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Система корпус-менеджер:
архитектура и модели корпусных данных

Д.Р. Мухамедшин 1, аспирант, damirmuh@gmail.com
Д.Ш. Сулейманов 1, 2, д.т.н., профессор, ipsanrt@mail.ru
Институт прикладной семиотики Академии наук Республики Татарстан,
г. Казань, 420111, Россия
2 Казанский федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия
1

Современные системы управления корпусными данными позволяют решать широкий спектр задач, связанных с
компьютерной лингвистикой. Часто такие системы основаны на готовых решениях, что приводит к проблемам со скоростью выполнения поисковых запросов (выборок данных), гибкостью, масштабируемостью и расширяемостью системы. В данной статье рассмотрена архитектура системы корпус-менеджер, разработанной для управления корпусом
татарского языка, и предложена модель корпусных данных, которая решает ряд проблем существующих систем корпус-менеджер.
В статье подробно описана архитектура программной части системы, которая позволяет быстро разрабатывать
дополнительные модули и интегрировать в систему сторонние приложения. Представленная модель корпусных данных разработана для решения задач быстрого поиска по словоформам и леммам (прямого поиска), а также по морфологическим свойствам (обратного поиска). Она позволяет также осуществлять фразовый и синтаксический поиск, таким образом обеспечивая решение задач, связанных с более сложными выборками данных.
Авторами были проведены эксперименты с целью выбора наиболее оптимального набора технологий хранения
данных, который позволяет решать поставленные перед системой задачи и имеет возможности для расширения ее
функционала в будущем. В статье представлены результаты экспериментов, в том числе тестирования производительности различных СУБД и хранилищ данных.
Описанные архитектура системы и модель корпусных данных применены в поисковом модуле системы управления корпусом татарского языка, который показывает существенный прирост скорости выполнения поисковых запросов по сравнению с аналогичными модулями в других системах.
Ключевые слова: корпус-менеджер, корпусные данные, архитектура системы, модель данных, поисковая система, СУБД.

Разработка архитектуры и БД поисковой системы корпус-менеджер предполагает анализ и тестирование всего необходимого функционала различных СУБД. Функционирующая корректно
достаточно быстрая и оптимальная с точки зрения
потребления машинных ресурсов поисковая система практически полностью зависит от правильной архитектуры системы и БД.
Разработка системы управления татарским корпусом (http://tugantel.tatar) направлена на расширение поисковых возможностей для БД Татарского
национального корпуса [1]. Исследования татарского языка в значительной степени зависят от использования корпус-менеджера татарского языка
в гуманитарных и образовательных приложениях и
в сфере компьютерной лингвистики.
Для разработки национальных корпус-менеджеров часто используются готовые решения, которые имеют свои плюсы и минусы. В частности,
такие решения нередко являются проприетарными,
соответственно, малодоступными для использования в качестве инструментария или части инструментария для работы с корпусными данными. Некоторые из них будут рассмотрены далее.
Обзор работ
Существует много работ, связанных с разработкой систем управления корпусами.

Многие поисковые системы, работающие с
национальными языковыми корпусами, используют готовые технологии (движки). Например, поисковая система Яндекс.Сервер используется для
Национального корпуса русского языка [2]. Подобные системы представляют собой комплекс различных подсистем, обеспечивающих быстрый и
многофункциональный поиск. Яндекс.Сервер является проприетарной системой, а его полная версия распространяется на коммерческой основе. Поисковая система позволяет выполнять прямые и
обратные поисковые запросы, использовать логические операции И, ИЛИ при поиске по морфологическим свойствам. Система не оптимизирована
для выполнения поисковых запросов по морфологическим свойствам, так как изначально разработана для выполнения прямых поисковых запросов
и поиска по леммам. Использование подобных систем требует тонкой настройки оборудования и
программного окружения для достижения наилучших результатов.
Еще одной важной работой является Чешский
национальный корпус [3]. Он разработан на основе
системы Sketch Engine [4], которая обладает следующими возможностями: поддерживает произвольные метаданные документов, использует собственный язык запросов (CQL – Corpus Query Language),
поддерживает обратный и фразовый поиск, позволяет просматривать статистику корпуса и произво653
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дить выборки списков словоформ и n-грамм по параметрам. Также система может работать с документами в различных форматах и использует
NoSQL – БД для их хранения [5]. Вместе с тем
Sketch Engine также имеет и ряд ограничений: в поисковой выдаче не показывается морфологическая
разметка, использование обратного поиска затруднительно, выполнение некоторых поисковых запросов может занимать продолжительное время,
система не оптимизирована для выполнения сложных поисковых запросов, что делает ее потенциально уязвимой для атак типа DDoS.
Архитектура системы
Для программной реализации корпус-менеджера татарского языка используется концепция
MVC (Model-View-Controller) [6], которая была несколько изменена для решения задач системы. Основная схема выполнения любой задачи, поставленной системе, показана на рисунке 1.
Более детализированная схема элементов системы и связей между ними (архитектура системы)
показана на карте на рисунке 2. Работа системы
начинается с запроса (Request), который приходит
в основной контроллер (MainControl). В первую
очередь, основной контроллер обеспечивает безопасность при помощи компонента ShieldModel,
который, в свою очередь, использует объект очереди (Queue). Если ShieldModel считает запрос безопасным, контроль передается специальному контроллеру в зависимости от типа запрашиваемой
задачи. Всего в системе семь специальных контроллеров: SinglePageControl для вывода статичных страниц, SearchControl для обработки поиско-

вых запросов, ContextControl для расширения контекстов, SinglePageEditControl для управления
статичными страницами, StatisticsControl для
просмотра статистики системы, DataManagementControl для управления корпусными данными,
SecurityControl для управления настройками безопасности. Первые три используют абстрактный
контроллер страницы PageControl и доступны любому пользователю. PageControl объединяет в себе
основной функционал для страниц с публичным
доступом. Остальные контроллеры применяются
для управления и используют абстрактный контроллер страниц управления AdminControl. Эти
контроллеры доступны только для пользователей с
правами на управление (администраторы и редакторы). AdminControl объединяет в себе основной
функционал для страниц управления и наследует
функционал PageControl. PageControl и AdminControl используют вспомогательный контроллер RequestControl для быстрой проверки пользовательских запросов.
После проверки и фильтрации данных система
передает контроль в модель, соответствующую
запрошенному действию: SinglePageModel, SearchModel, QueryModel (не вызывается непосредственно из контроллера, используется в SearchModel), ContextModel, SinglePageEditModel, StatisticsModel, DataManagementModel (использует
модели, которые не показаны на карте: DocumentModel, SentenceModel, WordModel), SecurityModel.
Все модели наследуют абстрактную модель PageModel, которая объединяет функционал страниц.
Последние четыре модели используют модель
страницы управления AdminPageModel, объединяющую функционал страниц управления. Все мо-

Main Controller
Checks the level of access and the availability of a specific
Passes control to a specific controller, or generates an error
controller

Specific Controller
Checks on the correct input data

Interacts with utilities

Transfers the data to a model or
generates an error

Model
Computes output data

Interacts with utilities and database

Returns the computed data

View
Renders the data or an error, organizes the interface
Рис. 1. Абстрактная схема выполнения задач в системе
Fig. 1. An abstract scheme for performing tasks in the system
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Рис. 2. Архитектура системы
Fig. 2. System architecture

дели используют модель БД DB, которая, в свою
очередь, использует модель Cache для кэширования.
После выполнения моделью действия контроль
возвращается к контроллеру, откуда данные передаются в Вид (View). Последний использует данные и соответствующие шаблоны страниц для генерации документа HTML или возвращает данные
в формате JSON в зависимости от запрошенного
формата выходных данных.
Выбор БД и хранилища данных
Поиск и анализ БД и хранилища данных.
На первом этапе разработки системы важно выбрать СУБД и хранилище данных для использования в поисковой системе. Возможные для использования СУБД и хранилища данных должны обеспечивать быстрый и надежный доступ к большому
объему данных в режиме реального времени и соответствовать следующим критериям:
 производительность (скорость поиска по
БД, включающей таблицу с 100 млн строк, не менее
1 запроса в секунду);
 масштабируемость (соответствие требованиям к функциональности системы с распределением процессов на несколько физических машин);
 стоимость (анализ включает бесплатные и
коммерческие СУБД и хранилища данных);
 совместимость с ПО (поддержка возможности работы с PHP и Unix-подобными операционными системами);

 доступность документации (доступность
полной документации на русском, английском или
татарском языках);
 перспективы развития (динамика разработки проекта, существующее сообщество пользователей, планы разработчиков).
Были произведены поиск и анализ СУБД и хранилищ данных, соответствующих критериям, на
основе информации из открытых источников. Выбраны одиннадцать возможных СУБД и хранилищ
данных:
 Memcached/MemcacheDB (http://memcached.
org/, http://memcachedb.org/);
 Redis (http://redis.io/);
 Tarantool (http://tarantool.org/);
 Aerospike (http://www.aerospike.com/);
 FoundationDB (https://foundationdb.com/);
 Apache HBase (http://hbase.apache.org/);
 Hypertable (http://hypertable.com/);
 Cassandra (http://planetcassandra.org/);
 MariaDB (https://mariadb.org/);
 Sphinx (http://sphinxsearch.com/);
 ElasticSearch (http://www.elasticsearch.org/).
Для каждой из перечисленных систем была разработана структура обратного индекса с учетом их
особенностей.
Тестирование производительности БД и хранилищ данных. Каждая система была установлена
на виртуальную машину для проведения тестирования производительности. Виртуальная машина
имела следующие технические характеристики:
655
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4 ядра CPU (2.7GHz на каждое), 4GB DDR3 RAM,
HDD 20GB (5400RPM), SSD 1GB для swap и работала под управлением Debian 7.5. Скорость записи
и чтения была замерена для каждой системы хранения данных. Записываемые данные (обратный
индекс документов) были сгенерированы из словоформ, случайно выбранных из словаря, морфологические свойства сгенерированы случайно для каждой словоформы.
Авторы разработали специальное ПО для генерации, записи и чтения данных, а также для замера
производительности для каждой системы хранения
данных. Это ПО позволило автоматизировать тестирование и обеспечить необходимую нагрузку на
каждую систему. В процессе тестирования производительности были получены результаты, показанные в таблице 1.

Таблица 1
Результаты тестирования производительности
Table 1
Performance test results

Запись,
Чтение,
словоформ/сек. словоформ/сек.
Memcached
3283
13,2
MemcacheDB
560,7
7,8
Redis
3792
14
FoundationDB
692,2
5,8
Hypertable
2655
15,8
MySQL (MariaDB)
1031,5
9,9
Redis+MySQL
551,3
14,1
(MariaDB)
Sphinx
1368,7
0,2
ElasticSearch
3546,7
11,4
Система

Наилучшую скорость чтения показала система
Hypertable. Однако для дальнейшей работы была
выбрана комбинация Redis + MySQL, так как при
незначительной потере в скорости эта комбинация
может существенно расширить поисковый функционал только за счет изменения запроса к БД.
Архитектура БД
Типы поисковых запросов. Архитектура системы и БД разработана для того, чтобы отвечать
на следующие типы запросов:
 прямой поиск по словоформе или лемме;
 обратный поиск по морфологическим свойствам, которые могут быть представлены как формула с использованием конъюнкции, дизъюнкции,
отрицания, произвольного набора логических операций И, ИЛИ, НЕ;
 гибридный поиск по морфологическим
свойствам и словоформе или лемме.
Размеченный текст [7] разбирается на отдельные словоформы и их морфологическую разметку
для записи в БД в виде обратного индекса [8],
списка предложений (контекстов) и списка доку656
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ментов. Поиск производится по обратному индексу, что существенно увеличивает скорость выполнения запросов к БД.
Так как морфологические свойства записаны в
БД в форме бинарных векторов, поисковые запросы с конъюнкцией могут быть представлены
как наложение битовой маски вектора морфологических свойств из поискового запроса на вектор
морфологических свойств из таблицы обратного
индекса. Результат данной операции должен быть
равен вектору морфологических свойств из поискового запроса. Запросы с дизъюнкцией формируются так же, но результат должен представлять собой непустой вектор (должен содержать хотя бы
одну 1). При запросе с отрицанием наложение битовой маски должно вернуть пустой вектор (все
нули). Наложение битовой маски является простой
операцией, и, несмотря на то, что индексы из таблицы не могут быть применены для этой операции,
запросы исполняются менее чем за 1 секунду.
Структура таблицы обратного индекса показана
в таблице 2.

Таблица 2
Структура таблицы обратного индекса
Table 2
The structure of the reverse index table

Имя столбца

Тип

Описание
Уникальный идентифиINT (AUTOid
катор морфологичеINCREMENT)
ского анализа
Уникальный идентификатор словоформы.
MEDIUMINT
word
Связи между идентифиUNSIGNED
каторами и словоформами хранятся в Redis
Уникальный идентификатор леммы. Связи
MEDIUMINT
lemma
между идентификатоUNSIGNED
рами и леммами
хранятся в Redis
Уникальный идентифиMEDIUMINT катор документа. Докуdoc
UNSIGNED
менты хранятся в отдельной таблице
MEDIUMINT Позиция словоформы
pos
UNSIGNED
в документе
Уникальный идентифиINT
катор контекста.
sentence
UNSIGNED
Контексты хранятся
в отдельной таблице
SMALLINT
Позиция словоформы
sentence_pos
UNSIGNED
в контексте
BIGINT
Первые 64 морфологиmorph1
UNSIGNED
ческих свойства
Последующие 64 (до 64)
BIGINT
morph2
морфологических
UNSIGNED
свойства

Таблица обратного индекса также содержит несколько индексов для оптимизации запросов (табл. 3).
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Таблица 3
Индексы в таблице обратного индекса
Table 3
Indeces in the reverse index table
Название

Тип и компоненты

Описание

Составной первичный
PRIMARY KEY ключ для быстрого поPRIMARY (id, word, lemma, иска словоформы и для
morph1)
организации секционирования
KEY (doc)

Индекс по идентификаторам документов для
быстрого поиска в документе и для группировки по документам

sentences

KEY (sentence)

Индекс по идентификаторам контекстов для
быстрой группировки
по контекстам и для нескольких запросов в одном контексте (фразовый поиск)

context

KEY (id, doc,
sentence)

Составной индекс для
расширения контекстов

KEY (word)

Индекс по идентификаторам словоформ для
быстрого прямого и гибридного поиска по
словоформе

KEY (lemma)

Индекс по идентификаторам лемм для быстрого прямого и гибридного поиска по лемме

docs

word

lemma

Также в таблице обратного индекса были созданы секции и подсекции [9], которые существенно увеличили скорость выполнения запросов.
Первая часть вектора морфологических свойств
(класс) определяет, в какую секцию должен быть
записан разбор, а идентификаторы словоформ и
лемм определяют подсекцию.
Секции p1–p14 определены на основе морфологического свойства из первой части (класса); секция class_not_found включает все разборы, у которых не определено морфологическое свойство в
первой части вектора; секция p0 включает словоформы без разбора; знаки препинания в конце
предложений (точки, восклицательные знаки, вопросительные знаки) хранятся в секции end; секция
syntax включает все остальные знаки препинания;
слова, состоящие из одной буквы, хранятся в секции letter; в секции latin хранятся все словоформы,
которые содержат латинские символы; все другие
сущности, включая специальные символы, хранятся в секции sign.
Таким образом, таблица размером 12,5 ГБ была
разделена на небольшие таблицы, каждая из которых может разместиться в оперативной памяти для
быстрого доступа к данным. Это существенно уве-
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личило скорость выполнения запросов к БД. При
накоплении достаточной истории запросов секции
начинают заполнять оперативную память, в которой хранятся только наиболее востребованные из
них.
Заключение
Архитектура системы и БД, описанная в данной
статье, применена в поисковом модуле системы
управления корпусными данными, работающем с
электронным корпусом татарского языка.
Для проверки правильности, точности, согласованности и характера изменения во времени был
проведен комплекс мероприятий для тестирования.
Тестирование корректности показало, что представленный метод позволяет полностью выполнить поставленные задачи. Тестирование точности,
основанное на сравнении с другими методами
представления и обработки запросов, показало корректность работы представленных методов.
Тестирование согласованности и характера
изменения во времени показало, что описанный
синтаксис лексической и морфологической составляющих запроса был интерпретирован системой
корректно, а время, необходимое для обработки и
выполнения поискового запроса, не превышает
0,05 секунды в 98,71 % случаев для прямого поиска
по словоформам и в 98,08 % случаев для гибридного поиска по словоформам и морфологическим
свойствам.
Использование описанной архитектуры для
корпус-менеджеров позволяет решить целый ряд
проблем. В данной статье описаны лишь некоторые
из них. В будущем планируется использовать эту
архитектуру для интеграции различных сервисов,
направленных на обработку лингвистических данных, таких как морфологический анализатор, модуль разрешения морфологической многозначности [10] и других.
Представленный подход к решению проблем
поисковых систем для лингвистических корпусов
позволяет использовать разработанную систему не
только для электронного корпуса текстов на татарском языке, но и для корпусов других языков без
существенных изменений в системе.
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Abstract. Modern corpus data management systems allow solving a wide range of computer linguistics problems. Such
systems are often based on ready-made solutions, which causes the problems with search query execution speed (data extraction), flexibility, scalability and extensibility of the system. This article considers the architecture of the corpus manager system
for the Tatar Corpus. It also proposes a corpus data model that solves a number of problems of the existing corpus manager
systems.
The paper describes in detail the architecture of the software part of the system, which allows quick developing of additional
modules and integrating third-party applications into the system. The corpus data model presented in the article is designed to
solve quick search tasks using wordforms and lemmas (direct search), as well as morphological properties (reverse search).
The developed model also allows phrasal and syntactic search, thus providing a solution for tasks related to more complex data
extraction.
The authors performed experiments in order to find the most optimal set of data storage technologies that allows solving
the required problems and has the capability to expand the system functionality in the future. The paper presents the results of
experiments, including the results of testing the performance of various CAD systems and data storages.
The search module of the corpus manager system of the Tatar language corpus includes the described system architecture
and the corpus data model. It shows a significant increase in the execution speed of search queries in comparison with similar
modules in other systems.
Keywords: corpus manager, corpus data, system architecture, data model, search engine, DBMS.
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Проблема хранения и обработки разнородных данных (как структурированных, так и неструктурированных), получаемых из различных источников, актуальна при реализации систем проактивной поддержки этапа функционирования жизненного цикла сложных многообъектных распределенных систем. Разнородность данных требует хранения
их описания в виде метаданных для последующей автоматической обработки. Для решения проблемы эффективного
хранения разнородных данных используется архитектура, называемая «озеро данных». Она реализует механизмы пакетной обработки данных и обработки данных в режиме реального времени.
Задача совершенствования методов для эффективного доступа к разнородным данным включает в себя следующие
подзадачи: разработка грамматики запросов типа SQL к разнородным данным, построение парсера для распознавания
запросов в соответствии с новой грамматикой, разработка модулей обработки разнородных данных в соответствии с
запросом, разработка рекомендаций (методики) применения разработанных модулей в проактивных системах поддержки принятия решений.
Предлагаемая грамматика основана на расширениях DML языка SQL, в частности, расширениях оператора
SELECT. Для обработки сформированных запросов в соответствии с новой грамматикой сгенерирован парсер с использованием библиотеки ANTLR 3.0. В результате генерации созданы классы на языке Java, объекты которых
используются для разбора запросов. Реализовано и испытано ПО на основе сгенерированного парсера и модулей обработки разнородных данных. В результате испытания ПО, реализующего предложенную грамматику в системе проактивной поддержки принятия решений, проанализировано время выполнения унифицированных запросов с различными объемами разнородных данных.
Главным результатом применения грамматики является снижение времени на обработку разнородных данных в
рамках одного запроса.
Ключевые слова: проактивные системы, поддержка принятия решений, сбор данных, распределенная обработка
данных, озеро данных, разнородные данные.

Обеспечение функционирования сложных систем на всех этапах жизненного цикла является актуальной задачей, направленной на минимизацию
стоимости владения на заданном временном горизонте [1, 2]. При реализации обеспечивающих систем решается задача поддержки принятия эффективных управленческих решений по влиянию на
целевой объект. Одним из направлений развития
систем поддержки принятия решений при обеспечении эффективного функционирования целевых
систем являются проактивные вычисления. Под
проактивной поддержкой обеспечения этапа функционирования сложных систем понимается двухуровневая система, на первом уровне которой осуществляются формирование и поддержка принятия
предсказательных
управленческих
решений,
направленных на устойчивое функционирование
целевой системы (то есть функционирование обеспечивающей системы), на втором – управление
процессом поддержки принятия предиктивных
управленческих решений, то есть управление обеспечивающей системой при минимизации участия
человека. На первом уровне необходимо решить
задачу сбора и хранения данных о целевой системе
и идентификации.
Традиционно схема данных определяется на
этапе проектирования, и любые изменения приво-

дят к пересмотру архитектуры систем. Задача
усложняется при наличии большого объема данных и разнотипных данных о целевой системе, поступающих из различных источников. Например,
данными могут быть показания датчиков о состоянии целевой системы и видео с камер наблюдения
за объектом.
Для решения проблемы больших данных используются распределенные архитектуры с пакетной обработкой данных и обработкой в режиме реального времени [3–6]. Вторая проблема требует
большего внимания, так как типовые решения,
основанные на организации хранилища сырых данных и метаданных, могут быть неэффективны с
позиции выполнения запроса, охватывающего разнородные данные. Например, необходимо извлечь
информацию из данных, полученных с датчиков и
из видеопотоков. В этой ситуации при выполнении
запроса пользователю необходимо проанализировать метаданные, выбрать необходимые данные из
разнотипных источников и подключить соответствующие механизмы их обработки. Все это сказывается на времени выполнения запроса, а следовательно, на времени принятия решений.
Поэтому цель данной работы заключается в создании единого интерфейса запросов к хранилищу
данных, сформированного по принципу озера дан659
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ных. Предлагается грамматика для формирования
запросов к разнородным данным с целью сокращения времени обработки запросов. Приведем пример использования грамматики для извлечения информации из разнородных источников для задачи
запроса к разнородным данным, представленным
лог- и видеофайлами с информацией о перемещении транспортных средств.

ном режимах, как Spark [5]. Несмотря на то, что
U-SQL также используется для интеграции структурированных, полученных из регуляционных БД
и бинарных данных (как изображения), недостатком U-SQL является отсутствие методов для обработки разнородных данных в формате одного запроса [8].
Для решения задачи интеграции больших данных часто используется технология процессов ETL
(Extract – Transform – Load), реализуемых в платформах Informatica Big Data Edition, SAS Data
Integration Studio. Платформа Informatica Big Data
Edition используется как ETL-платформа для пакетной обработки данных на основе Hadoop, SAS
Data Integration Studio – как ETL-платформа для обработки данных в корпоративном хранилище данных (Greenplum).
Однако ETL-технологии, предназначенные в
основном для реляционных БД, обычно построены
на использовании вспомогательного ПО, которое в
результате нивелирует преимущества обработки
больших данных на стороне сервера. Для решения
этой задачи используется модификация ELT
(Extract – Load – Transform), адаптированная для
интеграции больших данных. В [9] разработчиками
из компании Oracle описана архитектура системы
интеграции больших данных на основе ELT. Кроме
этого, существует ряд платформ компаний, которые поддерживают процесс ELT, такие как
Hadoop/Apache Hive & Spark, IBM, Informatica,
Talend, Teradata, Microsoft SQL Server/SSIS,
Vertica. На рисунке 1 представлены традиционная
и современная архитектуры системы интеграции
больших данных [9].
В современной архитектуре системы интеграции больших данных Sqoop используются как
инструмент, входящий в экосистему Hadoop, для
пересылки данных между структурированными
хранилищами и HDFS [11]. Этот инструмент предназначен для разовой загрузки данных в HDFS
Hadoop из реляционной БД.
Можно выделить два подхода к организации
хранения сырых данных. При первом подходе данные сохраняются как есть и обработка происходит

Обзор существующих подходов
К настоящему времени накопилось достаточно
много теоретических и практических результатов в
области эффективного распределенного хранения
и пакетной обработки больших объемов данных.
Тем не менее, крупные компании (такие как
Microsoft, Amazon, Google) направляют усилия на
поиск новых инфраструктурных решений для поддержки обработки корпоративных данных. В частности, технология Azure – пример инфраструктурных решений, использующих понятие озера данных (data lake). Идея этой концепции очень проста
в формулировке (размещаем разнотипные данные
с разнородных источников в едином хранилище и
обеспечиваем единый интерфейс доступа), но
сложна в реализации. В озере данных Azure предоставляются все возможности (ограниченные моделями монетизации) хранения данных любых объема, формата и скорости передачи, а также выполнения различных видов обработки и анализа на
разных платформах и языках. Озеро данных Azure
решает задачу получения и хранения всех данных
одновременно в пакетном, потоковом и интерактивном режимах [7].
Для решения задач аналитики данных в Azure
используется расширенный язык U-SQL. Он объединяет декларативный SQL и императивный C#,
позволяя обрабатывать данные любого объема.
С помощью U-SQL можно обрабатывать неструктурированные данные, применяя схему к пользовательской логике чтения и вставки, а также к определяемым пользователем функциям. Озеро данных
Azure использует современные технологии для
хранения и обработки данных в потоковом и пакет-

а)

б)

в)

Рис. 1. Примеры архитектуры системы интеграции больших данных:
а) традиционная архитектура ETL, б) традиционная архитектура ETL на основе Hadoop,
в) современная архитектура ELT нативная в Hadoop
Fig. 1. The examples of architecture of a big data integration system: а) traditional ETL architecture,
б) traditional Hadoop ETL architecture, в) modern native Hadoop ELT architecture
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в процессе запроса. При втором подходе, кроме исходных данных, в хранилище размещаются предварительно обработанные данные. Второй способ
позволяет сократить время на обработку запросов.
В частности, в [3, 4] описаны методы для предобработки и интеграции данных, полученных из различных источников при анализе транспортных задач. Однако можно выделить ряд проблем при разработке систем обработки больших данных:
 высокая сложность при сборе разнородных
данных, приводящая к снижению производительности всей системы обработки больших данных;
 задержки при реализации запросов к хранилищу данных, содержащих разнородные данные.
Для решения этих актуальных задач требуется
разработать эффективный механизм унифицированных запросов к хранилищу с разнородными
данными. В работе используются два типа данных,
которые должны обрабатываться запросами, – логфайлы и видеопотоки.
Грамматика запросов
к озеру данных

4 (31) 2018

Таблица 1
Пример запросов к хранилищу формата
«озеро данных»
Table 1
The example of queries to the data lake storage
Запрос
select count from
DATALOG,
Camera1 where
MODIFIED >
1516051435073 and
MODIFIED <
1516661699999

Цель запроса
Вернуть количество транспортных
объектов из источников DATALOG
(в виде лог-файла) и CAMERA1
(в виде фреймов видеофайла),
которые отправляют данные
на сервер в интервалах
tmodified > 1516051435073 и
tmodified < 1516661699999
select count from
Вернуть количество транспортных
DATALOG,
объектов в определенной области
CAMERA2 where (longitude > 44 and longitude < 45
longitude > 44 and and latitude > 45 and latitude < 46) из
longitude < 45 and источников Datalog (в виде логlatitude > 45 and
файла) и camera2 (в виде фреймов
latitude < 46
видеофайла)

В результате системного анализа процесса
сбора и структуры данных была предложена модель хранения разнородных данных:
S  {DT }i ST1 ,{SS } j SS1 ,{E}k E1 , IS , DS  ,
n

Была спроектирована система обработки разнородных данных с использованием унифицированных запросов для хранилища разнородных данных
в концепции проактивных систем поддержки принятия решений. На рисунке 2 представлена схема
предлагаемого решения.
Пользователь задает запрос к разнородным данным, пример которых представлен в таблице 1.
Модуль парсинга и анализа SQL-запроса используется для разбора пользовательского запроса,
грамматика которого будет описана далее. На основе результата модуля парсинга и анализа SQLзапроса модуль обработки разнородных данных
использует различные библиотеки, например, библиотеку для обработки лог-файлов, библиотеку
обработки изображений для обращения к хранилищам разнородных данных. Результаты агрегируются и выводятся пользователю.

где

n
{ DT }i ST1

Результаты анализа
разнородных данных

Модуль парсинга
и анализа
SQL-запроса

Модуль обработки
разнородных
данных

p

(1)

– множество шаблонов данных; nST –

количество шаблонов данных; {SS }mjSS1 – методы
разбиения разнородных данных; mSS – количество
типов данных; { E }kpE1 – множество исполнителей

задач сбора данных; IS – метод индексирования
данных в хранилище озера данных; DS – структура
озера разнородных данных.
Лог-файлы размещаются в файловой системе в
определенных каталогах и имеют структуру, аналогичную JSON:
{
"VehicleID":"0a955f61-65c3-44f9-8893-f49163225c05",
"Speed":78.0,
"Timestamp":"1516661614478",
"Latitude":"45.07256",
"Longitude":"43.995274"
}

Озеро данных
Расширенный SQL-запрос

m

Хранилище озера
данных
API для обработки
лог-файлов

API для обработки
видеопотоков

БД
лог-данных

БД видеоданных

Рис. 2. Архитектура системы обработки разнородных данных с использованием унифицированных запросов
Fig. 2. The architecture of a heterogeneous data processing system using unified queries

661

Программные продукты и системы / Software & Systems

4 (31) 2018

Root

IDSource_1

IDSource_2

tStart_1

tStart_2

...

tStart_M

File_Start_1

File_Start_2

...

File_Start_K

IDSource_N

...

Рис. 3. Общая структура хранения данных
Fig. 3. A general data storage structure

Видеопотоки хранятся как в исходном формате,
так и в виде фреймов (изображений в формате
PNG) в заданном заранее каталоге. Общая структура хранения данных представлена на рисунке 3.
Для выборки данных в соответствии с запросами (табл. 1) были сформулированы и решены
следующие задачи.
Задача 1. Создание расширенного языка SQL.
Построена грамматика, соответствующая структурам запросов типа SQL для выборки данных, определены необходимые лексеры и токены для построенной грамматики.
Задача 2. Построение эффективного парсера
для распознавания запросов типа SQL. На данном
этапе использована библиотека ANTLR 3.0 для генерации кода парсера. Результатом являются
классы, которые используются для разбора запросов.
Задача 3. Разработка модулей для извлечения и
обработки разнородных данных (видеофайлы, логфайлы) из хранилища разнородных данных.
Задача 4. Разработка методики применения разработанных модулей для выборки разнородных
данных.
Опишем грамматику для формирования запросов к разнородным данным.
Общая грамматика инструкции, реализующей
выбор данных (select), имеет следующий вид:
query : select_stmt where_stmt;
где select_stmt – оператор выбора;
where_stmt – оператор условий фильтрации
результатов;
Визуальная нотация инструкции SELECT представлена на рисунке 4.
Инструкция SELECT выглядит следующим образом:
select_stmt
: 'select' 'count' from_stmt
;
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где from_stmt – оператор выбора источников данных
from_stmt
: ('from' directoryname (',' directoryname)* ) ?
count – оператор подсчета количества объектов.
Схема инструкции SELECT с оператором
COUNT представлена на рисунке 5.
select_stmt

where_stmt

Рис. 4. Схема инструкции SELECT
Fig. 4. The SELECT statement schema
select

count

from_stmt

Рис. 5. Схема инструкции SELECT с оператором
COUNT
Fig. 5. A schema of the SELECT statement with COUNT

На рисунке 6 представлена схема инструкции
SELECT с оператором from_stmt выбора источников данных.
Оператор условия результата имеет вид:
WHERE_STMT
: ('where' clause ('and' clause )*)?

Схема оператора WHERE_STMT представлена
на рисунке 7.
Выражение CLAUSE может содержать информацию о названии файла, типе файла или времени
модификации/добавления файла, из которых извлечены данные (рис. 8).
Название файлов может быть последовательностью букв и/или цифр:
clause : file_name | pattern | modified ;
file_name : 'file' '=' IDENT ;
IDENT : LETTER(LETTER | DIGIT)* ;
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directoryname
;

directoryname

Рис. 6. Схема инструкции SELECT с оператором from_stmt
Fig. 6. A schema of the SELECT statement with from_stmt

where

clause
clause

and

Рис. 7. Схема оператора where_stmt
Fig. 7. The where_stmt operator schema

filename

pattern

modified
Рис. 8. Схема выражения CLAUSE
Fig. 8. The CLAUSE expression schema

LETTER

LETTER
DIGIT
Рис. 9. Схема выражения IDENT
Fig. 9. The IDENT expression schema

Выражение IDENT иллюстрируется схемой,
отображенной на рисунке 9.
Выражение LETTER содержит последовательность букв:
LETTER : 'a'..'z'|'A'..'Z' ;
Выражение DIGIT содержит последовательность цифр:
DIGIT : '0'..'9' ;
В представленной грамматике пропускаются
символы пробелов, переноса строки и табуляции:
WS : [ \t\r\n]+ -> skip ;
Символ * означает, что выражения условий результатов могут быть последовательностью условий с логической связью AND.
Выражение
DIRECTORYNAME
содержит
наименования источников данных, из которых извлекаются данные. Это выражение содержит последовательность только букв и цифр. Выражение
CLAUSE содержит условие фильтра результатов.

Для реализации предложенной грамматики
была разработана программа на языке Java с использованием фреймворка ANTLR 3.0. Все переменные, которые используются в грамматике, объявлены в теге @members:
@members{
public List directories = new ArrayList();
public List clauseses = new ArrayList();
public HashMap<String, String> hmapclause = new
HashMap<String, String>();
public Hashtable table = new Hashtable();
}

Рассмотрим последовательность операций генерации механизмов разбора запросов, составленных в соответствии с грамматикой. Все Java-операции описаны в тегах {.}.
Шаг 1. Генерация Java-кода (преобразование
грамматики в виде *.g4 в парсер). На данном этапе
происходит генерация парсера с помощью фреймворка ANTLR 3.0. Для ручной генерации парсера
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можно использовать следующую команду:
java -jar antlr-3.2.jar -o VFSQL.g4
В результате будут получены классы для дальнейшего использования в модуле разбора запросов:
VFSQL.tokens – служебный файл со списком токенов грамматики;
VFSQLBaseListener.java – абстрактный класс
для каждого правила парсера;
VFSQLLexer.java – класс лексера;
VFSQLLexer.tokens – служебный файл со списком токенов лексера;
VFSQLListener.java – абстрактный класс;
VFSQLParser.java – класс парсера.
Шаг 2. Реализация модуля для разбора реальных запросов. На данном этапе будет описан метод
для разбора SQL-запроса, заданного пользователем
с использованием методов класса парсера
VFSQLParser.
Пример использования
Для испытания были использованы синтетические данные, генерируемые авторской системой
EVGEN [12]. Она разработана на основе распределенной системы обмена сообщениями-подписками
Kafka и состоит из двух подсистем:
 подсистемы EventDataGenerators, генерирующей события, структура которых задается шаблонами JSON о транспортных средствах и/или транспортных перекрестках;
 подсистемы EventDataGenerationConsumers,
состоящей из потребителей (consumers), которые
получают сгенерированные события из топиков
(topics) и обрабатывают их.
Представим шаблоны, на основе которых генерируются данные в подсистеме EventDataGenerators:
 JSON-шаблон данных о транспортных средствах:
{
data :
[
"uid" : {Integer},
// Object ID
"eventStart" : {Long int}, // Starting time of the event
"eventEnd" : {Long int}, // End time of the event
"long" : {Double},
// Longitude of the object space
"lat": {Double},
// Latitude of the object space
"velocity": {Double}, // The current velocity of the object
"status": {String},
// Status of the object
"country" :{String}
// Country
]
}

 JSON-шаблон данных о транспортных перекрестках:
{
data :
[
uid : {Integer} // ID transportation intersections
Long: {Double} // Longitude of the object (Node)
Lat : {Double} // Latitude of the object (Node)
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Count: {Integer} // The number of vehicles in the transportation intersections
Status : {String} // Status of the transportation intersections
Image: {Frame} // Frame captured from camera
]
}

Обработанные подсистемой EventDataGenerationConsumers данные сохраняются в озере данных
для дальнейшей аналитики.
Для тестирования предложенной грамматики и
метода обработки разнородных данных использованы синтетические данные из EVGEN. В качестве
запроса (запрос 1) использовалось выражение «Вычислить количество транспортных объектов, которые отправляют данные на сервер или появляются
на участке дороги, охватываемом камерой camera1
во временном интервале [t1, t2]. Запрос с использованием предложенной грамматики представлен в
следующем виде: select count from Datalog, camera1
where modified > 1516051435073 and modified <
< 1516661699999; где Datalog – путь к JSON-файлу, содержащему данные о транспортных объектах; camera1 – путь к файлу, содержащему изображения с камеры № 1.
Все эксперименты проводились на ноутбуке
под управлением операционной системы Ubuntu
x86_64 с процессором Intel(R) Core(TM) i5-2430M
CPU с частотой 2.40GHz.
Результат тестирования предложенного подхода для различных источников данных представлен в таблице 2. Каждый эксперимент повторялся
10 раз. В таблице 2 показано, что время парсинга
экспериментов немного отличается. Обработка
лог-данных происходит значительно быстрее по
сравнению с обработкой видеоданных, потому что
структура хранения лог-данных проста для эффективной обработки. К тому же при обработке видеоданных требуется реализовать алгоритмы для обработки изображений.

Таблица 2
Результаты тестирования выполнения запроса 1
в соответствии с разработанной грамматикой
для различных источников данных
Table 2
The results of testing the execution of the query 1
according to the developed grammar
for various data sources

Объем Объем ви- Время разбора Время вылог-дан- деоданных запросов (сек.) полнения заных (Мб)
(Мб)
просов (сек.)
2

288.1

0.0135 ± 0.0045

148.3 ± 36.7

2

230.4

0.0132 ± 0.0052

101.7 ± 10.7

1

172.8

0.0139 ± 0.0041

87.1 ± 10.3

1

115.2

0.0134 ± 0.0056

64.6 ± 7.4

1

57.6

0.012 ± 0.005

36.2 ± 6.2

В таблице 3 представлены результаты выполнения запроса (запрос 2), аналогичного предыду-

Программные продукты и системы / Software & Systems

щему, за исключением того, что в качестве источников данных использовались лог-файлы: select
count from Datalog1, Datalog3 where modified >
1520540895935 and modified < 1546661699999;
Таблица 3
Результаты тестирования выполнения запроса 2
в соответствии с разработанной грамматикой
для различных источников данных
Table 3
The results of testing the execution of the query 2
according to the developed grammar
for various data sources
Объем логданных (Мб)

Время разбора Время выполнения
запросов (сек.)
запросов (сек.)
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Заключение
В статье представлена грамматика SQL-подобного языка запросов к хранилищу, построенному
по принципу озера данных. Грамматика предназначена для решения задачи унификации запросов к
хранилищам, содержащим разнородные типы данных. В результате испытания ПО, реализующего
предложенную грамматику в системе проактивной
поддержки принятия решений, проанализировано
время выполнения унифицированных запросов с
различными объемами разнородных данных.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 16-37-60066_мол_дк.

22.5

0.0119

0.9241 ± 0.303

45.1

0.0124

1.2617 ± 0.639
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Третий эксперимент включал запрос (запрос 3)
только к видеоданным: select count from camera1,
camera2 where modified > 1516051435073 and modified < 1546661699999;
Результаты выполнения представлены в таблице 4.
Таблица 4
Результаты тестирования выполнения запроса 3
в соответствии с разработанной грамматикой
для различных источников данных
Table 4
The results of testing the execution of the query 3
according to the developed grammar
for various data sources

Объем видео- Время разбора
данных (Мб) запросов (сек.)

Время выполнения
запросов (сек.)

68.8

0.0138

31.529 ± 3,565

137.6

0.009

81.0256 ± 4.0076

184.6

0.013

109.1793 ± 10.9377

285.8

0.0129

133.0363 ± 12.2547

442.7

0.0108

213.6505 ± 20.2645

Эксперименты проводились для различных
объемов разнородных данных (лог-файлов и видеофайлов). Среднее время парсинга SQL-запроса
и реализации одного запроса для разнородных данных (2 Мб лог-файлов и 288.1 Мб видеофайлов в
виде изображений) составило соответственно
0.0135 и 148.3 сек., то есть в сумме 148.3135 сек.
Также менялась конфигурация экспериментов:
Объем лог-файлов,
Мб
2
1
1
1

Объем видеофайлов в виде
изображений, Мб
230.4
172.8
115.2
57.6
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Abstract. The problem of storage and processing of heterogeneous data (both structured and non-structured) from various
data sources is an important issue when implementing proactive support systems for a life cycle operation stage of complex
multi-object distributed systems. The data are heterogenous, so it is required to store data descriptions (metadata) for subsequent
automatic processing. In order to solve the problem of heterogeneous data efficient storage, an architecture called data lake is
used. It implements mechanisms for data batch processing and real-time data processing.
The task of improving methods for effective access to heterogeneous data includes the following subtasks: development of
SQL query grammar for heterogeneous data; building a parser for recognizing queries according to new grammar; development
of modules for processing heterogeneous data according to a query; development of recommendations (methods) for applying
the developed modules in proactive decision support systems.
The proposed grammar is based on the DML extension of the SQL language, in particular the SELECT statement extension.
There is the generated parser using the ANTLR 3.0 library for processing the generated queries according to new grammar.
Due to generation, there are some created classes in JAVA with their objects used for parsing queries. The generated parser
and processing modules for heterogeneous data have become a basis for the new software. After testing the software that
implements the proposed grammar in the proactive decision support system, the authors have analyzed the time of execution
of unified queries with different volumes of heterogeneous data.
The main result of the grammar application is the reduction in the heterogeneous data processing time within a single query.
Keywords proactive computing, decision support systems, data acquisition, distributed data processing, data lake, heterogeneous data.
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При наличии широкого спектра различных средств и методов представления и обработки знаний продукционная
модель до сих пор является одним из наиболее распространенных и востребованных формализмов представления знаний при разработке экспертных систем различного назначения. В свою очередь, эффективное применение языков разработки продукционных баз знаний требует использования и создания специализированного инструментария, обеспечивающего не только разработку баз знаний, но и визуализацию данного процесса. Для решения задачи визуализации
перспективным является использование специализированных нотаций, расширяющих существующие, в частности
UML. Примером подобной нотации является Rule visual modeling language (RVML).
В работе рассмотрены основные элементы RVML и программных средств, обеспечивающих его поддержку, в частности, веб-ориентированный редактор Web RVML Editor, обеспечивающий не только поддержку визуального моделирования баз знаний продукционного типа в нотации RVML с ориентацией на непрограммирующего специалиста,
но и интеграцию с внешними программными системами: Knowledge Base Development System для доступа к модулямконверторам и Personal Knowledge Base Designer для тестирования создаваемых баз знаний. Приведены описание архитектуры редактора и его функций, а также примеры пользовательского интерфейса.
Другим программным средством, рассмотренным в статье, является Tiny RVML Editor, представляющий собой
настольное приложение, функционально дублирующее веб-ориентированный редактор и являвшееся для него прототипом.
Описанные средства в совокупности обеспечивают многоплатформенную поддержку процесса визуального моделирования продукций в RVML, по возможности используя единый подход и принципы организации пользовательского интерфейса.
Ключевые слова: визуальное моделирование, база знаний, правила, представление знаний, RVML, веб-ориентированный редактор, настольное приложение.

