: импорт из файла с 

использованием стандартной кодировки ASCII и 
ручной ввод в режиме Editor (см. http://www.swsys. 
ru/uploaded/image/2018-3/2018-3-dop/22.jpg).  

Выбор средств 
инструментального контроля 

качества полуфабриката 
и продукта
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Рис. 1. Процессная модель управления структурированием эластомерных систем 
 

Fig. 1. A process control model for structuring elastomeric systems 

Начало

t, T, nk, ni

t<,=tcм., Т=Тсм. Конец

Нет

М=Мп, Р=Рп

Нет

Да

Мсм., 

Рсм., Ncм.

Да

БД

М1=М2. Р1=Р2

Нет
Мсм., 

Рсм.

Конец

Да

 
 

Рис. 2. Блок-схема алгоритма управления  

процессом смешения эластомерного композита 
 

Fig. 2. A flowchart of the control algorithm 

of the process of mixing an elastomeric composite 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-3/2018-3-dop/22.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-3/2018-3-dop/22.jpg
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Программа позволяет подобрать уравнение, 
наилучшим образом описывающее данную зависи- 
мость с расчетом основных критериев качества, 
проводить структурную и параметрическую иден-
тификацию, а также ранжировать различные мате-
матические модели по разным критериям качества 
(рис. 4) [2]. Такими критериями могут выступать 

величины стандартной ошибки, критерия Фишера, 
коэффициента детерминации. 

Модель 8092 по каталогу программы Table 
curve 2d имеет следующий вид: 

 1/ln 2 1
1 1 exp

e
e

t d c
M a b

d

             
       

. 

Эта модель представляет собой аналитическое 
выражение функции распределения случайных ве-
личин. Параметр a с учетом воспроизводимости 
реограмм можно рассматривать как минимальный 
крутящий момент Mmin. Параметр b соответствует 
приращению крутящего момента ΔM = Mmax – Mmin. 
Параметр с равен вулканизационной характери-
стике tC(50). Параметры d и e характеризуют форму 
реометрической кривой.

 
Критерии качества и параметры модели 8092: 

коэффициент детерминации – 0.9987404917, скор-
ректированный коэффициент детерминации – 
0.9974809834, стандартная ошибка – 0.1370291176, 
критерий Фишера – 1189.4409199. 

Программный продукт Table curve 2d позволяет 
сразу изобразить на графике производную от ис-
ходной зависимости и совместить это в одном 
окне. В данном случае (см. http://www.swsys.ru/up-
loaded/image/2018-3/2018-3-dop/23.jpg) была полу-
чена графическая характеристика скорости про-
цесса структурирования, имеющая важное значе-
ние при анализе и контролировании процесса, так 
как зачастую оказывается более чувствительной к 
изменению уровней рецептурно-технологических 
факторов [5].  

Программа Table curve 3d была использована 
для построения трехмерных пространственных 
изображений, описывающих зависимости функ-
ции-отклика от двух факторов (рис. 5, 6). Данный 
программный продукт позволяет аппроксимиро-
вать поверхность отклика произвольной физиче-
ской природы различными математическими моде-
лями, в том числе включающими в себя эффекты 
взаимодействия. Данный подход позволяет количе-
ственно охарактеризовать совместное влияние 
двух и более факторов на отклик материала, а 
также учитывает вклад каждого из факторов в фор-
мирование функции-отклика. 

Критерии качества и параметры модели 514 
вида z = a + bx + cy + dy2: коэффициент детермина-
ции – 0.9800641228, скорректированный коэффи-
циент детерминации – 0.9667735379, стандартная 
ошибка – 0.5047270969, критерий Фишера – 
114.70858582. 

Для принятий решений по контролю и управле-
нию процессами структурирования многокомпо-
нентных эластомерных композитов зачастую необ-
ходимо принимать во внимание влияние несколь-
ких факторов разного характера. Для визуализации 
зависимости отклика от трех факторов применя-
ются диаграммы состав–свойство. Блок визуализа- 
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Да
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М1=М2. Р1=Р2.

НетДа
Готовый 

продукт
Конец

 
 

Рис. 3. Блок-схема управления процессом  

структурирования эластомерного композита 
 

Fig. 3. A flowchart for controlling the process  

of structuring an elastomeric composite 

 
 

Рис. 4. Поиск и ранжирование моделей  в программе 

Table curve 2d 
 

Fig. 4. Search and ranking models in Table curve 2d 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-3/2018-3-dop/23.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-3/2018-3-dop/23.jpg
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ции реометрических данных является неотъемле- 
мой частью интеллектуальной информационной 
системы управления сложными химико-технологи-
ческими процессами структурирования многоком-
понентных эластомерных композитов [6, 7]. 

Частным случаем решения задачи описания по-
чти стационарной области является построение ре-
грессионных моделей для систем, представляющих 
собой смеси трех компонентов. Переменные xi в та-
кой системе являются пропорциями (относитель-
ным содержанием) трех компонентов и удовлетво-
ряют условию нормировки: xi = x1 + x2 + x3 = 1. 

Геометрическое место сумм переменных пред-
ставляет собой двумерный симплекс (треуголь-
ник). Любой комбинации в содержании компонен-
тов соответствует определенная точка симплекса. 

В рассматриваемой ситуации вершины сим-
плекса соответствуют 100 %-му содержанию каж-
дого компонента, лежащие напротив этих вершин 
стороны треугольника соответствуют нулевому со-
держанию данного компонента, а относительное 

содержание каждого компонента откладывается 
вдоль соответствующей стороны треугольника со-
става [8–10]. 

Для построения диаграммы состав–свойство на 
симплексе была использована модель y = y(x1, x2, x3) 
(у – отклик) в форме приведенного полинома. По-
лином для неполной кубической модели, описыва-
ющей почти стационарную область по 7 значениям 
отклика (рис. 7), будет следующим: y = 1x1 +  
+ 2x2 + 3x3 + 12x1x2 + 13x1x3 + 23x2x3 + 123x1x2x3. 

План для неполной кубической модели запи-
шем следующим образом: 
 

От-

клик 

Координаты точек От-

клик 

Координаты точек 

x1 x2 x3 x1 x2 x3 

y1 1 0 0 y12 1/2 1/2 0 
y2 0 1 0 y13 1/2 0 1/2 
y3 0 0 1 y23 0 1/2 1/2 
    y123 1/3 1/3 1/3 

 
 

Рис. 5. Визуализация данных в программе  

Table curve 3d 
 

Fig. 5. Data visualization in Table curve 3d 

 

 
 

Рис. 6. Обработка реометрических данных в системе 

Table curve 3d 
 

Fig. 6. Processing of rheometric data in Table curve 3d 

0
5

10
15

20

СОДЕРЖАНИЕ ЭХ-1, мас. ч.

0
10

20
30

40
50

С
О

ДЕРЖ
АНИ

Е ГЭ
К, м

ас. ч.

0.9

0.9

1

1

1.1

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3

1.4

1.4

1.5

1.5

1.6

1.6

1.7

1.7

П
Р

О
Ч

Н
О

С
Т

Ь
 С

В
Я

З
И

, 
к
Н

/м

П
Р

О
Ч

Н
О

С
Т

Ь
 С

В
Я

З
И

, 
к
Н

/м

2.prn, X , Y , Z 

20
19
18
17
16
15
14
13
12

В
Р

Е
М

Я
 С

ТР
УК

ТУ
Р

И
Р

О
ВА

Н
И

Я

60555045403530252015

МОДУЛЬ ПОТЕРЬ

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

К
Р

У
Т

Я
Щ

И
Й

 М
О

М
Е

Н
Т

К
Р

У
Т

Я
Щ

И
Й

 М
О

М
Е

Н
Т

2.prn, X , Y , Z 
Rank 514  Eqn 2  z=a+bx+cy+dy2

r2=0.98006412  DF Adj r2=0.96677354  FitStdErr=0.5047271  Fstat=114.70859

 
а) 

 
б) 

 

Рис. 7. Графическая интерпретация расположения 

точек в факторном пространстве: а) – плоское  

изображение, б) – пространственное изображение 
 

Fig. 7. Graphical interpretation of trend in points  

in a factor space: a) is a flat image, б) is a spatial image 
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Параметры неполной кубической модели вы-
числяются по следующим формулам:  

1 = y1; 2 = y2; 3 = y3; 12 = 4y12 – 2y1 – 2y2;  
13 = 4y13 – 2y1 – 2y3; 23 = 4y23 – 2y2 – 2y3; 
123 = 27y123 – 12(y12 + y13 + y23) + 3(y1 + y2 + y3). 
На рисунке 8 представлена блок-схема алго-

ритма расчета параметров математической модели 
и координат точек, необходимых для построения 
диаграммы состав–свойство.  

На основе разработанной модели были постро-
ены симплексные диаграммы состав–свойство, 
позволяющие оценить формирование прочности 
эластомерного композита. 

Полученные в ходе выполнения действий дан-
ного алгоритма диаграммы состав–свойство пред-
ставлены на рисунке 9. Данные графические зави- 

симости наглядно отображают влияние комбина- 
ции рецептурных и технологических факторов на 
формирование прочности соединения резины, 
определяемой степенью структурирования клее-
вого шва, учитывая формирование прочности во 
времени (через 24, 48 и 76 часов после получения 
соединения). 

Начало

Конец

Ввод R1;R2; R3; R12; 

R13; R23; R123

y=Sum(bi*xi)+Sum(bij*xij)

 Расчет параметров 

модели  b1 ...bj

x=[0:1/N:1]; y=[0:1/N:1]; 

N=size(x, 2);

j=1:N; i=1:N

i<=N-j+1?
Нет

Да

Расчет X(i,j); Y(i,j); Z(i,j)

Вывод  X(i,j); 

Y(i,j); Z(i,j)

 
 

Рис. 8. Блок-схема алгоритма расчета параметров 

модели и построения диаграммы состав–свойство 

(R1–R123 – экспериментальные значения в точках, 

изображенных на рис. 7; у – математическая модель, 

Х, У, Z – расчетные значения точек, необходимые для 

построения диаграммы) 
 

Fig. 8. A flowchart of algorithm for calculating model 

parameters and constructing a composition-property 

diagram (R1–R123 are experimental values at the points 

in figure 7, y is a mathematical model, X, Y, Z are 

calculated values of the points necessary for constructing 

the diagram) 

 
а) 

 
 

б) 

 

 
в) 

 

Рис. 9. Диаграмма состав–свойство для  

формирования прочности связи эластомерного  

композита: а) τ = 24 часа, б) τ = 48 часов, в) τ=72 часа 
 

Fig. 9. A composition-property diagram to form 

elastomeric composite bond strength: a) τ = 24 hours,  

б) τ = 48 hours, в) τ = 72 hours 

ГЭК

ЭХ-1 НПС

1 кН/м

2
3

34

4

5

5

6

НПСЭХ-1

ГЭК

1,5 кН/м

1,4

1,3 1,3

1,3

1,2

1,1

1,2

1,2

1,0



Программные продукты и системы / Software & Systems                3 (31) 2018 

 519 

Выводы 

 
Разработанная процессная модель позволяет 

структурировать алгоритмы контроля и управле-
ния химико-технологическими процессами смеше-
ния и структурирования многокомпонентных эла-
стомерных композитов. 

Авторы разработали блок-схемы алгоритмов 
управления процессами смешения и структуриро-
вания эластомерных композитов. Для визуализа-
ции разработанных моделей управления использо-
ваны программные продукты Table curve 2d/3d 
(Systat Software). С их помощью на одном графике 
совмещены кривые степени структурирования, 
дифференциальные кривые скорости процесса, а 
также построены поверхности отклика, отражаю-
щие динамику изменения характеристик процесса 
структурирования при варьировании уровней фак-
торов, имеющих рецептурно-технологический ха-
рактер. 

Построенные симплекс-модели для перемен-
ных оценивают влияние рецептурно-технологиче-
ских факторов. Диаграммы состав–свойство по-
строены на основе программного продукта Matlab 
2010. Они позволяют найти параметры управления 
на основе анализа взаимного влияния уровней ре-
цептурно-технологических факторов. Это дает воз-
можность оператору процесса выбрать наиболее 
эффективный режим управления за счет комплекс-
ного анализа показателей качества процесса струк-
турирования многокомпонентных эластомерных 
композитов. 
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Abstract. Structuring is the most important stage of processing multicomponent elastomeric material into a finished prod-
uct that is a product with a set of operational properties specified at the stage of recipe building. It is a combination of two 
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processes: chemical interaction of various components in its composition, and the technological process of fixing the required 
properties and functions of the future product. Successful implementation of this final technological procedure requires strict 
control over compliance with a given sequence of all technological stages and preparatory operations that leads to production 
a semi-finished intermediate product. Improving the quality of the finished product is greatly facilitated by applying express-
control methods based on vibroreometry to assess the characteristics of raw materials, as well as the parameters of the semi-
finished and finished products.  

The paper considers chemical-technological processes of mixing and structuring multicomponent elastomeric composites 
as components of a chemical-technological system. The authors propose algorithmic support of vibrereometry data processing 
to improve management efficiency of complex chemical-technological processes of mixing and structuring multicomponent 
elastomeric composites.  

The paper describes the constructed process model for controlling the structuring of elastomeric composite systems. There 
are 4 groups of processes responsible for quality indicators of structuring. There are also block diagrams of control algorithms 
for complex chemical-technological processes of mixing and structuring of elastomeric systems. The authors show the methods 
of processing the main rheometric information using modern software products, as well as the techniques for visualizing rheo-
metric data in Table curve 2d and Table curve 3d.  

Spatial images are constructed in the form of response surfaces for main recipe-technological factors and process quality 
indicators. There is also an algorithm for calculating coefficients of mathematical models. A set of composition-property dia-
grams visually characterizes the effect of changing levels of prescription and technological factors on the kinetics of the struc-
turing process. It is shown that visualization of rheometric data using modern software products provides opportunities for 
more flexible and adaptive control of the process of structuring multicomponent elastomeric composites. 

 
 
 
Keywords: algorithmic support, structuring process, structuring process control, elastomeric composite, rheometric data 

visualization. 
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В статье рассматриваются вопросы точности задач синтеза систем автоматического управления объектами с за-
паздыванием. Они охватывают традиционный подход на основе аппроксимации передаточной функции звена запаз-
дывания его дробно-рациональным выражением, а также оригинальный путь, позволяющий сохранить точное описа-
ние звена запаздывания при решении задач синтеза регуляторов систем автоматического управления.  

В работе выбран последний вариант, который базируется на привлечении частного случая преобразования 
Лапласа, обеспечивающего переход к описанию динамических систем в форме функций-изображений, имеющих ве-
щественную переменную. Этот численный метод дает возможность получать дискретные модели динамических си-
стем, сочетая преимущества численных методов и цифровых вычислительных средств.  

На основе численного метода рассмотрены три актуальные задачи синтеза и исследования систем указанного 
класса. Первая из них связана с аппроксимацией звена запаздывания. Представлен сравнительный анализ подходов, 
базирующихся на отрезках ряда Тейлора, дроби Паде и численного метода. Выявлены преимущества последнего: бо-
лее высокая точность и, главное, возможность перераспределения погрешности приближения в области малых/боль-
ших значений времени. В рамках второй задачи показана возможность формирования и решения уравнения синтеза 
систем автоматического управления без аппроксимации звена запаздывания, обеспечивая достижение потенциально 
возможной точности синтеза. Третья задача раскрывает возможности численного метода в оценивании точности син-
теза систем автоматического управления и сравнения нескольких вариантов.  

Предложен вариант оценивания, не требующий аппроксимации звена запаздывания. Результаты проиллюстриро-
ваны примерами расчетов. 

Ключевые слова: объект с запаздыванием, синтез регуляторов, аппроксимация звена запаздывания, преобразова-

ния Лапласа, повышение точности САУ с запаздыванием. 
 

Системы автоматического управления (САУ) 
объектами с запаздыванием составляют обширный 
класс индустриальных систем управления, что от-
ражает постоянный интерес к ним в течение деся-
тилетий. Их особенность состоит в наличии звена 
запаздывания, описываемого передаточной функ-
цией e–p, которая не позволяет использовать клас-
сические методы синтеза и исследования систем 
управления. Для снятия препятствий обычно ис-
пользуется прием аппроксимации функции e–p 
подходящим дробно-рациональным выражением, 
что позволяет привлекать стандартные методы рас-
чета САУ [1–6]. 

Несмотря на очевидность и простоту этого 
пути, у него имеются негативные стороны. Во-пер-
вых, в исходном уравнении синтеза САУ 

з з
ж c( ) ( )W p W p , в котором передаточная функция 
з

ж ( )W p  описывает желаемую, эталонную систему, 
а з

c ( )W p  – синтезируемую САУ, имеющую вид 

нчз
c

нч oc

( ) ( )
( )

1 ( ) ( )

p

р

p

р

W р W p e
W p

W р W p e k

 

 


,     (1) 

в случае замены составляющей e–p конечномер-
ным представлением появляется составляющая по-
грешности, определенная переходом от точного 
представления звена запаздывания к приближен- 

ному. Во-вторых, на этапе оценивания точности 
синтеза системы обычно стремятся получить ее пе- 
реходную характеристику, которая позволяет 
найти прямые показатели качества. Однако здесь 
также приходится аппроксимировать звено запаз-
дывания, так как иначе задача, за исключением 
простейших случаев, оказывается неразрешимой. 
В-третьих, для некоторых систем необходимо 
определять временные характеристики САУ с по-
вышенной точностью при малых или больших  
значениях времени, что требует соответствующего 
инструмента при аппроксимации звена запаздыва-
ния. 

Выделенные вопросы являются важными в 
практическом и теоретическом отношениях и по-
тому являются предметом рассмотрения в настоя-
щей работе. В рамках аналитических исследований 
получить приемлемые ответы на эти вопросы в об-
щем случае невозможно, поэтому используется 
численный метод – вещественный интерполяцион-

ный метод (ВИМ) [7, 8]. 
 

Предварительные замечания 

 
Для пояснения некоторых особенностей метода 

ВИМ приведем краткие сведения о нем. Метод ба-
зируется на вещественном интегральном преобра- 
зовании: 
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.

0
( )  ( ) , [ , ), 0 ,t

F f t e dt C C



      (2) 

которое ставит в соответствие оригиналу f(t) изоб-
ражение F() в виде функции вещественной пере-
менной . Формулу прямого преобразования (2) 
можно рассматривать как частный случай прямого 
преобразования Лапласа при замене комплексной 
переменной p =  + j на вещественную   0. Еще 
один шаг, направленный на расширение возможно-
стей метода, – переход от непрерывных функций 
F() к их дискретным аналогам F(i), i = 1, 2, …, , 
с целью применения средств вычислительной тех-
ники и численных методов. Для этих целей в ВИМ 
введены численные характеристики { ( )}iF  , ко-
торые получают как совокупность значений функ-
ции F() в узлах i, i = 1, 2, …, .  

Основные достоинства непрерывных моделей 
F()  и их дискретных представлений F(i), i = 1, 2, 
…, , связаны, во-первых, с тем, что они описы-
вают динамическую систему в области изображе-
ний, обеспечивая простоту действий над такими 
моделями по сравнению с функциями времени. Во-
вторых, аргумент  является вещественным, что 
позволяет привлекать хорошо разработанные чис-
ленные методы функций вещественных перемен-
ных. Модели вида F(i), i = 1, 2, …, , распростра-
няются как на передаточные функции W(p), бази-
рующиеся на преобразовании Лапласа, так и на 
изображения сигналов F(p) = L{f(t)}, приводя, ко-
гда это нужно, к моделям W() и F(). 

Перейдем к рассмотрению выделенных ранее 
вопросов, начиная с наиболее значимого – аппрок-
симации передаточной функции звена запаздыва-
ния. 

 
Аппроксимация звена запаздывания 

 
В настоящее время используют два основных 

метода аппроксимации звена запаздывания, отли-
чающихся простотой вычислений: разложение  
передаточной функции e–p в ряд Тейлора и пред-
ставление этой функции в виде дроби Паде [9]. Оба 
метода в своей основе используют степенной ряд 
Тейлора, а приближения имеют вид 

2 3

1
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p p p

e 
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e
    



    

.  

Сравнивая представленные выражения, можно 
отметить, что аппроксимационные возможности 
второго варианта должны быть выше, так как он 
имеет большее число варьируемых коэффициен-
тов. На основе ВИМ также можно использовать ап-
проксимации, имеющие преимущества по числу 

коэффициентов. Для наглядного сравнения воз- 
можностей трех выделенных методов воспользу-
емся расчетным примером. 

Для простоты примем запаздывание равным 1 с. 
Тогда передаточная функция звена будет иметь вид 
W(p) = e–p. В качестве аппроксимирующего выра-
жения примем распространенную функцию вто-
рого порядка. Результаты приближения принятой 
формой для ряда Тейлора и дроби Паде представ-
лены соответственно выражениями 

2

1
0.5 1

p
e

p р



 
 и 

2

2

0.083 0.5 1
0.083 0.5 1

p p p
e

p p

  

 
. 

Соответствующие переходные характеристики 
показаны на рисунке 1. Их сравнение позволяет вы-
делить достоинства и недостатки этих вариантов. 
Отрезок ряда Тейлора имеет хорошую точность 
при малых значениях времени, однако он проигры-
вает аппроксимации Паде при больших значениях 
времени. У последнего имеется несомненное до-
стоинство – повышенная точность при t > , однако 
заметен и недостаток, связанный с ненулевым 
начальным значением, определенным принятой 
структурой. 

Перейдем к рассмотрению возможностей треть-
его метода – ВИМ. В качестве аппроксимирующей 
функции примем выражение  

  1 0
пр

2 1
. 2 1

b p b

a a
W p

p p




 
,  

которое позволяет избежать ненулевого началь-
ного значения в области времени. Задача заключа-
ется в вычислении коэффициентов выбранной 
дроби. Представим ее решение достаточно по-
дробно, настолько, чтобы была возможность про-
верки алгоритма и всех вычислений. Значение  
коэффициента b0 найдется по установившемуся ре-
жиму: b0 = 1. Для вычисления оставшихся трех ко-
эффициентов воспользуемся численными расче- 

 
 

Рис. 1. Переходные характеристики звена  

запаздывания и аппроксимирующих выражений  

на основе ряда Тейлора, дроби Паде и ВИМ 
 

Fig. 1. Transient characteristics of the time delay object 

and approximating expressions based on the Taylor series, 

Padé fraction and RIM 
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тами ВИМ. С этой целью заменим комплексную 
переменную p =  + j на вещественную   [C, ], 
C  0, и по вещественной функции W() = e– 
найдем три узла интерполяции i, i = 1, 2, 3, исполь-
зуя рекомендации из [7]. Получаем 1 = 0.1, 2 = 0.2,  
3 = 0.3, что позволяет найти численную характери-
стику   3i

W  , подставляя значения узлов в ис-

ходную функцию:   3i
W   = {0,9048; 0,8187; 

0,7408}. Это дает возможность сформировать си-

стему уравнений вида 1
2

2 1

, 1,3
1

1
i i

i i

e
b

a a
i


 

 

 

 
, 

развернутая форма которой и ее решение приве-
дены далее: 
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Приближенная передаточная функция звена за-

паздывания имеет вид 2

0.317 1
0.184 10.683

p p
e

p p

  

 
, а 

ее переходная характеристика представлена на ри-
сунке 1. 

Из сопоставления временных характеристик 
можно сделать определенные выводы, позволяю-
щие выбрать предпочтительный вариант аппрокси-
мации при решении конкретных задач. Особенно-
сти двух первых методов в основном достаточно 
ясны, поэтому остановимся на возможностях ВИМ. 
Его привлекательность в том, что он позволяет пе-
рераспределять погрешность на участках малых и 
больших значений времени [10]. Условной грани-
цей между ними можно считать время, соответ-
ствующее величине запаздывания.  

Для повышения точности в области малых или 
больших значений времени используется инстру-
ментальная переменная 1, которая в обычных слу-
чаях определяет значения всех узлов интерполиро-
вания: i = i1, i = 1, 2, 3, … [7].  

Для демонстрации возможности коррекции точ-
ности по участкам приведем результаты приближе-
ния звена запаздывания прежней дробно-рацио-
нальной структурой с различными значениями пе-
ременной 1 = 0.05; 1.0; 1.5 (см. рис. 2). 

Из рисунка достаточно ясно видно, что в рамках 
ВИМ существует инструмент, который позволяет 
изменять погрешность приближения в области ма-
лых/больших значений времени, что важно, напри-
мер, при исследовании систем повышенной точно-
сти. Механизм перераспределения погрешности по 
интересующему интервалу, например [0; 2], сле-
дует непосредственно из соотношения (2), которое 
в обозначениях рассматриваемой задачи имеет вид 

1
1 1 10

( ) ( ) , 0t
W h t e dt




     ,     (3) 

где функция h(t) – приближенная переходная ха-
рактеристика. В этом интегральном соотношении 
функцию e–1t можно рассматривать в качестве ве-
совой, которая позволяет изменять фильтрующие 
свойства. Например, при увеличении значения 1 
величина W(1) будет определяться в основном 
начальной частью функции h(t), что предопре- 
деляет снижение погрешности аппроксимации в  
области малых значений. Естественно, что погреш-
ность при больших значениях времени будет воз-
растать вплоть до появления расходящегося про-
цесса. 

Справедливо и обратное – при уменьшении ве-
личины 1 будет снижаться погрешность в области 
больших значений времени. Имеется и промежу-
точный вариант. Он ориентирован на повышение 
величины производной функции переходных ха-
рактеристик в окрестности t = , что в конечном 
итоге сказывается на точности приближения в ука-
занной области. Но эта задача более сложная, так 
как требует неравномерного распределения узлов.  

 

Оценивание точности при решении  

задач синтеза 
 
Результаты синтеза САУ можно оценивать в 

комплексной, частотной и временной областях. 
Наиболее часто обращаются к функциям времени, 
обычно к переходным характеристикам, которые 
позволяют сравнивать по ним свойства эталонных 
и синтезированных систем, в том числе по их пока-
зателям качества. При этом задача сводится к обра-
щению преобразования Лапласа hc(p) = 

 1 з
c ( ) ,L W p p


  которое является моделью синте-
зированной системы в форме изображения пере- 

 
 

Рис. 2. Переходные характеристики аппроксимаций 

звена запаздывания по методу ВИМ при различных  

узлах интерполирования 
 

Fig. 2. Transient characteristics of the time delay object 

approximations by the RIM method for various  

interpolation points 
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ходной характеристики hc(t). Однако этот путь в 
случае САУ с запаздыванием требует выполнения 
дополнительного этапа – замены выражения e–1t 
рациональной дробью, так как отсутствуют проце-
дуры обратного преобразования изображений 

з
c ( ) ,W p p  имеющих указанные особенности. 

Сказанное свидетельствует о том, что при ап-
проксимационном пути получения оригинала hc(t) 
по его изображению з

c ( )W p p различие характери-
стик синтезированной hc(t) и желаемой hж(t) систем 
h(t) = hж(t) – hc(t) будет содержать две составляю-
щие: h1(t) + h2(t) = h(t). Первая возникает из-за 
отсутствия точного решения уравнения синтеза. 
Вторая образуется как следствие этапа аппрокси-
мации, что не позволяет в полной мере оценить 
точность решения синтеза по функции h(t). 

Для поиска путей уменьшения влияния состав-
ляющей h2(t) на общую величину h(t) были про-
ведены численные эксперименты, направленные на 
установление порядка аппроксимирующей функ-

ции  пр

( )
( )

m

n

B p
W

A p
р  , при котором погрешность 

аппроксимации h2(t) будет значительно меньше 
интересующей нас ошибки h1(t). С этой целью для 
задачи синтеза САУ с желаемыми показателями 
перерегулирования и времени установления были 
получены переходные характеристики с различ-
ными вариантами дробей, аппроксимирующих 
звено запаздывания e–3p. Были исследованы дроби 
со следующими структурными параметрами: m = 0, 
n = 1; m = 1, n = 2; m = 2, n = 3. Для контроля точ-
ности сравнивались величины перерегулирования 
желаемой системы ж = 5 % и синтезированной c, 
для чего использовалась оценка  = ж – c. Уста-
новлено, что уже при структуре m = 1, n = 2 достиг-
нута приемлемо малая погрешность h2(t), так как 
оценка  оказалась равной 0,1 %. Этот результат 
свидетельствует о том, что для большинства прак-
тических задач аппроксимация звена запаздывания 
с параметрами m = 1, n = 2 позволяет оценивать 
точность синтеза САУ в области времени. 

Рассмотренный вариант оценивания точности 
синтезированных САУ вполне приемлем для прак-
тики, однако следует иметь в виду, что он сохра-
няет в составе общей погрешности h(t) составля-
ющую h2(t), которая по сути является ошибкой 
вычислений. Для высокоточных систем могут по-
требоваться сопоставление и выбор одного из двух 
близких вариантов САУ. В этих случаях жела-
тельно полностью устранить влияние составляю-
щей h2(t). Такой путь исследования точности мо-
жет быть реализован на основе ВИМ. Рассмотрим 
эту возможность. 

Одна из особенностей метода состоит в том, что 
он позволяет переходить к моделям вида F() и 
{ ( )}

i
F


 , которые могут быть точными для пере-

даточных функций, содержащих трансцендентные 

выражения, в том числе вида e–pt  [7]. Это отно-
сится, в частности, к уравнению синтеза (1). Учи-
тывая сказанное, положим, что задача синтеза ре-
шена, имеются вещественные передаточные функ-
ции желаемой з

ж ( )W   и синтезированной системы 
з

c ( ).W   Теперь можно найти погрешность синтеза в 
виде функции  

з з з
ж c( ) ( ) ( )W W W      .      (4)  

График такой функции для конкретной задачи 
показан на рисунке 3. График демонстрирует обла-
сти, в которых погрешность Wз() мала либо, 
наоборот, велика. Эта особенность графического 
представления погрешности позволяет выделять 
области, имеющие большие отклонения, и наме-
чать меры для их снижения за счет изменения зна-
чений узлов интерполирования. Напомним, что в 
ВИМ существует механизм, который позволяет из-
менять погрешность в области времени на началь-
ном (или конечном) участке интервала [0, ty] путем 
соответствующего смещения узлов i, 1,i   .  

Функция Wз() может быть использована для 
получения численных оценок свойств САУ, напри-
мер, в виде з зmax ( )W W


    , 

з з

0

( ) ( ) ,i t

i
W k t e dt




     i > 0 и т.п.  

Смысл таких оценок вытекает из взаимосвязи 
функций з

c ( )W   и kз(t), определенных соотно-
шением 

з з з
ж c

з з з
ж с

0 0 0

( ) ( ) ( )

( ) ) ( ) ( ) ,t t t

W W W

k t e dt k t e dt k t e dt

  

  

      

     
 

 

Рис. 3. График отклонения Wз() синтезированной 

передаточной функции з
c ( )W   от желаемой з

ж ( )W   

замкнутой системы 
 

Fig. 3. The graph of the deviation of the synthesized  

transfer function з
c ( )W 

 
from the desired closed  

system з
ж ( )W   
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в котором з
ж ( )k t  и з

с ( )k t  – импульсные переходные 
характеристики. 

И еще один вывод, который напрашивается при 
просмотре графика W 

з(). Он связан с возможно-
стью получения наилучшего равномерного при-
ближения функции з

с ( )W   к з
ж ( ).W   Чебышев П.Л. 

доказал, что такие приближения достигаются, если, 
в частности, величины всех отклонений функции 
W 

з() (в обозначениях рассматриваемой задачи) 
равны между собой, а их знаки чередуются. Это яв-
ление, получившее название альтернанса Чебы-
шева, в данном случае не соблюдается, что объяс-
няется тем, что лучшее решение выбиралось по пе-
реходным характеристикам синтезированных 
САУ. Этот выбор можно формализовать, обеспечи-
вая приближению к Чебышевскому альтернансу 
функции времени, например kз(t). Инструментом 
для этого может служить распределение узлов ин-
терполирования [9]. Некоторые из изложенных 
сведений были использованы для формирования 
критерия робастности САУ с запаздыванием [11]. 
Он позволяет оценивать изменения параметров 
объекта управления, которые приводят к измене-
ниям свойств САУ, в частности, перерегулирова-
ния. 

 
Заключение 

 

В работе рассмотрены вопросы оценивания точ-
ности синтеза систем управления с запаздыванием. 
Как результат можно выделить два основных вы-
вода. Первый из них связан с аппроксимацией пе-
редаточной функции звена запаздывания. Он от-
крывает новую возможность в аппроксимации 
звена запаздывания – перераспределение погреш-
ности между участками малых и больших значений 
времени. Этот вывод важен еще и тем, что он рас-
пространяется на задачу исследования точности 
решения уравнения синтеза. Второй результат 
также связан с оценками точности синтезирован-
ных САУ. Он дает возможность сравнивать не- 

сколько вариантов синтеза по точным характери-
стикам без привлечения аппроксимации звена за-
паздывания. 

Некоторые из изложенных сведений были ис-
пользованы для формирования критерия робастно-
сти САУ с запаздыванием [8]. Он позволяет оцени-
вать изменения параметров объекта управления, 
которые приводят к изменениям свойств САУ, в 
частности, перерегулирования. 
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Abstract. The article considers accuracy problems of synthesis automatic control systems (ACS) with time delay. The 
questions cover the traditional approach based on approximation of a delay element transfer function by a rational fractional 
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expression, as well as the original way that allows keeping an accurate description of the delay element when solving the 
problems of ACS regulator synthesis.  

The authors choose the last option, which is based on using a special case of the Laplace transform that provides a transition 
to the description of dynamical systems in the form of image functions with a real variable. This numerical method makes it 
possible to obtain discrete models of dynamic systems, combining the advantages of numerical methods and digital computing 
tools.  

Based on a numerical method the authors consider three topical problems of synthesis and research of the indicated class 
systems. The first one is related to a delay element approximation. The paper gives a comparative analysis of the approaches 
based on segments of the Taylor series, Padé fractions and the numerical method. The advantages of the latter are: higher 
accuracy and, most importantly, it is possible to redistribute the approximation error in the region of small/large values of time.  

Within the framework of the second problem the paper shows the possibility of forming and solving the synthesis equation 
for an automatic control system without approximation of a delay element ensuring the achievement of the potentially possible 
synthesis accuracy. The third problem reveals the possibilities of the numerical method in estimating the accuracy of automatic 
control system synthesis and the comparison of several options. The authors propose a variant of estimation that does not 
require the approximation of the delay element. A result is graphically illustrated and proved by numbers of examples. 

 
Keywords: delay element, regulator synthesis, delay element approximation, Laplace transform, time delay ACS accuracy 

improvement. 
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В работе описаны основные характеристики и функциональные возможности платформы облачных вычислений 
IACPaaS, которая поддерживает три модели предоставления облачных сервисов – PaaS, SaaS и DaaS. Платформа пред-
назначена для разработки специализированных (то есть ориентированных на определенные предметные области и/или 
классы решаемых задач) оболочек интеллектуальных сервисов, а также прикладных интеллектуальных сервисов с ис-
пользованием таких оболочек, которые при этом предоставляются и как облачные сервисы платформы. Создание (со-
провождение) прикладных сервисов с помощью оболочки сводится к формированию (модификации) базы знаний с 
использованием предоставляемых этой оболочкой средств формирования баз знаний и связыванию ее с решателем 
задач. Решатель задач состоит из набора агентов – программных компонентов, взаимодействующих друг с другом 
посредством обмена сообщениями. 

В специализированных оболочках при представлении знаний используется специфичное для предметной области 
концептуальное представление, определяемое онтологией той области, для которой создается оболочка. Такая про-
блемно-ориентированная модель (язык) представления знаний используется средством формирования баз знаний для 
генерации ориентированного на экспертов предметной области пользовательского интерфейса. В результате эксперты 
могут формировать и сопровождать базы знаний и данных в привычной для себя системе понятий (без посредников в 
лице инженеров-когнитологов или дополнительного обучения), не совершая ошибок в использовании языка представ-
ления знаний. 

Платформа IACPaaS предоставляет базовую (универсальную) и множество специализированных технологий раз-
работки оболочек прикладных интеллектуальных сервисов с использованием инструментальных средств поддержки 
этих технологий. Также предоставляется технология взаимодействия агентов решателей задач с внешним (не входя-
щим в состав платформы IACPaaS) программным обеспечением. Она основана на стандартном механизме обработки 
http-запросов и возможности запуска исполняемых файлов внешнего программного обеспечения из программ (скрип-
тов), расположенных на web-сервере. 

Ключевые слова: оболочки экспертных систем, интеллектуальные системы, технология разработки интеллек-

туальных систем, облачная платформа, облачные вычисления, интеллектуальные сервисы, мультиагентные си-

стемы. 
 

Технологии облачных вычислений имеют сего-
дня широкое распространение. Рынок предоставля-
емых облачных решений и услуг достаточно разно-
образен и предлагает как отдельные компоненты и 
услуги, так и широкий спектр комплексных реше-
ний, реализующих несколько моделей, – IaaS, PaaS, 
SaaS, DaaS и др. Анализируя имеющиеся на рынке 
облачные инфраструктуры, предлагающие сред-
ства разработки различных приложений – модель 
PaaS [1–3], можно констатировать, что все они 
предназначены для решения широкого круга задач 
и содержат системы управления БД (MySQL, Redis, 
MongoDB, PostgreSQL, Memcached, Oracle и др.), а 
также средства разработки приложений на объ-
ектно-ориентированных и скриптовых языках про-
граммирования (Java, PHP, Python, Ruby, JavaS-
cript, Node.js, Go, .NET и др.). 

На сегодняшний день актуальной является за-
дача поиска методов развития уровня PaaS, позво-
ляющих упростить создание сложных прикладных 

сервисов разных типов на основе масштабируемых 
облачных сред. Решению данной задачи посвящено 
достаточно большое количество проектов, и мно-
гие облачные платформы имеют специализирован-
ный инструментарий для поддержки разработки 
приложений разных типов. Типичным примером 
являются универсальные и специализированные 
инструменты разработки web-сайтов. В то же 
время большой класс задач, решение которых воз-
можно лишь с помощью интеллектуальных си-

стем (ИС), в архитектуре которых присутствует 
специализированный компонент – база знаний, не 
покрывается этими проектами. Общепризнано, что 
универсальные технологии либо полностью не 
применимы для создания ИС, либо значительно 
усложняют процесс их разработки и, прежде всего, 
сопровождения; вследствие этого жизнеспособ-
ность таких систем оказывается низкой [4]. 

Для снижения трудоемкости разработки и со-
провождения ИС традиционно используются обо- 

http://aws.amazon.com/java/
http://aws.amazon.com/php/
http://aws.amazon.com/python/
http://aws.amazon.com/ruby/
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лочки, каждая из которых предлагает разработчику 
систему управления базами знаний, основанную на 
некоторой модели представления знаний, и реша-
тель задач, реализующий алгоритм обработки зна-
ний и данных [4–7]. Создание (сопровождение) ИС 
с помощью оболочки сводится к формированию 
(модификации) базы знаний через систему управ-
ления базами знаний и связыванию ее с решателем 
задач. Разработка оболочек является отдельной и 
сложной проблемой; в настоящее время неиз-
вестны облачные платформы, которые поддержи-
вают их разработку. 

Целью данной работы является описание облач-
ной платформы IACPaaS, предназначенной для 
разработки оболочек интеллектуальных сервисов, 
ее основных принципов, архитектуры и функцио-
нальных возможностей. 

 

Основные принципы, положенные  

в основу платформы IACPaaS 

 
Платформа IACPaaS (далее – платформа) пред-

назначена для разработки оболочек интеллектуаль-
ных сервисов по нескольким технологиям, состав 
которых является расширяемым, создания с помо-
щью этих оболочек прикладных интеллектуальных 
сервисов, а также использования этих сервисов для 
решения задач.  

Опишем общие принципы, положенные в ос-
нову платформы IACPaaS. 

Поддерживаемые типы оболочек. Большин-
ство оболочек, реализованных к настоящему вре-
мени, являются проблемно-независимыми. Их  
достоинство в универсальности – потенциальной 
возможности использования для создания ИС, 
предназначенных для решения широкого круга  
задач в различных предметных областях. Стремле-
ние разрабатывать именно проблемно-независи-
мые оболочки с возможно более широкой обла-
стью применения связано и с высокой трудоемко-
стью их реализации. В то же время разработка и  
сопровождение ИС с помощью проблемно-незави-
симой оболочки, не учитывающей специфику кон-
кретной предметной области и задачи, часто оказы-
ваются трудоемкими и интеллектуально сложными. 

Проблемно-ориентированные (или специализи-
рованные) оболочки, как правило, имеют более уз-
кую область применения, чем проблемно-незави-
симые. Однако создание и сопровождение ИС для 
задач и предметных областей, на которые ориенти-
рована такая оболочка, имеют меньшую трудоем-
кость и интеллектуальную сложность, что делает 
такие ИС более жизнеспособными [8–10]. 

Платформа IACPaaS ориентирована на сниже-
ние трудоемкости разработки оболочек, прежде 
всего проблемно-ориентированных, что, в конеч-
ном счете, имеет целью повышение жизнеспособ-
ности интеллектуальных сервисов, создаваемых с 
помощью таких оболочек. 

Модель представления знаний и данных. Си-
стемы управления базами знаний проблемно-не- 
зависимых оболочек основаны на проблемно-неза-
висимых моделях представления знаний и дан- 
ных – системах продукций (правил), фреймах,  
объектно-ориентированных моделях [11, 12]. В си-
стемах продукций предметные и процедурные зна-
ния неразрывно связаны и имеют форму правил; в 
системах фреймов процедурные знания присоеди-
няются к предметным, но имеют иное (процедур-
ное) представление; в объектно-ориентированных 
моделях представляются только предметные зна-
ния и данные. Хотя практика показала, что системы 
управления базами знаний, основанные на про-
блемно-независимых моделях представления зна-
ний и данных, позволяют формировать небольшие 
базы знаний в различных предметных областях, 
формирование и особенно сопровождение боль-
ших (компетентных) баз знаний – задача чрезмер-
ной интеллектуальной сложности. Причина в том, 
что база знаний создается экспертами в соответ-
ствующей предметной области, а не специали-
стами в области инженерии знаний или программи-
рования. Эксперту для формирования базы знаний 
и ее сопровождения необходимо, чтобы зна- 
ния имели привычную для него форму и ему не 
приходилось бы преобразовывать знания в форму, 
навязываемую моделью представления знаний. 

Система управления базами знаний проблемно-
ориентированной оболочки основана на некоторой 
проблемно-ориентированной модели представле-
ния знаний и данных. В такой модели представля-
ются только предметные знания и данные; она учи-
тывает специфику организации знаний и данных в 
конкретной предметной области. Благодаря этим 
свойствам только системы управления базами зна-
ний, основанные на проблемно-ориентированных 
моделях представления знаний, снижают интел-
лектуальную сложность формирования и сопро-
вождения баз знаний до приемлемой. Вместе с тем 
класс таких моделей весьма широк; в качестве при-
меров можно указать модели представления меди-
цинских знаний о диагностике и лечении [13],  
математических знаний и знаний о способах рас-
суждений при доказательстве теорем, знаний о 
компьютерных программах и их преобразовани- 
ях [14], знаний в области неорганической и органи-
ческой химии [15], знаний о виртуальных мирах и 
сценах [16], знаний в области технической диагно-
стики роботов [17]. 

Платформа IACPaaS предлагает разработчикам 
оболочек интеллектуальных сервисов универсаль-
ный проблемно-независимый метаязык для спе- 
цификации абстрактного синтаксиса моделей (язы-
ков) представления знаний [18]. Метаязык поз- 
воляет определить абстрактный синтаксис той  
модели (языка) представления знаний, которая 
учитывает организацию знаний и данных конкрет- 
ной предметной области. 
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Система управления базами знаний. Система 
IACPaaS основана на метаязыке для спецификации 
абстрактного синтаксиса моделей представления 
знаний. С помощью специального структурного 
редактора, входящего в состав IACPaaS [19], инже-
нер знаний может определить абстрактный синтак-
сис необходимой модели представления знаний в 
форме грамматики, порождающей размеченные 
графы [20, 21], – семантические представления баз 
знаний и данных. Сама грамматика также имеет 
форму графа с единственной выделенной началь-
ной вершиной (аксиомой). По этой грамматике экс-
перт с помощью структурного редактора может 
формировать и модифицировать базы знаний и 
данных. Структурный редактор генерирует для 
него полимодальный интерфейс – база знаний и 
данных (и их разные фрагменты) может представ-
ляться в виде размеченного квазидерева, графа, 
текста, таблицы. 

Решатели задач. Разрабатываемые средствами 
платформы IACPaaS решатели задач имеют фор-
мальные параметры, каждый из которых состоит  
из имени формального параметра и грамматики, за-
дающей абстрактный синтаксис модели представ-
ления знаний или данных, средствами которой 
представляются фактические параметры, соответ-
ствующие этому формальному [22]. Создание ин-
теллектуального сервиса на основе оболочки со-
стоит в формировании с помощью системы управ-
ления базами знаний необходимых баз знаний и 
данных – фактических параметров, соответствую-
щих формальным параметрам решателя, и сборке 
из них и решателя интеллектуального сервиса. Ре-
шатели задач разрабатываются на основе агентного 
подхода, то есть решатель задач состоит из множе-
ства агентов, которые обмениваются сообщени-
ями. Такой подход обеспечивает гибкость при со-
здании решателей: решатель может «собираться» 
из агентов, разработанных ранее.  

Использование внешних модулей для создания 

ИС. Тенденции развития программного обеспече-
ния показывают, что во многих случаях (например, 
для реализации динамических экспертных систем) 
к ИС требуется подключение различных дополни-
тельных модулей, реализованных на сторонних 
платформах. Платформа IACPaaS обеспечивает 
двусторонний обмен данными между решателями 
задач платформы IACPaaS и сторонними компо-
нентами на других платформах. 

Реализация совместной разработки ИС и их 

компонентов. Необходимость включения в про-
цесс разработки оболочек и интеллектуальных сер-
висов специалистов разного профиля (инженеров 
знаний, экспертов предметной области, проекти-
ровщиков, программистов, дизайнеров интерфейса 
и др.) требует организации их совместной работы. 
Платформа обеспечивает возможность коллектив-
ной разработки оболочек и интеллектуальных сер-
висов через личные кабинеты разработчиков и ме- 
ханизмы управления процессом разработки. 

Поддержка различных технологий создания 

оболочек. Инструментарий для разработки прило-
жений на платформе IACPaaS можно разделить на 
два основных типа – универсальный и ориентиро-
ванный на проблему либо задачу. Универсальный 
инструментарий позволяет создавать решатели за-
дач любого типа, но процесс создания является бо-
лее трудоемким по сравнению с использованием 
специализированного инструментария. Платформа 
поддерживает создание оболочек по нескольким 
технологиям: базовой, поддерживаемой универ-
сальными средствами разработки, и специализиро-
ванным, поддерживаемым специализированными 
средствами разработки. Набор технологий допус-
кает расширение. 

 
Модель представления знаний и данных.  

Система управления базами знаний 
 
Обязательным компонентом любой оболочки 

ИС является система управления базами знаний. 
Если в универсальных оболочках базы знаний опи-
сываются на специализированных универсальных 
языках, поддерживающих известные модели пред-
ставления знаний, то в проблемно-ориентиро- 
ванных оболочках при представлении знаний ис-
пользуется специфичное для предметной области 
концептуальное представление, определяемое он-
тологией той области, для которой создается обо-
лочка. 

Для спецификации абстрактного синтаксиса не-
обходимой модели представления знаний исполь-
зуется универсальный метаязык, входящий в со-
став платформы. Сформированный с его помощью 
абстрактный синтаксис модели  представления зна-
ний – это пара <GM, M>, где GM – граф понятий,  
в терминах которого формируются базы знаний и 
данных, возможно, содержащий циклы и петли,  
а M – разметка этого графа. Граф GM – это тройка 
GM = <Vertices, Arcs, RootVertex>, где Vertices – 
множество вершин графа, Arcs – множество дуг 
графа, RootVertex – корневая вершина графа 
(RootVertex  Vertices). Средства разметки M 
включают в себя разметку вершин V и разметку 
дуг A. Эта разметка позволяет при описании  
абстрактного синтаксиса необходимой модели 
представления знаний задать ограничения на 
структуру и содержание знаний или данных кон-
кретной предметной области. Подробно метаязык 
описания моделей представления знаний рассмот-
рен в [18]. 

Базы знаний и данных, сформированные по 
описанной модели представления знаний, также 
являются парой KB = <GI, I>, где GI – граф (сеть) 
понятий, I – разметка этого графа. Граф GI – это 
тройка GI = <IVertices, IArcs, IRootVertex>, компо-
ненты которой представляют собой множество 
вершин (IVertices), дуг (IArcs) и корневую вершину 
(IRootVertex  IVertices). Средства разметки I, в 
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отличие от M, включают в себя только разметку 
вершин, то есть I  V. Каждая вершина графа ин-
формации отображается в пару V = <SM, RM>, где 
SM – служебная метка, RM – метка соответствия 
между моделью представления знаний (данных) и 
ее концептуальным представлением. Метка соот-
ветствия RM – это имя понятия предметной обла-
сти, которому соответствует либо имя понятия 
предметной области, заданное в концептуальной 
модели, либо некоторое имя, входящее в класс 
предметных областей, также заданный в этой кон-
цептуальной модели. 

Соответствие между базами знаний (данных) 
и их концептуальными представлениями задается 
следующим образом [23]. Каждой вершине в графе, 
представляющем базу знаний (данных), соответ-
ствует некоторая единственная вершина в ее кон-
цептуальной модели, называемая вершиной-про- 
тотипом (и каждой вершине в графе, представ- 
ляющем концептуальную модель, соответствует 
некоторое множество вершин в базе знаний (дан-
ных)). Количество вершин в базе знаний (данных) 
определяется разметкой графа, представляющего 
его концептуальную модель. Проводя аналогию с 
программированием, можно заметить, что в пред-
лагаемой модели, с одной стороны, вся информа-
ция представляется в едином унифицированном 
формате – в форме корневых иерархических оргра-
фов, в чем можно усмотреть прямое сходство с 
функциональным программированием, в котором 
все данные представлены также унифицированно – 
списками, с другой стороны, в традиционном про-
граммировании общепринятой практикой является 
разделение информации (входной, промежуточной 
и выходной) на множество разрозненных информа-
ционных единиц, соответствующих типам данных 
(программа имеет множество переменных различ-
ных типов). В связи с этим программист должен 
знать все неявные связи между переменными и вы-
ражать их через алгоритмы обработки. Предлагае-
мая модель основана на обратном принципе: коли-
чество орграфов невелико, они имеют более слож-
ную структуру, но эта структура явно определяет 
связи между всеми информационными единицами. 

Внутреннее представление баз знаний, порож-
даемых на основе концептуальной модели пред-
ставления знаний, также имеет вид корневых 
иерархических орграфов (с возможными петлями и 
циклами). Терминальные вершины этих орграфов 
представляют объекты разных сортов: строки, це-
лочисленные и вещественные константы и др. 
Иерархичность орграфа означает, что его вершина 
может быть либо простой (не имеющей внутренней 
структуры), либо некоторым другим орграфом 
(или его подграфом). 

Для управления (формирования, модификации, 
отладки) баз знаний и данных платформа содержит 
специализированный редактор [19], который авто-
матически генерирует пользовательский интер- 

фейс по модели представления знаний. Для пред- 
ставления базы знаний (данных) в удобной для 
пользователей форме (модели представления) 
платформа имеет дополнительные средства генера-
ции мультимодальных интерфейсов в форме гра-
фов, текстов и таблиц. 

 
Решатели задач 

 
Решатели задач разрабатываются на основе 

агентного подхода: решатель задач состоит из мно-
жества обменивающихся сообщениями агентов. 
Среди агентов решателя выделяются корневой 

(начинает работать первым), интерфейсный кон-

троллер (обеспечивает сопряжение пользователь-
ского интерфейса с решателем задач) и множество 
обрабатывающих агентов. Разработка кода аген-
тов осуществляется на языке Java. Пользова- 
тельский web-интерфейс может быть создан не-
сколькими способами: с использованием набора 
интерфейсных элементов, поддерживаемых специ-
ализированным интерфейсным агентом «Вид», а 
также средствами JavaScript и Flash. Разработка ре-
шателей задач подробно описана в [22]. 

Каждый решатель задач представляется корне-
вым орграфом, который порожден по хранящейся 
в Фонде платформы метаинформации решателей 
задач (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/ 
2018-3/2018-3-dop/11.jpg), интерпретируемой как 
абстрактный синтаксис языка спецификации реша-
телей задач. 

Агент декларативно представляется корневым 
орграфом, который порожден по хранящейся в 
Фонде платформы метаинформации агентов (см. 
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-3/2018-3-
dop/12.jpg), интерпретируемой как абстрактный 
синтаксис языка спецификации агентов. Некото-
рые терминальные вершины сети, описывающей 
агента, представлены объектами сорта бинарные 
данные, содержащими как исходный, так и испол-
няемый код агента [24]. 

Каждый шаблон сообщений является метаин-
формацией, интерпретируемой как абстрактный 
синтаксис языка сообщений агентов. Некоторые 
терминальные вершины орграфа, описывающего 
шаблон сообщений, также могут быть представ-
лены объектами сорта бинарные данные, содер- 
жащими методы создания и обработки сообще- 
ний [24]. 

Представление всех данных платформы в 
форме корневых иерархических орграфов обеспе-
чивает универсальность их обработки с помощью 
единого программного интерфейса (API) для до-
ступа к единицам хранения всех типов, а также еди-
ного инструментального сервиса платформы – 
структурного редактора (для их формирования и 
сопровождения). Хранимые на платформе данные 
могут быть экспортированы во внешние форматы, 
количество которых расширяемо. 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-3/2018-3-dop/12.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-3/2018-3-dop/12.jpg
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Использование внешних модулей  

для создания ИС 

 
Платформа поддерживает создание оболочек и 

сервисов на гетерогенных вычислительных архи-
тектурах: одна часть компонентов сервиса может 
быть создана непосредственно на платформе 
IACPaaS (с использованием оболочек), другая 
часть – на сторонних платформах. При создании 
решателя задач оболочки также возможно его об-
ращение к сторонним модулям на основе http-про-
токола. Для реализации механизма отправки http-
запросов из программных агентов платформы на 
внешние адреса был разработан агент-посредник. 
Агенты платформы взаимодействуют не напрямую 
с внешними модулями, а с агентом-посредником 
(посредством стандартного обмена сообщениями).  

 

Реализация совместной разработки ИС  

и их компонентов 

 
Каждому зарегистрированному пользователю 

платформы предоставляется виртуальное рабочее 
место – личный кабинет. Личные кабинеты пред-
ставляют собой набор инструментов управления 
личными данными и сервисами пользователя. 

Пользователи платформы разделяются на сле-
дующие типы: гость, зарегистрированный пользо-
ватель и служебный пользователь. Гостю доступна 
ограниченная функциональность, он может про-
смотреть содержимое Фонда платформы; зареги-
стрировавшись на платформе, он становится заре-
гистрированным пользователем, ему предоставля-
ются личный кабинет и набор функциональных 
возможностей: запуск сервисов, создание оболочек 
сервисов по предлагаемым технологиям, создание 
сервисов с использованием оболочек, создание но-
вых работ и технологий. 

Зарегистрированные пользователи могут иметь 
дополнительные служебные роли: управляющий 
единицей хранения, администратор раздела, руко-
водитель групповой разработки компонентов обо-
лочки либо сервиса на ее основе. Руководитель 
группы определяет и приглашает участников со-
зданной группы, распределяет роли, назначает 
сроки исполнения, а также формирует (передает) 
необходимые для выполнения работы ресурсы. По-
мимо перечисленных служебных ролей зареги-
стрированных пользователей, у платформы есть 
администратор, который отвечает за набор разде-
лов Фонда платформы в целом, назначает админи-
страторов разделов, удаляет пользователей, если 
они нарушают политику платформы. 

 

Поддержка различных технологий  

создания оболочек 

 
Пользователи могут разрабатывать оболочки 

ИС (возможно создание ИС с нуля, без использова- 

ния оболочек, что в общем случае значительно  
более трудоемко) в соответствии с работами, под-
держиваемыми платформой, а также создавать но-
вые работы. Под работой понимается набор ин-
струментальных сервисов, с помощью которых 
можно создавать или модифицировать компоненты 
(определенного типа) разрабатываемой ИС или 
оболочки. Работа может быть простой или состав-
ной. Составная работа включает несколько этапов 
(шагов). Примером простой работы является созда-
ние базы знаний на основе ее концептуальной мо-
дели (пустой базы знаний). Пример составной ра-
боты – разработка агента, которая включает разра-
ботку шаблонов сообщений (этап пропускается, 
если все необходимые шаблоны сообщений содер-
жатся в Фонде платформы) и декларативной части 
агента, генерацию заготовки кода агента на языке 
Java, его загрузку на платформу и интеграцию в де-
кларативную спецификацию агента. 

Компоненты ИС и оболочки создаются в соот-
ветствии с технологиями, доступными на плат-
форме. Технология описывает работы по созданию 
оболочек (либо ИС) и частичный порядок выпол-
нения этих работ. Технологии, поддерживаемые 
платформой, разделены на два класса: базовая тех-
нология и множество специализированных техно-
логий. 

Базовая технология позволяет создать ИС и 
оболочку для любого класса решаемых задач, при 
этом архитектура решателя допускает разные спо-
собы разбиения на агенты и их компоновки. По-
дробное описание технологии дано в [22, 24].  
В настоящее время с использованием базовой тех-
нологии разработан ряд ИС и оболочек, а также ин-
струментальных сервисов платформы, например, 
редактор графических сцен, интерпретатор вирту-
альных сред, оболочка для медицинской диагно-
стики, сервис по диагностике острых конъюнкти-
витов и др. 

Специализированные технологии ориентиро-
ваны либо на конкретный класс задач, либо на 
определенную архитектуру решателя задач. В лю-
бом случае архитектура решателя задач такой обо-
лочки или сервиса имеет заданный технологией  
состав компонентов. Количество специализиро- 
ванных технологий может расширяться пользова- 
телями платформы. Каждая технология поддер- 
живается набором инструментальных сервисов и 
информационных ресурсов, необходимых для со-
здания оболочки или сервиса. В настоящее время 
платформа поддерживает создание ИС и оболочек 
по двум специализированным технологиям: техно-
логии разработки ИС и оболочек с интерактив-
ными виртуальными средами и технологии разра-
ботки ИС и оболочек с агентами, присоединен-
ными к метаинформации. 

Специализированная технология разработки 

ИС и оболочек с интерактивными виртуальными 

средами предназначена для создания облачных 
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сервисов с 3D-сценами. В соответствии с данной 
технологией оболочка содержит онтологию вирту-
альной сцены, по которой описывается 3D-сцена, 
причем описание сцены разделено на два этапа – 
логическое и презентационное. Логическое опи- 
сание формирует эксперт предметной области с  
помощью редактора информации, презентацион-
ное – дизайнер с помощью графического редак-
тора, разработанного для поддержки данной техно-
логии. Сформированное описание 3D-сцены пода-
ется на вход интерпретатору виртуального мира 
(решателю задач, разработанному для поддержки 
данной технологии), который затем автоматически 
генерирует 3D-сцену и 
обеспечивает управле-
ние ею в процессе ра-
боты пользователя с об-
лачным сервисом. Более 
подробное описание тех-
нологии и реализован-
ных сервисов дано в ра-
боте [16]. 

Специализированная 

технология разработки 

сервисов и оболочек с 

агентами, присоединен-

ными к метаинформа-

ции, удобна для исполь-
зования в двух случаях: 
если результатом ра-
боты сервиса является 
некоторый выходной 
информационный ре-
сурс, формирование ко-
торого по его концепту-
альной модели осу-
ществляется методом 
«сверху-вниз»; если раз-
работчик может декла-
ративно (в виде инфор-
мационного ресурса) 
описать решатель задач. 
В этом случае решатель 
задач – это специальный 
инструментальный сер-
вис «расширяемый ре-
дактор информации», 
управляемый метаин-
формацией либо выход-
ного информационного 
ресурса, либо управляю-
щей структуры, к неко-
торым вершинам кото-
рой присоединены 
агенты, порождающие 
фрагменты выходного 
информационного ре-
сурса (результата ра-
боты сервиса) или вы- 

полняющие другие требуемые для работы сервиса 
преобразования. С помощью данной технологии 
разработана оболочка для исследований в области 
верификации интуитивных математических дока-
зательств. 

 

Архитектура платформы 

 
Платформа IACPaaS поддерживает три модели 

предоставления сервисов – PaaS, SaaS и DaaS. На 
рисунке 1 справа представлена модель предостав-
ляемых сервисов платформы IACPaaS, слева – 
стандартные модели предоставления сервисов 
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Рис. 1. Различные модели предоставления сервисов 
 

Fig. 1. Different models of service delivery 
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PaaS, SaaS и DaaS в облачных платформах. Рису-
нок позволяет сравнить набор компонентов плат-
формы IACPaaS и наборы компонентов в других 
облачных платформах в соответствии с реализо-
ванными в их рамках моделями предоставления 
сервисов. 

Архитектуру платформы можно разделить на 
четыре логических уровня: системный уровень, 
уровень управления, сервисный уровень и библио- 
течный уровень (рис. 2). 

1. Системный уровень (уровень Виртуальной 

машины). Виртуальная машина платформы 
IACPaaS состоит из процессора информационных 
ресурсов, процессора решателей задач и процес-
сора пользовательского интерфейса. Каждый из пе-
речисленных процессоров предназначен для под-
держки соответствующих архитектурных компо-
нентов облачных сервисов.  

2. Библиотечный уровень (уровень Фонда 

платформы и Фонда пользователя). Фонд плат-
формы и Фонд пользователя – это множество еди-
ниц хранения различных видов и уровней абстрак- 

ции (содержательно это хранимые базы данных и 
знаний, их концептуальные модели (метаинформа-
ция), решатели задач, агенты, шаблоны сообщений, 
модель абстрактного пользовательского интер-
фейса и т.п.). 

3. Сервисный уровень. Данный уровень явля-
ется совокупностью сервисов и оболочек интеллек-
туальных сервисов. Выделяются прикладные сер-
висы, создаваемые разработчиками для решения 
прикладных задач, а также оболочки и специализи-
рованные инструментальные сервисы, обеспечива-
ющие поддержку соответствующих технологий 
разработки сервисов и оболочек, работ и необходи-
мые для развития Фонда платформы. 

4. Уровень управления. Данный уровень пред-
ставлен базовым инструментальным сервисом  
Система управления, который предназначен для 
обеспечения контролируемого доступа к функцио-
нальным возможностям платформы IACPaaS и 
управления правами доступа на использование 
прикладных и инструментальных сервисов, разра- 
ботанных на базе платформы. 
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Рис. 2. Концептуальная четырехуровневая архитектура платформы IACPaaS 
 

Fig. 2. A conceptual four-level architecture of the IACPaaS platform 
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Заключение 

 
В работе описаны основные характеристики и 

функциональные возможности облачной плат-
формы IACPaaS, которые отличают ее от других 
платформ.  

Платформа поддерживает создание специали-

зированных оболочек интеллектуальных систем. 
Их основная особенность и отличие от проблемно-
независимых оболочек – ориентация на класс за-
дач. С одной стороны, такие оболочки имеют более 
узкую по сравнению с проблемно-независимыми 
оболочками область применения, а с другой, они 
учитывают специфику предметной области и за-
дачи. В связи с этим формирование баз знаний с  
использованием таких оболочек значительно упро-
щается, в процесс разработки могут быть вклю-
чены эксперты предметной области, что соответ-
ствует современным требованиям к созданию ин-
теллектуальных систем. Простота и понятность 
формирования баз знаний в таких типах оболочек, 
как отмечается в [8–10], значительно упрощают 
процесс разработки интеллектуальных систем и 
повышают их качество. 

Платформа поддерживает создание оболочек 

ИС и сервисов по нескольким технологиям: базовой 

и специализированным. В настоящее время реали-
зована поддержка двух специализированных тех-
нологий: технологии разработки сервисов с ин-

терактивными виртуальными средами и техноло-

гии создания сервисов с агентами, присоединен-

ными к метаинформации. Каждая такая техноло-
гия имеет свой набор инструментальных сервисов, 
упрощающих (по сравнению с базовой техноло-
гией) создание разрабатываемой оболочки или сер-
виса. 

Платформа поддерживает создание новых 

специализированных технологий и работ, разра-
ботку необходимых для их поддержки инструмен-
тальных сервисов с использованием уже существу-
ющих технологий платформы.  

Особенностью платформы является поддержка 

запуска и выполнения сервисов не только непосред-
ственно на платформе, но и на сторонних вычисли-

тельных платформах, взаимодействие с приложе-
ниями которых возможно по протоколу http. Это 
обеспечивает гибкое создание оболочек и сервисов 
без ограничений на вычислительные мощности, ис-
пользуемые библиотеки, операционные системы и 
другие требования. 

Решатели задач разрабатываются на основе 
агентного подхода, в соответствии с которым лю-
бой решатель – это множество агентов, обрабаты-
вающих информационные ресурсы и обмениваю-
щихся между собой сообщениями. 

Зарегистрированные пользователи платформы 
имеют личные кабинеты – виртуальные рабочие 

места, которые предоставляют им набор инстру-
ментов для управления данными и сервисами. 

В настоящее время ведутся работы по расшире- 
нию функциональных возможностей платформы, 
прежде всего по повышению уровня инструмен-
тальной поддержки различных технологий. Важ-
ными задачами являются усовершенствование ме-
тодов и средств обеспечения безопасности плат-
формы и защиты ее от некорректных действий 
пользователей, создание усовершенствованных ме-
тодов единого программного интерфейса для до-
ступа к единицам хранения Фонда и операций над 
информационными ресурсами. 

Платформа поддерживает три модели облач-

ных вычислений: PaaS, SaaS, DaaS.  
 
Работа выполнена при частичной финансовой 

поддержке РФФИ (проекты №№ 16-07-00340 и  

17-07-00299) и ПФИ ДВО РАН «Дальний Восток» 

(проект № 18-5-078). 
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Abstract. The paper describes the main features and functional capabilities of the IACPaaS cloud platform. It provides 
three models of cloud service delivery: PaaS, SaaS and DaaS. The platform is intended for development of specialized (i.e., 
oriented to specific domains and/or classes of solved problems) intelligent service shells, as well as for development of applied 
intelligent services using such shells. Intelligent service shells are also presented as cloud services of the platform. Development 
(maintenance) of applied services using a shell is reduced to formation (modification) of a knowledge base using the tools 
provided by this shell and binding it with a problem solver. The problem solver consists of a set of agents that are software 
components interacting with each other by exchanging messages. 

Specialized intelligent service shells use a domain-specific conceptual representation, which is defined by the ontology of 
the domain for which the shell is created, for knowledge representation. The knowledge base formation tool uses such problem-
oriented model (language) for knowledge representation to generate user interface oriented on domain experts. As a result, 
domain experts can form and maintain knowledge bases and databases within a familiar conceptual framework (without cog-
nitive engineers as intermediaries or additional training) and make no mistakes in using the language for knowledge represen-
tation. 

The IACPaaS platform provides a basic (universal) and a several specialized technologies for development of the applied 
intelligent service shells using tools that support these technologies. In addition, there is a technology of interaction between 
problem solver agents and external software (not included in the IACPaaS platform). It is based on the standard mechanism of 
HTTP request processing and the ability to run external software executable files from programs (scripts) located on a web 
server. 
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Каждая экспертная система базируется на модели представления знаний. К наиболее общим моделям относятся 
продукционная модель, семантические сети и фреймы. Наиболее распространено применение продукционной модели. 

В статье рассматривается актуальный недостаток продукционных систем, связанный с низкой эффективностью 
процесса логического вывода, по сравнению с другими моделями представления знаний. 

Описан предлагаемый способ повышения эффективности процесса логического вывода в продукционных систе-
мах, основанный на использовании аспектно-ориентированного подхода. 

Аспектно-ориентированный подход позволяет выявлять пересекающиеся функциональные элементы и обеспечи-
вать их консолидацию в ходе создания архитектуры и реализации системы. Впервые представленный в 1997 году, 
данный подход популярен и в настоящее время. 

В качестве примера приводится набор из продукционных правил экспертной системы выбора требований, предъ-
являемых к заданному уровню контроля в соответствии с требованиями руководящих документов. В данном наборе 
продукционных правил фактами являются значения уровней контроля, а в виде действий представлены требования, 
предъявляемые к выбранному уровню контроля. 

Предложенный аспектно-ориентированный подход к организации продукционных систем позволил повысить ско-
рость логического вывода в экспертных системах. Сокращение количества операций при поиске решения и избавление 
от перебора фактов и действий стало возможным благодаря выделению в аспекты пересекающихся фактов и действий 
из набора продукционных правил. 

Ключевые слова: аспектно-ориентированное программирование, АОП, экспертная система, продукционное пра-

вило, искусственный интеллект.  
 

Поиск аналогии решения интеллектуальных за-
дач экспертами нашел свое отражение в эксперт-

ных системах (ЭС). 
ЭС – направление исследований в области ис-

кусственного интеллекта по созданию вычисли-
тельных систем, умеющих принимать решения, 
схожие с решениями экспертов (высококвалифи-
цированных специалистов) в заданной предметной 
области [1]. 

Результат интереса к ЭС, продиктованный их 
умением решать задачи интерпретации данных, ди-
агностики, мониторинга, проектирования, прогно-
зирования, планирования и обучения, проявился в 
виде активного применения ЭС в различных отрас-
лях промышленности. Насчитываются тысячи ЭС, 
успешно решающих задачи определенного узкого 
класса, и это позволяет говорить о том, что ЭС сей-
час составляют мощную ветвь в индустрии про-
граммных средств [2]. 

Каждая ЭС базируется на модели представле-
ния знаний. К наиболее общим моделям относятся 
продукционная модель (или система, основанная 
на правилах), семантические сети и фреймы. В не-
которых случаях прибегают к использованию не-
четких правил и нейронных сетей. 

Наиболее распространенной моделью представ-
ления знаний для ЭС является продукционная мо-
дель. Этому способствуют модульная организация, 
наличие средств объяснения и аналогии с познава-
тельным процессом человека [3]. 

Одним из актуальных недостатков продукцион- 
ных систем, согласно [4], является более низкая эф-
фективность логического вывода по сравнению с 
другими моделями представления знаний. Это про-
исходит из-за того, что значительная часть времени 
при логическом выводе затрачивается на непроиз-
водительную проверку применимости правил. 

Авторы статьи предлагают повысить эффектив-
ность процесса логического вывода в продукцион-
ных системах путем использования аспектно-ори-
ентированного подхода. 

 
Продукционная модель представления знаний 

 
Впервые системы, основанные на продукцион-

ных правилах (production rule), были предложены  
в 1943 году Э. Постом. 

Продукционные системы представляют знания 
о решении задач в виде правил продукции – выра-
жений вида «Если [условие], то [действие]». К про-
дукционным правилам применимы логические 
операции И, ИЛИ, НЕ. 

В продукционном правиле антецедентом 
(Antecedent) называется условная часть, консеквен-
том (Consequent) – часть действия. Для сопоставле-
ния антецедентов и выполнения консеквентов 
предназначен интерпретатор правил. 

В наиболее абстрактном виде БД продукци- 
онной системы схематично представлена на ри- 
сунке 1. 

mailto:is@tstu.tver.ru
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На данной схеме набор правил (RULE) образует 
базу знаний продукционной системы, набор исход-
ных фактов составляет базу фактов (FACT), набор 
действий представляется в виде базы действий 
(ACTION), факты составляют базу антецедентов 
(ANTECEDENT), а действия образуют базу консе-
квентов (CONSEQUENT). 

Рассмотрим продукционную систему, применя-
емую в ЭС выбора требований, предъявляемых к 
заданному уровню контроля в соответствии с тре-
бованиями руководящих документов. Представим 
фрагмент набора продукционных правил: 

Правило 1 

Если 

[Выбран 4-й уровень контроля] 

то 

[Выполнить контроль состава и содержа-

ния документа Спецификация (ГОСТ 19.202-

78)] 

Правило 2 

Если 

[Выбран 4-й уровень контроля] 

то 

[Выполнить контроль состава и содержа-

ния документа Описание программы (ГОСТ 

19.402-78)] 

Правило 3 

Если 

[Выбран 4-й уровень контроля] 

то 

[Выполнить контроль состава и содержа-

ния документа Описание применения (ГОСТ 

19.502-78)] 

... 

Правило 19 

Если 

[Выбран 3-й уровень контроля] 

то 

[Выполнить контроль информационных 

объектов] 

Правило 20 

Если 

[Выбран 3-й уровень контроля] 

то 

[Выполнить формирование перечня марш-

рутов выполнения функциональных объектов] 

... 

Правило 39 

Если 

[Выбран 2-й уровень контроля] 

то 

[Выполнить контроль выполнения функци-

ональных объектов] 

Правило 40 

Если 

[Выбран 2-й уровень контроля] 

то 

[Выполнить сопоставление фактических 

маршрутов выполнения функциональных объ-

ектов и маршрутов, построенных в процессе 

проведения статического анализа] 

... 

Правило 57 

Если 

[Выбран 1-й уровень контроля] 

то 

[Выполнить контроль выполнения функци-

ональных объектов] 

Правило 58 

Если 

[Выбран 1-й уровень контроля] 

то 

[Выполнить сопоставление фактических 

маршрутов выполнения функциональных объ-

ектов и маршрутов, построенных в процессе 

проведения статического анализа] 

Правило 59 

Если 

[Выбран 1-й уровень контроля] 

то 

[Оформить протокол испытаний] 
 

В данном наборе продукционных правил фак-
том является значение выбранного уровня кон-
троля. Требования, предъявляемые к выбранному 
уровню контроля, представлены в виде действий.  

На рисунке 2 приведены значения скорости ло-
гического вывода в базе знаний ЭС из 59 правил до 
применения аспектно-ориентированного подхода 
(АО-подхода): в первом случае без объяснения ре-
шения, во втором – с объяснением решения. На оси 
𝑦 отмечено время выполнения поиска решения в 
микросекундах, на оси 𝑥 отмечены номера прове-
денных тестов. 

Для повышения эффективности процесса логи-
ческого вывода в продукционных системах предла-
гается использовать АО-подход. 

АО-подход – техника, позволяющая выявлять 
пересекающиеся (спутывающиеся) функциональ-
ные элементы и обеспечивать их консолидацию в 
ходе создания архитектуры и реализации системы. 
Под системой в данном случае понимается любая 
информационная система, через которую реализо-
вана некоторая предметная область в виде функций 
бизнес-логики. 

Впервые данный подход был представлен в 
1997 году Г. Кичалесом в работе [5]. 

 
 

Рис. 1. БД продукционной системы 
 

Fig. 1. The production system database 
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В настоящее время сформировался подход 
AOSD (Aspect-oriented software development) – ком-
плексный АО-подход к сбору требований, постро-
ению архитектуры и дизайну систем [6]. Данный 
подход формируют: 

 аспектно-ориентированная инженерия тре-
бований; 

 аспектно-ориентированное управление биз-
нес-процессами; 

 аспектно-ориентированная системная архи-
тектура; 

 аспектно-ориентированное моделирование 
и дизайн; 

 аспектно-ориентированное программиро-

вание (АОП). 
АОП – наиболее известная область применения 

АО-подхода. Согласно данным Google Trends, 
представленным на рисунке 3, популярность дан-
ной техники в последние 5 лет неизменно нахо- 
дится на самом высоком уровне.  

АО-подход как метод повышения эффективно-
сти процесса логического вывода в продукционных 
системах ранее не использовался. 

При использовании АО-подхода в отдельные 
сущности, называемые аспектами, инкапсулиру-
ется сквозная функциональность. 

Сквозная функциональность (Cross-cutting con-
cern) – это функциональность, рассеянная по всему 
исходному коду ПО, систематически не зависящая 
от предметной области [7]. 

Для внедрения АО-подхода необходимо выпол-
нить декомпозицию системы на модули, а затем с 
использованием концепций АО-подхода иденти-
фицировать общность модулей, выделив пересече-
ние сквозной функциональности в отдельные ас-
пекты. 

Основные концепции АО-подхода [8]: 
 аспект (модульный элемент); 
 совет (конструкция изменения поведения 

системы); 
 точка соединения (точка вызова); 
 срез (конструкция отбора точек соедине-

ния); 
 цель; 
 компоновщик (аспектный интегратор). 
Взаимосвязь концепций АО-подхода в упро-

щенном виде представлена на рисунке 4. 

Для связывания аспектов с системой предназна-
чен компоновщик. Результатом связывания явля-
ется целевой объект (цель). В общем случае целе-
вой объект складывается из бизнес-логики системы 
и сквозной функциональности, представленной ас-
пектом. 

Совокупность правил вида Условие  Дей-

ствие, где Условие специфицирует разрез системы, 
а Действие задает фрагмент кода, активизируемый 
в системе при выполнении данного условия, по 
сути дела формирует аспект [9]. 

Рассмотрим АО-поход как метод повышения 
эффективности процесса логического вывода в 
продукционных системах. 

 
 

 
 

Рис. 2. Скорость поиска решения в базе знаний  

ЭС до АО-подхода 
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Рис. 3. Динамика популярности АОП за последние  

5 лет согласно Google Trends 
 

Fig. 3. Dynamics of AO approach popularity over the last 

5 years according to Google Trends 
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Рис. 4. Упрощенная схема АО-подхода 
 

Fig. 4. A simplified AO approach scheme 
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Метод повышения эффективности  

процесса логического вывода  

в продукционных системах 

 
Пусть F = f1, f2, …, fn – множество фактов в 

наборе правил ЭС, где n  N – общее количество 
фактов. Пусть A = a1, a2, …, am – множество дей-
ствий в наборе правил ЭС, где m  N – общее коли-
чество действий. Каждый антецедент включает из-
вестный факт из БД ЭС, следовательно, Ant  F, где 
Ant – множество антецедентов. Каждый консеквент 
включает известное действие из БД ЭС, следова-
тельно, Con  A, где Con – множество консеквен-
тов. Правило можно представить парой Rk =  

= antk  Ant, conk  Con, где k  N – общее коли-
чество правил в базе знаний ЭС. 

Аспектом (Aspect) Asp будем называть пересе-
чение отдельных фактов в антецедентах или дей-
ствий в консеквентах в наборе правил ЭС. Каждый 
аспект состоит из среза (Pointcut) фактов или дей-
ствий. Тогда аспектом, являющимся описанием 
уровней контроля, будет AspF  F, а аспектами, 
представляющими требования контроля состава и 
содержания документации, – AspA1  A, контроля 
исходного состояния ПО – AspA2  A, статического 
анализа исходных текстов программ – AspA3  A, 
динамического анализа исходных текстов про-
грамм – AspA4  A, требования к отчетности –  

AspA5  A. 
Заменив в антецеденте и консеквенте конк- 

ретный факт или действие выделенным аспектом, 
получаем представление антецедента в виде Ant  
 AspF, представление консеквента в виде  

Con  AspA1  AspA2  AspA3  AspA4  AspA5. При 
этом избавляемся от повторяющихся фактов и дей-
ствий. 

Выявленные пересечения фактов или действий 
в наборе правил образуют аспект. Множество фак-
тов или действий, выделенных в аспект, образуют 
срез. Аспект внедряется в правило через антеце-
дент или консеквент. Роль совета в данном подходе 
играют факт или действие, которые будут заме-
нены элементом аспекта. Правило, в котором факт 
или действие будет заменено элементом аспекта, 
обозначается целью. Интерпретатор правил выпол-
няет роль компоновщика. 

Представим результат анализа составляющих 
продукционных систем и основных концепций 
АО-похода: 

аспект – выявленные пересечения фактов или 
действий в наборе правил; 

срез – множество фактов или действий, принад-
лежащих аспекту; 

точка соединения – место внедрения элементов 
аспекта, представленное антецедентом или консе-
квентом; 

совет – факт или действие, которые будут заме-
нены элементом аспекта; 

цель – правило, в котором факт или действие 
будет заменено элементом аспекта; 

компоновщик – интерпретатор правил. 
Приведем фрагмент набора продукционных 

правил после применения АО-подхода: 
 
Правило 1 

Если 

<Уровень контроля  «4»> 

то 

<Контроль состава и содержания доку-

ментации  «Выполнить контроль состава и 

содержания документа Спецификация (ГОСТ 

19.202-78)»> 

Правило 2 

Если 

<Уровень контроля  «4»> 

то 

<Контроль состава и содержания доку-

ментации  «Выполнить контроль состава и 

содержания документа Описание программы 

(ГОСТ 19.402-78)»> 

Правило 3 

Если 

<Уровень контроля  «4»> 

то 

<Контроль состава и содержания доку-

ментации  «Выполнить контроль состава и 

содержания документа Описание применения 

(ГОСТ 19.502-78)»> 

... 

Правило 19 

Если 

<Уровень контроля  «3»> 

то 

<Статический анализ исходных текстов 

программ  «Выполнить контроль информа-

ционных объектов»> 

Правило 20 

Если 

<Уровень контроля  «3»> 

то 

<Статический анализ исходных текстов 

программ  «Выполнить формирование пе-

речня маршрутов выполнения функциональных 

объектов»> 

... 

Правило 39 

Если 

<Уровень контроля  «2»> 

то 

<Динамический анализ исходных текстов 

программ  «Выполнить контроль выполне-

ния функциональных объектов»> 

Правило 40 

Если 

<Уровень контроля  «2»> 

то 

<Динамический анализ исходных текстов 

программ  «Выполнить сопоставление фак-

тических маршрутов выполнения функцио-

нальных объектов и маршрутов, построенных 

в процессе проведения статического ана-

лиза»> 
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... 

Правило 57 

Если 

<Уровень контроля  «1»> 

то 

<Динамический анализ исходных текстов 

программ  «Выполнить контроль выполне-

ния функциональных объектов»> 

Правило 58 

Если 

<Уровень контроля  «1»> 

то 

<Динамический анализ исходных текстов 

программ  «Выполнить сопоставление фак-

тических маршрутов выполнения функцио-

нальных объектов и маршрутов, построенных 

в процессе проведения статического ана-

лиза»> 

Правило 59 

Если 

<Уровень контроля  «1»> 

то 

<Отчетность  «Оформить протокол ис-

пытаний»> 
 

Внедрение АО-похода не требует переработки 
структуры базы знаний и БД ЭС. В целях совмести-
мости предлагается использовать АО-поход в ин-
терпретаторе правил. 

На рисунке 5 приведены значения скорости ло-
гического вывода в базе знаний ЭС после примене-
ния АО-подхода. 

Как видим, скорость логического вывода в базе 
знаний ЭС после применения АО-подхода в обоих 
случаях увеличилась. Выделение аспектов позво-
лило избавиться от непроизводительной проверки 
применимости правил. 

 
Заключение 

 
Представленная множеством правил продукции 

ЭС организует знания в виде логической связки 
Факт (Посылка)  Действие (Следствие). Умение 
ЭС решать различные задачи (интерпретация дан-
ных, диагностика, мониторинг, проектирова-
ние, прогнозирование, планирование и обучение) 
позволило применять ЭС в различных отраслях 
промышленности. 

В статье был рассмотрен актуальный недоста-
ток продукционных систем, который, согласно [4], 
выражается в более низкой эффективности про-
цесса логического вывода по сравнению с другими 
моделями представления знаний. 

Предложенный АО-подход в продукционных 
системах позволил повысить скорость логического 
вывода в ЭС, а выделение аспектов – сократить ко-
личество операций при поиске решения и изба-
виться от перебора фактов и действий, что привело 
к повышению скорости логического вывода.  
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Abstract. The reason for active applying of expert systems in various industries is their ability to solve problems of 
data interpretation, diagnosis, monitoring, design, forecasting, planning and training. 

Each expert system is based on a knowledge representation model. A production model, semantic networks and 
frames are the most common models. The production model is the one used most frequently. 

The paper considers the important shortage of production systems related to low efficiency of the logical inference 
process compared to other knowledge representation models. 

The paper describes the proposed method of increasing the efficiency of the logical inference process in production 
systems based on applying an aspect-oriented approach. 

The aspect-oriented approach allows identifying intersecting functional elements and providing their consolidation 
during architecture creation and system implementation. This approach was first introduced in 1997 and it remains pop-
ular at the present time. 

As the example, the article provides a set of production rules of expert system for selecting the requirements for a 
given level of control according to the requirements of guidance document of undocumented features. In this case, the 
facts are presented in the form of values of control levels and actions are presented as requirements to the selected level 
of control. 

The proposed aspect-oriented approach to organizing production systems provided an opportunity of increasing the 
speed of logical inference in expert systems. The separation of intersecting facts and actions from the set of production 
rules into aspects has made it possible to reduce the number of operations when searching for a solution and to eliminate 
exhaustive search for facts and actions. 

 
Keywords: aspect-oriented programming, aspect-oriented approach, expert system, production rule, artificial intel-

ligence. 
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Непрерывный рост числа вредоносных программ, нацеленных на операционную систему Android, делает актуаль-
ной задачу их обнаружения. Отсутствие централизованного механизма распространения приложений и недостаточная 
эффективность существующих решений усугубляют проблему.  

Экспериментально показана недостаточная эффективность существующих механизмов обнаружения вредоносных 
программ операционной системы Android. Необходимость автоматизированного решения, позволяющего повысить 
вероятность обнаружения вредоносных программ операционной системы Android, в том числе ранее неизвестных, 
модифицированных и обфусцированных версий уже известных программ, определила цель исследования.  

В работе применялись методы классификации нейронных сетей, статического анализа кода и анализа поведения 
программы в виртуальной среде. Новизна предлагаемого решения состоит в использовании классификационных при-
знаков, полученных как статическим анализом кода, так и анализом поведения программы на виртуальном устройстве. 
Предложенный подход устраняет недостатки существующих решений рассматриваемой проблемы.  

Экспериментально доказана способность предложенного решения обнаруживать вредоносные программы, не ис-
пользовавшиеся в обучении нейронной сети, а также обфусцированные экземпляры.  

Практическая значимость предлагаемого решения заключается в его применении для построения систем обнару-
жения вредоносных программ операционной системы Android, которую можно использовать в магазине приложений 
Android. 

Ключевые слова: платформа Android, вредоносные программы, антивирусы, машинное обучение, нейронные 

сети, классификация, анализ программ. 
 

Google Android в настоящее время занимает ли-
дирующие позиции на рынке мобильных операци-

онных систем (ОС) [1]. Постоянно растет и коли-
чество вредоносных программ на ОС Android. 
Например, шпионская программа SMSVova, мас-
кировавшаяся под системное обновление, была 
скачана свыше трех миллионов раз и оставалась  
незамеченной более двух лет. Мобильные ви- 
русы способны шпионить за пользователями, ис-
пользоваться для получения незаконных доходов, 
например, отправлять платные SMS или шиф- 
ровать данные пользователя с целью вымогатель-
ства [2]. 

Помимо этих угроз, существуют и другие про-
блемы, связанные с недостаточной проверкой при-
ложений, реализованных Google Play и другими 
магазинами, при скачивании которых пользователи 
устанавливают себе вредоносное ПО, замаскиро-
ванное под игры и программы. Более того, пользо-
ватели с целью экономии часто прибегают к сто-
ронним источникам программ для ОС Android, 
например торрентам, где приложения и вовсе  
могут не проверяться. Пользователи также подвер-
гаются утечкам персональных данных, скры- 
тым загрузкам на веб-сайтах и другим опаснос- 
тям [3]. 

Меры противодействия скрытой установке вре-
доносного ПО могут быть различными. С увеличе-
нием разнообразия назначения и объемов данных 
популярными стали методы машинного обучения и 
непосредственно искусственные нейронные сети, 

которые, в частности, позволяют решать задачи 
распознавания образов, классификации и анализа 
скрытых закономерностей в данных [4].  

Рассмотрим задачу обнаружения вредоносного 
ПО как задачу классификации, решение которой 
преследует цель повышения вероятности обнару-
жения вредоносных программ ОС Android. 

 
Анализ существующих механизмов  

обнаружения вредоносных программ 

 

В системе Android можно выделить два основ-
ных механизма обнаружения вредоносных про-
грамм: систему тестирования Google Bouncer и ан-
тивирусы. 

Как правило, по умолчанию устройства под 
управлением ОС Android не поддерживают уста-
новку приложений из неизвестных источников, к 
числу которых относятся приложения, не подпи-
санные сертификатом Google. Если разработчик 
приложения получил сертификат, то оно может 
быть опубликовано в магазине Google Play Store. 
Перед публикацией приложение проходит про-
верку системой Google Bouncer, являющейся анти-
вирусным функционалом Google. Проверка заклю-
чается в тестировании приложения на наличие вре-
доносного кода посредством облачного сервиса, то 
есть приложение устанавливается на виртуальную 
машину и проводится динамический анализ. При 
обнаружении подозрительной активности прило-
жение не проходит верификацию и не публикуется, 
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аккаунт разработчика при этом может быть забло-
кирован [5].  

Другой подход к обнаружению вредоносных 
программ – использование антивирусов. Суще-
ствующие для ОС Android антивирусы являются 
приложениями, а не компонентами ОС, что, соб-
ственно, и определяет их основной недостаток – 
изоляцию антивирусов от других приложений,  
что позволяет проводить только статический ана- 
лиз [6]. 

Дополнительно к существующим подходам 
стоит отметить наличие механизма разрешений, 
суть которого в том, что, во-первых, ни одно при-
ложение ОС Android по умолчанию не имеет разре-
шений на операции, способные повлиять на полу-
чение личных данных, ОС или другие приложения, 
а во-вторых, приложениям назначаются привиле-
гии и только от пользователя зависит, давать ли до-
ступ к данным тому или иному приложению.  

В ОС Android до 6-й версии все разрешения вы-
даются при установке. Пользователю выводится 
список доступных приложению разрешений, и для 
продолжения установки он должен подтвердить, 
что разрешает приложению использовать перечис-
ленные компоненты системы. В новых версиях 
Android выделена группа особых разрешений, 
называемых опасными, которые будут запраши-
ваться непосредственно перед использованием, 
тем самым не позволяя программе скрыто произво-
дить нежелательные действия на устройстве. Все 
разрешения, используемые приложением, должны 
быть указаны в манифесте [7]. 

 
Недостатки существующих механизмов  

защиты от вредоносных программ 
 
Основным недостатком динамического ана-

лиза, на котором реализована система Google 
Bouncer, является то, что спустя какое-то время по-
сле проведенного анализа приложение может 
вновь запускать вредоносную программу. Суще-
ствует множество методов определения заверше-
ния анализа на виртуальном устройстве: всевоз-
можные датчики, камера, микрофон, Wi-Fi модуль, 
которыми снабжены современные смартфоны. Они 
позволяют обойти процедуру динамического ана-
лиза. Также известны методики обнаружения ги-
первизора, которые могут быть применены вредо-
носной программой без обращения к каким-либо 
датчикам или данным мобильного устройства. По-
мимо общих недостатков, связанных непосред-
ственно с динамическим анализом, к минусам под-
хода, основанного на системе тестирования Google 
Bouncer, можно отнести то, что обязательную про-
верку проходят лишь приложения, распространяе-
мые через Google Play. Для проверки приложений 
из других источников необходимы включенная оп-
ция валидации сторонних приложений и подклю-
чение к сети Интернет. 

Для оценки эффективности мобильных антиви- 
русов был проведен эксперимент, заключающийся 
в следующем:  

 для вредоносной программы из открытого 
источника был определен показатель ее выявления 
на сервисе Virustotal, который составил 41 % из 
56 %; 

 программа декомпилировалась;  
 в программу вносились различные измене-

ния; 
 программа заново компилировалась; 
 на сервисе Virustotal оценивались новые по-

казатели выявления.  
Полученные результаты приведены в таблице 1. 

Эксперимент показал, что антивирусы не могут 
успешно обнаруживать программы, к коду кото-
рых была применена обфускация. 

Таблица 1 

Показатели выявления измененной  

вредоносной программы 

Table 1 

Indicators of detected malware change 
 

Внесенное изменение Показатель выявления, % 

Программа без изменений 41/56 
Переподпись приложения 29/56 

Переименование пакета 
приложения 23/56 

Изменения манифеста 22/56 
Изменения ресурсов 25/56 
Шифрование строк  
в байт-коде программы 13/56 

Переименование классов  
в байт-коде 21/56 

Переименование классов, 
методов и шифрование 
строк в байт-коде  
программы 

8/56 

 

Недостаток антивирусов кроется в ограниче-
ниях статического анализа приложений, примене-
ние которого требует наличия сигнатур, то есть  
новые вредоносные программы, для которых сиг-
натуры еще не выпущены, не могут быть обнару-
жены. К тому же к коду вредоносной программы 
может быть применена обфускация для усложне-
ния анализа [8]. 

Основной недостаток механизма разрешений 
состоит в большом количестве разрешений, кото-
рые пользователь должен прочесть при установке 
приложения, при этом угрозы того или иного раз-
решения не всегда очевидны. Только стандартных 
разрешений в ОС Android порядка 300. Не решает 
этих проблем и появившаяся в 6-й версии ОС 
Android функция динамически запрашиваемых 
разрешений. Для поддержки приложений, написан-
ных ранее, разработчики ОС Android оставили воз-
можность получать все необходимые разрешения 
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при установке. Для этого нужно указать в манифе- 
сте, что программа разрабатывалась для версий 
Android, предшествующих 6-й. 

 
Предлагаемое решение 

 

Задачу обнаружения вредоносных программ 
ОС Android можно рассматривать как задачу клас-
сификации, для решения которой привлекаются 
инструменты нейронной сети. 

Все приложения ОС Android в рамках постав-
ленной задачи разделим на два класса: безопасные 
и вредоносные. Для классификации необходимо 
выделить признаки, по которым можно определить 
принадлежность программы к одному из классов. 
В качестве классификационных признаков могут 
быть использованы действия, которые программа 
производит на устройстве, а для получения призна-
ков приложения ОС Android – манифест, байт-код 
приложения и динамический анализ. 

Из манифеста приложения можно получить 
список разрешений приложения и список обраба-
тываемых широковещательных намерений. 

По списку разрешений можно определить 
функции, которые программе разрешено выпол-
нять на устройстве. Однако, как уже упоминалось 
ранее, список разрешений может быть очень боль-
шим, к тому же далеко необязательно использова-
ние приложением всех полученных разрешений. 
Из всего списка возможных разрешений необхо-
димо выделить наиболее важные и более свой-
ственные вредоносным программам. По списку об-
рабатываемых широковещательных намерений 
можно определить, какие события на устройстве 
отслеживает программа: подключение к Интер-
нету, получение SMS-сообщения, входящий или 
исходящий вызов, включение устройства и другие. 
Получатели широковещательных намерений ис-
пользуются многими вредоносными приложени-
ями, например, для перехвата SMS-сообщений, 
подтверждающих покупку с банковской карты, или 
для ожидания события подключения к Интернету 
для передачи украденных личных данных. 

По байт-коду приложения можно определить, 
какие действия производит программа на устрой-
стве. В качестве признаков, полученных из байт-
кода, можно выделить вызовы к Android API и биб-
лиотекам ядра. Полученные в результате анализа 
байт-кода списки вызовов к API или библиотекам 
ядра достовернее списка разрешений, однако полу-
чение признаков из байт-кода может быть затруд-
нено использованием динамической загрузки кода, 
механизмов рефлексии, обфускации. Динамиче-
ская загрузка кода позволяет скрыть почти весь 
функционал программы от анализа байт-кода, но 
сам факт того, что код приложения загружается из 
Интернета или зашифрованного файла, является 
подозрительным и может использоваться как при-
знак для классификации. 

Признаки могут быть получены и при динами- 
ческом анализе: при запуске исследуемой про-
граммы на реальном или виртуальном устройстве 
будут отслеживаться все действия программы, вы-
полненные ею без участия пользователя.  

Использование данных, полученных статиче-
ским и динамическим анализом одновременно, мо-
жет устранить их недостатки, тем самым повысив 
вероятность обнаружения вредоносной про-
граммы. Таким образом, в сравнении с рассмотрен-
ными механизмами обнаружения вредоносных 
программ ОС Android предлагаемый подход имеет 
ряд преимуществ: 

 способность обнаруживать ранее неизвест-
ные вредоносные программы; 

 отсутствие необходимости базы сигнатур; 
 стойкость к обфускации. 
Способность обнаруживать ранее неизвестные 

вредоносные программы достигается применением 
нейронных сетей, которые позволяют выявлять 
сложные зависимости между входными и выход-
ными данными. При обучении на существующих 
программах нейронная сеть выявляет закономер-
ности, свойственные приложениям каждого класса, 
и в результате способна верно определять, к какому 
из классов относится программа, отсутствующая в 
обучающей выборке.  

Предлагаемый подход не требует сигнатур для 
анализа, поскольку все признаки, по которым клас-
сифицируются приложения, могут быть получены 
из приложения в результате проведенного анализа. 
Совместное применение статического и динамиче-
ского анализа позволяет избавиться от некоторых 
их недостатков. Например, если вредоносная про-
грамма обнаружит, что ее анализируют, она может 
приостановить свою работу, не позволяя провести 
динамический анализ. Однако на работу статиче-
ского анализатора такая способность программы 
не повлияет. Статический анализ может быть зна-
чительно затруднен обфускацией, но динамиче-
ский анализ работает на уровень ниже в програм- 
мном стеке ОС Android и обнаруживает реальные 
действия программы, которые невозможно скрыть 
обфускацией. Стойкость к обфускации также обес-
печивается способностью нейронной сети полу-
чать верные результаты на искаженных или непол-
ных входных данных. 

Для оценки эффективности предлагаемого под-
хода создана его программная реализация, пред-
ставляющий собой статический и динамический 
анализатор, а также классификатор на основе 
нейронной сети. 

Статический анализатор распаковывает пакет 
приложения, анализирует байт-код и манифест 
приложения. К байт-коду приложения применяется 
декомпиляция, а к манифесту – десериализация. 
Для декомпиляции была использована программа 
smali. 
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Результатом работы статического анализатора 
являются списки 

 функций Android API и библиотек ядра, ко-
торые могут быть вызваны из кода программы в 
процессе работы; 

 разрешений приложения, которые запраши-
ваются при установке; 

 широковещательных намерений, которые 
могут быть обработаны программой. 

Динамический анализатор представляет собой 
модифицированную версию эмулятора ОС Andro- 
id  droidbox, который позволяет отслеживать вы-
зовы к Android API [7]. Приложение может взаимо-
действовать с устройством только через Android 
API, поэтому все действия программы будут обна-
ружены. Проверяемая программа запускается на 
виртуальном устройстве и работает в течение 5 ми-
нут. Во время работы программы отслеживались 
следующие действия: 

 отправка данных в сеть; 
 операции чтения и записи файлов на устрой-

стве; 
 использование DexClassLoader; 
 отправка и чтение SMS-сообщений; 
 чтение сохраненных на устройстве контак-

тов; 
 совершение звонков; 
 использование встроенного криптопровай-

дера; 
В качестве классификатора использовалась 

нейронная сеть с архитектурой многослойный пер-
септрон с двумя скрытыми слоями. Обучение про-
изводилось методом обратного распространения 
ошибки [9, 10]. В качестве примеров приложений, 
относящихся к классу безопасных, были взяты 100 
из 1 000 самых популярных приложений из мага-
зина Google Play. Программы, относящиеся к 
классу вредоносных, были получены из Android 
Malware Genome Project. 

 
Анализ результатов работы 

 

Для оценки работы предлагаемого решения 
были проанализированы существующие про-
граммы для ОС Android. Анализ проводился на 25 
вредоносных и на 50 безопасных программах. По-
лученные результаты отражены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты анализа программ 

Table 2 

Results of program analysis 
 

Характеристика результата Количество 

Проанализировано программ 75 
Вредоносных программ 25 
Безопасных программ 50 
Верный результат классификации 64 
Ложноотрицательные результаты 4 
Ложноположительные результаты 3 

В результате анализа было верно классифици- 
ровано 84 % вредоносных программ. Следует от-
метить, что проанализированные программы не  
использовались в обучении сети. Таким образом, 
проведенный анализ подтверждает способность 
предлагаемого решения верно классифицировать 
ранее неизвестные программы. 

Для оценки способности предлагаемого ре- 
шения обнаруживать вредоносные программы, к 
которым была применена обфускация, проанализи-
рованы использовавшиеся в эксперименте с анти-
вирусами измененные версии вредоносной про-
граммы. Все экземпляры были верно определены 
как вредоносные. Результаты анализа, представ-
ленные в таблице 3, показывают способность пред-
лагаемого решения обнаруживать обфусцирован-
ные версии вредоносных программ. 

Таблица 3 

Результаты анализа измененной  

вредоносной программы 

Table 3 

Results of the analysis of a changed malicious program 
 

Внесенное изменение Результат 

Программа без изменений + 
Переподпись приложения + 
Переименование пакета приложения + 
Изменения манифеста + 
Изменения ресурсов + 
Шифрование строк в байт-коде + 
Переименование классов в байт-коде + 
Переименование классов, методов  
и шифрование строк в байт-коде 

+ 

 
Заключение 

 

Анализ информационных источников и прове-
денный эксперимент на программах, к коду кото-
рых была применена обфускация или у которых  
отсутствуют их сигнатуры, показал, что существу-
ющих механизмов обнаружения вредоносных про-
грамм ОС Android недостаточно. 

Комплексное применение статического и дина-
мического анализа программ ОС Android позволяет 
получить достаточное множество признаков, поз-
воляющих с высокой долей вероятности безоши-
бочно классифицировать исследуемые программы. 

Задача классификации решена с применением 
аппарата нейронных сетей. Результаты показали, 
что все вредоносные программы, к байт-коду кото-
рых была применена обфускация, верно опреде-
лены как вредоносные. Нейронная сеть верно клас-
сифицировала 84 % новых вредоносных программ. 
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Abstract. Continuous growth in the number of malicious programs aimed at the Android operating system makes the 
problem of their detection very important. The lack of a centralized mechanism for distributing applications and effectiveness 
of existing solutions exacerbate the problem.  

The paper demonstrates experimentally the lack of effectiveness of the existing mechanisms for detecting malicious pro-
grams in the Android operating system. The need for an automated solution that increases the probability of malicious program 
detection in the Android operating system including previously unknown modified and obfuscated versions of already known 
programs determined the purpose of the work.  

The authors used the methods of neural network classification, static code analysis and analysis of program behavior in a 
virtual environment. The novelty of the proposed solution is the use of classification features obtained both by static code 
analysis and by analysis of program behavior on a virtual device. The proposed approach eliminates the shortcomings of exist-
ing solutions to the problem under consideration.  

The ability of the proposed solution to detect malicious programs that were not used in neural network training, as well as 
obfuscated instances, has been experimentally proven.  

The practical significance of the proposed solution is its use for building malware detection systems of the Android oper-
ating system, which can be applied in the Android application store. 
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Данная статья посвящена разработке программного модуля для защиты доступности информации при массивных 
DoS- и DDoS-атаках. Разработанная система позволяет в автоматизированном режиме определять тип и вид атак внеш-
ним несанкционированным трафиком, а также отфильтровывать сетевые пакеты по заданному лимиту (от 10 тысяч до 
7 миллионов в секунду) с последующим распределением нагрузки по физическим и логическим ядрам кластера.  

На первом этапе разработки были проанализированы направленности DoS- и DDoS-атак, а также рассмотрены 
аналогичные решения системы защиты от DDoS-атак. Второй этап представляет собой техническую разработку авто-
матизированной системы защиты доступности информации AntiDDoS: показаны основной функционал и схема  
работы системы защиты от DDoS-атак. Основной функционал представлен следующими техническими данными: 
название функции, цель выполнения, условие работы и результат выполнения. Третьим этапом является апробация 
реализованной системы в течение десяти дней, результаты которой представлены в виде таблицы со среднесуточной 
нагрузкой на ресурсы ЭВМ.  

Созданная система защиты доступности информации позволяет эффективно отфильтровывать сетевые пакеты в 
автоматизированном режиме, а также отправлять все данные в СУБД MySQL с последующим выводом информации 
в веб-интерфейс. Веб-часть является одной из управляющих частей разработанной системы. В ней реализована воз-
можность управления системой с персональных компьютеров/серверов и мобильных устройств. 