В рамках исследований по искусственному интеллекту накоплены большой опыт и широкий
спектр различных средств и методов представления и обработки знаний. Несмотря на растущую в
последнее время популярность семантических технологий, в частности, онтологий как одного из основных формализмов представления знаний, до
сих пор наиболее распространенными и востребованными при разработке экспертных систем (ЭС)
остаются языки представления знаний (ЯПЗ), основанные на правилах. Привлекательность данной
модели представления знаний обусловлена ее простотой и наглядностью для предметников, высокой
модульностью, легкостью внесения дополнений и
изменений и прозрачностью механизма логического вывода.
При наличии множества ЯПЗ продукционного
типа (CLIPS, JESS, Drools, RuleML, SWRL и др.) и
стандартов, например RIF (Rule Interchange
Format), остается актуальной задача автоматизации
создания баз знаний (БЗ) при помощи специализированного ПО, автоматизирующего этапы получения, концептуализации и формализации предметных знаний. На основе классификации [1] и ее

последующей модификации можно выделить основные группы подходов, реализуемых в ПО, решающем данную задачу.
 Текстовый, обеспечивающий прямое манипулирование конструкциями ЯПЗ. Подход ориентирован на программистов, реализуется в форме
специализированных редакторов, для некоторых из
которых существуют расширения, например,
VISUAL JESS [2] для JESS (Java Expert Systems
Shell) обеспечивает цветовое выделение синтаксических конструкций и интерактивное определение
элементов БЗ.
 Табличный, основанный на построении
таблиц решений и их трансляции в программные
коды на ЯПЗ. При этом используются как стандартный формализм таблиц решений [3], так и его специализации, например XTT2 [4]. В частности,
XTT2 обеспечивает переопределение моделей
UML (State Machine Diagrams и Activity Diagrams)
для проектирования БЗ.
 Графический, обеспечивающий создание
визуальных абстракций, соответствующих элементам логических правил, с последующей их трансляцией в программные коды на ЯПЗ. Данный под667
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ход является наиболее перспективным, так как позволяет значительно расширить круг разработчиков
БЗ ЭС за счет непрограммирующих пользователей,
владеющих навыками визуального моделирования.
В свою очередь, в рамках графического подхода
можно выделить направления, основанные на использовании семантических графовых структур и
специализированных нотаций.
Семантические графовые структуры [5, 6].
Данное направление хорошо представлено системами для построения концепт-карт и онтологий.
Однако отсутствие общепринятой содержательной
трактовки отношений между концептами при
трансляции моделей в логические правила затрудняет широкое использование данного подхода при
создании продукционных БЗ и ЭС. Например, в инструментальном средстве VisiRule [7] используется
и цветовая дифференциация узлов графических
блок-схем (flowchart), в [8] – цветовая дифференциация дуг, а в [9] вводятся ограничения на именования концептов и отношений.
Специализированные нотации. Обеспечивают
моделирование логических и причинно-следственных отношений. При этом некоторые из них,
например VIPR [10], содержат нестандартные
условные обозначения (артефакты), что не всегда
интуитивно понятно разработчику. В связи с этим
перспективны нотации, являющиеся расширениями или профилями известных языков, например
UML, в частности URML [11] или RVML [12], однако их применение ограничивается отсутствием
или значительными функциональными ограничениями программных средств.
Целью данной работы является разработка программного средства для создания продукционных
БЗ на основе использования графической нотации
RVML с возможностью интеграции с различными
системами концептуального моделирования в части импорта и анализа визуальных информационных моделей, а также кодогенерации на ЯПЗ, в
частности CLIPS.
Язык моделирования логических правил
на основе UML
RVML – язык визуального моделирования правил, предназначенный для моделирования и описания продукций. Он основан на UML и может быть
рассмотрен как его профиль расширения, использующий терминологию диаграмм классов [12].
В качестве основных элементов используются понятия «класс» и «ассоциация». Данный язык позволяет абстрагироваться от различных продукционных ЯПЗ при представлении логических правил.
При этом уточнение отдельных элементов языка
(например, приоритет правила (В), значение коэффициента уверенности (КУ), значение слота «по
умолчанию» и др.) позволяет учесть особенности
некоторых продукционных ЯПЗ, например CLIPS
или FuzzyCLIPS.
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Описание основных элементов RVML может
быть представлено в расширенной нотации Бэкуса–Наура:
<RVML> = {<Fact>}, {<Template>}, {<Rule>},
{<Relationship>}.
<Rule>
=
(<Condition>{<Condition>}),
<Core>, (<Action>{<Action>}).
<Condition> = <C_Element>.
<Action> = <A_Element> {<A_Element>}.
<C_Element>
=
(<C_Operator>,
<Fact>{<Fact>})
|
(<C_Operator>, <C_Element>).
<A_Elemtnt>
=
<A_Operator>,
(<Fact>{<Fact>}).
<A_Operator> = Add | Delete | Modify | Stop.
<C_Operator> = AND | OR | NOT.
<Fact> = <Name>, <CF>, <F_Slot> {<F_Slot>}.
<F_Slot> = <Name>, <Constraint>, <Value>.
<Core> = <Name>, <CF>, <P>.
<Name> = <String>.
<Value> = <Number> |(<Symbol> {<Symbol>}) |
<Set>.
<Constraint> = > | < | = | >= | <= | <>.
<CF> = [0,1]. (the certainty factor)
<P> = [1,100]. (the priority of the rule)
<Template> = <Name>, <T_Slot> {<T_Slot>}.
<T_Slot>
=
<Name>,
<DataType>,
[<Constraint>, <Default_Value>].
<DataType> = String | Symbol | Number.
<Default_Value> = <Value>.
<String> = <Symbol>{<Symbol>}.
<Relationship> = <Element>, <Connection>,
<Element>.
<Connection> = <Kind>, <Name>.
<Kind> = <Association>|<Realization>
<Element> = <Condition> | <Action> |
<Template> | <C_Operator>

Таким образом, RVML содержит следующие
графические примитивы:
 шаблон факта, используемый для создания
фактов и частей правила, таких как условие и действие (рис. 1);
 факт как элемент условия логического правила, используемый для представления фактов, над
которыми производятся манипуляции в рабочей
памяти; данный примитив позволяет представить
не только описание факта (слоты и их значение), но
и КУ (рис. 2);
 факт как действие в правиле (рис. 3);
 логическое правило, представленное в виде
композиции экземпляров трех примитивов: фактов
как условий, фактов как действий и ядра как узлового элемента для связи условий и действий; узловой элемент позволяет представить наименование
правила, КУ и приоритет (В) (рис. 4);
 соединение между элементами (рис. 5),
представленное как ассоциация, содержащая узел
для отображения операции с фактами в рабочей памяти: «+» – добавление, «-» – удаление, «~» – изменение, «!» – остановка логического вывода.
На рисунке 6 представлен пример конструкций
RVML: шаблон правила (обобщенное правило).
RVML позволяет использовать отдельные графические примитивы для отображения всех эле-
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Программный инструментарий

Имя шаблона

Материал

<имя слота> : <тип> <знак> <значение по умолчанию>

вид : String = “cталь”

а)
б)
Рис. 1. Шаблон факта в RVML:
а) общее представление; б) пример
Fig. 1. A RVML fact template:
a) a common view, б) an example
Имя факта
КУ
<имя слота> <знак> <значение>

С целью обеспечения программной поддержки
RVML предлагается набор инструментов для различных платформ: веб-ориентированный редактор
Web RVML Editor и настольное приложение Tiny
RVML Editor.
Web RVML Editor. На сегодняшний день вебтехнологии предоставляют разработчикам практически неограниченные возможности для реализации своих идей, а веб-приложения получают все
большую популярность. При этом они имеют ряд
существенных достоинств по сравнению с настольными (desktop) приложениями, а именно: кроссплатформенность, легкий способ распространения,
отсутствие установки и базовой настройки, снижение нагрузки на аппаратную часть компьютера
пользователя и т.д. Также в контексте популярности облачных вычислений перспективным является разработка веб-приложения, поддерживающего визуальную разработку БЗ и ЭС. При этом в
качестве будущего развития данного веб-средства
возможна его реализация как облачного сервиса в
соответствии с SaaS-моделью.
Основным назначением разработанного программного средства в форме веб-редактора RVML
является поддержка визуального моделирования
БЗ продукционного типа в нотации RVML с ориентацией на непрограммирующего специалиста
(например, эксперта предметной области, аналитика и т.д.). Рассмотрим его основные функции и
архитектуру.
Функции. В контексте создания БЗ разработанный веб-редактор предоставляет следующий набор
основных функций:
 создание, открытие и сохранение БЗ;
 просмотр элементов БЗ с использованием
RVML;

Напряжение
1
вид = растягивающие

а)
б)
Рис. 2. Факт в RVML (как условие правила):
a) общее представление; б) пример
Fig. 2. A RVML fact (as an antecedent):
a) a common view, б) an example
Имя факта
КУ
<имя слота> <знак> <значение>

Напряжение
1
вид = растягивающие

а)
б)
Рис. 3. Факт в RVML (как действие правила):
a) общее представление; б) пример
Fig. 3. A RVML fact (as a consequent):
a) a common view, б) an example
Имя правила

КУ
В

Механизм повреждения->Кинетика повреждения

1
10

a)
б)
Рис. 4. Узловой элемент правила в RVML:
a) общее представление; б) пример
Fig. 4. A RVML logical rule core:
a) a common view, б) an example

ментов продукций, а не стереотипы или типизированные классы, как в UML, присваивать отдельным
фактам субъективные вероятности в виде коэффициентов уверенности, а также наглядно отображать
тип выполняемых действий, таких как добавление,
изменение, удаление.
Текущая спецификация RVML 1.1 позволяет
описывать только простые правила, однако возможно расширение ее выразительных способностей с помощью языка объектных ограничений
OCL.

+

-

~

Рис. 5. Соединение между элементами в RVML
Fig. 5. A connection in RVML
Материал

Механические нагрузки

вид : String

вид : String

легированность : String

напряжение : String

Рабочая технологическая среда
содержание молекулярного водорода : String

структурный класс стали : String
технологическая наследственность : String

Метериал+Механические нагрузки+Рабочая технологическая среда->Деградационный процесс

-

+
Деградационный процесс
наименование : String

Рис. 6. Примеры конструкций RVML (шаблон правила)
Fig. 6. Construction examples of a logical rule in RVML
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 создание, изменение и удаление отдельных
элементов БЗ (шаблонов фактов и правил, начальных фактов, конкретных правил);
 генерация кода БЗ на целевом ЯПЗ, в частности CLIPS, включая описание слотов, шаблонов,
фактов, правил.
Дополнительной возможностью веб-редактора
является интеграция с внешними программными
системами, в частности с KBDS и PKBD.
KBDS (Knowledge Base Development System) –
веб-ориентированная программная система автоматизированной разработки программных компонентов (конверторов), обеспечивающих генерацию
кода БЗ на основе трансформации различных информационных (концептуальных) моделей предметных областей [13]. Благодаря данной системе
пользователь получает возможность сформировать
прототип (каркас) БЗ на основе концептуальной
модели с последующим его уточнением в редакторе RVML.
PKBD (Personal Knowledge Base Designer) –
настольный редактор для прототипирования БЗ [14].
Данная система позволяет произвести проверку работоспособности (тестирование) созданной БЗ путем:
 обеспечения логического вывода при помощи подключаемых библиотек машин вывода с
целью проверки адекватности созданных БЗ;
 описания (протоколирования) процесса поиска решения (цепочки активированных правил) с
целью объяснения полученных результатов;
 формирования отчетов с описанием БЗ (правил, шаблонов и фактов) и результатов логического
вывода.
Архитектура. Для реализации данных функций разработана клиент-серверная архитектура
веб-редактора RVML, включающая следующие основные модули:

 подсистему визуализации БЗ, обеспечивающую манипулирование графическими примитивами RVML;
 БД для хранения моделей; в структуре БД
содержатся только общие конструкции, разделяемые большинством продукционных ЯПЗ, что позволяет представить знание в собственном, независимом от конкретного ЯПЗ (CLIPS, JESS, Drools и
др.) формате;
 модуль интеграции с внешними приложениями, обеспечивающий поддержку API для взаимодействия с KBDS и PKBD;
 модуль синтеза программных кодов, позволяющий сгенерировать код БЗ в формате CLIPS на
основе сформированных RVML-диаграмм;
 модуль генерации отчетов, обеспечивающий распечатку (вывод на принтер) описания БЗ:
правил, шаблонов и фактов.
Модель БД. Для поддержки возможности работы со знаниями в виде правил разработана специальная модель продукций, которая содержит
только общие конструкции, разделяемые большинством продукционных ЯПЗ. Таким образом, разработанная модель продукций позволяет представить
знание в собственном, независимом от конкретного ЯПЗ формате, тем самым обеспечивая унифицированное представление и хранение продукционных БЗ. В качестве СУБД для хранения модели
продукций использован MySQL, однако, применяя
механизм миграций, существует возможность использовать другие СУБД, например PostgreSQL.
Метамодель, определяющая основные концепты, из которых состоит данная модель продукций, представлена на рисунке 7.
Интерфейс. Графический интерфейс веб-редактора RVML (см. http://www.swsys.ru/uploaded/
image/2018-4/2018-4-dop/5.jpg) можно разделить на
три основные области.

NamedElement
name : String

[0..1] factList

FactList

FactTemplate

[0..*] factTemplates

description : String

ProdactionModel

Fact
certaintyFactor : DoubleObject

OperatorValue
–
–
–
–

– ADD
– CHENGE
– DELETE

[0..1] ruleList

RuleList

Rule

[0..*] ruleTemplates

isInitial : Boolean = false

RuleTemplate
description : String

certaintyFactor : DoubleObject

[1..*] slots

Slot

[0..1] value

Value

[1..*] factTemplates

defaultValue : String
[0..1] slot

DateType

Condition

[1..*] conditions

operator : OperatorValue = NONE

description : String
[1..*] factTemplates

Action
operator : OperatorValue = NONE
attribute : ActionList = ADD

Рис. 7. Метамодель, описывающая модель продукций
Fig. 7. A metamodel of logical rules
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Главное меню расположено в верхней части
экрана. Оно обеспечивает доступ к проектам БЗ
пользователя (создание, открытие, сохранение), к
функциям по добавлению новых элементов БЗ
(шаблонов фактов и правил, начальных фактов и
конкретных правил) и к генерации кода БЗ в формате CLIPS.
Навигационная панель расположена слева и
обеспечивает управление элементами БЗ (просмотр, изменение, удаление), поиск и фильтрацию
элементов БЗ.
Рабочая область – центральный и основной элемент интерфейса редактора, отображающий выбранные элементы БЗ в нотации RVML. Отображаемые элементы БЗ являются интерактивными (перемещение элементов, поддержка горячих клавиш
и т.д.).
Процесс ввода и редактирования элементов БЗ
осуществляется при помощи последовательности
экранных форм (модальных окон).
Программное средство реализовано с использованием PHP, Yii2 Framework, MySQL, а также библиотек jQuery и jsPlumb.
Tiny RVML Editor представляет собой
настольное приложение, которое хронологически
разработано раньше веб-редактора RVML и может
рассматриваться как подсистема или модуль редактора продукционных БЗ PKBD [14].
PKBD, в свою очередь, обеспечивает возможность функционирования в нескольких режимах:
универсального редактора, проблемно-ориентированного редактора [15] и подсистемы визуализации
логических правил. При этом по возможности используются единая модель внутреннего представления знаний (рис. 7), а также набор программ-мастеров (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/
2018-4/2018-4-dop/6.jpg), с помощью которых и
производятся ввод и изменение элементов БЗ. Как
и в веб-приложении, используется модульный подход при отображении правил, то есть одновременно в рабочей области отображается только одно
правило, элементы которого можно детально рассмотреть и изменить (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-4/2018-4-dop/7.jpg).
Базовая
функциональность совпадает с функциональностью веб-редактора RVML.
Благодаря интеграции с PKBD обеспечивается
возможность генерации кодов редактируемых элементов на CLIPS, а также проверки работоспособности (тестирования) созданной БЗ.
Заключение
Языки представления знаний, основанные на
правилах, по-прежнему остаются востребованными при разработке ЭС, несмотря на популярность семантических технологий, в частности онтологий. Эффективное применение данных языков
требует использования и разработки специализированного ПО, позволяющего не только синтезиро-
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вать языковые конструкции и создавать программы, но и визуализировать данный процесс.
Для решения задачи визуализации процесса
разработки продукционных БЗ существует ряд
подходов, основанных на использовании семантических графовых структур и специализированных
нотаций. При этом перспективным является использование специализированных нотаций, расширяющих существующие языки, например UML.
Одной из подобных нотаций является RVML, обеспечивающий не только моделирование логических
правил на основе узнаваемых графических примитивов, но и учет особенностей отдельных элементов ЯПЗ (например, приоритет правила и др.).
В данной работе рассмотрены основные элементы RVML и описаны программные средства,
обеспечивающие его поддержку для различных платформ: веб-ориентированного редактора
Web RVML Editor и настольного приложения Tiny
RVML Editor.
Работа выполнена при частичной поддержке
гранта РФФИ, проект № 18-37-00006.
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Abstract. Nowadays there is a wide range of different means and methods of knowledge representation and processing. At
the same time, a rule-based model is still one of the most common and popular formalisms of knowledge representation for the
development of expert systems for various purposes. In turn, the effective application of languages for rule-based knowledge
base engineering requires the use and creation of specialized toolkits that provide the visualization of this process. The use of
specialized notations, which extend existing ones (UML in particular) is promising in the field of visualization of rule base
engineering. The Rule Visual Modeling Language (RVML) is an example of such UML extension.
The paper describes the main elements of RVML and software that supports it. In particular, it considers the webcentric
Web RVML Editor. This editor supports RVML and is designed for end-users who are non-programmers. It also provides
integration with external specialized software that is: the Knowledge Base Development System to access converting modules
and Personal Knowledge Base Designer to test knowledge bases. The paper describes the Web RVML Editor architecture, its
main functions and GUI.
The paper also presents the Tiny RVML Editor that is desktop software. It is a prototype of the Web RVML Editor and it
duplicates it functionally. The described software provide multi-platform support for visual engineering of logical rules in
RVML notation and use the common approach and principles of GUI organization.
Keywords: visual modeling, knowledge base, rules, knowledge representation, RVML, web-based software, desktop software.
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При обучении нейронной сети настройка весовых коэффициентов осуществляется на основе минимизации ошибки
вычислений. В случаях, когда целевая функция имеет сложный характер и обладает большим количеством локальных
экстремумов, обучение сети с применением градиентных методов оптимизации зачастую не гарантирует нахождение
глобального экстремума. Решение этой проблемы на сегодняшний день для большого класса задач осуществляется с
помощью генетических алгоритмов как основного метода для обучения сетей обратного распространения ошибки.
Развитие этих алгоритмов получило свое продолжение в изучении биоинспирированных алгоритмов и их гибридных
модификаций. Использование биоинспирированных алгоритмов, основанных на методах случайного поиска, позволяет решить проблему обхода локальных экстремумов и обладает высокой скоростью сходимости.
В работе рассматривается комбинированный биоинспирированный алгоритм, реализующий решение задачи глобальной оптимизации в случае проблем, связанных с обучением искусственных нейронных сетей. Структура сети и
число нейронов в каждом скрытом слое являются важными параметрами, влияющими на эффективность обучения
искусственных нейронных сетей. Трехслойные нейронные сети позволяют решать большинство сложных задач. Однако влияние количества нейронов в каждом из скрытых слоев на скорость сходимости в общем случае мало изучено.
В работе исследуется ранее разработанная авторами комбинация алгоритма светлячков и градиентного спуска для
обучения трехслойных нейронных сетей различной топологии.
Проведенное исследование дало возможность выявить из рассмотренных искусственных нейронных сетей топологию, позволяющую получить наиболее оптимальное решение за меньшее количество шагов.
Анализ производительности алгоритма обучения осуществлен на основе функции «исключающее ИЛИ» (Xor).
Ключевые слова: алгоритмы оптимизации, нейронная сеть, алгоритм светлячков, градиентный спуск.

Нейронные сети сегодня позволяют успешно
решать различные задачи, связанные с обработкой
и анализом данных в области робототехники, медицины, экономики, связи, автоматизации производства и пр. К таким задачам можно отнести распознавание образов, формирование моделей принятия решений, системы управления различными
устройствами, системы массового обслуживания и
многие другие.
При решении такого рода задач получены различные результаты, в которых рассматривается
большое количество конфигураций нейронных сетей с различными принципами их обучения [1–3].
Алгоритмы обучения искусственных нейронных
сетей (ИНС) подразделяют на два класса: детерминистские и стохастические. В основе детерминистских методов при обучении сети лежит строгая
последовательность действий, направленная на
коррекцию весов сети на основе значений входных
величин, выходов, полученных в результате расчетов, и желаемых выходов. В стохастических методах при обучении сети изменение весов основано
на псевдослучайных значениях. При этом сохраняются значения, которые ведут к улучшению результата.

Одним из классических методов обучения многослойной сети является алгоритм обратного распространения ошибок [4]. Основная идея этого
алгоритма базируется на градиентных методах
оптимизации и применима только к дифференцируемым функциям активации нейронов сети. Минимизация среднеквадратичной ошибки сети осуществляется градиентным методом наискорейшего
спуска. Обучение нейронной сети классическими
алгоритмами зачастую приводит к попаданию в локальные минимумы. Различные комбинированные
алгоритмы, обеспечивающие широту (диверсификацию) изменения величин весов, исследовались
неоднократно [5–7]. Применение биоинспирированных алгоритмов при решении задач поисковой
оптимизации с нелинейной целевой функцией
обеспечивает диверсификацию поиска решений.
Одним из таких методов является алгоритм светлячков (firefly algorithm, FA) [8]. Ранее авторами
был рассмотрен алгоритм [9], в котором весовые
коэффициенты нейронной сети уточняются на основе алгоритма светлячков. Выявлено, что использование этого алгоритма позволяет получить более
эффективное решение по сравнению с классическим методом настройки весовых коэффициентов.
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В то же время при обучении нейронных сетей количество нейронов и скрытых слоев влияет на
быстродействие ее обучения, возникновение ошибок (в случае, если сеть не удалось обучить) и пр.
Определение в общем случае этих параметров ИНС
на сегодняшний день является до конца не изученной проблемой. Как правило, количество нейронов
и скрытых слоев подбирается для каждой отдельной задачи [10–12]. В связи с этим большой интерес представляет вопрос о влиянии структуры
нейронной сети на скорость и точность ее обучения.
В настоящем исследовании анализируется работа комбинированного алгоритма светлячков для
настройки весовых функций для многослойных
нейронных сетей с тремя входными нейронами,
двумя скрытыми слоями, содержащими различное
количество нейронов, и выходным слоем, содержащим один нейрон.
Описание алгоритма роя светлячков
В роли поисковых агентов выступают светлячки. В основе алгоритма лежит их поведение,
наблюдаемое в живой природе. Для коммуникации между особями светлячки используют
яркость света. Каждая особь характеризуется
яркостью и позицией. При этом светлячки с
наименьшей яркостью перемещаются к особям с наибольшей яркостью. Если яркость
светлячков одинакова, они перемещаются
произвольным образом. Яркость светлячка
прямо пропорциональна величине целевой
функции и обратно пропорциональна квадрату расстояния между особями:
1
,
I (r ) 
1   r2
где r – расстояние до светлячка;  – коэффициент поглощения света среды. Изменение
позиции светлячка с номером i к светлячку с
номером j осуществляется по формуле
Xi  X j  e

rij2
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С3. Вычисляем в этих точках значение целевой
функции f(Xi(0)). Задаем значение счетчика числа
итераций k = 0.
С4. Проверяем условие f (Xi(k)) > f (Xj(k)). Если
условие истинно, передвигаем светлячка с номером j к светлячку с номером 𝑖. Новое расположение
светлячка с номером 𝑗 вычисляем по формуле
X j (k )  X j (k )  e

rij 



n

Настройка весовых коэффициентов
искусственной нейронной сети
светлячковым алгоритмом
Предлагаемый алгоритм обучения ИНС представлен на рисунке 1 и состоит из следующих шагов.
Начало

X1(0),

Wi(t1, ,ts) = Xi(t1, ,ts)

f(Wi(t1, ,ts))
δi = Y - f(Wi(t1, ,ts))

Да

i=i+1
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Инициализируем
массив

Заполняем веса
значениями i-го
светлячка
Находим значение
функции
Находим отклонение

i<n

Сортировка по δi, i = 1; n
Корректировка Xi(t1, ,ts), i
= 1; n

i=1

Wi(t1, ,ts) = Xi(t1, ,ts)

.

Алгоритм состоит из следующих шагов.
С1. Задаем начальные значения свободным параметрам алгоритма светлячков. Обозначим через N количество светлячков, через
M – количество итераций.
С2. Случайным образом задаем n начальных точек, соответствующих начальным положениям светлячков в начальный момент
времени t = 0, X(0) = (X1(0), X2(0), …, Xn(0)), в
пространстве R|X|.

, Xn(0); k=0

i=1

(X j  Xi )    S,

(r  r jk )
k 1 i
k

( X i (k )  X j ( k ))    S ,

где  – свободный параметр рандомизации; S – случайное число из интервала (–1; 1).
С5. Вычисляем значение f(Xj(k)). Если i < N, полагаем i = i + 1, переходим к шагу C4. Если условие
ложно, проверяем условие j < N. Если условие истинно, полагаем j = j + 1, i = 1 и переходим к шагу
С4. Если i = j = N, завершаем алгоритм.

где S – вектор, учитывающий изменение координаты перемещения светлячка; расстояние между светлячками с номерами i и j:
2

r ji2

Заменяем веса
значениями i-го светлячка

Обратный ход для
Wi(t1, ,ts)
Xi(t1, ,ts) = Wi(t1, ,ts)

i=i+1

k=k+1

Да

Да

Заменяем позиции i-го
светлячка значениями
скорректированных

i<n

k<M

Вывод
данных

Рис. 1. Алгоритм обучения ИНС
Fig. 1. A learning algorithm for an artificial neural network

Программные продукты и системы / Software & Systems

1. Выполняем шаги C1–C2 алгоритма светлячков.
2. Создаем ИНС с первоначальной инициализацией весовых коэффициентов w, соответствующих
положениям светлячков в начальный момент времени.
3. Повторяем шаги 4–9.
4. На вход сети подаем входной вектор Xi, для
которого получаем выходное значение Yi.
5. Вычисляется вектор ошибки на выходе сети:
i = Yi – Y.
6. Выполняем шаг C4 алгоритма светлячков.
7. Вычисляем изменение вектора весовых коэффициентов в области малых ошибок по формуле
w(t + Δt) = w(t) +   Xi  i, где  – коэффициент скорости обучения (0 <   1).
8. Проверяем условие завершения обучения.
Обучение завершается, если суммарная абсолютная ошибка по всем векторам меньше ранее заданного малого значения.
Результаты
экспериментальных исследований
Для исследования были взяты трехслойные
сети (рис. 2), реализующие функцию Xor.

а)

б)

в)
Рис. 2. Рассматриваемые топологии
трехслойных нейронных сетей:
а) схема С3221 сети вида {3;2;2;1};
б) схема С3421 сети вида {3;4;2;1};
в) схема С3331 сети вида {3;3;3;1}
Fig. 2. The considered topologies
of three-layer neural networks:
а) С3221 network scheme of the form {3;2;2;1};
б) С3421 network scheme of the form {3;4;2;1};
в) С3331 network scheme of the form {3;3;3;1}

При тестировании алгоритма для всех видов сетей были использованы одни и те же параметры.
Для алгоритма светлячков количество агентов в
рое N = 40, количество циклов (эпох) алгоритма
t = 1. Для обучения нейронных сетей скорость обучения 0,3, импульс 0,1, точность 0,000001.
Размерность D меняется в зависимости от
структуры нейронной сети и соответствует количе-
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ству связей в каждой сети. Результаты вычислительных экспериментов представлены на рисунках
(http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-4/2018-4dop/10.jpg, http://www.swsys.ru/uploaded/image/20184/2018-4-dop/11.jpg).
Выводы
В результате проведенных исследований из рассмотренных трехслойных моделей сетей была выявлена структура, позволяющая находить достаточно эффективное решение поставленной задачи.
Такой структурой оказалась {3;4;2;1}. Дальнейшие
исследования могут быть направлены на улучшение полученного решения нахождения глобального оптимума за счет дальнейшей настройки свободных параметров алгоритма обучения для выявленной структуры сети.
Статья написана при поддержке гранта
РФФИ № 16-01-00391 «Разработка комбинированных алгоритмов для решения распределительных и транспортных задач с использованием идеологии искусственных иммунных систем и биоинспирированных алгоритмов».
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Abstract. When learning a neural network, the weighting factors are adjusted based on minimizing a calculation error.
When the objective function has a complex character and a big number of local extremums, network learning using gradient
optimization methods does not often guarantee the finding of a global extremum. Nowadays, the solution of this problem for a
large class of problems includes using genetic algorithms as the main method for learning backpropagation networks. The
development of these algorithms has continued in the study of bioinspired algorithms and their hybrid modifications. The use
of bioinspired algorithms, which are based on random search methods, allows solving the problem of bypassing local extremums and has high convergence rate.
The paper considers a combined bioinspired algorithm that solves the global optimization problem when there are problems
associated with learning artificial neural networks. The network structure and the number of neurons in each hidden layer are
important parameters affecting the effectiveness of artificial neural networks learning. Three-layer neural networks can solve
many complex problems. However, the effect of the number of neurons in each hidden layer on the convergence rate is underexplored in the general case.
The paper studies a combination of the firefly algorithm and gradient descent developed by the authors for the study of
three-layer neural networks of various topologies. The conducted research made it possible to identify topology from artificial
neural networks. This topology makes it possible to obtain the most optimal solution for fewer steps. The analysis of the
learning algorithm performance is based on the exceptional-OR (Xor) function.
Keywords: optimization algorithms, neural network, firefly algorithm, gradient descent.
Acknowledgements. The research has been supperted RFBR no. 16-01-00391 “Development of combined algorithms for
solving distribution and transport problems using the ideology of artificial immune systems and bioinspired algorithms”.
References
1. Grossberg S. Nonlinear neural networks: Principles, mechanisms, and architectures. Neural Networks. 1988, vol. 1,
no. 1, pp. 17–61. DOI: 10.1016/0893-6080(88)90021-4.
2. Schmidhuber J. Deep learning in neural networks: An overview. Neural Networks. 2015, no. 61, pp. 85–117. DOI:
10.1016/j.neunet.2014.09.003.
3. Kallan R. Basic Principles of Neural Networks. Moscow, Vilyams, 2001, 288 p.
4. Rumelhart D.E., Hinton G.E., Williams R.J. Learning representations by back-propagating errors. Nature. 1986,
vol. 323, no. 6088, pp. 533–536. DOI: 10.1038/323533a0.
5. Zhang J.R., Zhanga J., Lok Tat-Ming, Lyu M.R. A hybrid particle swarm optimization–back-propagation algorithm for
feedforward neural network training. Applied Mathematics and Computation. 2007, vol. 185, no. 2, pp. 1026–1037. DOI:
10.1016/j.amc.2006.07.025.
6. Ozturk C., Karaboga D. Hybrid artificial bee colony algorithm for neural network training. IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), 2011. 2011, pp. 84–88. DOI: 10.1016/j.amc.2006.07.025.
7. Nawi N.M., Khan A., Rehman M.Z. A new back-propagation neural network optimized with cuckoo search algorithm.
Intern. Conf. on Computational Science and its Applications. Springer, Berlin, Heidelberg Publ., 2013, pp. 413–426. DOI:
10.1007/978-3-642-39637-3_33.
8. Yang X. S. Firefly algorithms for multimodal optimization. Intern. Symp. on Stochastic Algorithms. Springer, Berlin,
Heidelberg Publ., 2009, pp. 169–178. DOI: 10.1007/978-3-642-04944-6_14.
9. Ostroukh E.N., Evich L.N., Panasenko P.A. Development of a hybrid algorithm for solving optimization problems of
decision making and control. Artificial Inteligence: Problems and Solutions-2018: Proc. Intern. Conf. Moscow, Arsenal Otechestva Publ., 2018, no. 1, pp. 165–168 (in Russ.).
10. Khaykin S. Neural Networks: A Full Course. Moscow, Vilyams Publ., 2006,
11. Galushkin A. I. Neural Networks. Fundamentals of the Theory. Moscow, Goryachaya liniya–Telekom Publ., 2012,
496 p.
12. Lin C.T., Lee C.S.G. Neural-network-based fuzzy logic control and decision system. IEEE Trans. on Computers. 1991,
vol. 40, no. 12, pp. 1320–1336. DOI: 10.1109/12.106218.

676

Программные продукты и системы / Software & Systems

4 (31) 2018

Software & Systems
DOI: 10.15827/0236-235X.124.677-683

Received 03.10.18
2018, vol. 31, no. 4, pp. 677–683

Ontologies in the problems
of building a concept domain model

G.P. Vinogradov 1, Dr.Sc. (Engineering), Professor, wgp272ng@mail.ru
A.A. Prokhorov 2, Branch Manager, forworkap@mail.ru
1
2

Tver State Technical University, Tver, 170026, Russian Federation
R&D Institute Centerprogramsystem, Tver, 170024, Russian Federation

Abstract. The purpose of the research is the problem of communication between information systems and between an
information system and an operator. The problem is relevant due to the IT intellectualization that leads to the fact that
an information system acquires the features of an intellectual agent. So, there are new prospects for the digital economy, where
information interaction at the network level plays an important role.
The methodological basis of the research are the results from theoretical semiotics, from the use of ontology as a form
of real world knowledge representation, as well as the publication of domestic and foreign scientists on the problem of communication between information systems.
The research includes the communication process analysis. It is revealed that the intelligent agent considers a message as
a decision result either to inform or to change the status of another agent. It is shown that communication should be considered
as one of the types of control, such as behavior.
The authors prove that, in relation to the theory of behavior, this approach requires including psychological aspects into the
subject area of the theory of choice. First of all, these are the problems of perception, awareness, understanding the properties
of the situation of choice and building assessments of the results of choice, communication, conflict, the introduction of new
concepts and the relations between them of a number of others. Communication process support systems should contain
a domain model that is understandable and interpreted by a user. It is shown that conceptual modeling of the subject domain
based on ontologies is the most appropriate way to build it. The conceptual model consists of a conceptual structure and
a concept content description. A conceptual structure is a set of concepts on which four abstraction maps are defined: generalization, type designs, association, and aggregation. A concept content description is carried out using database tables. The
essential difference of the used conceptual model from others is describing an association as a usual concept. It is shown that,
due to the semantic invariance of conceptual interpretation, it is possible to improve technological and operational characteristics of an information system.
The proposed approach creates the basis for the development and organization of the interface of artificial entities both
among themselves and with an operator based on a certain “professional language”, which is relevant to a particular subject
domain. This involves considering an interface as a sign system and using methods of the theory of artificial intelligence to
build it.
Keywords: decision making, purposeful systems, fuzzy judgment, choice situation

Nowadays, the transition to the knowledge economy causes the tendency to intellectualize information
systems and the maximum possible automation of business processes. This raises a number of problems of organizing the interaction of such systems between themselves and operators. The point is that the information
system acquires the features of an intellectual agent, so
there are new opportunities for the direction called “information technologies”.
In practical programming, an agent is a computergenerated system that is located in some environment.
It is designed for autonomous actions in this environment in order to achieve specified goals. There are
some known limitations preventing the widespread use
of MAC technologies that use the BDI architecture of
an agent. The desire to bring the concept of building
agents in accordance with modern requirements is currently associated with using biological principles and
searching for analogs in wildlife and human society.
Thus, the papers [1–4] identify and describe components and observed parameters of purposeful behavior
using the formalism of fuzzy systems. In [5–10], the
authors consider the problem of a subjective rational
choice related to satisfaction of needs, execution of ob-

ligations and the system of values and norms. Such
form of choice makes individual purposeful behavior
possible. In addition, it makes it possible to describe
behavior as a process. Observation over it allows identifying individual steps – subprocesses; their interaction combination forms a system.
An important subprocess in such system is formation of vision of the situation of choice. They should
be considered as models. Their description form can be
different: textual, mathematical, verbal, etc. [8]. They
are the basis for the forecast of possible states from the
selected modes of action, as well as for estimating the
probability of their obtaining and the degree of desirability [10]. We propose to consider the theory of ontologies as a way to build representations. Many representations form a knowledge base, which is adapted due to
the communication between information systems and
the external environment.
The communication problem
in information systems
Formation of a vision is based on the processes of
obtaining information from the environment. The main
677
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channels are: communication with other subjects, internal dialogue, observation.
Three main processes – perception, awareness and
experience – together give the concept of a situation,
generate new concepts, change and supplement the list
of beliefs (knowledge base). This is the basis for forming a model (vision) of the situation of choice. The
driving factor of behavior is affective evaluation of the
realization of needs and capabilities. Assessments of
the current situation cause a state of satisfaction/dissatisfaction in a subject, who characterizes them by feelings and attitudes. The agent selects from the known
set of methods and opportunities those that allow him
to reach the state of satisfaction rationally.
The model of agent's subjectively rational choice
of ways to meet the needs and fulfill obligations is
based on the methodology of gradual strengthening
of agents' capabilities. The latter assumes that in the
process of searching for ways to meet the needs,
the agent gradually builds up a variety of ways do this.
Here he uses his experience and experience of other
agents he interacts with, as well as the available
knowledge.
In most models of agents, their behavior is described by sociological and psychological concepts;
communication is defined in terms of protocols that
do not have a direct connection with the first ones. Due
to such approach, one of the problems is in complicated
developing and modeling communication between
agents, as well as operators with agents. This is due
to the fact that the description of agents’ autonomous
behavior contains high-level abstractness formalism,
communication is defined in terms close to implementation. The difference in description levels does not
allow simulating communication between agents
at the same level as their autonomous behavior is described.
In existing information systems (which include
software agents), communication is based on the socalled command interface. It is implemented through
dialog boxes, menu systems, etc. When artificial entities communicate, the main problem is creation of message formats and ways of organizing information channels.
Complication of solved problems leads to the necessity of organizing an interface by artificial entities
between themselves and an operator based on some
“professional language” that is relevant to some subject
area. This involves considering an interface as a sign
system.
Ontologies and building an interface
between information systems and an operator
Let an interface language phrase describes some
situation S, which has a meaning and a name. This
phrase might have the mode of action A from a set of
possible ones. Its implementation puts the environment
into a new state. It is clear that a correct interpretation
678
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of environment perception results will lead to a correct
choice of a mode of action. This means that the choice
A in the perception S should suppose the existence of
the vision that act as a domain model that indicates the
fact that the agent understands the relationships between stimuli and system reactions. A set of such models forms a knowledge base.
The creation of such knowledge base involves development and integration of conceptual models of
subject areas into its information systems. The main
purpose of conceptual modeling is the formalization of
accumulated knowledge about a certain subject domain
in the form closest to understanding by participants in
the communication process. In practical terms, the
most promising direction of conceptual modeling is ontological modeling. Ontologies are explicit formal
specifications of domain terms and relationships between them. This social science term is used in the theory of agents. It is almost equivalent to the concept of
language semantics in a certain subject domain common in programming.
The ontology rules specify statements that relate
concepts and relationships between them. However,
these models have a number of limitations. For example, the relationship between concepts may be concepts
themselves. Overcoming this shortcoming is associated with using conceptual modeling of a subject domain.
The approach supposes that association is also
a concept rather than a named type of connection,
which sets a role or relation in a model. In addition, the
language of the conceptual model does not contain
means for describing relations and roles, since the conceptual structure contains all the rules necessary
for derivation.
This allows increasing the level of model abstraction and developing a small number of general algorithms with a small computational complexity
that do not depend on the subject domain, since they
are formulated in the most general operations on concepts.
There are four types of concepts: single, simple,
specific and abstract [11, 12].
Single concepts are the result of a mental selection
of unique entities in a subject domain and assigning
names to them. This allows replacing the entity with a
sign that is identical to it in some sense. Simple concepts are formed by combining entities similar in some
sense. They are assigned a unique name, considered as
a single concept, and acceptable manifestations (values) range is defined, considered as a set of single concepts. Specific concepts are based on a union of entities
with the same characteristics, which allows defining a
set of entities that correspond to a notion. The features
to be distinguished are considered as simple concepts,
and the names of concepts are considered as single concepts. A particular concept is represented by a set of
entities that form its extensional or volume. The name
of a concept is a sign expression of a concept with an
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attributed meaning. The scheme or structure of the concept is set by a set of characteristics that characterize
the concept. The intentional or content of the concept
is considered as a set of values of interrelated characteristics that allow recognizing the entities belonging to
the concept. At the same time, entities should be considered as some fragments of a subject domain represented by signs, symbols, images, etc. In order to manipulate entities in an information system, they must be
called and treated as single concepts.
Formation (determination) of abstract concepts includes using complex forms of abstraction based on the
establishment of relations of independence, differentiation and integration of features between the concepts.
To form abstract concepts, there four abstractions: generalization-specialization, typing-concretization, aggregation-decomposition, and association-individualization.
The process of studying a subject domain supposes
formation of new concepts or identification of existing
ones. In this case, from the perspective of solving
a certain problem, there are entities that have or are assigned with certain names. Further, the set of identified
entities is analyzed in order to define their similarities
and differences. Similar entities are grouped and form
concepts or fill existing concepts with problematic content.
Well-known formalisms define a lot of relationships of different nature on concepts. Unlike them, here
there is another formalism – a conceptual structure that
is defined by a set of concepts with four kinds of mappings, the only purpose of which is to show ways of
concept formation, ways of abstracting.
Definition 1. A conceptual framework S = (N, T,
G, C, A) is a finite set of concepts N with four
finite sets of mappings in the form N  N: type checking T, generalization G, aggregation C and association A [13].
A conceptual structure is designed to reflect the results of conceptual analysis of the subject domain in a
formalized form, and expresses displaying some concepts into others. The abstractions used here are considered as mental operations that are necessary and sufficient for the mental isolation and transformation into
separate concepts of representations that are accumulated relative to a formalized domain.
The concept scheme. The definition of the concept
assumes that each concept has a schema, which is a set
of features or simple concepts to define this concept.
However, when defining a conceptual structure,
only displaying some concepts into others is to be defined. The problem arises of defining schemata of concepts.
A scheme can be found for any concept from the
conceptual structure S according to the following recurrent procedure:
 a scheme of a single concept is empty;
 a scheme of a simple concept consists of the
name of this concept;
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 a scheme of a differentiation concept is equal to
the marked intersection of schemes of differentiated
concepts;
 a scheme of an integration concept is equal to
the marked integration of schemes of integrated concepts;
 a scheme of the concept obtained after integration and differentiation is equal to the marked unification of schemes of integrated concepts belonging to the
marked intersection of schemes of differentiable concepts.
It should be noted that the ability to define schemes
of abstract concepts allows displaying them as certain
concepts as a list of entities that are defined through
primary notions of the subject domain.
To verify a conceptual structure, it is required
to check the computability of the schemes of all its concepts. The requirement of computability of concept
schemes is the extension of a set regularity property
to concepts. In this case, the computability of concept schemes guarantees the absence of concept definitions through themselves, which is inadmissible
in any formal or substantial theory that claims to be adequate.
Thus, a conceptual analysis of the subject domain
provides its ontological description given by a conceptual structure. The principal differences of the conceptual structure from other conceptual schemes are the
following:
 terms are not divided into meanings, signs, concepts, connections and roles; instead, there is one
term – a concept with particular manifestations such
are meanings, signs, concepts, connections and roles;
 the possibility of representing associations as
independent concepts, which allows, for example, expressing the generalization of associative links;
 the definition of concepts that can be both generalization and the association of other concepts;
 semantic description invariance, which does not
require subject knowledge for its interpretation.
A conceptual structure of a subject area assumes assigning concepts and their abstraction methods. A concept scheme can be also computed. It is a set of simple
concepts (attribute concepts) that allows considering
abstract concepts as specific ones. However, it is unclear what sets of meanings of simple concepts determine one or another essence of concrete and abstract
concepts. There is a concept intension to determine
specific sets of simple concept meanings that define a
particular essence of specific and abstract concepts. It
sets the rules for correlating the sets of simple concept
meanings with a particular entity from the extensional
of the concept described.
A conceptual model
and communication
Definition 2. A conceptual model M of the subject
domain is its conceptual structure S that is supple679
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mented by a description of intensionals D of all concepts in it, M = (S, D) [14].
The Definition 1 says that the universal form of assigning an intention is enumeration of attribute sets of
each entity belonging to the concept. In practice, it
causes difficulties when the scope of the concept is sufficiently large. Another form of describing intensions
is also possible – the use of procedures (formulas, functions) that resolve the extensionality of the defined
concept.
When using databases, the low-level representation
of the conceptual model of the subject domain can only
be solved by means built into the database management
system. So, single concepts are defined by the values
of simple data types: integers, floating-point numbers,
dates, symbols, fixed and variable-length lines, binary
data.
To set simple concepts (attribute concepts), we
might use integrity constraints that narrow the ranges
of simple data values, or special tables containing valid
values of a simple concept. Specific concepts are represented by tables with columns corresponding to simple concepts from its scheme.
The situation with abstract concepts is more complicated. Representation of an abstract type concept is
also complicated by using a query to a database that
processes records from several tables with the same set
of fields simultaneously. The implementation of an abstract generalization concept requires a separate table
with intensions of entities that are absent in the extensions of generalized concepts. Therefore, that the abstract generalization is represented by a query to the
database, in which all records from the generalization
concept table and unique entries from tables of generalized concepts with a set of fields belonging to the
generalization concept scheme are a subject to processing.
Aggregation of concepts is represented by a query
that executes the product of two or more tables. However, the implementation of the abstract association
concept cannot be reduced to a query to a database
and requires allocating a separate table that connects records from two or more associated concept tables.
Therefore, when using database management systems, the main tool for describing concept intensionals
is the enumeration of sets of interrelated characteristics
in the form of a physical or virtual table. A physical
table is stored in memory. A virtual table is generated
dynamically due to executing a query to a database. In
this case, a table row (record) corresponds to the described entity from a concept extension, and the column (field) corresponds to a concept sign.
The use of a conceptual structure that specified in
the form of a tree, as well as mapping of entities from
concept extensionals in the form of lists are sufficient
in the context of functioning of an information system
designed to automate decisions of a specified class of
applied problems.
680
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If we abstract from a specific content of actions and
procedures in the algorithms for solving applied problems, we can conclude that all such actions might be
reduced to three abstract operations on concepts: concept creation, change and removal. Thus, a description
that consists of three elementary operations is a semantically invariant form of describing a solution of applied problems in a modeled subject domain [15].
Concept creation. The operation of concept creation arises when a conceptual model of a subject domain is complicated. It includes determining a name of
a new concept and setting a method for its abstraction.
Calculation of a new concept schema follows automatically after its creation. Depending on the concept type,
either a table (for simple and specific concepts, as well
as for abstract generalization concepts and association
concepts) or a representation/query (for abstract typing
concepts and aggregation concepts) that can enumerate
entities belonging to a created concept is created in a
database.
Removing concepts. The operation of removing a
concept arises in the case of changing visions of a subject domain. It consists in changing a description of all
concepts in definitions of which include it.
Concept change. The operation of concept change
is used when it necessary to fill concepts with a specific
subject content. Change operations affect specific and
simple concepts. In this case, three actions are possible:
editing an existing entity (record), deleting an existing
entity (record), and adding a new entity (record). The
same actions are also performed on abstract generalization concepts and association concepts that have
their own tables.
To implement the operations of creating, deleting
and changing concepts in a database management system, there might be special stored procedures that ensure integrity and consistency of a conceptual model of
a subject domain.
Knowledge base
The basis of any information system for processing
knowledge is a formal apparatus for knowledge representation and manipulation in order to imitate a person’s reasoning to solve the applied tasks. In turn, a
knowledge base is a database containing facts about a
certain subject area, as well as inference rules that allow automatic performing of inferences and getting
new statements about existing or newly entered
facts [3, 12].
An information system with a conceptual model of
the domain M = (S, D) can be considered as a
knowledge base. In this case, the conceptual structure
S (concepts and abstraction methods) defines the rules
for the derivation of knowledge, and the concepts intensions D defines facts (judgments) on the subject
area.
Judgements. Facts (judgments) are statements
about the fact that the entities of the subject area are
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extensions of concepts. According to the formula (1),
the essence E belongs to the extension of the concept
N if and only if the set of values of E essence attributes,
which is ordered according to the scheme of the
concept shm N, belongs to the intension of the concept
int N:




P
[
N
]
i

  int N
 P shmN

 i


 N ( E ),

where

is

marked up (ordered) merge performed with repeating
elements; Pi[E] is a functor that returns the value of the
concept-attribute Pi of an entity E;  is two-way logical connective; N(E) is single predicate of the essence
E belonging to the extension of a concept N,
N(E)  E  ext N.
According to the formula (1) feasibility of a single
predicate N(E) is determined by the current state of intentions D, i.e. an information system implements an
open world model.
Inferences. We might define any reasoning as a
transition from one or more judgments that are a premise of an inference to a statement that is the consequence of an inference. Rules for constructing inferences are based on the inference rules generally valid
in a subject domain, i.e. generating true statements under all possible assumptions.
The rules for constructing inferences in the case under consideration are based on inference rules that are
formalized in the conceptual structure of the subject
domain. The conceptual structure itself is considered as
a formal theory that preserves the truth of all consequences in it.
The following logical statements that specify
knowledge inference rules:
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where  () is a logic connective OR (AND);
> (  ,  , | ) is a mapping generalization sign (association, typing, aggregation) of concepts;  is a generality quantifier;  is a logic connective of following [12].
The inverse proposition of the first inference rule
from (2) is true only for the abstraction of specification
typing (second rule), since (3) says that the specialization generalization abstraction describes a larger number of entities than in the union of extensions of generalized concepts.
In turn, the inverse proposition of the inference first
rule from (3) is true only for the abstraction of decomposition aggregation (second rule), since (2) says that
the abstraction of the individualization association describes a smaller number of entities than in the Cartesian product of associated concepts extensions.
Queries. To turn an information system into a complete knowledge base, it is necessary to implement que-

ries for extracting facts (assertions) and outputting
meaningful statements about the modeled domain.
Facts (assertions) and statements are propositions
with logical connectives AND, OR, NOT with two
types of predicates:
 one-place membership predicates of the entity
E to the concept N of the type N(E);
 relations P[E]  V, where P[E] is a functor that
returns the value of the attribute concept P of the entity
E,  is a relation sign (=, , >, , <, , > etc.), V is some
value concept.
After setting restrictions on one or more characteristic values, the information system searches for entities that satisfy the specified conditions and then displays them as child nodes of the search node.
The search for concept essences by the key is performed in a similar way after entering the key or its part
in the name of the search node. If the key has several
signs, then they are separated by a special sign.
A more complex search requires using queries to
the knowledge base. There is a corresponding query
language and a knowledge output machine supporting
it, which implements inference rules (1), (2) and (3).
However, for many application problems it is sufficient
to use a client application subject line to find concepts
in their conceptual structure by their names with the
subsequent search for the required entities in the extensions of the found concepts.
A knowledge representation form
In addition to knowledge presentation, extraction
and actualization, another important task must be
solved – knowledge representation. It consists in
changing the form of knowledge presentation. It is
based on construction of conceptual submodels with
their subsequent visualization by special programs.
Definition 3. A submodel M of the concept model
M = (S, D) is a conceptual model M  = (S , D ) with
the following relations: S   S, D   D, where S  is
some substructure (fragment) of the concept structure
S, D  is a description of concept intensionals in the
conceptual structure S .
A conceptual submodel is constructed according to
the following procedure [16]. First, a number of basic
concepts is identified, which must be included in the
submodel according to the conditions of the problem
being solved. Then the conceptual substructure is iteratively constructed. It includes all concepts having
connections with the initial and then with the current
set of them. Iterations finish when a current set of concepts ceases to replenish itself. At the end of the procedure, a description of intensionals of the concepts from
the conceptual substructure is created.
The construction of conceptual submodels is necessary to create data that is required for visualizing subject domain fragments by third-party programs. To display such submodel, the forms implemented by the corresponding application programs might be used: Gantt
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Программные продукты и системы / Software & Systems

charts, resource lists, resource scheduling, figures,
slides, videos, etc. For this purpose, an information
system includes a module which performs their visualization based on their conceptual models.
Submodels might be also used to automatically create various kinds of documents (files). In this case, the
submodel has expression rules (representation) of concepts in a document body. The expressive means for
such representation will depend on the required display
form (text, graphics, sound, animation, etc.).
To display a submodel in text form, representation
rules might be made in the form of a document template. Template creation involves using a special
markup language that allows specifying the forms of
concept expression in the text.
The extraction operator allows retrieving and inserting into its location a formatted value retrieved
from the conceptual model according to the specified
path. The calculation operator is used to represent a formatted value of some calculated expression in the text
form. The syntax and semantics of expressions are like
those of high-level languages. In the implemented information system, interpretive languages such as
VBScript and JScript might be used as languages for
specifying expressions.
The setup operator serves to change values in a conceptual model and additionally might be used to create
temporary simple concepts (variables). The selection
operator is necessary for implementation of text
branching in the model representation process. The iteration operator represents composite concepts. Operators can be interleaved, since all their parts are a plain
text.
Submodels of other stable fragments of subject domains and their corresponding visualization forms
have a similar way of creation. For example, charts and
diagrams; infographic (graphical representation of
charts, maps, figures, formulas, etc.); technical
graphics (graphical representation of schemes, drawings, axonometry); dynamic business process models
in various notations (graphical representation of processes and their current states).
Software implementation
of the proposed approach
The obtained solutions were tested on voice control
for information systems. The solutions of one of the
most popular programs for voice control of actions on
a computer (Typle) were used as analogues due to simple creating a voice command control script in it. Its
limitations are related to the command duration no
more than one and a half seconds and the number of
commands used – 15.
In addition, the authors used the voice control solutions in Yandex, in particular, solutions on voice message digitizing.
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Implementation of the proposed approach structurally involves:
 building an anthological knowledge base;
 building a base of modes of actions for a subject
area;
 development of voice recognition tools (using
existing ones);
 a query generation subsystem based on voice
recognition system output;
 a program call generation subsystem when
these programs have the required capability to execute
a query;
 visual representation of a demand, its execution
and confirmation of execution.
The developed solutions are experimentally tested
on a mockup sample.
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Онтологии в задачах построения понятийной модели предметной области
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Предметом исследований являются коммуникации информационных систем между собой и информационных систем с оператором. Актуальность данной проблемы обусловлена интеллектуализацией информационных технологий,
в результате которой информационная система приобретает черты интеллектуального агента. Это открывает новые
перспективы для направления, называемого цифровой экономикой, где важную роль играет информационное взаимодействие на сетевом уровне.
Методическую базу исследований составили полученные в теоретической семиотике результаты использования
онтологии как формы представления знаний о реальном мире, а также публикации отечественных и зарубежных ученых по проблеме коммуникации между информационными системами.
В процессе исследований выполнен анализ процесса коммуникации. Выявлено, что интеллектуальный агент рассматривает сообщение как результат принятия решения либо для информирования, либо для изменения состояния
другого агента. Показано, что коммуникацию следует рассматривать как один из видов управления, например поведением.
Доказано, что применительно к теории поведения этот подход потребовал включения в предметную область теории выбора психологических аспектов. Это прежде всего проблемы восприятия, осознания, понимания свойств ситуации выбора и построения оценок результатов выбора, общения, конфликта, введения новых понятий и отношений
между ними ряда других. Системы поддержки процесса коммуникации должны содержать модель предметной области, понятной и интерпретируемой пользователем. Показано, что наиболее подходящим способом ее построения
является понятийное моделирование предметной области на основе онтологий. Понятийная модель состоит из понятийной структуры и описания содержания понятий. Понятийная структура определена как множество понятий, на
которых заданы четыре отображения абстрагирования: обобщение, типизация, ассоциация и агрегация. Описание содержания понятий осуществляется с помощью таблиц БД. Существенным отличием используемой понятийной модели
от других является описание ассоциации как обычного понятия. Показано, что благодаря семантической инвариантности области понятийной интерпретации удается улучшить технологические и эксплуатационные характеристики
информационной системы.
Предлагаемый подход создает основу для разработки и организации интерфейса искусственных сущностей как
между собой, так и с оператором на основе некоего «профессионального языка», релевантного некоей предметной
области, что предполагает рассмотрение интерфейса как знаковой системы и использование для ее построения методов и подходов теории искусственного интеллекта.
Ключевые слова: принятие решений, целеустремленные системы, нечеткое суждение, ситуация выбора.
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Равномерное распределение вычислительных процессов
и сетевой нагрузки по физическим и логическим ядрам кластера
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Данная статья посвящена равномерному распределению вычислительных процессов в кластерах. Разработан аппаратно-программный модуль Distribution, предназначенный для распределения вычислительных процессов (в том
числе и сетевой нагрузки) по физическим и логическим ядрам CPU посредством доработки цепей Маркова в вычислительном кластере. Показана нагрузочная зависимость физических ресурсов от запускаемых задач на вычислительном кластере. Обоснована целесообразность применения аппаратно-программного модуля Distribution. Рассчитано
распределение цепи для переноса вычислительных процессов между физическими серверами кластера.
Система распределения нагрузки включает три этапа: первый – разработка алгоритма, второй – техническая реализация, третий – тестирование аппаратно-программного модуля. На первом этапе представлен функционал разработанного аппаратно-программного модуля: «старт», «стоп», «перезапуск», «проверка нагрузки сетевого стека», «установка значения загруженности ядра». На втором этапе приводится схема разработанного аппаратно-программного
модуля. На третьем этапе проводится апробация аппаратно-программного модуля.
В ходе тестирования было подтверждено снижение загруженности на вычислительные ресурсы физического сервера. Разработанное решение не только снижает нагрузку на 11,15 единицы, но и позволяет параллельно запускать
сложные и ресурсоемкие вычислительные процессы без нарушения работоспособности ЭВМ.
Ключевые слова: распределение нагрузки, нагрузочная способность, обработка данных, цепи Маркова.

Развитие и внедрение информационных технологий вызвало резкое увеличение количества запросов на принятие, обработку и вывод данных в
высоконагруженных системах [1–4], использование которых требует качественного увеличения
производительности в вычислительных системах
на каждое ядро [5]. Высоконагруженные системы
чаще всего преобразуются в кластеры для повышения отказоустойчивости [6]. Под кластером понимается объединение физических серверов в единый
аппаратный ресурс. Кластеры используются для
решения высокопроизводительных задач в медицине, при выполнении государственных заказов
нефтегазовой и энергетической отраслей, а также
применяются везде, где используется численное
(компьютерное) моделирование [7]. Зачастую возникает проблема перегрузки центрального процессора при нестабильном распределении вычислительных процессов по всем ядрам кластера. Это
приводит к дестабилизации рабочей среды каждой
ЭВМ.
Вопросами распределенных вычислений занимаются многие исследователи, о чем свидетельствуют многочисленные публикации. Например,
Штейнберг О.Б. рассматривал преобразование программ, выполняющее круговой сдвиг операторов
тела цикла, с последующим использованием для
распараллеливания [8]. Посыпкин М.А. и Тант Син
Си Ту исследовали параллельные варианты метода
динамического программирования для задачи о
сумме подмножеств [9]. Овчаренко О.И. получил
оценки эффективности и ускорения на примере решения систем алгебраических уравнений методом
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циклической редукции на HPC-кластере [10]. Пелипец А.В. распараллеливал решения задач линейной алгебры с последующим достижением минимизации числа используемых внешних каналов [11].
Для решения проблемы распределенных вычислений нередко используются и аппаратные технологии: ставятся дополнительные физические серверы с последующим добавлением в кластер.
Но данное решение затратно и не всегда приемлемо.
Разрабатываемый аппаратно-программный модуль позволяет распределять вычислительные
процессы по всем физическим и логическим ядрам кластера (в том числе и при атаках DoS и
DDoS), способствуя равномерному распределению
нагрузки, с последующим повышением производительности в UNIX-подобных системах. Выбор
UNIX-подобных систем объясняется тем, что они
более универсальны и лучше подходят для решения ресурсоемких задач. К тому же они более производительные. Например, устанавливать Windows
на вычислительный кластер не всегда рационально, так как зачастую важна производительность. К тому же существуют версии ОС Linux, в
которых отсутствует графический интерфейс, что
позволяет дополнительно экономить ресурсы
ЭВМ.
Целью авторов данной работы является разработка программного модуля для распределения вычислительных процессов, что позволяет снизить загруженность физических и логических ядер сервера.
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Обзор существующих решений
Если рассматривать ОС семейств Windows и
UNIX, то необходимо выделить функцию распределения нагрузки по физическим и логическим ядрам как персонального компьютера, так и сервера.
Например, функция распределения загруженности
центрального процессора в ОС семейства Windows.
Схема работы данного распределения представлена на рисунке 1. Соответственно, управляющим
элементом на программном уровне является ОС,
взаимодействующая с аппаратными ресурсами,
в том числе и с центральным процессором. При загруженности ядра на 50–60 % (данные значения
характерны для Intel Xeon 5670, у других процессоров нагрузка может варьироваться в другом диапазоне) происходит распределение нагрузки по
другим ядрам. Но у данной функции имеется существенный недостаток: нестабильная работоспособность, то есть загруженность каждого ядра может
достигать 100 % при запуске ресурсоемкого приложения. Соответственно, если приложение однопоточное, ОС Windows не сможет перенести его на
другое ядро, так как не обладает функционалом переноса именно процессов, и приложению не будет
хватать производительности для полноценного
функционирования. Таким образом, ОС Windows
может распределять нагрузку только многопоточных (имеющих возможность работы на нескольких
ядрах одновременно) приложений.
ОС
Взаимодействие
с центральным
процессором

ОС
Взаимодействие
с центральным
процессором

Модуль
распределения
нагрузки
Повышение
производительности
на 35–40 %

Рис. 2. Схема работы модуля распределения нагрузки
в ОС семейства Linux
Fig. 2. The operation scheme of the workload distribution
module in the Linux OS

пользования его мощностей. Также программное
ядро является неотъемлемой частью любой ОС, в
частности Ubuntu 17.10. В рассматриваемом случае
процессор нагружался различными вычислительными процессами. При большой загруженности
ядра одним процессом (когда приложение является
многопоточным и умеет работать с несколькими
ядрами одновременно) происходит распределение
нагрузки между другими ядрами. Существенным
недостатком
является
неавтоматизированная
настройка прерываний по физическим и логическим ядрам сервера. Например, в случае DDoSатаки на определенный порт, под которым работает
приложение, произойдет повышение нагрузки самим процессом и сетевым стеком. Таким образом,
в UNIX-подобных системах нагрузка по ядрам распределяется только в случае возможности работы
процесса в режиме многопоточности. Сравнение с
предлагаемым решением дано далее.

Функция
распределения
нагрузки по ядрам

Физические ядра
сервера

Взаимодействие
с программным
ядром ОС

Вычислительные
процессы

Описание графов внутренних состояний
и матрицы переходов
Логические ядра
сервера

Повышение
производительности
на 15–20 %

Графы внутренних состояний разрабатываемого алгоритма (аппаратно-программного модуля)
изображены на рисунке 3.
PRK

Рис. 1. Схема работы функции распределения
нагрузки в ОС семейства Windows

0,05

0,05
0,05

0,05

0,05

Fig. 1. The operation scheme of the workload distribution
function in Windows OS

0,05

0,05
PRK1
0,05

При рассмотрении ОС семейства UNIX необходимо учесть, что они более производительны и стабильны. В качестве тестовой ОС использовалась
Ubuntu 17.10. В данной системе модуль распределения загруженности системы работает так, как показано на рисунке 2.
Соответственно, ОС взаимодействует с ресурсами центрального процессора для полного ис-

0,05

0,05

0,05

RSP

KSR

0,05

0,05
0,05
PRST

0,05
0,05

0,05

0,05

0,05
0,05

0,05

0,05
RSSN

Рис. 3. Состояния аппаратно-программного модуля
в активированном режиме
Fig. 3. Hardware-software module states
in the activated mode
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Каждый равновесный граф (рис. 1) представляет собой равновероятный переход системы из одного состояния в другое за одинаковый промежуток времени. В графах используется реализация
случайных событий: после нескольких этапов (j)
разработанная система (аппаратно-программный
модуль) переходит в состояние «1». Таким образом, вводится вектор вероятности состояния перехода:
p(j) = (p1(j), p2(j), …, pn(j))T.
(1)
Также добавляется вектор начальных состояний. Это необходимо для реализации возможности
перехода из начальных состояний по всей системе:
p(0) = (p1(0), p2(0), …, pn(0))T.
(2)
Далее реализуется матрица вероятностей переходов, где
I  (1, 1, …, 1)  Mln(R).
(3)
Таким образом,
n


k 1

n

p[ S kj ] 

p

k

( j )  1,

(4)

k 1

где j  0, можно представить в виде Ip(j) = 1, j  0.
Это позволит системе находиться в одном из принимаемых состояний. Разработанный аппаратнопрограммный модуль (из математической модели,
рис. 1) принимает следующие состояния:
PRK – состояние проверки общей загруженности кластера;
RSP – состояние распределения вычислительных процессов по физическим и логическим ядрам
всего кластера;
PRK1 – состояние повторной проверки загруженности кластера (после распределения вычислительных процессов по физическим и логическим
ядрам всего кластера);
KSR – состояние подсчета количества физических серверов, а также физических и логических
ядер в кластере;
PRST – состояние проверки сетевого стека:
нагрузка на центральный процессор, составленные
лимиты в конфигурационных файлах;
RSSN – состояние распределения сетевой
нагрузки по физическим и логическим ядрам всего
кластера.
Значение 0,05 (рис. 1) показывает время перехода от одного состояния к другому, а также соответствует количеству задействованных дуг. Матрица вероятности строится на основе перехода от
состояния к состоянию, суммируя общий проделанный путь.
Таким образом, матрица вероятности переходов
 0, 05 0, 05 0, 05 0, 05 0, 05 


0, 05 0, 05 0, 05 0, 05 0, 05 
,
(5)
р
 0, 05 0, 05 0, 05 0, 05 0, 05 


 0, 05 0, 05 0, 05 0, 05 0, 05 
где 0  p  1 и значение перехода не может быть 0.
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m

Таким образом,

 p  1.

(6)

j 1

Это дает возможность переходов по системе алгоритма за один шаг, позволяя выполнять операции
с более высокой скоростью. В результате повышается реагирование алгоритма на повышенную загруженность физических и логических ядер, что
ускоряет перенос вычислительных процессов по
физическим серверам кластера.
Доработка цепей Маркова
в модуле Distribution
Новизна работы заключается в равномерном
распределении вычислительных процессов по физическим и логическим ядрам кластера за счет доработки цепей Маркова. Для реализации вводятся
распределенные состояния цепей Маркова (P1).
Под состоянием подразумевается упорядоченная
пара чисел в системе массового обслуживания
(СМО): (n, m) = s,
(7)
где n – номер сервера кластера; m – количество занятых мест в очереди на обработку; s – распределенное состояние цепи Маркова. Таким образом,
распределение цепи, за счет которого и будет производиться распределение вычислительных процессов по физическим и логическим ядрам кластера, рассчитывается по следующей формуле:
hnm
,
(8)
P1  {( n, m )} 
n
hn



m 1

где n – порядковый номер сервера в кластере; m –
места на обработку в очереди (под местами на обработку понимается свободное количество заявок);
hnm – интенсивная обработка заявок (сетевых пакетов/вычислительных процессов), где m – количество сетевых пакетов, n – количество вычислительных процессов. Измерение обработки происходит
многопоточно (шт./с). Это позволяет добиться более высокого процента успешных обработок заявок
по переносу вычислительных процессов по кластеру. Далее необходимо узнать вероятность занятых мест в очереди на пернос процессов:
hm
(9)
P  n ,
Nn
где Nn – количество заявок на одно ядро (как физическое, так и логическое). Это позволяет узнать вероятность занятых мест в очереди на обработку, но
не реализует распределение очереди. Таким образом, за счет формулы (8) обрабатываются заявки
по переносу вычислительных процессов. Соответственно, при применении формулы (9) возможно
узнать только вероятность занятых мест в очереди
на перенос процессов. Формула (9) была дорабоK
тана из уравнения R0  P0  P  0 (получена при
L0
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стохастическом моделировании различных процессов СМО) [12], где R0 – количество заявок на обработку; P0 – состояние системы; P – вероятность
перехода; K0 – лимит на количество заявок; L0 – количество заявок в обработке. Схема работы переноса вычислительных процессов (с применением
цепей Маркова) по кластеру показана на рисунке 4.
Повышенная производительность достигается
за счет равномерного распределения нагрузки по
физическим и логическим ядрам кластера программным модулем на основе цепей Маркова.
Также при применении цепей Маркова для задачи равномерного распределения нагрузки существует ограничение по количеству заявок СМО.
Соответственно, если n + m  20 000 000 (m – количество сетевых пакетов; n – количество вычислительных процессов), то изначально Distribution
(при помощи цепей Маркова) будет равномерно
распределять нагрузку на тех серверах, куда
больше всего поступает заявок.
Таким образом, при помощи доработанных цепей Маркова повышается производительность физического сервера и вычислительного кластера путем снижения нагрузки на ресурсы ЭВМ.
Разработка и реализация
аппаратно-программного модуля Distribution
Разрабатываемый аппаратно-программный модуль Distribution (переводной вариант «РаспредеФизический
сервер

Кластер

Физический
сервер

4 (31) 2018

ление») предназначен для равномерного распределения нагрузки на вычислительные ресурсы по физическим серверам кластера. Принцип работы
модуля Distribution представлен на рисунке 5.
Реализованные команды модуля Distribution,
выполняемые с помощью удаленного клиента и
консольной оболочки, без потребления ресурсов
в деактивированном состоянии показаны в таблице 1.
Реализованные команды организуют распределение вычислительных процессов при нагрузке сетевого стека на центральный процессор с дополнительными настройками из веб-части.
Апробация Distribution
Апробация Distribution проводилась в несколько этапов. Первый этап представляет собой
анализ загруженности физических ресурсов разработанными функциями аппаратно-программного
модуля. Это позволяет узнать нагрузку на ЭВМ в
теории и практике. Вторая часть тестирования заключается в выявлении потребления физических
ресурсов сетевым стеком при массивных атаках
типа DoS и DDoS и без обработки модулем
Distribution. Данный фрагмент апробации предоставляет возможность получения результатов
нагрузки без распределения нагрузки по физическим и логическим ядрам ЭВМ. Третий этап апробации представляет собой нагрузку, которая получена в результате DoS- и DDoS-атак, с последую-

Нагрузка более 50 %

Физические
и логические ядра

Физический
сервер

Распределение
нагрузки

Алгоритм цепи
Маркова

Повышенная
производительность

Нагрузка менее 50 %

Повторная
проверка
нагрузки

Рис. 4. Схема работы по переносу вычислительных процессов в кластере
Fig. 4. The operation scheme showing computing processes transfer in a cluster
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нагрузки
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в веб-интерфейс
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веб-интерфейс
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Рис. 5. Принципиальная схема работы программного модуля Distribution
Fig. 5. Schematic diagram of the distribution module
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Таблица 1
Основные команды Distribution
Table 1
Distribution basic instructions
Команда
A
B
C
D
E

Цель выполнения
Запуск модуля: автоматический и ручной
(из веб-части, в консольном режиме)
Остановка модуля: автоматическая
и ручная (из веб-части, в консольном
режиме)
Перезагрузка модуля из веб-части
и консоли
Выявление загруженности ядра сетевым
стеком
Задание собственного значения лимита
загрузки ядра сетевым стеком

Условие работы
Наличие сетевой атаки
Стабильная работа каждого
ядра

Результат
Распределение нагрузки
по ядрам и серверам
Уведомление о стабильной работе
в веб-интерфейс с последующей
остановкой

Ручное выполнение команды

Меньшее потребление ресурсов

Доля нагрузки сетевого стека
на ядро 50 % и выше
Достижение лимитированного
значения, заданного из веб-части

Распределение сетевой нагрузки
при DoS- и DDoS-атаках
Распределение нагрузки при DoSи DDoS-атаках с заданным
значением лимита

Примечание. Приняты следующие обозначения: A – старт; B – стоп; C – перезапуск; D – проверка нагрузки
сетевого стека; E – установка значения загруженности ядра.

щей обработкой модулем Distribution. На данном
этапе была выявлена разница в нагрузке до и после
обработки модулем Distribution, а также получена
средняя нагрузка на ресурсы ЭВМ. Это позволяет
проанализировать прирост производительности за
счет равномерного распределения нагрузки (сетевой и вычислительных процессов) по физическим
и логическим ядрам кластера.
Тестирование аппаратно-программного модуля
Distribution проводилось в течение одного календарного месяца на кластере со следующими характеристиками:
 количество физических серверов – 30;
 процессор Intel Xeon 5670 (CPU – 60, физических ядер – 360, количество потоков – 720);
 оперативная память – 960 GB;
 твердотельные накопители – RAID 10 (Intel
S3710 SSDSC2BA012T401 800 GB каждый);
 2xCisco WS-C4948-10GE;
 внешний сетевой канал – 20 Гбит/с.
Необходимо отметить, что под физическими и
логическими ядрами понимается применение технологии Hyper-threading. На некоторых серверах
кластера включена данная технология. Соответственно, одно физическое ядро определяется как
два логических.
Апробация проводилась для получения результатов нагрузки сетевого стека на кластер до и после
активации модуля Distribution с последующим выявлением его эффективности и производительности. Для более тщательного тестирования осуществлялось увеличение атаки как в размерах
(GB/s), так и в емкости (количество входящих пакетов в секунду). Это позволило выявить устойчивость к высоким сетевым и вычислительным
нагрузкам.
Промежуточные результаты (суточный замер)
потребляемых ресурсов при активном состоянии
модуля с последующей атакой в 1 GB/s представлены таблице 2.
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Таблица 2
Анализ загруженности вычислительных
ресурсов (%) при запуске разработанных команд
в модуле Distribution
Table 2
Analysis of computing resources workload (%)
at the start of the developed commands
in the Distribution module
Команда
Старт
Стоп
Перезапуск
Проверка
нагрузки сетевого стека
Установка значения загруженности ядра

Потребле- Потребле- Нагрузка на
ние CPU
ние ОЗУ
винчестер
0,50
0,04
0,01
0,00
0,00
0,00
0,50
0,03
0,01
0,70

0,05

0,01

0,00

0,00

0,00

Суммарная мощность потребления центрального процессора (CPU) приравнивается к 1,7 %,
ОЗУ – 0,12 %, винчестер – 0,03 %.
В ходе тестирования потребления ресурсов при
DoS- и DDoS-атаках были получены результаты,
которые представлены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3
Результаты тестирования потребления физических
ресурсов сетевым стеком без обработки модулем
Distribution в течение десяти дней
Table 3
Test results of physical resource consumption
by a network stack without processing
by the Distribution module during ten days
A
1
2
3
4
5

B
0,50
0,70
0,90
1,10
1,30

C
15000
25000
35000
45000
55000

D
10,00
12,00
14,00
16,00
17,50

A
6
7
8
9
10

B
1,50
1,90
2,40
2,60
2,80

C
65000
75000
85000
95000
100000

D
18,90
19,90
21,80
22,24
23,12

В таблице 3 приняты следующие обозначения:
A – день; B – суммарная мощность атаки, GB/s; C –
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количество сетевых пакетов в секунду; D – средняя
нагрузка на CPU, %.
Средняя нагрузка на центральный процессор –
17,54 %, ОЗУ – 0 %, SSD – 0 %.

Таблица 4
Результаты тестирования загруженности
физических ресурсов сетевым стеком при обработке
модулем Distribution в течение десяти дней
Table 4
Test results of physical resource load of by a network
stack without processing by the Distribution module
during ten days
Суммар- КоличеСредняя Среднее
ная мощ- ство сетеСредняя
нагрузка потребность
вых пакенагрузка
День
на CPU, ление
атаки,
тов в сена SSD, %
%
ОЗУ, %
GB/s
кунду

1

0,50

15 000

0,20

0,01

0,010

2

0,70

25 000

0,30

0,02

0,020

3

0,90

35 000

0,50

0,03

0,025

4

1,10

45 000

0,70

0,04

0,034

5

1,30

55 000

1,00

0,05

0,050

6

1,50

65 000

1,25

0,06

0,070

7

1,90

75 000

1,55

0,07

0,100

8

2,00

85 000

1,78

0,08

0,110

9

2,60

95 000

2,00

0,09

0,120

10

2,80

100 000

2,35

0,10

0,130

Средняя нагрузка на центральный процессор –
1,16 %, ОЗУ – 0,055 %, SSD – 0,066 %.
Различия в нагрузке на физические ресурсы в
суточном эквиваленте показаны в таблице 5.

Таблица 5
Сравнение результатов, полученных
при тестировании нагрузки на CPU с обработкой
и без обработки программным модулем Distribution
Table 5
Comparison of the results obtained when testing
the CPU load with and without processing
by the Distribution module
A
1

B
10,00

C
0,20

D
50,00

E
0,01

F
0,01

G
0,01

H
0,01

2

12,00

0,30

40,00

0,02

0,02

0,02

0,02

3

14,00

0,50

28,00

0,03

0,03

0,025

0,02

4

16,00

0,70

22,80

0,04

0,04

0,034

0,03

5

17,50

1,00

17,50

0,05

0,05

0,05

0,05

6

18,90

1,25

15,12

0,06

0,06

0,07

0,07

7

19,90

1,55

12,83

0,07

0,07

0,10

0,10

8

21,80

1,78

12,24

0,08

0,08

0,11

0,11

9

22,24

2,00

11,12

0,09

0,09

0,12

0,12

10

23,12

2,35

9,83

0,10

0,10

0,13

0,13

В таблице 5 приняты следующие обозначения:
A – день; B – средняя нагрузка на CPU (до обработки), %; C – средняя нагрузка на CPU (после обработки), %; D – разница в нагрузке на CPU, единиц; E – среднее потребление ОЗУ (после обра-

ботки), %; F – разница в потреблении ОЗУ, единиц;
G – средняя нагрузка на SSD (после обработки), %;
H – разница в нагрузке на SSD, единиц.
Средняя разница в нагрузке на центральный
процессор понижается на 11,15 единицы, потребление оперативной памяти повышается на 0,155 единицы, загруженность твердотельного накопителя
(SSD) увеличилась на 0,691 единицы. Нагрузка на
SSD возникала за счет логирования (записи) данных о равномерном распределении, а также при записи и анализе в автоматизированном режиме сетевых пакетов. Таким образом, вышеприведенные
показатели подтверждают эффективность работоспособности разработанного модуля Distribution.
Сравнение с аналогичными
решениями
Для выявления эффективности разработанного
аппаратно-программного модуля приведем сравнение с аналогичными решениями, представленными
выше (табл. 6).

Таблица 6
Сравнение результатов с аналогами
Table 6
Comparison of the results with analogues

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B
15,00
17,00
18,00
20,00
23,00
24,00
26,00
29,00
35,00
40,00

C
13,00
14,00
15,00
19,00
25,00
27,00
31,00
32,00
33,00
34,00

D
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00

E
2,14
2,12
2,00
2,00
2,09
2,00
2,00
2,07
2,33
2,50

F
1,85
1,75
1,66
1,90
2,27
2,25
2,38
2,28
2,20
2,12

Примечание. Приняты следующие обозначения: A –
день; B – нагрузка в Windows, %; C – нагрузка в Ubuntu
17.10 без модуля, %; D – нагрузка с использованием предлагаемого решения, %; E – разница в нагрузке на CPU
между предлагаемым решением и Windows, единиц; F –
разница в нагрузке на CPU между предлагаемым решением и Linux, раз.

Разница (R) вычислялась по следующей формуле:
L
,
(11)
R 
P
где L – первый показатель нагрузки (например B);
P – второй показатель нагрузки (D).
Таким образом, разработанное программное решение существенно снижает загруженность (в два
и более раз) физического сервера методом распределения нагрузки ЭВМ по ядрам, повышает производительность, что дает возможность более рационального использования ресурсов физического
сервера в различных целях.
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Заключение
В ходе проведенных исследований и разработок
был реализован аппаратно-программный модуль
Distribution, предназначенный для равномерного
распределения нагрузки по физическим серверам
кластера, со следующими функциональными возможностями:
а) проверка загруженности физических и логических ядер на сервере;
б) создание условий проверки нагрузки сетевым стеком на центральный процессор;
в) удаленное управление программным модулем через веб-интерфейс;
г) сохранение полученных данных в СУБД
MySQL;
д) проверка процентного соотношения загруженности каждого ядра;
е) вывод данных в веб-интерфейс;
ж) включение и отключение модуля при необходимости;
з) распределение нагрузки по всем серверам
кластера.
Функции «a», «б», «д» и «з» разработаны за счет
доработки цепей Маркова. Это способствует повышению производительности каждого физического
сервера всего кластера с последующим увеличением сетевой пропускной способности (по входящим/исходящим сетевым пакетам).
Представленная математическая модель разработанного аппаратно-программного модуля Distribution показывает возможность переходов между
состояниями выполнения функций при активированном аппаратно-программном модуле. Показана
научная новизна, заключающаяся в доработке цепей Маркова для распределения и переноса вычислительных процессов по физическим и логическим
ядрам кластера.
В работе обоснована целесообразность применения модуля Distribution на вычислительных ресурсах различной мощности. Предложена методика распределения нагрузки на физические ресурсы по серверам кластера.
Кроме того, проведено множество тестирований, позволяющих определить эффективность работы модуля Distribution. Средняя нагрузка на ресурсы центрального процессора в деактивированном/активированном режимах приравнивается к
17,54/1,16 %. Средняя разница в нагрузке составляет 11,15 единицы. Это дает возможность запуска
вычислительных процессов различной ресурсоемкости с последующим повышением производительности и рациональным использованием физических ресурсов. Потребление оперативной памяти
в активированном режиме составляет 0,055 %.
Данная загрузка является незначительной и не влияет на работоспособность физических серверов.
Средняя загруженность твердотельного накопи-
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теля (SSD) колеблется от 0 до 0,066 %. Средняя
разница в нагрузке приравнивается к 0,691 единицы. Высокая производительность и низкая
нагрузка на вычислительные ресурсы каждого физического сервера в кластере позволяют не только
более рационально использовать вычислительную
мощность, но и параллельно запускать ресурсоемкие процессы, решающие определенные задачи.
Таким образом, проанализирована и исследована рабочая среда каждого физического сервера в
кластере. Удобство в управлении и равномерное
распределение нагрузки на вычислительных ресурсах каждого сервера в кластере позволили организовать стабильную работу.
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Abstract. The article is devoted to the uniform distribution of computing processes in clusters. The designed hardwaresoftware module Distribution to distribute computing processes (including network load) by physical and logical cores of the
CPU through modification of Markov chains in a computing cluster. The paper shows load dependence of physical resources
on the launched tasks on a computing cluster. The use the hardware-software Distribution module is justified. The authors also
calculate the distribution of the circuit to transfer computing processes between physical servers of a cluster.
The load distribution system consists of three stages: the first one is the algorithm development, the second one is technical
implementation, and the third one is testing of a hardware-software module. The first stage presents the features of the developed hardware-software module: start, stop, restart, network stack load testing, kernel load setting. The second stage gives the
scheme of the developed hardware-software module. The third stage includes testing a hardware-software module.
During the testing, it was confirmed that the load on the computing resources of the physical server decreases. The developed solution reduces the load by 11.15 units. It also allows simultaneous launching of complex and resource-intensive computing processes without disrupting computer performance.
Keywords: load distribution, load capacity, data processing, Markov chains.
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В статье рассматривается проблема проектирования и оценки эффективности ПО виртуальных посреднических
операторов в сфере услуг на этапах планирования затрат и оценки хода реализации проектов цифровой экономики.
Отмечаются особенности реализации таких решений, связанные с виртуализацией сервисов в цифровых социальных
системах.
Для решения проблем предлагается модель инфраструктурного возврата цифровой экономики, основанная на соотнесении виртуальных преимуществ цифровой экономической системы и затрат на создание и развитие ее программной инфраструктуры на всех этапах ее разработки, развития и эксплуатации. Состав затрат на создание и развитие
инфраструктуры, подлежащий оценке эффективности, может учитывать маркетинговые затраты инвестора, а также
затраты на развитие проектов, находящихся на посевной стадии (в том числе связанной с проведением НИР/НИОКР),
с учетом оценки рисков потери инвестиционного ресурса.
В основе модели лежит формальное представление продуктов или услуг в виде цепочек взаимосвязанных сервисов, для реализации которых необходимо разовое или регулярное выполнение определенных мероприятий известной
стоимости. Реализацию сервисов в рамках определенной цифровой платформы предлагается представить в виде графа,
связывающего объекты ИТ-инфраструктуры, поставщиков услуг и продуцируемые сервисы с помощью отношений
инфраструктурного обеспечения и выполнения. В дополнение к этому выделяется эффект эмиссии сервисов, когда
подмножество существующих сервисов и событий обращения к ним приводит к появлению новых сервисов за счет
объединения или пересечения без непосредственного использования инфраструктуры. Определение эффективности
реализации программной инфраструктуры основано на расчете стоимости ее запуска для эксплуатации и сопоставлении ее с доходами от реализации сервисов потребителям.
Предложенная модель использовалась при реализации ПО для виртуальных посреднических операторов в сфере
услуг, в которой одним из важных аспектов цифровизации является возможность организации взаимодействия поставщиков и потребителей в едином информационном пространстве.
Ключевые слова: цифровая экономика, модель инфраструктурного возврата, виртуальный посреднический оператор.