Разработанная автоматизированная система защиты доступности информации от атак внешним несанкциониро-
ванным трафиком AntiDDoS показала высокую стабильность и надежность при фильтрации сетевых пакетов в боль-
ших и малых объемах. Средняя загруженность центрального процессора при DDoS-атаках принимает значение 6,64 %, 
тогда как без использования данной системы нагрузка при DDoS-атаке может повышаться до 100 %. Пониженная 
нагрузка является приемлемой и позволяет одновременно запускать сложные вычислительные операции без наруше-
ния работоспособности системы. 

Ключевые слова: DoS-атака, DDoS-атака, автоматизация защиты, доступность информации, информационная 

безопасность, защита информации, AntiDDoS, несанкционированный трафик, сетевые пакеты, внешний сетевой ин-

терфейс, обработка трафика. 
 

Несколько десятилетий одним из основных 
направлений в сфере информационной безопасно-
сти является защита от возрастания количества и 
сложности атак сетевыми пакетами [1–3]. Зачастую 
DDoS-атаки направлены на нарушение доступно-
сти ресурсов какой-либо системы, имеющей сете-
вую инфраструктуру по выходу во внешнюю гло-
бальную сеть [4–7]. Доступность является важней-
шим из трех основополагающих критериев наряду 
с целостностью и конфиденциальностью информа-
ционной безопасности объекта [8–11]. DDoS-атаки 
вызывают массовый отказ оборудования в области 
информационно-коммуникационных технологий 
[12–14]. Например, физические серверы Москов-
ской биржи в 2014 году; информационные ресурсы 
ПАО «Аэрофлот» в 2010 году, в том числе и на ряд 
организаций банковского сектора в 2014 году. 
Была отключена сеть банкоматов «Генбанка» (из-
за интенсивных DDoS-атак) 4–5 декабря 2016 года. 
Сайты группы ВТБ 5 декабря 2016 года также под-
верглись атакам типа DoS и DDoS, что нарушило 
их доступность. Из-за DDoS-атак произошли мно-
гочисленные сбои сервисов компании Dr.Web 27 
января и Министерства здравоохранения России 12 
февраля 2017 года. В целях сведения к минимуму 

исходных последствий DoS- и DDoS-атак их обна- 
ружение и предотвращение особенно актуальны.  

В настоящее время с DDoS-атаками справля-
ются, как правило, при помощи аппаратно-про-
граммных средств. В качестве примера можно  
привести компании CloudFlare и OVH, которые 
применяют метод проксирования при защите своих 
клиентов. Но данный метод недостаточно эффекти-
вен из-за нестабильности при DDoS-атаках и про-
является в виде ложных блокировок к удаленному 
ресурсу. 

Исследованиями в области защиты доступности 
информации и в моделировании DDoS-атак зани-
маются многие ученые, о чем свидетельствуют 
многочисленные публикации. Например, в [15] 
рассмотрены методы противодействия DDoS-ата-
кам в SDN-сетях. Способы защиты от DDoS-атак 
проанализированы в [16]. В [17] смоделированы 
DDoS-атаки типа HTTP-flood и SLOWBODY (ru-
dead-yet) с помощью средства имитационного мо-
делирования СМО – GPSS WORLD. В [18] рас-
смотрена возможность применения нейронных  
сетей для обнаружения атак внешним несанкцио-
нированным трафиком. Актуальные типы DDoS-
атак и методы защиты от них проанализированы  
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в [19]. Авторы рассмотрели расширение профиля 
операционного риска в банках при возрастании 
DDoS-угроз [20]. В [21] описана методика защиты 
сети связи от DDoS-атак с помощью BGP 
FLOWSPEC. Работа [22] посвящена механизмам 
защиты от инфраструктурных DDoS-атак. В [23] 
авторы применили метод Хертса для определения 
сезонности сетевого трафика с целью раннего об-
наружения DDoS-атак, а в [24] рассмотрено влия-
ние DDoS-атак на финансово-экономические ре-
зультаты деятельности компаний. Разработки 
нейросетевого метода обнаружения низкоинтен-
сивных атак типа «отказ в обслуживании» описаны 
в [25], а метода обнаружения DDoS-атак в [26]. 

Целью данной работы является реализация мно-
гофункциональной аппаратно-программной за-
щиты от DDoS-атак с возможностью оптимизации 
сетевой нагрузки, а также снижения загруженности 
ресурсов физического сервера и вычислительного 
кластера. 

 
Аналогичные решения 

 
Системы фильтрации DoS- и DDoS-атак пред-

ставляют собой комплекс принимаемых мер по их 
нейтрализации и защите доступности информации. 
В настоящее время системы защиты от DoS- и 
DDoS-атак подразделяются на три основные кате-
гории: проксирующие, стыковочные и програм- 
мные. 

1. Проксирующие системы фильтрации DoS- и 
DDoS-атак. Данное решение реализовано за счет 
отдельных физических серверов, работающих в ка- 

честве Proxy. Схема фильтрации представлена на 
рисунке 1. 

Существенными недостатками данной системы 
являются повышение задержки (пинга), а также ча- 
стые потери сетевых пакетов во время DoS- и 
DDoS-атак. 

2. Стыковочные системы защиты от атак типа 
DoS и DDoS. Данное решение представляет собой 
реализацию физического сетевого стыка: протяги-
ваются оптические волокна от серверов клиента до 
центра обработки данных компании, предоставля-
ющей защиту от DoS- и DDoS-атак. Схема работы 
данной системы представлена на рисунке 2. 

Недостатком данной системы является невоз-
можность физического взаимодействия с центром 
обработки данных по защите от атак типа DoS и 
DDoS. Например, если компания по защите от DoS- 
и DDoS-атак находится в Москве, а серверы кли-
ента во Владивостоке, то физический стык будет 
неуместен из-за огромного расстояния между 
двумя сетевыми узлами. 

3. Программные системы защиты от DDoS-
атак. Данные решения представляют собой стан-
дартные межсетевые экраны, внедренные различ-
ными корпорациями в операционные системы. 
Схема работы стандартных фаерволов представ-
лена на рисунке 3. 

Существенными недостатками данных реше-
ний являются невозможность многопоточной обра-
ботки трафика, неспособность полной защиты фи-
зического сервера от огромного количества тра-
фика, а также повышенная сетевая нагрузка (при 
DoS- и DDoS-атаках) на ресурсы ЭВМ. 

 
 

Рис. 1. Схема работы проксирующей фильтрации атак типа DoS и DDoS 
 

Fig. 1. An operation scheme of proxying filtering of DoS and DDoS attacks 

 

 
 

Рис. 2. Схема работы систем защиты с физическим стыком от DoS- и DDoS-атак 
 

Fig. 2. An operation scheme of protection systems with a physical interface from DoS and DDoS attacks 
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Особенности разработанной системы 

 

Разработанная система представляет собой ап- 
паратно-программный комплекс с возможностью 
фильтрации внешнего сетевого трафика. Основные 
преимущества разрабатываемого программного 
продукта: 

 считывание трафика с внешнего 
сетевого интерфейса; 

 автоматизированное добавление 
правил фильтрации; 

 возможность добавления правил 
фильтрации от DDoS-атак через веб-ин-
терфейс; 

 вывод скорости внешнего сете-
вого интерфейса и количества сетевых 
пакетов в веб-часть; 

 автоматизированный анализ 
внешнего сетевого трафика на наличие 
в нем отклонений от нормы; 

 алгоритм для автоматизирован-
ного распределения правил фильтра-
ции; 

 модуль для определения вида и 
типа, а также фильтрации DoS- и DDoS-
атак в режиме реального времени с при-
менением цепей Маркова. 

Разработана многофункциональная 
система для отражения DoS- и DDoS-
атак в UNIX-подобных системах. Схема 
защиты от DoS- и DDoS-атак представ-
лена на рисунке 4. ЭВМ атакующего 
распространяет алгоритм амплифици-
рования для поиска уязвимых серверов 
с целью увеличения мощности DDoS-
атаки. Далее головной сервер кластера 
принимает атаку и распределяет ее по 
физическим серверам. После запуска 
алгоритма на основе цепей Маркова 
осуществляются управление сетевой 
нагрузкой, распределение правил филь-
трации сетевого трафика, а также авто-
матизированное определение типа 
DDoS-атаки. После отправки данных в 
ядро операционной системы происхо-
дят определение количества входящих 

сетевых пакетов, прием данных из системного ядра 
каждого сервера, а также определение (с внешнего 
сетевого интерфейса) скорости атаки. В конечном 
итоге все сводится к повышенной защите доступ-
ности информации. 

Эффективным решением является использова-
ние в основе модуля цепей Маркова для защиты от 
DDoS-атак. Управление сетевой нагрузкой проис- 
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Рис. 4. Схема работы системы защиты доступности  
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Fig. 4. An operation scheme of the information accessibility protection 

system 

 
 

Рис. 3. Схема работы стандартных межсетевых экранов 
 

Fig. 3. An operation scheme of standard firewalls 
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ходит за счет обработки поступающих заявок (в ре-
жиме реального времени): 
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,       (1) 

где  – управление сетевой нагрузкой; K – количе-
ство ядер атакуемого сервера; N – вероятность 
атаки в режиме реального времени; M – общее ко-
личество ядер кластера; J – текущая вычислитель-
ная нагрузка. Это необходимо для равномерного 
распределения сетевых пакетов по физическому 
серверу/кластеру с целью снижения загруженности 
ресурсов ЭВМ. Далее применяется распределение 
правил фильтрации с успешной вероятностью: 
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где P – распределение правил фильтрации с успеш-
ной вероятностью; N – вероятность атаки в режиме 
реального времени; B – вероятность успешной об-
работки трафика; M – общее количество ядер кла-
стера; J – текущая вычислительная нагрузка. Это 
необходимо для фильтрации несанкционирован-
ного сетевого трафика. Также определяются виды 
и типы атак по содержимому сетевых пакетов: 
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где Pvt – вероятность определения вида и типа атак 
по содержимому сетевых пакетов; Sp – анализ со-
держимого пакета; Jp – возможные виды атак; Mk – 
количество ядер в кластере. Фильтрация DoS- и 
DDoS-атак выполняется по всем физическим сер- 

верам кластера с равномерным распределением 
нагрузки по ядрам: 
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где T – вероятность успешной фильтрации DoS- и 
DDoS-атак; K – количество ядер атакуемого сер-
вера; H – количество физических серверов в кла-
стере; N – вероятность атаки в режиме реального 
времени; B – вероятность успешной обработки тра-
фика; th – время сбора данных о входящем сетевом 
пакете за последний час; tmin – минимальная про-
должительность сетевой атаки за последний год;  
tav – средняя продолжительность сетевой атаки за 
последний год; tmax – максимальная продолжитель-
ность сетевой атаки за последний год. Определение 
длительности DoS- и DDoS-атак необходимо для 
применения ограничительных лимитов по обра-
ботке внешнего сетевого трафика в правилах филь-
трации. В целях более успешной фильтрации DoS 
и DDoS рассчитываются продолжительности атак 
за последний год.  

Таким образом, разработанный программный 
модуль для защиты от DoS- и DDoS-атак позволяет 
качественно фильтровать внешний сетевой трафик. 

 
Основной функционал разработанной системы 

защиты доступности информации 

 

Система AntiDDoS является комплексным ре-
шением по фильтрации и отделению вредоносного 
сетевого трафика, направленного на переполнение 
канала и отказ в удаленном обслуживании. Основ-
ной функционал системы защиты от DoS- и DDoS-
атак представлен в таблице 1.  

Таблица 1 

Функционал программного модуля со средней теоретической нагрузкой на CPU 

Table 1 

Functionality of a software module with an average theoretical load on the CPU 
 

Функция Цель функции 
Теоретическая 

нагрузка, % 
Результат  

Считывание трафика с внеш-
него сетевого интерфейса 

Вывод и отправка данных о входя-
щем и исходящем трафиках в СУБД 
MySQL 

0,06 Прием данных для «руч-
ного» анализа трафика 

Автоматизированное добав-
ление правил фильтрации 

Добавление необходимых значений 
для фильтрации вредоносного  
трафика 

0,09 Добавление правил  
фильтрации из БД 

Вывод данных в веб-интер-
фейс 

Удобное администрирование  
системы AntiDDoS 0,03 

Ситуационный анализ 
системным администра-
тором 

Распределение правил филь-
трации по видам и типам 
атак 

Автоматическая сортировка правил  0,12 Более быстрое реагирова-
ние на DoS и DDoS 

Автоматизированный анализ 
сетевого трафика Выявление DoS- и DDoS-атак 0,15 

Автоматизированный 
анализ трафика на нали-
чие отклонений 

Фильтрация DoS- и DDoS-
атак Защита доступности информации 0,35 Сохранение повышенной 

доступности информации 
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Вышеприведенные фрагменты исходных кодов 
взаимосвязаны, так как после добавления правил 
фильтрации происходит их автоматизированный 
вывод в веб-интерфейс. Это позволит системному 
администратору отслеживать состояние системы 
фильтрации в режиме реального времени. 

 

Апробация реализованной системы 

 

После этапа разработки системы защиты от 
DDoS-атак необходимо провести апробацию (те-
стирование). Тестирование будет происходить в 
двух режимах: до атаки (обычный) и во время атаки 
(боевой). Для тестирования необходимы DDoS-
атаки, запуск которых производится из панелей 
типа Stresser. Данные панели представляют собой 
веб-систему управления ботнетом и, как правило, 
находятся в других странах. Соответственно, каж-
дый день автоматически запускались интенсивные 
и массивные DDoS-атаки на каждый физический 
сервер кластера. Запуск DDoS-атак необходим для 
более тщательного тестирования разработанного 
модуля в течение десяти дней. Тестирование в те-
чение десяти дней объясняется тем, что некоторые 
DDoS-атаки дают весомую нагрузку только после 
увеличения их мощности через определенный про-
межуток времени. Таким образом, мощность 
DDoS-атак возрастала и нагрузка на ресурсы ЭВМ 
постепенно увеличивалась. Сами значения загру-
женности физических ресурсов выводит в веб-ин-
терфейс система. 

Нагрузка на ЭВМ в обычном режиме представ-
лена в таблице 2. 

Средняя нагрузка (из данных таблицы 2) оста-
ется достаточно низкой и приравнивается к следу-
ющим значениям: центральный процессор – 
2,75 %; SSD-накопитель – 1,10 %; оперативная па-
мять – 0,14 %. 

Загруженность (табл. 2) свидетельствует о ма-
лом потреблении физических ресурсов ЭВМ в ре-
жиме до атаки (обычный). Это предоставляет воз-
можность использования остальных вычислитель-
ных мощностей под различные задачи. 

Рассмотрим загруженность ресурсов ЭВМ при 
DoS- и DDoS-атаках различной интенсивности и 
мощности (табл. 3). 

Средняя нагрузка при DoS- и DDoS-атаках 
(табл. 3) является достаточно низкой: центральный 
процессор – 6,64 %; SSD-накопитель – 1,48 %; опе-
ративная память – 1,23 %. 

Приведенные результаты свидетельствуют о 
достаточно низкой нагрузке в боевом режиме те-
стирования. Данная загруженность достигается за 
счет применения цепей Маркова для распределе-
ния нагрузки во время DoS- и DDoS-атак. Таким 
образом, разработанная система показывает высо-
кую производительность, а также обеспечивает 
надежную защиту доступности информации. 

Апробация разработанной системы для защиты 
от DDoS-атак производилась на следующем обору-
довании: процессор – 2xIntel Xeon 5690 (24 по-
тока); оперативная память – 32 Гб; винчестеры – 

Таблица 2 

Потребление вычислительных мощностей ЭВМ в течение десяти дней 

Table 2 

Consumption of computing power for ten days 
 

Показатель 
День 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 0,50 0,70 0,90 1,10 1,30 1,50 1,70 1,90 2,10 2,30 
B 0,11 0,20 0,25 0,36 0,42 0,56 0,70 0,84 0,96 1,00 
C 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 
D 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 
E 0,10 0,30 0,50 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,90 2,20 

 

Таблица 3 

Нагрузка на ресурсы ЭВМ при атаках DoS и DDoS в течение десяти дней 

Table 3 

Load on computer resources during DoS and DDoS attacks for ten days 
 

Показатель 
День 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 9,90 
B 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 
C 1,80 2,45 3,13 5,76 6,10 7,06 8,65 9,34 10,23 11,90 
D 0,10 0,30 0,50 0,80 1,18 1,28 1,90 1,98 2,08 2,20 
E 0,18 0,45 0,65 0,97 1,14 1,79 2,01 2,25 2,41 3,00 

 

Примечание. В таблицах 2 и 3 приняты следующие обозначения: А – количество входящего сетевого трафика, 
Гбит/с; B – количество входящих сетевых пакетов, млн. шт./с; C – нагрузка на CPU, %; D – потребление ОЗУ, %;  
E – нагрузка на SSD, %. 
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RAID 10 (Intel S3710 SSDSC2BA012T401 800 ГБ 
каждый); суммарный сетевой канал – 10 Гбит/с; 
операционная система – UBUNTU 16.04.2 LTS. 

После этапа апробации системы защиты до-
ступности информации произведено окончатель-
ное инсталлирование на вычислительный кластер 
(находится в одном из ЦОД г. Москвы) со следую-
щими характеристиками: количество физических 
серверов – 30; процессор – Intel Xeon 5690 (CPU – 
60, физических ядер – 360, количество потоков – 
720); общая оперативная память – 960 ГБ; винче-
стеры – RAID 10 (Intel S3710 SSDSC2BA012T401 
800 ГБ каждый); внешний сетевой канал –  
20 Гбит/с. 

 
Сравнение с аналогами 

 

Сравним предлагаемое решение с аналогами.  
В качестве аналогов рассмотрим программный 

продукт от компании CloudFlare, представленный в 
виде метода проксирования внешнего сетевого тра- 
фика, и стандартные межсетевые экраны операци-
онных систем Linux и Windows. 

Данный анализ необходим для определения эф- 
фективности разработанной аппаратно-програм- 
мной системы и выявления целесообразности ис-
пользования AntiDDoS. Сравнение показано в таб-
лице 4.  

Средняя разница в нагрузке на центральный 
процессор между разработанной системой защиты 
от DDoS-атак и аналогичными решениями – 3,02 
раза. Среднее различие в задержке ответа (пинге) 
от сервера составляет 4,127 раза. 

Предлагаемое решение существенно снижает 
загруженность центрального процессора (в 3,02 
раза) по сравнению с аналогичными решениями. 
Данный результат достигается при помощи разра-
ботанных алгоритмов на основе цепей Маркова,  

Таблица 4 

Сравнение полученных результатов с аналогами 

Table 4 

Comparison of the obtainesd results with analogues 
 

Показа-

тель 

День 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 9,90 
B 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 
C 1,80 2,45 3,13 5,76 6,10 7,06 8,65 9,34 10,23 11,90 
D 2,00 3,00 4,00 6,00 7,24 8,34 9,78 10,56 11,77 14,39 
E 6,76 9,98 14,54 18,97 21,76 24,79 28,99 32,72 36,44 42,00 
F 7,88 10,00 18,56 21,98 24,76 29,00 32,09 36,88 42,00 47,13 
G 19,00 20,00 21,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 
H 50,00 70,00 90,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 180,00 
I 29,00 38,00 49,00 54,00 67,00 72,00 83,00 90,00 98,00 102,00 
J 36,00 47,00 55,00 78,00 89,00 100,00 110,00 140,00 150,00 160,00 
K 1,11 1,22 1,27 1,04 1,18 1,18 1,47 1,13 1,15 1,20 
L 3,75 4,07 4,64 3,29 3,56 3,51 3,35 3,50 3,56 3,52 
M 4,37 4,08 5,92 3,81 4,05 4,10 3,70 3,94 4,10 3,96 
N 1,52 1,90 2,33 2,57 3,04 3,13 3,45 3,60 3,76 3,77 
O 1,89 2,35 2,61 3,71 4,04 4,34 4,58 5,60 5,76 5,92 
P 2,63 3,50 4,28 5,71 5,90 6,08 6,25 6,40 6,53 6,66 

 
Примечание. В таблице  приняты следующие обозначения: А – количество входящего сетевого трафика, Гбит/с; 

B – количество входящих сетевых пакетов, млн. шт./с; C – нагрузка на CPU разработанной системой защиты от 
DDoS-атак, %; D – нагрузка на CPU методом проксирования DDoS-атак, %; E – нагрузка на CPU стандартным меж-
сетевым экраном операционной системы Linux (UBUNTU 16.04.2 LTS), %; F – нагрузка на CPU стандартным меж-
сетевым экраном операционной системы Windows, %; G – пинг (от Уфы до Москвы) при отражении DDoS-атаки 
разработанной системой защиты доступности информации, мс; H – пинг (от Уфы до Москвы) при отражении DDoS-
атаки методом проксирования, мс; I – пинг (от Уфы до Москвы) при отражении DDoS-атаки межсетевым экраном 
операционной системы Linux (UBUNTU 16.04.2 LTS), мс; J – пинг при отражении DDoS-атаки межсетевым экраном 
операционной системы Windows, мс; K – разница в нагрузке между предлагаемым решением и методом проксиро-
вания, раз; L – разница в нагрузке между фаерволом Linux и предлагаемым решением, раз; M – разница в нагрузке 
между межсетевым экраном Windows и предлагаемым решением, раз; N – разница в задержке (пинге) между межсе-
тевым экраном Linux и предлагаемым решением, мс; O – разница в пинге между межсетевым экраном Windows и 
предлагаемым решением, мс; P – разница в задержке между методом проксирования и разработанным решением, мс. 
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а также невозможностью обработки больших объ-
емов трафика стандартными методами операцион-
ных систем ЭВМ. 

Разница в задержке (пинге) объясняется тем, 
что в операционных системах сетевой стек недо-
статочно оптимизирован для высоких сетевых 
нагрузок. Разработанная система решает данную 
проблему. Соответственно, пинг при использова-
нии предложенного ПО в 4,127 раза меньше по 
сравнению с аналогами. 

Таким образом, разработанная система защиты 
доступности информации показала повышенную 
производительность в рамках загруженности цен-
трального процессора и пониженную задержку от-
вета от физического сервера. Это дает возможность 
более рационального использования ресурсов 
ЭВМ под различные цели. Также при низкой за-
держке ответа от ЭВМ более комфортно работать в 
пределах удаленного обслуживания физического 
сервера. 

 

Заключение 

 
В ходе проведенных исследований и разработок 

получены следующие результаты. 
Разработана система защиты доступности ин-

формации AntiDDoS, способствующая усовершен-
ствованию аппаратно-программной защиты от атак 
типа DoS и DDoS в пределах выделяемого канала. 

Обоснована целесообразность применения си-
стемы защиты доступности информации на вы- 
числительном кластере и отдельном физическом 
сервере. Разработана и предложена методика усо-
вершенствования защиты от DoS- и DDoS-атак на 
ресурсах вычислительного кластера и отдельного 
физического сервера. 

Проведена апробация разработанной системы 
защиты доступности информации AntiDDoS, ре-
зультатами которой стали нагрузочные значения на 
ресурсы ЭВМ в двух режимах: до атаки (обычный) 
и во время атаки (боевой). Средняя нагрузка (при 
обычном режиме) на ресурсы физического сервера 
следующая: центральный процессор – 2,75 %; твер-
дотельный накопитель – 1,10 %; оперативная па-
мять – 0,14 %. Низкая загруженность ресурсов реа-
лизованной системой защиты доступности инфор-
мации позволяет параллельно запускать другие  
ресурсоемкие процессы. Загруженность ресурсов 
ЭВМ в боевом режиме следующая: CPU (central 
processing unit) – 6,64 %; SSD-накопитель – 1,48 %; 
ОЗУ (оперативная память) – 1,23 %. Высокая про-
изводительность системы защиты доступности ин-
формации во время DoS- и DDoS-атак позволяет не 
только параллельно запускать ресурсоемкие про-
цессы, но и предоставляет надежную защиту от пе-
регрузки сетевой инфраструктуры внешним не-
санкционированным трафиком. 

Таким образом, разработанная система защиты 
доступности информации показала высокую про- 

изводительность при интенсивных DoS- и DDoS-
атаках. Низкая загруженность ресурсов ЭВМ поз-
воляет обеспечивать стабильную работу физиче-
ского сервера и вычислительного кластера. 
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Abstract. The paper is devoted to the development of a software module for protecting information accessibility during 

massive DoS and DDoS attacks. The developed system allows automatically determining a type and form of attacks by unau-
thorized traffic, and also filtering network packets by a specified limit (from 10 thousand to 7 million per second), with subse-
quent load distribution by physical and logical cluster cores.  

At the first stage of development, DoS and DDoS attacks were analyzed, and similar solutions for a DDoS protection 
system were examined. The second stage is technical development of the automated system for protecting information acces-
sibility AntiDDoS. The authors show basic functionality and the operation scheme of the DDoS attack protection system. The 
basic functionality is represented by the following technical data: the name of the function, the execution goal, the operating 
condition and the result of execution. The third stage is approbation of the implemented system within ten days. The results are 
presented in a table with an average daily load on computer resources. 

The created information accessibility protection system allows effectively filtering network packets in an automated mode, 
as well as sending all data to the MySQL database, and then outputting information to the web interface. The web part is one 
of the control parts of the developed system. It implements the ability to manage the system from personal computers/servers 
and mobile devices. 

The developed information accessibility protection system from AntiDDoS unauthorized traffic attacks has shown high 
stability and reliability when filtering network packets in large and small volumes. The average CPU load during DDoS attacks 
is 6.64 %. Whereas without using this system, the load during DDoS attack can increase to 100 %. Reduced load is acceptable 
and allows simultaneous running complex computational operations without disrupting the system. 

 
Keywords: DoS attack, DDoS attack, protection automation, information accessibility, information security, AntiDDoS, 

unauthorized traffic, network packets, external network interface, traffic handling. 
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В работе исследованы возможности повышения эффективности схемы безопасного доступа «Прямое соединение» 
на основе выбора вариантов ее построения с учетом поэтапного применения различных средств защиты информации 
и их объединения в систему кластерной архитектуры, направленного на консолидацию ограниченных ресурсов за-
щиты. Консолидация ресурсов защиты проводится с целью достижения максимальной защищенности при минималь-
ных задержках и стоимости системы.  

Предложены критерии эффективности систем защиты информации, ориентированные на повышение вероятности 
обнаружения угроз за минимальное время, с учетом его возможной ограниченности. Данные критерии учитывают 
среднее время пребывания запросов и вероятности обнаружения и устранения угроз системой защиты информации. 
Время обслуживания на каждом этапе предполагается распределенным по показательному закону.  

Предложены модели оценки вероятности обнаружения угроз и задержек их поиска в зависимости от последова-
тельности применения средств защиты информации в узлах. Модели учитывают пересекаемость множеств угроз, об-
наруживаемых различными средствами защиты информации. Показана возможность реализации адаптивной страте-
гии последовательного применения средств защиты информации для предотвращения угроз информационной без-
опасности в зависимости от изменяемой интенсивности поступающих запросов. Рассмотрены варианты комплектации 
узлов полным или частичным набором имеющихся программных или аппаратно-программных средств защиты ин-
формации. 

Ключевые слова: информационная безопасность, защита информации, схема доступа, несанкционированный до-

ступ, оценка эффективности системы, системы массового обслуживания, вероятность обнаружения угроз, инфор-

мационные угрозы. 
 

Обеспечение высокой надежности и инфор- 
мационной защищенности является одной из клю-
чевых задач в современных системах обработки, 
хранения и передачи информации. Угрозы инфор-

мационной безопасности (ИБ) могут иметь много-
образные проявления, например, в виде вирусных 
атак, направленных на искажение или уничтоже-
ние обрабатываемых в вычислительной системе 
данных, или несанкционированного доступа к уз-
лам вычислительной сети [1–4]. 

Актуальными представляются исследования 
влияния на эффективность вычислительной си-
стемы организации системы защиты информации 
(ЗИ) и схемы безопасного доступа (СБД), позволя-
ющих безопасно взаимодействовать со всеми 
внешними и внутренними узлами инфокоммуника-
ционной системы [5]. 

Проектирование системы ЗИ для сложных ин-
фокоммуникационных систем требует модельно-
ориентированного подхода, при котором предпола-
гается оценка эффективности проектных решений 
по построению системы ЗИ рациональных проект-
ных решений с их дальнейшей оптимизацией. Вы-
бор и оптимизация проектных решений требуют 
формирования системы критериев эффективности 
системы ЗИ, включающей совокупность частных и 
комплексных критериев. 

Цель работы – исследование возможностей по-
вышения эффективности инфокоммуникационной 
системы, использующей СБД «Прямое соедине- 

ние», на основе выбора вариантов ее организации с 
учетом поэтапного применения различных средств 
ЗИ и их объединения в систему кластерной архи-
тектуры, направленного на консолидацию ограни-
ченных ресурсов защиты для достижения макси-
мальной защищенности при минимальных задерж-
ках и стоимости системы. 

 

Объект исследования 

 

Рассматривается СБД «Прямое соединение»  
(а именно: ее частный случай – СБД «Связующий 
узел»), предполагающая совместное использова-
ние некоторого множества последовательно под-
ключенных элементов (средств) защиты [5].  

Будем считать, что система ЗИ содержит один 
или некоторое множество узлов, объединенных в 
кластер. Узлы кластера комплектуются некоторым 
множеством средств защиты, реализованных про-
граммно, аппаратно или аппаратно-программно. 
При комплектовании узлов аппаратными или аппа-
ратно-программными средствами ЗИ возможно их 
последовательное, параллельное или конвейерное 
использование. Конструктивно узел может быть 
реализован в виде компьютера со встраиваемыми 
платами средств ЗИ. При этом стоимость узла про-
порциональна числу включенных в его состав 
средств ЗИ. При программной реализации средств 
ЗИ узел содержит компьютер, укомплектованный 
набором программных средств ЗИ (СБД «Связую- 
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щий узел». Инициализация функционирования 
средств ЗИ реализуется последовательно, причем 
задается различный порядок их использования. 
При программной реализации средств ЗИ стои-
мость узла в основном определяется стоимостью 
компьютера.  

Типовая СБД «Прямое соединение» представ-
лена на рисунке 1. 

Данная схема имеет три ключевые зоны:  
 оконечные узлы вычислительной системы, 

содержащие встроенные персональные средства 
ЗИ;  

 система ЗИ, представляющая набор средств 
ЗИ, встраиваемых в узлы и, возможно, объединяе-
мых в кластер (кластер узлов ЗИ); 

 внешняя инфокоммуникационная система, 
объединяющая внешние (не подконтрольные си-
стеме) средства обработки, хранения и передачи 
данных. 

В качестве базового решения рассмотрим си-
стему ЗИ, реализуемую в виде вычислительного 
узла с некоторым набором программных средств 
защиты. Активизация работы используемых 
средств защиты осуществляется последовательно 
(поэтапно) с возможностью запуска в любом по-
рядке. Каждый узел представим в виде одноканаль-
ной системы массового обслуживания (СМО) с об-
щей бесконечной очередью и поэтапным выполне-
нием запросов [6]. Процесс обслуживания запроса 
системой защиты, включающей R этапов, пред- 
ставлен на рисунке 2. 

После завершения очередного i-го этапа запрос 
либо с вероятностью Pi немедленно покидает си-
стему (средство обнаружило и устранило угрозу), 
либо с вероятностью (1 – Pi) поступает на следую-
щий (i + 1)-й этап обслуживания. После заверше-
ния обслуживания на этапе R запрос покидает  
систему и начинается поэтапное выполнение сле-
дующего запроса из очереди. Время выполнения 
этапов будем считать распределенным по показа-
тельному закону [7]. 

 

Критерии эффективности  

системы защиты 

 
К исследуемой системе защиты предъявляются 

требования высокой вероятности обнаружения от-
казов, малых задержек обнаружения угроз инфор-
мационной безопасности и ограниченной (воз-
можно, минимальной) стоимости системы зашиты. 

Эффективность системы охарактеризуем неко-
торым набором частных и комплексных критериев 
(показателей). Набор критериев, характеризующих 
задержки поиска угроз, вероятность их обнаруже-
ния и надежность системы, по выполнению требу-
емых функций включает: 

 среднее время обнаружения угрозы (x); 
 второй начальный момент (x(2)) распределе-

ния времени обнаружения угрозы; 
 среднее время пребывания (ожидания) за-

просов (ТS) в системе ЗИ во время поиска угроз; 
 вероятность обнаружения и устранения 

угроз i-м элементом системы ЗИ (Pi); 
 вероятность обнаружения и устранения 

угроз системой ЗИ (PS); 
 коэффициент готовности (kг); 
 вероятность безотказной работы системы за 

время пребывания в ней запроса на обнаружение и 
устранение угрозы (P(TS)).  

Рассмотрим комплексные показатели эффек-
тивности анализируемой системы.  

Надежность системы ЗИ по обслуживанию за-
просов поиска угроз ИБ можно охарактеризовать 
по коэффициенту оперативной готовности kог =  
= kгP(TS), который является комплексным показа-
телем и определяется вероятностью готовности си-
стемы ЗИ к обнаружению и устранению угроз в по-
ступившем в систему запросе (kг) и безотказности 
задействованных при этом средств ЗИ за время 
пребывания запроса в системе ЗИ (P(TS)). 

Задержку и вероятность обнаружения и устра-
нения угроз системой ЗИ охарактеризуем по ком-
плексному критерию – показатель эффективности 
системы ЗИ: 

0

0

( )
S

s S

T T
Q P

T


 ,         (1) 

где T0 – предельно допустимое время пребывания 
запроса в системе; TS – время пребывания запроса 
в системе; PS – вероятность обнаружения и устра- 
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Рис. 1. Типовая СБД «Прямое соединение» 
 

Fig. 1. A typical "Direct connection" PSA 
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Рис. 2. Процесс обслуживания запроса системой  

защиты, включающий R этапов: V1, …, VR – время  

обработки на этапах системы защиты; P1, …, PR-1 – 

вероятность прохождения запросом i-го этапа  

системы защиты, i = 1, …, R 
 

Fig. 2. The process of request maintenance  

by a security system that includes R-stages 
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нения угроз системой ЗИ (степень защищенности 
вычислительной системы). 

Предложенный критерий выражает нормиро-
ванную среднюю экономию времени до обнаруже-
ния и устранения угрозы относительно предельно 
допустимого времени задержки, вносимой систе-
мой ЗИ. Критерий предполагает абсолютную 
надежность системы. 

С учетом готовности системы ЗИ к решению за-
дачи обнаружения угроз в произвольный момент 
времени критерий может быть модернизирован как 

0
г

0

( )
S

s S

T T
Q k P

T


 ,        (2) 

где kг – коэффициент готовности системы ЗИ (ве-
роятность того, что в произвольный момент вре-
мени поступления запроса задачи поиска угроз си-
стема ЗИ работоспособна (готова к выполнению 
требуемой функции обнаружения и устранения 
угроз)). 

Критерий может быть расширен с учетом не 
только готовности системы ЗИ в некоторый мо-
мент времени, но и вероятности безотказной ра-
боты системы в течение реализации процедуры об-
наружения и устранения угроз: 

0 0
ог г
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где kог – коэффициент оперативной готовности; 
P(TS) – вероятность безотказной работы системы за 
время пребывания в ней запроса на обнаружение и 
устранение угрозы. 

 

Оценка задержек системы ЗИ 

 

СМО с поэтапным обслуживанием (рис. 2) яв-
ляется частным случаем СМО типа M/G/1 [6]. 
Среднее время пребывания запроса в системе T 
можно определить по формуле Полячика–Хин-
чина: 

(2)

2(1 )
x

T x
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,        (4) 

где x  – среднее время обслуживания запроса; x(2) – 
второй начальный момент;  – интенсивность вход-
ного потока [6]. 

Если СБД [8–13] включает M систем, которые 
ведут обслуживание поступающих запросов, то ин-
тенсивность потока запросов, поступающих в каж-
дую из M систем, будет λ/M, а среднее время пре-
бывания запросов в системе находиться как 
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Определим первый и второй начальные мо-
менты времени реализации R-этапной процедуры 
обнаружения и устранения угроз. Пусть время об-
служивания каждого этапа – случайная величина, 
распределенная по показательному закону. В таком 
случае, используя распределение Кокса (в соответ- 

ствии с рисунком 2) [6], получаем преобразование 
Лапласа для плотности распределения вероятно-
стей времени обслуживания в виде 

1
1

1

11

2 1 1

1

1 1

( ) ( )

(1 ) ( )

( ) (1 ) ,

I iR
j

i j

i j j j

R R
i

j

i ji

B s P
s

P P
s

P
s



  



 


 

 

  
        

 
  

   

  

 

   (6) 

где μi и Pi – интенсивность обслуживания и вероят-
ность устранения угрозы на i-м этапе обслужива-
ния; R – количество этапов обслуживания (обнару-
жения и устранения угроз). 

Для вычисления n-го начального момента слу-
чайной величины [6], воспользуемся следующей 
формулой: *( )( 1) (0)n n n

X A  . 
Первая производная B(s) соответствует первому 

начальному моменту (математическому ожида-
нию) времени поэтапного поиска угрозы:  
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Вторая производная B(s) соответствует  вто-
рому начальному моменту распределения  времени 

поэтапного  поиска угрозы: 
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Для примера рассмотрим систему ЗИ вычисли-
тельной системы, включающей два элемента ЗИ 
(R = 2). В этом случае при двухэтапном обслужива-
нии из формулы (6) получаем 
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Отсюда 

1 1 1 1 2(1 )( )x V P P V V    ;  

1 2 1

(2) 2 2 2
1 1 1 2 1 12( (1 ) (1 ) (1 ))x V P V P V V P V P       ,  

где Vi – среднее время обслуживания i-го средства 
ЗИ. 

 

Оценка вероятности обнаружения  

и устранения угроз 

 
Степень защищенности системы определим по 

вероятности обнаружения и устранения угрозы си-
стемой ЗИ [7]. 

Вероятность обнаружения угрозы после приме-
нения r средств защиты при их независимости по 
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На основе (8) получим, что для системы, ис-
пользующей два элемента защиты информации,  
P1 = ISWp1L1, здесь L1 = A1/E. 

Используя (7), вероятность устранения и обна-
ружения угрозы системой PS вычислим как 

2 1 1 2 2 12 1 2( (1 ))
S S

P I W p l p l l p p      , 
здесь l1 = L1 – l12.0; l2 = L2 – l12.0, где l12.0 =  
= A1A2/E, L2 = A2/E.  

 

Обоснование выбора организации  

системы ЗИ 

 

В работах [5, 7] показано, что последовательное 
применение средств от слабых (быстрых и с малой 
областью обнаружения угроз) к наиболее сильным 
(имеющим большую область обнаружения угроз, 
но и затрачивающим большее количество времени 
на свою работу) дает лучшие результаты по сред-
нему времени обнаружения угроз. Имея три сред-
ства ЗИ, можно выделить следующие варианты их 
последовательного применения: (1, 2, 3); (1, 2); (2, 
3); (1, 3); (1); (2); (3). 

По формулам (3) и (4) получим, что для си-
стемы с последовательным применением трех 
средств ЗИ (1, 2, 3) математическое ожидание и 
второй начальный момент среднего времени обслу-
живания будут равны 
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Вероятность обнаружения и устранения угрозы 
системой при варианте (1, 2, 3) получим как 

3 1 1 2 2 3 3 12 1 2

23 2 3 13 1 3 123 1 2 3

( (1 )

(1 ) (1 ) (1 ).
S S

P I W p l p l p l l p p

l p p l p p l p p p

     

     
 

Вероятность обнаружения и предотвращения 
угрозы на первом и втором этапах контроля опре-
деляется как P1 = ISWp1L1; 2 2 2 12( ( )

S
P I W p L l    

12 1 2(1 ) ))l p p  . 
Здесь l1 = L1 – l12.0 – l13.0 + l123; l2 = L2 – l12.0 – l23.0 +  

+ l123; l3 = L3 – l13.0 – l23.0 + l123; l12 = L1 – l12.0 – l123;  
l13 = l13.0 – l123; l23 = l23.0 – l123; l123 = l123.0, L1, L2, L3 – 
доля угроз ИБ от общего множества, определяе-
мых, соответственно, первым, вторым и третьим 
элементами системы ЗИ; l12.0 = A1A2/E, l23.0 =  
= A2A3/E, l13.0 = A1A3/E, l123.0 =  
= A1A2A3/E – доля угроз ИБ от общего 
множества, определяемых, соответственно, пер-
вым и вторым, вторым и третьим, первым и тре-
тьим и первым, вторым и третьим элементами. 

Для системы, использующей один элемент за-
щиты, математическое ожидание и второй момент 

времени обнаружения угроз 1 1x V P ; (2) 2
1 12x V P . 

Вероятность обнаружения и устранения угрозы 
на первом этапе обслуживания будет равна вероят-
ности обнаружения и устранения угрозы системой 
и определяется как PS1 = P1 =ISWp1L1. Здесь L1 =  
= A1/E. 

Для примера будем считать, что десятая часть 
поступающих в вычислительную систему данных 
вредоносны (представляют угрозу для системы) и 
могут быть обнаружены применяемыми в ней эле-
ментами ЗИ (W = 0.1), а также пусть IS = 1 (все при-
меняемые средства в составе системы ЗИ покрывают 
все имеющиеся угрозы ИБ, направленные против рас-
сматриваемой системы). Среднее время обслужива-
ния каждым элементом системы ЗИ: V1 = 0.0025 c, 
V2 = 0.004 c, V3 = 0.0075 c. Вероятность устранения 
угрозы ИБ каждым элементом системы ЗИ: p1 = 0.9, 
p2 = 0.95, p3 = 0.925. Доли угроз ИБ от общего мно-
жества угроз ИБ, определяемых и устраняемых 
элементами системы ЗИ для рассматриваемых ва-
риантов системы: L1 = 35 %, L2 = 50 %, L3 = 70 %, 
l12.0 = 15 %, l13.0 = 20 %, l23.0 = 30 %, l123.0 = 10 %. До-
пустимое время пребывания запроса в системе  
T0 = 0.2 с. Стоимость каждого элемента защиты и 
ограничение на общую стоимость системы ЗИ  
C0 = 100 у.е., c1 = 10 у.е., c2 = 15 у.е., c3 = 25 у.е. 

Эффективность системы ЗИ определим по ком-
плексному критерию, учитывающему задержку и 
вероятность обнаружения и устранения угроз при 
последовательном применении средств ЗИ, вычис-
ляемого по (1). Подставив в (1) формулы (5) и (7), 
получим показатель эффективности системы ЗИ, 
предполагая абсолютную надежность системы. 

На рисунке 4 представлена зависимость эффек-
тивности системы ЗИ от интенсивности входного 
потока с различной комплектацией элементов ЗИ 
на вычислительном узле (4а) и систем, использую-
щих разное количество элементов ЗИ при фиксиро-
ванном количестве имеющихся в узле элементов 
защиты (4б). 

Анализ зависимостей, представленных на гра-
фиках (рис. 4), показывает влияние состава и по-
рядка последовательного применения средств ЗИ 
на эффективность системы ЗИ, а также существо-
вание границ эффективности применения вариан-
тов комплектации и последовательности примене-
ния средств ЗИ.  

При программной реализации средств ЗИ и их 
последовательной инициализации для обнаруже-
ния и устранения угроз возможна адаптивная стра-
тегия предотвращения угроз ИБ в зависимости от 
измеряемой интенсивности поступающих запро-
сов. При размещении в узлах защиты полного ком-
плекта аппаратно-программных средств ЗИ стано-
вится потенциально реализуемой адаптация си-
стемы ЗИ к интенсивности поступающих запросов 
на основе оптимальной последовательности ис-
пользования средств ЗИ.  
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При комплектации узлов защиты неполным 
набором реализуемых в виде аппаратно-програм- 
мных средств ЗИ адаптивная настройка на опти-
мальную последовательность используемых 
средств ЗИ становится проблематичной. Целесооб-
разность перекомпоновки (перекомплектации)  
узлов в зависимости от изменяющегося потока за-
просов требует дополнительных исследований, 
связанных с остановкой обслуживания при рекон-
фигурации системы [14–17]. В случае неполной 
комплектации узлов аппаратно-программными 

средствами ЗИ при проектировании может ре- 
шаться задача выбора оптимальной комплектации 
узлов средствами ЗИ и последовательности их при-
менения, ориентируясь на ожидаемую (среднюю) 
интенсивность входного потока запросов, проверя-
емого на наличие угроз. 

Повышение интенсивности входного потока не-
редко является следствием организации атаки на 
систему. Поэтому требуется установление мини-
мальной конфигурации элементов ЗИ системы, ко-
торая будет способна обеспечить необходимый для 
системы уровень информационной защищенности 
при максимально возможном потоке запросов, 
формируемых при атаках [7, 18–23]. 

 
Заключение 

 
Исследованы возможности повышения эффек-

тивности инфокоммуникационной системы, ис-
пользующей СБД «Прямое соединение» при раз-
личных вариантах комплектации узлов средствами 
ЗИ и последовательности их применения при 
предотвращении угроз ИБ в зависимости от интен-
сивности входного потока запросов.  

Предложены критерии эффективности систем 
ЗИ, ориентированные на повышение вероятности 
обнаружения угроз за минимальное время с учетом 
возможной ограниченности допустимых задержек 
запросов.  

Предложены модели оценки вероятности обна-
ружения угроз и задержек их поиска в зависимости 
от последовательности применения средств ЗИ в 
узлах с учетом пересекаемости множеств угроз, об-
наруживаемых различными средствами защиты. 

Проанализированы возможность и целесооб-
разность реализации адаптивной стратегии после-
довательного применения средств ЗИ для предот-
вращения угроз ИБ в зависимости от измеряемой 
интенсивности поступающих запросов при ком-
плектации узлов полным набором программных 
или аппаратно-программных средств ЗИ. 
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Abstract. The paper investigates the ways of improving the efficiency of a secure access scheme “direct connection”. The 

scheme is based on choosing options for its construction, taking into account the phased use of various information security 
means and their integration into a cluster architecture system aimed at consolidating limited protection resources. Consolidation 
of protection resources is carried out in order to achieve maximum security with minimum delays and system costs. 

The authors propose criteria for the effectiveness of information security systems aimed at increasing the probability of 
threat detection in the shortest time, taking into account its limitations. The proposed criteria take into account the average time 
of request stay in the system and the probability of threat detection and removal by an information security system. There is an 
assumption that the service time of each stage is a random value having exponential distribution.  

The paper proposes models of estimating the probability of detection and elimination of threats and delays based on the 
sequence of application of information security means in the nodes. The models take into account intersections of sets of threats 
detected by various means of information security. The authors show the possibility of implementing an adaptive strategy of 
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consistent application of information security means to prevent threats to information security depending on changing intensity 
of incoming requests. There are some options of bundling nodes by a complete or partial set of available software or hardware-
software means of information security. 

 

Keywords: information protection, information security, access scheme, unauthorized access, system quality assessment, 
queueing system, probability of detecting threats, information threat. 
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На основе анализа современных подходов к оценке риска реализации угроз информационной безопасности можно 
сделать вывод, что большинство из них не рассматривают разделение механизмов защиты на типы, которое позволило 
бы более качественно проанализировать существующую систему защиты на предприятии.  

Представленный алгоритм учитывает такое разделение и рассматривает каждый тип с упором на его особенности. 
Ввиду отсутствия четкого разграничения механизмов защиты предложено разделить их на две группы: технические и 
организационные. Для расчета остаточного риска учитываются дополнительные переменные, такие как вероятность 
корректной работы механизма защиты и вероятность преодоления механизма при реализации угрозы.  

Для технических механизмов защиты необходимо учитывать вероятность перехода в неработоспособное состоя-
ние с течением времени. Рассматривая организационные меры, стоит принять во внимание истечение ее срока дей-
ствия или изменение в связи с меняющимися условиями. Ввиду случайного характера таких процессов для определе-
ния их вероятностей используются математические аппараты скрытой марковской модели и случайных марковских 
процессов. Итоговый показатель остаточного риска определяется с помощью альтернативной математической модели, 
полученной на основе полного факторного эксперимента и позволяющей получить более корректные значения, рас-
сматривая входные параметры на верхнем и нижнем уровнях.  

В результате реализации алгоритма определяются значения остаточных рисков с учетом противодействия угрозе 
каждого из типов защитных мер, что дает возможность более четко определять недостатки системы защиты. 

Ключевые слова: оценка остаточного риска, информационная безопасность, типы механизмов защиты, скры-

тые марковские модели, случайные марковские процессы. 
 

Существует большое количество нормативных 
документов, регламентирующих процесс оценки 
рисков (BSI, BS7799, ISO/IEC 27001), и методик, 
которые включают в себя определение значений 
остаточного риска (CRAMM, Risk Watch, ГРИФ и 
др. [1–4]). Проанализировав существующие под-
ходы, можно сделать вывод об отсутствии в боль-
шинстве случаев разделения механизмов защиты 
на типы при расчете значений остаточных рисков. 
Представленный алгоритм исключает этот недо-
статок и рассматривает каждый тип с учетом его 
индивидуальных особенностей.  

Разработанный алгоритм включает в себя опре-
деление вероятности корректной работы каждого 
из типов механизмов защиты, а также для более 
корректного определения значения остаточных 
рисков рассчитывается вероятность преодоления 
механизма защиты при реализации угрозы. Так как 
вероятность этих событий носит случайный харак-
тер, для их определения используются математиче-
ские аппараты скрытых марковских моделей 
(СММ) и случайных марковских процессов [5]. 

Все механизмы защиты разделены на две 
группы – технические и организационные.  

 
Определение вероятности корректной работы 

механизмов защиты 
 
Для каждого типа составляется ориентирован- 

ный граф, на основании которого строится система 

уравнений Колмогорова и определяется значение 
вероятностей каждого состояния. При расчетах для 
технических механизмов защиты, как и для любого 
оборудования, необходимо учитывать вероятность 
перехода в неработоспособное состояние с тече-
нием времени. Пример графа для технических ме-
ханизмов защиты представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Ориентированный граф состояний  

технических механизмов защиты: S1 –  

работоспособное состояние; S2 – диагностика; S3 – 

ремонт; S4 – неработоспособное состояние  

механизма; T – среднее время до проведения  

диагностики; Td – среднее время диагностики; Tr – 

среднее время ремонта; pr – вероятность успешного 

ремонта; pl – вероятность корректного состояния 

механизма 
 

Fig. 1. A oriented state graph of technical protection 

mechanisms 
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На основе графа получим систему уравнений 
Колмогорова: 
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Рассматривая организационные механизмы за-
щиты, необходимо учитывать истечение срока дей-
ствия механизма и его изменения в связи с меняю-
щимися условиями. Пример графа для организаци-
онных механизмов защиты представлен на рисун- 
ке 2. 

Система уравнений Колмогорова на основе 
графа: 
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Определение вероятности преодоления  

механизма защиты конкретного типа 

 
Вероятность преодоления механизма защиты 

конкретного типа определяется с помощью СММ. 
В этом случае модель будет состоять из двух состо-
яний, соответствующих вероятности преодоления 
технических или организационных мер (рис. 3).  

Модель включает в себя S1/S2  – состояние мо-
дели (преодоление технических/организационных 
мер защиты); O = O1, O2, … OT – наблюдаемая по-
следовательность, генерируемая моделью, соответ-
ствующая инцидентам информационной безопас-
ности; bj{k} – вероятность того, что в определен-
ный момент времени система, находящаяся в j-м 
состоянии, выдаст k-й символ; aij – вероятность со-
стояний системы и переходов между ними.  

Изначальные характеристики модели определя-
ются экспертным путем, для корректности кото-
рого в методе добавлены определение наиболее 
критичного фактора и расчет коэффициента его 
влияния [6–9]. При этом полученные факторы про-
ходят проверку в соответствии с алгоритмом, пред-
ставленным на рисунке 4. 