Разработка ПО современных интернет-порталов и платформ [1] должна осуществляться с учетом требований по поддержке активности пользователей. Для многих ресурсов рост ежедневного
количества посетителей является принципиальным
показателем их эффективности. Различные интернет-площадки предоставляют поставщикам и потребителям услуг определенные средства коммуникации, от востребованности, удобства и привлекательности которых зависит успех разработки.
Особенно актуальна данная задача в условиях цифровой экономики [2], обеспечивающей высокий
уровень виртуализации отношений в сфере услуг.
Этот тренд существенно влияет на развитие цифровых социальных систем [3].
Например, реализация транспортных посреднических операторов 5PL [4] основана на построении
коммуникационной инфраструктуры, предоставляющей заказчикам и перевозчикам возможность обмениваться информацией и вступать в краткосрочные и долгосрочные коммерческие отношения.
5PL-оператор является программной платформой,
он не имеет собственных транспортных ресурсов, а
выступает лишь в роли виртуального посредника,
обеспечивающего информационную поддержку
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транспортного бизнеса. Ориентация на использование такого оператора приводит к перестроению
бизнес-процессов, он становится базой для взаимодействия участников рынка, которые находятся в
полной зависимости от его надежного функционирования.
Для успешной реализации таких платформ
необходимо разрабатывать новые методы и технологии проектирования и оценки эффективности в
сфере услуг. В отличие от существующих подходов к автоматизации бизнес-процессов, ориентированных на повышение качества и снижение затрат
на обеспечение сервисов, доступных в режиме оффлайн, должны быть созданы методики, ориентированные на реализацию принципиально новых
цифровых услуг, организация выполнения которых
невозможна без соответствующего ПО. Поскольку
такие услуги не имеют аналогов в реальном мире,
нужны новые подходы к оценке эффективности
поддерживающих их программных платформ.
Для решения этой проблемы в данной статье
предлагается новая модель инфраструктурного
возврата.
Современные программные решения для интернет-платформ имеют сервис-ориентированную ар-
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хитектуру [5], предоставляющую пользователям
возможность доступа к определенной функциональности посредством специализированных программных сервисов (API) или пользовательских
интерфейсов. Последовательность и частоту использования данных сервисов пользователи определяют самостоятельно в рамках собственных целей и предпочтений. При оказании посреднических
услуг интернет-платформа реализует информационно-коммуникационные сервисы, а объем услуг,
которые могут предоставлять через эту платформу
сторонние поставщики, становится неограниченным.
Таким образом, реализация виртуального посреднического оператора дает новые возможности
для социальных и экономических систем, обеспечивая качественно новый уровень организационных отношений. Например, внедрение открытого
сервиса для заказа такси не повышает эффективность диспетчерской, но может частично или полностью заменить ее в новых условиях информационного взаимодействия. В связи с этим важно
учитывать эти возможности в моделях цифровой
экономики при оценке эффективности принимаемых решений по реализации виртуальных посреднических операторов.
Оценку эффективности виртуального посреднического оператора производят с использованием
комбинации контрольных показателей и ключевых
индикаторов. Такие индикаторы и показатели формируются для инвестиционных программ развития
информационно-коммуникационных технологий в
России и за рубежом. Контроль значений заданных
показателей и индикаторов позволяет реализовать
стратегии проектного управления и бюджетного
регулирования [6–8], то есть определять структуры
бюджетов, процедуры формирования, согласования, утверждения бюджетов и контроль за их фактическим исполнением, нормативную базу, типовые процедуры и механизмы принятия управленческих решений.
Данный подход ограниченно применим к виртуальным посредническим операторам. Проблема
состоит в том, что сама по себе новая ИТ-инфраструктура посреднического оператора дополнительных услуг не предоставляет и оптимизацию реальных процессов не обеспечивает. Более того,
учитывая риски информационного взаимодействия, связанные с открытым характером распространения информации, а также дополнительные
усилия, необходимые для синхронизации поведения участников взаимодействия в реальности и
виртуальном мире, возможно повышение нагрузки
на существующие бизнес-процессы в связи с выходом в информационное пространство.
Для решения этой проблемы была разработана
модель инфраструктурного возврата цифровой
экономики, основанная на соотнесении виртуальных преимуществ экономической системы и затрат
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на создание и развитие ее ИТ-инфраструктуры,
включающей программное и информационное
обеспечение, а также информационно-коммуникационную среду исполнения.
В основе модели лежит формальное представление продуктов или услуг в виде цепочек взаимосвязанных сервисов, для реализации которых необходимо разовое или регулярное выполнение определенных мероприятий известной стоимости.
Обозначим в виде сервиса si определенную
цифровую услугу, которой могут воспользоваться
потребители uk. Факты обращения и потребления
услуги обозначим в виде событий:
ei,j,k = ei,j,k(si, uk, ci,j,k, {ci,j,k,l}, ti,j,k) = {0, 1}, (1)
где ti,j,k – время возникновения события; j – индекс
обращения для потребления; ci,j,k – стоимость единичной услуги для конечного потребителя и типа
сервиса в момент времени ti,j,k; {ci,j,k,l} – общая
оценка себестоимости цифровой услуги, включая
затраты на создание ее инфраструктуры, а также
начисления (амортизация, страхование, производственные, административные и коммерческие расходы, проценты по уплате кредитов, налог на прибыль и т.п.).
ci , j , k – это выручка от оказания
Сумма



i , j ,k

услуг потребителям.
Каждый сервис для своего выполнения требует
задействовать одного или нескольких поставщиков
dn и программную ИТ-инфраструктуру. В рамках
используемой ИТ-инфраструктуры выделим объекты hm с определенной стоимостью vm и сроком
эксплуатации *m = [t*m, t*m + t*m), который определяет интервал доступности сервиса. Обозначим
события ввода в действие объектов ИТ-инфраструктуры:
qm = qm (hm, vm, {vm,l}, *m) = {0, 1},
(2)
где {vm,l} – обоснованная себестоимость объекта
hm по статьям затрат l, включая затраты на создание, отчисления на реализацию и поддержание
объекта инфраструктуры, vm   vm ,l .
l

Реализацию сервисов в рамках определенной
цифровой платформы представим в виде графа,
связывающего объекты ИТ-инфраструктуры, поставщиков услуг и продуцируемые сервисы, которые находятся в вершинах, связанных между собой
с помощью отношений – ребер зависимости:
bi,m (si, hm) – отношение инфраструктурного
обеспечения сервиса;
fi,n (si, dn) – отношение выполнения сервиса поставщиком dn.
Критерий исполнимости сервиса si в момент
времени t:
A(si, t) = qmbi,m (si, hm)fi,n (si, dn), (t  *m), (3)
1, если x  true,

где δ  x   

 0 иначе.
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Данное выражение характеризует наличие и готовность одного или нескольких возможных исполнителей (поставщиков).
Наряду с исполнимостью сервиса можно рассматривать инфраструктурную доступность. Критерий инфраструктурной доступности сервиса si в
момент времени t:
1, если h : b  s , h   δ t  *  1,
m i,m i m
m
(4)
B si , t , *m  
0 иначе.
Данное выражение означает, что для выполнения сервиса в определенный момент времени он
должен быть поддержан соответствующей инфраструктурой.
Как уже отмечалось, основным отличием цифровой платформы от ПО, решающего конкретные
задачи автоматизации, на основе имеющейся ИТинфраструктуры возможно предоставление новых
услуг, не предусмотренных спецификацией платформы. Это приводит к появлению новых типов
сервисов путем комбинирования существующих
сервисов с известными поставщиками и инфраструктурой.
Данный эффект можно описать с помощью
эмиссии сервисов, когда подмножество существующих сервисов и событий обращения к ним приводит к появлению новых сервисов за счет объединения или пересечения без непосредственного использования инфраструктуры:
{ei1,j,k  (1 – B(si1, t))} : {si1}  {si2}  {si3}. (5)
На графе цифровой платформы эмиссия сервисов будет отображена новым типом отношений:
gi1,i2(si1, si2) – отношение эмиссии.
При накоплении достаточного количества сервисов они могут объединяться и дополняться, генерируя новые сервисы, не требующие дополнительных мероприятий или ресурсов. Новые сервисы
появляются под влиянием активности их пользователей. Например, в случае частого и регулярного
совместного использования двух или более сервисов разными пользователями они могут объединяться в виде комплексной услуги. Таким образом
обеспечивается эмиссия сервисов, поддерживаемая потреблением и возникающая дополнительно к
затратам на реализацию инфраструктуры.
Известный подход к определению эффективности реализации ИТ-инфраструктуры основан на
расчете стоимости ее запуска в эксплуатацию за период времени n = (tn, tn + tn), n = 1, ..., N:









V   n     qm vm δ  ei , j ,k bi ,m  si ,hm  : ti , j ,k   n  (6)
m i , j ,k

и сопоставлении ее с доходами от реализации сервисов (за вычетом начислений):
С   n  

e

i, j ,k δ

i, j ,k





 ti, j ,k  n   сi, j ,k   ci, j ,k ,l .


l



(7)

Данные показатели могут быть использованы
при оценке чистого дисконтированного дохода:
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N

NPV   IC 

 1  I 
CFn

n 1

IC 

q

m vm δ,

m i, j ,k

t

*
m

,

n



 t n ,

(8)

CFn  C   n   V   n  ,

где I – ставка дисконтирования; n – годовой период.
Для оценки минимального достаточного объема начальных инвестиций может быть принята такая оценка достаточного объема привлекаемых инвестиций, что IC = V (на момент привлечения инвестиций). Отметим, что V() не учитывает расходы
на построение и поддержку неэксплуатирующейся
инфраструктуры, что позволяет не обременять
платформу расходами на инновации и развитие.
Анализ невостребованных объектов может быть
произведен с помощью интегрального показателя
инфраструктурной доступности.
Учитывая определение (4), утверждение (6) может быть преобразовано к виду:
V() =




qm vm δ  ei , j ,k bi ,m  si , hm  B si , ti , j ,k , τ  0 . (9)


i, j ,k
 i , j ,k



m







В связи с этим при построении ИТ-инфраструктуры цифровой платформы для максимизации NPV
нужно стремиться к возникновению эмиссии и
максимизировать вторичные сервисы, появляющиеся на уже существующей инфраструктуре, суммарный доход от которых назовем инфраструктурным возвратом:
R() =



e

i , j , k ci , j , k

i, j ,k

1  B  s , t
j

i, j ,k ,

 



 δ ti , j , k    max. (10)

Отметим, что показатель (10) ориентирован на
максимизацию непосредственно цифровых услуг и
не учитывает дополнительные доходные инструменты от сдачи в аренду инфраструктуры, цифровой платформы, продажи прав на использование ее
части, продажи франшизы и т.п., что также может
учитываться при планировании инвестиционных
проектов.
Эмиссия сервисов приводит к скачкообразному
росту доходности, поскольку не требует вложений
в инфраструктуру. Таким образом, суммарный доход от предоставления сервисов за определенный
период будет соотнесен с расходами на реализацию и поддержку базовой инфраструктуры. Поскольку данная модель предусматривает потребление услуг, полученных в результате эмиссии, становится возможным расчет инфраструктурного
возврата в условиях высокой виртуализации. Выбор базовой инфраструктуры связан не только с
экономической составляющей, то есть с расходами
на ее реализацию и поддержку, но и с рисками по-
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тери ее функциональности в силу влияния обстояДанные программные средства были разработаны
тельств непреодолимой силы, в том числе политина языке Java в составе специализированного ситуческих рисков. Кроме того, выбор того либо иного
ационного центра, позволяющего реализовать моварианта технологии и масштаба реализации бизниторинг и управление инновационным развитием
нес-модели напрямую зависит от эффективности
региона. Тестовые испытания показали широкие
работы механизмов привлечения инвестиций (скоперспективы предложенного решения.
рости и объема привлекаемых средств, условий
В результате модель инфраструктурного возпривлечения, правовых механизмов защиты бизврата обеспечивает эволюционное развитие цифронеса и инвесторов) как для владельцев инфраструквой экономической системы. Появление новых
туры, так и для пользователей сервисов, развиваюсервисов приводит к развитию и модернизации
щих бизнес на вторичной основе на их базе.
требований к предоставляемым услугам, которые
Доход от эмиссии сервисов может образовыдолжны учитываться при синхронном развитии
ваться от оплаты предоставляемых поставщикам и
ИТ-инфраструктуры. В этом смысле, с одной стопотребителям посреднических услуг. Поскольку
роны, необходимо обеспечивать поддержание повиртуальный посреднический оператор может не
стоянного интереса поставщиков и потребителей
обладать собственными ресурсами, получаемый
оператора, а с другой – сохранять надежность и недоход, а также предельный объем потребления запротиворечивость существующих сервисов для
висят от возможностей предоставляемой инфраобеспечения постоянного уровня качества посредструктуры, количества возможных вариантов
нических услуг, в том числе снижая уровень полипредоставления вторичных услуг и их качествентических и финансовых рисков.
ных характеристик (в том числе инновационности).
Экономический эффект инфраструктурного
Учитывая небольшой размер оплаты каждого сервозврата может быть оценен как соотношение не
виса (сравнительно с общими расходами на ввод
только затрат инвестора на новую инфраструктуру
оператора в действие), для достижения положик полученному экономическому эффекту нового
тельного инфраструктурного возврата необходимо
оператора, но и затрат между экономическим эфобеспечить ритмичность и постоянный рост объефектом от дальнейшей поддержки замещаемой
мов оказываемых сервисов, для чего производится
экономической модели и экономическим эффектом
непрерывное расширение возможностей проот реализации новой модели цифровой экономики
граммной платформы оператора.
в сравниваемом периоде. Необходимо подчеркнуть
Описанная модель реализована в рамках развиважность разработки и применения новых подхотия направления разработки ПО для виртуальных
дов к обоснованию проектов в области цифровой
посреднических операторов в сфере услуг [9], в коэкономики, так как практика резкого перехода и
торой одним из важных аспектов цифровизации явмасштабных инвестиций часто приводит к неконляется возможность организации взаимодействия
тролируемому росту убытков инвестора и общей
поставщиков и потребителей в едином информацидискредитации идеи цифровизации.
онном пространстве. Таким образом решается проПрактическое решение указанных задач произблема трудности оценки на начальном этапе обосводится на новом этапе развития ИТ-инфраструкнования затрат цифрового бизнеса мультиплицированного
Пользователи цифровых сервисов –
эффекта роста доходов от воз...
участники цифровой экономики
можного роста объема реализаu1
u2
u3
ции при наличии графа связноКонтур управления
e
i,j,k
s4
сти сервисов.
ИнфраАрхитектура программной
Сеть
структурный
Эмиссия
Подсистема
C()
сервисов
возврат
сервисов
инфраструктуры сферы услуг в
мониторинга
s3
R()
s5
условиях цифровой экономики
s1
приведена на рисунке. В доВиртуальный
Подсистема
полнение к реализации виртуV()
s2
посреднический
NPV
моделирования
ального посреднического опеоператор
ратора на базе ИТ-платформы
Прогноз R()
предлагается реализовать конИТ-платформа
qm
тур управления, реализующий
Подсистема планирования
h1
h2 Компоненты
и бюджетного управления
мониторинг, моделирование
ИТ-инфраструктуры
и планирование расширения и
модернизации
компонентов
Программные средства управления инфраструктурным возвратом
информационных технологий
в рамках цифровой экономики
на базе анализа и прогноза инфраструктурного возврата соInfrastructure return management software for digital economy
гласно предложенной модели.
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туры компаний в различных отраслях экономики,
а также в сфере государственного управления и
связано с существенными затратами на общую модернизацию и перенастройку. При этом в рамках
формируемого нового технологического уклада
цифровой экономики ожидается замещение существующих инфраструктурных решений, связанных
с традиционными моделями ведения бизнеса.
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Abstract. This paper considers the problem of software development and performance evaluation for virtual intermediary
operators in service industry at the stages of investment, as well as evaluation of the progress of the digital economy project
implementation. The authors note the specific features of such solutions related to virtualization of services in digital social
systems.
In order to solve this problem, it is proposed to implement a model of infrastructural return of digital economy. The model
is based on correlation of virtual benefits of digital economical system and its software infrastructure development expenses.
Infrastructure implementing costs can consider investor marketing expenses, as well as the costs of R&D projects initiation
and development considering investment risks.
The model is based on a formal representation of products and services as interrelated services that require single or multiple
actions of certain costs. It is proposed to present implementation of services based within the considered digital platform as a
graph that connects IT infrastructure objects, service providers and providing services using the relations of infrastructural
supply and implementation. In addition, there is a new effect of service emission. It arises when a subset of existing services
and service accesses leads to generation of new services based on combination and intersection without using infrastructure.
Analysis of the software platform efficiency is based on calculation of it’s implementation costs correlated with the income
generated by the provided services.
The proposed model has been used in practice as a part of the software for service industry virtual intermediary operators.
It provides digital features by coordination of interaction between services providers and customers in integrated information
space.
Keywords: digital economy, infrastructural return model, virtual intermediary operator.
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Abstract. The purpose of the study is to investigate the problem of forming a training standard and the construction of a
higher education specialist knowledge model. These problems are considered important when managing the process of
professional personnel training for the digital economy.
The authors used the methods of system analysis, the theory of active systems, the theory of information management,
coordinated management in organizational systems, methods and approaches of the artificial intelligence theory.
The research shows that Russia's entry into the Bologna Process caused some downturns. Specialists’ training effectiveness
and quality has become lower. It has become difficult to integrate higher education institutions into a new social and economic
system of the country. Specialists’ training goals, including the goals at all training stages, do not conform to the goals of
economic entities. At the same time, universities are the ones who are mainly responsible for training specialists who meet the
requirements of the digital economy. One of the ways to overcome these downturns might be the transition of universities to
the design and technological type of work organization. Then the most promising form of educational project management is
the implementation of the model of information interaction between parties concerned (organizations and universities) within
the framework of active self-developing network expert environments.
The paper presents the structure of an active self-developing network expert environment and its functioning principles
when forming specialist’s model standards and knowledge. This approach allows considering the construction of training
standards and development of a specialist knowledge model in the context of corporate intellectual potential management
strategies. The implementation of this approach is a multi-stage process of collecting, analyzing, evaluating and processing
large amounts of information. The authors propose a system that provides searching, filtering, summarizing information,
determining its value and prospects. It is established that the method of improving the quality of educational project decisions
is the synthesis of network expertise technologies and the methodology of the theory of active systems.
The paper shows that the effective formation of training standards and a specialists’ knowledge model is possible within
the framework of self-organizing expert environments that are presented as active systems with heterogeneous agents with a
counter method of communicating information with the active influence of the center. The effective implementation of this
approach implies changing the goals of the higher education system from meeting the needs for training higher education
personnel шт order to develop an innovative economy. This will ensure the interaction of universities and organizations in the
management of their intellectual capital in the digital economy on a new legislative basis.
Keywords: digital economy, knowledge model, active system, education system, coordinated management, self-organizing
expert environments.

Nowadays, the national economy security depends
on the development of high-tech goods and services industries. Modern network forms of business organization, in which innovative activities will be directed
through digital platforms, will play the leading role in
this process. They will help to solve the innovation
management problem. Its purpose is to integrate intellectual and productive resources of organizations based
on cognitive technologies in order to identify, accumulate and use knowledge while aiming to automate business processes.
In this situation, Russia's entry into the Bologna
Process evoked the problem of specialists’ training effectiveness and quality, as well as the problem of integrating higher education institutions into a new social
and economic system of the country. According to the
principle of institutional autonomy, the primary
responsibility for their solution rests with universities [1]. The method of solution is the transition of
higher education institutions to the design and technological business type. The relevance of works related
to educational projects is also due to the dynamics of

scientific and technical progress and the transition to
the economy of information interactions [2–4].
A big number of papers has been dedicated to the
problem of designing a specialist’s knowledge model.
The bibliography is given in [5–9]. Nevertheless, the
problem remains important. The system of personnel
training is lagging behind the public demand, industry,
etc. [1]. This is due to the fact that the source of
changes in the social and economic system of the country and regions is outside the universities due to the
specifics of the university system.
Under fast pace of changing development paradigms, it is rather difficult to monitor the observed and
future sources, which cause the evolution of socio-economic systems. The corresponding subject area is
poorly structured. It is characterized by great uncertainty and most importantly knowledge distribution between carriers [10]. Therefore, the task of knowledge
model design should be solved as a task of collective
decision-making on a set of agreed compromise versions of curricula for training specialists [11].
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The principles of creation and application
of educational project management systems
A university is an educational organization that is created to meet the individual's need for higher education and
the needs of society and government in qualified specialists through the provision of educational services. The
most promising form of educational project management
is the model of information interaction within the framework of active self-developing network expert communities [2]. Such environment contains many experts who are
professionals in a relevant field. Appropriate information
technologies and Internet facilities provide their communicative interaction. This, in turn, creates the education basis due to a synergetic effect during network interaction of
expert professionals of a collective strategic entity that is
a carrier of coordinated views and knowledge of the
model of specialist’s knowledge and competencies. The
structure of an active self-developing network expert environment should take into account at least two principles.
The principle of an active external environment.
The main elements of the university external environment are educational institutions of secondary education, consumers of educational services and competitive universities in the market of educational services.
Therefore, to ensure a balance between internal and external activities of the university, it should be considered as an active multi-agent system (Fig. 1).
According to such approach to structuring a university environment, the scheme in Fig. 1 puts into correspondence a two-level active multi-agent system. One
of the ways to increase the effectiveness of this system
is to analyze the needs of consumers in educational services. Naturally, a consumer should have knowledge of
the capabilities of universities. This creates the prerequisites for determination of agreed desired states in the
space of indicators, both for consumers of educational
services and for a university. It also allows choosing
the direction and ways of achieving them through determination of an agreed list of competencies,
knowledge, skills, structure and the content of transDemand (employment services, employers, individuals)
The system of
secondary and
vocational
education
A state of mind,
human character,
health, mental and
physical abilities,
basic training,
spiritual, moral
and value systems
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ferred knowledge. This way of translating knowledge
allows adapting to the requirements of the educational
services market, additionally diversifying it.
2. The coalition principle. This principle involves
creation of an active self-organizing expert environment and a structure of an interdisciplinary research
system according to the subject-oriented approach. The
structure includes a center for interdisciplinary and
transdisciplinary studies in the management of educational projects. It includes representatives of various
scientific fields and a head of interdisciplinary and
transdisciplinary studies in the management of educational projects. The composition of the research group
and building models for managing educational projects
is formed using the mathematics of the theory of active
systems and the information technology of agreement.
The Center claimed to be a coalition for the development of a research methodology on the formation of an
educational project content.
A mechanism of self-organization of network
expert systems in the problem of managing
the evolution of specialist knowledge model
Building a specialist knowledge model should be
considered in the context of corporate knowledge management strategies to enhance competitiveness of a
company. The created support systems of a company
knowledge life cycle and the integral knowledge model
of a specialist are used to integrate strategic corporate
tasks with strategic tasks of developing corporate
knowledge of employees. A specialist is considered as
an element of a company production system. His purpose is to assign a product with specified quantitative
and qualitative parameters to ensure its competitive advantages. In order to carry out production activities, a
specialist uses a complex of abilities, knowledge and
skills that should be considered as models of his production and technological activities. At each moment,
this complex should be considered as a subjective
model of its production and technological activity [12].
State policy in higher education

Activities:
Basic educational
Research
Training in supplementary vocational education programs
Other business activities

Competitive environment (competing universities)

Fig. 1. The activity structure of a university

698

Obligations
Consumers:
individuals and
legal entities
(economics,
science, etc.)

Программные продукты и системы / Software & Systems

Specialist knowledge management is a way to profit by
improving the effectiveness and quality of his behavior
in solving production problems. The behavior of a specialist in a company is determined by: 1) his expectations in meeting his needs as an individual; 2) his qualities as a person and a specialist, some of which are
formed under the influence of activity; 3) evaluation of
the results of his activities by the company and his subjective assessment. An activity has obvious and implicit behavioral indicators, their data are in the activity
results. Applied methods of action and their observed
effectiveness, the obtained results contain information
about a pattern of behavior. Modeling of behavioral
patterns from three positions was considered in [13].
The discrepancy between the actual and required
knowledge model determines requirements for investing in a knowledge system of an organization and
hence to target indicators of a university educational
process. Network technologies create a mechanism for
identifying requirements for the quality and structure
of educational services, determining the direction of
their development. They are the basis for information
support for the innovative process of transforming a
knowledge and competencies model of a specialist,
which forms the basis for a self-development process
of a university. An important component of the process
is the system that directs the search for solutions and
ideas for making decisions on building a specialist
model. The basis for its creation should be the synthesis of crowdsourcing, network expertise and methodology of the theory of active systems (Fig. 2).
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Request
formation

Formation
of points
of view

Coordination
of ideas

Correction
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Requirements
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Building a
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Fig. 2. Forming coordinated ideas on an educational
project
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The proposed approach allows considering the process of extracting new ideas and knowledge as an active system with heterogeneous agents with a counter
way of communicating information and active influence of a center in the form of queries to obtain reflexive estimates [14, 15].
The information exchange between the center and
experts is an interactive and iterative process. In this
case, crowdsourcing tools are used for preliminary processing of information coming from experts, including
filtering, characterization, semantic clustering, building ontologies, etc. Processing is aimed at speeding up
the process of building an agreed choice model in a network expertise and its translation into the system environment using data mining tools. The center completes
semantic clustering and a subject domain ontology,
forms a model of a specialist, assesses the consistency
of various solutions, develops its own version on their
basis, and performs its evaluation. To coordinate it, the
center forms queries and informs experts of its solution. The information exchange between the center and
experts continues until a solution is agreed. Methods
for describing a structure of representations of active
environment subjects, conditions for identity, regularity, correctness, differences in information awareness
of subjects, as well as conditions for dynamic information equilibrium existence, and models of coordinating representations in the communication process are
given in [10, 15].
Reflexive coordinated management
of an educational project
Achieving the goal of the project involves formation of a coordinated decision on the model of competences and knowledge, fixing it as beliefs among students, methods, means of developing creative thinking
and ways of acting in typical situations. To solve this
task means to activate all kinds of reflective thinking
among project participants. Before choosing a solution,
it is necessary to obtain information about possible alternatives (for example, as a range of solution options).
Necessary conditions for their formation are information actions performed according to the TOTE
model developed by R. Bandler and R. Dilts [16]. This
model makes it possible to describe and form human
mental and behavioral programs to achieve the goal
through a variety of means. Description models using
the concept of TOTE are well formalized by structural
programming and can be successfully described using
algorithms.
The behavior of agents who are project participants
is determined by their model of subjective representations, which connects a state of agent's environment,
modes of its operation and a result (material or spiritual). When planning their behavior, agents predict a
state of the environment, possible results, their value,
a mode of action. When assessing a result of their behavior, agents monitor and evaluate their performed
actions, obtained results, a value of a result and value
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of their behavior in general. These assessments form
states of satisfaction and conviction. Satisfaction represents an integral feeling or emotion. It is determined
by a combination of specific, particular feelings and
emotions from the obtained result or the possibility of
obtaining it. In the process of behavior, an agent solves
some problems. The task is the desired result the agent
seeks for some time, and he breaks the task into a sequence of steps to achieve it. At each stage k, the agent
edges towards a solution of a problem, and the expected value of an intermediate result (the objective
function f(yj[k])) increases monotonically following its
results. The corresponding algorithm consists of the
following steps [10, 17].
1. Statement of a decision making problem, k = 0.
2. k = k+1.
3. Search for the mode of action yj[k].
4. Evaluation of the objective function f(yj[k]).
5. Satisfaction survey.
6. If “okey”, then the task is solved and the search
process stops. Otherwise the search for a solution continues and there goes the transition to step 2.
Here f(okey)[k] is the satisfaction function; s[k] is
the search cost function (psychological, temporal, material, etc.), increases monotonically by k; f(okey)[k] =
= max{f(yj[k]) – s[k]  k  K} is the satisfaction condition.
Let us introduce a formal description of the hypothesis of the expert’s rational behavior y(okey) =
= Argmax{f(yj[k]) – s[k]  k  K}.
The expert can solve the problem of modeling individually or as part of a decision-making group, which
includes a purposeful center and other purposeful
agents. In the first case, he chooses a solution to the
problem that satisfies him or manifests a desire to get
the optimal result. However, he must be convinced of
the possibility of obtaining it. In the second case, purposeful agents choose a solution to the problem that
satisfies all single-minded agents, and all of them are
convinced of this (evaluation of decisions). The optimal solution to the problem is sought in the course of
coordinated optimization of satisfactory solutions to
the problem. Measuring the values of the membership
functions of elements of fuzzy sets (for example, ideals
or goals), which are measures of the intensity of satisfaction and conviction of a single-minded agent (expert) is carried out with the help of linguistic and representative variables, criteria and goals. To evaluate the
degree of consistency of solutions, a linear convolution
algorithm with significance coefficients is used.
When decisions of the participants are agreed, as in
expert assessment methods, a set of criteria for specific
j-th participants is compared with the experience in the
“experiment”. Let us consider a certain goal and its corresponding criterion k(w). We will perform its decomposition, obtain a second level objective tree and a corresponding tree of criteria:
μ D (k (w)) 
n

  ai (k (w))  μ Gi (k (w)) 
i 1

700

m

 β j (k (w))  μ C j (k (w)),
j 1

4 (31) 2018

where ai, j are coefficients of criteria significance for
which the following equation is true:
n

 ai (k (w))μ Gi (k (w)) 

i 1

m

  β j (k (w))μ C (k (w)) 1.
j

j 1

Here, there are membership functions of subjective
ideals and goals of purposeful agents. A membership
function of an ideal and a goal is determined using associations, intersections and their combinations of
fuzzy sets of ideals, goals and constraints of the second,
third and further levels.
Let us consider goals in the form of associations of
fuzzy sets at each level [13]. There can be several levels. For the sake of simplicity, we will consider two
levels. Let there be m goals at the second level. We define μ D (w) 
significance

m

μ G j (w), or taking into account the

j

coefficients

μ D (w) 

m
j

a j μ G j (w),

therefore
m

μ D (w)  μ( a j μ G j (w))  min{ a j μ G j (w)}.
j

The next level has several goals Gij, i = 1, …, n,
j = 1, ..., m,
(μ D (w ) 
μ D (w ) 

n
i
n
i

m

ai ( aij μ G ij (w)),
j

ai (aij

m
j

μ G ij (w)),

μ(A  B )   (μ a , μ b )  max{μ a , μ b },
μ(A  B )   (μ a , μ b )  min{μ a , μ b }.

Convolution of particular indicators into a complex
estimation is performed using network programming
methods, which are based on the representation of an
objective function and problem constraints as a superposition of simpler functions [18]. If an expert is satisfied with the received solution and image in the form
of TOTE, sure of this and agrees with this, then he proceeds to forming the next TOTE, i.e. to the next part of
an educational project according to the hierarchical
structure of the set of forming TOTE. Otherwise, the
whole procedure is repeated. At the same time, the information coordination technology should coordinate
information of a conscious and unconscious expert.
To describe a group behavior of experts in informal
and formal communication we apply a model of the
constant updating of IWRA knowledge [16]. I means
individual contributions of each expert to the solution
of a common task (W) based on insight, intuition and
knowledge with different values and abilities. Based on
communicative interaction, experts develop an agreed
view of a choice situation, determine the direction of
advance towards the subjectively understood ideal, and
develop adjustments (А) in organizing and developing
ways of acting to achieve a common goal.
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Making agreed decisions in the problem
of forming a knowledge and competencies model
of a specialist
For the purposes of a formal analysis of self-organizing expert system functioning (Fig. 1), we will consider its model, which consists of an interdisciplinary research center and experts (agents). According
to [15, 19] the functional problems of the center are:
 formation of an agreed perception of the state of
corporate knowledge management strategies in companies and the possibility of a university to participate in
their implementation;
 formation of an agreed idea on the educational
services structure and content in a purposeful state situation;
 determination and coordination of university
survival and development goals based on agreed ideas;
 development of coordinated management taking into account the interests of a university and consumers of educational services;
 optimization of generalized indicators of system performance effectiveness.
Let u be the center control (a version of a curriculum and a competency list), а v = (v1, v2, …, vn) is a
vector of agent controls (informational reports of experts). The last two problems can be solved as follows:
(u, v)  ,
(1)
where  is a set of controls that convert the system into
one of the states of the set X* (X*  X is an area of desired states of the system).
Controls (1) might be determined based on some set
of assumptions about a behavior and nature of system
agents’ awareness.
1. The center can define the desired state of the system as a set of generalized indicators that are functions
of parameters of agent messages. Generally, the center
does not know particular dependencies. However, to
determine them, it can use information about the results
obtained by competitors in this market sector and the
results of network expertise. We will call such inferred
knowledge the perception of the center about the state
of a company knowledge system, possibilities and direction of educational system development.
2. Based on agents’ messages and representations
of desired states, the center can determine management
(a plan of actions and information request) uU and
inform its agents.
3. And inform its agents u, the i-th agent choses its
control vi  Vi(ui), which converts him into the state
yi  Yi, where Yi is a set of possible states. We will assume that agents are interdependent in the choice of
their states. It means that they consider global constraints Yгл. when choosing. Therefore, according to the
condition (1), the system can be in one of the following
n

n

i 1

i 1

states Y  Y гл.   Yi . Here  Yi is a set that is determined by local restrictions that experts know.
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4. Let agent's behavior correspond to the hypothesis of rational behavior. Then the choice of the agent’s
message will be aimed to maximize its subjectively understood effectiveness criterion Gi(u, vi).
5. In general, the center does not know exactly
about control space and agents’ effectiveness criteria.
So it must organize information exchange with agents
to create his vision of their desired states. For this purpose, he requests the agents to assess the quality of
their views u and desired states yi, clarifies their interests around the obtained solution in exchange for incentives for receiving counter information.
6. After receiving new information, the center recounts the solution and asks agents new questions until
he receives an exact or close solution.
These assumptions allow formulating a problem of
determining a set of specialist model variants by the
center as a set of his admissible controls


U 0  u U |V (u )   Vi (u )   ,
i 1


n



(u , v ), v R (u )   Ri (u )  ,
i 1


where Ri (u )  Arg max Gi (u , vi ) .
n

(2)

vi Vi ( u )

Let the center estimate the states of satisfaction and
conviction from the obtained version of a specialist
knowledge and competences model using an efficiency
criterion F(u, v), then he can form such version of messages for experts that is optimal guaranteeing control
for him u0  U0, determined as:
(3)
F 0  sup inf F (u , v)
uU 0 vR ( u )

Common interests of the center and agents are guaranteed by the condition of obtaining total benefit
n

0
 G (ui , vi )  F  C (Y ) ,

i 1

(4)

where Y is the expected profit from a company
knowledge system development, С() is a material incentive fund or a pay-roll fund for experts.
Consequently, the considered system is a system
with interests that are no opposite, since the amount of
income received depends on their total efforts. Then
the choice of an agreed vision of a knowledge model
and specialist’s competencies should be made using a
variety of compromise options. The purpose of an
agreement is to achieve terminal payoff. It can be succeed by reporting reliable information and cooperative
solving problems, which is a guarantee of convergence
of data exchange.
The structure and content of expert's messages is
determined by solving the following problem. Each
i-th agent builds a model of a management object describing it with a level of costs yiвх. , a level of output
yiвых. and a set of action modes zi, by which an agent

guarantees the output of products and services of the
required assortment and quality. The modes of action

701

Программные продукты и системы / Software & Systems

4 (31) 2018

zi are determined by its competencies, knowledge and
experience. Then the considered set of possible states
of i-th agent is determined as follows:
Yi  { yi yiвх.  yiвх.  yiвх. ,
(5)
yiвых.  wi ( yiвх. , zi )  Yi вых. , zi  Z i }.
The task (1–5) of determining a knowledge model
and competence should be considered as the task of
searching a maximin with bound constraints.
When determining the mode of action, the i-th
agent solves its locally optimal problem. So,
yiвых.  wi* ( yiвх. , zi )  Yiвых. should be considered as a
model of agent's vision of control object operation.
Therefore,
Yi*  { yi yiвх.  yiвх.  yiвх. , yiвых.  wi* ( yiвх. , zi )  Yiвых. ,

zi  Zi } can be considered as agent’s subjective vision
of the set of possible states that he can communicate to
the center. Obviously, it is determined by his
knowledge, experience and corporate strategies of his
development.
The center forms its own vision of knowledge system development in corporations and companies taking
into account national interests
Yi*  { yi yiвх.  yiвх.  yiвх. , yiвых.  wiц ( yiвх. , zi )  Yiвых. ,
zi  Zi } .
The desire of organizations to increase their effectiveness and competitiveness makes it possible to guarantee that the center will be fully informed of capabilities, desired states of agent's knowledge system within
the accuracy of parameters. It means that the center receives all necessary information about models of competencies and knowledge of specialists from agents,
but does not know their choice. In [20] it is shown that
based on this knowledge the center calculates control
u0  U0, and an agent makes only one information message by selecting its state yi and control vi from the set
Bi(ui) = Yi(ui)  Yi vi, maximizing the value of its objective function
Gi (ui , vi )



v B ( u )
i i i

max .

(6)

Therefore, the center has the result of choice of all
agents belonging to the set R(D), where
D  Y гл. 

n
i 1

Bi (ui ) is a set of possible states of the

whole system. Changing the control u  {ui , i  1, n} ,
the center can play possible scenarios of system behavior.
The algorithm for constructing a set
of possible messages by an agent
An agent determines the direction of his development by analyzing his opportunities and trends in market dynamics. When the center communicates a version of a competence and knowledge model uk the
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agent can determine for himself, by solving the problem (6), such a vector of vision of a knowledge model
xk(h ) , that allows expanding the set X k(h ) of center's visions of his needs, where h is a step of the iteration process [19]. We denote a vector of expansion parameters
of the set of possible states of an organization
knowledge model through k  {(kh ) , h  1, H }  Ak .
Obviously, it will determine the values of the vector





xk( h )  xkj( h ) , j  [1, mk ]  X k( h ) . Therefore, this vector

describes agent's knowledge of the possibilities of developing an organization knowledge system. Here Ak is
a set of possible values of the state vector. We assume
that an agent has abilities that guarantee existence
 k : Ak  X k( h ) . So he is able to change his
knowledge system for the company.
A level of knowledge about requirements of the
market to the volume and quality of produced products
and services available to an agent makes it possible to
assume the existence of a limited set of Ak state parameters for the k-th agent. Let us denote an achievability
set or a set of limit possibilities through Ok* 
 {ok* | ok ( xk ), xk  X k( h ) ((kh ) ), (kh )  Ak } .

According to the hypothesis for locally optimal agent behavior, due to his creative abilities, self-learning and
searching for new information under appropriate stimulating influence, an agent is able to determine such
(2)
(2)
(1)
states (1)
k  Ak and  k  Ak , that k
k is possible, where the symbol  means “more meaningful”.
(2)
(2)
At the same time X k(1) ((1)
k )  X k (k ) . Therefore,
(2)
(3)
there exists a sequence (1)
k , k , k ,... , so that

lim ok( h ) ( xk( h ) ((kh ) ))  Ok* . It guarantees that an agent

h 

gives the center reliable information about requirements for a specialist competency and knowledge
model. Agent's ability to form an expanding set of
knowledge and competencies model options results
from the following properties of his target function:
(2)
(2)
(1)
k , k  Ak , k

(2)
(2)
X k(1) ((1)
k )  X k ( k )

(1)
k ,

E  k ( xk(2) )  E  k ( xk(1) ) .

This condition determines agent’s motivation and
purposefulness. So, when crossing a certain threshold
of changing the value of a purposeful state situation by
the result of ∆  E  k ( xk(2) )  E  k ( xk(1) ) , an agent is
able to identify preferred modes of action and sees the
possibilities of changing the structure of his
knowledge.
Proposals for program implementation
by digital platform means
It is most reasonable to implement the proposed
scheme of forming a specialist’s knowledge model using an applied digital platform.
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The digital platform is a communication and transactional environment, the participants of which (as
shown above) benefit from interaction with each other.
In this case, it represents a business model that provides
a structured algorithmic interaction of platform participants in a certain way. The purpose of interaction is
the exchange of information about the profile of the
knowledge used in business processes in organizations
and industries, requirements for quantity and quality of
specialist’s competencies by conducting transactions in
a single information environment. The result of such
interaction is an agreed qualification list of higher education specialists, the corresponding state standards
and training curriculum. The means of achieving the
goal is the use of digital technologies for forming a network structure of interacting economic agents and universities, intelligent tools for collecting and processing
information, a unified technology for the interaction of
participants.
In fact, information and communication technologies have given a technical opportunity to ensure the
“visibility” of university resources in providing the required volume and quality of educational and research
services for their consumers, as well as to ensure mutual settlements between universities and economic
agents.
The effectiveness of the platform business model in
the higher education system and the development of intraplatform competition are determined by the following important factors: is the growth of a platform client
base self-developing; are there positive feedback between the growth of a specialists' consumer base and a
university base.
Technical solutions on building a platform business
model in the higher education system can be adopted
from the solutions on creating the Google Internet advertising platform (many advertisers have access to
many users of the Google search service), the Uber taxi
service platform (many transporters have access to
many passengers), the application store for Apple’s
iOS operation system (application providers have access to Apple mobile device users), the Airbnb rental
platform (owners have access to a renters), the Booking.com platform for booking hotel rooms (accommodation businesses have access to travellers), and
others.
Conclusion
The paper describes an attempt to research educational project management using a transdisciplinary
approach. The research applies modern approaches of
the theory of active systems, psychology, neurolinguistic programming, management in social and economic
systems. The authors consider the problem of investigating reflexive management processes in formation of
a knowledge and competences model, which is an important part of educational projects, especially for new
promising areas that have no analogues. Its solution is
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associated with management tasks, personal
knowledge of experts, and corporate strategies for
managing an organization knowledge system. Experts
are considered as carriers of new knowledge obtained
in active scientific research. It is shown that the formation of a specialist knowledge and competence
model in the context of uncertain and poorly structured
information is in implementation of consistent procedures for agreeing the views of producers and consumers of educational services.
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Целью работы является исследование проблем формирования стандарта подготовки и построения модели знаний специалиста с высшим образованием. Эти проблемы в числе центральных при управлении процессами подготовки профессиональных кадров для цифровой экономики.
В работе использовались методы системного анализа, теории активных систем, теории информационного управления,
согласованного управления в организационных системах, методы и подходы теории искусственного интеллекта.
Исследование показало, что вступление России в Баллонскую конвенцию породило ряд негативных тенденций: снизились эффективность и качество подготовки специалистов, усложнилась возможность интеграции вузов в новую социальноэкономическую систему, произошел отрыв целей подготовки специалистов, а также целей обучения на всех этапах подготовки от целей субъектов экономики. При этом основная ответственность за подготовку специалистов, соответствующих
требованиям цифровой экономики, возложена на университеты. Одним из способов преодоления негативных тенденций видится переход вузов на проектно-технологический тип организации своей деятельности. Тогда наиболее перспективной формой управления образовательным проектом становится реализация модели информационного взаимодействия заинтересованных сторон (организаций и университетов) в рамках активных саморазвивающихся сетевых экспертных сред.
В работе представлены структура активной саморазвивающейся сетевой экспертной среды и принципы ее функционирования при формировании стандартов и модели знаний специалиста. Такой подход позволяет рассматривать построение стандартов подготовки и разработку модели знаний специалиста в контексте с корпоративными стратегиями управления интеллектуальным потенциалом. Реализация такого подхода представляет собой многоэтапный процесс сбора, анализа, оценивания и обработки больших массивов информации. Предложена система, обеспечивающая поиск, фильтрацию, обобщение
информации, определение ее ценности и перспективности. Утверждается, что способом повышения качества решений по
образовательному проекту является синтез технологий сетевой экспертизы и методологии теории активных систем.
В работе показано, что эффективное формирование стандартов подготовки и модели знаний специалистов возможно в
рамках самоорганизующихся экспертных сред, которые представляются как активные системы с неоднородными агентами с
встречным способом сообщения информации при активном воздействии центра. Эффективная реализация такого подхода
предполагает изменение цели системы высшего образования: удовлетворение потребностей в высококвалифицированных
специалистах для инновационной экономики. Это позволит обеспечить взаимодействие университетов и организации при
управлении их интеллектуальным капиталом в цифровой экономике на новой законодательной базе.
Ключевые слова: цифровая экономика, модель знаний, активная система, система образования, согласованное управление, самоорганизующиеся экспертные среды.
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Для критерия (3)
 q1 0 0 


1 
Q   0 q 2 0  , R  [ r ], R 1    , P  k p E ,
r 

3
 0 0 q 
где E – единичная матрица, а значения T (длина
временного отрезка) q1, q2, q3, r и kp считаются задаными. Предположим, что вектор z постоянен и
его элементы также заданы.
Пусть в формулах (5) и (7) c = kzZ + z,
 z 
 z    z  , где kz – усиливающий коэффициент;
 
  z 

z – отклонение от рабочего режима z.
Для решения задачи (1)–(3) для заданного значения T разработана компьютерная программа на
языке C++, основанная на описанном методе
последовательных приближений (5)–(13). Чтобы
реализовать его, вначале нужно численно решить
матричное уравнение Риккати (8) в обратном
направлении по времени (см. граничное условие
(9)). Причем оно решается один раз, и массив-сетка
матриц (в программе она относится к типу
vector<matrix>) хранится в памяти для дальнейшего использования в схеме последовательных
приближений (5)–(13) (см. в [10] строки 222–227).
Для эффективной программной реализации алгоритма построения приближений к u1(t) решение
уравнений (8), а также (5) и (10) на каждой итерации с точки зрения уменьшения дублирования кода
нужно использовать принцип полиморфизма объектно-ориентированного программирования. Суть
в том, что численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений универсально по форме
уравнения – подходит для решения и скалярного, и
векторного, и матричного дифференциального
уравнений. Такое возможно, если использовать
шаблоны классов C++. Также сам численный алгоритм решения уравнения правильнее вынести в отдельный шаблонный класс с чисто виртуальной
функцией f(), перекрытие которой в потомке реализует вычисление конкретной правой части системы
дифференциальных уравнений.
Заметим, что на каждой итерации с номером
N+1 сначала численно решается уравнение (10) в
обратном времени, так как его правая часть не зависит от xN+1(t). Далее полученная сетка для векторной функции hN+1(t) используется при численном интегрировании уравнения (5) в прямом времени.
Представим фрагмент кода (полная программа
приведена в [11]), где объявлен универсальный метод численного решения дифференциальных уравнений для задачи (1)–(3) оптимального управления:
#ifndef _RK4_H_INCLUDED_
#define _RK4_H_INCLUDED_
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#include <iostream>
#include <vector>
template <class TypeSol, class TypeK>
class rk4
{
public:
void solve(const double &t0, int n, const
TypeSol &x0,
std::vector<TypeSol> &x, const
double &h, int d = 1, bool info = true,
std::vector<TypeSol> *x_prev_t =
NULL, std::vector<TypeSol> *u_prev_t = NULL,
std::vector<TypeK> *K_t = NULL,
std::vector<TypeSol> *H_t = NULL,
std::vector<TypeSol>
*u_t
=
NULL)
{
x.push_back(x0);
TypeSol k1, k2, k3, k4, x_c, x_new;
double t = t0, s = d*h, s2 = s/2;
TypeSol *x_prev, *u_prev, *H = NULL;

Сделаем пояснения: t0 – значение начального
момента времени (в данном случае оно может быть
равно или 0, или T); n – количество шагов численного интегрирования; x0 – значение начального
условия; x – переменная (вектор библиотеки STL
языка C++), куда будут добавляться узлы приближенного решения при выполнении численного интегрирования; h – шаг интегрирования; d – направление интегрирования (1 – прямое по времени, –1 –
обратное по времени); info – вывод информации о
вычислениях (да/нет); x_prev_t – указатель на вектор, содержащий сетку приближенных значений
xN(t) на предыдущей итерации (с номером N) (по
умолчанию равен NULL, так как, например, для решения уравнения Риккати он не нужен); u_prev_t –
указатель на вектор, содержащий сетку приближенных значений векторной функции управления
uN(t) на предыдущей итерации (с номером N) (по
умолчанию равен NULL); K_t – указатель на вектор, содержащий уже полученную сетку приближенных значений (матриц) решения уравнения
Риккати (по умолчанию равен NULL); H_t – указатель на вектор, содержащий сетку приближенных
значений решения hN+1(t) уравнения (10) (по умолчанию равен NULL, нужен при решении уравнения
(5), когда вычисляется управление по формуле (6));
u_t – указатель на вектор (по умолчанию тоже равен NULL, нужен при решении уравнения (5)), содержащий пересчитанную по формуле (6) сетку
приближенных значений текущего управления
uN+1(t) по сетке xN+1(t) и сетке, описывающей решение уравнения (10) в обратном времени.
Представим фрагмент кода (полная программа
приведена по ссылке [10]), в котором реализовано
вычисление векторной функции f (см. правую часть
уравнения (1)), а также решение векторного дифференциального уравнения (10):
inline double f1()
{
return 0;
}
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inline double f2(const double &phi, const
double &omega)
{
return sys_alpha * omega * omega * sin(phi)
* cos(phi) - sys_g * sin(phi);
}
inline double f3(const double &phi)
{
return sys_gamma * cos(phi);
}
inline vector_col calc_f_vect(const
vector_col &x)
{
vector_col f_vect(3);
f_vect(0) = f1();
f_vect(1) = f2(x(0), x(2));
f_vect(2) = f3(x(0));
return f_vect;
}
class eq_H: public rk4 <vector_col, matrix>
{
public:
vector_col f(const double &t, const
vector_col &x, const vector_col *x_prev,
const
vector_col
*u_prev,
const matrix *K, const vector_col *H)
{
return -prod(trans(a - prod(prod_brb,
*K)), x) - prod(Q, calc_z_vect(t))+
prod(*K, calc_f_vect(*x_prev));
}
};

Как видно, матричные операции в формуле (10)
достаточно просто реализованы средствами языка
C++, а точнее – использованы алгоритмы и шаблонные типы библиотеки uBLAS линейной алгебры собрания библиотек классов Boost. Было
проведено профилирование кода решения задачи
(1)–(3) с собственной реализацией матричных операций и с использованием uBLAS. Библиотека
uBLAS дала большой выигрыш по времени решения данной задачи.
Результаты решения задачи оптимального
управления для системы (14) в графической форме
приведены на сайте (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-4/2018-4-dop/1.jpg). При этом за-
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даны следующие значения: T = 6, q1 = q2 = q3 = 3,
kp = 10,  = 15,  = 1, b = 0,5, g = 9,8, kz = 1, z = –1.
Заключение
Ключевым для настоящей работы является метод последовательных приближений (5)–(13).
Для всех достаточно малых значений T метод
(5)–(13) по построению равномерно сходится к решению задачи (1)–(3). При этом сходимость метода
устанавливает существование решения задачи (1)–
(3) для малых T и в пределе дает оптимальный закон управления с обратной связью.
Исследование выполнено при финансовой поддержке
РНФ в рамках научного проекта № 16-11-10352.
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Abstract. The paper considers the problem of synthesizing optimal control for non-linear systems with a separated linear
part upon quadratic criterion. This problem is rather significant, since such models are used to described many models of
technical, physical, biological and economical systems.
The paper presents a method of synthesizing optimal feedback control. This method is based on a special method of successive approximations. It is developed from the results described in earlier papers of the authors. These papers have proved
that, if the system operation time is small enough, then the suggested method converges uniformly. This establishes the existence of a solution for the initial problem in the form of a feedback control law, and provides a procedure for approximate
development of this law.
If the system operation time is long, as it usually happens, then it is impossible to prove the uniform convergence of the
successive approximations method due to the specific nature of the method. However, numerous computational experiments
have demonstrated that simple convergence of the method can be in many cases. Moreover, it can be demonstrated that, if the
method converges within a random time interval, its convergence implies the existence of a solution for the initial problem.
Thus, it additionally provides an approximate solution of the problem in the form of a feedback control law.
Therefore, the suggested method is justified for solving problems in many real world situations. The paper presents an
example of applying this method for solving the problem of stabilization of Watt governor operation modes. This example has
practical significance, as stabilization of Watt governor is a classical problem of the control theory. The numerical implementation of the example applies the methods of object-oriented programming. The numerical experiment has shown that the
method in question allows stabilizing Watt governor operation within a rather wide range of parameter extraction.
Keywords: method of successive approximations, optimal feedback control, non-linear system, object-oriented
programming.
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С.А. Жежера 1, аспирант, ii.sgegera@gmail.com
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО),
г. Санкт-Петербург, 197101, Россия
1

Предметом исследования являются пропускная способность и надежность беспроводных сетей в системах множественного случайного доступа. В системе множественного доступа передача данных основана на соперничестве станций за общую среду передачи, при этом каждый узел, не имеющий задолженности, передает пакет, рискуя попасть в
случайные конфликты.
Cтатья посвящена новому решению, основанному на совместной работе алгоритма с процедурой погашения интерференции, когда базовая станция в состоянии осуществить вычитание абонентского сигнала из ранее принятого
сигнала, чтобы восстановить остаточный сигнал для повышения надежности беспроводных сетей с пульсирующим
трафиком.
Модифицированный алгоритм основан на идее поиска в множестве принятых сигналов ортогонального подмножества, позволяющего одновременно извлечь все множество конфликтных сигналов. Алгоритм использует полный
перебор и потому обладает значительной вычислительной сложностью.
В результате исследований выявлено, что при использовании процедуры погашения интерференции происходит
ускорение процесса разрешения конфликта. Для этого необходимо хранить абонентские сигналы в специальных дополнительных ячейках памяти. При модификации алгоритма множественного доступа в исходящий сигнал от каждого
абонента добавляется служебная информация о предыдущих попытках передать сигнал.
Исключительное право использования процедуры погашения интерференции позволяет снизить вероятность возникновения конфликтов и таким образом увеличить качество передачи данных. В статье исследована возможность
повышения эффективности случайного множественного доступа с погашением интерференции. Предлагается использовать модифицированный алгоритм из семейства ALOHA с возможностью погашения интерференции в сетях с использованием пуассоновского входного потока.
Ключевые слова: алгоритм случайного множественного доступа, интерференция, алгоритм доступа к каналу,
алгоритм разрешения конфликта, случайный множественный доступ, период разрешения конфликта, беспроводные
сети.