Идея алгоритма заключается в определении ко-
эффициентов математической модели остаточного 
риска от угрозы в целом, под действием наиболее 
критичного фактора и под действием остальных 
факторов. Сами коэффициенты рассчитываются с 
помощью математического аппарата полного фак-
торного эксперимента [10]. Фактор проходит про-
верку в случае выполнения условия ,

c oi i i
a a a   

где ai – коэффициенты модели остаточного риска 
от угрозы в целом; 

ci
a  – коэффициенты модели 

остаточного риска под действием наиболее критич-
ного фактора; 

oi
a  – коэффициенты модели остаточ-

ного риска под действием остальных факторов. 
Для получения более точных значений вероят-

ностей с помощью СММ необходимо решить за-
дачу обучения, которая заключается в подстройке 
параметров модели, для получения значений веро-
ятности наиболее соответствующих наблюдаемой 
последовательности. Для ее решения используется 
алгоритм Баума–Уэлча [5].  
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Рис. 2. Ориентированный граф работоспособного  

состояния организационных механизмов защиты: 

S1 – работоспособное состояние; S2 – диагностика;  

S3 – обновление существующего механизма; S4 – дора-

ботка механизма; T – среднее время до проведения ди-

агностики; Td – среднее время диагностики; Tr – сред-

нее время обновления существующего механизма; Ti – 

среднее время доработки механизма; pr – вероят-

ность корректного состояния механизма; pl – вероят-

ность необходимости доработки механизма 
 

Fig. 2. An oriented graph of the operational state  

of organizational protection mechanisms 
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Рис. 3. Графическое изображение СММ  

для двух состояний 
 

Fig. 3. Graphical representation of hidden  

Markov models for two states 
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Переоценка параметров модели происходит по 

следующим формулам: ( )
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, где t(i, j) – вероятность 

того, что при заданной последовательности наблю-
дений в моменты времени t и t + 1 система будет 
находиться в состояниях Si и Sj соответственно;  
t(i) – вероятность пребывания модели в момент t в 
состоянии Si при заданной последовательности 
наблюдений. 

После определения необходимых параметров 
рассчитывается значение остаточного риска с по-
мощью математической модели, полученной на ос-
нове полного факторного эксперимента, который 
позволяет учесть входные параметры на верхнем и 
нижнем уровнях, что дает возможность уменьшить 
вероятность ошибки экспертной оценки [11–14]. 

 
Заключение 

 
Разработанный алгоритм позволяет определять 

значение остаточного риска для угроз информаци-
онной безопасности с учетом разделения механиз-

мов защиты на типы, что в дальнейшем может по-
мочь более качественно анализировать существую-
щую систему защиты на предприятии и, возможно, 
позволит более качественно определять комплекс 
мер защиты конкретного типа при противодей-
ствии угрозам. 
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Abstract. Analyzing modern approaches to assessing the risk of information security threats, the authors conclude that 
most of these approaches do not consider protection mechanisms separation by types, which would allow a better analysis of 
the existing protection system in an enterprise.  

The presented algorithm takes into account such separation and considers each type with an emphasis on its features. Due 
to the absence of clear separation of protection mechanisms, it is proposed to divide them into two groups: technical and 
organizational. To calculate residual risk, the authors taken into account additional variables, such as a possibility of the correct 
operation of the protection mechanism and the possibility of overcoming the mechanism in threat materializing.  

Technical protection mechanisms reqiire taking into account the probability of transition to an inoperative state over time. 
Considering organizational measures, it is worth considering an expiration of its validity or its changing due to changing con-
ditions. Such processes have random nature, therefore the mathematical apparatuses of the hidden Markov model and random 
Markov processes are used to determine their probabilities. The final indicator of residual risk is determined using an alternative 
mathematical model obtained after a full factorial experiment. This model allows obtaining more correct values as it considers 
input parameters at upper and lower levels.  

As a result of the algorithm implementation, the values of residual risks are determined taking into account counteraction 
to the threat of each type of protective measures, which allows identifying the disadvantages of the protection system more 
precisely. 

Keywords: residual risk assessment, information security, types of protection mechanisms, hidden Markov models, ran-
dom Markov processes. 
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В статье рассмотрен гибридный алгоритм решения сложных оптимизационных задач проектирования на примере 
решения задач размещения и трассировки элементов схем цифровой электронно-вычислительной аппаратуры. Приве-
дена постановка задачи, выбраны ограничения области допустимых решений и сформулирован критерий оценки ка-
чества получаемых решений.  

Предложен новый гибридный подход к решению рассматриваемой задачи на основе сочетания эволюционных ме-
тодов поиска, математического аппарата нечеткой логики и возможностей параллельной организации вычислитель-
ного процесса, а также модифицированный оператор миграции для обмена информацией между популяциями реше-
ний в процессе выполнения параллельных вычислений. Разработана структура параллельного гибридного алгоритма.  

Показана реализация модуля нечеткого управления на основе использования многослойной нейронной сети и 
функции Гаусса. Отмечены основные отличия предложенной структуры нейронной сети от традиционных нейронных 
сетей. Сформулированы основные принципы работы блока нечеткого управления. Подробно рассмотрены особенно-
сти программной реализации предложенного гибридного алгоритма. Сформулированы требования к архитектуре раз-
рабатываемой программы с учетом необходимости поддержки свойств модульности и расширяемости приложения. 
Приведены примеры описания элемента печатной платы на основе существующих спецификаций. Описана структура 
интерфейса, представлены основные элементы графического интерфейса разработанного приложения.  

Для оценки качества получаемых решений и процесса поиска решений в целом предложено использовать пара-
метры, характеризующие динамику изменения среднего и лучшего значений целевой функции, а также разнообразие 
популяции.  

Дано краткое описание проведенных вычислительных экспериментов, подтвердивших эффективность предложен-
ного метода. Показаны зависимости вероятности выполнения генетических операторов от значений управляющих па-
раметров. 

Ключевые слова: вычислительный интеллект, гибридная система, биоинспирированные алгоритмы, проектиро-

вание, нейронные сети, гибридные методы, параллельные вычисления. 
 

Подавляющее большинство оптимизационных 
задач, решаемых в процессе конструкторского 
этапа автоматизированного проектирования эле-
ментов электронно-вычислительной аппаратуры 
(ЭВА), требуют огромных затрат времени и вычис-
лительных ресурсов. Это обусловлено необходи-
мостью перебора огромного числа различных вари-
антов решений. При этом по своей вычислительной 
сложности задачи проектирования относятся к 
классу так называемых NP-полных задач, то есть 
задач, для которых не существует детерминирован-
ного полиномиального алгоритма. 

Следовательно, для гарантированного нахожде-
ния наилучшего решения (глобального экстре-
мума) в таких задачах требуется выполнить пол-
ный перебор, что в реальности не представляется 
возможным в силу их большой размерности [1–4]. 
Поэтому на практике для решения такого рода за-
дач разрабатываются различные метаэвристиче-
ские алгоритмы, позволяющие находить близкие к 
оптимальным (квазиоптимальные) решения. 

Одним из подходов, позволяющих успешно ре-
шать задачу повышения эффективности и качества 

решения сложных оптимизационных задач боль- 
шой размерности, является интеграция различных 
научных методов, характерных для таких направ-
лений вычислительного интеллекта, как биоинспи-
рированные алгоритмы, нечеткие вычисления, ис-
кусственные нейронные сети [5–8]. 

В научной литературе описано большое количе-
ство различных модификаций генетических алго-
ритмов для решения широкого круга задач кон-
структорского этапа проектирования [5–8]. Как 
правило, такие алгоритмы достаточно успешно 
справляются с задачей нахождения квазиоптималь-
ного решения за полиномиальное время. Однако 
большинство упомянутых выше алгоритмов имеют 
проблемы с преждевременной сходимостью про-
цесса поиска. Также при организации генетических 
алгоритмов важно учитывать необходимость рас-
ширения области поиска, возможность организа-
ции поиска в различных удаленных друг от друга 
областях пространства допустимых решений. 

В данной статье предлагается гибридный под-
ход к решению рассматриваемых оптимизацион-
ных задач на основе интеграции таких подходов, 
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как эволюционные алгоритмы поиска, искусствен- 
ные нейронные сети, нечеткие модели управления 
параметрами алгоритма и механизмы распаралле-
ливания вычислений для повышения эффективно-
сти организации процесса поиска [9–19]. 

 
Постановка задачи 

 
К конструкторскому этапу проектирования 

ЭВА относятся задачи компоновки, размещения, 
трассировки, планирования, верификации. Наибо-
лее сложными и ответственными с точки зрения  
качества будущих изделий являются задачи разме-
щения и трассировки. Кроме того, эти задачи тесно 
связаны между собой, поскольку результат ре- 
шения задачи размещения элементов является ис-
ходной информацией для задачи трассировки, а  
качество решения задачи размещения непосред-
ственно влияет на сложность и качество задачи 
трассировки. Поэтому представляет практический 
интерес разработка интегрированных методов, поз-
воляющих решать эти задачи в едином цикле с уче-
том взаимных ограничений и текущих результа- 
тов [20, 21]. 

Пусть задано множество элементов E = {ei | i =  
= 1, …, N}, где ei – размещаемый элемент; N – ко-
личество размещаемых элементов. Здесь ei = (li, hi, 
Ti), где li – длина элемента; hi – высота элемента;  
Ti – список контактов элемента размещения, Ti = {tj 

| j = 1, …, K}, где tj – контакт, K – количество кон-
тактов элемента, причем tj = (xj, yj), где xj, yj – коор-
динаты контакта относительно базовой точки эле-
мента. 

Множество соединяющих элементы цепей U =  
={uh | h = 1, …, L}, где uh – цепь, L – количество 
цепей; uh = {(Nek, Nck) | k = 1, …, M}, Nek – номер 
элемента, Nck – номер контакта, M – количество 
контактов, соединяемых цепью. 

Необходимо найти вариант размещения эле-
ментов на монтажном пространстве: V = {(xi, yi) |  
i = 1, …, N}, где (xi, yi) – координаты верхнего ле-
вого угла установочной площади элемента разме-
щения i, такие, чтобы суммарная площадь пере-
крытия размещенных элементов была равна нулю, 
а сумма значений остальных критериев мини-
мальна. 

Для каждой цепи следует найти список позиций 
коммутационного поля, через которые она прохо-
дит: Wh = {(xq, yq) | i = 1, …, Q}, где Q – количество 
позиций, через которые проходит h-я цепь. 

 
Описание алгоритма 

 

Кодирование пространства решений задачи. 
При кодировании решений множество позиций 
представляется в виде регулярной структуры (ре-
шетки). Каждая позиция pi имеет координаты xi, yi. 
Позиции нумеруются по возрастанию координаты 
xi в пределах строки слева направо, а строки, в свою 

очередь, упорядочиваются по возрастанию коорди- 
наты yi сверху вниз. 

Каждый элемент имеет базовую точку O
i и ба-

зовые оси координат O
iX

i, O
iY

i, относительно ко-
торых задается контурное описание элемента ei.  
Базовой точкой является нижний левый угол эле-
мента. Контурное описание имеет прямоугольную 
форму. Будем считать, что элемент ei назначен в 
позицию pj, если его базовая точка O

i совмещена с 
точкой коммутационного поля, имеющей коорди-
наты xj, yj. Точки пересечения пунктирных линий 
соответствуют посадочным позициям на коммута-
ционном поле (рис. 1). 

Каждое решение представляется в виде хромо-
сомы Hi. Порядковый номер гена в хромосоме со-
ответствует порядковому номеру размещаемого 
элемента. Значение гена соответствует номеру по-
зиции на коммутационном поле. Число генов в хро-
мосоме равно количеству размещаемых элементов. 

Определение целевой функции (ЦФ) задачи. 
При расчете значения ЦФ размещения вычисля-
ются нормированная оценка суммы штрафа за пе-
рекрытие площадей размещаемых элементов, 
оценки длин межсоединений, показателя трассиру-
емости, а также оценки тепловой и электромагнит-
ной совместимости элементов: Fp = k1*S + k2*L +  

+ k3*T + k4*J + k5*Q, где S – суммарная площадь 
перекрытия элементов; L – оценка длин межсоеди-
нений; T – показатель трассируемости; J – суммар-
ное электромагнитное воздействие элементов друг 
на друга; Q – суммарное тепловое воздействие эле-
ментов друг на друга; k1, k2, k3, k4, k5 – коэффици-
енты, определяющие влияние каждой составляю-
щей функции принадлежности на общую оценку. 

Размер штрафа за перекрытие площадей разме-
щаемых элементов зависит от суммарной площади 
пересечения всех элементов. При этом учитыва- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Графическое отображение размещенных  

элементов 
 

Fig. 1. Graphical display of placed elements 
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ется минимально допустимое расстояние между 
элементами. 

Площадь пересечения двух элементов вычисля-
ется следующим образом: 

x11 = max(min(x1, x2 + d), min(x3, x4 + d)); 
x12 = min(max(x1, x2 + d), max(x3, x4 + d)); 
y11 = max(min(y1, y2 + d), min(y3, y4 + d)); 
y12 = min(max(y1, y2 + d), max(y3, y4 + d)); 
ЕСЛИ ((x12 – x11 >= 0) И (y12 – y11 >= 0)) 
ТО Rij = (x12 – x11) * (y12 – y11) ИНАЧЕ Rij = 0, 

где x1, y1 – координаты верхнего левого угла пер-
вого прямоугольника; x2, y2 – координаты нижнего 
правого угла первого прямоугольника; x3, y3 – ко-
ординаты верхнего левого угла второго прямо-
угольника; x4, y4 – координаты нижнего правого 
угла второго прямоугольника; d – минимально до-
пустимое расстояние между элементами. 

Для оценки длин межсоединений целесооб-
разно использовать полупериметр описывающего 
прямоугольника цепи (рис. 2). 

При решении задачи трассировки показателем 
качества решения является доля (процент) непро-
трассированных соединений. Дополнительным 
критерием качества трассировки является суммар-
ная площадь пересечения областей описывающих 
прямоугольников всех цепей (рис. 3). 

Параллельный алгоритм биоинспирирован-

ного поиска. Для совместного решения задач раз-
мещения и трассировки используется параллель-
ный многопопуляционный генетический алгоритм 
[15–19]. Он предполагает параллельное выполне-
ние эволюционных процессов на нескольких попу-
ляциях. Для обмена особями используются остров-
ная и буферная модели параллельного генетиче-
ского алгоритма. 

В островной модели синхронизация асинхрон-
ных процессов осуществляется в точках миграции. 
Оператор миграции применяется для обмена осо-
бями между популяциями. Отбор особей для ми-
грации выполняется из некоторого количества хро-
мосом популяции, имеющих наилучшее значение 
ЦФ размещения. Отбор осуществляется на основе 
оценки количества непротрассированных соедине-
ний. Для каждого варианта размещения, описывае-
мого хромосомой, выполняется трассировка с по-
мощью волнового алгоритма. Затем некоторое  
количество хромосом с наилучшим значением дан-
ного показателя копируется из одной популяции в 
другую. При этом из популяций удаляется такое же 
количество хромосом с наихудшим значением по-
казателя. На рисунке 4 представлена схема модели 
параллельного генетического алгоритма, выполня-
емого на двух популяциях. На практике количество 
популяций может быть значительно больше. 

В буферной модели обмен особями между по-
пуляциями осуществляется через общий промежу-
точный буфер хромосом. Обмен выполняется в 
точках миграции. К популяции, достигшей точки 
миграции, применяется оператор миграции. 

Для трассировки используется волновой алго-
ритм. Работа алгоритма включает в себя три этапа: 
инициализацию, распространение волны и восста-
новление пути. Во время инициализации строится 
образ множества ячеек печатной платы, каждой 
ячейке приписываются атрибуты проходимо-
сти/непроходимости, запоминаются стартовая и 
финишная ячейки. 

Далее от стартовой ячейки порождается шаг в 
соседнюю ячейку, при этом проверяется, прохо-
дима ли она и не является ли ранее помеченной в 
пути ячейкой. Для классификации соседних ячеек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Пример определения качества размещения 
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Рис. 3. Пример определения качества трассировки 
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используется окрестность фон Неймана. Сосед-
ними ячейками считаются 4 ячейки по вертикали и 
горизонтали. При выполнении условий проходи- 

мости и непринадлежности ее к ранее помеченным 
в пути ячейкам в атрибут ячейки записывается 
число, равное количеству шагов от стартовой 
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Рис. 4. Структурная схема островной модели алгоритма размещения 
 

Fig. 4. A structural diagram of the allocation algorithm island model 
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ячейки, на первом шаге это будет 1. Каждая ячейка, 
помеченная числом шагов от стартовой ячейки, 
становится стартовой, и из нее порождаются оче-
редные шаги в соседние ячейки. Очевидно, что при 
таком переборе будет найден путь от начальной 
ячейки к конечной либо очередной шаг из любой 
порожденной в пути ячейки будет невозможен. 
Структурная схема волнового алгоритма пред-
ставлена на рисунке 5. 

После выбора метода кодирования решений и 
задания критериев оценки качества получаемых 
решений построим биоинспирированный алгоритм 
поиска на основе модифицированных генетиче-
ских операторов. 

Для создания начальной популяции использу- 
ется метод «дробовика». Он подразумевает случай- 

ный выбор альтернатив из всей области решений 
данной задачи [6]. После подсчета значений ЦФ 
для выбора решений применяется оператор селек-
ции на основе метода «рулетки». Также в алго-
ритме используются модифицированные одното-
чечный оператор кроссинговера и многоточечный 
оператор мутации. 

Развитие гибридных подходов и систем, ос- 
нованных на интеграции различных научных 
направлений, дает основания полагать, что при ор-
ганизации параллельной структуры вычислений и 
построении схемы процесса эволюции весьма пер-
спективным является использование принципов 
построения многоагентных систем [22, 23]. Ме-
тоды и модели организации многоагентных систем 
и технологий в последнее время наиболее бурно 
развиваются. Активно прорабатываются вопросы, 
связанные с использованием интеллектуальных ор-
ганизаций агентов в различных отраслях науки и 
экономики, в том числе в проектировании, робото-
технике, в военных целях. 

Эволюционное моделирование и многоагент-
ные методы тесно взаимосвязаны. С одной сто-
роны, применение принципов эволюционного раз-
вития позволяет решать задачи адаптации много-
агентных систем к изменениям внешней среды.  
С другой, эволюция может быть движущей силой в 
процессе развития МАС, являться механизмом для 
достижения поставленных целей и обеспечивать 
мотивацию. 

Можно выделить некоторые параллели (соот-
ветствия) между базовыми понятиями эволюцион-
ного моделирования и теории многоагентных си-
стем: 

 

Эволюционное  

моделирование 
Теория многоагентных  

систем 
Ген Свойство агента 
Хромосома Набор свойств 
Особь (решение) Агент 
Семья (2 родителя  
и 1 потомок) 

Коллектив агентов 

Популяция Эволюционирующая  
многоагентная система 

 

Также можно предположить, что принципы ор-
ганизации многоагентных систем могут быть 
успешно использованы для решения задачи распа-
раллеливания вычислений. 

Модуль нечеткого управления. Для повыше-
ния качества решений, получаемых биоинспириро-
ванным алгоритмом, в схему поиска включается 
нечеткий логический контроллер, регулирующий 
значения параметров основных эволюционных 
операторов. Таким образом, мы можем оценить те-
кущее состояние процесса поиска и обеспечить 
возможность обратного управляющего воздей-
ствия на параметры генетического алгоритма с це-
лью их оперативной коррекции [9, 11, 12, 24]. 

Для оценки текущего состояния популяции мо-
гут использоваться следующие величины [13, 14]. 
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Рис. 5. Структурная схема волнового алгоритма 
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Fig. 5. A structural diagram of the wave trace algorithm 
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1. Разнообразие генотипа популяции. Опреде-

ляется по формуле VG = min

max min

d d

d d




, где ,d  dmax, 

dmin – среднее, максимальное и минимальное рас-
стояния хромосом популяции от лучшей. Оче-
видно, что VG  [0, 1]. 

2. Фенотип особи. Зависит от значения ее 
функции пригодности VF  [0,1]. Разнообразие фе-
нотипа определяется по одной из следующих фор-

мул: VF = abs(fbest – f ) / fbest; VF = best
f

f
, где fbest,  

f  – лучшее и среднее значения функции пригод-
ности. 

3. Скорость роста среднего значения функции 
пригодности по популяции SA  [0, 1]. Она позво-
ляет судить о том, насколько быстро происходит 
развитие особей в популяции. Вычисляется по сле-
дующей формуле: SA = (fave – favep) / fave, где fave,  
favep – среднее значение функции пригодности на 
текущей и предыдущей популяциях [14]. 

4. Изменение значения лучшей хромосомы в 

ходе эволюции: i i k

k

best best

best

f f
f

Y




 


, где 
ibest

f , 

i kbest
f


– лучшее значение функции пригодности на  

i-м и (i–k)-м поколениях; Y – точность нахожде-
ния решения; k – количество анализируемых поко-
лений. 

5. Среднее изменение значения функции при-
годности популяции в ходе эволюции: 

i i k

k

ave ave

ave

f f
f

Y




 


, где 
iave

f , 
i kave

f


 – среднее зна-

чение функции пригодности на i-м и (i–k)-м поко-
лениях; Y – точность нахождения решения; k – ко-
личество анализируемых поколений. 

Были выбраны следующие параметры для 
оценки эффективности эволюции: 

1

( ) ( )
( )

( )
ave best

ave

f t f t
e t

f t


 ; 

2

( ) ( )
( )

( ) ( )
ave best

worst best

f t f t
e t

f t f t





; 

3

( ) ( 1)
( )

( )
best best

best

f t f t
e t

f t

 
 ; 

4

( ) ( 1)
( )

( )
ave ave

ave

f t f t
e t

f t

 
 ,  

где t – временной шаг; fbest(t) – лучшее значение ЦФ 
на итерации t; fbest(t – 1) – лучшее значение ЦФ на 
итерации (t – 1); fworst(t) – худшее значение ЦФ на 
итерации t; fave(t) – среднее значение ЦФ на итера-
ции t; fave(t – 1) – среднее значение ЦФ на итерации 
(t – 1) [13, 14, 25, 26]. 

Переменные e1, e2, e3, e4 заданы на следующих 
интервалах: e1  [0; 1]; e2  [0; 1]; e3  [–1; 1];  
e4  [–1; 1]. 

Выходными параметрами являются вероят- 
ности выполнения кроссинговера, мутации и ми-
грации соответственно – Pc(t), ∆Pm(t), ∆Ps(t):  
Pc(t)  [0; 1]; Pm(t)  [0; 1]; Ps(t)  [0; 1]. 

Для расчета выходных значений используется 
блок нечеткого управления, представленный ранее. 
В качестве входных переменных ͞xi будем исполь-
зовать параметры ei. Полученные значения  ͞y  бу-
дут эквивалентны параметрам ∆Pc, ∆Pm, Ps(t). Для 
вычисления каждого из данных параметров будет 
использоваться отдельный модуль нечеткого 
управления.  

Рассмотрим реализацию блока нечеткого 
управления, представленную двумя функциями, 
которые задают значения вероятности кроссинго-
вера и мутации: 
 void GA::Population::set_d_ver_mut(){ 
 kf[0]=-0.5; kf[1]=0; kf[2]=0.5; 
 fp[0].x=-50; fp[0].y=30; 
 fp[1].x=25; fp[1].y=20; 
 float x=exp(-((e1-fp[0].x)/fp[0].y)*((e1-fp[0].x)/fp[0].y)); 
 float y=exp(-((e2-fp[1].x)/fp[1].y)*((e2-fp[1].x)/fp[1].y)); 
 float s01=x*y; 
 float s1=x*y*kf[0]; 
 
 fp[2].x=0; fp[2].y=30; 
 fp[3].x=50; fp[3].y=20; 
 x=exp(-((e1-fp[2].x)/fp[2].y)*((e1-fp[2].x)/fp[2].y)); 
 y=exp(-((e2-fp[3].x)/fp[3].y)*((e2-fp[3].x)/fp[3].y)); 
 float s02=x*y; 
 float s2=x*y*kf[1]; 
 
 fp[4].x=50; fp[4].y=30; 
 fp[5].x=75; fp[5].y=20; 
 x=exp(-((e1-fp[4].x)/fp[4].y)*((e1-fp[4].x)/fp[4].y)); 
 y=exp(-((e2-fp[5].x)/fp[5].y)*((e2-fp[5].x)/fp[5].y)); 
 float s03=x*y; 
 float s3=x*y*kf[2]; 
 
 float s0=s01+s02+s03; 
 float s=s1+s2+s3; 
 
 float a=s/s0; 
 
 ver_mut=ver_mut+a*100; 
 
 } 
  
 void GA::Population::set_d_ver_cross(){ 
 kf[3]=-0.3; kf[4]=0; kf[5]=0.6; 
 fp[6].x=-50; fp[6].y=30; 
 fp[7].x=25; fp[7].y=20; 
 float x=exp(-((e1-fp[6].x)/fp[6].y)*((e1-fp[6].x)/fp[6].y)); 
 float y=exp(-((e2-fp[7].x)/fp[7].y)*((e2-fp[7].x)/fp[7].y)); 
 float s01=x*y; 
 float s1=x*y*kf[3]; 
 
 fp[8].x=0; fp[8].y=30; 
 fp[9].x=50; fp[9].y=20; 
 x=exp(-((e1-fp[8].x)/fp[8].y)*((e1-fp[8].x)/fp[8].y)); 
 y=exp(-((e2-fp[9].x)/fp[9].y)*((e2-fp[9].x)/fp[9].y)); 
 float s02=x*y; 
 float s2=x*y*kf[4]; 
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 fp[10].x=50; fp[10].y=30; 
 fp[11].x=75; fp[11].y=20; 
 x=exp(-((e1-fp[10].x)/fp[10].y)*((e1-fp[10].x)/fp[10].y)); 
 y=exp(-((e2-fp[11].x)/fp[11].y)*((e2-fp[11].x)/fp[11].y)); 
 float s03=x*y; 
 float s3=x*y*kf[5]; 
 
 float s0=s01+s02+s03; 
 float s=s1+s2+s3; 
 
 float a=s/s0; 
 
 ver_cross=ver_cross+a*100; 
 } 

Завершающий этап в процессе проектирования 
модуля нечеткого управления – это определение 
формы представления нечетких множеств Ai

k, 1, …, 
n; k = 1, …, N. Например, это может быть функция 

Гаусса ( ) exp( ( ))k
i

k

i i

kA

i

x x
x


  


, где параметры 

k

ix  

и σi
k имеют физическую интерпретацию: 

k

ix – 
центр, а σi

k – ширина гауссовской кривой. 
Как будет показано далее, эти параметры могут 

модифицироваться в процессе обучения, что позво-
ляет изменять положение и структуру нечетких 
множеств [25–27]. После объединения всех элемен-
тов функция для модуля нечеткого управления 
приобретает окончательный вид: 
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. 

Каждый элемент этой формулы можно задать в 
форме функционального блока (сумма, произведе-
ние, функция Гаусса), что после соответствующего 
объединения позволяет создать многослойную 
нейронную сеть. В рассматриваемом случае 
нейронная сеть будет содержать четыре слоя. Каж-
дый элемент первого слоя реализует функцию при-
надлежности нечеткого множества Ai

k, 1, …, n;  
k = 1, …, N. В этот слой поступают входные сиг-
налы ͞xi, а на его выходе формируются значения 
функции принадлежности для этих сигналов. На 
выходе первого слоя формируются значения функ-
ции принадлежности нечетким множествам. Кон-
фигурация связей второго слоя соответствует базе 
правил, а мультипликаторы – блоку вывода. При-
менение мультипликаторов в качестве узлов этого 
слоя обусловлено тем, что в нечетких операциях 
используется операция умножения. Количество 
элементов этого слоя равно количеству правил, 
хранимых в базе. Третий и четвертый слои реали-
зуют функции блока дефаззификации [25–27]. 

Очевидно, что описанная структура представ-
ляет собой многослойную сеть, основанную на 
идее нечеткого вывода. В отличие от «чистых» 
нейронных сетей каждый слой в целом и отдельные 
составляющие его элементы, как и конфигурация 

связей, все параметры и веса, имеют физическую 
интерпретацию. Это свойство оказывается необы-
чайно важным, поскольку знания не распределя-
ются по сети, могут быть легко локализованы и при 
необходимости откорректированы экспертом-
наблюдателем. 

В работе блока нечеткого управления использу-
ются 6 функций принадлежности для множеств Ak 

и 2 функции для множеств Bk. При этом kf[i] экви-
валентны параметрам yk и интерпретируются как 
центры функций принадлежности нечетких мно-
жеств Bk; fp[i]x и fp[i]y интерпретируются соответ-
ственно как центр и ширина функции Гаусса для 
оценки степени принадлежности входных дан-
ных ͞xi, к соответствующим нечетким множествам 
Ai

k и соответствуют параметрам xi
k и σi

k в модуле 
нечеткого управления; величина a соответствует 
выходному значению модуля управления ͞у. В про-
цессе работы блока вычисляются 24 функции при-
надлежности для множеств Ai

k и 6 функций для 
множеств Bk. 

 

Программная реализация  

гибридного алгоритма 
 
Архитектура приложения. Приложение со-

стоит из следующих модулей: алгоритмы размеще-
ния и трассировки, модуль нечеткого управления, 
синтаксический анализатор и графический интер-
фейс. Алгоритмы размещения и трассировки реа-
лизованы в виде обобщенных алгоритмов, которые 
могут обрабатывать различные входные данные. 
Алгоритм совместного решения задач размещения 
и трассировки реализован на основе обобщенного 
алгоритма размещения, для которого определен 
метод расчета целевой функции размещения. На 
вход алгоритма подаются данные о топологии пе-
чатной платы. Алгоритм трассировки является 
вспомогательным и используется для оценки полу-
чаемых вариантов размещения. Модуль нечеткого 
управления используется для динамической 
настройки генетического алгоритма. База правил 
модуля нечеткого управления считывается из 
файла. Синтаксический анализатор используется 
для считывания данных о топологии печатной 
платы из файла, а также для записи данных в файл. 
Разработанная архитектура позволяет дополнять 
систему новыми свойствами и моделями поведе-
ния. 

Хранение данных. Для хранения данных о то-
пологии печатной платы используется LEF/DEF-
спецификация. LEF (Library Exchange Format) – это 
спецификация для представления физической 
структуры интегральной схемы в формате ASCII. 
Она включает правила оформления и абстрактную 
информации об элементах. LEF применяется в со-
четании с DEF (Design Exchange Format)-специфи-
кацией, которая используется для представления 
полного размещения элементов интегральной 
схемы [28, 29]. 
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Далее приведен пример описания элемента пе-
чатной платы при помощи LEF-спецификации: 
MACRO ms00f80 
 PROPERTY LEF58_EDGETYPE " 
  EDGETYPE LEFT 2 ; 
  EDGETYPE RIGHT 2 ; 
 " ; 
 CLASS CORE ; 
 ORIGIN 0 0 ; 
 SIZE 1.6 BY 2.0 ; 
 SYMMETRY X Y R90 ; 
 
 SITE core ; 
 PIN o DIRECTION OUTPUT ; 
  PORT 
   LAYER metal2 ; 
   RECT 0.05 0.500 0.15 1.500 ; 
  END 
 END o 
 PIN a DIRECTION INPUT ; 
  PORT 
   LAYER metal1 ; 
   RECT 1.05 0.500 1.15 1.500 ; 
  END 
 END a 
END ms00f80 

 

Приведем также пример описания размещения 
элементов на печатной плате, а также описания це-
пей при помощи DEF-спецификации: 
COMPONENTS 6; 
  - g2278701 ms00f80 
   + PLACED (20, 10); 
  - g2278702 ms00f80 
   + PLACED (20, 40); 
  - g2278703 ms00f80 
   + PLACED (20, 70); 
  - g2278704 ms00f80 
   + PLACED (60, 10); 
  - g2278705 ms00f80 
   + PLACED (60, 40); 
  - g2278706 ms00f80 
   + PLACED (60, 70); 
END COMPONENTS 
 
NETS 2; 
  - ternarymux_ln49_unr9_z_9_ (g2278701 a) (g2278705 o) 
(g2278703 a); 
  - ternarymux_ln49_unr9_z_10_ (g2278704 o) (g2278702 a) 
(g2278706 o); 

Реализация алгоритма. Алгоритм размещения 
реализован классом CPlacingAlgorithm (см. http:// 
www.swsys.ru/uploaded/image/2018-3/2018-3-dop/2. 
jpg). Для выполнения алгоритма вызывается метод 
execute, который принимает указатель на класс 
CBoard, используемый для хранения топологии  
печатной платы. Результатом работы алгоритма яв-
ляется обработанная топология печатной платы с 
заданными позициями элементов и протрассиро-
ванными соединениями. Параметры алгоритма 
устанавливаются с помощью метода setParams, ко-
торый принимает структуру SParams, содержащую 
такие поля, как количество хромосом, количество 
итераций, вероятности кроссинговера и мутации,  

а также частота миграции. Генетические опера- 
торы устанавливаются при помощи указателей на 
абстрактные базовые классы, определяющие ин-
терфейс операторов. Каждый указатель может со-
ответствовать конкретной реализации оператора. 
Родительские и дочерние популяции хранятся в ди-
намической памяти. Доступ к ним осуществляется 
с помощью векторов указателей. Промежуточный 
буфер хромосом также хранится в динамической 
памяти. 

Алгоритм трассировки реализован классом 
CRoutingAlgorithm (см. http://www.swsys.ru/up-
loaded/image/2018-3/2018-3-dop/3.jpg). Для выпол-
нения алгоритма вызывается метод execute, он  
принимает указатель на объект класса CBoard, в ко-
тором хранится топология печатной платы с разме-
щенными элементами. Результатом работы алго-
ритма является обработанная топология печатной 
платы с протрассированными соединениями. 

Алгоритм трассировки каждой цепи определя-
ется конкретной реализацией базового класса 
CRoutingOperator. На текущем этапе разработки 
приложения используется только волновой алго-
ритм, реализованный в классе CWaveRoutingOpe- 
rator. 

Графический интерфейс. Для реализации гра-
фического интерфейса использовался фреймворк 
Qt 5.6. Qt представляет собой кроссплатформен-
ный инструментарий разработки прикладного ПО, 
широко используемый для создания графических 
интерфейсов [30, 31]. Он написан на C++ и предо-
ставляет мощные расширения этого языка. Вклю-
чает в себя все основные классы, которые могут по-
требоваться при разработке ПО, начиная от эле-
ментов графического интерфейса и заканчивая 
классами для работы с сетью, БД и XML. В целом 
Qt является полностью объектно-ориентирован-
ным, легко расширяемым и поддерживающим тех-
нику компонентного программирования. 

Рассмотрим основные элементы графического 
интерфейса разработанного приложения. Окно 
приложения состоит из меню, панели инструмен-
тов, рабочего пространства и текстового поля для 
вывода различной вспомогательной информации. 
Меню состоит из пунктов File и Help (рис. 6). 
Пункт меню File содержит подпункты Import и 

 
 

Рис. 6. Меню File 
 

Fig. 6. File menu 
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Exit. В пункте Import можно перейти к загрузке 
файлов, содержащих LEF- и DEF-спецификацию. 
Пункт Help содержит подпункты About и AboutQt, 
по нажатии на которые открываются окно с инфор-
мацией о приложении и окно с информацией об ис-
пользуемой версии библиотеки Qt соответственно. 

Панель инструментов содержит кнопку для за-
грузки конфигурации печатной платы по умолча-
нию, кнопки для запуска алгоритмов размещения, 
трассировки и обучения, а также кнопку настроек. 

В окне настроек (рис. 7) можно задать пара-
метры размещения элементов на печатной плате, 
такие как минимальное расстояние между элемен-
тами и шаг сетки размещения. Также можно уста-
новить параметры алгоритма: количество хромо-
сом, количество итераций, первоначальные зна- 
чения вероятностей кроссинговера и мутации,  
частоту и интенсивность миграции, количество по-
токов при вычислении целевых функций алгорит-
мов размещения и трассировки и количество пото-
ков выполнения основного алгоритма. 

В рабочей области приложения осуществляется 
отрисовка текущего состояния печатной платы (см. 
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-3/2018-3-
dop/4.jpg). Для отрисовки используется класс 
QGraphicsView. Для представления графических 
элементов используются классы, наследуемые от 
класса QGraphicsItem. Размещаемые элементы пе-
чатной платы представляются классом СGraphic- 
Component, соединения – классом CGraphic-Net, 
сетка размещения – классом CGraphicGrid. Все гра-
фические элементы добавляются на сцену. Сцена 
является объектом класса QGraphicsScene. Сцена 
отрисовывается с помощью объекта класса QGra- 
phicsView, которым можно манипулировать по-
средством матрицы преобразований. Реализована 

возможность масштабирования и вращения графи- 
ческого отображения печатной платы. При увели-
чении графического отображения можно изменять 
видимую область путем перетаскивания. Разме-
щенные графические элементы также можно пере-
таскивать, тем самым корректируя полученное раз-
мещение [10]. 

Для отображения графиков используется рас-
ширение для фреймворка QT – QCustomPlot. Это 
виджет QT, который используется для построения 
графиков и визуализации данных. Он не имеет до-
полнительных зависимостей и хорошо документи-
рован. Данная библиотека позволяет получать ка-
чественное визуальное отображение графиков и 
диаграмм, при этом обладает высокой производи-
тельностью, что позволяет использовать ее в систе-
мах реального времени [30, 31]. 

 
Результаты  

вычислительных экспериментов 

 
Для анализа эффективности разрабатываемых 

алгоритмов используются графики изменения 
среднего и минимального значений целевой функ-
ции размещения. На каждой итерации рассчитыва-
ются средние значения целевой функции всех  
популяций, в которых запущен эволюционный 
процесс. Также используются графики среднего и 
минимального значений целевой функции трасси-
ровки, рассчитываемых в точках миграции. 

Для анализа работы нечеткого логического ре-

гулятора (НЛР) используются графики изменения 
его входных и выходных параметров (см. http:// 
www.swsys.ru/uploaded/image/2018-3/2018-3-dop/5. 
jpg, http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-3/ 
2018-3-dop/6.jpg, http://www.swsys.ru/uploaded/im-
age/2018-3/2018-3-dop/7.jpg). 

Эффективность работы регулятора можно по-
высить введением блока обучения на базе нейрон-
ной сети. Коэффициенты сети можно определять 
путем случайного или направленного поиска. В ка-
честве инструмента направленного поиска можно 
использовать генетический алгоритм. В результате 
использования блока обучения были определены 
оптимальные параметры (см. http://www.swsys.ru/ 
uploaded/image/2018-3/2018-3-dop/8.jpg, http:// 
www.swsys.ru/uploaded/image/2018-3/2018-3-dop/9. 
jpg, http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-3/ 
2018-3-dop/10.jpg и рис. 8). 

По умолчанию заданы параметры НЛР, опреде-
ляющие следующие функции принадлежности 
(рис. 8): 
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Рис. 7. Окно настроек 
 

Fig. 7. Settings window 
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для e3 и e4: 
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Нечеткий лингвистический регулятор позво-
ляет получить значение вероятностей кроссинго-
вера и мутации на основе четырех входных пере-
менных, которые характеризуют эволюционный 
процесс. При этом зависимость выходных значе-
ний от входных переменных определяется пара-
метрами НЛР. Количество этих параметров зави-
сит от количества входных переменных, функций 
принадлежности и параметров, которые опреде-
ляют каждую функцию принадлежности. 

Параметры НЛР, используемые при исследова-
нии, были получены с помощью генетического ал-
горитма обучения. Обучение проводилось на ос-
нове статистической информации о зависимости 
параметров НЛР и эффективности алгоритма раз-
мещения. Эта информация собиралась в процессе 
обучения. После обучения НЛР показал доста-
точно высокую эффективность, при этом благодаря 
обучению были получены зависимости выхода от 

входа, которые практически невозможно задать на 
основе опыта эксперта. Были получены достаточно 
сложные зависимости, которые проблематично 
описать, оперируя лингвистическими перемен-
ными. 

Проанализировав полученные данные, можно 
сделать вывод о том, что для получения наилуч-
шего решения задач размещения и трассировки 
необходимо использовать четыре потока парал-
лельного генетического алгоритма. Дальнейшее 
увеличение количества потоков негативно отража-
ется на результате решения задач. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследова-

ний, грант № 17-37-50076. 
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В работе описана архитектура среды многоагентного моделирования Кворум, разработанной для реализации кон-
структивных решений и алгоритмов индивидуального поведения агентов-роботов, а также для моделирования пове-
дения больших групп роботов. Основной задачей системы является инструментальное обеспечение исследований в 
области применения методов социальной организации в групповой робототехнике.  

Кворум – это прототип системы имитационного и агентного моделирования, которая должна адекватно абстраги-
ровать сложность физической системы, обеспечивая удобные интерфейсы и библиотечные модули для моделирования 
групп мобильных роботов и отдельных внутренних структур агента. Она была построена как модульная, легко расши-
ряемая система, ориентированная на моделирование систем с большим количеством агентов за счет упрощения физи-
ческих и других эффектов, а также благодаря способности выполнять моделирование с использованием параллельных 
вычислений.  

Показано, что предлагаемый метод моделирования подобных систем применим к широкому спектру задач из об-
ласти групповой робототехники с элементами социальной структуры (а также роевой и групповой робототехники в 
целом). Некоторые особенности архитектуры и модели, используемые в Кворум, позволяют расширить ее в последу-
ющих итерациях для полной поддержки моделирования на параллельных вычислительных системах.  

Одной из важных особенностей Кворум является ориентация на управление реальными робототехническими си-
стемами. Для этого система обеспечивает использование одинаковых интерфейсов управления как для вычислитель-
ной модели, так и для реальных роботов.  

Система была апробирована на ряде характерных для групповой робототехники задач, особенно тех, которые ис-
пользуют механизмы социальной структуры, а также на группе лабораторных роботов разных типов, поддерживаю-
щих интерфейс системы моделирования Кворум. 

Ключевые слова: агентное моделирование, моделирование социального поведения, групповая робототехника, 

имитационное моделирование, инструменты разработки, кластерные вычисления, биоподобные системы, эусоци-

альность, робот, искусственная жизнь. 
 

Важной задачей групповой робототехники яв-
ляется построение такой системы, которая давала 
бы новые качества и улучшенные характеристики 
за счет взаимодействия многих отдельных агентов, 
обладающих относительно простыми правилами. 
Основным методом исследования этих систем яв-
ляется агентное моделирование, для которого ис-
следователи используют различные среды и биб-
лиотеки. 

Одним из направлений исследований в области 
групповой робототехники является изучение био-
логических систем с целью применения принципов 
их организации для построения команды роботов, 
поскольку они демонстрируют множество жела-
тельных качеств, таких как устойчивость к внеш-
ним возмущениям, умение работать в неизвестных 
условиях и эффективность. Новым и перспектив-
ным направлением в этой области является подход, 
основанный на применении в групповой робото-
технике моделей и методов социального поведе- 
ния [1]. Далее искусственные группы, в которых 
применяются эти механизмы, будем называть 
группами с элементами социальной структуры. Со- 

ставляющими этих групп являются агенты. Под 
ними будут пониматься реальные или виртуальные 
объекты, вычислительные системы, которые суще-
ствуют в некоторой сложной динамичной среде, 
могут воспринимать окружающую среду через дат-
чики и автономно действовать на нее с помощью 
эффекторов на основе полученной информации [2], 
тем самым достигая комплекса целей или задач, 
для которых они были разработаны [3]. 

Для полноценного всестороннего изучения ис-
кусственных коллективов, строящихся по подоб-
ным принципам, важно наличие такой системы 
имитационного моделирования, которая предо-
ставляет средства реализации основных элементов 
коллектива с социальной структурой, обеспечивает 
масштабируемость системы, возможность удоб-
ного ее расширения, поддержку сбора данных для 
последующего анализа. В обзоре [4] была показана 
необходимость и сформулированы требования к 
специализированной системе моделирования, при-
годной для решения задач коллективной робото-
техники, ориентированных на создание социаль-
ных структур. Коротко остановимся на некоторых 
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характерных системах моделирования, а также их 
особенностях в связи с рассматриваемой пробле-
мой. 

Gazebo – это программа и набор библиотек, поз-
воляющих моделировать поведение роботов с уче-
том разнообразных физических эффектов [5]. Ко-
гда предоставляемых системой моделируемых за-
конов оказывается недостаточно, ее возможности 
могут быть расширены с помощью доступных пла-
гинов или путем написания новых плагинов: добав-
ление инфракрасных дальномеров, видеокамеры 
или физических эффектов движения через жид-
кость. Однако Gazebo плохо подходит для моде- 
лирования систем с большим количеством агентов 
из-за довольно высокой вычислительной стоимо-
сти. 

AnyLogic [6] и Repast [7] являются мощными 
инструментами для моделирования, однако отно-
сятся к категории универсальных средств 
(AnyLogic больше подходит для моделирования 
макросистем, в то время как Repast – для модели-
рования многоагентных систем, состоящих из эле-
ментов с двигательной активностью), что делает их 
плохо приспособленными для исследования робо-
тизированных систем с элементами социальной 
структуры, так как не предоставляют никаких спе-
циальных библиотек для моделирования систем в 
этой области. 

В отличие от систем, поддерживающих деталь-
ное моделирование физических процессов, или 
универсальных систем агентного и имитационного 
моделирования существуют библиотеки моделиро-
вания, предоставляющие набор средств, более под-
ходящих для построения социальных систем. При-
мерами являются NetLogo [8], Myrmedrome [9] и 
AntMe! [10]. NetLogo, несмотря на мощь самого 
языка, обладает весьма ограниченной функцио-
нальностью для моделирования роботизированных 
систем с элементами социальной структуры, а две 
другие программы не являются библиотеками мо-
делирования, а, скорее, иллюстрируют и имити-
руют некоторые элементы поведения муравьев. Та-
ким образом, возникла необходимость в создании 
специализированной системы моделирования. 
Прототип такой системы, получившей название 
Кворум, представлен в данной работе. 

В статье описываются архитектура и некоторые 
экспериментальные результаты, демонстрирую-
щие возможности моделирования различных за-
дач, с которыми сталкиваются исследователи в 
этой области. Несмотря на то, что этот прототип 
сам по себе не предназначен для моделирования 
больших систем с использованием распределен-
ных вычислений, его архитектура и особенности 
дают возможность протестировать некоторые кон-
цепции на базовом уровне, что позволяет в даль-
нейшем построить на нем специализированную 
имитационную систему, использующую парал-
лельные вычисления.  

Модели социального поведения 
 
Согласно подходу к построению искусствен-

ных коллективов с элементами социальной струк-
туры, агенты должны реализовывать ряд механиз-
мов, необходимых для формирования и эффектив-
ного функционирования социума, например, 
стремление держаться группой, контагиозное и 
агонистическое поведение, образование коали- 
ций [1]. 

Согласно работе [4], специализированная си-
стема моделирования также должна в той или иной 
мере поддерживать создание моделей внутреннего 
и внешнего мира, понятие пространства, времени, 
среды, в которой взаимодействуют агенты, предо-
ставлять возможность модульной реализации от-
дельных аспектов агента, стигмергию как передачу 
информации через изменение внешней среды 
(например, с помощью феромонов), уметь поддер-
живать модель из нескольких взаимодействующих 
коллективов в силу распространенности задач де-
ления и слияния групп роботов [11]. Использова-
ние стандартных поведенческих модулей позво-
ляет сосредоточиться на содержательной части 
изучаемой проблемы. 

Таким образом, для реализации и исследования 
искусственных коллективов агентов на основе эле-
ментов социальных сообществ необходима си-
стема моделирования со следующими особенно-
стями [4]: 

 масштабируемость, возможность использо-
вания параллельных вычислительных систем; 

 поддержка определенных особенностей 
агентных систем в целом и их реализация в виде 
библиотек: понятие агента, взаимодействие аген-
тов, окружающая среда, законы взаимодействия с 
окружающей средой, пространством, временем; 

 основные структуры и механизмы социаль-
ного поведения: индивидуальные психические раз-
личия, дифференциация функций, локальное взаи-
модействие индивидов и языковая коммуникация, 
формирование коалиций и иерархической струк-
туры; 

 поддержка создания моделей внутреннего и 
внешнего мира агента; 

 поддержка моделей с несколькими взаимо-
действующими (но отличными) группами агентов. 

Разработанная система Кворум реализует ряд 
вышеперечисленных свойств системы моделирова-
ния в дополнение к масштабируемости для распре-
деленной вычислительной системы. Поскольку 
Кворум является экспериментальным прототипом, 
то библиотеки элементов высокого уровня, напри-
мер, для механизмов формирования коалиции, раз-
работчик модели должен реализовывать самостоя-
тельно, исходя из ограничений конкретной задачи, 
вместо использования готового модуля, однако 
расширяемость системы позволяет дополнить ее 
необходимой функциональностью в дальнейшем и 
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предоставить такие базовые механизмы в составе 
ПО системы моделирования. 

 
Архитектура системы  

моделирования Кворум 

 
Система Кворум предназначена для моделиро-

вания поведения больших групп физических (робо-
тотехнических) агентов. Пользователь может вы-
брать несколько типов агентов и любое количество 
агентов в каждом типе. Каждый агент снабжен вир-
туальными датчиками, которые имитируют реаль-
ные датчики на роботах, такие как локаторы, су-
перлокаторы, датчики положения и т.д. 

Кворум представляет собой программный ин-
струмент, который имитирует роботов и их окру-
жение. Данная система предназначена, в первую 
очередь, для мобильных роботов. Одной из ее осо-
бенностей является наличие интерфейсов, позволя-
ющих управлять как виртуальными агентами, так и 
реальными техническими устройствами. Виртуаль-
ный агент – это агент без физического тела, напри-
мер, используемый в компьютерном моделирова-
нии роботизированного агента. Конфигурация ар-
хитектуры для конкретной системы управления 
осуществляется в соответствующих пользователь-
ских программных модулях. Например, конфи- 
гурация для архитектуры TMU определяется в  
модуле tmurobot.py (архитектура TMU реализует 
многопроцессорную расширяемую систему управ-
ления малых мобильных роботов). 

В отличие от систем моделирования, позволяю-
щих реализовывать различные физические эф-
фекты, Кворум использует упрощенную физиче-
скую модель для экономии вычислительных ресур-
сов и ускорения разработки моделей агентов и 
среды. В частности, исходя из особенностей пред-
метной области, 2D-модель мира была выбрана в 
качестве основы, в которой движение агентов и 
многие взаимодействия геометризированы. Напри-
мер, работа ультразвуковых и инфракрасных ра-
диолокаторов моделируется путем расчета лучей и 
оценки зоны видимости датчика. Такой подход 
позволяет моделировать большие группы агентов, 
сохраняя важные для области элементы и абстраги-
руя их физические детали. 

Система моделирования работает под управле-
нием ОС Linux и использует платформу ROS [12], 
которая передает данные между системными моду-
лями. Модули, скрипты, подсистемы приложений 
могут быть написаны на любом поддерживаемом 
ROS языке. Основным требованием является реа-
лизация интерфейсов через систему сообщений – 
так называемые топики. 

Система основана на двух модулях – KVO-

RUM_m и KVORUM_v, которые составляют ее 
ядро, а также на программах прикладного уровня. 
Модули ядра написаны на языке Python. Поскольку 
одной из основных задач ядра системы является 

моделирование поведения группы реальных техни- 
ческих объектов, интерфейс модулей ядра опреде-
ляется таким образом, чтобы максимально абстра-
гировать управляющую программу от объекта 
управления. 

Абстракция управляющей программы от объ-
екта управления (виртуального или реального ро-
бота, или группы роботов) осуществляется посред-
ством взаимодействия компонентов ядра и пользо-
вательского приложения, а именно путем обмена 
сообщениями (рис. 1). 

Симуляция Кворум состоит из ядра (расчетный 
модуль, визуализатор, описание робота и окружа-
ющей среды), модели роботов и прикладных про-
грамм. Ядро системы взаимодействует с имитаци-
онной моделью робота и программы через топики 
ввод (action_topic) и вывод (ardans_topic). Модель 
робота состоит из узла управления и логической 
модели робота TMU (один из используемых в ла-
боратории типов робота, определяющий протокол 
связи с ним). Прикладные программы создаются 
пользователем в зависимости от имеющейся за-
дачи. 

На рисунке 2 представлен пример организации 
модулей системы моделирования Кворум для трех 
разных управляющих алгоритмов. Программа 
Demo считывает конфигурационную информацию 
из файлов описания карты, среды и агентов и реа-
лизует логику агента в единственном модуле 
demo.py. На примере алгоритма SwHunt показано, 
как алгоритм управления группой агентов может 
пользоваться сторонним описанием агентов, в том 
числе включающих специфичные для робота эле-
менты. tmusrv и temper вместе позволяют постро-
ить более сложную логику агента с модулями, реа-
лизующими механизм эмоций. Аналогично идее, 
использованной в системе ARGoS [13], все эти мо-
дули управления пользуются одним и тем же ин-
терфейсом ardans_topic и actions_topic, связываю-
щим их с ядром системы моделирования 
(kvorum_m, kvorum_v) или же с драйвером реаль- 
ных роботов Ardsrv. 

ardans_topic

msg_ans::ans

actions_topic

msg_rsaction::action

Прикладная программа

Робот

TMU

ardsrv

Драйвер робота

Описание роботов и среды

Расчетный модуль

KVORUM

Робот

Визуализатор

 
 

Рис. 1. Ядро системы 
 

Fig. 1. The system core 
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Такая архитектура имеет важное свойство 
переносимости кода элементов модели между 
симулятором и реальными роботами. В частности, 
роботы серий YARP-2 и YARP-3 (рис. 3), 

разработанные в лаборатории робототехники НИЦ 
«Курчатовский институт», имеют архитектуру 
TMU и поэтому работают по аналогичной схеме 
управления. 

Система Кворум основана на двухмерном пред-
ставлении пространства. Это удобное упрощение, 
так как многие задачи групповой робототехники 
рассматриваются в контексте наземных мобильных 
роботов. Разделение этого пространства на отдель-
ные элементы, например ячейки, позволяет допол-
нительно сократить количество необходимых вы-
числений, запрашивая и обрабатывая только те 
объекты, которые находятся в соответствующих 
ячейках. Подобное разбиение позволяет сократить 
объем информации, передаваемой между узлами 
системы распределенных вычислений, например, 
похожая схема используется в Repast HPC [14]. Ис-
пользование только непрерывных координат при-
вело бы к необходимости поиска среди большого 
количества объектов для сравнения их координат с 
данными ограничениями. В то же время, несмотря 
на деление на ячейки, непрерывные координаты 
остаются параметрами объектов и позволяют не 
ухудшать точность при моделировании смещения 
и оценке расстояний между объектами.  

При работе с дискретной сеткой работа датчи-
ков, таких как дальномеры, моделируется особым 
образом. Рассмотрим ультразвуковой дальномер. 
Для получения измерения от робота строится луч в 
том направлении, в котором осуществляет поиск 
дальномер. Ограничим длину луча некоторым мак-
симальным значением. Клетки, которые он пере- 

 
а) 

 
б) 

 

Рис. 3. Роботы серии YARP-1 (а) и YARP-2 (б) 
 

Fig. 3. Robots of YARP-1 (a) and YARP-2 (б) series 
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Рис. 2. Пример организации модулей системы Кворум для трех задач – SwHunt, Demo и Temper 
 

Fig. 2. The example of organizing the Quorum system modules for three tasks: SwHunt, Demo and Temper 



Программные продукты и системы / Software & Systems                3 (31) 2018 

 585 

сек, отмечены с использованием алгоритма Брезен- 
хэма. Выбираем все объекты, расположенные в 
этих ячейках, из памяти системы. Если они удовле-
творяют условиям, проверяемым датчиком (в дан-
ном случае они должны отражать ультразвуковой 
сигнал), то возвращается наименьшее расстояние 
из вычисленных. Стоит отметить, что вместо луча 
можно построить конус и выделить все клетки, пе-
ресекаемые им. Таким образом, подобный подход 
дает некоторую гибкость в описании работы датчи-
ков. 

Среда, в которой живут агенты, представляет 
собой множество слоев, каждый из которых отве-
чает за представление определенного физического 
или логического знака. Это означает, что каждая 
точка пространства (x, y) описывается определен-
ным вектором. Система представляет среду обита-
ния в виде многомерного массива с размерами  
[x, y, level]. Например, интерпретация слоев (значе-
ния уровня) в зависимости от задачи может выгля-
деть так:  

0 (LEVEL_LIGHT) – освещенность; 
1 (LEVEL_COLOR) – цвет поверхности; 
2 (LEVEL_IR) – эфир (инфракрасный сигнал); 
3 (LEVEL_GROUND) – уровень поверхности; 
4 (LEVEL_ONBOARD) – бортовой датчик (вир-

туальный уровень) и т.п. 
Имена слоев определяются в словаре системы. 
Такая организация данных позволяет разделить 

различные характеристики между различными об-
ластями памяти и выделить независимость псевдо-
физических характеристик среды. В дополнение к 
более структурированному представлению о мире 
подобное разделение имеет определенные техниче-
ские преимущества: разные датчики, как правило, 
работают с различными характеристиками мира, и 
поэтому в разных слоях измерения и действия мо-
гут выполняться параллельно в отдельных потоках. 
Это также в значительной степени унифицирует 
операции, позволяя аналогичным функциям обра-
батывать различные характеристики. 

На рисунке 4 показано представление поля в 
виде слоев. Каждый датчик имеет свой слой, содер-
жащий информацию о существующих агентах и 
объектах на нем. При создании датчиков можно из-
менять значения слоя. Оси координат представ-
лены декартовой системой. Координаты точки все-
гда положительные, углы лежат в первом квартале 

и отсчитываются против часовой стрелки от гори-
зонтали (оси Х). 

Основными типами датчиков являются точеч-
ный детектор, дальномер, локатор и суперлокатор. 

Дальномер возвращает расстояние до объекта, 
найденного на слое LEVEL_GROUND. 

Локатор – датчик, способный регистрировать 
окружающие объекты в определенном секторе, 
возвращая результаты как вектор значений. В зави-
симости от типа локатора вектор возвращаемых 
значений может содержать или расстояние до об-
наруженных объектов на данном слое, или значе-
ния обнаруженных объектов. 

Суперлокатор – локатор, возвращаемые значе-
ния которого представляют собой вектор из пар 
вида (значение сигнала, расстояние). Это позволяет 
определять не только расстояния до объектов, но и 
сами объекты. Как и для локатора, необходимо 
определить соответствие угла и индекса в массиве 
показаний. 

Модуль расчета отвечает за пошаговое модели-
рование состояния системы и обеспечивает интер-
фейс между агентами и запросами пользователей: 
получение данных от датчика агента, настройку 
скорости движения агента вперед и назад, удале-
ние, инициализацию агентов, рендеринг и инициа-
лизацию системы моделирования. Модуль визуа-
лизации представляет карту и агентов на экране. 

Чтобы перенести систему управления на реаль-
ных роботов, необходимо выполнить дополнитель-
ную настройку и использовать специфичный для 
робота узел, обеспечивающий необходимый интер-
фейс. Такой узел называется Ardsrv. Он переводит 
унифицированные команды, передаваемые через 
actions_topic, в сигналы, воспринимаемые роботом. 
В случае YARP-2 и YARP-3 эти команды перево-
дятся в соответствующий формат и передаются по 
беспроводной связи бортовым компьютерам, вы-
полняющим их. Ответ, поступающий от роботов на 
узел Ardsrv, переводится обратно в унифицирован-
ный формат и передается в систему управления че-
рез ardans_topic. Таким образом, модули системы 
моделирования заменяются модулем драйвера ро-
бота, а топики коммуникации остаются неизмен-
ными вместе с остальной частью системы. 

 
Описание конфигурации 

 
Для работы пользовательских приложений и 

модулей ядра необходимо иметь описание вирту-
альной среды, поля и агентов. Эти описания пред-
ставлены в виде файлов – программ, написанных 
на языке Python. 

Описание среды (Env.ctl) вынесено в отдельный 
файл в силу специфики инициализации управляю-
щих структур системы. Будучи центральной гло-
бальной структурой как для пользовательской про-
граммы, так и для компонент ядра, конструктор 
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Рис. 4. Представление поля модели в виде слоев 
 

Fig. 4. Representation of a model field as layers 
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класса «Среда» TEnv требует отдельной предвари-
тельной инициализации. 

Файл, описывающий среду, в которой нахо-
дится робот, представляет собой фрагмент про-
граммы на языке Python, интерпретируемой при 
инициализации экземпляра класса TEnv («Сре- 
да») – глобальной переменной Env. 

В файле конфигурации определяются размер 
рабочего окна визуализации (MAX_SCR_X и 
MAX_SCR_Y), размер виртуального поля (DIM_X и 
DIM_Y), топология поля (признак топологии тора 
UseTorusRegime). 

Если значение параметра UseTorusRegime равно 
True, это означает «склейку» сторон поля, то есть 
образование поверхности типа тор. В противном 
случае среда будет представлять собой прямо-
угольную область заданного размера, ограничен-
ную по периметру препятствиями. Скрипт выпол-
няется во время инициализации экземпляра класса 
и является фрагментом конструктора. 

Описание карты, на которой будут находиться 
роботы, представляет собой программу (скрипт).  
В этом скрипте осуществляется работа с глобаль-
ной переменной Env, обозначающей среду, в кото-
рой обитают агенты. 

Она состоит из множества слоев, каждый из ко-
торых отвечает за представление того или иного 
физического или логического признака: каждая 
точка пространства (x, y) описывается некоторым 
вектором. 

Система представляет среду обитания в виде 
трехмерного массива с измерениями [x, y, level]. 
Слои (LEVEL_LIGHT, LEVEL_COLOR и т.д.) были 
описаны выше. 

Создание агента. Файл Agents.ctl содержит 
описание агентов. Процесс создания агентов вклю-
чает в себя следующие шаги: создание экземпляра 
агента, определение параметров агента, регистра-
ция агента в системе. 

Необходимо создать экземпляр класса TAgent 
(описан в pylib/agents.py). Для этого вызывается со-
ответствующий конструктор TAgent(cid, cpos, 

cshape, cenv, csize). 
Здесь cid – идентификатор агента (число);  

cpos – начальные координаты агента ([x, y, a]), где 
a – угол ориентации робота относительно оси абс-
цисс X; cshape – имя формы (turtle, elefant, …);  
cenv – указатель на среду (экземпляр класса TEnv), 
в которой работает агент (обычно это глобальная 
переменная Env); csize – размер фигуры (масштаб-
ный коэффициент относительно исходного раз-
мера изображения агента). 

При этом углы в системе задаются в градусах. 
Нормализация значений происходит автоматиче-
ски, поэтому пользователю нет необходимости 
приводить эти значения к тому или иному диапа-
зону. 

Система поддерживает несколько видов датчи-
ков, различаемых по характеру возвращаемых зна- 

чений (вектор или скаляр), а также типу сигнала и 
принципу действия. 

Датчики представлены классом TSensor модуля 
pylib/agent.py. 

Тип датчика: 
 gdic.ST_USONIC – аналог ультразвукового 

дальномера, возвращает величину, пропорцио-
нальную расстоянию до объекта; 

 gdic.ST_SHARP – аналог инфракрасного 
дальномера, возвращающего величину, равную 
разности между радиусом действия датчика и рас-
стоянием до объекта; 

 gdic.ST_DETECTOR – детектор; возвращает 
значение поля соответствующего слоя; 

 gdic.ST_CONST – фиктивный датчик; воз-
вращает постоянное значение, применяется для 
эмуляции считывания внутренних параметров ро-
бота (например, напряжения питания). 

Тип возвращаемого значения: 
 gdic.RST_SCALAR – скалярная величина; 
 gdic.RST_VECTOR – вектор значений; 
 gdic.RST_SUPER_VECTOR – вектор пар зна-

чений вида [расстояние, значение_сигнала]. 
На рисунке 5 представлена окружность, на ко-

торой изображено деление обзора суперлокатора 
на сектора. Для определения местоположения объ-
екта в секторе берутся граничные значения сектора 
и далее осуществляется проход по этому сектору 
(по элементам массива) для нахождения детектиро-
ванных локатором значений. 

Детектирование множественных сигналов. 
Предположим, что агенту необходимо зарегистри-
ровать и проанализировать множество источников 
сигналов. Например, принять и обработать сиг-
налы от окружающих его роботов, то есть опреде-
лить, какие источники находятся вокруг, их место-
положение, тип генерируемого сигнала. 

Очевидно, что для этого нецелесообразно ис- 
пользовать обычные датчики, которые регистри- 
руют значение первого попавшегося сигнала. 
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Рис. 5. Углы суперлокатора 
 

Fig. 5. The superlocation corners 
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Для таких задач удобнее использовать локатор. 
При этом тип локатора – детектор (gdic.ST_DE- 

TECTOR). В этом случае система определит значе-
ние сигнала и его азимут (по индексу в векторе). 
Если же, помимо значения сигнала и азимута, нас 
интересует и расстояние до источника, то вместо 
локатора предпочтительнее использовать суперло-
катор. Вектор возвращаемых суперлокатором зна-
чений, как уже говорилось выше, представляет со-
бой пары вида (значение_сигнала, расстояние). 
Итак, когда нужно различать агентов, рекоменду-
ется использовать суперлокатор, который зареги-
стрирует вокруг агента все что возможно. 

 
Эксперименты и тестовые задачи 

 
Опишем использование системы Кворум с 

группировкой реальных роботов и приведем при-
меры моделирования некоторых характерных за-
дач. 

Управление группой роботов. Интерфейс си-
стемы моделирования, позволяющий использова-
ние кода системы управления как в симуляции, так 
и на реальных роботах, был апробирован на группе 
из нескольких роботов YARP. Для передачи сигна-
лов с управляющего устройства группе роботов ис-
пользовалось устройство радиосвязи. В силу опре-
деленных особенностей канала связи пропускная 
способность была весьма ограниченной и количе-
ство пакетов, отправляемых роботам, необходимо 
было регулировать, а также равномерно распреде-
лять ресурсы между ними. Для этого был создан 
диспетчер сообщений, принимающий сообщения, 
предназначенные общему командному каналу, от 
всех роботов и организующий их в очередь, при 
этом управляя скоростью и очередностью пере-
сылки сообщений для распределения пропускной 
способности в равных долях между всеми участни-
ками (рис. 6). 

Новые сообщения, получаемые по callback, по-
мещаются в очередь ожидания, по одной очереди 
на каждого робота. Тип таких очередей FIFO (first-

in-first-out), они фиксированного размера. Старые 
сообщения выбрасываются из очереди, когда она 
переполняется. Для обработки сообщений, находя-
щихся в очередях ожидания, в программе по тай-
меру вызывается обработчик, каждый вызов ко- 
торого обрабатывает и посылает не более одного 
сообщения из очередей. Частота вызова этого обра-
ботчика обратна пропускной способности канала, 
что гарантирует соответствие пропускной способ-
ности выходного канала. 

Функция обработки и отправки сообщения по 
мере вызовов последовательно проходит по всем 
очередям, посылая из них по одному сообщению: 
R1 – R2 – … – RN – R1. Здесь Ri – сообщение i-го ро-
бота. При появлении сообщений от нового робота 
динамически создается другая очередь, и порядок 
отсылки сообщений может временно нарушиться. 

Если в просматриваемой очереди не осталось сооб- 
щений, то она пропускается и проверяется следую-
щая очередь. Система предназначена для работы на 
основе топиков ROS [12] (/actions, /filtered_actions). 

Эксперименты показали работоспособность 
предложенной архитектуры системы: реальные ро-
боты управлялись той же программой, что и их 
виртуальные модели в симуляции без модифика-
ций управляющего кода. 

Коммуникация. Один из важных элементов по-
строения групповых роботизированных систем – 
это языковое взаимодействие роботов [1]. Важным 
элементом являются символические структуры, на 
основе которых также можно строить системы 
управления, реализующие некоторые базовые ме-
ханизмы систем с социальной структурой (напри-
мер, подражательное или контагиозное поведение), 
что иллюстрируется работой [15]. Особенностью 
задачи является моделирование связи между аген-
тами, в частности, с использованием элементов 
языковой коммуникации. 

В Кворум связи между агентами определены 
явно следующим образом: агенты снабжены как 
источниками сигналов, так и соответствующими 
приемниками. Связь осуществляется путем интер-
претации генерируемых сигналов. Коммуникаци-
онные возможности применялись в работе [16], где 
группа агентов использовала их для координации 
усилий в задаче стайной охоты (см. http://www. 
swsys.ru/uploaded/image/2018-3/2018-3-dop/18.jpg). 

В рассмотренной задаче выбирается лидер 
группы, а затем группа разделяется на роли, опре-
деляющие, с какой стороны агенты-охотники бу-
дут атаковать жертву. 

Следование пути по визуальным ориентирам. 
В работе [17] предложен метод построения пути 
вдоль визуальных ориентиров мобильным робо-
том. Эта задача относится к категории моделирова- 

Узлы робота 1
Узлы робота 2 Узлы робота 3

Узлы робота 4

/actions

ardsrv

/filtered_actions

Отправить 

сообщение

Добавить новое 

сообщение

FIFO 1 FIFO 2 FIFO 3 FIFO 4

Робот 1 Робот 2 Робот 3 Робот 4
 

 

Рис. 6. Диспетчер сообщений 
 

Fig. 6. The Message Manager 
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ния внутреннего представления внешнего мира в 
агенте. 

Описание маршрута в указанной работе осно-
вано на пространственных связях, а результаты 
подтверждены проведением имитационных экспе-
риментов с использованием системы моделирова-
ния Кворум. Робот-разведчик использует алгоритм 
случайного блуждания, чтобы найти объект задан-
ного цвета на полигоне n × m ячеек, по пути фор-
мируя описание маршрута. После достижения цели 
описание переносится на второго робота, который 
повторяет маршрут, следуя полученным ориенти-
рам (рис. 7). 

Поддержание энергетической автономно-

сти группы роботов. Одной из проблем коллек-
тивной робототехники является энергетическая  
независимость команды. В то же время можно рас-
сматривать как задачу выполнения целевой функ-
ции одновременно с поддержанием необходимого 
энергетического уровня агентов, так и задачу сбора 
энергии из различных источников. Пример поста-
новки задачи приведен в работе [18], где сформу-
лирована многокритериальная оценка целей ро-
бота. Особенностью задачи с точки зрения системы 
моделирования является динамическая природа 
взаимодействий агентов и мира: сбор различных 
ресурсов, изменение параметров робота (энергети-
ческого уровня), генерация энергии в центральном 
гнезде. В этой модели агенты взаимодействуют  

через стигмергию в виде направленных феромо- 
нов [19]. Индивидуальное параметрическое регу-
лирование поведения используется, чтобы управ-
лять деятельностью группы. Оно реализуется пу-
тем назначения двух ролей и переключения между 
ними. Каждая роль соответствует различным ха-
рактеристикам, в частности, способности перено-
сить различное количество пищи и времени, по ис-
течении которого агент возвращается в гнездо, 
если пища не была собрана. Механизм, используе-
мый в этой работе, является по существу стохасти-
ческим автоматом с двумя состояниями φ1 и φ2 с 
соответствующими стратегиями переключения  
ролей, которые определяются с помощью специ-
альных матриц для возвращения с пищей, и для 
возврата без еды, где используются параметры ве-
роятности переключения роли разведчика на роль 
собирателя и наоборот. 

В работе [18] рассматривается проблема под-
держания достаточного уровня энергии для функ-
ционирования группы с необходимостью исполь-
зования нескольких ресурсов и централизованного 
генератора энергии. На тестовой карте размещено 
несколько объектов: источники ресурсов и базовая 
станция. Базовая станция определяет потребности 
в ресурсах и сообщает о них агентам, которые 
находятся поблизости. Агенты активируются и 
начинают искать ресурсы, извлекать их и достав-
лять до базы. Агент может собирать только один 
ресурс за один цикл работы. Каждый агент имеет 
ограниченный запас энергии, который он исполь-
зует во время поиска. Если запас иссякает до того, 
как агент достигнет базы, он умирает (деактивиру-
ется). База играет роль зарядной станции коллек-
тива, вырабатывающей энергию из ресурсов, добы-
тых агентами (рис. 8). Используется модель приня-
тия решения на основе оптимизации по Парето. 
Агенты оценивают обнаруженные источники пищи 
по следующим факторам: сколько времени прово-
дился поиск; насколько острой была потребность в 
этом типе ресурса в гнезде; каким был его целевой 
ресурс. 

Влияние факторов определяется коэффициен-
тами в формуле. В общем виде целевая функция 
строится следующим образом: fe = ctft(t) +  

+ cnfn(n, s) + cgfg(s, g), где ct, cn и cg являются коэф-
фициентами влияния соответствующих факторов, 
при этом ct + cn + cg = 1. 

На рисунке 8 представлены 4 различных типа 
ресурсов, обозначенных цветными квадратами. 
Квадрат в центре, выделяющийся среди других по 
цвету, является базой, где агенты хранят собран-
ные ресурсы. Маленькие черепахи обозначают ро-
ботов. 

Модель системы была протестирована с помо-
щью Кворум. Вычислительный эксперимент поз-
волил оценить динамику количества роботов в ко-
манде по различным параметрам системы управле-
ния (по «характерам» агентов). 

Обозначения:

- ориентир

- препятствие

- “дом”

- искомый объект

- маршрут робота-разведчика

- маршрут робота-последователя

а) б)

в) г)

 
 

Рис. 7. Следование робота вдоль маршрута,  

обнаруженного другим роботом 
 

Fig. 7. The robot going along the route detected  

by another robot 
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Заключение 

 
Разработан и апробирован прототип системы 

моделирования Кворум на некоторых репрезента-
тивных задачах групповой робототехники, под-
твердивший жизнеспособность предложенных 
концепций и моделей, которые станут основой спе-
циализированной системы моделирования коллек-
тивной робототехники с использованием парал-
лельных вычислений. Еще одним важным свой-
ством предлагаемой и реализованной архитектуры 
является переносимость кода элементов модели 
между симулятором и реальными роботами. Это 
позволяет развернуть тот же управляющий код, ко-
торый был протестирован в моделировании, в ре-
альных системах, откуда следует более четкая ин-
терпретация результатов, полученных с помощью 
такой системы моделирования. Эта возможность 
была проверена на реальных роботах и прототипе 
симулятора. 

Разработанный прототип удовлетворяет следу-
ющим функциональным требованиям: 

 в архитектуру заложены масштабируемость, 
возможность моделирования с применением вы-
числительных кластеров; 

 поддержка определенного функционала, 
свойственного агентным системам, и его предо-
ставление в виде библиотек: агент, взаимодействие 
между агентами, среда, законы взаимодействия со 
средой, пространство, время; 

 реализация некоторых базовых механизмов 
социального поведения и структур и поддержка до-
полнения и расширения соответствующих меха-
низмов (индивидуальные психические различия, 
дифференциация функций и т.п.); 

 поддержка модели из нескольких взаимо-
действующих коллективов. 

Следующий шаг в развитии системы – полная 
поддержка параллельных вычислительных систем 
и тестирование на кластере компьютеров. Ожида- 
ется, что потенциальное увеличение скорости вы- 

числений позволит моделировать большие группы 
(десятки тысяч) локально взаимодействующих 
агентов в режиме реального времени, сохраняя при 
этом адекватное представление моделируемого 
мира. 

 

Работа выполнена при частичной финансовой 

поддержке грантов РНФ № 16-11-00018, РФФИ 

№ 16-29-04412 офи_м.  
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Abstract. The paper describes the Kvorum architecture, which is a multi-agent modeling environment designed to develop 
constructive solutions and algorithms of robot agents’ individual behavior, as well as for modeling behavior of large groups of 
robots. The main objective of the system is to provide tools for research in applying social organization methods in group 
robotics.  

Kvorum is a prototype simulation and agent modeling system that abstracts the complexity of a physical system and pro-
vides convenient interfaces and library modules for modeling groups of mobile robots and internal structures of individual 
agents. It was built as a modular, easily extensible system focused on modeling systems with a large number of agents by 
simplifying physical and other effects, and also by the ability to perform simulations using parallel computations.  

It is shown that the proposed method for modeling such systems is applicable to a wide range of problems from the field 
of group robotics with social structure elements (as well as for common robotics and group robotics problems in general). Some 
features of architecture and models in Kvorum allow it to be expanded in subsequent iterations to fully support simulation on 
parallel computing systems.  

One of the important Kvorum features is the focus on controlling real robotic systems. For this purpose the system provides 
the same control control interfaces of both computational models and real robots.  

The system was tested on some specific problems of group robotics, in particular those that use social structure mechanisms, 
as well as on a group of laboratory robots of different types that support the simulation system interface. 

Keywords: agent modeling, social behavior modeling, group robotics, simulation tools, development tools, cluster com-
puting, bioinspired systems, eusociality, robot, artificial life. 
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В качестве формального средства, описывающего свойства различных структур (в том числе структур вычисле-
ний), обычно используют язык логики предикатов. Этот язык, с одной стороны, понятен и удобен, а с другой, многие 
вопросы, важные с прикладной точки зрения, для него алгоритмически неразрешимы, то есть не могут быть решены 
программно.  

Сейчас существует много альтернативных языков, позволяющих описывать вычисления и их свойства, при этом, 
в отличие от языка логики предикатов, аналогичные вопросы для них алгоритмически разрешимы. В работе рассмат-
ривается один из таких языков – язык логики ветвящегося времени CTL. Он используется для верификации программ, 
так как содержит средства для описания свойств программных вычислений, в частности, свойств бинарного отноше-
ния, возникающего в реляционной семантике Крипке.  

В работе исследуется возможность алгоритмического нахождения формул языка первого порядка, которые задают 
те же классы шкал Крипке, что и формулы языка логики CTL. Известно, что для интуицинистских формул проблема 
их первопорядковой определимости алгоритмически неразрешима. Показано, как, используя перевод Гёделя интуи-
ционистских формул в модальные, а затем перевод получившихся модальных формул в формулы языка логики CTL, 
свести проблему первопорядковой определимости интуиционистских формул на шкалах Крипке к проблеме первопо-
порядковой определимости CTL-формул на шкалах Крипке. В качестве следствия такого сведения получена алгорит-
мическая неразрешимость соответствующей проблемы для CTL.  

В заключении обсуждаются возможные модификации приведенной конструкции с целью распространения полу-
ченного результата на фрагменты языка логики CTL, а также алгоритмическая разрешимость проблемы CTL-
определимости формул первого порядка. 

Ключевые слова: модели вычислений, логика ветвящегося времени, первопорядковая определимость.  
 

Язык логики ветвящегося времени CTL (compu-
tational tree logic) – удобное и эффективное сред-
ство для описания свойств различных сложных вы-
числительных систем, в том числе с целью их по-
следующей верификации [1, 2]. Его существенным 
отличием от хорошо известного и широко исполь-
зуемого языка логики предикатов QCL является то, 
что важные для прикладного аспекта задачи об-
щезначимости и выполнимости CTL-формул раз-
решимы [3], в то время как для проблем тожде-
ственной истинности и выполнимости формул 
языка логики QCL разрешающей процедуры не су-
ществует в принципе [4].  

Оба языка позволяют описывать свойства (се-
рийного) бинарного отношения: свойства отноше-
ния достижимости в шкалах Крипке для CTL, с од-
ной стороны, могут быть описаны с помощью мо-
дальностей языка CTL, а с другой – с помощью 
формул языка логики предикатов, содержащих 
предикатную букву 𝑅 для отношения достижимо-
сти, 𝑅* для его рефлексивно-транзитивного замы-
кания, а также символ равенства. Многие условия, 
выражаемые на одном из этих языков, могут быть 
выражены и на другом. Таковыми являются, 
например, условия рефлексивности, симметрично-
сти и транзитивности отношения достижимости, а 
также многие другие. Но, скажем, условие ирре- 

флексивности не может быть выражено средствами 
языка логики CTL, а в языке логики QCL выража-
ется формулой ∀𝑥 ¬(𝑥𝑅𝑥). И наоборот: например, 
условие, выраженное формулой Маккинси 
𝐴𝑋¬𝐴𝑋¬𝑝 → ¬𝐴𝑋¬𝐴𝑋𝑝, не может быть выражено 
никакой формулой языка логики QCL. 

В связи с этим возникают, как минимум, два во-
проса. Первый: как по формуле одного из этих язы-
ков установить, существует ли ее эквивалент во 
втором языке? Второй: если такой эквивалент су-
ществует, то как его найти? 

Частично ответы на эти вопросы известны. Так, 
для мономодального языка имеется класс так назы-
ваемых формул Салквиста [5–7], а для предикат-
ного – так называемых формул Крахта [8, 9]. 
Между этими классами установлено соответствие, 
связывающее каждую формулу одного из них с ее 
эквивалентом в другом. Но ни формулы Салквиста, 
ни формулы Крахта не описывают все условия, вы-
ражаемые на языках логик CTL и QCL. Отметим, 
что недавно получены обобщения формул Салкви-
ста и формул Крахта [10–13], а также ряд результа-
тов, касающихся взаимосвязи между определимо-
стью различных условий и запросами [14, 15].  

В данной работе рассматривается ситуация без 
ограничений, то есть для полных языков, а не для 
специальных их фрагментов типа формул Салкви- 
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ста, формул Крахта или их обобщений. При этом 
показано, что, хотя язык логики QCL алгоритмиче-
ски более выразителен, чем язык CTL, тем не ме-
нее, не существует алгоритма, который по произ-
вольной формуле языка CTL давал бы ответ на во-
прос, существует ли эквивалент этой формулы в 
языке QCL. Чтобы показать это, будем использо-
вать фундаментальные результаты из [16], полу-
ченные для интуиционистской логики Int и ее мо-
дального напарника S4, который, как будет пока-
зано, встроен в CTL. Приводимые здесь результаты 
не являются неожиданными для специалистов по 
теории соответствий (Correspondence Theory), но 
могут оказаться интересными тем, кто не знаком с 
этой теорией, но пользуется средствами языка ло-
гики CTL для верификации программ. 

 
Синтаксис и семантика 

 
Коротко напомним, как устроены языки логик 

CTL, S4 и Int, а также одна из возможных их семан-
тик (см. более детально [1, 2, 6]).  

Каждый из этих языков содержит счетное мно-
жество пропозициональных переменных, логиче-
ские связки ∧ (конъюнкция), ∨ (дизъюнкция), → 
(импликация), ¬ (отрицание), логические кон-
станты ⊥ (ложь) и ⊤ (истина), а также скобки. При 
этом язык логики S4 содержит дополнительно мо-
дальность , а язык CTL – модальности 𝐴𝑋, 𝐸𝑋, 
𝐴𝐹, 𝐸𝐹, 𝐴𝐺, 𝐸𝐺, 𝐴𝑈, 𝐸𝑈. Модальность  позволяет 
строить формулы вида 𝜑, читаемые как «необхо-
димо 𝜑». Модальности языка логики CTL являются 
составными, при этом первые шесть – одномест-
ные, они позволяют строить формулы вида 𝐴𝑋𝜑, 
𝐸𝑋𝜑, 𝐴𝐹𝜑, 𝐸𝐹𝜑, 𝐴𝐺𝜑 и 𝐸𝐺𝜑, а две последние – 
двухместные, они позволяют строить формулы 
вида (𝜑𝐴𝑈𝜓) и (𝜑𝐸𝑈𝜓). Каждая из этих модально-
стей состоит из двух частей: первая – 𝐴 или E, вто-
рая – 𝑋, F, 𝐺 или 𝑈. Части 𝐴 и 𝐸 называются кван-
торами пути и соответствуют выражениям «для 
каждого пути верно, что…» (𝐴 – от all) и «суще-
ствует такой путь, что…» (𝐸 – от exists). Части 𝑋, 
F, 𝐺 и 𝑈 называются кванторами состояний и соот-
ветствуют выражениям «в следующем состоянии 
данного пути…» (𝑋 – от next), «в некотором состо-
янии данного пути…» (F – от future), «в каждом со-
стоянии данного пути…» (𝐺 – от globally) и «в  
состояниях данного пути справедливо…, пока не 
станет справедливо…» (𝑈 – от until). Так, 𝐸𝐺𝜑 
означает, что «существует путь, в каждом состоя-
нии которого верно 𝜑», а формула (𝜑𝐸𝑈𝜓) – что 
«существует путь, в состояниях которого верно 𝜑, 
пока не станет верным 𝜓». 

Для оценки истинности формул каждого из язы-
ков будем использовать семантику С. Крипке. 
Шкала Крипке – это набор ℱ = ⟨𝑊, 𝑅⟩, где 𝑊 – не-
пустое множество, а 𝑅 – бинарное отношение на 𝑊. 
Элементы 𝑊 принято называть точками, состоя-

ниями или мирами, а отношение 𝑅 – отношением 

достижимости. Если выполнено условие 𝑥𝑅𝑦, то 
говорим, что из точки 𝑥 достижима точка 𝑦.  
В случае CTL дополнительно требуется, чтобы от-
ношение достижимости в шкалах было серийным 
(серийность 𝑅 выражается следующей формулой 
логики предикатов: ∀𝑥∃𝑦 (𝑥𝑅𝑦)). В случае S4 отно-
шение достижимости должно быть рефлексивным 
(то есть ∀𝑥 (𝑥𝑅𝑥)) и транзитивным (то есть 
∀𝑥∀𝑦∀𝑧 (𝑥𝑅𝑦 ∧ 𝑦𝑅𝑧 → 𝑥𝑅𝑧)), а в случае Int – ре-
флексивным, транзитивным и антисимметричным 
(то есть ∀𝑥∀𝑦 (𝑥𝑅𝑦 ∧ 𝑦𝑅𝑥 → 𝑥 = 𝑦)). Оценкой в 
шкале ℱ = ⟨𝑊, 𝑅⟩ называется функция 𝑣, которая 
каждой пропозициональной переменной 𝑝 сопо-
ставляет некоторое подмножество 𝑣(𝑝) множества 
𝑊. Содержательно условие 𝑥  𝑣(𝑝) означает, что 
переменная 𝑝 истинна в точке 𝑥. При этом в случае 
интуиционистской логики дополнительно требу-
ется наследственность оценки, то есть следующее 
условие: если 𝑥  𝑣(𝑝) и 𝑥𝑅𝑦, то 𝑦  𝑣(𝑝). Модель 

Крипке – это набор ℳ = ⟨𝑊, 𝑅, 𝑣⟩, где ⟨𝑊, 𝑅⟩ – 
шкала Крипке, а 𝑣 – оценка в этой шкале. 

Путем в шкале ℱ = ⟨𝑊, 𝑅⟩ называется беско-
нечная последовательность 𝜋 = (𝜋0, 𝜋1, 𝜋2, 𝜋3, …) 
состояний (необязательно различных), в которой 
для каждого 𝑘 выполнено условие 𝜋𝑘𝑅𝜋𝑘+1; при 
этом 𝜋0 называется началом пути 𝜋. Заметим, что в 
случае серийности отношения 𝑅 каждое состояние 
является началом хотя бы одного пути. 

Для модели ℳ = ⟨𝑊, 𝑅, 𝑣⟩, точки 𝑥  𝑊 и CTL-
формулы 𝜑 определим отношение истинности 
ℳ, 𝑥 ⊨ 𝜑 (читается: в точке 𝑥 модели ℳ истинна 
формула 𝜑). Оно определяется классически для ∧, 
∨, →, ¬, ⊥ и ⊤, а для модальностей – в соответствии 
с вкладываемым в них смыслом:  

 ℳ, 𝑥 ⊨ 𝐴𝑋𝜑, если для каждого пути 𝜋, начи-
нающегося в 𝑥, верно, что ℳ, 𝜋1 ⊨ 𝜑; 

 ℳ, 𝑥 ⊨ 𝐴𝐹𝜑, если в каждом пути 𝜋, начина-
ющемся в 𝑥, существует такое состояние 𝜋𝑘, что 
ℳ, 𝜋𝑘 ⊨ 𝜑; 

 ℳ, 𝑥 ⊨ 𝐴𝐺𝜑, если в каждом пути 𝜋, начина-
ющемся в 𝑥, для каждого состояния 𝜋𝑘 верно, что 
ℳ, 𝜋 𝑘 ⊨ 𝜑; 

 ℳ, 𝑥 ⊨ 𝜑𝐴𝑈𝜓, если в каждом пути 𝜋, начи-
нающемся в 𝑥, существует состояние 𝜋𝑘, для кото-
рого ℳ, 𝜋𝑘 ⊨ 𝜓, при этом для каждого 𝑚, строго 
меньшего 𝑘, верно, что ℳ, 𝜋𝑚 ⊨ 𝜑; 

 ℳ, 𝑥 ⊨ 𝐸𝑋𝜑, если существует такой начина-
ющийся в 𝑥 путь 𝜋, что ℳ, 𝜋1 ⊨ 𝜑; 

 ℳ, 𝑥 ⊨ 𝐸𝐹𝜑, если существует такой начина-
ющийся в 𝑥 пути 𝜋, для некоторого состояния 𝜋𝑘 
которого верно, что ℳ, 𝜋𝑘 ⊨ 𝜑; 

 ℳ, 𝑥 ⊨ 𝐸𝐺𝜑, если существует такой начина-
ющийся в 𝑥 путь 𝜋, для каждого состояния 𝜋𝑘 кото-
рого верно, что ℳ, 𝜋𝑘 ⊨ 𝜑; 

 ℳ, 𝑥 ⊨ 𝜑𝐸𝑈𝜓, если в некотором начинаю-
щемся в 𝑥 пути 𝜋 существует состояние 𝜋𝑘, для ко-
торого ℳ, 𝜋𝑘 ⊨ 𝜓, при этом для каждого 𝑚, строго 
меньшего 𝑘, верно, что ℳ, 𝜋𝑚 ⊨ 𝜑. 
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Формула 𝜑 истинна в модели, если 𝜑 истинна в 
каждом состоянии этой модели. Формула 𝜑 ис-
тинна в шкале, если 𝜑 истинна в каждой модели, 
определенной на этой шкале. 

Для случая S4-формул аналогичное определе-
ние требует следующей корректировки: 

 ℳ, 𝑥 ⊨ 𝜑, если для каждого 𝑦  𝑊, дости-
жимого из 𝑥 по 𝑅, верно, что ℳ, 𝑦 ⊨ 𝜑. 

Для случая интуиционистских формул ситуа-
ция иная. Определение истинности для перемен-
ных, а также для логических связок ∧, ∨, ⊥ и ⊤ 
внешне не отличается от классического случая, а 
истинность связок → и ¬ определяется иначе: 

 ℳ, 𝑥 ⊨ 𝜑 → 𝜓, если для каждого 𝑦  𝑊, до-
стижимого из 𝑥 по 𝑅, из условия ℳ, 𝑦 ⊨ 𝜑 следует, 
что ℳ, 𝑦 ⊨ 𝜓; 

 ℳ, 𝑥 ⊨ ¬𝜑, если для каждого 𝑦  𝑊, дости-
жимого из 𝑥 по 𝑅, неверно, что ℳ, 𝑦 ⊨ 𝜑. 

Пусть CS, CR, CT и CA – классы всех серийных, 
всех рефлексивных, всех транзитивных и всех ан-
тисимметричных шкал. Пусть также CRT = CR ∩ CT 
и CRTA = CRT ∩ CA. Определим логики CTL, S4 и Int 
как множества формул в соответствующих языках, 
истинных во всех шкалах из CS, CRT и CRTA (при 
подходящем определении отношения истинности), 
соответственно. Каждая формула 𝜑 задает некото-
рый класс шкал, в которых она истинна, являю-
щийся подклассом CS, CRT или CRTA в зависимости 
от того, в языке какой логики определена 𝜑; обо-
значим этот класс посредством C(𝜑). 

 
Погружения S4 в CTL и Int в S4 

 
Опишем некоторые связи между языками логик 

CTL, S4 и Int, позволяющие в ряде случаев задавать 
классы шкал Крипке формулами одного из этих 
языков, если известно, как можно это сделать в 
другом. 

Заметим, что S4-формулы моделируются CTL-
формулами. Определение истинности формулы 
𝐴𝑋𝜑 можно переписать в эквивалентном виде сле-
дующим образом: ℳ, 𝑥 ⊨ 𝐴𝑋𝜑 тогда и только то-
гда, когда для каждого 𝑦  𝑊, достижимого из 𝑥 по 
𝑅, верно, что ℳ, 𝑦 ⊨ 𝜑. Такая формулировка по 
своей форме в точности соответствует определе-
нию истинности формулы вида 𝜑. Но имеется су-
щественное отличие: в случае шкал для CTL отно-
шение достижимости является серийным, а в слу-
чае шкал для S4 – рефлексивным и транзитивным. 
Из рефлексивности бинарного отношения следует 
его серийность, но из серийности не следуют ни ре-
флексивность, ни транзитивность. Тем не менее, 
можно ввести в рассмотрение отношение 𝑅*, опре-
делив его как рефлексивно-транзитивное замыка-
ние отношения 𝑅. В случае шкал логики S4 полу-
чаем, что 𝑅* = 𝑅 и определение истинности для 
формулы 𝜑 не изменится при замене в нем 𝑅 на 
𝑅*. А в случае CTL при замене 𝑅 на 𝑅* в приведен- 
ном определении истинности формулы 𝐴𝑋𝜑 полу- 

чим определение истинности формулы 𝐴𝐺𝜑: 
ℳ, 𝑥 ⊨ 𝐴𝐺𝜑 тогда и только тогда, когда для каж-
дого 𝑦  𝑊, достижимого из 𝑥 по 𝑅*, верно, что 
ℳ, 𝑦 ⊨ 𝜑. Так происходит из-за того, что достижи-
мость по 𝑅* как раз и дает все точки всех путей, 
выходящих из данной точки, то есть соответствует 
модальности 𝐴𝐺.  

Это наблюдение позволяет сделать следующий 
вывод. Пусть 𝑓 – функция, которая заменяет в про-
извольной S4-формуле 𝜑 каждое вхождение сим-
вола  вхождением модальности 𝐴𝐺. Для каждой  
шкалы ℱ = ⟨𝑊, 𝑅⟩ определим шкалу ℱ*, положив 
ℱ* = ⟨𝑊, 𝑅*⟩; тогда, если ℱ  CS, то ℱ*  CRT. 
Справедливо следующее утверждение. 

Утверждение 1. Пусть 𝜑 – S4-формула и 

ℱ  CS. Тогда ℱ* ⊨ 𝜑 ⟺ ℱ ⊨ 𝑓(𝜑). 
Замечание 1. В частности, это означает, что 

𝜑  S4 ⟺ 𝑓(𝜑)  CTL. 
Следствие 1. Для всякой S4-формулы 𝜑 имеет 

место равенство C(𝜑) = C(𝑓(𝜑)) ∩ CRT. 
Таким образом, если известен класс шкал, зада-

ющий 𝑓(𝜑) в классе CS, то известен и класс шкал, 
задающий 𝜑 в классе CRT.  

Покажем, как моделировать интуиционистские 
формулы S4-формулами. Для этих целей можно ис-
пользовать перевод Гёделя 𝑡, который действует 
так: он ставит модальность  перед каждой про- 
позициональной переменной, логической констан-
той, отрицанием и импликацией [6]. Например, 
𝑡(¬𝑝 ∧ 𝑞 → ⊥) = (¬𝑝 ∧ 𝑞 → ⊥). 

Для перевода Гёделя верно следующее [6]: 
𝜑  Int ⟺ 𝑡(𝜑)  S4. Рассмотрим, как связаны 
классы шкал, определяемые формулами 𝜑 и 𝑡(𝜑). 
Пусть ℱ = ⟨𝑊, 𝑅⟩ – шкала логики S4, то есть 
ℱ  CRT. Разобьем множество 𝑊 на классы эквива-
лентности по отношению 𝑅, где класс [𝑥], порож-
денный точкой 𝑥, определяется обычно: [𝑥] =  
= {𝑦  𝑊 : 𝑥𝑅𝑦 и 𝑦𝑅𝑥}. Класс [𝑥] называют сгуст-

ком, или кластером. Пусть 𝑊# – множество полу-
чившихся сгустков в шкале ℱ, а 𝑅# – отношение до-
стижимости на 𝑊#, определяемое следующим об-
разом: [𝑥]𝑅#[𝑦], если 𝑥𝑅𝑦. Пусть ℱ# = ⟨𝑊#, 𝑅#⟩. 
Если ℱ  CRTA, то шкала ℱ# изоморфна шкале ℱ, 
поскольку в этом случае [𝑥] = {𝑥}. В случае, когда 
ℱ  CRT (в частности, и если ℱ  CRTA), получаем, 
что ℱ#  CRTA, причем единственным отличием 
шкалы ℱ# от шкалы ℱ будет то, что каждый сгусток 
«схлопнется» в одну точку. Из-за условия наслед-
ственности оценки интуиционистские формулы не 
могут различить точки из одного сгустка, а потому 
не могут этого сделать и их образы при переводе 
Гёделя. Таким образом, справедливо следующее 
утверждение. 

Утверждение 2. Пусть 𝜑 – интуиционистская 

формула и ℱ  CRT. Тогда ℱ# ⊨ 𝜑 ⟺ ℱ ⊨ 𝑡(𝜑). 
Следствие 2. Для всякой интуиционистской 

формулы 𝜑 имеет место следующее равенство: 
C(𝜑) = C(𝑡(𝜑)) ∩ CRTA. 
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Из следствий 1 и 2 получаем результат, описы-
вающий связь между интуиционистским языком и 
языком логики CTL. 

Следствие 3. Для всякой интуиционистской 

формулы 𝜑 имеет место равенство C(𝜑) =  
= C(𝑓(𝑡(𝜑))) ∩ CRTA. 

 
Логика предикатов и шкалы Крипке 

 
Обратимся к языку первого порядка, то есть к 

языку логики предикатов QCL. Рассмотрим не весь 
язык логики предикатов, а только ту его часть, кото-
рая позволяет описывать свойства отношения дости-
жимости в моделях Крипке. Будем считать, что в 
языке логики предикатов имеются счетное множе-
ство предметных переменных, бинарная предикат-
ная буква 𝑅, соответствующая отношению достижи-
мости в шкалах Крипке, символ равенства =, а также 
логические связки, кванторы по предметным пере-
менным и технические символы (скобки). Тогда 
каждую шкалу Крипке ℱ = ⟨𝑊, 𝑅⟩ можно понимать 
как модель описанного фрагмента языка логики 
QCL, в результате чего для предикатной формулы 𝛷 
получаем естественное определение отношения ис-
тинности в шкале ℱ; если 𝛷 истинна в ℱ, то пишем 
ℱ ⊨ 𝛷. Так, например, если 𝛷 = ∀𝑥 (𝑥𝑅𝑥), то ℱ ⊨ 𝛷 
тогда и только тогда, когда отношение достижимо-
сти в ℱ рефлексивно. Далее под формулами языка 
логики предикатов будем понимать только замкну-
тые формулы, то есть не содержащие свободных пе-
ременных. Пусть C(𝛷) – класс шкал, в которых ис-
тинна формула 𝛷. 

В случае семантики CTL для описания свойств 
отношения достижимости 𝑅 наряду с символами 𝑅 и 
= целесообразно использовать также символ 𝑅*, со-
ответствующий рефлексивно-транзитивному замы-
канию отношения 𝑅. Тогда выразительные свойства 
предикатного языка существенно повышаются: про-
блема истинности формул становится не только ал-
горитмически неразрешимой, но и рекурсивно непе-
речислимой. Для предикатной формулы 𝛷 в языке с 
символами =, 𝑅 и 𝑅* класс шкал, в которых истинна 
𝛷, также будем обозначать C(𝛷).  

Здесь будет важным следующее.  
Утверждение 3. Пусть 𝛷 – формула в языке с 

символами =, 𝑅 и 𝑅*, причем C(𝛷) ⊆ CRT. Тогда су-

ществует такая формула 𝛹 в языке с символами 𝑅 
и =, что C(𝛷) = C(𝛹).   

Доказательство. Поскольку C(𝛷) ⊆ CRT, фор-
мула 𝛷 определяет в шкалах отношение 𝑅, являю-
щееся рефлексивно-транзитивным. Следовательно, 
его рефлексивно-транзитивное замыкание совпа-
дает с ним самим, то есть 𝑅* = 𝑅. Таким образом, в 
качестве 𝛹 можно взять формулу, получающуюся 
из 𝛷 заменой каждого вхождения символа 𝑅* на 𝑅. 

Утверждение доказано. 
 
Определимость классов шкал формулами 
 
Класс шкал C называется определимым форму- 

лами языка логики L, если существует такая фор- 

мула 𝜑 языка логики L, что выполняется равенство 
C = C(𝜑). Например, CS = C(∀𝑥∃𝑦 (𝑥𝑅𝑦)), то есть 
CS является определимым предикатными форму-
лами, или, как принято говорить, первопорядково 

определимым. Поскольку условия рефлексивности, 
транзитивности и антисимметричности также опи-
сываются предикатными формулами, то классы 
шкал CR, CT и CA тоже первопорядково опреде-
лимы. Именно, пусть refQCL, trQCL и asymQCL – это 
формулы ∀𝑥 (𝑥𝑅𝑥), ∀𝑥∀𝑦∀𝑧 (𝑥𝑅𝑦 ∧ 𝑦𝑅𝑧 → 𝑥𝑅𝑧) и 
∀𝑥∀𝑦 (𝑥𝑅𝑦 ∧ 𝑦𝑅𝑥 → 𝑥 = 𝑦), соответственно; тогда 
CR = C(refQCL), CT = C(trQCL), CA = C(asymQCL). Усло-
вия рефлексивности и транзитивности можно опи-
сать и CTL-формулами: взяв refCTL = 𝐴𝑋𝑝 → 𝑝 и 
trCTL = 𝐴𝑋𝑝 → 𝐴𝑋𝐴𝑋𝑝, получим, что CR = C(refCTL) 
и CT = C(trCTL).  

Сделаем следующее наблюдение. 
Утверждение 4. Пусть классы C1 и C2 опреде-

лимы формулами языка одной из логик Int, S4, CTL 
или QCL. Тогда класс C1 ∩ C2 тоже является опре-

делимым формулами языка этой же логики. 
Доказательство. Достаточно заметить: если C1 

определяется формулой 𝜑1, а C2 – формулой 𝜑2, то 
C1 ∩ C2 определяется формулой 𝜑1 ∧ 𝜑2. 

Утверждение доказано. 
Отметим, что для операции объединения анало-

гичное утверждение тоже выполняется, а для до-
полнения ситуация иная. В предикатном случае, 
если 𝛷 задает некоторый класс шкал, ¬𝛷 задает его 
дополнение. В случае же логик Int, S4 и CTL это не 
так. Например, в CTL условие рефлексивности 
описывается формулой refCTL, условие транзитив-
ности – формулой trCTL, условие симметричности – 
формулой symCTL = 𝑝 → 𝐴𝑋¬𝐴𝑋¬𝑝, при этом усло-
вия нерефлексивности, нетранзитивности, несим-
метричности (и антисимметричности) формулами 
языка CTL описать невозможно. Так, отрицание 
формулы refCTL = 𝐴𝑋𝑝 → 𝑝, задающей условие ре-
флексивности в шкалах, можно опровергнуть в лю-
бой шкале логики CTL, в том числе в нерефлексив-
ной: достаточно взять оценку, при которой пере-
менная 𝑝 истинна в каждой точке шкалы, и тогда 
формула refCTL станет истинной в каждой точке по-
лучившейся модели, а ¬refCTL – ложной. Таким об-
разом, ¬refCTL не задает условие нерефлексивности 
(формула ¬refCTL вообще определяет пустой класс 
шкал логики CTL). Ситуация с остальными указан-
ными формулами аналогична. 

 
Точные формулировки вопросов 

 
Теперь можно дать точные формулировки во-

просов, о которых шла речь в начале статьи. 
Вопрос 1. Существует ли алгоритм, который 

по произвольной CTL-формуле 𝜑 дает ответ на 

вопрос о том, существует ли такая предикатная 

формула 𝛷, что C(𝜑) = C(𝛷)? 
Вопрос 2. Существует ли алгоритм, который 

по произвольной CTL-формуле 𝜑 строит такую 
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предикатную формулу 𝛷, что C(𝜑) = C(𝛷), а в слу-

чае ее отсутствия сообщает об этом?  
Вопрос 3. Существует ли алгоритм, который 

по произвольной предикатной формуле 𝛷 дает от-

вет на вопрос о том, существует ли такая CTL-
формула 𝜑, что C(𝜑) = C(𝛷)? 