В современных инфокоммуникационных системах и сетях обеспечение высокой надежности
[1, 2], отказоустойчивости, безопасности и производительности при минимизации задержек передачи данных в значительной мере зависит от организации метода множественного доступа [3, 4].
Как объект исследований централизованные системы передачи данных состоят из абонентских
станций и базовой станции, обслуживающей абонентские станции. Передача данных между ними
происходит по восходящему и нисходящему каналам. Восходящий канал предназначен для передачи
от абонентской станции до базовой, при этом абонентские станции друг друга «не слышат». Взаимодействие между ними осуществляется через базовую станцию. Передача данных от базовой станции
к абонентской осуществляется по нисходящему каналу, причем в широковещательном режиме, поэтому все абонентские станции ее «слышат».
В системах множественного доступа передача
данных основана на соперничестве станций за общую среду передачи, при этом каждый узел, не
имеющий задолженности, передает пакет, рискуя
попасть в случайные конфликты [5]. По данным исследований [6], в существующих системах множе710

ственного доступа с применением алгоритма
ALOHA имеется проблема низкой пропускной способности и низкой надежности. Алгоритм случайного множественного доступа (СМД) решает задачи доступа к каналу и разрешения конфликтов.
В широко распространенных алгоритмах семейства ALOHA (двоичная экспоненциальная отсрочка, множественный доступ с прослушиванием,
тактированная ALOHA) алгоритм разрешения отсутствует [7]. Для алгоритмов семейства ALOHA
характерна простота реализации, но отмечается
низкая пропускная способность канала. В модели
СМД централизованных сетей рассматривается
только конкурентный интервал. В зависимости от
сложившейся ситуации в канале передачи в определенном промежутке времени возможны три ситуации в слотах – успех, пусто, конфликт [8].
Доказано, что использование древовидных алгоритмов показывает хорошую производительность по сравнению с алгоритмами семейства
ALOHA [7] за счет того, что древовидные алгоритмы включают в себя, кроме алгоритма доступа
к каналу, и алгоритмы разрешения конфликтов. Недостаток древовидных алгоритмов – сложная вычислительная реализация [9].
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В данной работе предлагается модифицированный алгоритм с погашением интерференции, который предусматривает использование дополнительных ячеек памяти и пропуск конфликтных сигналов в нижних окнах. Он основан на идее поиска в
множестве принятых сигналов ортогонального
подмножества, позволяющего одновременно извлечь все множество конфликтных сигналов. Алгоритм использует полный перебор и потому обладает значительной вычислительной сложностью, в
силу этого требуется оценить границу для пропускной способности системы при использовании предложенного модифицированного древовидного алгоритма.
Описание алгоритма
Предлагается модифицированный алгоритм из
семейства ALOHA. Его анализ основан на следующих известных предположениях, описывающих
модель множественного доступа с последовательным подавлением помех.
1. Канал разделен на временные интервалы
фиксированной длины. Каждому пользователю разрешается начинать передачу в начале
временного интервала. Все пакеты имеют одинаковую длину, равную одному временному интервалу.
2. Безошибочный прием сигнала: слот принимается либо как пустой, успешный, либо как слотконфликт в зависимости от количества передаваемых пакетов: ноль, один или несколько.
3. Существует бесконечный набор пользователей, генерирующих пакеты в соответствии с процессом Пуассона (где каждый пакет соответствует
новому пользователю).
4. Безошибочный ответ. В конце каждого окна
базовая станция передает статус конфликта: либо
успех (конфликт разрешен успешно), либо нет.
Основная идея предлагаемой модификации состоит в следующем: при разрешении конфликта некоторой кратности N осуществляется поиск подмножества из N линейно независимых сигналов,
переданных в процессе разрешения данного конфликта. В этом отношении существует некоторое
сходство с алгоритмами беспроводного множественного доступа, введенными в [10–12]. Эти алгоритмы способны разрешать конфликт пользователей K с помощью методов разделения источников. Более конкретно: каждый из пользователей K
повторно передает свой пакет в каждом последующем слоте, пока базовая станция не объявит о завершении текущего периода разрешения конфликта.
Основное отличие предлагаемой модификации
алгоритма заключается в том, что пакеты декодируются с использованием абстрактной концепции
вычитания/сложения сигнала, и предполагается,
что множественность конфликта не может быть об-
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наружена. Более того, каждое сообщение-участник
конфликта покидает систему в самом его конце.
В древовидных алгоритмах сообщения покидают
систему по мере разрешения конфликта, а не
только в самом конце.
При модификации алгоритма множественного
доступа в исходящий сигнал от каждого абонента
добавляется служебная информация о предыдущих
попытках передать сигнал.
Каждый конфликтный период представляет
собой кадр, содержащий M слотов равной продолжительности, где M фиксировано, и набор из N
пользователей для связи с базовой станцией (BS),
которая действует как общий приемник. В начале
конфликта каждый пользователь самостоятельно
генерирует пакет, который должен быть передан с
вероятностью pa, где pa < 1. Число активных пользователей в конфликтном периоде Na является случайной распределенной величиной со средним значением Na = pa N.
Время, прошедшее от начального столкновения
до момента, когда пакеты были успешно переданы,
называется периодом разрешения конфликтов
(CRP). Таким образом, когда используется режим
заблокированного доступа, новые поступления
блокируются до тех пор, пока не закончится CRP, в
течение которого они прибыли. Блокируемые поступления будут участвовать в следующем CRP.
Такое поведение повторяется для каждого из
последующих слотов, пока приемник не получит
сообщение SUCCESS, воспринимаемое как обратная связь, указывающая, что все пакеты успешно
декодированы, а значит, завершен CRP. Для N
больших это правило часто приводит к последовательности столкновений, так как вероятность
успешной передачи (или пустого окна) уменьшается экспоненциально с ростом N.
Существует одно исключение из этого правила
передачи: в начале каждого CRP пользователи обязаны передавать свой пакет со служебной информацией о предыдущих попытках передать сигнал.
Важнейшей причиной этого правила является то,
что нужно определить, были ли все пакеты, участвующие в текущем CRP, декодированы из переданных сигналов. Иначе невозможно установить всех
участников конфликта и, соответственно, определить его завершение.
Пусть в текущем конфликте участвуют N абонентов (кратность конфликта N заранее неизвестна). Установим в соответствие si-му сигналу,
принятому базовой станцией, бинарный векторстолбец si ∈ {1, 0}N. Единица на позиции j векторастолбца si означает, что в окне i абонент j осуществлял передачу. Таким образом, s0 – это вектор из
N единиц, так как в первом окне конфликта все
участвующие абоненты осуществляют передачу.
Если некоторый вектор-столбец si содержит ровно
одну единицу на позиции j, то абонент j осуществил успешную передачу сигнала.
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Предположим, что с начала процедуры разрешения конфликта было передано m ≥ N сигналов, а
также, что N из этих m сигналов соответствуют
множеству линейно независимых вектор-столбцов
si1 ,..., siN, где 1 = i1 < i1< ... < iN = m. Пусть M есть
N × N – матрица, составленная из вектор-столбцов
si1, ..., siN (k-й столбец которой есть вектор-столбец
sik). M состоит из линейно независимых столбцов,
следовательно, обратима.
Предположим теперь, что известны кратность
конфликта N, набор индексов i1, ..., xN-1 и соответствующая им матрица M. В случае, если M–1 содержит только целые числа, можно восстановить исходные сигналы, решив систему уравнений s = xM
относительно x или x= sM–1, гдe s – это множество
принятых на базовой станции сигналов в окнах
i1, ..., iN.
В качестве примера проанализируем определенный конфликт кратности N = 5. Введем в рассмотрение сигналы от четырех абонентов s = (A, B,
C, D, E). Пусть в первом, втором, третьем, четвертом и пятом окнах получены следующие смеси сигналов: si1= A + B + C + D + E, si2 = A + C, si3 = A +
+ B, si4 = D, si5 = E. Описанная ситуация схематично
изображена на рисунке. Восстановление сигналов
(A, B, C, D, E) эквивалентно нахождению решения
системы уравнений:
 S1  A  B  C  D  E ,

 S2  A  C ,

 S3  A  B ,
 S  D,
 4

 S4  E.
Соответствующая матрица M и ее обратная матрица M–1 следующие:
1
1

M  1

0
 0

1 1 1 1
1
1
1
 1 1
 1 1 0 1 1
0 1 0 0



1 0 0 0  , M 1   1 0 1 1 1 .



0 0 1 0
0
0 1
0
0
 0
0 0 0 1 
0
0
0 1 

A

B

C

D

E

A1

A2

A3

A4

A5

e
d
a
a
a

c
b

c

N 1

 1 2
k 1

lim
N  

N 1

1

kN

N 1

 E

b

N

2
j 1

d

e

Пример работы алгоритма
An example of the algorithm

S1=ABCD

1

j 1

,

 1.606695...

2 j 1

n 

Ln=4

для данного алгоритма равна Rc  lim

n 

S2=AC

БС
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S5=E

S3=AB

LN  1 

При N, стремящемся к бесконечности, второе
слагаемое предыдущего уравнения сходится к константе 1 • 606695. Таким образом, количество окон,
необходимых для восстановления конфликтных
сигналов, линейно зависит от количества этих сигналов: lim LN  N  c , пропускная способность

S4=D

b

Так, можно получить A как – s i1+ si2 + si3 + si4 +
+ si5 = – A – B – C – D – E + A + C + A + B + D + E =
= A. Иными словами, вектор-столбцы М-1 обеспечивают базовую станцию необходимыми коэффициентами и операциями для процедуры погашения
интерференции.
В общем случае коэффициенты в матрице М–1
могут быть любыми рациональными числами.
Если умножим каждый элемент матрицы на ее
определитель, получим целые коэффициенты.
В этом случае решением системы уравнений будут
помноженные на определитель матрицы (целое
число для двоичной матрицы) исходные абонентские сигналы. Согласно допущениям алгоритма,
базовая станция в состоянии корректно декодировать сигнал aS, где а целое. Положив а = |М–1| для
каждого сигнала, базовая станция, таким образом,
окажется в состоянии восстановить каждый принятый сигнал.
Задача нахождения неизвестных N, i1, ..., in, и М
решается с помощью полного перебора по всем
возможным вариантам этих значений при приеме
каждого очередного сигнала. Перебирая все возможные обратимые бинарные матрицы М и решая
x = s |М| М–1, базовая станция проверяет, соответствует ли x множеству успешно переданных сигналов, и при обнаружении соответствия посылает
уведомление об успешном разрешении конфликта.
Можно показать, что подобная процедура позволяет установить множество переданных сигналов с точностью до перестановки.
Время разрешения конфликта LN в предложенном алгоритме равняется среднему количеству попыток, требуемых для получения N линейно независимых векторов [10]. Среднее время разрешения
конфликта прямо пропорционально его кратности:

N
LN

1.

Заключение
В работе предложен алгоритм множественного
доступа для канала с погашением интерференции.
Основная идея подхода состоит в том, чтобы разрешить конфликт некоторой кратности N, собирая
достаточные (≥ N) линейные комбинации этих N
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пакетов, так что, эти N отдельных пакетов могут
быть извлечены путем идентификации подмножества из N линейных независимых сигналов. Основное отличие данной работы в том, что от каждого
абонента происходит добавление в исходящий сигнал служебной информации о предыдущих попытках передать сигнал. Кроме того, пакеты декодируются с использованием абстрактной концепции
вычитания/сложения сигнала. Более того, каждое
сообщение-участник конфликта покидает систему
в самом его конце. В древовидных алгоритмах сообщения покидают систему по мере разрешения
конфликта, а не только в самом конце. На практике
данный алгоритм можно применить для автоматизации склада: автоматически собирать информацию в масштабе реального времени о поступлении
и реализации товаров и сокращении времени на все
логические операции.
Разработанный алгоритм обеспечивает максимальную пропускную способность (Maximum Stable Througput, MST, Rc), равную 1. Наилучший из
предложенных ранее алгоритмов – алгоритм Гионнакеса (Successive Interference Cancellation Tree Algorithm, SICTA), обеспечивающий максимальную
пропускную способность Rc = 0.693.
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Abstract. The subject of the study is the analysis of the throughput and reliability of wireless networks in multiple random
access systems. The article investigates the possibility of increasing the efficiency of random multiple access with interference
mitigation. In a multiple-access system, data transmission is based on the competition of stations for the overall transmission
medium. Each node that does not have a debt passes a packet while risking to fall into random conflicts.
The aim of the article is a new solution for the joint operation of an algorithm with an interference mitigation procedure
when the base station is able to subtract a subscriber signal from a previously received signal in order to recover a residual
signal to improve the reliability of wireless networks with pulsed traffic.
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The modified algorithm is based on the idea of searching in the set of received signals of an orthogonal subset that allows
simultaneously extracting all the set of conflicting signals. The algorithm uses a full search and therefore has considerable
computational complexity.
Research results revealed that the process of conflict resolution is accelerating when using the procedure for canceling
interference. In order to do this, subscriber signals should be stored in special additional memory cells. When the multiple
access algorithm is modified into an outgoing signal from each subscriber, the service information of the previous attempts to
transmit the signal is added.
The exclusive right to use the procedure to cancel interference can reduce the probability of conflicts and thus increase the
quality of data transmission. The paper proposes to use a modified algorithm from the ALOHA family with the possibility of
canceling interference in networks using the Poisson input stream.
Keywords: random multiple access algorithm, interference, channel access algorithm, conflict resolution algorithm, random multiple access, conflict resolution period, wireless networks.
References
Sorin D. Fault Tolerant Computer Architecture. Morgan & Claypool Publ., 2009, 103 p.
Bogatyrev V.A., Bogatyrev S.V. Optimality criteria of multilevel failure-safe computer systems. Scientific and
Technical J. of Information Technologies, Mechanics and Optics. 2009, no. 5, pp. 92–98 (in Russ.).
3. Kolomoytsev V.S. Estimation of efficiency and rationale for the selection of the structural organization of the system
of multi-level secure access to external network resources. Information and Space. 2015, no. 3, pp. 71–78 (in Russ.).
4. Bogatyrev V.A., Bogatyrev S.V., Bogatyrev A.V. Tree network optimization with redundant switching nodes and connections. Telecommunications. 2013, no. 2, pp. 42–48 (in Russ.).
5. Parshutina S.A. Models to support design of highly reliable distributed computer systems with redundant processes of
data transmission and handling. 2017 Intern. Conf. “Quality Management, Transport and Information Security, Information
Technologies” (IT&QM&IS). 2017, pp. 96–99. DOI:10.1109/itmqis.2017.8085772.
6. Kiryanov A.G., Lyakhov A.I., Khorov E.M. Model of the transfer of real-time multimedia streams using a deterministic
access method. Information Processes. 2014, vol. 14, no. 3, pp. 197–213 (in Russ.).
7. Tsybakov B.C., Mikhaylov V.A. Free synchronous access of packets to a broadcast channel with feedback. Problems
of Information Transmission. 1978, vol. 22, no. 4, pp. 32–59 (in Russ.).
8. Andreev S.D. Centralized Management of Multiple Access in High-Load Information Networks. PhD Thesis. St. Petersburg, 2009, 182 p.
9. Nikonenko N.D. The tree algorithm for calculation of conditional mathematical expectations. Modern Science
Technologies. 2017, no. 2, pp. 48–52 (in Russ.).
10. Peeters G.T., Van Houdt B. On the capacity of a random access channel with successive interference cancellation.
IEEE Intern. Conf. on Communication Workshop (ICCW), 2015. 2015, pp. 2051–2056. DOI: 10.1109/TCOMM.2010.093010.
090222.
11. Paolini E., Stefanovic C., Liva G., Popovski P. Coded random access: applying codes on graphs to design random
access protocols. IEEE Comm. Magazine. 2015, vol. 53, no. 6, pp. 144–150. DOI: 10.1109/MCOM.2015.7120031.
12. Van Houdt B., Peeters G.T. FCFS tree algorithms with interference cancellation and single signal memory requirements. Intern. Conf. on Telecommunications, ICT 2008. 2008, pp. 1–6. DOI:10.1109/ICTEL.2008.4652691.
13. Bogatyrev V.A., Bogatyrev A.V. Functional reliability of real-time systems. Scientific and Technical J. of Information
Technologies, Mechanics and Optics. 2013, no. 4, pp. 150–151 (in Russ.).
14. Koblyakov V.A. Management of Multiple Access in Centralized Data Networks. PhD Thesis. St. Petersburg, 2016,
19 p.
15. Novikov E.A., Zinnurov S.Kh. Flexible service model of complex traffic and real-time algorithm of channel reserve
for satellite earth stations. Systems of Control, Communication and Security. 2017, no. 1, pp. 98–115 (in Russ.).
16. Toporkov I.S., Kovalsky A.A., Zinnurov S.Kh. Model and algorithm of management of process of reservation of a
resource of a network of satellite communication at service of the diverse non-stationary traffic. Proc. of Institute of Engineering Physics. 2016, vol. 1, no. 39, pp. 37–47 (in Russ.).
1.
2.

Примеры библиографического описания статьи
1. Жежера С.А. Разработка модифицированного алгоритма случайного множественного доступа
с возможностью погашения интерференции // Программные продукты и системы. 2018. Т. 31.
№ 4. С. 710–714. DOI: 10.15827/0236-235X.124.710-714.
2. Zhezhera S.A. A modified algorithm of random multiple access with successive interference cancellation. Software & Systems. 2018, vol. 31, no. 4, pp. 710–714 (in Russ.). DOI: 10.15827/0236235X.124.710-714.

714

Программные продукты и системы / Software & Systems

4 (31) 2018

УДК 004.512
DOI: 10.15827/0236-235X.124.715-722

Дата подачи статьи: 19.04.18
2018. Т. 31. № 4. С. 715–722

Разработка приложения для подготовки расчетных сеток
посредством утилиты snappyHexMesh
программной среды OpenFOAM

Д.И. Читалов 1, младший научный сотрудник, cdi9@yandex.ru
С.Т. Калашников 1, к.т.н., зав. отделом, src@makeyev.ru
1

Южно-Уральский научный центр, г. Миасс, Ильменский заповедник, 456317, Россия

В статье описываются устройство приложения с графическим интерфейсом пользователя для подготовки расчетных сеток, состоящих из стандартных и разделенных шестигранников на основе геометрий триангулированной поверхности посредством программной среды OpenFOAM, и пошаговый процесс разработки приложения.
Представлены существующие на данный момент платные и открытые программные средства, применяющиеся для
упрощения проблемы подготовки указанного типа расчетной сетки. Исследованы их недостатки, определены актуальность обозначенной проблемы и необходимость создания нового приложения для подготовки параметрических сеток
для программной среды OpenFOAM.
Сформулирован список задач, стоящих перед авторами для реализации разработки. Изучен принцип работы утилиты программной среды OpenFOAM, отвечающей за генерацию указанного типа расчетной сетки. Определен список
необходимых инструментов для разработки программы, в том числе язык программирования логики работы приложения, библиотека, обеспечивающая реализацию элементов интерфейса программы, среда разработки. Указано ПО,
необходимое для использования разработанного приложения. Представлены диаграммы, описывающие структуру
приложения, алгоритм работы пользователя с приложением. Определены сложности в реализации алгоритма и логики
работы программы, предложены пути их решения.
Приведены результаты проверки работоспособности приложения на примере одной из учебных задач, входящих
в дистрибутив программной среды OpenFOAM. Подведены итоги проведенного исследования, оценена практическая
значимость выполненной исследовательской работы и созданного программного приложения, оценены возможные
перспективы исследований в данном направлении. Представлен веб-ресурс, на котором в свободном доступе находится разработанное программное приложение для обеспечения возможности тестирования и практического применения пользователями.
Ключевые слова: графический пользовательский интерфейс, расчетные сетки из шестигранников и разделенных
шестигранников, OpenFOAM, утилита blockMesh, утилита snappyHexMesh, язык программирования Python, библиотека PyQt4, открытое программное обеспечение, численное моделирование.

Численное моделирование в области механики
сплошных сред (МСС) позволяет эффективно исследовать закономерности протекания процессов,
связанных с ее основными разделами, прежде всего
с аэрогидродинамикой и механикой деформируемого твердого тела. При этом могут использоваться различные пакеты прикладных программ.
Часть из них распространяется на коммерческой
основе (ANSYS, ТЕСИС, ESI GROUP), а часть
относится к так называемому свободно распространяемому ПО. В области численного моделирования задач МСС широкое распространение и популярность получила программная среда (ПС) OpenFOAM [1, 2] с открытым исходным кодом.
Данное программное решение в настоящее
время совершенствуется, дополняется новыми решателями для обеспечения возможности работы с
большим количеством задач МСС. Но его применение инженерами всего мира сопряжено с некоторыми трудностями, прежде всего с отсутствием
встроенной графической оболочки для централизованного управления всеми этапами процесса
численного моделирования задач МСС. В связи с
отсутствием графического интерфейса пользователи вынуждены осуществлять вручную, через терминал все этапы численного эксперимента на базе

ПС OpenFOAM − предобработку, решение, постобработку. При этом от пользователя требуется
знание широкого перечня консольных команд и
обозначений параметров задач МСС в ПС OpenFOAM.
Актуальность проблемы подтверждается интересом к ней зарубежных разработчиков. Ряд иностранных компаний запустили собственные проекты по созданию полноценных графических оболочек для ПС OpenFOAM. Их результатом стали
программные решения, некоторые из которых
нашли свое применение, но в итоге не были положительно оценены всеми участниками международного сообщества исследователей. Речь идет о
таких программных решениях, как Salome [3, 4],
Helyx-OS [5] и Visual-CFD [6], которые, с одной
стороны, обеспечивают выполнение всех этапов
процесса численного моделирования, а с другой −
не обеспечены официальной русскоязычной документацией и либо не предусматривают техническую поддержку, либо она платная, что затрудняет
эксплуатацию ПС OpenFOAM отечественными инженерами и исследователями.
Над созданием графической оболочки для ПС
OpenFOAM работают не только компании, но и независимые коллективы исследователей, преимуще715
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ственно иностранных [7]. Использование их разработок отечественными специалистами связано с
трудностями, аналогичными указанным выше: отсутствие русифицированного интерфейса и необходимость приобретения самого продукта и услуг
по его обслуживанию.
Описанные сложности возникли в Государственном ракетном центре Макеева, специализирующемся на проектировании ракетно-космической
техники и использующем ПС OpenFOAM в процессе проведения численных исследований в области газовой динамики и гидродинамики. В связи с
этим перед авторами данной работы была поставлена задача поэтапной разработки оригинальной
графической оболочки для обеспечения эффективного проведения численных экспериментов, которая предусматривала бы русскоязычные интерфейс
и руководство пользователя.
Первый этап решения поставленной задачи
представлен в работе [8], содержащей описание результатов разработки базовой версии оболочки для
решателя rhoCentralFoam ПС OpenFOAM. Данная
графическая оболочка обеспечивает программную
подготовку расчетного случая к решению, запуск
процесса решения и визуализацию результатов на
базе пакета интерактивной визуализации научных
исследований в сфере МСС ParaView [9].
Процесс подготовки РС относится к этапу
предобработки численного моделирования. От
качества подготовленной РС зависят верность и
точность результатов численного эксперимента.
В работе [8] предусмотрена только возможность
импорта готовых РС, созданных с помощью стороннего ПО. При этом в ПС OpenFOAM реализованы собственные механизмы (утилиты) для генерации РС. Одним из типов параметрических сеток,
генерация которых предусмотрена в ПС OpenFOAM, является трехмерная сеточная модель, состоящая из шестигранных блоков и разделенных
шестигранников, формируемая утилитой snappyHexMesh на основе геометрий триангулированной поверхности. Настоящая статья посвящена
особенностям разработки приложения с графической оболочкой, обеспечивающего централизованное выполнение всех шагов по подготовке данного
типа РС.
В качестве объекта исследования в данном случае выступает процесс подготовки РС, состоящих
из шестигранных блоков и разделенных шестигранников, генерируемых утилитой snappyHexMesh на базе геометрий триангулированной
поверхности для постановки численных экспериментов посредством ПС OpenFOAM. Авторами
настоящей работы исследованы принцип работы
данной утилиты, а также необходимые для ее выполнения служебные файлы и содержащиеся в них
параметры РС. Изучены официальное учебное пособие [10] и руководство пользователя [11] по ПС
OpenFOAM, находящиеся в открытом доступе.
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Цель настоящего исследования состоит в проектировании графической оболочки с возможностью
выполнения централизованной подготовки РС,
имеющих в своей структуре шестигранные блоки и
разделенные шестигранники, генерируемые на
базе геометрий триангулированной поверхности.
В соответствии с обозначенной целью и после изучения объекта исследования для авторов сформулирован следующий комплекс задач:
 реализовать стартовое окно программы с
возможностью выбора опции создания новой РС
или выбора созданной РС для редактирования;
 реализовать основное окно приложения с
несколькими интерфейсными блоками: панелью
управления, блоком подготовки исходных данных
для РС, блоком отображения результатов и панелью вывода служебной информации;
 в блоке подготовки исходных данных обеспечить отображение окна с интерфейсными элементами управления для обеспечения возможности
указания исходных параметров сетки;
 обеспечить элементы управления системой
защиты от неверных действий пользователя, привязать к элементам управления систему всплывающих подсказок;
 в блоке отображения результатов реализовать окно представления результатов сформированного файла с исходными параметрами РС, а
также результатов выполнения процессов генерации и визуализации сетки;
 в панели вывода служебной информации
разработать систему оповещения пользователя о
статусе выполняемых им действий (корректное,
нейтральное, с ошибками);
 реализовать возможность отображения созданной сетки с помощью пакета визуализации
научных исследований ParaView.
Анализ объекта исследования
Утилита snappyHexMesh обеспечивает автоматическое формирование трехмерных параметрических сеток, состоящих из простых и разделенных
шестигранников, на базе геометрий триангулированной поверхности. При этом сетка формируется
для прямоугольной расчетной области, которая
окружает объект, представленный в виде три-поверхности. Объект в данном случае может относиться к одному из разделов МСС и представляет
собой файл (или набор файлов) с расширением .stl
или .obj.
На основе анализа документации по ПС OpenFOAM [10, 11] и стандартного комплекса учебных
задач, входящих в дистрибутив ПС OpenFOAM, авторами выявлены следующие особенности выполнения утилиты snappyHexMesh, которые представляют важность для разработки графической оболочки.
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1. На первом шаге работы с утилитой пользователю необходимо описать моделируемый объект
в виде файлов геометрий три-поверхности и сохранить файлы в поддиректории constant/triSurface
соответствующего расчетного случая. Моделирование объекта в виде набора STL-файлов осуществляется с помощью специализированных 3D-программ.
2. На втором шаге осуществляется подготовка
фоновой шестигранной сетки, определяющей характеристики расчетной области и свойства сетки
на базовом уровне. Для выполнения данной задачи
в ПС OpenFOAM предусмотрена встроенная утилита blockMesh.
3. Создать файл исходных параметров РС snappyHexMeshDict и заполнить его по методологии,
представленной в учебном пособии по ПС OpenFOAM [10]. Все параметры, содержащиеся в данном файле, делятся на несколько блоков, каждый
из которых отвечает за описание определенной
группы свойств сетки (см. таблицу).
Название и характеристика разделов
файла snappyHexMeshDict
Name and characteristics
of snappyHexMeshDict file sections
Название блока
Описание блока параметров
параметров
castellatedMesh Переключатель включения опции
генерации зубчатой сетки
snap
Переключатель запуска процесса
привязки к поверхности
doLayers
Переключатель включения
поверхностных слоев
mergeTolerance Величина допуска для граничной
рамки базовой сетки
writeFlags
Дополнительные опции управления
генерацией сетки
geometry
Блок используемых геометрий
и их параметров
castellatedMeshC Блок свойств зубчатой сетки
ontrols
snapControls
Блок параметров определения
привязки к поверхности
addLayers
Блок параметров управления
Controls
добавлением слоев
meshQuality
Блок параметров, управляющих
Controls
качеством сетки

Каждый из приведенных в таблице разделов,
содержащих определенный набор параметров РС,
содержит также дополнительные подразделы,
которые подробно описаны в учебных материалах [10, 11].
На основе анализа объекта исследования авторами предложен подход, согласно которому процесс подготовки РС начинается с указания базовых
параметров РС, определяющих структуру файла
snappyHexMeshDict. Первые пять разделов файла,
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представленные в таблице 1, не содержат вложенных параметров. Их значения задаются в форме
указания базовых данных. Другие пять разделов
имеют вложенные элементы, и для указания соответствующих этим разделам параметров РС предложено использовать отдельные формы. Набор
элементов управления этих форм формируется на
основе данных, определенных в форме с базовыми
параметрами РС.
Выбор инструментария разработки
Несмотря на наличие обширного перечня высокоуровневых языков программирования (ВЯП),
например, C++ и Java, в которых реализованы все
необходимые средства для создания полноценных
программных решений, среди разработчиков большой популярностью пользуется ВЯП Python. На
основе данного языка программирования реализована логика работы многих современных десктопных и веб-приложений. В ВЯП Python встроены
многочисленные структуры данных, предусмотрена поддержка списков, словарей, кортежей.
Кроме того, разработчики могут при создании собственных приложений использовать возможности
встроенных библиотек, а также устанавливать и
подключать дополнительные расширения. Стоит
также отметить простоту изучения данного ВЯП.
Перечисленными достоинствами обусловлен
выбор языка программирования Python (версии
3.4) в качестве основной технологии реализации
логики работы приложений. При этом элементы
графического интерфейса предложено реализовать
за счет подключения библиотеки PyQt4 и использования соответствующих ей программных инструкций. Библиотека PyQt4 показала свою эффективность при проектировании десктопных программ на базе ВЯП Python. Установка ВЯП Python
3.4 и библиотеки PyQt4 не требует приобретения
лицензии и не представляет сложностей для разработчиков. Теоретические основы разработки программных средств на базе связки инструментария
Python 3.4 и PyQt4 изучены авторами с помощью
учебных материалов [12, 13].
Разработку предложено провести в интегрированной среде IDLE, обеспечивающей возможности
редактирования, запуска и отладки программных
приложений, созданных с помощью ВЯП Python.
Поскольку ПС OpenFOAM функционирует на компьютерах под управлением ОС Linux, для работы
с данной ПС и с приложением snappyHexMesh_
generator для подготовки РС, разработка которого
описывается в настоящей статье, на компьютерах
пользователей должна быть установлена данная
ОС. В качестве дополнительного ПО также требуется наличие установленного пакета ParaView для
отображения результатов численного моделирования задач МСС.
717

Программные продукты и системы / Software & Systems

4 (31) 2018

Структура программы
Приложение snappyHexMesh_generator состоит
из набора служебных директорий и файлов, содержащих программный код. Диаграмма структуры
приложения приведена на рисунке 1.
Основная директория программы snappyHexMesh_generator содержит шесть вложенных директорий и запускаемый файл run.py. Первая вложенная директория, ../windows/, содержит четыре
служебных файла. Первый, prj_window, содержит
программный код, отвечающий за отображение и
логику работы стартового окна выбора директории
проекта (расчетного случая). Второй, lng_window.py, является модулем, обеспечивающим функционирование окна выбора языка интерфейса
программы. Следующие два файла директории −
bMD_window.py и sHMD_window.py обеспечивают отображение набора форм, каждая из которых
соответствует определенному блоку параметров
РС из файлов snappyHexMeshDict и blockMeshDict.
Наборы форм расположены в директориях
../bMD_forms/ и ../sHMD_forms/ второй вложенной
директории ../forms/. Авторами предложен подход,
согласно которому программный код каждой из
экранных форм хранится в отдельном файле, что
упрощает дальнейшую модификацию форм. При
этом отдельной утилите генерации РС соответствует отдельная директория с файлами форм.
Поскольку описываемая в настоящей статье
программа предусматривает работу с утилитами
initial_form.py

geometry_1_form.py

blockMesh и snappyHexMesh, для этих утилит подготовлены две директории с наборами экранных
форм. Эти формы импортируются в служебные
файлы bMD_window.py и sHMD_window.py, которые отвечают за их объединение в набор форм и
отображение его в блоке подготовки исходных
данных основного окна программы. Кроме того, в
служебных файлах bMD_window.py и sHMD_window.py реализованы сериализация (запаковка) введенных параметров в совокупность промежуточных файлов, а также система защиты от неверных
действий пользователя. Система всплывающих
подсказок реализована отдельно для каждой
формы в соответствующем ей файле.
Третья вложенная директория, ../functions/, содержит файлы blockMeshDict_generation и snappyHexMeshDict_generation, обеспечивающие генерацию файлов blockMeshDict и snappyHexMeshDict, содержащих служебные параметры РС.
Кроме того, в этой директории хранится файл со
служебными функциями msh_functions.py.
Четвертая вложенная директория, ../threads/, содержит файлы, отвечающие за запуск процессов генерации сеток и визуализации результатов.
В пятой вложенной директории, ../matches/, расположены файлы с шаблонами файлов параметров
РС blockMeshDict, snappyHexMeshDict и surfaceFeatureExtractDict. Шестая вложенная директория, ../styles/, содержит служебный файл стилизации элементов графического интерфейса программы.

geometry_2_form.py

castellatedMC_1_form.py

castellatedMC_2_form.py

../sHMD_forms/
layers_form.py

snapC_form.py

meshQC_form.py

initial_form.py

vertices_form.py

blocks_1_form.py

blocks_2_form.py

edges_1_form.py

edges_2_form.py

patches_1_form.py

patches_2_form.py

../bMD_forms/

../forms/

../windows/

../snappyHexMesh_generator/

../threads/

prj_window.py

msh_generation.py

lng_window.py

msh_visualisation.py

bMD_window.py

../functions/

blockMeshDict_generation.py
snappyHexMeshDict_generation.py
msh_functions.py

mergepatchpairs_form.py

run.py

../matches/
blockMeshDict

surfaceFeatureExtractDict
snappyHexMeshDict

sHMD_window.py

Рис. 1. Файловая структура приложения snappyHexMesh_generator
Fig. 1. snappyHexMesh_generator application file structure
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Реализация алгоритма
работы программы
Основной алгоритмической сложностью, возникшей при разработке приложения snappyHexMesh_generator, стала реализация возможности не
только создания новых РС, но и редактирования
параметров уже существующих сеток. Для решения этой проблемы авторами предложено использовать набор промежуточных файлов для каждой
из утилит (blockMesh и snappyHexMesh). Каждый
промежуточный файл соответствует определенной
экранной форме набора и применяется для сохранения данных, введенных пользователем в эту
форму. Принято решение реализовать данный механизм за счет средств модуля Pickle [14] ВЯП Python, отвечающего за сериализацию данных.
Таким образом, при подготовке отдельной РС
формируется набор промежуточных файлов с параметрами этой РС. Модуль Pickle выполняет сериализацию введенных пользователем параметров.
Далее на основании запакованных данных осуществляются генерация файлов параметров сеток
(blockMeshDict или snappyHexMeshDict), а также
формирование их структуры и наполнение параметрами РС. Для обеспечения возможности изменения уже созданных РС также применяются
возможности модуля Pickle, который выполняет
десериализацию (распаковку) введенных пользователем данных. При этом распакованные данные
выводятся в набор экранных форм и доступны для
редактирования пользователем. На рисунке 2 приведена блок-схема, описывающая последовательность действий пользователя при работе с программой snappyHexMeshDict_generator.
Реализация логики
работы программы
В процессе разработки приложения перед авторами встала задача обеспечения программного
запуска консольных команд ПС OpenFOAM, отвечающих за подготовку РС. В качестве решения
проблемы предложено применение технологии
bash-скриптинга [15], когда формируется набор
консольных команд и помещается в служебный
файл (сценарий), который затем выполняется в командном интерпретаторе без необходимости ручного ввода команд. Приведем программный код,
обеспечивающий автоматизацию запуска команд,
осуществляющих генерацию РС, состоящих из шестигранников и разделенных шестигранников на
основе геометрий триангулированной поверхности:
#!/bin/sh
. /opt/openfoam4/etc/bashrc
surfaceFeatureExtract
snappyHexMesh
exit
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Автоматизированный запуск bash-сценария
предложено реализовать за счет применения модуля subprocess ВЯП Python. Данный модуль
предусматривает запуск сторонних процессов параллельно работе пользователя в основном окне
программы. При этом сторонний процесс выносится в отдельный, параллельный главному. Данный механизм позволяет пользователю осуществлять запуск любых дочерних процессов, в данном
случае генерацию и визуализацию РС. Программная инструкция, отвечающая за запуск bash-сценария как внешнего процесса, следующая:
run_subprocess = subprocess.Popen(
[bash + 'путь до файла со скриптом'],
cwd = 'директория расчетного случая',
shell = True,
stdout='путь до файла с результатами',
stderr='путь до файла с ошибками')

Команда Popen реализует запуск выполнения
сторонней программы (сценария) в отдельном
процессе. Через эту команду передается набор аргументов, управляющих ходом выполнения внешнего процесса. Первый аргумент содержит указание на bash-интерпретатор и путь до файла сценария. Второй аргумент (cwd) передает ссылку на
директорию расчетного случая, третий (shell) содержит указание на выполнение скрипта через терминал. Четвертый и пятый аргументы (stdout и
stderr) содержат указание на файлы, содержащие
результаты выполнения программы и возможные
ошибки.
Обобщая предложенные авторами подходы, заложенные в основу реализации разработки приложения snappyHexMeshDict_generator и решения
сформулированных задач, в рамках описания научной новизны разработки могут быть приведены
следующие положения.
1. Файлы blockMeshDict и snappyHexMeshDict с
параметрами сеток формируются на основе набора
промежуточных файлов, который создается средствами модуля Pickle ВЯП Python 3.4, обеспечивающего сериализацию данных. Сохраненные в наборе промежуточных файлов параметры сетки
загружаются в набор форм для обеспечения возможности ее редактирования. Благодаря предложенному подходу для пользователей реализована
возможность как подготовки новых РС, так и изменения уже созданных. Данный подход позволяет
пользователям приложения snappyHexMeshDict_
generator создавать любое количество РС для отдельного расчетного случая.
2. Общая структура файлов blockMeshDict и
snappyHexMeshDict формируется на основе формы
с описанием базовых параметров сетки (файл initial_form.py). После указания базовых параметров
сетки происходит автоматическая генерация
остальных форм набора и структуры элементов
управления форм. Форма с базовым описанием выполняет функцию инициализации ключевых
свойств сетки.
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гика функционирования форм
реализуется в служебных файлах
bMD_window и sHMD_window,
в которые импортируются файлы
экранных форм. Служебные
файлы
bMD_window
и
sHMD_window
выполняют
функцию формирования окон
блоков подготовки исходных
данных для утилит blockMesh и
snappyHexMesh соответственно.
4. Для реализации программного запуска утилит генерации
РС и отображения результатов
посредством пакета научной визуализации ParaView предложено использовать методологию
bash-скриптинга как механизма
программного запуска консольных команд. Bash-скрипты запускаются на выполнение посредством Python-модуля subprocess.