Вопрос 4. Существует ли алгоритм, который 

по произвольной предикатной формуле 𝛷 строит 

такую CTL-формулу 𝜑, что C(𝜑) = C(𝛷), а в случае 

ее отсутствия сообщает об этом? 
Конечно, вопросы связаны между собой. Если 

ответ на вопрос 2 положителен, то и ответ на во-
прос 1 положителен; соответственно, отрицатель-
ный ответ на вопрос 1 приводит к отрицательному 
ответу на вопрос 2. То же относится и к вопросам 3 
и 4. Покажем, как из известных результатов о связи 
между Int и QCL получить ответ на вопросы 1 и 2; 
в отношении же вопросов 3 и 4 ограничимся фор-
мулировкой гипотезы. 

Формулу 𝜑 языка логики L будем называть перво-

порядково определимой, если класс C(𝜑) определим с 
помощью формул языка логики предикатов, то есть 
если существует такая предикатная формула 𝛷, что 
C(𝜑) = C(𝛷). Под проблемой первопорядковой опре-

делимости формул языка логики L будем понимать 
следующую задачу: по произвольной L-формуле 𝜑 
выяснить, является ли 𝜑 первопорядково определи-
мой. Для краткости первопорядково определимые 
формулы будем называть ППО-формулами. 

Известен следующий результат для Int и QCL, до-
казанный в [16]: проблема первопорядковой опреде-

лимости интуиционистских формул алгоритмически 

неразрешима, то есть не существует алгоритма, реша-
ющего эту задачу. Покажем, как из этого результата 
и сделанных выше наблюдений следует аналогичный 
результат для языков CTL и QCL. 

 
Неразрешимость первопорядковой  

определимости CTL-формул 
 
Пусть функция 𝑔 определена для каждой инту-

иционистской формулы 𝜑 следующим образом: 
𝑔(𝜑) = 𝑓(𝑡(𝜑)) ∧ refCTL ∧ trCTL. 

Утверждение 5. Пусть 𝜑 – интуиционистская 

формула. Тогда C(𝜑) = C(𝑔(𝜑)) ∩ CA. 
Доказательство. Согласно следствию 3, име- 

ем C(𝜑) = C(𝑓(𝑡(𝜑))) ∩ CRTA. По утверждению 4, 
C(𝑔(𝜑)) = C(𝑓(𝑡(𝜑))) ∩ C(refCTL) ∩ C(trCTL). По-
скольку CR = C(refCTL) и CT = C(trCTL), получаем, 
что C(𝑔(𝜑)) = C(𝑓(𝑡(𝜑))) ∩ CR ∩ CT, следова-
тельно, C(𝑔(𝜑)) ∩ CA = C(𝑓(𝑡(𝜑))) ∩ CR ∩ CT ∩ CA, 
то есть C(𝑔(𝜑)) ∩ CA = C(𝑓(𝑡(𝜑))) ∩ CRTA. В итоге 
получаем C(𝜑) = C(𝑔(𝜑)) ∩ CA, что и требовалось. 

Утверждение доказано. 

Следствие 4. Пусть 𝜑 – интуиционистская 

формула. Тогда, если 𝑔(𝜑) – ППО-формула, то 𝜑 – 

тоже ППО-формула. 

Доказательство. Пусть 𝛷 – формула языка ло- 
гики предикатов, для которой выполнено равен- 

ство C(𝑔(𝜑)) = C(𝛷). Согласно утверждению 5, 
C(𝜑) = C(𝑔(𝜑)) ∩ CA. Класс CA первопорядково 
определим, и тогда из утверждения 4 получаем, что 
класс C(𝛷) ∩ CA тоже первопорядково определим. 
Поскольку он равен C(𝜑), заключаем, что 𝜑 – ППО-
формула. 

Следствие доказано. 

Следствие 5. Пусть 𝜑 – интуиционистская 

формула. Тогда, если 𝜑 – ППО-формула, то 𝑔(𝜑) – 

тоже ППО-формула. 

Доказательство. Пусть 𝛷 – формула логики 
предикатов, для которой C(𝜑) = C(𝛷). Тогда, со-
гласно утверждению 5, C(𝜑) = C(𝑔(𝜑)) ∩ CA, от-
сюда получаем C(𝛷) = C(𝑔(𝜑)) ∩ CA. Шкалы 
класса C(𝜑) являются рефлексивными, транзитив-
ными и антисимметричными, поэтому формула 𝛷 
должна, в частности, требовать выполнения каж-
дого из этих условий. Формула 𝑔(𝜑) требует вы-
полнения рефлексивности и транзитивности, но, 
вообще говоря, не антисимметричности. 

Пусть ℱ = ⟨𝑊, 𝑅⟩ – некоторая шкала из класса 
C(𝑔(𝜑)). Поскольку C(𝑔(𝜑)) = C(𝑓(𝑡(𝜑))) ∩ CRT, 
получаем, что ℱ  C(𝑓(𝑡(𝜑))) и ℱ  CRT. Из усло-
вия ℱ  CRT следует, что 𝑅* = 𝑅, а значит, ℱ* = ℱ. 
Из того, что ℱ*  C(𝑓(𝑡(𝜑))), по утверждению 1 
получаем, что ℱ  C(𝑡(𝜑)). Кроме того, из условия 
ℱ  CRT следует, что ℱ#  CRTA. Но тогда, по утвер-
ждению 2, ℱ#  C(𝜑). Шкала ℱ отличается от ℱ# 
лишь тем, что каждый сгусток в ℱ заменяется в ℱ# 
одной точкой. Пусть теперь ℱ1  C(𝜑). Тогда из 
сделанного наблюдения вытекает следующее: если 
ℱ – такая шкала, что ℱ# изоморфна шкале ℱ1, то 
ℱ  C(𝑔(𝜑)). Следовательно, для описания шкал из 
класса C(𝑔(𝜑)) достаточно в формуле 𝛷 понимать 
переменные не как точки, а как сгустки. Заменим в 
𝛷 каждую подформулу вида 𝑥𝑅𝑦 на формулу 
∀𝑢∀𝑣 (𝑥𝑅𝑢 ∧ 𝑢𝑅𝑥 ∧ 𝑦𝑅𝑣 ∧ 𝑣𝑅𝑦 → 𝑢𝑅𝑣), где 𝑢 и 𝑣 – 
некоторые не входящие в 𝛷 переменные; получив-
шуюся предикатную формулу обозначим 𝛷#. Суть 
сделанной замены в том, что условие достижимо-
сти точки 𝑦 из точки 𝑥 заменяется на условие до-
стижимость любой точки 𝑣  [𝑦] из любой точки 
𝑢  [𝑥]. Тогда C(𝛷#) = C(𝑔(𝜑)), а значит, 𝑔(𝜑) – 
ППО-формула. 

Следствие доказано. 

Следующее утверждение вытекает из следствий 
4 и 5. 

Следствие 6. Для любой интуиционистской 

формулы 𝜑 справедлива следующая эквивалент-

ность: 𝜑 – ППО-формула тогда и только тогда, 

когда 𝑔(𝜑) – ППО-формула.  

Теперь можно доказать основной результат ра-
боты. 

Теорема. Проблема первопорядковой определи-

мости CTL-формул алгоритмически неразрешима.  
Доказательство. Предположим, что это не так, 

то есть существует алгоритм 𝒜, который по любой 
CTL-формуле 𝜑 находит ответ на вопрос о том, су- 
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ществует ли такая предикатная формула 𝛷, для ко-
торой выполнено равенство C(𝜑) = C(𝛷). Покажем, 
что в этом случае проблема первопорядковой опре-
делимости интуиционистских формул тоже 
должна быть алгоритмически разрешима, что про-
тиворечит упомянутому выше результату из [16]. 

Пусть 𝜑 – произвольная интуиционистская фор-
мула. Применим алгоритм 𝒜 к CTL-формуле 𝑔(𝜑). 
Если результат работы 𝒜 на 𝜑 будет положи- 
тельным, то, согласно следствию 6, 𝜑 является 
ППО-формулой; если же результат будет отрица-
тельным, то, снова по следствию 6, 𝜑 не является 
ППО-формулой. Таким образом, с помощью пре-
образования 𝑔 и алгоритма 𝒜 можно решить про-
блему первопорядковой определимости интуицио-
нистских формул, а это противоречит результату  
из [16]. Значит, такого алгоритма 𝒜 не существует.  

Теорема доказана. 
 

Заключение  
 
При формулировке понятия первопорядковой 

определимости был установлен запрет на исполь-
зование для описания классов шкал буквы 𝑅*, со-
ответствующей рефлексивно-транзитивному замы-
канию отношения достижимости в шкалах Крипке. 
Поэтому выясним, изменится ли что-нибудь, если 
разрешить использовать 𝑅* для описания классов 
шкал. Такое расширение языка представляется 
естественным, поскольку при описании вычисле-
ний бывает важно не только то, что происходит на 
следующем шаге вычисления (этому соответствует 
𝑅), но и то, что может произойти когда-либо (этому 
соответствует 𝑅*). Проблема определимости CTL-
формул в таком обогащенном языке тоже будет ал-
горитмически неразрешимой. Достаточно заме-
тить, что преобразование 𝑔 строит формулу 𝑔(𝜑), 
требующую от отношения достижимости, чтобы 
оно было рефлексивным и транзитивным. Тогда, 
согласно утверждению 3, если существует такая 
формула 𝛷 в языке с 𝑅*, что C(𝛷) = C(𝑔(𝜑)), то су-
ществует и формула 𝛹 в языке без 𝑅*, для которой 
выполняется равенство C(𝛹) = C(𝑔(𝜑)).  

Следующий уместный вопрос: какова ситуация 
с первопорядковой определимостью естественных 
фрагментов языка CTL, в частности, таких, в кото-
рых не будет модальности 𝐴𝐺? Во-первых, заме-
тим, что 𝐴𝐺 можно промоделировать, используя 
𝐸𝑈: формула 𝐴𝐺𝜑 эквивалентна в CTL формуле 
¬𝐸𝐹¬𝜑, при этом 𝐸𝐹𝜑 эквивалентна в CTL фор-
муле ⊤𝐸𝑈𝜑. Во-вторых, в приведенных выше  
рассуждениях можно вообще обойтись без модаль-
ности 𝐴𝐺 и использовать только 𝐴𝑋. Для этого в 
определении функции 𝑓 надо заменить 𝐴𝐺 на 𝐴𝑋. 
Причем для полученной модификации 𝑓 уже не бу-
дет выполняться аналог утверждения 1; если же до-
бавить конъюнктивные члены refCTL и trCTL, то ана-
лог утверждения 1 будет справедлив.  

Итак, согласно доказанной теореме, ответ на во- 
просы 1 и 2 отрицателен, причем даже для до- 

вольно простых фрагментов языка логики CTL. 
Что касается вопросов 3 и 4, то ответ на них не по-
лучить так же просто, как это было сделано для ре-
шения вопросов 1 и 2 (хотя известно, что проблема 
определимости предикатных формул интуицио-
нистскими алгоритмически неразрешима): в приве-
денном доказательстве авторы, по сути, лишь вос-
пользовались тем, что интуиционистские связки 
можно промоделировать средствами CTL, но как 
сделать обратное – непонятно, поскольку язык ло-
гики CTL является более богатым по своим выра-
зительным возможностям и подходящий перевод 
CTL-формул в интуиционистские неизвестен (и, 
видимо, невозможен). Таким образом, вопросы 3 и 
4 требуют отдельного исследования и иных мето-
дов решения. Тем не менее, сформулируем предпо-
ложение. 

Гипотеза. Проблема CTL-определимости фор-

мул логики предикатов алгоритмически неразре-

шима. 
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Abstract. It is common to use the first-order language as a formal tool for describing properties of various (computational) 
structures. On the one hand, this language is well understood and easy to use; on the other, many questions that are important 
from the applications point of view related to this language are algorithmically undecidable, i.e., cannot be answered using a 
computer program. 

These days, there exist various alternative languages that can be used for describing computational processes and their 
properties, for which the corresponding questions are, in contrast to the first-order language, algorithmically decidable. In this 
paper, we consider one of such languages, – the language of the Computational Tree Logic (CTL). It is commonly used for 
program verification as it is capable of describing properties of computational processes, – in particular, properties of the binary 
relation used in the Kripke semantics. 

The authors investigate the possibility of finding algorithmically first-order formulas defining the same classes of Kripke 
frames as the formulas of the language of CTL. It is well known the problem of finding first-order correspondents of proposi-
tional intuitionistic formulas is algorithmically undecidable. The authors reduce – using the Gödel translation of intuitionistic 
formulas into modal ones, and subsequently a translation of resultant modal formulas into CTL-formulas – the first-order 
correspondence problem for propositional intuitionistic formulas to the first-order correspondence problem for CTL-formulas 
on Kripke frames. As a result of this reduction, they prove that the first-order correspondence problem for CTL-formulas is 
algorithmically undecidable. 

In the conclusion, the authors discuss some possible modifications of their construction for fragments of the language of 
CTL as well as algorithmic decidability of the CTL correspondence problem for first-order formulas. 
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Эффективное применение комплексов специального назначения, основу которых составляют радиоэлектронные 
системы, предполагает выбор оптимальных методов эксплуатации, организации и проведения технического обслужи-
вания, войскового ремонта и снабжения комплексов запасными инструментами и принадлежностями с целью обеспе-
чения высокой степени готовности этих комплексов к применению по предназначению. Для этого создана система 
технической эксплуатации, эффективность функционирования которой зависит от взаимного расположения радио-
электронных систем на местности.  

Основные положения работы связаны с построением модели группировки радиоэлектронных систем, которая яв-
ляется основой для разработки инструментальной среды, с учетом пространственного расположения элементов груп-
пировки и временных соотношений между ними. 

Построение модели группировки выполняется в два этапа. Первый этапа заключается в построении модели транс-
портной сети местности, которая представляет собой совокупность графа и матрицы достижимости. Такое представ-
ление позволяет получить все возможные маршруты между элементами транспортной сети. На втором этапе осу-
ществляется описание группировки радиоэлектронных систем путем выделения на графе транспортной сети вершин 
особого типа, в которых размещаются элементы группировки радиоэлектронных систем. Далее производится постро-
ение пространственно-временной модели группировки радиоэлектронных систем, представляющей собой совокуп-
ность графа и подматриц достижимостей, где каждому маршруту между элементами группировки ставится в соответ-
ствие временной показатель (время движения по маршруту).  

Пространственно-временная модель группировки, программно реализованная на языке С#, позволяет рассчитать 
временные показатели надежности с учетом влияния различных факторов и оценить степень их влияния на коэффи-
циент готовности. 

Ключевые слова: группировка радиоэлектронных систем, пространственно-временная модель, транспортная 

сеть местности, граф, матрица достижимости, временная система маршрутов. 
 

Актуальность поддержания сложных радио-

электронных систем (РЭС) на заданном уровне 
надежности не вызывает сомнений. Для этого со-
здана система технической эксплуатации (СТЭ), 
которая, в свою очередь, включает системы техни-
ческого обслуживания, диагностирования и мате-
риально-технического обеспечения [1]. Функцио-
нирование первых двух систем направлено на уве-
личение времени наработки РЭС до отказа (TO) и 
уменьшение их времени восстановления (TВ) соот-
ветственно.  

На сегодняшний день исследования ведутся по 
каждой системе, причем в разных направлени- 
ях [2–6]. В основу таких исследований положены 
математические модели, учитывающие влияние 
различных параметров этих систем на надежность 
РЭС. Кроме того, они проводились при определен-
ных ограничениях, одним из которых является до-
пущение того, что РЭС полностью укомплекто-
ваны требуемыми материально-техническими ре-

сурсами (МТР) и последние не оказывают никакого 
воздействия на TO и TВ. Такой подход не позволяет 
в полной мере оценить эффективность функциони-
рования СТЭ при обеспечении заданного уровня 
надежности группировки РЭС, что приводит к 

необходимости более глубокого исследования про-
цесса восстановления РЭС. 

Опыт эксплуатации показывает, что эффектив-
ность функционирования СТЭ будет зависеть от 
ряда факторов. Прежде всего это взаимное распо-
ложение на местности элементов группировки 
РЭС, что определяет пространственную топологию 
группировки (так называемый пространственный 
параметр). Кроме того, в процессе эксплуатации 
возникает ряд задач [7]: доставка запасных частей, 
инструментов и принадлежностей, горюче-смазоч-
ных материалов, прибытие специалиста для ре-
монта и т.д. Их решение характеризуется времен-
ными показателями, которые, в свою очередь, яв-
ляются составляющими времени восстановления: 
ТВ=tк + tр + tподг.+ tпер. + tдост. + tадм., где tк – время 
поиска и локализации отказавшего элемента; tр – 
время устранения отказа; tподг. – время подготовки 
к включению; tпер. – время перерывов обслуживаю-
щего персонала; tдост. – время доставки исправного 
элемента; tадм. – время прибытия специалиста для 
ремонта [1]. Как правило, решение последних двух 
задач осуществляется с использованием транс-

портной сети местности (ТСМ), на которой рас-
положена группировка РЭС.  
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Учитывая это, время восстановления элемента 
группировки можно представить как ТВ = ТЭГ + ТТС, 
где ТЭГ = tк + tр + tподг. + tпер. – время выполнения 
операций в элементе группировки; ТТС = tдост. +  

+ tадм. – время выполнения операций с использова-
нием транспортной сети (ТС). 

В этом случае расстояние s между узлами ТСМ, 
в которых размещаются элементы группировки 
РЭС, и средняя скорость движения v будут опреде-
лять ТТС (так называемый временной параметр). 

Для комплексного учета возможных ситуаций и 
проведения дальнейших исследований с оценкой 
показателей надежности, связанных с временными 
параметрами (коэффициент готовности, коэффи-
циент технического использования, время восста-
новления), необходимо построить модель группи-
ровки РЭС, учитывающую пространственное поло-
жение ее элементов и временные соотношения 
между ними, которую будем называть простран-
ственно-временной моделью группировки РЭС. 

С учетом того, что группировка РЭС располага-
ется на местности (на ТС), построение данной мо-
дели целесообразно осуществить в два этапа. 

Первый этап предполагает построение модели 
ТСМ, на которой размещается группировка РЭС. 
На втором этапе производится описание группи-
ровки РЭС на модели ТСМ путем размещения в ее 
узлах элементов группировки. 

 
Первый этап (построение модели ТСМ) 

 
Рассмотрим абстрактный пример. Пусть име- 

ется некая ТСМ, на которой размещается группи-
ровка РЭС (рис. 1). 

Для ее формализации осуществим переход от 
концептуальной модели (разнотипных элементов, 
описанных в терминах предметной области) к ее 
математическому описанию (формальным одно-
типным). Очевидно, что наиболее просто это осу-
ществимо с использованием теории графов [8].  

Представим узловые пункты ТС (населенные 
пункты, элементы РЭС, пункты перегрузки груза и 
смены транспорта, развилки дорог и т.д.) верши-
нами (узлами) графа, а пути сообщения между 
этими пунктами (наземные, воздушные, водные) – 
ребрами графа.  

В результате получим мультиграф ТС (рис. 2): 
GП = U, R, где U = {ui  i = 1, 2, …, 5} – множе-
ство вершин графа; R = {rk  k = 1, 2, …, 8} – мно-
жество ребер графа [4]. 

В общем случае GП = U, R, где U = {ui  i = 1, 
2, …, I}, I – количество вершин графа; R = {rk   

k = 1, 2, …, K}, K – количество ребер графа. 
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Рис. 1. Карта ТСМ 
 

Fig. 1. Terrain transport network 
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Рис. 2. Неориентированный мультиграф ТС 
 

Fig. 2. Transport network undirected multigraph 
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Каждая вершина графа GM (рис. 3) нагружается 
кортежем 

ei = [ti, ci],           (1) 
где ti – время выполнения определенных действий 
(время задержки) в i-м узле ТС (например: доза-
правка транспортного средства (ТСр), оформле-
ние необходимых документов, перегрузка матери-
альных ресурсов из одного ТСр в другое и т.д.), ко-
торые необходимо выполнить, чтобы продолжить 
дальнейшее движение; ci – стоимость выполнения 
этих действий в i-м узле ТС. 

Ребра графа GM нагружены кортежем 
    , , , , ,

k k n k n k k n
p r s v g c      ,    (2) 

где rk – обозначение участка пути ТС (ребра графа); 
sk – протяженность участка пути ТС; n – тип ТСр, 
движущегося по участку пути ТС; vk(n) – скорость 
ТСр, движущегося по участку пути ТС; gk – коэф-
фициент изменения скорости ТСр; ck(n) – стои-
мость перевозки конкретным типом ТСр за еди-
ницу пути. 

Исходя из вышеизложенного, в общем виде 
граф маршрутов ТС [8, 9] опишется выражением 
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Веса вершин и ребер графа (рис. 3) могут высту-
пать в качестве их идентификаторов. Поэтому GМ 
опишем матрицей смежности взвешенного графа 
[9–11] (весовой матрицей смежности) S(GМ) = [sij]IxI 
вида 
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     (4) 

В результате весовая матрица смежности S(GМ) 
для рассматриваемого графа будет иметь следую-
щий вид: 
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Для получения возможных маршрутов между  
i-й и j-й вершинами графа GМ – mij, где  5,1, i   
 1, 5j  и i  j, находится матрица достижимости: 
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где d(G) – диаметр графа GМ. 
При этом операцию умножения при возведении 

матрицы смежности в степень необходимо рас-
сматривать как конкатенацию, а операцию сложе-
ния – как дизъюнкцию и учитывать только простые 
маршруты, в которых отсутствуют повторения вер-
шин графа между начальным ei и конечным ej уз-
лами маршрута: ei  …  eq   … ej, то есть каждая 
вершина в одном маршруте должна встречаться 
один раз. 

В общем виде 
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Так, например, в соответствии с выражением (7) 
маршруты между узлами e1 и e2 опишутся следую-
щим выражением: 
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(8) 

Тогда с учетом примера (8) представим матрицу 
достижимости: 
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Содержимое ячеек матрицы (9) полностью 
определяет систему маршрутов ТС [4, 9]. 

В общем виде модель ТС запишется как  
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Рис. 3. Граф МТС 
 

Fig. 3. Graph of transport route network 
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В соответствии с выражением (10) количество 
маршрутов между начальным ei и конечным ej уз-
лами ТС Hij будет равно количеству слагаемых по 
операции дизъюнкции.  

 
Второй этап (описание группировки  

РЭС на ТСМ) 
 
Для описания группировки РЭС выделим из 

рассматриваемого графа ТС вершины особого 
типа, в которых размещаются элементы группи-
ровки РЭС, и объединим их в множество E: E  E. 
Пусть для рассматриваемого графа ТС (рис. 2) это 
вершины e1, e4, e5: E = e1, e4, e5. В результате полу-
чим граф группировки РЭС (рис. 4).  

Особенностью данных вершин является то, что 
попарное сочетание вершин множества образуют 
начало и конец маршрутов ТС. Другие вершины 
графа (рис. 4) не могут выступать в качестве начала 
и окончания маршрутов.  

Матрица достижимости D(GM) для вершин 
графа из множества E получается из D(GM) путем 
вычисления соответствующих строк и столбцов: 

 

 

Следует отметить, что полученная подматрица 
является симметричной. Учтем сделанные ранее 
замечания (вес вершины (ребра) при движении в 
прямом и обратном направлениях одинаковый). 
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тов между элементами группировки для рассмат-
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Для дальнейшего решения задачи преобразо- 
ванную матрицу достижимости представим в виде 
набора подматриц достижимостей, в ячейках кото-
рых между вершинами ei и ej записывается только 

D(GM) = 

e1 e4 e5   

 m1, 4 m1, 5 e1  

m4, 1  m4, 5 e4 (11) 

m5,1 m5, 4  e5  

r1 ( p1) 

r2 ( p2) 

r3 ( p3 V  p4)

r4 ( p6) 

r6 ( p7 V p8V p9)

r5 ( p5) 
e2 e3

r7 ( p10) 

r8 ( p11) 

e1 e4

e5

 
 

Рис. 4. Граф группировки РЭС 
 

Fig. 4. Graph of radio-electronic system nest 
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один h-й маршрут h

ij
m , где h − номер маршрута в си-

стеме mij. Например, для рассматриваемого при-
мера одна из набора подматриц достижимости бу-
дет иметь вид 

 

Из выражения (12) видно, что между верши-
нами e1 и e4 существуют 13 маршрутов, то есть  
H1,4 = 13. Аналогично H1,5 = 11, H4,5 = 17. Тогда об-
щее количество маршрутов между элементами 
группировки может быть вычислено как H = H1,5 +  
+ H4,5 = 41.  

В общем виде выражение для определения всех 
маршрутов между элементами группировки пред-
ставим в виде 

ij

h

ij

H h

H m .         (16) 

Учитывая, что в одной ячейке подматрицы до-
стижимости записывается один маршрут и выбор 
маршрута является (может быть) произвольным 
(осуществляется в произвольном порядке), количе-
ство подматриц достижимости D(GM) для рассмат-
риваемого примера определяется как число сочета-
ний из общего количества маршрутов по количе-
ству элементов группировки: 

 

41!
10 660

41 3 !3!
Z  


 

и в общем виде представлено как 
 ,H

e
Z C             (17) 

где e – количество вершин особого типа (элемен-
тов группировки).  

Для рассматриваемого примера набор подмат-
риц достижимости представим в матричной форме: 

Dz(GM) = 

e1 e4 e5   
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(19) 

Для каждого h-го маршрута системы рассчиты-
вается ТТС. Необходимые данные для этого содер-
жатся в весах графа e и p. Время движения на n-м 
типе ТС n на k-м участке маршрута будет опреде-

ляться как 
 

движ.
k k

k n k

S
t

v g



, а время задержки в  

i-м узле маршрута – временем ti.  
Тогда общее время выполнения операций на 

всем маршруте ТС найдем как сумму соответству-
ющих величин исходя из количества участков на 
этом маршруте и количества узлов, входящих в 
этот маршрут. 

Например, для маршрута m1 между вершинами 
e1 и e4 (см. (13)) получим следующее значение вре-
мени ТТС: 

 1,4

1 11
1 4 1 4

1 1 1
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.  (20) 

Учитывая описание маршрута выражением 
(20), систему маршрутов на примере выражения 
(12) можно представить временной системой 

маршрутов:  
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(21) 

В общем виде ТТС между вершинами ei и ej на  
h-м маршруте запишется как 

 , движ.i j

h kk
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i k i kk n k

S
Т t t t

v g
   


    . (22) 

В итоге получим пространственно-временную 
модель группировки РЭС H, представляющую со-
бой совокупность графа (3) и подматриц достижи-
мостей (19), где каждому h-му маршруту между 
вершинами ei и ej ставится в соответствие время ТТС 
на этом маршруте.  

В общем виде пространственно-временная мо-
дель группировки РЭС запишется как H = GM, 
Dz(GM), где 
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(23) 

Модель программно реализована на языке про-
граммирования С# (получены свид. о рег. прогр. 
для ЭВМ № 2015661720 и № 2017616840). Интер-
фейс представлен на рисунках (см. рис. 5 и http:// 
www.swsys.ru/uploaded/image/2018-3/2018-3-dop/ 
13.jpg, http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-
3/2018-3-dop/14.jpg, http://www.swsys.ru/uploaded/ 
image/2018-3/2018-3-dop/15.jpg). 

Использование данного программного про-
дукта позволяет рассчитывать временные показа-
тели надежности группировки РЭС и проводить ис- 
следования с учетом влияния на них следующих 
факторов: расположение элементов группировки 
на местности, расстояние между элементами груп-
пировки, тип используемого транспорта, скорость 
движения, условия, в которых осуществляется дви-
жение, время выполнения работ. 
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Abstract. The effective intended application of special-purpose complexes based on radio-electronic systems involves a 
proper choice of optimal exploitation methods, as well as organization of maintenance, first line repair and supply of the sys- 

 
 

Рис. 5. Пример работы программы по расчету  

времени и стоимости движения  
 

Fig. 5. The example of program operation in calculating 

movement time and cost 
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tems with replacement tools and supplies to provide high readiness of the systems for using as intended. For this purpose, there 
is a system of maintenance with the operating effectiveness depending on the relative position of the radio-electronic systems 
in a terrain. 

The essence of the article implies the construction of a nested model of radio-electronic systems designed to develop envi-
ronment tools allowing to estimate temporary reliability characteristics of the nested radio-electronic systems as well as to 
undertake the study taking into account a relative position of nest elements and temporary correlation between them.  

The construction of the nest model has two stages. The first one is the construction of a terrain transport network represent-
ing a combination of a graph and a reachability matrix. The approach allows obtaining all possible routes between transport 
network elements. The second stage includes a description of radio-electronic nest systems by highlighting special type apexes 
in the transportation network, which include nest radio-electronic systems elements. Then there goes the construction of a 
spatial and temporary nested model of radio-electronic systems that represens the combination of a graph and reachability sub-
matrixes with each route being relevant of temporary features (the route movement time). 

The spatial and temporary nested model is implemented in C#. It allows calculating temporal reliability indicators taking 
into account the influence of various factors and estimating the degree of their influence on the availability factor. 

Keywords: radio-electronic nested systems, spatial and temporary model, terrain transport network, graph, attainability 
matrix, temporary route system. 
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Во многих областях своей деятельности человек сталкивается с неопределенностями, одним из способов учета и 
анализа которых является использование нечетких множеств, нечеткой логики и нечетких чисел в частности. Исполь-
зование нечетких чисел в рамках анализа решений неизбежно ведет к задачам их сравнения и ранжирования. 

Большинство существующих систем, использующих нечеткие числа, несмотря на разнообразие методов ранжиро-
вания, применяют в своей работе лишь методы дефаззификации. Однако замена нечеткого числа одним действитель-
ным числом (как и замена плотности распределения вероятностей соответствующим математическим ожиданием) 
неизбежно ведет к сужению и потере информации, содержащейся в исходном нечетком числе.  

В работе представлена оригинальная компьютерная система F-Ranking для ранжирования нечетких чисел различ-
ного типа: в качестве входных могут использоваться треугольные, трапециевидные и кусочно-линейные (в том числе 
кусочно-непрерывные сверху) нечеткие числа, а также синглтоны. В системе реализованы три метода ранжирования 
нечетких чисел, основанных на дефаззификации (методы центра тяжести, медианы и интеграла средних значений 
альфа-срезов), а также два метода ранжирования, основанные на оценке нечеткой приемлемости рангов (Fuzzy Rank 
Acceptability Analysis) с использованием двух (Юаня и интегрального) нечетких отношений предпочтения. Для по-
следних двух методов доступны также нечеткая мера предпочтения одного нечеткого числа над другим и нечеткие 
индексы приемлемости рангов (Fuzzy Rank Acceptability Indexes). 

В статье дано краткое описание алгоритмов указанных методов. Проведен обзор существующих систем, которые 
в той или иной степени могут быть использованы для ранжирования нечетких чисел. Представлены структура системы 
F-Ranking, входные и выходные формы для рассматриваемых методов ранжирования. Приведены примеры ранжиро-
вания нечетких чисел с использованием реализованных методов, иллюстрирующие как отличительные особенности 
самих методов, так и возможности всей системы F-Ranking в целом. 

Ключевые слова: нечеткое множество, нечеткое число, ранжирование нечетких чисел, методы дефаззификации, 

методы попарного сравнения, нечеткая система. 
 

Одной из особенностей человеческого интел-
лекта является возможность принимать решения в 
условиях неполной информации и неопределенно-
сти. Теория вероятностей и теория нечетких мно-
жеств представляют в настоящее время основные 
методологические направления для учета и анализа 
неопределенностей самой различной природы. На 
сегодняшний день нечеткие множества находят 
применение в самых разных научно-технических и 
социально-экономических областях человеческой 
деятельности [1, 2]. 

Нечеткие числа представляют собой важное и 
востребованное направление в рамках теории не-
четких множеств [3–5]. При этом ранжирование не-
четких чисел является одной из ключевых проблем 
теории нечетких множеств [6]. В отличие от дей-
ствительных чисел нечеткие числа не имеют есте-
ственного способа (очевидного и/или основанного 
на применении интуитивно понятных аксиом) их 
сравнения и ранжирования. В настоящее время су-
ществует более 40 методов ранжирования нечетких 
чисел [3, 4]. В данной работе реализованы три ме-
тода ранжирования с использованием дефаззифи-
кации нечетких чисел, а также два метода ранжи-
рования на основе попарного сравнения с примене-
нием нечетких отношений предпочтения. 

Базовые понятия теории нечетких множеств  

и нечетких чисел 

 
Нечеткое множество (см. [5, 7]) представляет 

собой расширение классического понятия множе-
ства, в котором функция принадлежности элемента 
множеству может принимать любые значения в ин-
тервале [0, 1]. 

Определение 1. Нечеткое число (fuzzy number) 
Z представляет собой выпуклое, нормальное и 
ограниченное нечеткое множество, определенное 
на множестве действительных чисел , с непре-
рывной или кусочно-непрерывной сверху функ-
цией принадлежности z(x)  [0, 1] (см. [5, 7]). 

Таким образом, предполагается наличие дей-
ствительных чисел c1, c2, c1  c2, таких, что 

Z = {(x, z(x)): z(x) > 0, x  (c1, c2),  
z(x) = 0, x  [c1, c2]}.       (1) 
Всюду далее  представляет множество нечет-

ких чисел согласно определению 1. 
Замечание 1. Если c1 = c2 = c, Z = c является  

синглтоном (singleton) и z(c) = 1. 
Замечание 2. Строго говоря, условие z(c1) = 

= z(c2) = 0 не является необходимым и часто ис-
пользуется для удобства, подчеркивая тем самым 



Программные продукты и системы / Software & Systems                3 (31) 2018 

 606 

наиболее используемый в приложениях вид нечет-
ких чисел. 

Определение 2. -срез (-cut) нечеткого числа 

Z,   (0, 1], представляет собой четкое множество: 
[ , ] { | ( ) }

Z
Z A B x x
  
      (см. [5, 7]). 
Для  = 0 положим [A0, B0] = [c1, c2] (здесь c1,  

c2 – граничные значения согласно (1)), тогда нечет-
кое число Z может быть идентифицировано с мно-
жеством -срезов: 

Z = {[A, B]},   [0, 1].      (2) 
Определение 3. Нечеткое отношение предпо-

чтения (fuzzy preference relation) представляет со-
бой бинарное отношение R = ((Zi, Zj), R(Zi, Zj)), в 
котором нечеткая мера R(Zi, Zj) отражает степень 
предпочтения нечеткого числа Zi над Zj. 

Определение 4. Пусть R – нечеткое отношение 
предпочтения на  , тогда для любых нечетких 
чисел Zi, Zj   их нечеткое ранжирование опреде-
ляется следующим образом [8]: 

i j
Z Z , если R(Zi, Zj)  0.5; 

i j
Z Z , если R(Zi, Zj) > 0.5;      (3) 
Zi  Zj, если R(Zi, Zj) = 0.5.  
 

Ранжирование нечетких чисел 
 
Методы ранжирования нечетких чисел можно 

разделить на три основные группы [3, 4]: 
 методы дефаззификации; 
 методы, основанные на оценке расстояния 

до эталонного множества; 
 методы попарного сравнения. 
В данной работе рассматриваются методы де-

фаззификации и попарного сравнения, представля-
ющие собой наиболее востребованные методы ран-
жирования нечетких чисел. 

Метод дефаззификации основан на представле-
нии нечеткого числа A соответствующим методу 
четким (crisp) значением, заменяющим исходное 
нечеткое число в последующих оценках. В данной 
работе используются три метода дефаззификации: 
метод центра тяжести (Centroid Index или метод 
Ягера Y1), метод медианы (mA) и метод интеграла 

средних значений α-срезов (метод Ягера Y2) [3]. 
Метод центра тяжести. Для нечеткого числа 

A, определенного на отрезке [c1, c2] (см. определе-
ние 1), дефаззификация по методу центра тяжести 
происходит согласно следующей формуле [3, 9]: 
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,       (4) 

где CI(A) представляет собой центроид-индекс. 
Аналогом CI(A) является математическое ожида-
ние случайной величины, заданной с плотностью 
распределения вероятностей A(x)/S, где 

2

1

( )
c

A
c

S x dx   (площадь под кривой функции 

принадлежности) [3, 10].  

Метод медианы. Медианным значением mA не-
четкого множества A, определенного на [c1, c2], 
называется такое число, для которого справедливо 
выражение [11]: 

2

1

( ) ( )A

A

m c

A A
c m

x dx x dx    .      (5) 

Геометрически медиана представляет собой та-
кую точку на оси абсцисс, что проведенный через 
нее перпендикуляр делит площадь плоской фи-
гуры, ограниченной функцией принадлежности не-
четкого множества, на две равные части. 

Метод интеграла средних значений α-срезов. 

Для нечеткого числа Z, представленного согласно 
(2), по методу Ягера Y2 вычисляется следующий 
интеграл [3]: 

1

2 0
( ) ( ) ,Y Z M Z d          (6) 

где M(Z) – среднее значение -среза [A, B]:  
M(Z) = (A + B)/2. 

Методы попарного сравнения. В рамках си-
стемы ранжирования F-Ranking реализованы два 
метода попарного сравнения, основанные на нечет-
ком анализе приемлемости рангов (Fuzzy Rank  
Acceptability Analysis, FRAA) с применением инте-

грального нечеткого отношения предпочтения – 
FRAAI [8], а также нечеткого отношения предпо-
чтения Юаня [4, 8] – FRAAY. 

Интегральное отношение предпочтения RI =  
= (Zi, Zj, I(Zi, Zj)) основывается на вычислении пло-
щади SI(Zij) под функцией принадлежности нечет-
кого числа Zij = Zi – Zj = {[A, B]}, а также площади 

( )
I ij

S Z
  под положительной частью (x  0) данной 

функции принадлежности: 
1

0
( ) ( ( ) ( )) ,

I ij
S Z B B A A d


   
        (7) 

где (x) – функция Хэвисайда: (x) = {1, x  0; 0,  
x < 0}.  

Степень предпочтения Zi над Zj вычисляется по 
формуле 

( , ) ( ) / ( ), ( ) 0
I i j I ij I ij I ij

Z Z S Z S Z S Z


     (8) 
(для четких/crisp чисел Zi, Zj, SI(Zij) = 0, для этого 
случая формула (8) имеет соответствующую есте-
ственную модификацию [8, 12]). 

Для отношения предпочтения Юаня степень 
предпочтения Zi над Zj, Y(Zi, Zj), также вычисля-
ется по формуле (8) (с заменой нижнего индекса I 
на Y), однако 

Y
S
  интерпретируется в этом случае 

как расстояние от положительной части нечеткого 
числа Zij = Zi – Zj = {[A, B]} до оси OY и вычисля-
ется по формуле 

1

0
( ) ( ( ) ( ))

Y ij
S Z B B A A d


   
     ,   (9) 

при этом 
( ) ( ) ( )

Y ij Y ij Y ji
S Z S Z S Z

 
  .     (10) 

Нечеткий анализ приемлемости рангов (FRAA; 

Fuzzy Rank Acceptability Analysis). Рассмотренные 
выше нечеткие отношения предпочтения использу- 
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ются в нечетком анализе приемлемости ранга для 
ранжирования нечетких чисел [8, 12]. Метод FRAA 
базируется на оценке индексов нечеткой приемле-
мости рангов (Fuzzy Rank Acceptability Indices, 
FRAIs). Для оценки FRAIs используется модель 
оценки нечеткой меры утверждения/события ранга 
(FRS, Fuzzy Rank Statement) Fik [8]: Fik = (Zi, k) = {Zi 

имеет ранг k}, i, k = 1, …, n. 
Нечеткий индекс приемлемости ранга (FRAI) 

(i, k) определяется как нечеткая мера утверждения 
(нечеткого логического выражения) Fik : (i, k) = 

= R(Fik) для заданного отношения предпочтения R 

(детальное изложение свойств метода FRAA пред-
ставлено в [12]). Для нечетких чисел Zi, i = 1, …, n, 
и нечеткого отношения предпочтения R нечеткое 
число Zm имеет FRAAR ранг k  {1, …, n}, r(Zm) = k, 
если Zm имеет максимальный нечеткий индекс при-
емлемости для ранга k: 

R(m, k) = maxi=1, …, n R(i, k), 1  m, k  n. (11) 
Свойства FRAA-ранжирования на основе отно-

шений предпочтения RI (FRAAI) и RY (FRAAY) ис-
следованы в [12]. 

 

Существующие системы ранжирования  

нечетких чисел 

 
На сегодняшний день существуют различные 

программные комплексы/системы, использующие 
нечеткие числа, в которых применяются методы 
сравнения и ранжирования нечетких чисел. Не-
смотря на разнообразие алгоритмов ранжирования, 
в указанных нечетких системах в основном приме-
няются методы дефаззификации. При этом суще-
ствует лишь несколько систем, непосредственно 
предназначенных для ранжирования нечетких чи-
сел.  

Fuzzy Logic Designer (www.mathworks.com/help/ 

fuzzy/fuzzylogicdesigner-app.html). Реализованы ло-
гические операции над нечеткими множествами со 
следующими функциями принадлежности: тре-
угольная, трапециевидная, колоколообразная, 
Гаусса, z-образная и s-образная. Имеется возмож-
ность производить ранжирование методами дефаз-
зификации (центр тяжести, среднее максимума, 
наименьшее максимума, наибольшее максимума); 
экспорт в систему MATLAB. Программа является 
платной, доступна демонстрационная 30-дневная 
версия. 

fuzzyTECH (www.fuzzytech.com). Предназначена 
для решения различных задач нечеткого моделиро-
вания; в системе реализованы следующие методы 
дефаззификации: центр максимума, центр мини-
мума, центр тяжести, среднее максимума. 

FUZDYNт. В данной системе реализованы сле-
дующие методы: Ченга, Кауфманна и Гупта, Ли и 
Вонга, Джейна, Дубоиса и Прайда, входящие в две 
группы методов ранжирования (дефаззификации и 
попарного сравнения), при этом входными величи-
нами могут быть только треугольные и трапецие- 

видные нечеткие числа. В [13] представлены вход-
ные и выходные формы программы. 

 

Приложение F-Ranking 

 
Созданная система F-Ranking является настоль-

ным приложением, разработанным на языке про-
граммирования Java (что делает приложение крос-
сплатформенным, для запуска требуется наличие 
Java Runtime Environment (JRE) v. 1.8), и может 
применяться для решения широкого круга задач с 
использованием нечетких чисел. В приложении  
реализованы следующие методы ранжирования  
нечетких чисел на основе дефаззификации и попар-
ного сравнения: метод центра тяжести, метод ме-
дианы, метод интеграла средних значений -сре-
зов, а также методы FRAAI и FRAAY, основанные, 
соответственно, на нечетких отношениях предпо-
чтения RI (интегральное отношение предпочтения) 
и RY (отношение предпочтения Юаня), которые 
также реализованы в системе (см. http://www. 
swsys.ru/uploaded/image/2018-3/2018-3-dop/28.jpg, 
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-3/2018-3-
dop/29.jpg и табл. 1). Отношения предпочтения RI и 
RY используют в своей основе нечеткую меру (сте-
пень) предпочтения числа Zi над Zj: Y(Zi, Zj) и  
I(Zi, Zj). В то же время в системе F-Ranking факти-
чески реализованы также методы ранжирования, 
основанные на отношениях предпочтения RY и RI 
на основе использования мер предпочтения Y(Zi, 
Zj) и I(Zi, Zj). В [12] доказано, что ранжирования 
заданного множества нечетких чисел по методам 
FRAAY и RY совпадают; однако FRAAY-ранжирова-
ние в отличие от ранжирования на основе отноше-
ния предпочтения RY дает дополнительную инфор-
мацию о мере того, что нечеткое число Zk имеет со-
ответствующий ранг m. Показано также (см. [12], 
табл. 1), что ранжирование RI не является транзи-
тивным.  

UML-диаграмма классов, реализующих методы 
ранжирования нечетких чисел, представлена на ри-
сунке (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/ 
2018-3/2018-3-dop/26.jpg). 

При работе с программой пользователь задает 
нечеткие числа, выбирает методы ранжирования и 
проводит ранжирование заданного множества или 
подмножества нечетких чисел (рис. 1). 

В программе реализованы следующие типы не-
четких чисел (по функции принадлежности): син-
глтоны, треугольные, трапециевидные и кусочно-
линейные нечеткие числа (см. http://www.swsys.ru/ 
uploaded/image/2018-3/2018-3-dop/27.jpg).  

Нечеткие числа с нелинейной функцией при-
надлежности Z(x) могут быть аппроксимированы 
кусочно-линейной функцией с достаточной для 
практического применения точностью. 

Ранжирование нечетких чисел может прово-
диться по всем или по нескольким выбранным (из 
списка реализованных) методам ранжирования. 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-3/2018-3-dop/29.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-3/2018-3-dop/29.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-3/2018-3-dop/26.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-3/2018-3-dop/26.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-3/2018-3-dop/27.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-3/2018-3-dop/27.jpg
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Окно результатов ранжирования состоит из не-
скольких вкладок и позволяет сравнить получен-
ные результаты по нескольким методам. 

На первой вкладке (рис. 2) отображаются ре-
зультаты ранжирования по всем выбранным мето-
дам с указанием соответствующего методу ранжи-
рования значения: для методов дефаззификации 
это значения, полученные в результате дефаззифи-
кации исходных чисел, а для методов FRAAI и 
FRAAY – максимальная, согласно FRAA-ранжирова-
нию, нечеткая мера (степень/мера уверенности), 
что число принадлежит данному рангу. 

Для методов попарного сравнения можно также 
получить значения нечетких индексов приемлемо-
сти FRAIs в виде таблицы и графика (рис. 3). 
Например, при использовании интегрального отно-
шения предпочтения RI нечеткое число Z2 принад-
лежит рангу 1 с мерой уверенности 0.643 –  
– I(2, 1) = 0.643, рангу 2 с мерой 0.357 – I(2, 2) =  
= 0.357 и рангу 3 с мерой 0.057 – I(2, 3) = 0.057. 

Кроме того, для всестороннего анализа полу-
ченных результатов по методам попарного сравне-
ния RY и RI существует возможность рассмотреть 
значения меры превосходства R(Zi, Zj) одного 
числа над другими (см. http://www.swsys.ru/up-
loaded/image/2018-3/2018-3-dop/28.jpg). 

В программе доступны русский и английский 
языки (переключение: File>Language). Настройка 
параметров программы (количество знаков после 
точки и т.д.) производится в меню File > Settings. 
Кроме того, имеется возможность сохранить вве- 

денные нечеткие числа для их повторного исполь- 
зования. Для отображения нечетких чисел на пра-
вой панели (рис. 1) используется свободная биб-
лиотека jFreeChart. 

 
Примеры использования  

системы F-Ranking 

 
Представим ряд примеров, иллюстрирующих 

работу созданной системы с использованием не-
четких чисел с функциями принадлежности тре-
угольной, трапециевидной и кусочно-линейной 
формы и всеми методами ранжирования, реализо-
ванными в системе. 

Пример 1. Рассмотрим три множества (S1, S2, S3) 
треугольных нечетких чисел (рис. 4), визуальное/ 
интуитивное ранжирование которых невозможно: 

S1: Z1 = (11, 13.95, 16.91),  
Z2 = (13.9, 13.95, 14), Z3 = (10, 14.95, 16.29); (12) 

S2: Z1 = (11, 13.95, 16.91), 
Z2 = (13.9, 13.95, 14), Z3 = (10, 14.95, 16.3);  (13) 

S3: Z1 = (11, 13.95, 16.9),  
Z2 = (13.9, 13.95, 14), Z3 = (10, 14.95, 16.3).  (14) 

С использованием системы F-Ranking (см. 
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-3/2018-3-
dop/29.jpg) результаты ранжирования указанных 

   
 

Рис. 3. Нечеткие индексы приемлемости  

FRAIs-I и FRAIs-Y 
 

Fig. 3. Fuzzy Rank Acceptability Indices FRAIs-I  

and FRAIs-Y 

 
 

Рис. 2. Результаты ранжирования нечетких чисел  

Z1, Z2 и Z3 
 

Fig. 2. FNs Z1, Z2, and Z3 ranking results 

 

 

 
 

Рис. 1. Главное окно приложения 
 

Fig. 1. The main window of application 

 
 

Рис. 4. Нечеткие числа Z1, Z2, Z3 из множества S1 
 

Fig. 4. Fuzzy numbers Z1, Z2, Z3 of the set S1 
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нечетких чисел по всем методам, представленным 
в системе, приведены в таблице 1. 

По результатам, представленным в таблице 1, 
можно видеть, что интегральное отношение пред-
почтения не является транзитивным. 

В таблице 2 приведено ранжирование рассмот-
ренных выше нечетких чисел с указанием соответ-
ствующего методу дефаззификации (Centroid In-
dex, Median, Y2) значения; для методов FRAAI и 
FRAAY указана максимальная мера принадлежно-
сти данному рангу. Можно видеть, что для методов 
центра тяжести и медианы порядок рангов совпа-
дает, а метод Y2 (метод интеграла средних значе-
ний -срезов) имеет такой же порядок рангов, как 
и методы попарного сравнения. Кроме того, ранжи-
рование указанных нечетких чисел по методам 
FRAAI и FRAAY совпадает для чисел из множеств S1 

и S2 и отличается для множества S3. При этом пока-
зано также, что FRAAI  – ранжирование, основанное 
на нетранзитивном отношении предпочтения RI, 
обладает свойством множественности рангов.  

Необходимо отметить, что модели нетранзитив-
ных отношений, имеющих место в реальном мире, 
привлекают внимание исследователей [14, 15]. Не-
четкое отношение предпочтения RI, являющееся 
одним из наиболее интуитивно понятных среди 
имеющихся отношений предпочтения, а также ос-
нованный на концепции нечеткой приемлемости 
метод ранжирования FRAAI являются одной из не-
многих моделей исследования иррациональ-
ных/нетранзитивных порядков. Отметим также, 
что обобщенный метод ранжирования FRAAI явля-
ется транзитивным [12]. 

Пример 2. Рассмотрим множество нечетких чи-
сел S4 (A, B – трапециевидные, C – треугольное) 
(рис. 5): 

S4: A = (1, 2, 5, 7), B = (2, 3, 5, 5.2), 
C = (5, 6, 7).          (15) 

С помощью системы F-Ranking было проведено 
ранжирование нечетких чисел A, B из множества S4 
(15) по методу центра тяжести, в результате были 
получены значения CI(A) = 3.778, CI(B) = 3.785 со-
ответственно. Из этого следует: 

B A .           (16) 
Рассмотрим множество S5 (рис. 6) трапециевид-

ных нечетких чисел, полученных в результате сло-
жения чисел из множества S4 (15): 

S5: A + C = (6, 8, 11, 14),  
B + C = (7, 9, 11, 12.2).        (17) 
По методу центра тяжести нечеткие числа  

A + C, B + C из множества S5 (17) имеют значения 

Таблица 1 

Ранжирование (сравнение) нечетких чисел Z1, Z2, Z3 из множеств S1, S2, S3 (12–14) по методам  

дефаззификации (Centroid Index, Median, Y2) и методам попарного сравнения RI и RY 

Table 1 

Ranking of fuzzy numbers Z1, Z2, Z3 of the sets S1, S2, S3 (12–14) by defuzzification methods  

(Centroid Index, Median, Y2) and pairwise comparison methods RI and RY 
 

Множество Centroid Index Median Y2 RI RY 

S1 Z1 ≻ Z2 ≻ Z3 Z1 ≻ Z2 ≻ Z3 Z3 ≻ Z1 ≻ Z2 Z1 ≻ Z2, Z2 ≻ Z3, Z3 ≻ Z1 Z3 ≻ Z1 ≻ Z2 
S2 Z1 ≻ Z2 ≻ Z3 Z1 ≻ Z2 ≻ Z3 Z3 ≻ Z1 ≻ Z2 Z1 ≻ Z2, Z2 ∼ Z3, Z3 ≻ Z1 Z3 ≻ Z1 ≻ Z2 
S3 Z1 ≻ Z2 ≻ Z3 Z1 ≻ Z2 ≻ Z3 Z3 ≻ Z1 ≻ Z2 Z1 ∼ Z2, Z2 ∼ Z3, Z3 ≻ Z1 Z3 ≻ Z1 ∼ Z2 

 
Таблица 2 

Ранги нечетких чисел Z1, Z2, Z3 из множеств S1, S2, S3 (12–14) по всем методам, реализованным  

в системе F-Ranking 

Table 2 

Ranks of fuzzy numbers Z1, Z2, and Z3 of the sets S1, S2, S3 (12–14) by all methods implemented in F-Ranking 
 

Множество Ранги Centroid Index Median Y2 FRAAI FRAAY 

S1 1 Z1 (13.953) Z1 (13.953) Z3 (14.047) Z3 (0.499) Z3 (0.515) 
2 Z2 (13.95) Z2 (13.95) Z1 (13.953) Z1 (0.501) Z1 (0.501) 
3 Z3 (13.747) Z3 (13.946) Z2 (13.95) Z2 (0.499) Z2 (0.501) 

S2 1 Z1 (13.953) Z1 (13.953) Z3 (14.05) Z3 (0.5) Z3 (0.516) 
2 Z2 (13.95) Z2 (13.95) Z1 (13.953) Z1 (0.501) Z1 (0.501) 
3 Z3 (13.75) Z3 (13.949) Z2 (13.95) Z2 (0.5) Z2 (0.501) 

S3 1 Z1 (13.95) Z1 (13.95) Z3 (14.05) Z2(0.5), Z3 (0.5) Z3 (0.516) 
2 Z2 (13.95) Z2 (13.95) Z1 (13.95) Z1(0.5), Z2(0.5),Z3(0.5) Z1 (0.5), Z2 (0.5) 
3 Z3 (13.75) Z3 (13.949) Z2 (13.95) Z1 (0.5), Z2 (0.5) Z1 (0.5), Z2 (0.5) 

 

 
 

Рис. 5. Нечеткие числа A, B, C из множества S4  
 

Fig. 5. Fuzzy numbers A, B, C of the set S4 
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9.788 и 9.77 соответственно. Из этого следует: 
A C B C  .         (18) 

Таким образом, из (16) и (18) следует, что для 
метода центра тяжести A B A C B C   [3]. 

Пример 3. Рассмотрим множество кусочно-ли-
нейных нечетких чисел S6 (рис. 7): 

0, если 1,
1, если 1 1,
0.05, если 2 15,
0, если 15,

x

x
A

x

x




 
 

 
 

 

0, если 2.5,
1, если 2.5 5,
0, если 5,

x

B x

x




  
 

      (19) 

0, если 1,
1, если 1 3,
0.3, если 2 10,
0, если 10.

x

x
C

x

x




 
 

 
 

 

По методу центра тяжести нечеткие числа A и B 
из множества S6 (19) имеют значения CI(A)=4.258, 
CI(B)=3.75 соответственно. Из этого следует 

A B .           (20) 
Рассмотрим множество S7 (рис. 8) кусочно-ли-

нейных нечетких чисел A + C, B + C: 
0, если 2,
1, если 2 5,
0.3, если 5 12,
0.05, если 12 25,
0, если 25,

x

x

A C x

x

x




 



   
  




 

0, если 3.5,
1, если 3.5 8,
0.3, если 8 15,
0, если 15.

x

x
B C

x

x




 
  

 
 

    (21) 

По методу центра тяжести нечеткие числа A+C, 

B+C из множества S7 (21) имеют значения 7.022, 
7.58 соответственно. Из этого следует 

.B C A C           (22) 
Таким образом, из (20) и (22) следует, что для 

метода центра тяжести и заданных нечетких чисел 
A, B, C с кусочно-линейной функцией принадлеж-
ности A B A C B C   [3]. 

Пример 4. Рассмотрим множество треугольных 
нечетких чисел S8 (рис. 9): 

S8: Z1 = (0, 2.3, 4), Z2 = (0.2, 1.55, 4.5),  
W = (0.043, 0.1735, 0.304).      (23) 

По методу центра тяжести нечеткие числа Z1 и 

Z2 из множества S8 (23) имеют значения 2.1 и 2.083 
соответственно. Из этого следует 

1 2Z Z .           (24) 
В отличие от двух предыдущих примеров,  

исследующих сложения исходных множеств, рас-
смотрим множество чисел S9 (рис. 10), получен- 
ных в результате перемножения чисел из множе-
ства S8 (23): 

S9: Z1  W, Z2  W.        (25) 
По методу центра тяжести нечеткие числа  

Z1  W и Z2  W из множества S9 (25) имеют значе-
ния 0.494 и 0.506 соответственно. Из этого следует 

2 1Z W Z W  .        (26) 
Таким образом (так же, как и в случае сложения 

в примерах 2, 3), из (24) и (26) следует, что для ме-
тода центра тяжести (и положительного нечеткого 
числа W) 1 2 1 2 .Z Z Z W Z W   

 
 

Рис. 7. Нечеткие числа A, B, C из множества S6  

Fig. 7. Fuzzy numbers A, B, C of the set S6 
 

 
 

Рис. 8. Нечеткие числа A + C, B + C из множества S7  

Fig. 8. Fuzzy numbers A+C, B+C of set S7 
 

 
 

Рис. 9. Нечеткие числа Z1, Z2 и W из множества S8  

Fig. 9. Fuzzy numbers Z1, Z2, and W of the set S8 
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Рис. 6. Нечеткие числа A + C, B + C из множества S5  
 

Fig. 6. Fuzzy numbers A + C, B + C of the set S5 
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Пример 5. Рассмотрим множество треугольных 
нечетких чисел S10 (рис. 11): 

S10: Z1 = (1, 1.2, 8.2), Z2 = (1, 4, 4.5), 
W = (0.043, 0.1735, 1.3).      (27) 
По аналогии с предыдущим примером перемно-

жим числа из (27), в результате получим нечеткие 
числа множества S11 (рис. 12): 

S11: Z1  W, Z2  W.        (28) 
Ранжирование методом Юаня чисел из мно-

жеств S10 (27) и S11 (28) приводит к следующим ре-
зультатам: (Z2, Z1) = 0.577, (Z1  W, Z2  W) =  
= 0.556. Из этого следует, что для метода Юаня 

2 1 2 1 .Z Z Z W Z W   
Анализируя данный пример, можно отметить, 

что порядок ранжирования нарушается не только 
для метода центра тяжести, но и для других мето-
дов ранжирования. 

В примере 5 вычисления производятся с деся-
тью альфа-срезами. Для проверки корректности ра-
боты приложения F-Ranking нечеткие числа из 
множества S10 (27) были перемножены с разбие-
нием на 20 альфа-срезов. После ранжирования 
были получены следующие результаты (для 
наглядности значения приведены с 7 знаками после 
десятичной точки): 10 альфа-срезов: (Z2, Z1) =  
= 0.5774372, (Z1  W, Z2  W) = 0.5557413,  
20 альфа-срезов: (Z2, Z1) = 0.5774372, (Z1  W,  
Z2  W) = 0.5550221. Для сравнения: при 30 альфа-
срезах (Z1×W, Z2×W) = 0.5549033, то есть разли-
чие с аналогичным значением для 20 альфа-срезов 
составляет около 10-4.  

Таким образом, можно говорить о корректности 
работы приложения F-Ranking; при этом количе-
ство альфа-срезов можно варьировать в зависимо-
сти от требований к точности выходных результа-
тов. 

 

Заключение 
 

Система F-Ranking предоставляет широкие воз-
можности для сравнения и ранжирования нечетких 
чисел. Она является особенно востребованной в 
случаях, когда визуальное/интуитивное ранжиро-
вание нечетких чисел невозможно (пример 1). 
Кроме того, система эффективна для проведения 
научных исследований (примеры 2–5). Наличие в 
программе сразу нескольких методов ранжирова-
ния: центра тяжести, медианы, интеграла средних 
значений α-срезов, а также метода Юаня и инте-
грального метода, в том числе дополнительных ин-
струментов анализа при использовании двух по-
следних методов, позволяет получить более полное 
представление о ранжируемых числах. Указанные 
характеристики делают систему F-Ranking удоб-
ным инструментом при решении широкого спектра 
научно-прикладных задач с использованием нечет-
ких чисел. Программа спроектирована с учетом 
возможности добавления в нее других методов 
ранжирования. Разработанные программные биб-
лиотеки для ранжирования нечетких чисел исполь-
зуются в методах нечеткого многокритериального 
анализа решений для ранжирования альтернатив в 
условиях неопределенности. 
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Abstract. In many areas of human activities, people face uncertainties. One of the ways of handling and analyzing uncer-
tainties is using fuzzy sets including fuzzy logic and fuzzy numbers. The use of fuzzy numbers within decision analysis inevi-
tably leads to the problems of their comparison and ranking.  

Despite the variety of ranking methods, the majority of the existing systems with fuzzy numbers use only defuzzification 
methods. However, the replacement of a fuzzy number by one real number (like the replacement of the probability distribution 
density by the corresponding mathematical expectation) inevitably leads to narrowing and loss of information in the original 
fuzzy number.  

The paper presents an original computer system F-Ranking for ranking different fuzzy numbers. The system allows using 
fuzzy numbers with singletons, triangular, trapezoidal and piecewise (including sectionally continuous from above) fuzzy num-
bers as  input data. F-Ranking system includes six methods for ranking fuzzy numbers based on defuzzification: three defuzz-
ification based ranking methods (a centroid index, median, and an integral of alpha-cut mean values) along with two ranking 
methods based on pairwise comparison (Fuzzy Rank Acceptability Analysis) using Integral and Yuan’s fuzzy preference rela-
tions. For the last two methods, a preference fuzzy measure of one fuzzy number over another as well as Fuzzy Rank Accept-
ability Indexes are available. 

The paper briefly describes the algorithms of the mentioned methods. The authors make a review of existing systems, 
which can be used for ranking fuzzy numbers. There is the structure of F-Ranking system with input/output forms and examples 
of ranking fuzzy numbers using different methods. These examples show the features of the ranking methods under consider-
ation as well as the possibilities of F-Ranking system in general. 

 

Keywords: fuzzy number, fuzzy set, ranking fuzzy numbers, defuzzification methods, pairwise comparison methods, fuzzy 
system. 
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В Институте машиноведения УрО РАН разработана система автоматизированного проектирования технологиче-
ских процессов ковки валов на прессах. В состав лингвистического обеспечения системы включен специализирован-
ный входной язык, предназначенный для ввода исходной информации и оперативных корректировок пользователями 
промежуточных и окончательных результатов проектирования поковок. 

Ввод исходной информации может быть осуществлен в двух вариантах: ввод информации о новой детали, чтение 
и корректировка (при необходимости) информации о детали (или поковке), уже имеющейся в БД. Фрагмент входного 
языка системы, предназначенный для ввода информации о новой детали, предусматривает заполнение трех зон соот-
ветствующего меню, которые содержат общую информацию о детали, информацию о геометрии детали и задание на 
проектирование. Последнее включает перечень задач, которые необходимо решить в процессе автоматизированного 
проектирования поковки. 

Автоматизированное проектирование поковки предусматривает назначение припусков на термообработку и меха-
ническую обработку, добавление различных проб для проведения механических испытаний и макроконтроля, назна-
чение кузнечных напусков, определение технических требований и заканчивается моделированием рабочего чертежа 
заготовки, состоящего из семи графических зон. Фрагмент входного языка, предназначенный для корректировки ра-
бочего чертежа заготовки, позволяет выбрать формат чертежа А3 или А4, изменять размеры графических зон с мас-
штабированием геометрических объектов и перемещением их в поле чертежа, корректировать числовые и текстовые 
значения параметров поковки внутри зон через выпадающие меню, управлять видимостью зон.  

Описанный в статье входной язык системы автоматизированного проектирования технологических процессов для 
автоматизированного проектирования поковок обеспечивает удобный ввод исходной информации о детали, гаранти-
рует получение рабочих чертежей заготовок, пригодных для запуска в производственный процесс, и существенно об-
легчает адаптацию системы к условиям разных предприятий. 

Ключевые слова: САПР, ковка, вал, проектирование поковки, лингвистическое обеспечение, входной язык.  
 

Одним из способов повышения производитель-
ности кузнечного производства является приме- 
нение систем автоматизированного проектиро-

вания (САПР) технологических процессов (ТП), 
позволяющих существенно сократить время на раз-
работку и повысить качество проектных решений. 
Опыт создания САПР ТП в рассматриваемой обла-
сти описан в работах [1–3].  

Однако, несмотря на развитие вычислительной 
техники, языков и методов программирования, ра-
боты по автоматизации проектирования техноло-
гии кузнечного производства и по внедрению соот-
ветствующих САПР ТП в производство до сих пор 
не получили широкого развития. Особенно это  
касается технологии свободной ковки. Это объяс-
няется тем, что автоматизация проектирования тех-
нологии свободной ковки является сложным и  
достаточно трудоемким процессом. Сложность за-
ключается прежде всего в том, что эта предметная 
область слабо формализована, общие правила про-
ектирования технологии ковки носят ориентиро-
вочный характер, технологические инструкции 
предприятий зачастую неоднозначны и даже про-
тиворечивы, большое значение при проектирова-
нии имеет опыт технологов. Поэтому, несмотря на 
естественное стремление сократить долю участия 
человека в процессе автоматизированного проек- 

тирования, разработчики соответствующих САПР 
вынуждены закладывать в систему «приближен-
ные» алгоритмы и программы решения технологи-
ческих задач и, как следствие, предоставлять поль-
зователям возможность исправлять результаты 
проектирования в режиме графического диалога. 

В настоящее время в Институте машиноведения 
УрО РАН (г. Екатеринбург) разработана САПР 
технологии ковки валов на прессах (САПР 
«ТЕХНОЛОГ»), в которой реализованы следую-
щие функции: 

– ввод исходной информации о детали; 
– проектирование поковки; 
– проектирование технологического процесса 

ковки; 
– запись информации о спроектированных 

объектах в БД и ее чтение; 
– оформление результатов проектирования в 

виде конструкторской и технологической докумен-
тации (рабочий чертеж заготовки, технологическая 
карта ковки). 

На всех этапах, начиная с ввода исходной ин-
формации и заканчивая оформлением результатов 
проектирования, предусмотрена возможность из-
менения пользователем решений, предлагаемых 
системой. Для этого разработаны специальные 
средства лингвистического обеспечения САПР. 

mailto:ksi@imach.uran.ru
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mailto:olga@imach.uran.ru


Программные продукты и системы / Software & Systems                3 (31) 2018 

 615 

Как известно [4–7], под лингвистическим обес-
печением подразумевается совокупность языков, 
используемых в процессе разработки и эксплуата-
ции САПР. В состав таких языков обычно вклю-
чают языки программирования, управления и про-
ектирования. 

Языки программирования необходимы для со-
здания ПО при разработке САПР. Языки управле-
ния служат для управления ЭВМ и периферий-
ными устройствами. Языки проектирования ориен-
тированы на пользователей-проектировщиков и 
предназначены для эксплуатации САПР. Эта 
группа языков делится на входные (являются сред-
ством взаимодействия конечного пользователя с 
САПР), внутренние (служат для представления ин-
формации, передаваемой между различными под-
системами САПР и ЭВМ), выходные (обеспечи-
вают оформление результатов проектирования в 
текстовом или графическом виде). 

Вопросы взаимодействия пользователя с про-
граммными системами, создания собственного 
входного языка ввода начальной информации и 
разработки дружелюбных, интуитивно-понятных 
человеку интерфейсов программных продуктов 
рассмотрены в работах [8–12]. Обзор существую-
щих шаблонов проектирования, используемых раз-
работчиками ПО для создания пользовательского 
интерфейса, приведен в [13]. Методика построения 
прототипа пользовательского интерфейса с ис-
пользованием теории нечетких множеств и экс-
пертной оценки, повышающего объективность и 
оперативность принятия решений разработчиками 
программного продукта, описана в [14]. Примене-
ние агентного подхода для построения диалоговой 
системы рассмотрено в [15]. В работе [16] описана 
методика построения интеллектуальной САПР 

шнековых экструдеров, основанная на интеграции 
подсистем, а также рассматриваются вопросы по-
строения пользовательского интерфейса системы. 
В работах [17, 18] показан пример интерфейса 
САПР штампов холодной листовой штамповки.  

В настоящей статье приводится описание со-
ставной части входного языка САПР «ТЕХНО-
ЛОГ», используемого при автоматизированном 
проектировании поковок и предназначенного для 
ввода исходной информации о детали и корректи-
ровки результатов проектирования.  

 

Ввод исходной информации 

 
Ввод исходной информации о детали может 

быть осуществлен в двух вариантах: 
 ввод информации о новой детали; 
 чтение и корректировка (при необходимо-

сти) информации о детали, имеющейся в БД. 
Фрагмент входного языка САПР «ТЕХНО-

ЛОГ», предназначенный для ввода информации о 
новой детали, предусматривает заполнение трех 
зон соответствующего меню: общая информация о 
детали, геометрия детали, задание на проектирова-
ние (рис. 1). 

Зона общей информации о детали (рис. 1, слева) 
включает следующие сведения:  

– номер и наименование детали; 
– марка материала; 
– группа поковки; 
– категория прочности (КП); 
– нормативная документация (НД) на по-

ковку; 
– степень ответственности (ответственная: де-

таль типа ротора, судового вала, баллера руля или 
обычная). 

 
 

Рис. 1. Меню для ввода информации о новой детали 
 

Fig. 1. Menu for inputting information on a new forged part 
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Номер, наименование и степень ответственно-
сти детали заполняются пользователем вручную. 
Выбор марки материала, группы поковки, катего-
рии прочности и нормативной документации осу-
ществляется через выпадающие меню (см. http:// 
www.swsys.ru/uploaded/image/2018-3/2018-3-dop/ 
16.jpg) БД системы.  

Зона геометрии детали (рис. 1, в центре) пред-
ставляет собой эскиз этой детали с размерами. Для 
облегчения ввода и корректировки геометрической 
информации о новой детали разработан специаль-
ный графический редактор [19], позволяющий 
вручную вводить и изменять размеры ступеней, 
объединять ступени с одинаковым диаметром в 
одну, разделять ступень на две, меняя при этом 
диаметры и длины полученных ступеней и т.д. 

Зона задания на проектирование (рис. 1, справа) 
включает перечень задач, которые необходимо ре-
шить в процессе автоматизированного проектиро-
вания поковки. Так, например, для детали «Вал 
упорный» задание на проектирование предусмат-
ривает назначение проб для проведения макро-
контроля и механических испытаний (слева и 
справа), припусков на термообработку и механиче-
скую обработку и кузнечных напусков.  

Если же деталь «Вал упорный» уже имеется в 
БД (рис. 2, деталь № 5) и пользователь решил пора-
ботать с ней, он может прочитать ее из базы, сделав 
двойной клик мышкой на выбранной детали 
(например, «Вал упорный»). 

 
Проектирование поковки 

 
Процесс автоматизированного проектирования 

поковки в САПР «ТЕХНОЛОГ» в общем случае 
предусматривает выполнение следующих этапов 
(если это не противоречит заданию на проектиро-
вание): 

– назначение припусков на термообработку; 
– назначение проб для проведения макро-

контроля (слева и справа); 
– назначение проб для проведения механиче-

ских испытаний (слева и справа); 
– назначение дополнительных технологиче-

ских припусков (слева и справа); 
– назначение припуска на подвешивание по- 

ковки при термообработке (справа); 

– назначение припусков на механическую об-
работку; 

– назначение кузнечных напусков на участки 
поковки, которые не могут быть выполнены на ис-
пользуемом кузнечном оборудовании. 

На всех этапах, начиная с назначения припус-
ков на термообработку и заканчивая назначением 
кузнечных напусков, предусмотрена возможность 
изменения пользователем решений, предлагаемых 
системой. 

Задание на проектирование может быть выпол-
нено либо сразу все, либо по шагам. Например, ре-
зультат решения задач назначения припусков на 
термообработку и проб для проведения макро-
контроля и механических испытаний для детали 
«Вал упорный» представлен на рисунке 3.  

Рабочий чертеж заготовки для детали «Вал 
упорный», полученный в процессе выполнения за-
дания на проектирование (рис. 1) в автоматическом 
режиме, представлен на рисунке 4. 

Как видно из рисунка 4, на рабочем чертеже за-
готовки можно выделить семь основных зон: 

– зона 1 «Эскиз поковки» (слева вверху); 
– зона 2 «Технические требования» (справа 

вверху); 
– зоны 3 и 4 «Эскизы вырезки образцов для 

механических испытаний и требуемые значения 
механических свойств» (в центре); 

– зоны 5 и 6 «Эскизы разрезки дисков для мак-
роконтроля» (слева внизу); 

– зона 7 «Штамп». 
Входной язык, предназначенный для корректи-

ровки рабочего чертежа заготовки, позволяет изме-
нять размеры зон (с проведением масштабирова-
ния геометрических объектов) и перемещать их в 
поле чертежа (зоны 1–6), корректировать числовые 
и текстовые значения параметров внутри зон (1–7) 
через выпадающие меню и перемещать эти значе-
ния (кроме зоны 7), управлять видимостью зон  
3–6, утвердить и записать рабочий эскиз заготовки 
в БД, перейти к проектированию технологической 

 
 

Рис. 3. Пример назначения припусков  

на термообработку и проб для проведения  

макроконтроля и механических испытаний для детали 

«Вал упорный» (размеры в скобках являются  

чистовыми размерами детали) 
 

Fig. 3. An example of assigning heat-treatment allowances 

and specimens for macro-control and mechanical tests for 

the forged part “Shaft” (sizes in brackets are the finished 

sizes of the part) 

 
 

Рис. 2. Фрагмент базы данных САПР «ТЕХНОЛОГ» 
 

Fig. 2. A part of database of a computer-aided system 

“TEKHNOLOG” 
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карты ковки, вернуться к поковке или к БД (зона 7).  
Примеры выпадающих меню для изменения 

значений параметров рабочего чертежа заготовки 
приведены на рисунке 5. 

Изменение толщины дисков для макроконтроля 
(рис. 5а) производится путем ввода нужного значе-
ния (например, 35) либо выбора одного из крайних 
значений (10 или 50). Корректировка уточняющей 
надписи о разрезке макродисков слева и справа 
(рис. 5б) осуществляется методом выбора из пред-
лагаемого списка. При выборе уточняющей 
надписи, например, «с резом слева», на рабочем 
чертеже заготовки будет показан только один эскиз 
разрезки диска для макроконтроля (конец I).  

Входной язык для изменения схем вырезки об-
разцов для механических испытаний позволяет 
вводить образцы нужного типа (рис. 5в), заменять 
или исключать уже введенные образцы (рис. 5г).  

Корректировка частей разрезки дисков для мак-
роконтроля производится путем выбора из возмож-
ных вариантов (рис. 5д), после чего эскиз разрезки 
диска заменяется в соответствии с выбранным ва-
риантом (рис. 5е). 

Возможности входного языка, связанные с из-
менением размеров зон рабочего чертежа заго- 

товки для детали «Вал упорный» (рис. 4) и переме-
щением графических элементов этого чертежа, 
проиллюстрированы на рисунке (см. http://www. 
swsys.ru/uploaded/image/2018-3/2018-3-dop/17.jpg). 

 
Заключение 

 
Сложность и слабая формализация рассматри-

ваемой предметной области не позволяют полно-
стью исключить участие человека в процессе авто-
матизированного проектирования. Для реализации 
такой возможности в составе средств лингвистиче-
ского обеспечения САПР «ТЕХНОЛОГ» разрабо-
тан входной язык, позволяющий вносить оператив-
ные изменения в решения системы. Описанный в 
настоящей статье входной язык САПР «ТЕХНО-
ЛОГ» для автоматизированного проектирования 
поковок не только обеспечивает удобный ввод ис-
ходной информации о детали, но и предоставляет 
пользователям широкие возможности для внесения 
корректировок в результаты проектирования, что, 
в свою очередь, гарантирует получение рабочих 
чертежей заготовок, пригодных для запуска в про-
изводственный процесс, и существенно облегчает 
внедрение системы на различных предприятиях. 

 
 

Рис. 4. Рабочий чертеж заготовки для детали «Вал упорный» 
 

Fig. 4. A working drawing of a workpiece for the forged part “Shaft” 
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Рис. 5. Примеры выпадающих меню для изменения значений параметров 
 

Fig. 5. Examples of drop-down menus for adjusting design parameters 
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Input language of a computer-aided system for shaft forging 
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Abstract. A computer-aided system for shaft press forging design has been created at the Institute of Engineering Science, 
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. The linguistic support of this system includes a specialized input language 
for input of initial information and operational adjustments of intermediate and finished results of forging design by users. 

The input of initial information can be done by two ways: inputting information of a new forged part or reading and adjust-
ing (if necessary) information of a forged part (or a forging), which is already available in a database. The input language part 
responsible for inputting information of a new forged part provides filling three zones of a corresponding menu. These zones 
contain general information on the forged part, on the forged part geometry and a design plan. The latter includes a list of tasks 
to be done in the computer-aided design of forging. 

Computer-aided design of forging includes the assignment of machining and heat-treatment allowances, addition of various 
specimens for mechanical testing and macro-control, assignment of forging overlaps, a definition of technical requirements 
and a simulation of a workpiece working drawing, which consists of seven graphic zones. The input language part responsible 
for adjusting the workpiece working drawing allows selecting a drawing format (A3 or A4), changing the size of graphic areas 
with scaling geometric objects and moving them within the drawing field, adjusting numerical and text values of forging pa-
rameters inside zones by drop-down menus, controlling the visibility of zones. 

The described input language of the computer-aided technological design system provides convenient input of initial in-
formation about forged parts, ensures obtaining workpiece working drawings suitable for production processes, and greatly 
facilitates system adaptation to different enterprise conditions. 

Keywords: computer-aided design, forging, shaft, design of forgings, linguistic basis, input language. 
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Система статистического анализа и контроля стабильности 
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Система вибромониторинга гидроагрегата включает показания распределенной сети интеллектуальных датчиков 
относительной и абсолютной вибраций, а также датчиков измерения скорости вращения вала. Эти датчики предназна-
чены для работы в составе системы управления гидроагрегатом. Датчики объединяются в единую локальную сеть для 
передачи данных о параметрах вибраций в систему управления.  

В режиме работы в сети при условии стационарной работы агрегата для оценки стабильности вибраций могут быть 
использованы алгоритмы многомерного статистического контроля, аналогичные применяемым при контроле много-
параметрических технологических процессов. Такой подход обеспечивает раннее выявление нарушений процесса ста-
тистическими методами и своевременное принятие управляющих воздействий.  

На основе проведенного исследования и анализа результатов вибромониторинга гидроагрегата на Краснополян-
ской ГЭС разработана программная система, обеспечивающая контроль стабильности вибраций. Система включает 
три подсистемы: для визуализации и группировки показателей, для контроля независимых и коррелированных групп 
показателей по критериям стабильности среднего уровня и для рассеяния соответствующих процессов. Для контроля 
независимых показателей используются карты Шухарта для средних значений и стандартных отклонений. При кон-
троле коррелированных показателей применяются карты Хотеллинга для мониторинга среднего уровня процесса и 
карта обобщенной дисперсии для мониторинга многомерного рассеяния.  

Система позволяет своевременно выявлять возможные нарушения и обеспечивает предотвращение выхода кон-
тролируемых показателей за пределы допустимых значений. 

Ключевые слова: вибрации, статистический контроль, карта Хотеллинга, обобщенная дисперсия, диагностика 

нарушений. 
 

Аварийные ситуации на гидроагрегатах могут 
привести к перебоям в производстве электроэнер-
гии и нанести вред персоналу и окружающей среде. 
Причиной подобных происшествий часто явля-
ются вибрации. Одно из направлений повышения 
эффективности управления гидроагрегатом и ис-
ключения таких ситуаций связано с возможностью 
раннего предупреждения о предполагаемой аварии 
путем прогнозирования состояния агрегата по мно-
жеству его характеристик, в частности, по вибра-
циям.  

Система вибромониторинга гидроагрегата 
включает контролируемые характеристики – пока-
зания распределенной сети интеллектуальных дат-
чиков относительной и абсолютной вибраций, а 
также датчиков измерения скорости вращения ва- 
ла [1]. Эти датчики предназначены для работы в со-
ставе системы управления гидроагрегатом. Дат-
чики объединяются в единую локальную сеть для 
передачи данных о параметрах вибраций в систему 
управления.  

Характеристики вибраций в различных зонах 
гидроагрегата могут быть взаимосвязаны и обра-
зуют систему временных рядов. Можно построить 
соответствующие математические модели как в ре-
жиме запуска агрегата, так и в режиме работы в 
сети. На базе этих моделей возможны прогнозиро-
вание изменений характеристик агрегата и обнару-
жение нарушений процесса до того, как контроли- 

руемые параметры превысили предельные значе-
ния [2, 3].  

В режиме работы в сети при условии стационар-
ной работы агрегата для оценки стабильности про-
цесса могут быть использованы алгоритмы много-
мерного статистического контроля, аналогичные 
применяемым при контроле многопараметриче-
ских технологических процессов [4, 5]. Такой под-
ход обеспечивает раннее выявление нарушений 
процесса статистическими методами и своевремен-
ное принятие управляющих воздействий. 

 

Постановка задачи 

 
Для обработки информации и разработки мето-

дики анализа и контроля стабильности вибраций 
использовались результаты записи показателей в 
системе управления гидроагрегатом на Краснопо-
лянской ГЭС (Краснодарский край) в режиме ра-
боты в сети, при котором контролируемые показа-
тели должны быть стабильными. Проводился мо-
ниторинг биения валов и вибраций гидроагрегата с 
периодичностью два измерения в секунду. Процесс 
определяется десятью показателями: Х1–Х2 – виб-
рации нижнего генераторного подшипника верх-
него бьефа и на правом берегу; Х3–Х4 – соответ-
ствующие вибрации верхнего генераторного под-
шипника; Х5–Х6 – бой вала гидротурбины, нижний 
бьеф и правый берег соответственно; Х7–Х8 – бой 

mailto:v_kl@mail.ru
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вала гидрогенератора; Х9–Х10 – вибрации крышки 
гидротурбины. 

На рисунке 1 показана схема системы управле-
ния гидроагрегатом. Данные по вибрациям от гид-
роагрегата поступают через стойку виброконтроля 
на сервер сбора данных и в виде дискретного сиг-
нала в режиме реального времени на стойку управ-
ления гидроагрегатом, с помощью которой изменя-
ется нагрузка или происходит останов агрегата. 

Для выявления участков установившейся (ста-
ционарной) работы гидроагрегата вибрации усред-
нялись по времени и визуализировались. На ри-
сунке 2 в качестве примера показаны вибрации при 
усреднении данных по 10 сек. Начальная часть 
участка стабильной работы (25–30 усредненных 
данных) используется для оценки характеристик 
процесса: среднего уровня, рассеяния, корреляций, 
положения контрольных границ. 

Статистический контроль многопараметри- 
ческого процесса предполагает выделение из мно-
жества контролируемых показателей групп кор- 
релированных параметров: для них необходимо 
применение многомерных методов, основанных на 
алгоритме Хотеллинга [5, 6]. Кроме того, статисти-
ческий контроль ориентирован на нормально рас-
пределенные данные, однако, имея в виду большой 
объем измерений и усреднение данных, в условиях 

рассматриваемой задачи это обстоятельство может 
не учитываться. 

 
Предварительный анализ данных 

 
Для анализа взаимосвязей между контролируе-

мыми показателями строилась корреляционная 
матрица и проверялась значимость корреляций по 
критерию Стьюдента. Корреляционная матрица 
показана на рисунке 3, значимые корреляции выде-
лены жирным шрифтом. Имеют место значимая  
отрицательная корреляция r = – 0,81 между показа-
телями Х5 и Х7 (боем валов гидрогенератора и гид-
ротурбины на нижнем бьефе) и положительная 
корреляция r = 0,61 между Х6 и Х8 (аналогичными 
показателями на правом берегу). Следует отме-
тить, что корреляции зависят от того, как прово-
дится усреднение данных (на рисунке приведены 
данные при усреднении по 10 сек.).  

Анализ корреляционной матрицы показывает, 
что контролируемые показатели можно разделить 
на две группы. 

1. Независимые показатели Х1–Х4 и Х9–Х10. Для 
контроля этих шести показателей могут быть ис-
пользованы стандартные карты Шухарта для сред-
них значений и стандартных отклонений. 

2. Попарно коррелированные показатели  
Х5–Х7, Х6–Х8. Эти две пары показателей следует 
контролировать по стабильности среднего уровня с 
использованием карт Хотеллинга, а по контролю 
рассеяния – карт обобщенной дисперсии. 

 
Статистический контроль  

независимых показателей 

 
Контрольные карты Шухарта для показателя Х1 

(вибрации нижнего генераторного подшипника 
верхнего бьефа), построенные в системе Statistica 
на этапе анализа для 30 выборок [7], показаны на 
рисунке 4. Видно, что процесс стабилен: нет выхо-
дов контролируемых значений за границы ни на од-
ной из карт. Полученные значения среднего уровня 
процесса, среднего размаха и контрольных границ 
могут быть использованы для дальнейшего мони- 

 
 

Рис. 2. Графики контролируемых вибраций 
 

Fig. 2. Charts of controlled vibrations 

 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 
Х1 1          
Х2 -0,01 1         
Х3 -0,14 -0,03 1        
Х4 -0,18 -0,01 0,10 1       
Х5 -0,01 -0,02 0,15 -0,17 1      
Х6 0,03 0,38 -0,02 0,10 0,12 1     
Х7 -0,07 0,10 -0,20 0,35 -0,81 -0,07 1    
Х8 0,03 0,44 -0,12 0,22 -0,13 0,61 0,31 1   
Х9 -0,06 0,14 0,05 0,18 -0,24 0,09 0,31 0,20 1  
Х10 -0,01 0,04 -0,08 0,18 -0,10 0,05 0,22 0,09 0,21 1 

 
Рис. 3. Корреляционная матрица  

(выделены значимые корреляции) 
 

Fig. 3. A correlation matrix (significant  

correlations are highlighted) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Вибромониторинг в системе управления  

гидроагрегатом 
 

Fig. 1. Vibration monitoring in a hydraulic unit control 

system 
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торинга процесса по этому показателю. Подобные 
карты были построены и для других независимых 
показателей. 

При мониторинге процесса для оценки стабиль-
ности вибраций, кроме выходов точек за границы 
соответствующих доверительных интервалов, ис-
пользовались и другие критерии, связанные с нали-
чием так называемых неслучайных структур: нали-
чие 9 точек подряд по одну сторону от центральной 
линии, 6 возрастающих или убывающих точек под-
ряд (тренд), 14 попеременно возрастающих и убы-
вающих точек и других [4]. 

 
Многомерный контроль  

среднего уровня процесса 
 
Статистический контроль коррелированных по-

казателей, как и независимых, может проводиться 
по среднему уровню вибраций и их рассеянию. Для 
контроля среднего уровня многопараметрического 
процесса используется алгоритм Хотеллинга, а 
многомерное рассеяние характеризуется обобщен-
ной дисперсией – определителем ковариационной 
матрицы [6, 8].  

На этапе анализа процесса в условиях его ста-
бильности по результатам исследования 30 выбо- 
рок для каждой группы коррелированных показа- 
телей (в рассматриваемом процессе таких групп 

две: Х5–Х7 и Х6–Х8) оцениваются следующие пока-
затели: 

– вектор средних 0 = (1 ,  . . . ,  p )T,  

 j  = 
1 1

1
,

m n

ijt

t i

x
mn

 

         (1)  

где р – количество контролируемых показателей;  
m – количество выборок; n – объем выборки;  
xijt – результат i-го наблюдения по j-му показателю 
в t-й выборке; 

– ковариационная матрица, компоненты кото-

рой s j k  =  
1 1

1
( )( )

( 1)

m n

ijt j ikt k

t i

x x
m n

 

   

 ,  (2) 

j ,  k  = 1,  …, p           

(определитель этой матрицы используется как 
оценка целевой обобщенной дисперсии |Σ0|);  

– контрольные границы для карт Хотеллинга и 
обобщенной дисперсии. 

Положение контрольной границы карты Хотел-
линга определяется формулой 

Tkp
2 = 1

( 1)( 1)
( , 1),

1
p m n

F p mn m p
mn m p



 
  

  
   (3) 

где 1 1 2( , )F k k  – квантиль F-распределения Фи-
шера с числами степеней свободы в числителе k1, в 
знаменателе – k2 порядка 1 – α,  – значение уровня 
значимости (вероятность ложной тревоги). 

X-bar and S Chart; variable:  Var2

Histogram of Means
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Рис. 4. Карты Шухарта для средних значений и стандартных отклонений по показателю Х1 

 

Fig. 4. Stewhart charts for mean values and standard deviations in terms of Х1 
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Верхняя и нижняя контрольные границы карты 
обобщенной дисперсии: 

0 1 2| | ( 3 )
UCL

b b
LCL


  


.      (4) 

Коэффициенты b1 и b2 вычисляются по форму-
лам: 

 

1
1

1
( )

( 1)

p

p

j

b n j
n



 


 ,      (5) 

2
1 1 1

1
( )[ ( 2) ( )]

( 1)

p p p

p

j k k

b n j n k n k
n

  

     


   . (6) 

Если значение на нижней границе окажется 
меньше нуля, она принимается равной нулю.  

Найденные характеристики используются при 
последующем мониторинге вибраций. На рисун- 
ке 5 показана карта Хотеллинга при мониторинге 
группы показателей Х5–Х7: на данном этапе наблю-
дений имеет место выброс за контрольную границу 
в выборке 13.  

Возможные нарушения процесса анализирова-
лись также на наличие неслучайных структур 
(тренд, цикличность, приближение к оси абсцисс 
или контрольной границе, резкие скачки), а также 
с использованием предупреждающей границы [9]. 
Были выявлены резкие скачки в выборках 1–2,  
10–11, 12–13–14, 19–20 и 22–23–24, свидетельству-
ющие о возможном нарушении процесса.  

Заметим, что эти скачки, как и выход точки за 
контрольную границу, свидетельствуют о наруше-
нии статистической стабильности среднего уровня 
процесса по группе показателей Х5–Х7, но не о вы-
ходе соответствующих характеристик за пределы 
допустимых значений. Принятие необходимых мер 
управленческого воздействия обеспечит стабили-
зацию процесса. 

Одновременно проводился и мониторинг мно-
гомерного рассеяния по этим же группам показате-

лей. На рисунке 6 показана карта обобщенной дис-
персии, полученная для той же группы показателей 
Х5–Х7 в то же время, что и карта Хотеллинга  
(рис. 5). Эта карта свидетельствует о стабильности 
процесса по критерию многомерного рассеяния. 

 
Структура системы статистического анализа  

и контроля стабильности вибраций  

гидроагрегата 

 
Система (структурная схема представлена на 

рисунке 7) предназначена для анализа и контроля 
вибраций гидроагрегата при его стационарной ра-
боте в сети с целью своевременного выявления 
нарушений стабильности и предотвращения вы-
хода вибраций за допустимые границы. Система 
включает три программы. 

Программа для предварительного анализа пока-
заний интеллектуальных датчиков контроля вибра-
ций дает возможность усреднить и визуализиро-
вать показания, оценить коррелированность между 
показаниями различных датчиков и разделить их 
на группы независимых и коррелированных с це-
лью дальнейшего статистического контроля. Ин-
терфейс программы на этапе усреднения данных 
(см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-3/ 
2018-3-dop/19.jpg), графики вибраций (рис. 2) по-
строены в этой же программе. 

Программа контроля стабильности вибраций по 
независимым показателям предназначена для ана-
лиза и мониторинга процесса с использованием 
карт Шухарта для средних значений и стандартных 
отклонений. На этапе анализа по представленной 
выборке результатов наблюдений оцениваются 
среднее значение и среднее стандартное отклоне-
ние, определяется положение центральных линий и 
контрольных границ на картах, которые в дальней-
шем используются при мониторинге процесса. На 
этапе мониторинга также выявляются неслучайные 
структуры, появление которых может свидетель- 
ствовать о нарушении стабильности процесса. 

 
 

Рис. 5. Карта Хотеллинга при мониторинге  

группы показателей Х5–Х7 
 

Fig. 5. Hotelling chart in monitoring a group  

of Х5–Х7 indicators 

 
 

Рис. 6. Карта обобщенной дисперсии  

при мониторинге группы показателей Х5–Х7 
 

Fig. 6. Chart of generalized variance in monitoring  

a group of Х5–Х7 indicators 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-3/2018-3-dop/19.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-3/2018-3-dop/19.jpg
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Программа контроля стабильности вибраций по 
коррелированным показателям предназначена для 
анализа и мониторинга с применением карты Хо-
теллинга для среднего уровня многомерного про-
цесса и карты обобщенной дисперсии. При этом на 
этапе анализа оцениваются соответствующие ха-
рактеристики по формулам (1)–(6), используемые 
при мониторинге коррелированных показателей. 
При мониторинге процесса также выявляются 
структуры специального вида, кроме того, исполь-
зуется предупреждающая граница для выявления 
нарушений по карте Хотеллинга [9]. Интерфейс 
программы на этапах выбора параметров и расче-
тов по алгоритмам Хотеллинга и обобщенной дис- 
персии представлен на рисунках (см. http://www. 
swsys.ru/uploaded/image/2018-3/2018-3-dop/20.jpg, 
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-3/2018-3-

dop/21.jpg), а построенные в программе контроль-
ные карты – на рисунках 5 и 6. 

Особенности разработанной программы по 
сравнению с существующими состоят, во-первых, 
в комплексном подходе к мониторингу стабильно-
сти вибраций гидроагрегата (от предварительного 
анализа данных до заключения о наличии или от-
сутствии нарушения стабильности). Во-вторых, 
программа дает возможность оперативной обра-
ботки файлов электронных таблиц, в которых со-
храняется информация датчиков контроля вибра- 
ций (просмотр усредненных данных, группировка 
данных). Наконец, программа контроля стабильно- 
сти вибраций по коррелированным показателям 
разработана на основе ранее предложенной си- 
стемы [9] с существенным дополнением: предвари-
тельные исследования показали, что аварийные си- 
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Рис. 7. Структурная схема системы 
 

Fig. 7. A block diagram of the system 
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туации, связанные с нестабильностью вибраций, 
чаще определяются не изменением среднего 
уровня вибраций, а увеличением их разброса, по-
этому необходим контроль рассеяния по обобщен-
ной дисперсии.  

 

Заключение 
 
На основе проведенного исследования и ана-

лиза результатов вибромониторинга гидроагрега- 
та на Краснополянской ГЭС разработана про- 
граммная система, обеспечивающая контроль  
стабильности вибраций. Система включает три 
подсистемы: для визуализации и группировки  
показателей, а также контроля независимых и кор-
релированных групп показателей по критериям 
стабильности среднего уровня и рассеяния соот-
ветствующих процессов. Система позволяет свое-
временно выявить возможные нарушения и обеспе-
чить предотвращение выхода контролируемых по-
казателей за пределы допустимых значений. 
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Abstract. The system of vibration monitoring of a hydraulic unit includes indications of a distributed network of relative and 
absolute vibration intelligent sensors, as well as sensors for measuring the shaft rotation speed. These sensors are designed to work as 
a part of the hydraulic unit control system. The sensors are combined into one local network to transfer data on vibration parameters 
to the control system.  

The network operation mode during stationary operation of the unit can use multivariate statistical control algorithms in order to 
estimate vibration stability. These algorithms are similar to those used for controlling multiparameter technological processes. Such 
approach ensures early detection of process abnormalities using statistical methods and timely taking of control actions.  

Based on the conducted research and result analysis of vibration monitoring of the hydroelectric unit in the Krasnopolanskaya 
hydroelectric power station, there is a developed software system that provides monitoring of the vibration stability. The system in-
cludes three subsystems: for visualization and grouping indicators, as well as for monitoring independent and correlated groups of 
indicators by stability criteria of the average level and the scattering the corresponding processes. In order to control independent 
indicators, the authors use Shewhart charts for mean values and standard deviations. When controlling correlated indicators, Hotelling 
charts are used to monitor the mean process level and a generalized variance chart for monitoring multidimensional scattering.  

The system ensures timely detection of possible abnormalities and prevents overranging of controlled indicators. 
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Данная работа посвящена исследованию и моделированию структуры кремний-резорцинол-формальдегидных 
аэрогелей. Были проведены экспериментальные исследования получения гибридных кремний-резорцинол-формаль-
дегидных аэрогелей, в основе которых варьирование условий их получения (соотношение реагентов, количество рас-
творителя и т.д.).  

В качестве структурных характеристик были выбраны следующие параметры: удельная площадь поверхности и 
распределение пор по размерам. Генерация структур, соответствующих реальным, открывает возможности для моде-
лирования различных свойств аэрогелей in silico, что, в свою очередь, позволяет экономить ресурсы на проведении 
дорогостоящих экспериментов.  

В ходе выполнения работы изучены существующие методы генерации пористых структур кремний-резорцинол-
формальдегидных аэрогелей. Для моделирования структур таких аэрогелей выбран метод Diffusion-Limited Cluster 
Aggregation (DLCA). Были проведены вычислительные эксперименты по генерации модельных структур и их сравне-
ние с экспериментальными по выбранным критериям (распределение пор по размерам и удельная площадь поверхно-
сти).  

Результаты, полученные в процессе вычислительных экспериментов, показали хорошую сходимость между экс-
периментальными и моделируемыми структурами гибридных кремний-резорцинол-формальдегидных аэрогелей. Для 
реализации данного метода был разработан алгоритм, написанный на языке программирования C# в среде разработки 
Microsoft Visual Studio. Для функционирования созданного ПО необходимы операционная система Microsoft  
Windows 7 и выше и не менее 2 Гб ОЗУ.  

В статье приведены результаты вычислительных экспериментов и алгоритм генерации структур кремний-резор-
цинол-формальдегидных аэрогелей. Разработанное ПО позволяет получать реальные структуры кремний-резорцинол-
формальдегидных аэрогелей с заданными структурными характеристиками. 

Ключевые слова: моделирование, структура, аэрогель, ограниченная диффузией кластер-кластерная агрегация, 

кремний-резорцинол-формальдегидные аэрогели. 
 

Аэрогели – новое поколение высокопористых 
наноструктурированных материалов с низкой 
плотностью (0,003–0,15 кг/м3) и большой площа-
дью удельной поверхности (500–1 000 м2/г) [1]. 
Рассматриваемые в данной статье кремний-резор-
цинол-формальдегидные аэрогели применяются в 
качестве сорбентов и теплоизоляционных материа-
лов [2]. Кроме того, с помощью процесса пиролиза 
из данных аэрогелей можно получить кремний-уг-
леродные аэрогели. Внутренняя структура крем-
ний-резорцинол-формальдегидных аэрогелей на-
прямую зависит от условий их получения (соотно-
шение реагентов, тип и количество катализатора, 
количество растворителя и т.д.) [1–3]. Варьирова-
ние этих параметров позволяет получать аэрогели 
с различной структурой и характеристиками. 

Данная работа посвящена моделированию 
структуры кремний-резорцинол-формальдегидных 
аэрогелей. Компьютерная модель структуры аэро-
геля позволяет рассчитывать различные свойства, 
например, теплопроводность, механическую проч-
ность, не прибегая к дорогостоящим экспери- 
ментам, тем самым сокращая время и затраты на 
проведение экспериментов. Для выполнения по-
ставленной цели (адекватная модель структур 
кремний-резорцинол-формальдегидных аэрогелей) 

необходимо решить следующие задачи: изучение 
экспериментальных данных по получению иссле-
дуемых аэрогелей; выбор модели и ее адаптация 
под конкретную задачу; проведение численного 
эксперимента для проверки адекватности модели. 

 

Экспериментальные данные 

 
Процесс получения аэрогелей, как правило, 

включает в себя две основные стадии: формирова-
ние геля в среде соответствующего растворителя 
посредством золь-гель-процесса и процесс сушки в 
среде сверхкритического флюида [4]. 

Рассматриваемые в данной работе кремний-ре-
зорцинол-формальдегидные аэрогели получают 
путем раздельного формирования золей. Согласно 
данной методике, золи с органической и неоргани-
ческой составляющими готовят по отдельности, а 
затем смешивают. Растворителем в обоих случаях 
выступает этанол. В результате в объединенном 
растворе происходит одновременное формирова-
ние структуры как из органической, так и из неор-
ганической составляющих. Далее происходит за-
мена растворителя (этанола) на изопропанол. По-
сле этого гели сушат в сверхкритическом диоксиде 
углерода для удаления изопропанола.  
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На рисунке 1 представлена структура получив-
шегося кремний-резорцинол-формальдегидного 
аэрогеля.  

Ключевыми параметрами, характеризующими 
внутреннюю структуру аэрогеля, являются пло-
щадь удельной поверхности и распределение пор 
по размерам.  

По классификации пор Международного союза 
по теоретической и прикладной химии (IUPAC), 
каждый интервал размеров (диаметров) пор имеет 
характерные для него адсорбционные свойства. 
Так, выделяют микропоры (поры с диаметром < 2 
нм), мезопоры (поры с диаметром от 2 до 50 нм) и 
макропоры (поры с диаметром >50 нм) [5]. 

Согласно этой классификации, аэрогель имеет 
мезопористую структуру, то есть его структура со-
держит поры диаметром 2–50 нм. Как видно из 
изображения, структура аэрогеля состоит из четко 
различимых шарообразных кластеров, которые, в 
свою очередь, состоят из элементарных структуро-
образующих частиц – глобул. Размер и распределе-
ние мезопор обусловлены размером кластеров [6]. 
Таким образом, размер кластеров и их количество 
напрямую влияют на структуру аэрогеля. 

 
Выбор модели и ее адаптация  

под конкретную задачу 

 
Аэрогель имеет мезопористую структуру, по-

этому наибольший интерес для рассматриваемой 
задачи представляют методы, которые позволяют 
моделировать структуру кремний-резорцинол-
формальдегидных аэрогелей на мезоуровне. Среди 
них предпочтительными являются методы Монте-
Карло, так как они способны с достаточно высокой 
точностью моделировать структуры аэрогелей, но 
при этом не очень требовательны к вычислитель-
ным ресурсам [7]. Среди них для моделирования 
коллоидных систем (например аэрогелей) наибо-
лее часто применяются методы агрегации кластер-

кластер, такие как ограниченная диффузией кла- 
стер-кластерная агрегация (diffusion-limited cluster 
aggregation, DLCA) и др. [7, 8]. 

В качестве исходного метода был выбран метод 
DLCA как хорошо описывающий структуру аэро-
гелей [9, 10]. Идея метода состоит в том, что хао-
тично двигающиеся частицы аэрогеля, размещен-
ные на поле, агрегируют сначала в более крупные 
кластеры, а затем в единую структуру. 

Для реализации данного метода была разрабо-
тана клеточно-автоматная модель. Выбор этой мо-
дели обусловлен возможностью адаптировать ее 
для аэрогелей различной природы при относи-
тельно низких требованиях к вычислительным ре-
сурсам [10, 11]. 

Как было сказано, структуру аэрогеля на мезо-
уровне формируют шарообразные кластеры, состо-
ящие из глобул. Поэтому в предлагаемой адапта-
ции модели DLCA в качестве начальных частиц, 
размещаемых на поле, были выбраны шарообраз-
ные кластеры, размер которых может варьиро-
ваться в зависимости от условий гелирования [11].  

Разработанная модель имеет следующие допу-
щения: 

 в начале процесса есть только шарообраз-
ные кластеры, которые затем агрегируют в единую 
структуру; 

 шарообразные кластеры представлены в 
виде шара/круга вещества для трехмерного и двух-
мерного случаев соответственно; размер кластеров 
подбирается эмпирически; 

 шарообразные кластеры движутся хаотично, 
имитируя броуновское движение; при этом они не 
испытывают влияния никаких внешних сил; 

 каждый шарообразный кластер образован 
либо органической, либо неорганической составля-
ющей. 

На рисунке 2 представлена блок-схема разрабо-
танной модели.  