Запуск
приложения
Основное окно приложения
1) Выбор языка интерфейса
2) Создание новой фоновой РС (утилита blockMesh)
или открытие существующей
3) Указание параметров новой фоновой РС или изменение
параметров существующей
Нет

Да
Файл blockMeshDict сохранен
без ошибок

Нет

Основное окно приложения
Генерация фоновой РС
с помощью утилиты
blockMesh и отображение
результатов
Да

Результаты генерации фоновой РС полностью
соответствуют параметрам задачи МСС

Нет

Основное окно приложения
1) Создание целевой РС (утилита snappyHexMesh)
или открытие существующей
2) Указание параметров новой целевой РС
или изменение параметров существующей
Да
Файл snappyHexMeshDict
сохранен без ошибок

Нет

Демонстрация работы
программы

Программное приложение,
разработанное авторами статьи и
предназначенное для подготовки
Основное окно приложения
РС, состоящих из шестигранниГенерация целевой РС с помощью утилиты
Нет
ков и разделенных шестигранниsnappyHexMesh и отображение результатов
ков на основе геометрий трианДа
гулированной
поверхности
Результаты генерации целевой
(snappyHexMeshDict_generator),
РС полностью соответствуют параметрам
относится к ПО с открытым исзадачи МСС
ходным кодом.
Дистрибутив
приложения
размещен авторами на интернетОсновное окно приложения
Визуализация целевой РС
ресурсе GitHub [16], предостави отображение результатов
ляющем услуги хостинга IT-проектов. Дистрибутив, помимо
служебных файлов с исходным
Созданная целевая РС
полностью соответствует поставленным
кодом приложения, содержит интребованиям
струкции пользователя для русскоязычной и англоязычной верДа
сий приложения.
Выход из
приложения
Работа созданной программы
протестирована авторами статьи
Рис. 2. Последовательность действий пользователя при работе
на учебном примере, моделирус программой snappyHexMeshDict_generator
ющем одну из задач МСС и
включенном в стандартный дисFig. 2. Sequence of user actions when working with the program
snappyHexMeshDict_generator
трибутив ПС OpenFOAM. В данном случае рассматривается
учебная задача ПС OpenFOAM
3. Базовой и другим формам набора соответверсии 4.0. Пример находится в директории учебствуют отдельные файлы, содержащие PtQt4ных задач (.../openfoam4/tutorials/compressible/
инструкции, формирующие элементы управления
rhoCentralFoam/forwardStep). Основное окно проформ. Предложенный подход обеспечивает отделеграммы с загруженным стартовым окном выбора
ние логики работы форм от их представления. Ло720
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директории РС и основное окно программы с набором экранных форм в окне блока подготовки исходных данных для сетки и с результатами ее генерации в блоке вывода результатов представлены на
рисунках (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/
2018-4/2018-4-dop/15.jpg, http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-4/2018-4-dop/16.jpg). На рисунке 3 отображено основное окно приложения после
отображения результатов визуализации, подготовленной РС посредством пакета ParaView.
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дач МСС и использующими в работе ПС
OpenFOAM. Кроме того, поскольку приложение
snappyHexMeshDict_generator имеет свободно распространяемый исходный код, пользователи могут
дорабатывать программу и изменять ее функциональные возможности под собственные задачи.
Рассматривая дальнейшие перспективы исследования в данном направлении, авторы предполагают изучение особенностей подготовки других
типов РС, генерируемых посредством утилит ПС
OpenFOAM, а также последующую разработку
программных приложений с графическим интерфейсом, автоматизирующих процесс подготовки
таких РС.
Литература

Рис. 3. Основное окно программы с результатами
визуализации РС
Fig. 3. The main program window with the results
of computational meshes visualization

Заключение
Представленное в настоящей статье исследование посвящено изучению особенностей подготовки РС, состоящих из шестигранников и разделенных шестигранников на основе геометрий
триангулированной поверхности, и разработке
приложения с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающим централизованную
подготовку РС данного типа.
По итогам проведенной работы авторами представлена программа (snappyHexMeshDict_generator), которая предварительно протестирована
специалистами Государственного ракетного центра Макеева, отметившими снижение затрат рабочего времени на подготовку описанного типа РС по
сравнению с традиционным подходом, предусматривающим выполнение всех этапов подготовки
через консольное окно, то есть без приложения с
графическим интерфейсом пользователя. Предполагается использовать созданное приложение при
решении задач МСС, относящихся к специфике
предприятия [17].
Несмотря на то, что предложенное программное приложение создано под нужды Государственного ракетного центра Макеева, оно может
применяться специалистами других предприятий,
занимающимися численным моделированием за-
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Abstract. The paper describes an application with a graphical user interface for preparing computational meshes that contain hexahedra and split-hexahedra from triangulated surface geometries using the OpenFOAM software environment, and the
application development process.
The paper presents the existing paid and open software tools used to simplify the problem of preparing such computational
meshes. The authors determine their limitations and relevance of the indicated problem and the necessity of developing a new
application for preparing meshes for OpenFOAM SE.
The authors have made a list of tasks to implement the development. They have studied the operating principle of OpenFOAM SE utility responsible for the mentioned type of CM generation. The determined list of necessary tools for program
development includes a programming language of application logic, a library that provides implementation of interface elements, and the development environment. The authors indicate the software required to use the developed application. There
are diagrams that describe the application structure, the algorithm of user's work with application. The paper also determines
some difficulties in algorithm implementation and program logic and proposes the ways to solve them.
The application has been tested on the training task included in of OpenFOAM SE. The authors summarize the results of
the conducted research, evaluate the practical importance of the conducted research work and the created software application,
possible prospects of the research. The paper provides a web resource that contains the developed application, which is freely
available, for testing and practical using.
Keywords: graphical user interface, hexahedra and split-hexahedra meshes, OpenFOAM, blockMesh utility, snappyHexMesh utility, Python programming language, PyQt4 library, open source software, numerical simulation.
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В статье предложена методика оценки и определения направлений повышения качества гетерогенных робототехнических комплексов, состоящая из частных методик и основанная на разработанном на базе методологии анализа
среды функционирования комплексе математических моделей. Одной из особенностей методологии анализа среды
функционирования по оценке эффективности систем является то, что исследуемый объект обладает множеством входных и выходных разнородных параметров и решение задачи осуществляется в условиях этой разнородности, что имеет
особое значение при гетерогенности комплекса. Посредством сложных математических преобразований моделирование на базе анализа среды функционирования дает возможность «сравнивать несравнимое». Методика оценки качества гетерогенных робототехнических комплексов предполагает определенный ряд факторов, описанных в статье, и
строится на основе разработанных математических моделей оценки качества гетерогенных робототехнических комплексов и теоретических положений о критериях качества исследуемого объекта.
В статье показано: если в соответствии с ограничениями необходимо добиться максимального уровня значений
выходных показателей при фиксированных значениях показателей входа, выбирается разработанная модель анализа
гетерогенных робототехнических комплексов, основанная на выходной модели Banker-Charnes-Cooper методологии
анализа среды функционирования. Данная математическая модель позволяет проводить анализ качества гетерогенных
робототехнических комплексов в условиях возможности сокращения затрат при фиксированных значениях выходных
характеристик. Если определение направлений повышения качества гетерогенных робототехнических комплексов
осуществляется в условиях возможности одновременного изменения значений как входных, так и выходных параметров, выбирается модель синтеза, основанная на аддитивной модели методологии анализа среды функционирования.
Ключевые слова: гетерогенные робототехнические комплексы, анализ среды функционирования, оценка качества, технический уровень, Banker-Charnes-Cooper.

В процессе моделирования экстремальных задач гетерогенной робототехники особое внимание
уделяется оценке качества таких сложных и новых
систем. Для анализа и синтеза гетерогенных робототехнических комплексов (ГРТК) необходимо использовать современные эффективные математические модели, учитывающие все многообразие
показателей их характеристик. В настоящее время
методология анализа среды функционирования
(АСФ) представляет собой продуктивный инструмент для анализа деятельности сложных систем.
Одна из особенностей методологии АСФ по оценке
эффективности сложных систем – исследуемый
объект обладает множеством входных и выходных
разнородных параметров и решение задачи осуществляется в условиях этой разнородности, что
имеет особое значение при гетерогенности комплекса. Посредством сложных математических
преобразований АСФ-моделирование дает возможность сравнивать несравнимое.
Данный подход был впервые предложен в работах [1, 2]. Методология АСФ представляет собой

результат междисциплинарных исследований, проводимых последние десятилетия в области экономики, системного анализа и исследования операций [3]. Она основывается на фундаментальных положениях математической экономики – теории
производственных функций, модели производства
Леонтьева, оптимальности Парето, определении
эффективности в моделях Фаррела [4]. При этом
АСФ-подход реализован в математическом программировании, исследовании операций, теории
оптимизации, ПО [5, 6]. В России методология
АСФ мало известна. Тем не менее, применение
предложенного математического аппарата для
оценки эффективности функционирования сложных систем способно обеспечить решение сложно
формализуемых технических задач, в частности, по
объективной комплексной оценке качества ГРТК.
Оценка и определение направлений
повышения качества
В рамках разработки информационно-математического обеспечения (ИМО) оценки и определе723
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ния направлений повышения качества в работах [7–10] авторами предложен комплекс математических моделей решения данной задачи. Для
расширения практической реализации разработанных математических моделей необходимо разработать комплексное методическое обеспечение
оценки и определения направлений повышения качества ГРТК. Структурная схема методики
показана на рисунке 1.
Начало
Ввод исходных данных
<T,K,Tm K0>

Формирование и редуцирование
значений показателей входных
и выходных переменных
<T,K,Tm K0>
<X,Y>

Оценка качества ТК
<T,K,Tm K0>

Вывод о степени
качества ИО
Определение направлений
повышения качества ТК

Анализ зон устойчивости ТК

Конец

Рис. 1. Методика оценки и определения направлений
повышения качества ГРТК на основе
математических моделей методологии АСФ
Fig. 1. Methods for evaluating and determining the ways
of improving the quality of heterogeneous robotic systems
based on mathematical models of the data envelopment
analysis methodology

Разработанная методика включает частные методики – оценки качества ГРТК и определения
направлений повышения качества ТК.
Методика оценки качества ГРТК предполагает:
 определение качества ГРТК в условиях ограничений, накладываемых на значения входных и
выходных показателей, то есть состояния исследуемого объекта (X0, Y0) в n-мерном пространстве значений m + r входов и выходов;
724
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 определение необходимости увеличения
(уменьшения) значений показателей качества некачественных (относительно качественных) объектов.
Исследуется множество объектов (ГРТК)
T = {T1, T2, …, Tn}, представленных совокупностью
входных и выходных показателей качества K = {K1,
…, Km, …, Kr}, в которых все входные и выходные
данные линейно независимы (в том числе определяемые по порядковой шкале).
Методика строится на основе разработанных
математических моделей оценки качества комплексов [8, 9] и теоретических положений о критериях качества исследуемого объекта [3, 11]. Алгоритм, реализующий методику оценки качества
ГРТК, представлен на рисунке 2.
Из условий задачи анализа ГРТК следует: если
в соответствии с ограничениями необходимо добиться максимального уровня значений выходных
показателей при фиксированных значениях показателей входа X = (x1, x2, …, xn) = const, то выбирается
разработанная модель анализа ГРТК, основанная
на выходной модели BCC методологии АСФ [3].
Для оценки качества ГРТК в условиях ограничений, накладываемых на значения показателей
вектора выходных переменных Y = (y1, y2, …, yn) =
= const, и возможности изменения значений показателей входа выбирается модель анализа ГРТК,
основанная на входной модели BCC методологии
АСФ [3, 12]. Данная математическая модель позволяет проводить анализ качества ГРТК в условиях
возможности сокращения затрат при фиксированных значениях выходных характеристик.
Результатом является перевод исследуемого
объекта (X0, Y0) из состояния <T, K> в состояние θ
при Y = (y1, y2, …, yn) = const. Если оценка качества
ГРТК осуществляется в условиях возможности одновременного изменения значений как входных,
так и выходных показателей качества ТК, выбирается математическая модель анализа ГРТК, основанная на аддитивной модели методологии
АСФ [3]. В этом случае проводится оценка качества ГРТК с ориентацией на последующее решение
задачи синтеза по входным и выходным показателям качества ГРТК одновременно [13]. Результатом является перевод исследуемого объекта (X0, Y0)
из состояния <T, K> в состояние z.
Если в результате решения задач анализа качества ТК установлено, что оптимальное значение
искомого функционала равно единице, исследуемый ТК является качественным. При этом значения
оптимальных дополнительных переменных равны
нулю (S-* = S+* = 0).
Если исследуемый объект является некачественным (относительно качественным), на основании результатов решения задачи оценки качества
ТК осуществляется переход к решению задачи
определения направлений повышения его качества.
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Рис. 2. Алгоритм оценки качества ГРТК на основе математических моделей методологии АСФ
Fig. 2. The algorithm for evaluating the quality of heterogeneous robotic systems based on mathematical models
of the data envelopment analysis methodology

Методика определения направлений повышения качества ТК предполагает определение значений оптимальных дополнительных переменных S–,
S+ для некачественного (относительно качественного) объекта в условиях ограничений, накладываемых на значения входных или выходных показателей (отсутствия ограничений), то есть выбор
направлений увеличения (уменьшения) значений
показателей качества ГРТК в n-мерном пространстве значений m+r входов и выходов.
Исследуется множество объектов T = (T1, T2, …,
Tn), представленных совокупностью входных и выходных показателей качества K = {K1, …, Km, …,
Kr}, в которых все входные и выходные данные линейно независимы (в том числе определяемые по
порядковой шкале).
Методика строится на основе разработанных
математических моделей определения направлений повышения качества ГРТК [3, 9] и теоретических положений о критериях качества исследуемого объекта (X0, Y0) [12]. Алгоритм, реализующий
методику определения направлений повышения
качества ГРТК, представлен на рисунке 3.
На основании результатов оценки качества
ГРТК осуществляется поиск направлений движения в n-мерном пространстве входных и выходных
параметров, позволяющих осуществить перевод
объекта из состояния некачественного в состояние

качественного. Из условий задачи определения
направлений повышения качества ГРТК следует:
если в соответствии с требованиями необходимо
добиться максимального уровня значений выходных показателей при фиксированных значениях
показателей входа X = (x1, x2,…, xn) = const, выбирается модель синтеза, основанная на выходной модели BCC методологии АСФ [3]. Результатом является перевод исследуемого объекта (X0, Y0) из состояния <T, K, *> в состояние (X0 – S-*, η*Y0 + S+*)
при X = (x1, x2,…, xn) = const.
Для решения задачи в условиях ограничений,
накладываемых на значения показателей вектора
выходных переменных Y = (y1, y2,…, yn) = const, и
возможности изменения значений показателей
входа выбирается модель, основанная на входной
модели BCC методологии АСФ [3, 9]. Результатом
является перевод исследуемого объекта (X0, Y0) из
состояния <T, K, *> в состояние (θ*X0 – S–*,
Y0 + S+*) при Y = (y1, y2, …, yn) = const.
Если определение направлений повышения качества ГРТК осуществляется в условиях возможности одновременного изменения значений как входных, так и выходных параметров, выбирается модель синтеза, основанная на аддитивной модели
методологии АСФ [3, 7]. Результатом является перевод исследуемого объекта (X0, Y0) из состояния
(T, K) в состояние (Sk-, Si+).
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Рис. 3. Алгоритм определения направлений повышения качества ГРТК на основе математических моделей
методологии АСФ
Fig. 3. The algorithm for determining the ways of improving the quality of heterogeneous robotic systems
based on mathematical models of the data envelopment analysis methodology

Заключение
Разработанная методика построена на ранее
проведенных исследованиях и разработанных математических моделях по оценке и определению
направлений повышения качества ГРТК. Данная
методика позволяет проводить оценку качества
ГРТК и определять направления его повышения
в условиях ограничений, накладываемых на значения вектора входных переменных, вектора выходных переменных, а также отсутствия ограничений.
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Abstract. The paper proposes a method for evaluating and determining the ways for improving the quality of heterogeneous
robotic systems that consists of private methods. It is based on the developed complex of mathematical models that is based on
the methodology of the data envelopment analysis.
One of the features of the data envelopment analysis by evaluating complex system effectiveness is the fact that the object
under study has a variety of input and output heterogeneous parameters. In this case, the solution of the problem is carried out
under conditions of heterogeneity of the parameters, which is of particular importance in the case of system heterogeneity.
After complex mathematical transformations, modeling based on the data envelopment analysis makes it possible to “compare
something noncomparable”. The method for evaluating the quality of heterogeneous robotic systems supposes a certain number
of factors described in the paper. It is based on the developed mathematical models for evaluating the quality of heterogeneous
robotic systems and theoretical provisions on the quality criteria the object under study.
The paper shows that if the constraints make it necessary to achieve the maximum level of the output indices at fixed values
of the entry indicators, then we should choose the developed model for the analysis of heterogeneous robotic systems based on
the Banker-Charnes-Cooper output model of the data envelopment analysis. This mathematical model allows analyzing the
quality of heterogeneous robotic systems in conditions of possible cost reduction with fixed values of output characteristics.
If the determination of the ways of improving the quality of heterogeneous robotic systems is carried out under conditions
of possible simultaneous changing of the values of both input and output parameters, then we choose a synthesis model based
on the additive model of methodology of the data envelopment analysis.
Keywords: heterogeneous robotic systems, data envelopment analysis, quality evaluation, technical level, BankerCharnes-Cooper model.
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В работе сделан анализ основных подходов к формированию тактической задачи для группы робототехнических
комплексов военного назначения. Выделен подход, основанный на использовании электронной карты в качестве графической основы для формирования задачи с помощью условных тактических знаков.
Показано, что решение оператора может быть представлено ориентированным мультиграфом с конечным числом
вершин и дуг. Для данного представления разработан транслятор тактической задачи, позволяющий преобразовать
исходное решение оператора в виде условных тактических знаков в эквивалентную сеть Петри для управления группой наземных робототехнических комплексов военного назначения. Приведены формальная постановка задачи проектирования транслятора, его структура, основные блоки и типовые правила трансляции элементов решения оператора в сеть Петри.
Разработанный транслятор базируется на применении геоинформационной системы и специального классификатора условных тактических знаков, кодирующих групповые действия робототехнических комплексов. Описана программная реализация транслятора на языке С++ в виде DLL-библиотеки для геоинформационной системы «Панорама», представлена диаграмма классов.
Работа транслятора пояснена примером: рассмотрена типовая групповая задача, включающая такие групповые
действия, как разбиение исходной группы наземных робототехнических комплексов на подгруппы, их параллельное
перемещение к рубежам регулирования, перераспределение комплексов между подгруппами, выход на рубеж действия. Показаны исходное решение оператора в виде условных тактических знаков и получившаяся в результате трансляции эквивалентная сеть Петри.
Применение разработанного транслятора совместно с технологией электронных карт позволило автоматизировать
процесс формирования тактической задачи для группы наземных робототехнических комплексов военного назначения.
Ключевые слова: наземный робототехнический комплекс военного назначения, НРТК ВН, сеть Петри, транслятор, геоинформационная система, цифровой классификатор, групповое управление.

Одним из приоритетных направлений в области
проектирования новых образцов вооружения и военной техники на основе современных достижений
науки и техники является создание наземных робототехнических комплексов военного назначения
(НРТК ВН), предназначенных для решения широкого спектра боевых (тактических) и обеспечивающих задач. Результаты теоретических исследований и практического применения НРТК ВН
свидетельствуют о высокой степени готовности
отдельных образцов к использованию в составе
групп [1]. Групповое применение рассматривается
в качестве следующего эволюционного этапа повышения возможностей робототехнических комплексов, в ходе которого планируется согласовать
совместные действия машин и объединить их в
группы под управлением операторов. При этом одной из центральных проблем группового управления остается формирование тактической задачи
оператором и доведение ее до группы.
Как правило, формирование тактической задачи для группы роботов осуществляется с использованием специального языка программирования
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текстового типа MCL (Mission Control Language) [2]
или BML (Battle Management Language) [3]. Сформированная таким образом задача затем транслируется в сеть Петри, являющуюся удобным
формальным представлением управляющего алгоритма при групповом взаимодействии роботов [2, 4–6]. Недостатками такого подхода к способу формирования тактической задачи являются
необходимость наличия у оператора навыков программирования и отсутствие автоматизированного
ввода координат маршрутов, рубежей, районов
действия и т.п., то есть привязки задачи к карте. Отличным от указанного способа является предложенный в работе [7] подход к формализации тактической задачи для группы НРТК ВН, заключающийся в использовании геоинформационной
системы (ГИС) [8] в качестве графической основы
для формирования задачи с помощью условных
тактических знаков и ее дальнейшей трансляции в
эквивалентную сеть Петри. В настоящей работе
описан разработанный транслятор, который позволяет преобразовать тактическую задачу, заданную
с помощью нанесенных на электронную карту
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условных тактических знаков, в эквивалентную
сеть Петри.
Задача проектирования транслятора
тактической задачи в сеть Петри
Тактическую задачу, формируемую оператором
на карте для группы НРТК ВН, можно представить
в виде ориентированного мультиграфа G = (V, A) c
конечным числом вершин V и дуг A, где A  V  V.
Орграф состоит из рубежей (исходных, регулирования, действия) и условных тактических знаков,
кодирующих групповые действия. Исходные рубежи служат для определения начального состава
подгрупп и являются условными знаками, инициализирующими начало выполнения задачи. Исходных рубежей может быть несколько. До выполнения тактической задачи у оператора в распоряжении имеется только одна группа, состоящая из N
единиц НРТК ВН.
Рубежи регулирования предназначены для синхронизации действий отдельных подгрупп – перераспределения НРТК между ними. Каждый рубеж
vi в задаче является вершиной (viV, i  1, n ,
n = V), а групповое действие aj – дугой (aj  A,
j  1, m , m = A). Дуги могут быть кратными: при
выполнении одного и того же действия между
двумя рубежами несколькими разными подгруппами. Каждый из рубежей имеет свой номер, указываемый в соответствующей семантической характеристике (атрибуте знака в ГИС) и отображаемый на электронной карте. Нумерация начинается
с исходных рубежей и для исключения неоднозначности ведется оператором на карте слева направо в
направлении действия группы.
Задача транслятора заключается в преобразовании исходного мультиграфа G в сеть Петри С = (P,
T, I, O), где P – конечное множество позиций, T –
конечное множество переходов, P  T = , I –
входная функция, I: T P, О – выходная функция,
О: T  P.
Описание транслятора
тактической задачи
В соответствии с приведенной постановкой далее дано описание транслятора, который позволяет
получить сеть Петри для представленной на электронной карте в виде условных знаков тактической
задачи.
Транслятор состоит из трех основных блоков:
лексического анализатора, синтаксического анализатора и генератора сети Петри. В качестве формата хранения сети Петри выбран PNML (Petri Net
Markup Language) [9], являющийся разновидностью XML-языка разметки. Транслятор построен
по многопроходной схеме взаимодействия блоков [10], то есть лексический анализатор полно-
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стью обрабатывает исходные данные – нанесенное
на электронную карту решение оператора, формируя на выходе цепочку лексем. Анализатором осуществляются поиск всех условных тактических
знаков, нанесенных на заданную в настройках
транслятора электронную карту, считывание их
метрик и семантических характеристик, разделение условных тактических знаков на вершины V
и дуги A. Затем производится сортировка вершин
в порядке возрастания их нумерации. На выходе
лексического анализатора формируются два массива: один содержит вершины, другой – дуги.
Только после этого управление передается синтаксическому анализатору.
Синтаксический анализатор получает сформированную цепочку лексем и на ее основе формирует промежуточное представление сети Петри.
Для этого в синтаксическом анализаторе выполняются следующие действия:
 инициализация дуг путем сравнения координат первой и последней точек метрик тактических
знаков, кодирующих групповые действия, с областями метрик рубежей: ai,j,l = (vi, vj), где l – кратность дуги между i-й и j-й вершинами;
 синтаксический разбор лексем, включающий в себя проверку на дублирование нумераций
рубежей, корректность введенных оператором семантических характеристик, непротиворечивость
количества входных и выходных дуг и т.п.;
 ведение журнала событий процесса трансляции;
 формирование промежуточного представления сети Петри в виде двудольного графа с назначением его элементам экранных координат для последующей визуализации.
Формирование промежуточного представления
сети Петри осуществляется в соответствии со следующими правилами:
 до начала выполнения задачи группа только
одна, поэтому в сети Петри это условие соответствует начальному состоянию p0;
 задача разбиения группы на подгруппы представляется макрос-переходом и позициями, количество которых равно количеству исходных рубежей k
(рис. 1а), а каждая позиция соответствует условию
успешной инициализации подгруппы;
 каждой подгруппе по умолчанию назначается
групповое действие – выход на установленный рубеж;
 каждая дуга ai,j,l (групповое действие) заменяется макрос-переходом и позицией (рис. 1б);
 каждая вершина vi замещается связкой макрос-переходов и позиций (рис. 1г), количество
входных дуг в макрос-переход определяется количеством подходящих к рубежу подгрупп и типом
рубежа b (0 – исходный рубеж, 1 – рубеж регулирования, 2 – рубеж действия), количество выходных позиций – количеством покидающих рубеж
подгрупп r;
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 аналогично начальному моменту времени
этап завершения задачи заменяется макрос-переходом, количество входных дуг которого определяется конечным числом подгрупп (рис. 1в).

m0

p1

m3/ i / j / l

p2

p3/ i / j / l

pk
а)

б)

mn 1
pn 1

в)

pb / j /2/1

mb / j /1

mb / j /1
pb / j /1
pb / j /2/ r
г)

Рис. 1. Представление отдельных лексем
элементами сети Петри
Fig. 1. Representing certain lexemes by Petri net elements

Макрос-переход имеет структуру, сходную с
описанной в работе [7]. К каждому макрос-переходу осуществляется привязка определенного
группового действия. Нумерация позиций и макрос-переходов в пределах одной сети уникальна и
задается таким образом, что позволяет однозначно
определить их принадлежность к конкретному
типу и индексу рубежа или к групповому действию.
Конечный формат представления тактической
задачи (PNML) предполагает представление сети
Петри в виде перечня объектов, основанное на расширяемом языке разметки XML: узлов (переходов
и позиций) и соединяющих их дуг. К объектам привязаны их атрибуты, например, идентификаторы,
семантические характеристики (порядок построения, порядок следования, скорость, время и т.п.),
а также координаты экранного представления.
Программная реализация транслятора
Традиционный подход к построению трансляторов предполагает работу исключительно со стро730
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ковыми данными. При таком подходе было бы
необходимо представить данные ГИС в виде последовательности символов, после чего передать полученную последовательность на вход транслятору. Недостатком существующих программных
инструментов для автоматической генерации лексических и синтаксических анализаторов, например Lex и Yacc, является то, что сгенерированный
таким образом анализатор представляет собой
«черный ящик». Альтернативой описанному подходу является построение транслятора на основе
объектно-ориентированного подхода, при котором
полученная из ГИС информация и средства ее обработки представлены некоторыми классами с необходимым набором полей и методов. В качестве
языка программирования для разработки транслятора был выбран язык С++ – кроссплатформенный
компилируемый язык с поддержкой объектно-ориентированного подхода.
Набор доступных оператору условных графических обозначений на электронных картах определяется классификатором карты. Для транслятора
был разработан специальный классификатор для
карт ГИС «Панорама», выполненный по аналогии
с классификатором, описанным в работе [11]. Разработанный классификатор включает в себя условные тактические знаки, кодирующие групповые
действия НРТК ВН, и семантические характеристики, кодирующие параметры этих действий.
Классификатор также содержит идентификаторы
объектов карты, обеспечивающие доступ к последним через программный интерфейс приложения
ГИС «Панорама».
Для работы транслятора, помимо идентификаторов тактических знаков и семантик, необходимо
задать название пользовательской карты, на которой оператор наносит решение тактической задачи,
рабочую систему координат, имя и путь к выходному файлу, хранящему описание сети Петри и
другие вспомогательные параметры. Учитывая,
что разрабатываемый транслятор можно рассматривать как один из видов системы автоматизированного проектирования, оператору предоставлена
возможность указания перечисленных параметров.
Для этого в начале работы транслятора осуществляются чтение конфигурационного файла настроек
и проверка корректности считанных параметров.
Также были разработаны структуры данных,
взаимосвязи между которыми представлены на
диаграмме классов (рис. 2). Для хранения считанных с ГИС данных служит класс MapObject (объект
карты), имеющий двух наследников: MarkObject
(объекты рубежей) и TaskObject (объекты групповых действий).
Орграф тактической задачи представлен контейнером типа «словарь» (std::map), который позволяет хранить данные в виде пар «ключ–значение». В качестве ключей выступают строковые
уникальные идентификаторы позиций и переходов
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мых ошибок работа транслятора завершается с уведомлением оператора об ошибке.
Поскольку используемый для конечного представления сети Петри формат PNML предполагает
графическое представление сети, на одном из этапов работы приложения происходит инициализация координат вершин двудольного графа. Для
масштабирования экранного представления сети
Петри под указанное пользователем разрешение
необходимо определить максимальную длину простого пути (наибольшее число последовательных
групповых действий) и количество параллельных
путей. Данная операция выполняется при помощи
модифицированного метода поиска в ширину.
Результатом поиска является объект класса
std::multimap<std::string, std::vector< std::string>>
(«мультисловарь»), который хранит идентификаторы вершин с исходящими параллельными дугами и массивы с последовательностью вершин в
этих путях. Далее происходит рекурсивное присваивание координат позициям и переходам графа
сети Петри, начиная с пути, имеющего максимальную длину.
В конце работы транслятора происходит перевод полученного промежуточного представления
сети Петри в формат PNML при помощи специализированной библиотеки. В результате успешного
процесса трансляции создается файл с заданным
именем, содержащий PNML-описание сети Петри,
соответствующей орграфу тактической задачи.
Транслятор реализован в виде DLL-библиотеки
translator.dll, динамически подключаемой к ГИС
«Панорама». Запуск транслятора осуществляется
через меню «Запуск приложений» ГИС. В качестве
примера на рисунке 3а приведен результат работы
транслятора для примера тактической задачи
(рис. 3б). Здесь по замыслу оператора с исходных
рубежей 1 и 2 начинают выполнять движение в колонне три подгруппы: первая, состоящая из одного
НРТК ВН № 1 со скоростью 15 км/ч с рубежа 1,
вторая – из двух НРТК ВН № 2 и № 3 со скоростью
15 км/ч с рубежа 2, третья – из двух НРТК ВН № 4
и № 5 со скоростью 10 км/ч. Первая и вторая подгруппы объединяются на рубеже регулирования 3
и продолжают движение до встречи и объединения
на рубеже 4 с третьей подгруппой.

Logger

Translator
Wrapper
MapObject

TaskObject

MarkObject

Graph

Node

Рис. 2. Диаграмма классов приложения-транслятора
(Logger – класс ведения журнала трансляции;
Translator – класс, реализующий операции
лексического, синтаксического, семантического
разбора и генерации конечного представления задачи
в виде сети Петри; Wrapper – класс управления процессом трансляции; MapObject – класс, описывающий
объект электронной карты; MarkObject – класс,
описывающий условный тактический знак типа
«рубеж»; TaskObject – класс, описывающий условный
тактический знак типа «групповое действие»;
Graph – класс, описывающий исходный мультиграф;
Node – класс, описывающий элемент сети Петри)
Fig. 2. Class diagram of the translator application

сети Петри (вершин орграфа), значениями являются сами позиции и переходы (класс Node) и указатели на смежные вершины. В классе Node указаны тип вершины, ее идентификатор и указатель
на соответствующий объект карты (MapObject). Работу по трансляции реализуют два основных
класса – Translator и Wrapper. В классе Translator
реализованы необходимые операции лексического,
синтаксического, семантического разбора и генерации конечного представления задачи в виде сети
Петри. Перечисленные основные фазы работы
транслятора разбиты на отдельные шаги, реализованные в методах класса Translator. Класс Wrapper
хранит все необходимые для трансляции данные и
выполняет запуск методов класса Translator в нужной последовательности, при этом происходит сохранение информации о выполняемых операциях
при помощи экземпляра класса Logger. При возникновении на любом шаге трансляции неустрани-
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Рис. 3. Пример работы транслятора
Fig. 3. The example of translator’s work
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Из рисунка 3а видно, что вначале группа одна
(состояние p0), далее происходят инициализация
двух подгрупп и их выход на исходные рубежи
(m0), затем инициализация подгрупп перед исходными рубежами (m0|1|1 и m0|2|1), перераспределение
НРТК ВН между тремя подгруппами на исходных
рубежах (m0|1|2 и m0|2|2), перемещение двух подгрупп
к рубежу регулирования (m3|1|3|1 и m3|2|3|1), а третьей – к конечному рубежу (m3|2|4|2). Первые две подгруппы перед рубежом 3 объединяются в одну подгруппу (m1|3|1), производят инициализацию после
рубежа (m1|3|2) и в составе объединенной подгруппы
совершают движение к конечному рубежу (m3|3|4|1),
где объединяются с третьей подгруппой (m2|4|1 и
m2|4|2) и завершают выполнение тактической задачи
(m5). Cравнение полученной сети Петри (рис. 3б)
с композицией элементов, составляющих ее
(рис. 1б), подтверждает корректность работы
транслятора.
Заключение
Применение разработанного транслятора совместно с ГИС позволило автоматизировать процесс
формирования тактической задачи для группы
НРТК ВН: во-первых, была достигнута наглядность тактического решения за счет его графического представления на карте, во-вторых, с помощью электронной карты осуществлена привязка
решения к местности, в-третьих, получено преобразование решения оператора в эквивалентную
сеть Петри. Таким образом, достигнутые результаты делают предложенный в работе [7] подход к
формализации тактической задачи пригодным для
его практического применения операторами при
групповом управлении наземными робототехническими комплексами и позволяют разработчикам
групповых алгоритмов не только анализировать
последовательность действий групп НРТК ВН, но
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и наглядно представлять состояние последних в
ходе выполнения задачи.
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Abstract. This paper represents analytics of main existing approaches to forming a tactical task for a group of unmanned
military robotic vehicles. The selected approach uses an electronic map as a graphic basis to form a task using military symbols.
The paper shows that operator's decision might be represented as an oriented multigraph with finite numbers of vertices
and arcs. Within this representation, the developed task translator allows converting an initial operator’s decision (defined with
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military symbols) into an equivalent Petri net to control a group of military robotic vehicles. The paper defines target formalities
for translator design, structure, basic blocks and standard translation rules.
The developed translator uses a geoinformation system and a military symbol classifier for coding group actions of robotic
systems. The software for the translator is in C++ as a DLL library for Panorama geoinformational system. There is also a class
diagram.
The paper presents an example to show how the translator works. There is a typical task for a group of robotic vehicles. It
includes division into sub-groups, parallel moving onto firing line, reallocation of complexes among subgroups, reaching the
objective. The initial operator's decision is represented by military symbols. The paper also shows an equivalent Petri net.
The proposed translator with an electronic map technology allows automating tactical task formation for a group of robotic
military unmanned vehicles.
Keywords: unmanned ground military robot, Petri net, translator, geoinformation system, digital classifier, group control.
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1

В статье развивается одно из направлений цифровой обработки изображений – задача выделения их контуров.
Данная задача решается в интересах последующего распознавания объектов на изображении (по форме границ,
углам между фрагментами контуров и т.п.), улучшения визуального качества изображения, подчеркивания границ
объектов интереса, контрастирования и т.д. Цифровые изображения на практике регистрируются, как правило, в сложных и неблагоприятных условиях, что приводит к возникновению на них помех, описывающихся аддитивной гауссовской моделью шума. В соответствии с этим предложена программная модель, позволяющая исследовать эффективность самых различных методов, алгоритмов и процедур выделения контуров зашумленных изображений.
Модель основана на сопоставлении контура изображения, полученного из зашумленного изображения, с идеальным
контуром, полученным из аналогичного изображения без помех, и на последующем вычислении ошибок обнаружения
контурных элементов первого (ложная тревога) и второго (пропуск) рода. При этом вычисление указанных ошибок осуществляется во всем возможном диапазоне среднеквадратического отклонения σ аддитивного гауссовского шума.
Представлены примеры выделения контуров зашумленных изображений реальных сцен, а также зависимости частот ошибок первого и второго рода от среднеквадратического отклонения шума амплитуды σ от 0 до 200 (изображения при 256 уровнях квантования амплитуды яркости) для трех процедур выделения контура: на основе масок Превитта, Собела и лапласиана гауссиана. Кроме того, исследовано влияние процедуры линейной фильтрации зашумленного изображения на снижение частоты ошибок выделения контуров первого и второго рода.
Ключевые слова: изображение, выделение контуров, аддитивный гауссовский шум, градиентные маски, маски
Превитта, маски Собела, лапласиан гауссиана.

Сегодня практически во всех отраслях науки и
техники нет ни одной области, которая не нуждалась бы в визуальном представлении информации.
Визуальная информация (фото, видеофайлы, голограммы и многое другое) хранится и воспроизводится в цифровом виде. Поэтому в различных
сферах медицины, астрономии, микроскопии,
лазерной техники, промышленности, правоохранительной деятельности широко применяют разнообразные компоненты для цифровой обработки
изображений [1]. Существует множество программных продуктов и БД, таких как MATLAB,
MATHCAD, OpenCV и т.д., которые в своем составе имеют самостоятельные модули, позволяющие обрабатывать цифровые изображения.
Цифровая обработка изображений нацелена на
повышение визуального качества (использование
различных фильтров) и выделение необходимых
для пользователя информативных элементов обрабатываемого изображения (например, выделение
контуров, ключевых точек и т.д.) [1].
Важным информативным элементом изображения является его контурный состав [2–4], который
может использоваться для последующего распознавания объектов, выделения областей интереса
и т.д. Существующие процедуры выделения контуров изображений [1–7] построены на обнаружении
резких локальных перепадов яркости. Для обнаружения таких перепадов особенно хорошо подходят
производные 1-го и 2-го порядков [1, 5, 7]. Выделение контура с использованием производной 1-го
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порядка обычно предполагает нахождение градиента по операторам Превитта или Собела и дальнейшую пороговую обработку [1]. Детекторы контуров Марра–Хилдрета и Кэнни (нахождение 2-й
производной) построены на использовании выражения лапласиана гауссиана [1].
На практике съемка нередко происходит в различных неблагоприятных условиях: туман и повышенная влажность, предельно низкая освещенность, критические температуры, механические
вибрации цифрового фотоприемника [1, 5, 7]. Это
приводит к появлению на регистрируемом изображении помех, которые чаще всего могут описываться моделью аддитивного гауссовского шума
(АГШ) [1, 5]. При наличии на изображении АГШ
выделение (обнаружение) контурных элементов
процедурами на основе как 1-й, так и 2-й производных будет осуществляться с ошибками. Поэтому в
настоящее время актуальна задача исследования
эффективности процедур выделения контуров
изображений, искаженных АГШ.
Целью данной работы является разработка программной модели, позволяющей исследовать эффективность различных процедур выделения контуров зашумленных изображений.
Математические модели изображений
и процедур выделения контуров
Математическая модель неискаженного цифрового изображения представляется в виде матрицы

Программные продукты и системы / Software & Systems

Λ с матричными элементами λi,j (i, j – номер строки
и столбца соответственно), численные значения которых показывают амплитуду яркости в соответствующих точках изображения [1]:
λi,j. [1…2N], N =8,
(1)
где N – степень квантования амплитуды яркости;
2N – число уровней квантования λi,j.
Искажение исходного изображения (1) АГШ
предполагает изменение значений яркости каждого
элемента изображения (1) на случайную величину
с нулевым матожиданием и некоторым значением
среднеквадратического отклонения (СКО). В соответствии с этим элементы изображения (1), полученного в условиях АГШ, могут быть представлены матрицей X с матричными элементами:
xi,j. = λi,j. + hi,j,
(2)
где hi,j – случайная величина с нулевым матожиданием и СКО σ [1].
На практике значения СКО могут быть различными, от небольших (высококачественное изображение) до высоких (сильно разрушенное изображение). В качестве примера на рисунке 1 показаны исходное изображение Λ (1) и соответствующие ему
зашумленные изображения X (2) с величиной СКО
от 50 до 250 уровней амплитуды (при 256 квантованных уровнях амплитуды, то есть N = 8).

а)

в)

д)

б)

г)

е)

Рис. 1. Влияние величины СКО на результат
визуального искажения изображения: а) исходное
изображение, б) зашумление при σ=50, в) зашумление
при σ=100, г) зашумление при σ=150, д) зашумление
при σ=200, е) зашумление при σ=250
Fig. 1. The effect of the mean square deviation value
on the visual image distortion result: а) source image,
б) noise at σ=50, в) noise at σ=100, г) noise at σ=150,
д) noise at σ=200, е) noise at σ=250
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Очевидно, что при σ > 200 изображение практически не воспринимается, поэтому выделение контура объекта интереса на таком изображении невозможно.
Для получения контуров изображения X (2) с
использованием производных 1-го порядка известно [1–4] выражение
1 при  i , j  P ,
kiX, j  
(3)
 0 при  i, j  P ,
X
где k i , j – элемент матрицы KX, полученной из
изображения X (2); P – величина порога обнаружения; i,j – градиент изображения X (2) в точке i, j,
определяемый по формуле
2

2

 1 1
  1 1

i, j   
xi  s , j  q g1s , q   
xi  s , j  q g 2 s , q   ...

 

  s 1 q 1
  s 1 q 1


(4)
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 s 1 q 1
  s 1 q 1


 




2



1

2
 ,




где g1s,q, g2s,q, g3s,q, g4s,q – элементы разноориентированных градиентных масок для выделения составляющих градиента поля изображения вдоль
столбцов (g1s,q), строк (g2s,q), главной (g3s,q) и второстепенной (g4s,q) диагоналей соответственно;
s, q = (–1, 0, 1) – индексы элементов масок, определяющие ее размер (3×3 в данном случае) [1].
При этом маски с элементами g1s,q, g2s,q, g3s,q, g4s,q
для оператора Превитта [1] имеют следующий вид:
 g11, 1 g11,0 g11,1   1 1 1


g10,1    0 0 0  ,
G1   g10, 1 g10,0


 g11, 1
g11,0
g11,1   1 1 1 

 1

G2    1
  1
0

G4    1
  1

0 1
 1  1 0



0 1 , G3    1 0 1  ,
 0
1 1 
0 1
1 1

0 1 .
 1 0 

Аналогичные маски для оператора
имеют схожий вид:
  1  2  1
1 0


G1   0
0
0  , G2    2 0

 1
  1 0
2
1 
 2

G3    1
 0

 1 0
 0


0 1  , G4    1
  2
1 2 

(5)

Собела [1]

1

2 ,
1 
1 2

0 1 .
 1 0 

(6)

Для получения контуров изображения X (2) с
использованием производной 2-го порядка можно
воспользоваться выражением (3), где вместо градиента  используется оператор лапласиана гауссиана F [1, 3], определяемый по формуле
2

Fi , j 

2

x

i  s , j  q g s ,q

,

(7)

s 2 q 2
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где gs,q – элементы маски для выделения перепадов
яркости изображения; s, q = (–2, –1, 0, 1, 2) – индексы элементов маски, определяющие ее размер
(5×5 в данном случае).
Маска G с элементами gs,q [1] имеет следующий
вид:
 g 2, 2 g 2, 1 g 2,0 g 2,1 g 2,2 
g
g 1, 1 g 1,0 g 1,1 g 1,2 
 1, 2

g 0, 1
g 0,0
g 0,1
g 0,2  
G   g 0, 2


g1, 1
g1,0
g1,1
g1,2 
 g1, 2
g
g 2, 1
g 2,0
g 2,1
g 2,2 
 2, 2
(8)
0 1 0
0
0
 0 1 2 1 0 


  1 2 16 2 1 .


 0 1 2 1 0 
 0
0 1 0
0 
Модель исследования эффективности
процедур выделения контуров
Предлагаемая модель исследования эффективности процедур выделения контуров цифровых
изображений в условиях АГШ выглядит следующим образом [8].
Допустим, необходимо сопоставить по эффективности три процедуры выделения контура: на основе масок Превитта (5), Собела (6) и лапласиана
гауссиана (8). Для этого на первом этапе путем обработки тестового незашумленного изображения Λ
(например, показанного на рисунке 1а) осуществляется построение трех вариантов его контуров: на
основе масок Превитта (5), Собела (6) и лапласиана
гауссиана (8). Полученные таким образом три варианта контуров KΛ изображения Λ назовем идеальными контурами для операторов Превитта (5),
Собела (6) и лапласиана гауссиана (8) соответственно. Примеры таких идеальных контуров, построенных из изображения рис. 1а тремя разными
процедурами, показаны на рисунке 2.
На втором этапе осуществляется зашумление
тестового изображения Λ (например, показанного
на рисунке 1а) АГШ с небольшим значением СКО
σ (2) [8]. Далее путем обработки этого зашумленного изображения X (2) осуществляется построение аналогичных трех вариантов его контуров KX:
на основе масок Превитта (5), Собела (6) и лапласиана гауссиана (8). На рисунке 3 представлены
результаты такого выделения контуров из изображения (рис. 1а), зашумленного АГШ с σ = 20.
Рисунок показывает, что при наличии на изображении шума определение контурных элементов
осуществляется с ошибками. Как известно из статистической радиотехники [9], возможны четыре
исхода при обнаружении сигнала (то есть контурного элемента) на изображении X: две ситуации,
связанные с его правильным обнаружением либо
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а)

б)

в)
Рис. 2. Получение идеального контура из исходного
изображения (показанного на рисунке 1а):
а) маски Превитта (5), б) маски Собела (6),
в) лапласиан гауссиана (8)
Fig. 2. Getting the ideal contour from the source image
(shown in Fig. 1a): а) Prewitt masks (5),
б) Sobel masks (6), в) Laplacian of Gaussian (8)

необнаружением, и две ошибочные ситуации, связанные с ошибками типа «ложная тревога»
(ошибка 1-го рода) и «пропуск» (ошибка 2-го рода).
Поэтому на третьем этапе для расчета ошибок 1-го
и 2-го рода необходимо полученные с использованием масок Превитта, Собела и лапласиана гауссиана контуры (рис. 3) KX попиксельно сопоставить с
полученными аналогичными масками идеальными
контурами (рис. 2) KΛ. Для расчета величин этих
ошибок необходимо для всех трех пар изображений вычислить разности (найти матрицу C) между
контурными матрицами KΛ и KX:
(9)
ci , j  kiλ, j  kix, j ,
λ
x
где k i , j и k i , j – матричные элементы соответ-

а)

б)

в)
Рис. 3. Получение контура из зашумленного
изображения: а) маски Превитта (5),
б) маски Собела (6), в) лапласиан гауссиана (8)
Fig. 3. Obtaining a contour from a noisy image:
а) Prewitt masks (5), б) Sobel masks (6),
в) Laplacian of Gaussian (8)
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Рис. 4. Ошибки сопоставляемых масочных операторов выделения контура: а) ошибки 1-го рода
(во всем диапазоне σ), б) ошибки 1-го рода (при σ < 1), в) ошибки 2-го рода (во всем диапазоне σ)
Fig. 4. Errors of matched mapped contour selection operators: а) errors of the 1st kind (in full range of σ),
б) errors of the 1st kind (when σ < 1), в) errors of the 2nd kind (in full range of σ)

ственно идеального контура KΛ и контура KX изображения, полученного при наличии на нем помех.
Затем для разделения ошибок 1-го и 2-го рода
можно воспользоваться формулами подсчета частот событий, заключающихся в ошибках типа «ложная тревога» (θлт) и «пропуск» (θпр.) контура соответственно:
θ лт 

1
IJ

I

J

c

i, j

при ci , j  0 ,

(10)

i 1 j 1

где I – количество матричных элементов в строке;
J – их число в столбце,
θ пр. 