Входными параметрами модели являются пори-
стость генерируемого образца и соотношение орга-
нической и неорганической составляющих. Диа-
метры шарообразных кластеров подбираются эм-
пирически для каждого образца, поэтому они 
также являются входными параметрами модели. 

Моделирование структуры происходит на поле 
заданного размера, которое делится на равные 
ячейки, образуя сетку. Считается, что ячейки сетки 
однородные, то есть каждая из них может иметь 
только одно из возможных состояний в каждый мо-
мент времени (неорганика, органика, пустота).  

Шарообразные кластеры размещаются на поле 
так, чтобы не перекрывать друг друга. Случайным 
образом задается начальный вектор скорости для 
каждого кластера. Затем они начинают двигаться и 
агрегировать друг с другом в более крупные кла-
стеры и в итоге в единую структуру.  

Алгоритм выполняется до тех пор, пока все кла-
стеры не образуют единую структуру (то есть пока 

 
 

Рис. 1. Сканирующая электронная микроскопия  

кремний-резорцинол-формальдегидного аэрогеля 
 

Fig. 1. SEM of a silica-resorcinol-formaldehyde aerogel 
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на поле не останется один кластер, содержащий в 
себе все остальные). Выходным параметром мо-
дели является двухмерная или трехмерная сетка.  

На рисунке 3 представлена полученная с помо-
щью модифицированной модели DLCA структура 
(двухмерный случай). Модель позволяет получить 
и трехмерную структуру образца. Была получена 
структура размером 1 0001 000 нм, что на скани- 

рующей электронной микроскопии соответствует 
показанному участку. В данном примере размеры 
глобул неорганической части составляют 5 нм, а 
органической – 41 нм.  

 
Проведение численного эксперимента  

для проверки адекватности модели 

 
Разработанная модель была использована для 

проведения численного эксперимента на реальных 
образцах кремний-резорцинол-формальдегидных 
аэрогелей. В качестве критерия адекватности полу-
ченных структур было выбрано распределение пор 
по размерам. Расчетные значения для указанного 
параметра получены с использованием алгорит-
мов, описанных в [12]. 

Экспериментальные данные исследуемых об-
разцов представлены в таблице. 

Экспериментальные данные одной из серий  

исследуемых образцов 

Experimental data of one of the study sample series  
 

Показатель 
Образец 

1 2 3 4 

Масса резорцинола, г 0,31 0,39 0,46 0,55 
Масса формальдегида, г 0,9 1,16 1,35 1,62 
Масса АЭАПТМС, г 0,62 0,79 0,93 1,11 
Масса ТЭОС, г 0,76 0,97 1,13 1,36 
Масса этанола, г 8,04 7,76 7,04 6,72 

 
 

Рис. 3. Сканирующая электронная микроскопия  

структуры кремний-резорцинол-формальдегидного 

аэрогеля (слева), модельная структура кремний- 

резорцинол-формальдегидного аэрогеля  

для двухмерного случая (синий – неорганика,  

красный – органика) (cправа) 
 

Fig. 3. Silica-Resorcinol-Formaldehyde aerogel structure 

SEM (on the left), 2D silica-resorcinol-formaldehyde  

aerogel structure model (blue is an inorganic part, red is 

an organic part) (on the right) 

Вход

Пористость por, cоотношение 
органической и неорганической 
составляющей Si-RF, cредний 

диаметр шарообразных кластеров 
неорганики InoDiam и органики ODiam

Вычисление кол-ва шарообразных 
кластеров неорганики и органики 

InoAmount и OAmount

Размещение на поле map 
шарообразных кластеров  

неорганики и органики так, чтобы 
они не перекрывали друг друга, 
задание им начального вектора 

скорости V

Создание пустого поля, на котором 
будет сгенерирована структура, в 
виде массива целых чисел map

clusterAmount = 1
Нет

Движение кластеров
Пока i < clusterAmount

i = 0

clusterAmount = InoAmount+OAmount

Движение кластера i в направлении 
его вектора скорости V

На пути кластера есть препятствие

Агрегация кластера i в кластер 
clustAggr

Идентификация кластера 
clustAggr, с которым произошло 

столкновение

Другой 
кластер

V = -V

Граница поля

Перемещение кластера в новую точку 

Движение кластеров

i++

Выход

Да

Выбор нового 
случайного 

направления V

Нет

 
 

Рис. 2. Блок-схема разработанной модели 
 

Fig. 2. A flowchart of the developed model 
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В образцах данной серии от первого к послед-
нему уменьшалось соотношение растворителя 
(этанола) к другим реагентам. Все остальные соот-
ношения оставались без изменений. Аминоэти-

ламинопропилтриметоксисилан (АЭАПТМС) и 
тетраэтоксисилан (ТЭОС) используются сов-
местно для получения неорганической (кремние-
вой) части. 

На рисунке 4 представлены модельные струк-
туры кремний-резорцинол-формальдегидных аэро-
гелей, соответствующих образцам 1–4 таблицы.  
В данных структурах размер шарообразных класте-
ров кремния не менялся и был равен 5 нм. Пори-
стость находилась в пределах 45–55 %. Варьируе-
мым параметром был диаметр шарообразных кла-
стеров органической составляющей. Их итоговые 
диаметры принимают значения 17, 19, 37 и 41 нм 
для образцов 1–4 соответственно. 

Распределение пор по размерам для экспери-
ментальных образцов было получено с помощью 
азотной порометрии. Для определения распределе-
ния мезопор по размеру применяется метод Бар-
рета–Джойнера–Халенды. Его суть заключается в 
следующем: образец помещается в адсорбат (азот) 
при заданном относительном давлении. При таком 
давлении заполняется часть пор. При повышении 
относительного давления заполняются все более 
крупные поры. Используя эти данные, можно по-
строить кривую зависимости объема азота, кото-
рый заполнил образец, от относительного давле-
ния. В дальнейшем полученную кривую можно 

преобразовать в зависимость объема азота, кото- 
рый заполнил образец, от диаметра пор. Такая кри-
вая называется накопительной (интегральной) кри-
вой распределения пор по размерам. Она выражает 
зависимость общего объема пор от их диаметра. 
Чтобы избежать влияния случайных погрешно-
стей, по интегральной кривой строят дифференци-
альную кривую распределения пор по размерам с 
помощью графического дифференцирования. На 
дифференциальной кривой по оси абсцисс отложен 
диаметр пор, а по оси ординат – относительное из-
менение объема пор на единицу изменения диа-
метра пор. Дифференциальные кривые распределе-
ния пор по размерам экспериментальных и смоде-
лированных структур приведены на рисунках (см. 
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-3/2018-3-
dop/24.jpg, http://www.swsys.ru/uploaded/image/ 
2018-3/2018-3-dop/25.jpg).  

Для каждой пары кривых был рассчитан коэф-
фициент различия (f1). Он показывает процент 
ошибки между двумя кривыми по всем точкам диа-
метра и рассчитывается по формуле 

, ,эксп. мод.

эксп.

1
1

,
1

| ( ) / ( ) ( ) / ( ) |

100 %,

( ) / ( )

n

j j

j

n

j

j

dV d d d dV d d d

f

dV d d d







 





 

где n – число точек диаметра пор; dV(d)/d(d)эксп.,j и 
dV(d)/d(d)мод.,j – значения dV(d)/d(d) дифференци-
альной кривой распределения пор по размерам на 
диаметре пор j. 

Коэффициент различия равен нулю, если кри-
вые идентичны, и возрастает с увеличением разли-
чия двух кривых. Представим значения коэффици-
ента различия для расчетных и экспериментальных 
кривых: для образца 1 он составляет 22 %, для 2 – 
24 %, для 3 – 18 %, для 4 – 20 %. 

Как видно, коэффициент различия не превы-
шает 25 %. Конечная структура аэрогеля имеет во 
многом случайный характер, поэтому различие 
ниже 25 % означает допустимое соответствие экс-
периментальных и расчетных кривых. В дальней-
шем точность моделирования будет повышаться. 

Как видно из представленных кривых распреде-
ления пор по размерам, модельные структуры со-
ответствуют экспериментальным. Таким образом, 
полученные структуры могут в дальнейшем ис-
пользоваться как для прогнозирования свойств 
кремний-резорцинол-формальдегидных аэрогелей, 
так и для моделирования структуры кремний-угле-
родных аэрогелей на их основе. 

 
Выводы 

 
В ходе работы была разработана модель генера-

ции структуры кремний-резорцинол-формальде-
гидных аэрогелей. Модель реализована на языке 
C# в среде MS VisualStudio и апробирована на 100 
образцах. Модельные структуры соответствуют 

 
Образец 1 

 
Образец 2 

 
Образец 3 

 
Образец 4 

 

Рис. 4. Модельные структуры  

кремний-резорцинол-формальдегидных аэрогелей  

(синий – неорганика, красный – органика) 
 

Fig. 4. Silica-resorcinol-formaldehyde aerogel model 

structures (blue is an inorganic part,  

red is an organic part) 
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экспериментальным образцам. Будет проведена 
модификация модели для учета кинетики структу-
рообразования кремний-резорцинол-формальде-
гидных аэрогелей. 

В дальнейшем планируется разработка модели 
процесса пиролиза, что позволит получать модель 
структуры кремний-углеродного аэрогеля из мо-
дели структуры кремний-резорцинол-формальде-
гидного аэрогеля.  

Разработанные алгоритмы будут объединены в 
единый программный комплекс, который позволит 
моделировать структуры кремний-резорцинол-
формальдегидных и кремний-углеродных аэроге-
лей, оценивать их площадь удельной поверхности 
и распределение пор по размерам, а также прогно-
зировать свойства полученных структур. 
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Abstract. The paper is dedicated to investigating and modeling the structure of silica-resorcinol-formaldehyde aerogels. It 
considers experimental research on production of hybrid silica-resorcinol-formaldehyde aerogels based on the varying condi-
tions for their production (reagent ratio, amount of solvent, etc.).  

The structural characteristics were the following parameters: a specific surface area and pore size distribution. The gener-
ation of structures corresponding to the real ones makes it possible to model various properties of aerogels in silico, which in 
turn saves resources when carrying out costly experiments.  

The authors have studied the existing methods of generating porous structures of silicon-resorcinol-formaldehyde aerogels. 
To model such aerogel structures, they have chosen the Diffusion-Limited Cluster Aggregation (DLCA) method. The paper 
considers the conducted computational experiments for generating model structures and compares them with experimental ones 
according to the selected criteria (pore size distribution and specific surface area).  

The results of a number of computational experiments showed good convergence between experimental and simulated 
structures of hybrid silicon-resorcinol-formaldehyde aerogels. To implement this method, a C# algorithm was developed in the 
Microsoft Visual Studio development environment. The created software requires the Microsoft Windows 7 operating system 
and above and at least 2 GB of RAM.  
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The paper presents the results of computational experiments and the algorithm for generating silica-resorcinol-formalde-
hyde aerogel structures. The developed software allows obtaining real structures of silica-resorcinol-formaldehyde aerogels 
with given structural characteristics. 

Keywords: modelling, structure, aerogel, diffusion-limited cluster aggregation, silica-resorcinol-formaldehyde aerogels. 
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В статье предложена методика моделирования транспортных потоков в среде моделирования. 
Была поставлена цель смоделировать участок дорожной сети г. Красноярска, для достижения которой необходимо 

решить две задачи: собрать данные по интенсивности транспортного потока на участке и разработать имитационную 
модель перекрестка. Для их решения выбрана среда моделирования AnyLogic. 

При проведения эксперимента по моделированию необходимы входные параметры, в данной ситуации – интен-
сивность прибытия транспортных средств и распределение автомобилей по направлению. 

Разработанная имитационная модель состоит из элементов дорожной сети, системы генерации агентов модели, 
блоков логики движения транспортных средств, элементов управления параметрами модели, модуля сбора статистики 
параметров агентов. В режиме исполнения модели отображается анимация, представляющая собой двухмерный план 
моделируемой системы с движущимися по ней транспортными средствами. Также есть функционал для переключения 
между двухмерным и трехмерным планами системы. В статистических данных учитываются время прохождения ав-
томобилем участка дорожной сети, а также общая пропускная способность перекрестка. 

Методика проведения эксперимента представляет собой предварительную настройку имитационной модели на 
среднюю пропускную способность перекрестка (обычно этот момент наступает после того, как количество автомоби-
лей, вышедших из модели с помощью компонента Sink, достигнет значения 20 тыс. и более), далее, изменяя время 
работы светофоров, запускается поочередно имитационная модель. По окончании серии прогонов выполняется расчет 
разности средних задержек жесткого и адаптивного регулирования, строятся графики, делаются выводы. 

В результате получается имитационная модель с методикой проведения эксперимента, которая может быть по-
лезна при определении максимальной пропускной способности транспортных пересечений, планировании дорожной 
инфраструктуры и т.д. 

Ключевые слова: АСУДД, AnyLogic, моделирование, имитационная модель, испытания. 
 

В настоящее время остро стоит проблема управ-
ления транспортными потоками, особенно в боль-
ших городах. Увеличение количества как личных, 
так и общественных транспортных средств (ТС) 
привело к перегруженности городских дорог, мно-
гочасовым пробкам, затруднению движения пеше-
ходов, увеличению количества аварий и т.д. Объек-
том в системе управления дорожным движением 
является транспортный поток, состоящий из техни-
ческих средств (автомобилей, мотоциклов, автобу-
сов и т.д.). 

Компьютерное моделирование становится рас-
пространенным средством анализа сложных си-
стем. Современный рынок внедрения и сопро- 
вождения технологических систем часто требует  
разработки систем поддержки принятия стратеги-
ческих и оперативных решений на основе имитаци-
онных моделей. Так, низкоуровневое имитацион-
ное моделирование все чаще применяется при при-
нятии решений о проектировании и реорганизации 
транспортных систем [1, 2]. 

В качестве платформы создания имитационной 
модели была выбрана среда моделирования 
AnyLogic 6.9.0 University (версия для образователь-
ных учреждений). 

Разработанная имитационная модель (см. рису-
нок) содержит следующие структурные элементы: 

 четырехстороннее пересечение с примыка- 
ющими с каждой стороны дорогами; 

 разделительная полоса, разделяющая каж-
дую дорогу на две проезжие части по три полосы в 
каждом направлении; 

 система генерации агентов модели – ТС 
двух типов: легковой автомобиль и грузовой авто-
мобиль грузоподъемностью от 2 до 6 тонн; 

 четыре блока логики движения ТС (по од-
ному на каждое направление); 

 модели элементов световой сигнализации – 
светофоры типа Т.1.л; 

 диаграмма состояний, моделирующая ло-
гику переключения сигналов светофоров, основан-
ную на двухкольцевой фазировке; 

 модуль системной динамики, моделирую-
щий работу контроллера локального пересечения; 

 блок управляющих параметров модели; 
 элементы управления параметрами модели; 
 модуль чтения параметров цикла жесткого 

регулирования из внешнего файла MSExcel; 
 модуль сбора статистики параметров аген-

тов; 
 гистограмма распределения задержки ТС, 

показывающая также среднее время задержки всех 
ТС на протяжении эксперимента [3–9]. 

Созданная на базе AnyLogic 6.9.0 имитационная 
модель может быть использована для поддержки 
принятия решений и охватывает все этапы прове-
дения исследований с помощью имитационного 
моделирования. 
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Для проведения исследований алгоритма была 
разработана методика проведения эксперимента. 

Входящие параметры модели:  
 интенсивность прибытия ТС северного IN, 

восточного IE, южного IS и западного IW подходов, 
авт./мин.; 

 распределение автомобилей по направле-
ниям (налево, прямо, направо) для каждого под-
хода, %: 

для северного – pN
лев., pN

прям., pN
прав.; 

для восточного – pE
лев., pE

прям., pE
прав.; 

для южного – pS
лев., pS

прям., pS
прав.; 

для западного – pW
лев., pW

прям., pW
прав.. 

Порядок проведения испытаний следующий. 
1. Вначале составляется программа испыта-

ний, базирующаяся на различных комбинациях по-
следовательных изменений входящих параметров 
модели. 

2. Далее для каждого испытания производится 
расчет длительностей основных тактов по обще-
принятому алгоритму Вебстера для жестких алго-
ритмов. 

2.1. Рассчитывается поток насыщения: 
 

 

прям. лев. прав.

прям. лев. прав.1, 75 1, 25

D D D D D D

D D D D D D

I p I p I p
M P n

I p I p I p

    
  

      

,(1) 

где P – пропускная способность полосы движения, 
ед./ч; n – число полос, открытых для движения;  
ID – интенсивность движения на рассматриваемом 
подходе к пересечению, прив.ед./час; pD

прям., pD
лев., 

pD
прав. – доли автомобилей, проезжающих в указан-

ном направлении, %. 
2.2. Вычисляется фазовый коэффициент: 
y = ID/M.           (2) 
В каждой фазе выбирается подход или выделен-

ное направление с максимальным фазовым коэф-
фициентом, то есть наиболее загруженный. Он и 
является лимитирующим. 

2.3. Выполняется расчет переходных тактов t`. 
В общем случае переходные интервалы не сле-

дует назначать длительностью менее 3 с. Если 
найденное значение t´ не превышает 4 с, то пере-
ходный интервал состоит из одного такта (желтый 
сигнал). При t´ = 5, …, 8 с переходный интервал 
должен быть составлен из двух вспомогательных 
тактов (желтый и одновременно красный сигналы 
включаются в момент выключения желтого). Для 
упрощения расчетов принимаем длительность пе-
реходных интервалов t´ = 3 с. 

2.4. Рассчитывается длительность цикла регу-
лирования: 

 1,5 5

1 i

L
T

y

 



,          (3) 

где L – сумма всех вспомогательных тактов, с; yi – 
фазовые коэффициенты. 

2.5. Вычисляется длительность основных так-
тов: 

1,5 5i i

T L
t y T

T L


  

  
.      (4) 

 
 

Работа модели в режиме исполнения 
 

The model in runtime 
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3. Полученные значения длительностей основ-
ных тактов сводятся в отдельный файл MSExcel 
(см. таблицу). 

Длительность основных тактов 

Duration of the main measures 
 

№ ис-

пыта-

ния 

 Такты 
С-Ю К+Ж К+Зл К+Ж З Ж К К К 

З-В Ж К К К К+Ж К+Зл К+Ж З 

1  3 8 3 17 3 8 3 17 
2  3 12 3 18 3 12 3 18 
3  3 16 3 19 3 16 3 19 
…  … … … … … … … … 
n  3 tn1 3 tn2 3 tn3 3 tn4 

 

4. Производится запуск модели, и в режиме ис-
полнения выставляются значения входящих пара-
метров в соответствии с номером эксперимента, а 
также режим работы модели «Жесткая логика» и 
номер логики жесткого управления. 

5. После выставления параметров выставля-
ется максимальная скорость выполнения и фикси-
руется момент, когда среднее время задержки при-
мет стабильное состояние (обычно этот момент 
наступает после того, как количество автомобилей, 
вышедших из модели с помощью компонента Sink, 
достигнет значения 20 и более тысяч). При дости-
жении стабильного состояния среднего времени за-
держки производятся снятие его значения и запись 
в соответствующую ячейку листа обработки экспе-
риментальных данных. Затем выполняется выход 
из режима исполнения модели. 

6. Осуществляется повторный запуск модели, 
в режиме исполнения выставляются значения вхо-
дящих параметров в соответствии с номером экс-
перимента, выставляется режим работы модели 
«Адаптивная логика», выставляется максимальная 
длительность зеленого сигнала, равная максималь-
ному значению длительности основных тактов для 
алгоритма жесткого регулирования, экипажное 
время выставляется равным 4 с. 

7. После выставления параметров выставля-
ется максимальная скорость выполнения и фикси-
руется момент, когда среднее время задержки при-
мет стабильное состояние (обычно этот момент 
наступает после того, как количество автомобилей, 

вышедших из модели с помощью компонента Sink, 
достигнет значения 30 и более тысяч). При дости-
жении стабильного состояния среднего времени за-
держки производятся снятие его значения и запись 
в соответствующую ячейку листа обработки экспе-
риментальных данных. Затем выполняется выход 
из режима исполнения модели. 

8. Снова повторяются этапы 6 и 7 с той лишь 
разницей, что при первом повторе максимальная 
длительность зеленого сигнала устанавливается  
на 2 с больше, во втором – на 2 с меньше и на тре-
тьем – на 5 с меньше. 

9. Испытания повторяются для каждого но-
мера эксперимента (этапы 4–8). Таким образом, 
полное исследование работы модели состоит из 
150 прогонов. 

10. По окончании серии прогонов выполняется 
расчет разности средних задержек жесткого и адап-
тивного регулирования, строятся графики, дела-
ются выводы. 

Указанная методика моделирования может 
быть полезна при определении максимальной про-
пускной способности транспортных пересечений, 
планировании дорожной инфраструктуры и т.д. 
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Abstract. The article proposes a technique for modeling traffic flows in a simulation environment.  
The goal was to simulate a section of the road network in Krasnoyarsk. The goal included the following tasks: to gather 

data on the traffic flow intensity at a site, to develop a simulation model of an intersection. The authors have chosen the 
AnyLogic modeling environment to solve the problems.  
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The simulation experiment requires the input parameters. I this case, they are the intensity of vehicles arrival and the 
distribution of vehicles by a direction.  

The developed simulation model has the following structural elements: road network elements, model agent generation 
system, vehicle traffic logic blocks, model parameters control elements, and an agent statistics gathering module. The model 
execution mode allows displaying animation, which is a two-dimensional plan of the simulated system with moving vehicles. 
In addition, there is a functional for switching between a two-dimensional and three-dimensional system plan. The statistical 
data take into account the time a vehicle passes a road network segment, as well as the total intersection traffic capacity.  

The procedure of performing the experiment is a preliminary tuning of a simulation model to the average traffic capacity 
of the intersection (this usually occurs after a number of vehicles exiting the model using the Sink component reaches 20 or 
more thousands). Then while changing the time of the traffic lights, the simulation model is started alternately. After finishing 
a series of runs, follows the calculation of the difference in the mean delay of hard and adaptive regulation, construction of the 
graphs, and making the conclusions.  

As a result, we get a simulation model with an experimental technique that can be useful in determining the maximum 
traffic capacity at traffic intersections, planning road infrastructure, etc. 

Keywords: ATCS, AnyLogic, simulation, simulation model, tests. 
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В статье рассмотрена постановка задачи расчета настроек типовых общепромышленных регуляторов в системах 
автоматического управления технологическими объектами. Показана возможность применения критерия устойчиво-
сти Найквиста для расширенных частотных характеристик систем. Сформулирована задача обеспечения необходи-
мого качества переходного процесса в замкнутой системе за счет обеспечения заданной степени колебательности. 
Получено условие заданной колебательности системы, обеспечивающее нахождение настроек регулятора на линии 
равного затухания. Рассмотрена расширенная частотная характеристика ПИД-регулятора для случая введения в нее 
составляющей в виде реального дифференцирующего звена. Получены формулы для нахождения настроек ПИД-
регулятора с использованием расширенных частотных характеристик в виде параметрических зависимостей. Приве-
дены соотношения, получающиеся из общих формул для ПИ- и ПД-регуляторов.  

На основе предложенного метода в среде MatLab разработана программа, позволяющая рассчитать оптимальные 
настройки регулятора по критерию минимального отклонения времени переходного процесса и перерегулирования от 
заданных значений. Приведены результаты расчета настроек ПИД-регулятора для контрольного примера и получен-
ные линии равного затухания.  

Показаны наилучшие по критерию качества переходные процессы для каждой из линий равного затухания и оп-
тимальный процесс, удовлетворяющий требуемым характеристикам качества. Показаны недостатки метода расши-
ренных частотных характеристик в предложенной постановке. Рассмотрены возможности альтернативной постановки 
задачи синтеза настроек регуляторов и применение предложенных методов для нахождения настроек регуляторов в 
многоконтурных системах автоматического управления технологическими объектами. 

Ключевые слова: система автоматического управления, объект, регулятор, расчет настроек, расширенная ча-

стотная характеристика, переходный процесс, степень колебательности, линия равного затухания, программа рас-

чета, оптимальные настройки, перерегулирование, критерий качества. 
 

При автоматизации технологических процессов 
важную роль играет определение настроек регу- 
ляторов. Наибольшее применение находят одно-
контурные замкнутые системы автоматического  

регулирования (САР) с типовыми линейными зако-
нами регулирования. В разомкнутой цепи такой  
системы находятся последовательно соединенные 
регулятор и объект регулирования с передаточ-
ными функциями W(p) и Wp(p) соответственно [1]. 
В отличие от большинства существующих методов 
расчета настроек регуляторов [2–4], в которых по-
казателем качества являются интегральные крите-
рии, метод расширенных частотных характери-

стик (РЧХ) обеспечивает определение множества 
настроек регулятора (линии равного затухания 
(ЛРЗ)), обеспечивающих заданную степень колеба-
тельности m переходного процесса замкнутой  
системы [5].  

Согласно критерию Найквиста [5, 6], для рас-

ширенной частотной характеристики (РЧХ) [7] 
условием заданной колебательности в замкнутой 
САР является прохождение расширенной ампли-

тудно-фазовой характеристики (АФХ) разомкну-
той системы через точку (–1, j0).  

Обозначая расширенные частотные характери-
стики объекта и регулятора через W(m, ) и Wp(m, 
), получим вышеуказанное условие в виде 

раз. раз.( , ) (( ) ) ( , ) ( , ) 1рW m W j m W m W m         , 

откуда Wp(m, ) = – 1/ Wp(m, ).     (1) 
Находя значения расширенной частотной пере-

даточной функции объекта W(m, ) и подставляя 
их в формулу (1), получим значения РЧХ регуля-
тора Wp(m, ). Пусть действительная часть РЧХ ре-
гулятора – R(), а мнимая часть – I(), тогда 

Wp(m, ) = – 1/W(m, )= R() + jI().  (2) 
Подставляя в (2) выражения для РЧХ объекта 

регулирования и регулятора и разрешая систему 
относительно настроечных параметров регулятора, 
можно получить уравнение ЛРЗ в параметриче-
ском виде, где параметром является частота . 
Произведем вывод расчетных соотношений ЛРЗ 
для случая типового общепромышленного ПИД-
регулятора, рассматривая остальные законы регу-
лирования как частный случай ПИД-закона. В от-
личие от приведенных в [6, 7] соотношений для 
описания дифференциальной составляющей ПИД-
регулятора используется не идеальное, а реальное 
дифференцирующее звено [6]. Запишем РЧХ ПИД-
регулятора: 

0 2
1

ф

( )
( , ) .

( ) ( ) 1р

K K j m
W m K

j m T j m

 
   

    
  (3) 

Избавляясь от комплексности в знаменателе 
второй и третьей частей уравнения, получим: 
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Приравнивая действительную часть выражения 
(4) к R(), а мнимую к I() и решая систему этих 
двух уравнений относительно пропорциональной 
K1 и интегральной K0 настроек, получим уравнения 
ЛРЗ для системы с ПИД-регулятором в виде 
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При K2 = 0 получим уравнения ЛРЗ для системы 
c ПИ-регулятором. Подставляя в (5) K0 = 0, полу-
чим уравнения ЛРЗ для системы c ПД-регулято-
ром: 

1 ф

2 2 2
2 ф ф

( ) ( ) 1 ( 1) ,

( ) (1 ) .

K R mI T m

K I T m T

         


         

   (6) 

Приведем текст программы для нахождения 
настроек регуляторов методом РЧХ [8, 9] в среде 
Matlab: 
clear 

close all 
clc 

W=tf([3],[1 2 2]) 

m=0.3 % степень колебательности 
w=[0.1:0.1:7]; % диапазон частот 

tz=4; % желаемое время регулирования 

sigz=32; % желаемое перегулирование 
Tf=0; % постоянная времени фильтра 

[num,den]=tfdata(W,'v'); 

r=roots(den); 

Wreg=-polyval(den,(j-m)*w)./polyval(num,(j-m)*w); % РЧХ регу-

лятора 

R=real(Wreg); % действительная часть РЧХ регулятора 
I=imag(Wreg); % мнимая часть РЧХ регулятора 

K2=[0 0.2 0.4 0.6 1 2 5] 

n=length(K2); 
   for i=1:n % по настройкам K2 

     znam=(1-Tf*m*w).^2+(Tf*w).^2; 

     K1=R-m*I+m*K2(i)*w.*(2-Tf*(m+1)*w)./znam; 
     K0=-(m^2+1)*I.*w+((m^2+1)*K2(i)*w.*w)./znam; 

     kp=0; K1_plus=[]; K0_plus=[]; % положительные 

настройки  
       for j=1:length(K1) 

         if (K1(j)>0) && (K0(j)>0) && (K0(j)*K2(i)/K1(j)^2<=0.25) 

           kp=kp+1; 
           K1_plus(kp)=K1(j); K0_plus(kp)=K0(j); 

         end;     

       end;       
     if (length(K1_plus)>0) 

      figure(1) 

      plot(K1_plus,K0_plus,'m') 
      grid on; title('График ЛРЗ K0=f(K1)'); xlabel('K1(\omega)'); 

ylabel('K0(\omega)'); 

      hold on 

      krit=[]; 
        for k=1:kp 

          WPID=tf([K2(i)+Tf*K1_plus(k) K1_plus(k)+Tf*K0_plus(k) 

K0_plus(k)],[Tf 1 0]); 
          Wzam=feedback(W*WPID,1,-1); 

          krit(k)=Jkrit(Wzam,tz,sigz,m); 

        end; 
        [Jmin,kmin]=min(krit); 

        K1_min=K1_plus(kmin); 

        K0_min=K0_plus(kmin); 
        K1_opt(i)=K1_min; 

        K0_opt(i)=K0_min; 

        Jopt(i)=Jmin; 
        Wreg_opt=tf([K2(i)+Tf*K1_min K1_min+Tf*K0_min 

K0_min],[Tf 1 0]) 

        plot(K1_min,K0_min,'--rs','MarkerEdgeColor', 'k','Marker-
FaceColor','g','MarkerSize',8) 

        Wzam_opt=feedback(W*Wreg_opt,1,-1); 

        [y,t]=step(Wzam_opt); 
        figure(2) 

        plot(t,y,'b') 

        grid on; title('График переходного процесса замкнутой си-
стемы'); 

        xlabel('t'); ylabel('y(t)'); hold on 

        chars=Quality(Wzam_opt); chars_opt(i)=chars; 
      end;  

   end;   

[Jbest,kbest]=min(Jopt) 
K1_best=K1_opt(kbest); K0_best=K0_opt(kbest); 

K2_best=K2(kbest); 

Wreg_best=tf([K2_best+Tf*K1_best K1_best+Tf*K0_best 
K0_best],[Tf 1 0]) 

figure(1) 

inf=strcat('K1=',num2str(K1_best,'%0.1f'),'; 
K0=',num2str(K0_best,'%0.1f'),... 

'; K2=',num2str(K2_best,'%0.1f')); 

text(1.05*K1_best,K0_best,['\fontsize{10}',inf],'BackgroundCol-
or',[.7 .9 .7]); 

figure(2) 

Wzam_best=feedback(W*Wreg_best,1,-1); 
[y,t]=step(Wzam_best); 

plot(t,y,'r') 

inf=strcat('\sigma=',num2str(chars_opt(kbest).perereg,'%0.1f'),'%; 
t=',... 

num2str(chars_opt(kbest).tproc,'%0.1f'),'c; m=', 

num2str(chars_opt(kbest).m,'%0.2f')); 
text(0.6*t(end),0.1,['\fontsize{12}',inf],'BackgroundColor',[.7 .9 

.7]); 
 

Семейство ЛРЗ для приведенных в программе 
значений K2 представлено на рисунке 1.  

При расчете использована колебательная пере-
даточная функция объекта регулирования W(p) =  
= 3/(p2 + 2p +2). 

Для выбора оптимальных настроек регулятора 
используется критерий, характеризующий мини-
мальное отклонение перерегулирования , вре-
мени tp и степени колебательности m переходного 
процесса замкнутой системы с регулятором от их 
заданных значений, соответственно зад., tзад. и mзад.: 

зад.зад. зад.

зад. зад. зад.
.

рt t m m
J

t m

   
  


  (7) 

Текст функции Jkrit для расчета критерия опти-
мальности: 
function J=Jkrit(Wzam,tz,sigz,m) 

chars=Quality(Wzam); 

J=abs(chars.tproc-tz)/tz+abs(chars.perereg-

sigz)/sigz+abs(chars.m-m)/m; 
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Определение характеристик качества chars про-
изводится с помощью функции Quality, текст кото-
рой выглядит следующим образом: 
function chars=Quality(sysw) 

[numw,denw]=tfdata(sysw,'v'); 

chars.numw = numw; chars.denw = denw; 

[y,t]=step(sysw); 

chars.y=y; chars.t=t; 

maxy=max(y); np=length(y); yyst=y(np); 

  if yyst<=1.E-3  chars.perereg=1.E6; 

   else  chars.perereg=(maxy-yyst)/yyst*100;  end; 

chars.tproc=t(np); 

p=pole(sysw); 

chars.roots=p; 

re=real(p); im=imag(p); 

re_im=abs(nonzeros(diag(im~=0)*re)./nonzeros(im)); 

  if isempty(re_im)  chars.m=1.E6; 

   else  chars.m=min(re_im);  end; 
 

На рисунке 2 показаны наилучшие по критерию 
(7) переходные процессы для каждой из линий рав-
ного затухания и оптимальный процесс, удовлетво-
ряющий требуемым характеристикам качества. 

Недостатком приведенного метода РЧХ явля-
ется сведение пространственной задачи нахожде-
ния настроек ПИД-регулятора K1, K0, K2 к решению 
двухмерной задачи в области параметров K1, K0  
при фиксированных значениях K2. В связи с этим в 
качестве дальнейшего развития метода РЧХ можно 
предложить переход от набора параметров (K1, K0, 
K2) к набору (K1, Tд/Tu, Tu), где Tu = K1/K0 и  
Tд = K2/K1  – постоянные времени, соответственно 
интегрирования и дифференцирования. Кроме 
того, метод работает некорректно, если желаемая 
степень колебательности системы m больше сте-
пени колебательности объекта mоб. 

Полученные результаты расчета настроек регу-
ляторов можно использовать для оптимального 

управления объектами в технологических процес- 
сах, а также распространить на многоконтурные 
системы управления [10]. 

Наличие в Matlab возможностей удобной ра-
боты с массивами и графического вывода данных 
позволяет эффективно использовать эту среду про-
граммирования для решения задач нахождения оп-
тимальных настроек регуляторов. 
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Рис. 1. Семейство ЛРЗ при выборе ПИД-регулятора 
 

Fig. 1. The equal damping line family when choosing  

PID controller 

 
 

Рис. 2. Семейство переходных процессов  

для настроек ПИД-регуляторов 
 

Fig. 2. The transient process family 

 for PID controller settings 
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Abstract. The paper considers the problem of calculating settings of typical general industrial controllers in automatic 
control systems for technological objects. It shows the possibility of applying the Nyquist stability criterion for extended system 
frequency characteristics. It also formulates the problem of ensuring the necessary quality of a transient process in a closed 
system due to the provision of the given degree of oscillation. The obtained condition for the given system oscillation ensures 
that the controller settings are located on the equal damping line. The paper considers the extended frequency characteristic of 
the PID controller for the case when a component is introduced into it as a real differentiating element. The authors have 
obtained the formulas for finding PID controller settings using extended frequency characteristics in the form of parametric 
dependencies. There are also relations obtained from general formulas for PI and PD controllers.  

A program developed in MatLab based on the proposed method allows calculating optimal controller settings by the crite-
rion of minimum deviation of transient time and overshoot from the set values. There are also the results of calculating PID 
controller settings for a control example and the obtained equal damping lines.  

The paper presents the best transient processes for each of the equal damping lines and the optimal process satisfying the 
required quality characteristics. It also shows the disadvantages of the method of extended frequency characteristics in the 
proposed formulation. The paper considered the possibilities of alternative formulation of the problem of synthesizing control-
ler settings and the application of the proposed methods for finding controller settings in multi-loop systems for automatic 
control of technological objects. 
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В статье рассматривается возможность использования современных суперкомпьютеров при решении ресурсоем-
ких задач мультиагентного моделирования процессов распространения массовых эпидемий на основе теории роста 
перколяционных кластеров.  

Мультиагентная перколяционная модель в задачах определения карантинных зон при распространении эпидемий 
предполагает формирование решетки взаимодействия представителей популяции, моделирование среды распростра-
нения заболевания, сбор информации о численности населения, реализацию параллельного алгоритма многократной 
маркировки перколяционных кластеров с механизмом линковки меток, визуализацию полученных результатов. 

Описываются усовершенствованный для применения на многопроцессорной системе вариант алгоритма много-
кратной маркировки перколяционных кластеров Хошена–Копельмана, а также действующий прототип его реализации, 
разработанный в МСЦ РАН. Данный алгоритм может быть использован в любой области в качестве инструмента диф-
ференцирования кластеров решетки большого размера, так как ему на вход подаются данные в не зависимом от при-
ложения формате. 

Демонстрируется возможность выявления зависимостей латентных периодов распространения эпидемий от веро-
ятности инфицирования агрегатов популяционных представителей и формирования пороговых значений перехода ло-
кальных эпидемий в крупномасштабные пандемии. Задав латентный период, вероятность инфицирования и очаг зара-
жения, можно определить круг городов, где можно ожидать инфицирование. Эта информация используется для опре-
деления радиуса карантинной зоны. Если в некотором городе обнаружен очаг заболевания и латентный период уже 
закончился, то с помощью данного инструмента определяется зона, которую нужно изолировать от внешнего мира. 

В работе приводятся оценки времени выполнения алгоритма многократной маркировки перколяционных кластеров 
Хошена–Копельмана при различных значениях входных параметров на двух высокопроизводительных вычислитель-
ных системах, установленных в МСЦ РАН, – МВС-100К и МВС-10П. 

Ключевые слова: мультиагентное моделирование, теория перколяции, перколяционный кластер, распространение 

эпидемий, высокопроизводительные вычислительные системы. 
 

В практике компьютерного моделирования по-
ведения сложных систем часто проявляется фено-
мен скачкообразного и лавинообразного изменения 
характеристик поведения системы под воздей-
ствием плавных изменений одного или нескольких 
ключевых параметров. Так, при исследовании рас-
пространения массовых эпидемий относительно 
малые изменения значений одного или нескольких 
параметров (например, вероятности инфицирова-
ния) могут привести к скачкообразному изменению 
поведения всей системы (заболевание локального 
характера становится широкомасштабным). Одним 
из интересных и эффективных инструментов ис-
следования подобных ситуаций является метод по-
строения и анализа роста перколяционных класте-
ров. 

Теория перколяции достаточно подробно опи-
сывает процессы на виртуальных решетках, по от-
ношению к ним доказан ряд строгих утверждений. 
Для реализации широкомасштабных приложений 
подобных процессов эффективно используются 
возможности современных суперкомпьютерных 
технологий. Что, в свою очередь, требует разра-
ботки соответствующих моделей компьютерной 
имитации, в том числе мультиагентных [1–3], а 
также специализированных алгоритмов распарал-
леливания [4, 5]. 

Агентный подход в разработке имитационных 
моделей применяется во всех случаях, когда 
именно индивидуальное поведение объектов явля-
ется существенным в системе, а интегральные ха-
рактеристики и динамика всей системы выводятся 
из этих особенностей. Под агентом понимается 
некая сущность, которая обладает активностью, ав-
тономным поведением, может принимать решения 
в соответствии с определенными правилами, взаи-
модействовать с окружением и другими агентами, 
а также изменяться (эволюционировать) [6–8]. 
Агентные модели используются для исследования 
децентрализованных систем, динамика функцио-
нирования которых определяется не глобальными 
правилами и законами, а наоборот, эти глобальные 
правила и законы являются результатами индиви-
дуальной активности агента или группы агентов. 
Цель агентной модели – получить представление 
об этих глобальных правилах, исходя из предполо-
жений об индивидуальном, частном поведении ее 
активных объектов и взаимодействии этих объек-
тов в системе. 

При создании агентной модели логика поведе-
ния агентов и их взаимодействие не всегда могут 
быть выражены чисто графическими средствами, 
часто приходится использовать программный код. 
Обычно для этих целей применяется язык Java. 
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С применением положений теории перколяции 
в МСЦ РАН – филиале ФНЦ НИИСИ РАН был раз-
работан действующий прототип реализации алго-
ритма многократной маркировки перколяционных 

кластеров (ММПК) Хошэна–Копельмана [9] на 
языке Си с использованием библиотеки MPI. Он 
позволяет выделить связные подграфы (кластеры) 
некоторого графа (решетки), а также выяснить, к 
какому кластеру относится тот или иной узел ре-
шетки. Алгоритм был адаптирован для применения 
на многопроцессорной системе. Данный вариант 
алгоритма совпадает с однопроцессорным вариан-
том за одним исключением: вместо прохода по 
всей решетке каждый процессор активизирует дей-
ствия алгоритма ММК только на выделенной ему 
группе узлов с последующим обменом информа-
цией между процессорами.  

Разработанный прототип был использован для 
исследования возникновения и распространения 
широкомасштабных эпидемий. Для формирования 
анализируемой решетки использовались общедо-
ступные демографические данные о численности 
населения городов всего мира и некоторые предпо-
ложения об интенсивности и характере взаимодей-
ствия между людьми. Для получения сведений о 
численности населения городов был разработан ал-
горитм обработки и анализа карт плотности насе-
ления (реализация на языке java). Сами карты были 
позаимствованы у Google при помощи Google Maps 
API, а для удобства восприятия результатов имита-
ционных экспериментов были разработаны соот-
ветствующие средства визуализации. 

 

Принципиальная схема  

действующего прототипа 

 
Действующий прототип реализации алгоритма 

многократной маркировки перколяционных кла-
стеров Хошэна–Копельмана, разработанный в 
МСЦ РАН, состоит из этапов, представленных на 
рисунке 1. 

При помощи алгоритма сбора информации о 
численности населения (обработчик карт Map- 
Manager) были получены данные о городах мира и 
сохранены в БД в формате «номер города, числен-
ность населения, широта, долгота». БД городов со-
держит информацию о 56 976 городах с общей чис-
ленностью населения 6 114 628 510 человек. 

С помощью алгоритма формирования решетки 
взаимодействия представителей популяции (по-
строитель графа GridBuilder) была создана исход-
ная решетка (реализация на java) и сохранена в трех 
файлах: решетка grid размера 475 Мб и 2 файла 
edges1 и edges2 – ребра общим размером 429 Мб. 
Для каждого значения входного изменяемого пара-
метра вероятности заражения при контакте с боль-
ным (параметр p = 0,01–1,00 с шагом 0,01) исход-
ной решетки в оперативной памяти формируется 
анализируемая решетка. 

Далее проводилась разбивка графа соседних го- 
родов на связанные подмножества алгоритмом Хо-
шена–Копельмана (маркировка кластеров Load). 
Для каждой анализируемой решетки запускался ал-
горитм ММК. Работу алгоритма можно разделить 
на три этапа. 

Этап. 1. Инициализация: первый процесс за-
гружает решетку в оперативную память из файла, 
преобразует ее по входным параметрам, распреде-
ляет узлы в группы по процессам и отсылает им. 
Остальные процессы ждут получения своей 
группы узлов. Получив такую группу, процессы 
выделяют из них подгруппу внешне связанных уз-
лов, то есть узлов, связанных с узлами из групп 
других процессов. Для каждого узла своей группы 
задаются начальные значения меток в соответствии 
с абсолютным (в рамках всей решетки) номером 
узла. Каждый процесс создает группу внешних уз- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Схема действующего прототипа 
 

Fig. 1. The scheme of the working prototype 

 

Google Maps API 

БД городов 

таблица ГОРОДА  
(ID, население, широта, долгота) 
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(ID города, ID соседнего города) 

Обработчик карт MapManager 

Граф соседних городов 

файлы grid, edges1, edges2.  
формат файлов 
grid: cityId1, id11, id21...idN1; cityId2, id12, 
id22...idN2;…. cityIdm, id1m, id2m...idNm, где  
cityIdi – идентификатор i-города, 
id1i, id2i...idNi – идентификаторы узлов решетки, ко-
торые занимает i-город, 
edge1= {id11, id21, … idK1}, edge2= {id12, id22, … idK2}, 
где пара idi1, idj2 {id1i, id2i...idNi} – пара смежных 
узлов решетки 

Построитель графа  
GridBuilder 

Маркированные кластеры графа  

соседних городов 

файлы mark(id1), mark(id2)... 
 

Маркировка кластеров 
Load 

Визуализация результатов по выбранному городу 
 

файлы .html с javaScript кодом для Google Maps API 

Преобразователь  
кластеров  
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лов, связанных с узлами своей группы, и инициа-
лизирует их метками связанных узлов своей 
группы. 

Этап 2. Работа собственно алгоритма. Каждый 
процесс запускает алгоритм ММК на своей группе 
узлов. 

Этап 3. Обмен информацией. Происходит в не-
сколько шагов до тех пор, пока после очередного 
обмена метки узлов всех процессов не перестанут 
изменяться. Обмен информацией можно разделить 
на три шага. Первый шаг – каждый процесс посы-
лает значения меток узлов из подгруппы внешне 
связанных узлов тем процессам, с которыми эти 
узлы связаны. Второй шаг – каждый процесс при-
нимает значения меток от процессов, имеющих 
узлы, связанные с узлами данного. Эти значения 
присваиваются меткам узлов из группы внешних 
узлов. Если хоть одна из меток узлов из внешней 
группы была изменена, процесс должен повторить 
обмен информацией. Все метки узлов своей 
группы, равные замененным меткам внешней 
группы, должны быть также заменены. Третий  
шаг – отправка сообщения первому процессу о том, 
должен или нет данный процесс повторить обмен 
информацией с другими процессами. Первый про-
цесс получает от всех процессов подобную инфор-
мацию. Если все процессы не нуждаются в повтор-
ном обмене, первый процесс рассылает всем 
остальным сигнал о завершении работы всего алго-
ритма и начинает процедуру сбора данных по мет-
кам их узлов. Если же хоть один процесс прислал 
сообщение, что ему необходимо продолжить об-
мен, всем процессам придется повторить проце-
дуру обмена информацией. 

В качестве результата маркировки кластеров 
был получен массив кластерных меток (с индек-
сами от 1 до 100). Размер каждого сохраненного 
массива составляет около 24 Мб. 

Программа маркировки кластеров Load запус-
калась в Межведомственном суперкомпьютерном 
центре на суперкомпьютере МВС-100К с общим 
количеством процессорных ядер 13 004 на 48 264 

процессорах. Среднее время выполнения про-
граммы с входным параметром p от 0,01 до 1 с ша-
гом в 0,01 при постоянных значениях t = 1, 3, 5, 10, 
15, 20, 25, 30 дней составило около 10 минут для 
каждого значения t [10].  

На суперкомпьютере МВС-10П с общим коли-
чеством процессорных ядер 28 704 среднее время 
выполнения этой программы составило около 5 ми-
нут.  

На следующем этапе проводился имитацион-
ный эксперимент с определенным городом (преоб-
разователь кластеров GridTransformer). Визуализа-
ция полученных результатов в модели проводится с 
помощью Google Maps Api (реализация на java).  

Выбирался город – очаг заражения, задавалось 
количество зараженных узлов в этом городе, и для 
данных p и t загружался вычисленный ранее массив 
кластерных меток. После определения меток зара-
женных узлов выбранного города проводился по-
следовательный обход меток всех узлов из загру-
женного массива. Если метка являлась потенци-
ально зараженной, то город, в который входил узел 
с данной меткой, также объявлялся потенциально 
зараженным. Таким образом формировался список 
потенциально зараженных городов. Этот список 
сохранялся в виде JavaScript-команд Google Maps 
API в html-файле. В зависимости от численности 
населения зараженный город помечался красным 
кругом определенного размера. Для визуализации 
результатов html-файл запускался в браузере. 

 

Результаты моделирования попыток  

предсказания распространения  

массовых эпидемий 

 
На рисунке 2 демонстрируется результат прове-

дения численного эксперимента при размеще- 
нии очага заражения в г. Токио, который является 
ближайшим крупным населенным пунктом к воз-
можным местам вскрытия и расконсервации за- 
хоронений бактериологических отходов (под воз-
действием тектонических разломов, резкого потеп- 

 
 

Рис. 2. Вероятность инфицирования в районе г. Токио 
 

Fig. 2. The chance of infection in Tokyo’s district 
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ления, террористических актов, промышленных 
аварий и т.д.).  

Как видно, максимальная вероятность инфици-
рования в районе Токио достигает ~ 0.3, то есть уже 
при вероятности инфицирования 0.3 эпидемия за 
счет высокой плотности населения в регионе мо-
жет превратиться в широкомасштабную панде-
мию. 

На рисунке 3 продемонстрированы результаты 
имитационных экспериментов при возникновении 
очага заражения в районе г. Токио. 

В период с 5-го по 7-й день виден резкий скачок 
размера потенциально зараженного кластера и эпи-
демия имеет все шансы распространиться по миру. 

Проводились численные эксперименты и с раз-
мещением очага заражения в городах России. На 
рисунке 4 продемонстрированы результаты имита-
ционных экспериментов при возникновении очага 
заражения в районе г. Иваново. Результаты показы-
вают, что даже при более высокой вероятности ин-
фицирования и более длительном периоде, чем в 
Токио, эпидемия в стадию пандемии не переходит. 

Расчеты проводились в Межведомственном су-
перкомпьютерном центре Российской академии 
наук на высокопроизводительных вычислительных 
системах МВС-100К и МВС-10П. 

Работа выполнена в МСЦ РАН в рамках государ-

ственного задания по теме «Разработка архитек-

тур, системных решений и методов для создания вы-

числительных комплексов и распределенных сред 

мультипетафлопсного диапазона производительно-

сти, в том числе нетрадиционных архитектур мик-

ропроцессоров» (№ 0065-2018-0409). 
 

 
 

Рис. 4. Очаг заражения в районе г. Иваново на 5-й и 20-й день развития эпидемии 
 

Fig. 4. The site of infection in Ivanovo’s district on the 5th and 20th day of epidemic development 

Начальный очаг инфицирования = 100 узлов 
Латентный период = 30 дней 
Вероятность инфицирования = 0,4 

 
 

Рис. 3. Очаг заражения в районе г. Токио на 1-й, 5-й  

и 7-й день развития эпидемии 
 

Fig. 3. The site of infection in Tokyo’s district on the 1st, 

5th and 7th day of epidemic development 
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Multi-agent simulation of epidemics' distribution on supercomputers 
 
S.Yu. Lapshina 1, Head of the Scientific-organizational Department, lapshina@jscc.ru 
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Abstract. The paper considers the possibility of using modern supercomputers to solve resource-intensive problems of 
multi-agent simulation of the advance of mass epidemics based on the percolating cluster growth theory. 

In the problems of determining quarantine zones in advance of epidemics a multi-agent percolation model supposes the 
formation of an interaction grid of population representatives, modeling of a disease distribution medium, the collection of 
information on the population size, the implementation of a parallel algorithm for multiple marking of percolating clusters with 
a tagging mechanism, and result visualization. 

The article describes an improved variant of the algorithm of multiple marking of Hoshen-Kopelman percolation clusters 
for a multiprocessor system, as well as a working prototype of its implementation developed at the JSCC RAS (Branch of 
SRISA). This algorithm can be used in any area as a tool for differentiating large-size lattice clusters, since it has the input in a 
format that is independent of the application. 

The paper demonstrates the possibility of revealing the dependencies of latent periods of epidemic spread on the probability 
of infecting aggregates of population representatives and the formation of threshold values for the transition of local epidemics 
into large-scale pandemics. After setting a latent period, the chance and the source of infection one can determine the range of 
cities where infection can be expected. This information is used to determine the radius of a quarantine zone. If a hotbed of 
disease is found in some city and the latent period has already ended, then this tool might help to determine a zone to be isolated 
from the outside world. 

The article also provides estimates of the execution time of the multiple-labeling algorithm for Hoshen-Kopelman perco-
lating clusters for different values of input parameters in two high-performance computing systems installed in the MSC  
RAS – MVS-100K and MVS-10P. 

Keywords: multi-agent simulation, theory of percolation, percolating cluster, advance of an epidemic, high-performance 
computing systems. 
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