1
IJ

I

J

c

i, j

при ci , j  0 .

(11)

i 1 j 1

На рисунке 4 представлены зависимости частот
(вероятностей) ошибок 1-го и 2-го рода от СКО, построенные в соответствии с предлагаемой программной моделью [8]. В рассматриваемом примере для операторов на основе масок Превитта и
Собела величина порога обнаружения P (3) задавалась равной 150. Для оператора лапласиана гауссиана уровень пересечения нулевого значения принимался равным 100.
Из рисунка 4 видно, что в области низких значений СКО (σ < 0,6) более высоким качеством выделения контура обладает лапласиан гауссиана.
По мере роста СКО (0,6 < σ < 35) последний показывает большие значения ошибок 1-го и 2-го рода
по сравнению с градиентными операторами на основе 1-й производной (масками Превитта и Собела), что соответствует выводам [1, 3, 5] о более
высокой помехоустойчивости последних по сравнению с операторами на основе 2-й производной.
Сравнивая между собой операторы на основе масок Превитта и Собела, можно отметить более высокую устойчивость к помехам первых в отношении ошибок 1-го рода (рис. 4а, 4б), а также более
высокую точность масок Собела в отношении ошибок 2-го рода при СКО σ > 60 (рис. 4в).
Часто для сглаживания помех на изображении
перед этапом выделения контура применяют раз-

личные процедуры фильтрации, например, предложенную в [10]. С использованием предлагаемой
программной модели рассмотрим, насколько использование простого усредняющего фильтра позволяет снизить ошибки 1-го и 2-го рода при выделении контуров зашумленных изображений.
На рисунке 5 показан результат выделения контуров из зашумленного изображения (рис. 1а) с
СКО σ = 20 после применения предварительного
усредняющего фильтра с маской 3×3 элемента аналогичными тремя процедурами: на основе масок
Превитта (5), Собела (6) и лапласиана гауссиана (8).
Сопоставляя рисунки 3 и 5, можно увидеть, что
операция предварительного сглаживания зашумленного изображения позволяет получить более качественное выделение контуров. На рисунке 6 показаны аналогичные рисунку 4 зависимости частот
ошибок 1-го и 2-го рода от СКО для трех указанных

а)

б)

в)
Рис. 5. Получение контура из предварительно
усредненного зашумленного изображения:
а) маски Превитта (5), б) маски Собела (6),
в) лапласиан гауссиана (8)
Fig. 5. Obtaining a contour from a previously
averaged noisy image: а) Prewitt masks (5),
б) Sobel masks (6), в) Laplacian of Gaussian (8)
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Рис. 6. Ошибки операторов выделения контура предварительно сглаженного изображения:
а) ошибки 1-го рода (во всем диапазоне σ), б) ошибки 1-го рода (при σ<25),
в) ошибки 2-го рода (во всем диапазоне σ)
Fig. 6. Errors of contour extracting operators of a previously smoothed image: а) errors of the 1st kind (in full range of σ),
б) errors of the 1st kind (when σ < 25), в) errors of the 2nd kind (in full range of σ)

процедур выделения контура из сглаженного заности выделения контуров в условиях АГШ реалишумленного изображения.
зована в виде самостоятельной программы [8],
Сравнивая рисунки 4 и 6, можно оценить сниоднако может быть добавлена в качестве дополнижение частоты ошибок для каждой из исследуемых
тельного компонента в программные модули сущепроцедур выделения контура при использовании
ствующих пакетов программ по обработке изобрапредварительной процедуры усреднения изображений.
жения.
На рисунке 7 рассмотренная
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Заключение
Так как АГШ является наиболее распространенным и часто
встречающимся на практике,
предлагаемая программная модель может быть использована
для исследования эффективности
процедур выделения контуров
изображений, полученных в неблагоприятных условиях, таких
как туман, повышенная влажность, предельно низкая освещенность, критические температуры,
вибрации фотоприемника.
Разработанная программная
модель исследования эффектив738
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Abstract. The article develops one of the directions of digital image processing – extracting their contours. It is necessary
to solve this task in order to recognize objects in the image (by geometry, the angles between contour fragments, etc.), to
improve image visual quality, to emphasize the boundaries of objects of interest, contrasting, etc.
Typically, digital images are recorded in difficult and adverse conditions, which leads to noise generation described by an
additive Gaussian noise model. Therefore, the authors propose a software model that allows investigating the effectiveness of
various methods, algorithms and procedures to extract noisy image contours.
The model is based on comparing an image contour from a noisy image to an ideal contour of a similar image without
noise. Then it is supposed to calculate the errors of detection of contour elements of the first (false alarm) and the second (pass)
kind. In this case, the error calculation is carried out over the entire possible range of the mean square deviation σ of additive
Gaussian noise.
The paper gives some examples of extrating contours of real scene noisy images, as well as dependences of error frequencies of the first and second kinds on the mean square deviation of the amplitude noise from σ=0 to σ=200 (images at 256 levels
of brightness amplitude quantization) for three procedures for contour extraction: based on Prewitt masks, Sobel mascs and the
Laplacian of Gaussian. In addition, the authors study the influence of a noisy image linear filtering procedure on the decrease
in the frequency of errors in the extrating contours of the first and second kinds.
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В статье предлагаются метод и технология акцентной визуализации для интерактивных пользовательских интерфейсов, реализующих современные технологии дополненной реальности. На основе анализа существующих разработок установлена необходимость выработки новых подходов и технологий проектирования приложений дополненной
реальности. В частности, необходимо разрабатывать новые принципы размещения элементов пользовательского интерфейса в пространстве, для чего требуется изучать и понимать закономерности процессов деятельности пользователей.
Для решения поставленной проблемы в статье предложена модель, включающая понятия сценария, фокуса, контекста и оверлейного контекста. Фокус используется для представления текущего интереса пользователя. Контекст
формализует информационное пространство, в котором он выполняет свои действия. В случае необходимости обновления привлекают внимание пользователя с помощью оверлейного контекста. Эта модель позволяет реализовать метод акцентной визуализации, который заключается в формировании виртуальных объектов, отметок и пояснений для
привлечения внимания пользователей с помощью интерфейсов дополненной реальности. В качестве примера реализации технологии акцентной визуализации приводится система управления компьютером с помощью взгляда (Eye
Tracker).
Проведенные эксперименты подтвердили гипотезу о том, что люди по-разному воспринимают предоставляемую
им информацию и оценивают удобство пользовательского интерфейса в относительно непривычной среде дополненной реальности.
Технология акцентной визуализации позволяет повысить удобство работы с интерактивными панелями и средствами дополненной реальности, обеспечивая адаптацию виртуальных и активных элементов пользовательского интерфейса под требования и предпочтения конкретных пользователей.
Предложенная технология рекомендуется для использования в ситуационных центрах мониторинга сложных организационно-технических систем, в автоматизированных системах послепродажного технического обслуживания и
интерактивных электронных технических руководствах дополненной реальности.
Ключевые слова: акцентная визуализация, дополненная реальность, ситуационный центр, пользовательский интерфейс.

Современные технологии дополненной реальности (augmented reality, AR) предоставляют разработчикам ПО принципиально новые возможности
по построению пользовательских интерфейсов.
Отображение виртуальных объектов в контексте
наблюдаемой сцены позволяет привлечь внимание
пользователей к определенным событиям в нужные моменты времени, подобрать необходимое и
достаточное текстовое или графическое сопровождение и обеспечить адаптацию интерфейсных компонентов программного приложения в соответствии с текущей ситуацией и индивидуальными
особенностями восприятия. Таким образом, практическое применение средств дополненной реальности обеспечивает требования по адаптивной подстройке ПО в соответствии с изменяющимися
условиями использования.
В качестве технических средств дополненной
реальности в настоящее время широко распространены очки, планшеты и смартфоны. Решения, основанные на реализации дополненной реальности,
активно используются в технике при реализации
интерактивных технических руководств, в меди740

цине для поддержки принятия решений по диагностике и хирургии, на транспорте для предоставления дополнительной информации водителю, а
также в образовании и игровой индустрии. Таким
образом, технологии дополненной реальности –
важный и перспективный компонент ПО, реализующий разные отрасли цифровой экономики.
Большие перспективы имеет современное аппаратно-программное обеспечение ситуационных
центров, реализующее возможности дополненной
реальности для отображения картографической информации и сложных аналитических данных.
В частности, при обработке больших объемов слабоструктурированной информации (Big Data) полезно расширение возможностей визуализации
найденных зависимостей с помощью дополнительных слоев, содержащих виртуальные графические
объекты.
Развитие средств дополненной реальности требует выработки новых подходов и технологий проектирования пользовательских интерфейсов, реализующих дополненную реальность. В виртуальной среде отсутствуют границы экрана, при этом
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появляется глубина восприятия наблюдаемой
сцены, а различные наблюдаемые объекты и элементы управления могут перекрываться, а иногда
мешать друг другу. Для решения этой проблемы
необходимо разрабатывать новые принципы размещения элементов пользовательского интерфейса в
пространстве, для чего требуется изучать и понимать закономерности процессов деятельности
пользователей такого ПО.
Современные технологии дополненной реальности [1, 2] широко используются при реализации
адаптивных пользовательских интерфейсов [3].
С помощью специализированных программно-аппаратных средств (очков или планшетов) полезная
информация об окружающей среде и ее объектах
накладывается на реальный мир. Пользовательские
интерфейсы обычно разрабатываются с учетом
требований максимального удобства использования. Цель дизайна пользовательского интерфейса –
сделать взаимодействие пользователя максимально простым и эффективным с точки зрения
достижения целей пользователя. В этом контексте
существующие возможности дополненной реальности широко обсуждаются в [4].
Дополненная реальность широко применяется
в пользовательском интерфейсе мобильных приложений [5] и в образовании [6]. Это различные геоинформационные системы, туристические информационные системы, развлекательные сервисы.
Повышенное внимание реализации дополненной
реальности уделяют современные разработчики
мобильных устройств (стоит упомянуть презентации новых технологий компании Apple 2018 года).
В качестве примера успешного практического
применения технологий дополненной реальности
можно привести современные разработки интерактивных электронных технических руководств.
Применение AR-технологий при техническом обслуживании позволяет пользователям проходить
эффективное обучение и реализовывать информационную поддержку проводимых работ [7, 8]. Дополненная реальность дает возможность отображать необходимую справочную информацию
непосредственно в поле проведения операций, что
сокращает время на поиск нужной документации и
отвлечение на ее изучение. Пример реализации AR
в разработке, производстве и обслуживании
(ARVIK) представлен в [9]. Также стоит упомянуть
о реализации AR для технического обслуживания
и обучения в аэронавигационной области [10] и моделировании внимания с использованием видеокамеры в качестве основного интерфейса между
пользователем и роботизированной инвалидной
коляской [11].
На основании указанных работ можно сделать
вывод, что разработчики ПО дополненной реальности сталкиваются с такими же основными проблемами удобства использования, что и дизайнеры
традиционных интерфейсов. Это возможность пе-
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регрузки пользователей большими объемами информации и затруднение в ориентировании и принятии решений.
Основные тенденции визуализации контекстуальных данных широко изучены в [12, 13]. Примеры приведены для медицинских данных, но
могут быть легко распространены для описания
сложной технической системы. Отмечается, что
основной целью визуализации сложноструктурированной информации является объединение ряда
наборов данных для одновременного анализа нескольких слоев биологической системы. Средства
дополненной реальности должны связывать все эти
наборы (например, изображения, текст, измеренные значения, результаты сканирования) и предлагать визуальную аналитику для поддержки принятия решений. Согласно этой концепции, лица,
принимающие решения, не только участвуют в
предварительной обработке, выбирая данные или
используя реализованную функциональность, но и
фактически занимаются настройкой алгоритмов.
Сложность заключается в том, что большие массивы данных, необходимые для поддержки принятия решений, проблематично представить в одной
картине. Поэтому предлагается вовлечь лицо, принимающее решения, в процесс обработки и визуализации посредством непрерывного интерактивного взаимодействия с системой.
На основе практического опыта реализации
ряда решений дополненной реальности [14, 15]
была предложена новая технология акцентной визуализации [16], суть которой состоит в отслеживании внимания пользователей ПО в контексте
наблюдаемой сцены и адаптивной подстройке виртуальных и активных элементов пользовательского
интерфейса.
Представим совокупность объектов сцены, видимых и не видимых (заслоненных) пользователю,
как множество wi, i = 1, ..., Nw. В качестве объектов
сцены могут выступать как реальные объекты, так
и компоненты другого пользовательского интерфейса, например, в составе экрана ситуационного
центра.
В ходе реализации бизнес-процесса или технологического процесса пользователь должен выполнять последовательность действий, объединенных
сценарием:
sk = (t0k,{qi,j,k,l = qi,j,k,l (w*i, dl, t*i,j,k,l, t*i,j,k,l)}), (1)
где t0k – время начала сценария; qi,j,k,l – событие
начала действия; dl – тип действия; t*i,j,k,l – время
ожидания начала действия согласно сценарию;
t*i,j,k,l – максимальный интервал времени, в котором событие должно произойти.
Для выполнения указанных в сценарии действий внимание пользователя ux должно быть привлечено к определенным объектам сцены в нужные
моменты времени. Для представления текущего
интереса пользователя введем понятие фокуса и
обозначим события его изменения:
741
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en,m,x = en,m,x (ux, wn, tn,m,x),
(2)
где tn,m,x – время обращения внимания пользователя
ux на объект wn.
Сложность сценария, несовершенство пользовательского интерфейса или отсутствие навыков
работы с ПО, а также влияние человеческого фактора приводят к задержкам и отклонениям от заданного сценария. Это значит, что события en,m,x образуют неэквидистантный временной ряд с аддитивной дискретизацией и пропусками [17].
Обозначим событие попадания фокуса в заданный интервал в виде
 g (en , m , x , qi , j , k ,l )  1, если ( w*i  wn ) и


 (tn , m , x  (t 0 k  t *i , j , k ,l , t 0 k  t *i , j , k ,l  t *i , j , k ,l )); (3)


 0 иначе.
Обозначим количество обращений фокуса к
объектам сценария в нужное время в виде
F(ux, sk, dl) = i j n m (en,m,x, qi,j,k,l).
Оценка соответствия фокуса сценарию может
быть произведена с помощью индикатора, определяющего количество отклонений, характеризующих недостаточное внимание:
L(ux, sk) = l (F (ux, sk, dl) < Fmin)  0,
(4)
где Fmin – минимально необходимое количество об1, если x  true,

ращений; (х) = 

 0 иначе.

Отметим, что в условиях оптимизации показателя (4) необходимо соблюдение условия минимизации усилий на поиск необходимых объектов:
K(ux, sk) = l F (ux, sk, dl)  min.
(5)
Выражения (4, 5) означают, что при высоком
качестве интерфейса ПО пользователь должен
своевременно обращать внимание на нужные
объекты. Для решения этой задачи предлагается
влиять на фокус пользователя, для чего вводится
понятие контекста. Контекст формализует информационное пространство (понятийный аппарат и
описание текущей ситуации), в котором он выполняет свои действия.
Согласно этому определению, контекст пользователя ux включает выборочно перечень объектов,
к которым обращался пользователь, и действий
сценария, о которых он знает:
С(ux) = {w*n  (ux, w*n, tx,n, tx,n),
qi,j,k,l  (ux, qi,j,k,l, tx,i,j,k,l, tx,i,j,k,l)},
(6)
где булевы функции (ux, w*n, tx,n, tx,n) и
(ux, qi,j,k,l, tx,i,j,k,l, tx,i,j,k,l) принимают значение 1,
если пользователь ux помнит о соответствующих
объектах и действиях сценария соответственно в
момент времени ; моменты времени tx,n + tx,n и
tx,i,j,k,l + tx,i,j,k,l характеризуют забывание.
Функции  и  являются онтологическими отношениями, поскольку определяют динамику изменения знаний пользователя и могут быть реализованы средствами динамических семантических
сетей. Для выполнения условий (4, 5) необходимо,
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чтобы соответствующие отношения существовали
на момент выполнения этапов каждого сценария.
Для решения этой задачи управления вниманием пользователя необходимо идентифицировать
отсутствие внимания пользователя с помощью отношения (4) и достраивать отношения  и , для
чего предлагается формировать оверлейный контекст:
С*(ux) = {(ux, w*n, tx,n), (ux, qi,j,k,l, tx,i,j,k,l)}. (7)
Описанная модель, включающая понятия сценария, фокуса, контекста и оверлейного контекста,
позволяет реализовать метод акцентной визуализации, который заключается в формировании виртуальных объектов, отметок и пояснений для привлечения внимания пользователей с помощью интерфейсов дополненной реальности.
Для реализации метода акцентной визуализации была разработана технология разработки ПО.
Для пользователя (лица, принимающего решения)
описывается профиль, в котором выделяются фокус и контекст. Фокус используется для представления текущего интереса пользователя. Контекст
формализует информационное пространство, в котором он выполняет свои действия. Фокус и контекст подвергаются влиянию поступающей информации и изменяются под влиянием поведения
пользователя. В случае необходимости обновления
привлекают внимание пользователя с помощью
оверлейного контекста, содержащего необходимые
отметки и уведомления. Данные действия производятся в навигаторе, учитывающем динамику показателей, а также комбинацию фокуса и контекста
соответствующего пользователя.
Технология акцентной визуализации может
быть реализована с использованием систем управления компьютером с помощью взгляда (Eye
trackers, ай-трекеров), весьма популярных в современных компьютерных играх [18], а также в обучающих программных комплексах [19, 20]. Ай-трекер представляет собой контроллер для управления
в играх и компьютерных приложениях с помощью
взгляда и способен одновременно отслеживать положение головы и направление взгляда пользователя. Практическое использование ай-трекеров в
качестве технического средства акцентной визуализации позволяет технически отследить события
en,m,x и определить необходимость формирования
оверлейного контекста.
Совместное использование ай-трекеров и планшетов (очков) дополненной реальности обеспечивает реализацию двойного контроля внимания
пользователей и снижение объемов дополнительной информации виртуальной сцены, формируемой для решения поставленных задач. Такое решение позволяет повысить удобство постоянного использования средств дополненной реальности на
практике.
Проведенные эксперименты по исследованию
динамики внимания пользователей средств допол-
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Рис. 1. Исходная картина
для эксперимента

Рис. 2. Идентификация особого элемента при построчном сканировании
(слева) и с помощью периферического зрения (справа)

Fig. 1. The initial picture
for the experiment

Fig. 2. Specific element identification in line scan (on the left)
and using peripheral vision (on the right)

ненной реальности подтвердили гипотезу о том,
что люди по-разному воспринимают предоставляемую им информацию и оценивают удобство
пользовательского интерфейса в относительно непривычной среде дополненной реальности. Для отслеживания фокуса взгляда пользователя использовалась приставка Tobii Eye Tracker 4C.
Для группы из 20 человек разного пола была
предложена картина (см. рис. 1), на которой необходимо было найти особый элемент (букву N).
В результате были выделены две группы людей,
использующие разные траектории поиска. На рисунке 2 представлены обобщенная траектория
построчного сканирования (сверху), которую использовали 70 % пользователей, и траектория
комплексного восприятия (снизу), которую продемонстрировали 30 %. Эти пользователи обладают
хорошим периферическим зрением и требуют особого подхода при организации интерфейса.
Технология акцентной визуализации была
успешно использована при создании региональных
ситуационных центров мониторинга показателей
развития, транспортного логистического центра
управления ресурсами, в медицинских информационных системах, системах анализа данных открытых источников и социальных сетей в Интернете,
ситуационного центра послепродажного технического обслуживания, а также при создании интерактивных электронных технических руководств
дополненной реальности.
В современных ситуационных центрах широко
используются интерактивные информационные
панели (dashboard), позволяющие обеспечить эффективное комбинирование картографических
данных, графиков и схем, нацеленных на комплексное представление всей необходимой информации для поддержки принятия решений. Поскольку отображение всей необходимой информации с высоким уровнем подробностей средствами
такой панели не представляется возможным, высокую практическую востребованность продемонстрировали настраиваемые пользовательские
интерфейсы, ситуационно подстраивающиеся в соответствии с текущими обстоятельствами и адап-

тирующиеся под особенности пользователей. Такой подход позволяет регулировать требуемый
уровень детализации данных и контролировать
внимание к важным изменениям.
Таким образом, реализация акцентной визуализации позволяет повысить удобство работы с интерактивными панелями и средствами дополненной реальности, обеспечивая адаптацию виртуальных и активных элементов пользовательского
интерфейса под требования и предпочтения конкретных пользователей.
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Abstract. This paper presents a new technology of accented visualization for interactive user interfaces that implement modern
technologies of Augmented Reality (AR). The analysis of existing approaches has identified a necessity to develop new approaches of
AR applications design and development. In particular, it is necessary to develop new principles of UI elements allocation in space,
which requires understanding of basic trends in usability.
In order to solve the stated problem, the paper proposes a model that describes and combines the concepts of a scenario, focus, a
context and an overlay context. Focus is used to represent the user’s current interest and attention. A context formalizes the information
space, where the user functions. An overlay context attracts the user’s interest when required. Thу proposed model allows implementing a technology of accented visualization that consists of generating virtual objects, notifications and hints to attract the users’ attention using AR interfaces. As an example of the accented visualization approach implementation there is described utilization of the
Eye Tracker to manage user’s attention.
The provided experiments prove an idea that people acquire information differently and evaluate usability in a relatively new AR
environment. The accented visualization technology makes it easier to use interactive panels and AR devices by adopting virtual and
active elements of UI considering the requirements and preferences of particular users.
The author recommend using the proposed technology in situational centres of monitoring of complex organizational and technical
systems, automated systems of post-production support and AR-based interactive electronic user manuals.
Keywords: accented visualization, augmented reality, situational centre, user interface.
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Электронные формуляры для компьютерных тренажеров
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1

В статье предлагается использовать электронный формуляр для автоматизации основных процессов ведения формуляра на компьютерный тренажер при его обслуживании и для выработки предложений по его дальнейшему использованию на основе анализа собранных данных эксплуатации.
Электронный формуляр является аналогом стандартного формуляра. Предлагается общая структура электронного
формуляра компьютерного тренажера, в БД которого будет храниться информация трех типов: постоянные данные,
эксплуатационные данные и справочная информация. Предложен алгоритм работы электронного формуляра. Для сокращения ручных операций по сбору и обработке информации о состоянии тренажера и исключения влияния человеческого фактора на качество ведения технической документации в состав электронного формуляра включен модуль
автоматического сбора и обработки данных. Этот модуль представляет собой систему клиент–сервер, устанавливаемую на все автоматизированные рабочие места компьютерного тренажера и позволяющую автоматизировать процессы контроля и анализа технического состояния компьютерного тренажера.
Впервые предложен алгоритм работы модуля автоматического сбора и обработки данных. Он включает в себя
алгоритм работы клиента модуля, собирающего эксплуатационные данные, и сервера модуля, аккумулирующего и
анализирующего полученные данные.
Применение предлагаемого модуля автоматического сбора и обработки информации позволит получать рекомендации по дальнейшему использованию компьютерного тренажера на основе собранной информации. Сформирован
обобщенный алгоритм работы электронного формуляра с модулем автоматического сбора и обработки данных.
Предложенный алгоритм электронного формуляра дает возможность значительно снизить нагрузку на персонал,
обслуживающий компьютерный тренажер, позволяя сконцентрировать внимание на подготовке тренажера к занятиям
и их проведении.
Ключевые слова: компьютерный тренажер, специальное программное обеспечение, электронный формуляр, техническое обслуживание, качество технического обслуживания, алгоритм, автоматизация процессов эксплуатации,
образовательное учреждение, образовательный процесс, тренажерная подготовка.

Современный компьютерный тренажер представляет собой аппаратно-программный комплекс,
который может включать от одного до нескольких
десятков и даже сотен рабочих мест, объединенных
в одно-, двух- или трехранговую вычислительную
сеть [1]. В образовательном учреждении компьютерный тренажер может работать в различных конфигурациях рабочих мест с различной нагрузкой в
разные периоды [2, 3]. В таких условиях ведение
обслуживающим персоналом обычных бумажных
формуляров является довольно рутинной работой,
занимающей значительное время, к тому же с возможными ошибками. Этих недостатков лишены
электронные формуляры [4].
Общие требования к электронному формуляру
определены ГОСТ Р 2.612-2011.
Для удобства работы пользователя с электронным формуляром в его структуре можно выделить
два модуля: непосредственно БД и интерфейс работы с ней.
БД электронного формуляра хранит данные
трех типов: справочная информация, постоянные
данные и эксплуатационные данные [5, 6].
Использование электронного формуляра компьютерного тренажера имеет некоторые особенности, связанные со спецификой его построения и
эксплуатации: большое число автоматизирован-

ных рабочих мест (АРМ), изменение их конфигурации для проведения различных видов учебных
занятий, особенности загружаемой информации на
каждое учебное занятие и ряд других в зависимости от образовательных программ [7]. Предлагаемый вариант алгоритма работы пользователя компьютерного тренажера с интерфейсом электронного формуляра представлен на рисунке 1.
Алгоритм работы с интерфейсом начинается с
процедуры идентификации и аутентификации
пользователя. Удостоверение всех эксплуатационных и ремонтных записей выполняют с помощью
электронной цифровой подписи должностного
лица, вносящего информацию в электронный формуляр, допускается вместо электронной цифровой
подписи использовать информационно-удостоверяющий лист. После прохождения идентификации
и аутентификации определяется дальнейший вид
работ, производимых в ручном режиме.
Ручная запись новых эксплуатационных данных подразумевает ввод информации, которую нецелесообразно или невозможно собрать в автоматическом режиме. К ней относятся данные о консервации и расконсервации тренажера, движении
тренажера в эксплуатации, изменениях в комплектации, выполненных работах и ремонтах, выявленных неисправностях.
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В режиме работы с интерфейсом
также предусмотрена возможность работы со справочной информацией, заложенной в БД в виде справочников и
Подключение БД
интерактивных электронных технических руководств.
Очевидно, что использование элекПроцедура
Запуск
аутентификации
тронных формуляров также предполаинтерфейса
и идентификации
гает довольно значительный объем работ по сбору и ручному заполнению
электронных форм. Для автоматизации
Да
Записать
Запуск процедуры
процесса сбора данных о работе тренановые
ручного ввода
данные?
данных
жера при выполнении им функций по
назначению в состав электронного форНет
муляра предлагается ввести дополнительный модуль автоматического сбора
Запись
данных в базу
Ввод данных
и обработки данных.
Поскольку компьютерный тренажер
строится на базе локальной вычислиЗагрузка
Запрос
тельной сети, модуль автоматического
Да
Сформишаблона
данных
ровать отчет?
сбора и обработки данных представляет
отчета
из базы
собой комплексную программу типа
клиент–сервер [6, 8]. Программа «клиНет
Выдача
Формирование
ент» инсталлируется вместе со специотчета
отчета
альным ПО тренажера на каждое АРМ,
в том числе на рабочее место руководиДа
теля обучения, и предназначена для
Выбор
Работать со
и загрузка
сбора информации и отправки ее на серсправочниками
справочника
вер. Сервер модуля автоматического
Нет
сбора и обработки данных в составе
электронного формуляра инсталлируется на рабочее место руководителя
Да
Продолжить
обучения или сервер (вычислительноработу?
моделирующий комплекс) тренажера и
предназначен для сбора поступающей
Нет
от клиентских программ информации и
записи ее в БД электронного формуВыход
ляра.
Обобщенный алгоритм работы клиРис. 1. Алгоритм работы с интерфейсом электронного формуляра
ента модуля автоматического сбора и
обработки данных представлен на риFig. 1. Working with the electronic form interface
сунке 2.
Формирование отчетов – это процесс получения
Клиент модуля автоматического сбора и обраинформации из БД в формализованном виде для
ботки данных запускается вместе с включением
последующей обработки оператором или передачи
АРМ тренажера. Для корректного определения люв вышестоящий орган для обобщения и анализа.
бого события на рабочем месте важную роль играет
Для формирования отчета указывается вид или
синхронизация времени, в соответствии с этим першаблон отчета, хранящийся в БД. Затем в соответвым действием клиента после включения является
ствии с формой отчета загружаются необходимые
проверка текущего времени и его синхронизация с
данные из БД. В качестве отчетов могут выступать
сервером автоматического сбора и обработки дансправки по применению тренажера по назначению,
ных.
отчет о наработке тренажера по месяцам и нарастаДалее клиент модуля проверяет корректность
ющим итогом, отчет об изменениях в комплектазавершения предыдущей сессии тренажера по сиции тренажера с указанием причин и дат, отчет о
стемному журналу операционной системы. После
техническом обслуживании и ремонтах. Одним из
этого запускается цикл мониторинга тренажера.
видов отчетов также могут быть данные, подготовЦикл мониторинга запускается с установленленные для автоматизированного обмена техниченой периодичностью, например, раз в минуту. Инской информацией.
тервал мониторинга можно изменять для различЗапуск
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Получение
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Конец
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Рис. 2. Алгоритм работы клиента модуля ACOД
Fig. 2. An operation algorithm of the DPAS
module client

ных режимов использования тренажера. При отладке и проверке работоспособности тренажера
интервал запуска целесообразно сократить, а при
проведении занятия, наоборот, увеличить для снижения нагрузки на вычислительные мощности рабочего места и пропускную способность локальной
вычислительной сети.
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Цикл мониторинга начинается с определения
текущего времени и текущей наработки АРМ тренажера. Далее определяется состояние тренажера.
Каждая программа, запущенная на АРМ, в том
числе специальное ПО тренажера, порождает несколько процессов в операционной системе, при
этом необходимо отслеживать корректность их работы. Корректность работы тренажера определяется количеством сбоев процессов специального
ПО тренажера на каждом АРМ.
Для отслеживания состояния общего ПО, влияющего на определение работоспособности тренажера, используется системный журнал операционной системы. Определяются критичные для
функционирования тренажера события системного
журнала, которые затем отслеживаются и передаются на сервер.
Для передачи собранных данных на сервер автоматического сбора и обработки данных используются формализованные отчеты следующего
вида: IDARM; T; Tn; ID1pr = Npr; …, IDnpr = Nnpr; IDsys =
= Nsys; …, IDnsys = Nnsys, где IDARM – идентификатор
АРМ в системе модуля автоматического сбора и
обработки данных; T – текущее время; Tn – наработка АРМ тренажера; ID1pr – идентификатор 1-го
процесса тренажера согласно таблице идентификаторов; N1pr – количество зависаний 1-го процесса;
IDnpr – идентификатор n-го процесса тренажера согласно таблице идентификаторов; Nnpr – количество
зависаний n-го процесса; ID1sys – идентификатор
1-го системного события, влияющего на работу
тренажера, согласно таблице идентификаторов;
N1sys – количество появлений 1-го системного события; IDnsys – идентификатор n-го системного события, влияющего на работу тренажера, согласно
таблице идентификаторов; Nnsys – количество появлений n-го системного события.
В конце каждого цикла мониторинга сформированный отчет должен быть отправлен на сервер модуля автоматического сбора и обработки данных.
Если сервер недоступен, отчет записывается в очередь на отправку и отправляется по мере доступа к
серверу.
Обобщенный алгоритм работы сервера модуля
автоматического сбора и обработки данных представлен на рисунке 3.
Данный сервер модуля запускается вместе с
включением АРМ тренажера, на котором установлен электронный формуляр. Для корректного определения любого события тренажера важную роль
играет синхронизация времени сервера модуля автоматического сбора и обработки данных со всеми
клиентами модуля, установленными на тренажере.
В соответствии с этим первыми действиями сервера модуля после включения являются проверка
текущего времени и его синхронизация со всеми
клиентами модуля автоматического сбора и обработки данных тренажера.
Далее происходят опрос АРМ, находящихся в
сети, и выдача результатов.
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ется конфигурация загруженного
занятия. Определение конфигурации может происходить путем
определения и записи работающих
Проверка
времени
процессов на каждом АРМ либо ведением журнала загруженных конфигураций на рабочем месте рукоДа
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Определение
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Проверка
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оборудования ЛВС,
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исправности АРМ
электронного формуляра с модулем автоматического сбора и обработки данных представлен на риДа
Нет
Начало
Продолжить?
мониторинга
сунке 4. После запуска тренажера
происходит подключение БД электронного формуляра. Далее запусПолучение
отчетов
кается модуль автоматического
от клиентов
сбора и обработки данных и работает в фоновом режиме вне зависиСравнение
мости от действий пользователя.
по количеству
АРМ
Вместе с тем пользователь при
необходимости запускает интерЗапись
фейс электронного формуляра,
Совпаотчетов
дает?
в БД
проходит процедуру идентификаНет
ции и аутентификации для работы.
При работе с интерфейсом пользоВыдача
рекомендаций
ватель может вводить новые эксна техническое
плуатационные данные, формирообслуживание
вать отчеты для анализа эксплуатации и передачи данных.
Конец
Таким образом, применение
мониторинга
электронного формуляра с модулем автоматического сбора и обраВыход
ботки данных позволит существенно автоматизировать процесс
Рис. 3. Алгоритм работы сервера модуля ACOД
обслуживания компьютерного тренажера, что приведет к снижению
Fig. 3. An operation algorithm of the DPAS module server
вероятности появления ошибок при
ведении формуляра, сконцентрироПроцесс мониторинга на сервере модуля автовать внимание технического персонала на обеспематического сбора и обработки данных заключачении проведения занятий на компьютерном треется в сборе отчетов от клиентов модуля и запись
нажере, его техническом обслуживании и ремонте.
их в БД. Необходимо предусмотреть возможность
Кроме того, появляется возможность достаточно
пропуска отчета одним или несколькими АРМ. Для
точно получать статистический материал о состояэтого в процессе мониторинга необходимо сравнинии тренажера, прогнозировать его работоспособвать количество поступивших отчетов с количеность, вырабатывать предложения для совершенством АРМ, запущенных в начале работы тренаствования ПО, оптимизации номенклатуры и
жера.
структуры аппаратных средств, что, очевидно, буВ процессе мониторинга в зависимости от нарадет способствовать повышению качества подгоботки или срока службы одного АРМ или всего
товки военных специалистов с применением комтренажера в целом могут быть выданы рекомендапьютерных тренажеров.
ции по проведению планового технического обслуПредлагаемый модуль автоматического сбора и
живания или планового ремонта [9].
обработки данных в составе электронного формуВажным показателем при сборе информации о
ляра с соответствующими модификациями может
состоянии тренажера в определенный момент являНачало
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Запуск
интерфейса

Да

Записать
новые
данные?
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Рис. 4. Алгоритм работы электронного формуляра с модулем ACOД
Fig. 4. An algorithm of an electronic form working with the DPAS module

быть использован и в других сложных автоматизированных системах, построенных на базе локальных вычислительных сетей.
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Abstract. The paper proposes to use an electronic form for automating the main processes of form transaction for a
computer simulator during its maintenance and developing proposals for its further use based on the collected operation data
analysis.
An electronic form is an electronic equivalent of a standard form. The paper presents a general structure of an electronic
form for a computer simulator. It is proposed to store three types of information in an electronic form database. They are:
permanent data, operational data and reference information. The paper also describes an operation algorithm for the electronic
form. In order to reduce manual operations for collecting and processing data on a simulator state and to eliminate the the
human factor affecting the quality of technical documentation, it is proposed to include an automatic data collection and
processing module into the electronic form. This module is a client-server system installed on all computer simulator
workstations. It allows automating the process of monitoring and analyzing a computer simulator technical state.
For the first time, the paper proposes an algorithm of an automatic data collection and processing module. It includes the
algorithm of a module client collecting operational data and module servers accumulating and analyzing the obtained data.
The application of the proposed module for automatic data collection and processing will allow receiving recommendations
on further use of a computer simulator based on the collected information. There is also a generalized algorithm for an electronic
form operating with an automatic data collection and processing module.
The proposed algorithm of the electronic form will significantly reduce the load on computer simulator staff, therefore, it
will allow focusing on preparing a simulator for classes and conducting classes.
Keywords: operation, computer simulator, special software, electronic form, maintenance, maintenance quality, algorithm,
automation of operation processes, educational institution, educational process, simulator training.
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В статье основное внимание уделяется изучению локальных трендов, характеризующих промежуточные движения
в нестационарных временных рядах.
В первой части работы рассмотрены возможности методов выделения закономерностей в исторических тенденциях с помощью кусочно-линейной аппроксимации, кусочно-логарифмической аппроксимации и метода локальных
главных компонент. Построение локальных трендов проводилось с помощью метода сегментации временного ряда
«снизу вверх», который позволил выявить основные направления движения временного ряда. Определены критерии
качества и алгоритм выделения локальных трендов с помощью перечисленных методов. Проведены эксперименты
для каждого метода предобработки временного ряда. Предполагается, что последовательность исторических локальных трендов описывает долгосрочную взаимосвязь во временном ряду и может быть успешно использована для прогнозирования, например, на основе гибридных нейросетевых методов.
Во второй части работы рассмотрено классическое применение преобразования Хафа для аппроксимации случайных точек на плоскости отрезками прямых. Показан недостаток этого метода по сравнению с динамическим преобразованием Хафа, который учитывает динамику выборки и может быть использован в онлайн-обучении. Рассмотрен
алгоритм прогноза с одновременным вычислением локального тренда с помощью динамического преобразования
Хафа. Алгоритм легко распространяется на остальные способы аппроксимации данных, описанные в первой части
работы.
Проведены вычислительные эксперименты на реальных данных с помощью предложенного метода и получены
прогнозы. Эксперименты показали возможность предлагаемого метода определять тенденции во временном ряду. Для
всех экспериментов использованы данные c электрокардиограммы со сложной периодичностью и цены закрытий акций Газпрома.
Ключевые слова: локальный тренд, аппроксимация, главные компоненты, преобразование Хафа, временной ряд,
прогнозирование.

Прогнозирование временных рядов имеет большое значение во многих прикладных задачах, таких как формирование сигналов на фондовом
рынке, управление энергопотреблением, мониторинг центров обработки данных и т.д. Предсказание значений временного ряда часто достаточно
затруднительно по причине нестационарности данных. Одним из эффективных и действенных решений этой проблемы является локальная аппроксимация.
В работе рассмотрены кусочно-линейная аппроксимация как, пожалуй, наиболее часто используемый метод обработки данных [1–3], кусочно-логарифмическая аппроксимация, локальные главные компоненты [4, 5] и преобразование Хафа [6].
Для преобразования Хафа предлагается оригинальный алгоритм, учитывающий динамику. В первой
модели время входит в качестве аргумента, поэтому параметры модели зависят от временного периода. В остальных моделях время присутствует
неявно. Это дает дополнительные преимущества
над первой моделью.
Используем следующие обозначения: X – временной ряд, xt – значение временного ряда, t –
время. Предполагаем, что время дискретно. Под отрезком временного ряда X st , s  1, будем понимать
последовательность значений X st = {xs, …, xt}.

Сегментация временного ряда. Важным этапом в процессе построения локальных трендов является сегментация временного ряда. Несмотря на
то, что существует большое количество методов
сегментации, в общем случае их можно сгруппировать в три категории.
1. Скользящее окно: сегмент растет до тех пор,
пока не превысит некоторую ошибку . Процесс
повторяется со следующей точки данных, не включенной в недавно полученный сегмент.
2. Сверху вниз: временной ряд рекурсивно разделяют на сегменты до тех пор, пока не будет выполнен некоторый критерий остановки.
3. Снизу вверх: сегменты объединяются, начиная с наилучшей аппроксимации, пока некоторый
критерий остановки не будет соблюден.
Результаты работы методов сегментации для
нестационарного временного ряда представлены
на рисунке 1. При одном и том же уровне среднеквадратической ошибки, равной 0.5, методы работают по-разному. Методы сверху вниз и скользящее
окно аппроксимируют временной ряд достаточно
точно, в результате локальные тренды имеют небольшую продолжительность и фактически повторяют ряд. В отличие от них построение локальных
трендов с помощью метода снизу вверх позволяет
выявить основные направления движения времен751
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электрокардиограммы со сложной периодичностью (A) и цены закрытий акций Газпрома (B) c
таймфреймом в один день.
Кусочно-линейная аппроксимация отрезка
t
X s – это приблизительное представление отрезка
кусочно-линейной функцией f() = ai + bi,   [i–1,
i), s = 0 < 1 < … < k = t, f(t) = akt + bk.
Рассмотрим отрезок Fst = {f(s), …, f(t)}. Качество представления определяется в результате
сравнения отрезков X st и Fst . Один из наиболее популярных критериев – среднее квадратическое отклонение:





d X st , Fst 

2
1
 x  f     .
t  s  1  s
t



(1)

Другим критерием качества аппроксимации является число точек разбиения k + 1. Задача построения кусочно-линейной аппроксимации заключается в одновременной минимизации каждого из
этих критериев (рис. 2). К сожалению, при построении аппроксимации можно использовать только
доступную информацию, настоящее и прошлое, то
есть нельзя заглядывать в будущее. С учетом поСнизу вверх

а)

Рис. 1. Графики работы методов сегментации
для нестационарного временного ряда
(пунктирные линии – локальные тренды)
Fig. 1. Schedules of segmentation methods
for non-stationary time series (dotted lines are
local trends)

ного ряда, что в процессе построения будущей модели прогнозирования дает большие преимущества. Более подробное описание методов, а также
их производительности дано в [7].
Далее для демонстрации работы методов выделения локальных тенденций будем использовать
сегментацию снизу вверх с фиксированным количеством сегментов (25). Такой критерий не является
оптимальным для сегментации, но позволит сравнить методы выделения локальных тенденций и
определить их особенности. В качестве исходных
данных будем использовать два набора: данные c
752

б)
Рис. 2. Кусочно-линейная аппроксимация: a) набор
данных A, б) набор данных B (пунктирные линии –
результат работы метода выделения линейных
тенденций)
Fig. 2. Piecewise linear approximation: a) data set A,
b) data set B (dashed lines are the result of the method
of identifying linear trends)
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следнего в текущий момент времени необходимо
определять, присоединять текущее значение временного ряда xr к совокупности или формировать
новую совокупность. Для приемлемого решения
задачи кусочно-линейной аппроксимации предлагается итерационный алгоритм, который подробно
будет описан далее на примере кусочно-логарифмической модели. Кусочно-линейная аппроксимация как средство предобработки данных рассмотрена в ряде работ, например в [8, 9].
Кусочно-логарифмическая аппроксимация.
Используем обозначения предыдущего раздела.
Кусочно-логарифмическая аппроксимация отрезка
X st – это приблизительное представление отрезка
X st отрезком Yst1 : y+1 = aix,   [i–1, i), s = 0 <

< 1 < … < k = t. В данной модели критерий, аналогичный критерию (1), имеет следующий вид:
d



X st , Yst1



2

  x
y 

   .

t  s  s 1  x1 x1 
1

t



(2)

Критерий (2) в отличие от критерия (1) позволяет получить статистику, инвариантную по отношению к масштабу, что позволяет избавиться от
ряда проблем при обучении (рис. 3).

а)

Локальные главные компоненты. В этой
модели рассмотрим отрезок M st ={(xs+1, xs), …,
(xt, xt–1)} как множество случайных точек на
плоскости. Как и раньше, разбиение s = 0 < 1 <
< … < k = t. Отрезок
M st ,i



 x

k 1

M st 

M st ,i , где

i 0

j 1 , x j

 , j  i , i 1  . Обозначим через

Rts ,i выборочную ковариационную матрицу, соот-

ветствующую множеству M st ,i , ее собственные
числа 0   imin   imax . Критерий для данной модели будет иметь вид:





d X st ,  ts 

где  ts 

 

1
k

k 1


i 0

min
,  imax
i



 imin
max
i

k 1

i 0

  imin

,

(3)

. Критерий (3) инвариан-

тен и к сдвигу, и к масштабу. Локальные главные
компоненты (рис. 4) также рассматривались в ряде
работ, например в [4, 5].
Алгоритм. Как уже отмечалось, качество локальной аппроксимации определяется критериями
d и k. Данную задачу будем рассматривать в следующей постановке. Первый критерий ограничим:
d  , второй критерий постараемся сделать как
можно меньшим.
Общий для всех методов алгоритм будет выглядеть следующим образом.
1. Формирование начальной выборки. Если
выборка исчерпана, то переход к п. 5.
2. Добавление нового элемента. Если выборка
исчерпана, то переход к п. 5.
3. Если новый элемент добавлен, то вычисление параметров модели и переход к п. 2.
4. Переход к п. 1.
5. Остановка.
Рассмотрим подробнее алгоритм на примере
второй модели. Начальная выборка должна содержать два элемента, вычисляются показатели
2

 x 
x
S12   1  , M 1  1 и значение теста T1 = 0. Доx
x0
 0 

б)
Рис. 3. Кусочно-логарифмическая аппроксимация:
а) набор данных A, б) набор данных B (пунктирные
линии – результат работы метода выделения
линейных тенденций)
Fig. 3. Piecewise logarithmic approximation:
a) data set A, b) data set B (dashed lines are the result
of the method of identifying linear trends)

бавление элемента. Пусть после n итераций сформирована выборка со значениями S n2 и Mn. Рассматривается возможность добавления к выборке
элемента xn+1. Для этого вычисляются новые значе1
2
ния
показателей
S n21 
nS n2   xn 1  ,
n 1
xn 1 
1 
M n 1 
 nM n 
 и значение теста
n 1
xn 



Tn 1 



2

S n21   M n 1  . Элемент добавляется к вы-

борке, если справедливо неравенство Tn+1  . Если
неравенство не выполняется, определяются наклон
 = Mn и длина локального отрезка l = n.
753
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определяются

 

ik

,  jk

параметры

отрезков

прямых

 , аппроксимирующих множество точек

M st , k = 1, …, m. Множество отрезков прямых разбивает множество на непересекающиеся подмно-



жества M st ,ik  { u , v  :  jk  u cos  jk  u sin  jk



  jr  u cos  jr  u sin  jr

а)



2



2



, k  r}.

Если разбиение множества M st соответствует
динамике, полученный набор прямых является кусочно-линейной аппроксимацией.
Динамическое преобразование Хафа. Классическое применение преобразования Хафа имеет
один недостаток. Этот метод кластеризации работает со сформированной обучающей выборкой, что
накладывает ограничения при его использовании в
online-обучении. Рассмотрим метод, учитывающий
динамику выборки в контексте приведенного выше
алгоритма. Начальная выборка содержит два элемента: (u1, v1) и (u2, v2). С использованием (4) вычисляются (1, 1). Сначала вычисляется угол
a  arctg

u 2  u1
v1  v2

,

(5)

если v1, v2 > . Затем вычисляются
a = u1 cosa + v1 sina и
б)
Рис. 4. Графики работы метода главных
компонент; а) набор данных A, б) набор данных B
(пунктирные линии – результат работы метода
выделения линейных тенденций)
Fig. 4. Schedules of the main component method;
a) data set A, b) data set B (dashed lines are the result
of the method of identifying linear trends)

Преобразование Хафа. Данный метод широко
используется при анализе изображений [6]. Как и в
модели локальной главной компоненты, рассмотрим множество точек на плоскости M st ={(xs+1,
xs), …, (xt, xt–1)}. Преобразование Хафа отображает каждую точку  u , v   M st в синусоиду на параметрической плоскости (, ) с помощью равенства
 = u cos + v sin.
(4)
В параметрической плоскости строится сетка с
узлами:
ci,j = (i, j) = (i, j), i = –l, –l + 1, …, 0, …, l;
j = 0, 1, … Причем l = 2. Вычисляется матрица
H. Первоначально все элементы матрицы равны
нулю, затем каждый элемент  u , v   M st изменяет
матрицу H следующим образом: H i , ji : H i , ji  1 ;
i = –l, –l + 1, …, 0, …, l; ji = max{j: j  u cosi +
+ v sini}. Определяется множество локальных
максимумов LH = {(ik, jk)} матрицы H, по которому
754

 a , a  0,
  a ,   
   a , a  0.

(6)

Если v1 – v2  , то

 2 , v1  0,
(7)
  v1 ,   
   , v  0.
 2 1
Пусть сформирована выборка из n элементов с
(n, n) и решается вопрос о добавлении следующего элемента (un+1, vn+1) (un+1 = xn+1, vn+1 = xn).
Для этого вычисляются приращения:
BA
A
,
(8)
   2
,   2
B 1
B 1
где A = un+1 cosn + vn+1 sinn, B = vn+1 cosn –
– un+1sinn. Вычисляется тест
T

  

2

2

    .

(9)

Если T  , то (un+1, vn+1) добавляется к выборке
и вычисляется


,
(10)
n 1  n 
, n 1  n 
n 1
n 1
иначе (un+1, vn+1) не добавляется к выборке и опре
деляются l = n и угол наклона отрезка   n  .
2
Прогнозирование с помощью локальной аппроксимации. Применение локальной аппроксимации возможно двумя способами. Первый способ
заключается в том, что перед вычислением про-
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гноза временного ряда вычисляются параметры локальной аппроксимации с использованием исторических данных.
Рассмотрим это на примере кусочно-логарифмической модели. Вычисляется точка (, ) с использованием последовательности точек (i, i).
Параметр  определен ранее, а параметр  – длина
локальной аппроксимации. По сути  – это число
использований модели с параметром  перед пересчетом (, ). Прогноз вычисляется по простой
формуле: yt+1 = xt (1 + ). Вычислить точку (, )
можно на нейронной сети сложной архитектуры,
например CNN и LSTM, с эффективным алгоритмом обучения [10].
Второй способ – это прогноз с одновременным
вычислением локального тренда. Рассмотрим соответствующий алгоритм с использованием динамического преобразования Хафа.
Пусть текущее значение дискретного времени t.
Определим точность  и регуляризующий параметр .
1. Полагаем n = t – 3. Если выборка исчерпана,
то переход к п. 5. Вычисляется (, ) с использованием формул (5) и (6) или (7) и двух точек с координатами u2 = xt – xt–1, v2 = xt–1, u1 = xt–1 – xt–2, v1 = xt–2.
2. k = 2.
3. Добавление новой точки с координатами
u = xn+1 – xn, v = xn. Если выборка исчерпана, то переход к п. 4. С использованием формулы (8) вычисляются ,  и T:
BA
A
,
   2
,   2
B 1
B 1
где A = u cos + v sin, B = v cos – u sin,
T

  

2

2

    .

Если T > , то переход к п. 4.
Вычисляются с применением (9):    


k

и



, а также n: = n – 1 и k = k+ 1.
k
Переход к п. 3.
4. Вычисляются прогноз
   xt sin   cos 
и новое значение для
y  xt 
cos 2   
t = t + 1. Переход к п. 1.
5. Остановка.
Проведем два эксперимента с наборами данных
A и B. Результаты прогноза на наборе A приведены
на рисунке 5.
Второй эксперимент – это прогноз на наборе
данных B. Результат показан на рисунке 6.
  

Заключение
В данной работе основное внимание уделяется
изучению локальных тенденций во временных ря-
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Рис. 5. Прогноз c помощью динамического
преобразования Хафа на наборе данных A
(пунктирная линия – результат работы алгоритма)
Fig. 5. Forecasting using dynamic Hough transformation
on data set A (dashed line is the algorithm result)
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Рис. 6. Прогноз c помощью динамического
преобразования Хафа на наборе данных B
(пунктирная линия – результат работы алгоритма)
Fig. 6. Forecasting using dynamic Hough transformation
on data set B (dashed line is the algorithm result)

дах. Предполагается, что такая последовательность
тенденций описывает долгосрочную взаимосвязь
во временном ряду и, таким образом, естественно
влияет на изменение следующего локального
тренда. Применение методов выделения тенденций
совместно с применением нейросетевых методов
может значительно улучшить результаты прогнозирования.
В работе также рассмотрена неблагодарная
задача прогноза. За основу взята идея кусочнолинейной аппроксимации и предложен алгоритм
прогноза с использованием динамического преобразования Хафа. Отметим, что алгоритм легко распространяется на остальные способы кусочно-линейной аппроксимации данных. Данные экспериментов показали применимость предложенного
метода для прогнозирования временного ряда. По
крайней мере, тенденции воспроизводятся и в первом, и во втором экспериментах. Дальнейшего
улучшения результатов следует ожидать при одновременном прогнозе тренда, его продолжительности и значений временного ряда.
Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научного проекта № 17-01-00888 а.
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Abstract. The paper focuses on the studying local trends that describe intermediate movements in non-stationary time series.
The first part of the article considers the possibilities of methods of identifying patterns in historical trends using piecewise linear
approximation, piecewise logarithmic approximation and the method of local principal components. Local trends have been created
using the segmentation method of the bottom-up time series, which allowed identifying the main directions of time series movement.
The paper determines the quality criteria and the algorithm for identifying local trends using the proposed methods. There have been
some experiments for each time series preprocessing method. It is assumed that the sequence of historical local trends describes the
long-term relationship in a time series and might be successfully used for forecasting, for example, based on hybrid neural network
methods.
The second part of the paper considers the classical application of the Hough transformation for random points approximation on
a plane by line segments. There is a disadvantage of this method comparing with the dynamic Hough transformation that takes into
account the sample dynamics and can be used in online learning. The authors consider the forecasting algorithm with simultaneous
calculation of a local trend using the dynamic Hough transformation. The algorithm is easily extended to other methods of data approximation, which have been considered in the first part of the paper.
Computational experiments included real data and used the proposed method. They provided forecasts. The experiments showed
that the proposed method helps determining time series trends. The complex periodicity electrocardiogram data and closing prices of
Gazprom shares were used for all experiments.
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В статье рассматривается применение нечеткого алгоритма управления в диаграммообразующем устройстве на
примере высокоэффективных антенных систем, к которым можно отнести комплексы на основе гибридных зеркальных антенн, позволяющие формировать узкие или многолучевые диаграммы направленности и обладающие высоким
коэффициентом усиления.
Гибридная зеркальная антенна представляет собой антенную систему, состоящую из многоэлементной облучающей решетки и зеркала, которое обычно выполняют в виде параболоида вращения. Облучающая решетка антенны
состоит из набора активных облучателей определенной конструкции. Сама антенна имеет небольшую массу, простую
конструкцию и низкую стоимость.
Обоснованы возможности использования алгоритма нечеткой логики, который в зависимости от сложившейся ситуации на начальном этапе определяет рабочий сектор и значения амплитуды и фазы каждого излучателя антенной
решетки в составе гибридной зеркальной антенны. Впоследствии этот алгоритм формирует управляющее воздействие
в виде амплитуды и фазы, то есть амплитудно-фазового распределения, и подает эти значения на приемопередатчик,
где происходит соответствующий сдвиг по фазе и формируется амплитуда на одном из излучателей. Таким образом,
формируется главный лепесток в пределах рабочего сектора, соответственно сориентированного на ту или иную орбитальную позицию.
Также приведены структурные схемы регулятора и системы управления, продукционные правила, описаны входные и выходные лингвистические переменные, приведены результаты работы данного алгоритма применительно к
объекту управления.
В результате применение данного алгоритма в системе управления диаграммообразующим устройством позволит
расширить зону покрытия спутникового ретранслятора, адаптировать процесс настройки земной станции спутникового приема, повысить пропускную способность канала связи, улучшить качество сигнала и помехозащищенность при
различных условиях функционирования данных спутниковых терминалов.
Ключевые слова: гибридная зеркальная антенна, диаграмма направленности, нечеткая логика, нечеткий регулятор, система управления.

Бурное развитие телекоммуникационных технологий, в частности, спутникового сегмента
связи, предполагает использование как наземных,
так и бортовых оконечных устройств с повышенными техническими характеристиками, к которым
можно отнести массогабаритные, электродинамические показатели в целом, расширение зоны
обслуживания спутниковым сегментом и т.д. Для
реализации данной концепции предполагается использовать высокоэффективные антенные комплексы с современными системами управления, базирующиеся на основе нечеткой логики.
Для решения данной задачи будем использовать так называемые гибридные зеркальные антенны (ГЗА), так как данный вид антенн позволяет
сформировать узкую многолучевую диаграмму
направленности (ДН) с высоким коэффициентом
усиления.
ГЗА представляет собой антенную систему, состоящую из многоэлементной облучающей решетки и зеркала (рис. 1).
Зеркало обычно выполнено в виде параболоида
вращения. Облучающая решетка антенны состоит

из набора активных облучателей
определенной конструкции.
Сама
антенна имеет небольшую массу,
простую
конструкцию и низкую стоимость.
Согласно теоРис. 1. Гибридная зеркальная
рии
антенных сиантенна
стем, расчет ДН
гибридной
анFig. 1. Hybrid reflector antenna
тенны можно провести по общей формуле для прямолинейной дискретной эквидистантной синфазной антенной
решетки (АР) с известным амплитудным распределением. При этом вид и параметры ДН определяются размерами зеркала и видом амплитудного
распределения в нем [1–4]. Нормированная ДН зеркальной антенны определяется на основании теоремы перемножения ДН:
F() = F0()Fc(),
(1)
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где F0() – ДН одиночного элемента Гюйгенса,
1  cos 
,
(2)
F0 () 
2
где Fc() – множитель АР.
Множитель системы должен рассчитываться по
общему выражению с учетом амплитуды поля в
каждой расчетной точке и ее координаты. Данное
выражение известно из теории АР [5, 6] и имеет вид
N

f c ( ) 

E

n

exp  jkxn cos Ф  ,

(3)

n 1

где En – амплитуда поля; Ф – угол раскрыва между
фокальной осью и главным лепестком, град.; xn –
реальная координата по раскрыву n-й расчетной
точки, которую можно определить по формуле
2Ф0  1 

xn'  d  n 
.
2 


(4)

Подбирая в выражении (4) расстояние между
соседними расчетными точками d, необходимо добиться, чтобы первая расчетная точка (n = 0) находилась на левом краю зеркала (при этом ее реальная координата по раскрыву x0' = R0), а последняя
расчетная точка (N = 2Ф0) на правом краю зеркала
(при этом ее реальная координата по раскрыву
x N'   R0 ). Рассчитав множитель системы, необходимо произвести нормировку результата и вычислить ДН антенны с помощью теоремы перемножения ДН. После расчета ДН строится ее график, по
которому определяются параметры ДН (ширина и
уровень боковых лепестков) [4, 7–14].
В основе разрабатываемой системы управления
такой антенны часто используется адаптивный алгоритм настройки ДН на пользователя. Реализация
данного алгоритма порой вызывает некоторые
трудности, связанные с тем, что весовые коэффициенты, настроенные по данному алгоритму, на
практике не всегда способны реализовать необходимую ДН. Эти проблемы обусловлены несовершенством систем управления, построенных на традиционных электронных и программных модулях,
случайными и преднамеренными электромагнитными помехами, а также меняющимися природными условиями (дождь, снег и т.д.) [9–14].
Для оперативного управления в реальном масштабе времени ДН подобной ГЗА необходимо применение высокоэффективных быстродействующих
алгоритмов.
Традиционный алгоритм можно заменить алгоритмом управления АР на базе нечеткой логики.
Он будет управлять амплитудно-фазовым распределением АР, что позволит формировать однолучевые и многолучевые ДН в зависимости от сложившейся ситуации.
Объектом управления будет офсетная ГЗА со
сверхширокополосным планарно-щелевым облучателем (1 этаж, 6 рядов). В качестве оптического
устройства (рефлектора) используется зеркало, а
облучателя – фазированная АР [10–13].
758

В зависимости от сложившейся ситуации нечеткий регулятор на начальном этапе определяет рабочий сектор и значения амплитуды и фазы каждого излучателя АР в составе ГЗА. Затем нечеткий
регулятор формирует управляющее воздействие в
виде амплитуды и фазы, то есть амплитудно-фазового распределения, и подает эти значения на приемопередатчик, где происходит соответствующий
сдвиг по фазе и формируется амплитуда на одном
из излучателей. Таким образом, формируется главный лепесток в пределах рабочего сектора, соответственно сориентированного на ту или иную орбитальную позицию.
Системы на основе нечеткой логики основаны
на использовании нечетких множеств, позволяющих отнести степень принадлежности конкретных
физических величин к определенным терм-понятиям [9, 13, 15].
Нечеткая логическая система производит однозначное преобразование вектора входных сигналов
в вектор выходных сигналов. Для этого преобразования используется механизм нечеткого вывода,
основанный на знаниях, заложенных экспертом (то
есть человеком).
Чтобы учесть описанные особенности процесса
формирования ДН и большинство дестабилизирующих факторов, в качестве входного параметра
необходимо рассматривать не только координаты
пришедшего сигнала, но и текущие значения фазы
и амплитуды, а также значение коэффициента
стоячей волны (КСВ). Эта информация будет использоваться при построении базы правил системы
нечеткого вывода, позволяющей реализовать данную модель нечеткого управления.
Для создаваемой системы нечеткого вывода в
качестве входных переменных будем рассматривать четыре нечеткие лингвистические переменные. Для каждой из лингвистических переменных
формируются терм-множества в виде нечетких переменных:   {1 ,  2 ,  3 } (координаты пришедшего сигнала) «1-й рабочий сектор», «2-й рабочий
сектор», «3-й рабочий сектор»;   {VS , S ,  NS ,
 PS ,  B } (фаза) «очень маленький сдвиг», «ма-

ленький сдвиг», «небольшой сдвиг», «немалый
сдвиг», «большой сдвиг»;   { S ,  M ,  B ,} (КСВ)
«малый», «средний», «большой»;   { S ,  NS ,  B ,
 PB ,} (амплитуда) «малая», «небольшая», «боль-

шая», «очень большая».
На рисунке 2 представлена структура системы
нечеткого вывода в графическом виде. Для упрощения схемы показан выход на один из приемопередатчиков.
Для каждой переменной определим функции
принадлежности нечетких множеств и приведем их
аналитические и графические виды.
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Функция
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Рис. 2. Структура системы нечеткого вывода
Fig. 2. A fuzzy output system structure

Аналитические выражения функции принадлежности нечеткого множества 1 ,  2 ,  3 :
1,   74,
 86  

1 (  )  
,   (74;86),
 12
 0,   86;

 0,   86,
   74

,   (74;86),
 12

 2 (  )  1,   86,
110  

,   (86;110),
 24
 0,   110;


(5)

(6)

 0,   110,
   110

3 ( )  
,   (110;140),
(7)
 30

1,   140.
Аналитические выражения функции принадлежности нечеткого множества VS , S , NS , PS ,

B :
1,   0,
 30  

,   (0; 30),
VS (  )  
 30
 0,   30;

 0,   30,
  0

,   (0;30),
 30

 S (  )  1,   30,
 60  

,   (30; 60),
 30
 0,   60;


 0,   60,
   30

,   (30; 60),
 30

 NS (  )  1,   60,
 90  

,   (60;90),
 30
 0,   90;


(8)

(9)

(10)

 0,   90,
   60

,   60;90),
 30

 PS (  )  1,   90,
120  

,   (90;120),
 30
 0,   120;


(11)

 0,   120,
   120

,   (120;180),
 B ( )  
 60
1,   180.

(12)

1,   1,

1, 5  
 S ( )  
,   (1;1, 5),
 0, 5

 0,   1, 5;

(13)

 0,   1, 5,
 1
,   (1;1, 5),

0, 5


 M ( )  1,   1, 5,
2  
,   (1, 5; 2),

 0, 5

 0,   2;

(14)

 0,   2,

  2
 P ( )  
,   (2; 2, 5),
 0, 5

1,   2, 5.

(15)

1,   1,
3  

 S ( )  
,   (1; 3),
 2
 0,   3;

(16)

 0,   3,
 1

,   (1; 3),
 2

 NS ( )  1,   3,
5  

,   (3; 5),
 2
 0,   5;


(17)

 0,   5,
  3

,   (3;5),
 2

 B ( )  1,   5,
6  

,   (5; 6),
 1
 0,   6;


(18)

Аналитические выражения функции принадлежности нечеткого множества  S ,  M ,  B :

Аналитические выражения функции принадлежности нечеткого множества S , NS , B , PB :
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 0,   6,
  6

 PB ( )  
,   (6; 7),
 1
1,   7.
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(19)

Графический вид функций принадлежности нечетких множеств приведен на рисунке 3.
Выходной лингвистической переменной является управляющее воздействие, представляющее
собой функцию F(E, Ψ) нормированных значений
от 1 до 10.
Основная характеристика всякой антенны – это
функция, описывающая зависимость напряженности поля волны, излученной антенной, от углов.
Определим поле волны в дальней зоне, то есть на
достаточно большом расстоянии от антенны, там,
где лучи, приходящие в некоторую произвольную
точку пространства от любой точки антенны,
можно считать параллельными [7].
Как правило, будем говорить о напряженности
электрического поля Е, имея в виду, что в дальней
зоне напряженность магнитного поля находится по
простой формуле:
H   er E   0 /  0 ,
(20)
где er – орт сферической системы координат;
0, 0 – магнитная и диэлектрическая проницаемость свободного пространства.
Напряженность поля характеризуется амплитудой, фазой и поляризацией. Можно записать:
E  Em e  jkr0 Ф(,  ) e  j  ( , ) e(,  ) ,
(21)
где k = 2/; r0 – расстояние от центра сферической
системы координат до точки в дальней зоне.
Назовем, соответственно, Ф(, ) амплитудной,
(, ) фазовой, e(, ) поляризационной ДН. Последняя представляет собой единичный вектор,
учитывающий направление вектора Е в дальней
зоне.
Используем обозначение
Ф(,  )  Ф(, )e  j( , ) e(, ) .

(23)

Назовем функцию (23) комплексной ДН и примем ее за нормированную функцию.
Функция реализована для каждого из приемопередатчиков, и получение нормированных значений
как управляющих воздействий соответствует рабочему сектору.
Далее для выходной лингвистической переменной формируется терм-множество в виде нечетких
переменных: F  { f 1 , f 2 , f 3 } . Аналитические вы-
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малая

небольшая

большая очень большая

0,5

4

2,5

0

5,5
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7
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(  )

очень маленький маленький небольшой немалый

1

большой

0,5

50

0

90

130

180

, º

б)

( K )

1

малый средний большой

0,5

1,4

0

1,7

2,1

2,5

K

в)

(Z )

1

первый
сектор

второй
сектор

третий
сектор

(22)

Векторную функцию Ф(, ) называют комплексной векторной ДН. Она объединяет в себе амплитудную, фазовую и поляризационную ДН антенны. В большинстве случаев используем обозначение
Ф(, )  Ф(, )e  j(, ) .

( E ) 1

0,5

0

90

105

120

140

Z,º

г)
Рис. 3. Функция принадлежности для термов входных
лингвистических переменных:
а) амплитуда, б) фаза, в) КСВ, г) координаты
Fig. 3. A membership function for input linguistic variable
terms: а) amplitude, б) phase, в) SWR, г) coordinates

ражения функции принадлежности нечеткого множества f 1 , f 2 , f 3 имеют следующий вид:
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1, F  1,
4  F

S (F )  
, F  (1; 4),
 3
 0, F  4;

(24)

 0, F  4,
 F 1

, F  (1; 4),
 3

 M ( F )  1, F  4,
7  F

, F  (4; 7),
 3
 0, F  7;


(25)

Литература

 0, F  7,
F 7

P (F )  
, F  (7;10),
 3

1, F  10.

(26)

На рисунке 4 представлена функция принадлежности для термов выходной лингвистической
переменной.
( F )

значение 1 значение 2 значение 3

1

0,5

0

3,5

5,5

Результаты работы нечеткого регулятора приведены на рисунке (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-4/2018-4-dop/3.jpg).
Таким образом, применение нечеткого алгоритма в системе управления диаграммообразующим устройством позволит расширить зону покрытия спутникового ретранслятора, адаптировать
процесс настройки земной станции спутникового
приема, повысить пропускную способность канала
связи, улучшить качество сигнала и помехозащищенность при различных условиях функционирования данных спутниковых терминалов.

7,5

10

F

Рис. 4. Функция принадлежности для термов
выходной лингвистической переменной
Fig. 4. A membership function for output linguistic
variable terms

На основании входных и выходных лингвистических переменных формируется база продукционных правил системы нечеткого вывода.
Структурная схема нечеткого управления ГЗА
представлена на рисунке (см. http://www.swsys.ru/
uploaded/image/2018-4/2018-4-dop/2.jpg). Основными данными являются показания с датчиков.
Для управления потоками данных и хранения информации предназначены сервер БД и базы правил.
Через трансивер управляющее воздействие от системы нечеткого управления поступает на сумматор сигнала. Далее сигнал поступает на диаграммообразующее устройство, которое формирует
амплитудно-фазовое распределение поля в излучающей части в зависимости от сигнала, поступающего на соответствующий вход антенны.
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Abstract. The paper considers the questions of applying a fuzzy control algorithm in a beamformer. The example is highefficiency antenna systems, which might include hybrid reflector antenna complexes that allow forming narrow or multi-beam
radiation patterns possessing a high gain factor.
A hybrid reflector antenna is an antenna system that consists of a multi-element irradiating grid and a mirror, which is
usually performed in the form of a paraboloid of revolution. The irradiating array of the antenna consists of a set of active
irradiators of a certain design. The antenna itself has a small mass and cost, as well as simple design.
The paper justifies the feasibility of using fuzzy logic algorithms, which determines the working sector and the amplitude
and phase value of each antenna array radiator in a hybrid mirror antenna depending on the situation at the initial stage. Later,
this algorithm generates control actions in the form of an amplitude and phase (amplitude-phase distribution) and delivers these
values to the transceiver where an appropriate phase shift occurs and an amplitude is formed on one of the radiators. Thus,
within the working sector the main lobe is formed respectively oriented to this or that orbital position.
The paper also shows the structural diagram of a controller and a control system, product rules, describes the input and
output linguistic variables, gives the results of this algorithm in relation to a control object.
As a result, the application of this algorithm in a beamformer control system will allow expanding the coverage area of
a satellite transponder, adapting the tuning process of a satellite receiving earth station, increasing communication channel
capacity, improving signal quality and jamming resistance under various conditions of satellite data operation.
Keywords: hybrid reflector antenna, radiation pattern, fuzzy logic, fuzzy controller, control system.
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Работа посвящена проблеме производительности многопоточных приложений, использующих спин-блокировки
для синхронизации доступа к критической секции. Дано развернутое описание этого механизма с указанием потенциально узких мест. Проведен анализ существующих реализаций спин-блокировок, таких как POSIX-блокировка, билетная спин-блокировка и MCS-блокировка, с детальным разъяснением их внутреннего устройства.
Для оценки эффективности введены две характеристики: оперативность приложения (время в процессорных циклах) и выполнение условия справедливости (определяется количественно). Для сравнения этих реализаций при использовании многоядерного процессора с общей кэш-памятью последнего уровня подготовлены и оптимизированы
описанные спин-блокировки. Также разработано тестовое приложение, позволяющее варьировать количество потоков
и полезную нагрузку в критической секции и вне ее. По результатам выполнения тестов построены графики и таблицы
для значений введенных характеристик.
На основе полученных данных выявлены характерные проблемы (недостаточная масштабируемость, невыполнение условия справедливости) для POSIX-блокировки и билетной спин-блокировки, негативно влияющие на производительность приложений, использующих эти примитивы синхронизации. Проведен подробный анализ причин возникновения данных проблем, который показал, что использование POSIX-блокировки и билетной спин-блокировки
обусловливает необходимость постоянной синхронизации кэш-памяти. Дополнительно показано, что POSIXблокировка не является справедливой, а MCS-блокировка потенциально может быть неэффективной при малом количестве потоков. Полученные результаты могут как использоваться для дальнейших исследований в области примитивов синхронизации, связанных с другими реализациями MCS-механизма или неблокирующими алгоритмами, так и
учитываться при выборе спин-блокировки для применения ее в реальном приложении.
Ключевые слова: многопоточность, многоядерные процессоры, примитивы синхронизации, спин-блокировка.

Современные операционные системы предоставляют механизм многопоточности [1]. При использовании многопоточности возникает необходимость решения задачи взаимного исключения
при доступе потоков к некоторым общим ресурсам,
который осуществляется из секции кода, называемой критической.
Для этого применяются различные механизмы
взаимного исключения. Один из таких механизмов – спин-блокировки, являющиеся частным случаем одноместного семафора [2, 3]. Их главная
особенность состоит в том, что при занятой критической секции поток уходит в так называемый холостой цикл – постоянную проверку значения переменной спин-блокировки, пока она не начнет
удовлетворять условию свободной критической
секции. Таким образом, спин-блокировка не требует использования системного вызова для своей
работы.
Можно выделить основные проблемы, связанные с некоторыми реализациями спин-блокировок:
нарушение условия справедливости (нет гарантии,
что потоки получают доступ к критической секции
в порядке запросов на вход) или низкая масштабируемость (падение производительности при увеличении количества потоков, взаимодействующих с
критической секцией). Наличие таких проблем в
многопроцессорных системах подтверждается уже
проведенными исследованиями [4, 5].

Стоит отметить, что причины названных проблем могут быть специфичны для определенных
систем. Например, слабая масштабируемость спинблокировок на многопроцессорных системах
прежде всего связана с синхронизацией кэш-памяти процессоров при освобождении критической
секции. Тем не менее, при использовании одного
многоядерного процессора общим для разных ядер
является только кэш последнего уровня, а значит,
если возникнет необходимость доступа к одной и
той же области памяти у разных ядер, будет происходить синхронизация кэш-памяти между ядрами.
Это является одним из узких мест при использовании кэш-памяти [6]. Влияние данной проблемы
синхронизации на масштабируемость спин-блокировок не установлено.
В данной работе для оценки эффективности
различных реализаций спин-блокировок и их сравнения между собой использовались следующие характеристики: оперативность приложения (τ –
время (в процессорных циклах), необходимое приложению на выполнение заданного количества итераций count) и условия справедливости – условие
для спин-блокировки, подразумевающее одинаковое число захватов критической секции каждым из
конкурирующих потоков (например, ожидается,
что при выполнении четырьмя потоками 1 000 итераций каждый из потоков выполнит по x1 = x2 =
= x3 = x4 = xfair = 250 итераций). В качестве количе763
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ственной характеристики выполнения условия
справедливости в работе рассматривалось среднее
отклонение от xfair, вычисляемое по формуле


1

N

xk  x fair

k 1

x fair

N

100 % , где k  1, …, N, N –

число конкурирующих потоков. Данные характеристики были выбраны как наиболее информативные на основе уже проведенных исследований в
области определения производительности многопоточных приложений [4, 7, 8].
С целью увеличения производительности многопоточных приложений в данном исследовании
были рассмотрены такие реализации спин-блокировок, как POSIX-блокировка, билетная спин-блокировка и MCS-блокировка [4].
Реализации спин-блокировок
POSIX-блокировка представляет собой целочисленную переменную. В разблокированном состоянии она хранит значение 1. Для ее захвата используются операции декремента и проверки флага
статуса ZF (zero flag) [6]. Если флаг установлен, то
можно заходить в критическую секцию. В противном случае захват спин-блокировки переходит в
ожидание освобождения критической секции, используя холостой цикл. К преимуществу такой реализации следует отнести ее предельную простоту,
к явному недостатку – невыполнение условия справедливости.
Билетная спин-блокировка является структурой
данных, состоящей из двух полей. Первое – номер
следующего доступного билета. При попытке захвата такой спин-блокировки поток атомарно увеличивает значение первого поля – номера следующего доступного билета, и сохраняет предыдущее.
Затем проверяет значение второго поля – номера
обслуживаемого билета. Если эти значения равны,
то поток может войти в критическую секцию.
В противном случае он уходит в холостой цикл
проверки этого поля [9]. Для выхода из критической секции достаточно инкрементировать номер
обслуживаемого билета. Данная реализация спинблокировки гарантирует справедливость, но потенциально может вызывать проблемы с масштабируемостью.
MCS-блокировка (в названии используется аббревиатура из фамилий авторов идеи) также использует очередь в пространстве пользователя.
Но здесь она реализуется с помощью связного
списка, при этом каждый узел этого списка хранит
целочисленную переменную. При попытке захвата
такой спин-блокировки поток добавляет себя в очередь. Если она пуста, он заходит в критическую
секцию. Иначе поток устанавливает значение своей
переменной в единицу и в холостом цикле ожидает
ее изменения. При выходе из критической секции
поток удаляет себя из очереди, если он единствен764
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ный в ней, либо же, воспользовавшись тем, что очередь представлена связным списком, изменяет переменную холостого цикла в следующем в очереди
потоке, позволяя ему войти в критическую секцию [10].
Использование связного списка и разделение
между потоками переменных холостого цикла позволяют гарантировать этой спин-блокировке высокую масштабируемость. В то же время это приводит к усложнению ее реализации и дополнительным накладным расходам.
Параметры проведения эксперимента
При непосредственном проведении экспериментов использовалось следующее оборудование:
компьютер с процессором Intel Core i7-2630QM
2,0 ГГц и отключенной технологией Turbo Boost.
В данном процессоре установлены 4 ядра с поддержкой технологии Hyper-threading (позволяет
одновременно выполнять до 8 потоков). Кэш первого уровня – 256 Кб, второго – 1 Мб, третьего – 6 Мб.
Для проверки проблем масштабируемости и
нарушения условия справедливости при использовании многоядерного процессора были подготовлены и оптимизированы рассмотренные выше реализации спин-блокировок. Они были выложены в
свободный доступ [11]. Также было разработано
тестовое приложение. Каждый поток выполнял
функцию, общий вид которой представлен в листинге:
void thread_function(){
while(true){
spin_lock();
factorial(i);
count--;
spin_unlock();
factorial(j);
if (count <= 0) return;
}
}

В качестве полезной нагрузки, выполнявшейся
в критической секции и в промежутках между попытками ее захвата, использовалось вычисление
различных значений факториала (factorial(i) и factorial(j), где i, j – параметры теста). Таким образом,
в зависимости от параметров i и j варьировалось соотношение T времени, проводимого потоком в
критической секции (Tcs) и вне ее (Tout). Оно вычислялось по формуле T 

Tcs
Tcs  Tout

100 % . Также ва-

рьировалось количество потоков N, используемых
приложением.
Сравнительный анализ
спин-блокировок
По результатам тестирования были получены
следующие результаты. На рисунках отмечен раз-
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брос результатов измерения времени с доверительной вероятностью 95 %. Стоит отметить, что для
MCS-блокировки и билетной спин-блокировки он
составил доли процентов от измеренных результатов и не виден в масштабе рисунка.
Для приложения, в котором потоки выполняют
более длительную задачу в критической секции,
а не вне ее (85 % времени выполнения приходилось
на критическую секцию), при большом количестве
потоков лучшую эффективность продемонстрировала MCS-блокировка (рис. 1). Схожую эффективность имела и билетная спин-блокировка.

ровки – в разных тестовых запусках порядок доступа потоков к критической секции мог сильно
отличаться, что влияло на необходимость в синхронизации кэш-памяти между ядрами процессора.
Для приложения с T = 8 % наблюдается схожее
поведение (рис. 2). Стоит отметить понижение эффективности для билетной спин-блокировки и
MCS-блокировки при трех потоках. Это связано
с возникающей конкуренцией за критическую секцию и очередью на вход в нее.
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Рис. 1. Зависимость времени  от количества
потоков N при T = 85 %
Fig. 1. The dependence of time  on the number
of threads N at T = 85 %

Также стоит отметить лучшее время работы
POSIX-блокировки при небольшом количестве потоков. Но, как можно увидеть в таблице 1, это связано с тем, что она не гарантировала доступность
критической секции для всех потоков, то есть некоторые потоки ни разу не смогли получить доступ
к критической секции. Незначительные отклонения от 0 % (для билетной спин-блокировки и MCSблокировки) связаны с неравномерным стартом и
прекращением работы потоков.

Таблица 1
Отклонение количества захватов
критической секции  (%) при T = 85 %
Table 1
Deviation of the number of captures
of a critical section  (%) at T = 85 %

Блокировка
MCS
POSIX
Билетная

Количество потоков
2
3
4
5
6
7
8
0,04 0,01 0,09 0,1 4,1 1 1,7
100 120 120 102 62 30 25
0,03 0,4 0,07 0,08 0,2 0,03 0,1

Дополнительно это приводит к большому разбросу результатов измерений для POSIX-блоки-

Рис. 2. Зависимость времени  от количества
потоков N при T = 8 %
Fig. 2. The dependence of time  on the number
of threads N at T = 8 %

При уменьшении конкуренции потоков за критическую секцию все потоки имеют возможность
доступа к критической секции. Это можно увидеть
в таблице 2 для POSIX-блокировки. Тем не менее,
с увеличением количества потоков (следовательно,
и с увеличением конкуренции) POSIX-блокировка
перестает быть справедливой.

Таблица 2
Отклонение количества захватов критической
секции  (%) при T = 8 %
Table 2
Deviation of the number of captures
of a critical section  (%) at T = 8 %

Блокировка
MCS
POSIX
Билетная

Количество потоков
2
3
4
5
6
7
8
0,01 0,2 0,02 0,8 2,3 0,9 0,4
0
0,1 8
28 17 16 12
0 0,01 0,04 0,3 0,2 0,05 0,03

POSIX-блокировка показывает плохую масштабируемость, причиной которой является использование декремента переменной холостого цикла при
каждой проверке доступности критической секции.
Это приводит к необходимости постоянной синхронизации кэш-памяти между ядрами.
Использование билетной спин-блокировки
также связано с общей переменной для холостого
765
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цикла. Ее изменение при выходе из критической
секции заставляет все ядра процессора сразу синхронизировать кэш-память, что приводит к более
низкой эффективности по сравнению с MCSблокировкой, которая лишена этих недостатков.
Тем не менее, в некоторых ситуациях (например,
при небольшом количестве потоков) накладные
расходы от ее использования могут негативно сказаться на эффективности.
Также стоит отметить, что для T = 0,5 %
наблюдалось повышение эффективности для всех
спин-блокировок, что связано с отсутствием очереди при ожидании критической секции. При таком характере работы с критической секцией вид
спин-блокировки не влияет на доступ потоков к
ней (рис. 3 и табл. 3).

На основе полученных данных можно сделать
вывод о том, что POSIX-блокировка показывает недостаточную масштабируемость в приложениях с
большим количеством потоков даже на многоядерных системах с общим кэшем последнего уровня.
В то же время билетная спин-блокировка и MCSблокировка являются более масштабируемыми, но
при этом MCS-блокировка может быть неэффективной при малом количестве потоков. Основные
проблемы масштабируемости связаны с синхронизацией кэш-памяти между ядрами процессора.
Дальнейшие исследования могут быть связаны
со сравнением вышеназванных спин-блокировок с
альтернативными реализациями MCS-механизма,
такими как CLH-блокировка [12] или K42блокировка [13], или с неблокирующими алгоритмами синхронизации [14].

τ, циклы
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Рис. 3. Зависимость времени  от количества
потоков N при T = 0,5 %
Fig. 3. Dependence of time  on number of threads N
at T = 0,5 %
Таблица 3
Отклонение количества захватов критической
секции  (%) при T = 0,5 %
Table 3
Deviation of the number of captures
of a critical section  (%) at T = 0,5 %
Блокировка
MCS

2
0

Количество потоков
3
4
5
6
7
0 0,1 0,6 3 0,3

8
0,6

POSIX

0,01 0,02 0,04 0,5 0,07 0,03 0,05

Билетная

0,02

0

0,02 2,4

1,6

0,6 0,03

Заключение
В работе рассмотрены различные способы реализации спин-блокировок для многопоточных приложений. Для сравнения их эффективности при использовании многоядерного процессора было разработано тестовое приложение [11].
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Abstract. The paper considers the problem of performance of multithreaded applications using spinlocks to synchronize
access to a critical section. There is a detailed description of this mechanism, indicating potential bottlenecks. There is also an
analysis of the existing spinlock implementations (such as POSIX spinlock, ticket spinlock and MCS spinlock) with a detailed
explanation of their internal structure.
In order to evaluate the effectiveness, the authors introduce two characteristics as follows: application agility (time in
processor cycles) and the fulfillment of a fairness condition (quantified). The described spinlocks have been prepared and
optimized to compare these implementations of spinlocks using a multi-core processor with shared last level cache. In addition,
a test application is developed that allows varying the number of threads and the payload in the critical section and outside.
The paper contains diagrams and graphs for the values of the introduced charachteristics.
Based on the data obtained, characteristic problems (insufficient scalability, non-fulfillment of the fairness condition) for
POSIX-spinlock and ticket spinlock are revealed, which negatively affect the performance of applications using these synchronization primitives. An analysis of the causes of these problems shows that the use of POSIX-spinlock and ticket spinlock leads
to the need for permanent cache synchronization. Additionally, it is shown that POSIX-spinlock is not fair, and MCS-spinlock
might potentially be inefficient with a small number of threads.
The obtained results might be used both for further research of synchronization primitives associated with other implementations of the MCS-mechanism or non-blocking algorithms and be considered when choosing a spinlock to use in a real application.
Keywords: multithreading, multicore processors, synchronization primitives, spinlock.
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Множество подходов к распознаванию речи не исключает и новых взглядов на процесс и реализацию распознавания. В данной работе рассматривается именно этот взгляд на проблему.
Освещается идея нового подхода, хотя на его основе уже получено множество практических результатов. Собственно практические результаты обусловили пересмотр основных концепций структуризации звукового потока сигналов и дальнейшее переосмысление инструментария, в основе которого лежит традиционная осциллограмма.
Важнейшим модельным представлением стало введение структурной матрицы. Обоснованность такого введения
продемонстрирована на примере обработки отдельно взятой фонемы. Структурные матрицы позволяют определить
прежде всего информационное содержание звукового потока на разных уровнях и с разными целями распознавания:
распознавание фонемы, голоса конкретного человека, тональности речи и даже тональности фонем Юго-Восточной
Азии.
Структурные матрицы – особый вид модельного представления, по существу они показывают качественную картину входного потока сигналов. Систематизация потока через структуру позволяет легче определять содержание составляющих элементов, прежде всего речи. Что касается визуального представления потока сигналов, то существенным шагом стала возможность масштабирования в любых пределах с использованием графического процессора для
такой реализации.
Работа инструментария заключается в анализе и синтезе содержания речи. Отсюда и два направления обработки:
формирование моделей структур из оцифрованного сигнала и обратное преобразование таких структур в звуковой
поток.
Наличие представленного инструментария существенно ускорило процесс исследования информационного содержания волн, позволило расширять набор необходимых функций для обеспечения экспериментов через механизм подключения DLL и виртуальных кнопок. Инструмент может применяться для любых видов сигналов, связанных с колебаниями.
Ключевые слова: распознавание, техническое распознавание речи, качественная мера, примитив, структурная
матрица, функциональная матрица, потенциальная матрица, фонемный квант.

При распознавании речи, а по факту – информационного содержания волн, привычных количественных мер (длины, площади, объема и т.д.) недостаточно. Проблема в том, что содержание,
заключенное в волну, слабо зависит от количественных характеристик, а носит особый качественный характер. Например, при распознавании
присутствует практически слабая корреляция со
значением амплитуды. Одна и та же фраза, произнесенная шепотом и громко, кардинально различается по значению амплитуд, а по содержанию остается неизменной.
Следующая величина, за которую можно «зацепиться», – расстояние между характерными
точками, как правило, локально экстремальными.
По ним весьма приблизительно можно судить о
длине волн и, соответственно, о частоте. Если
предположить, что по ним можно восстановить состав волн, сформировавших причудливую линию
на осциллограмме, появляется желание вооружиться преобразованием Фурье [1] и получить
спектр волн. Но этот математический аппарат, основанный на нереальных относительно практики
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требованиях [2], можно применить к ограниченному участку волны вслепую, так как неизвестно,
сколько волн сформировало такую картину, когда
этот процесс смешивания начался и когда закончится. Именно эта тупиковая ситуация является
препятствием для качественного распознавания
речи и других волновых источников информационного содержания.
Можно было бы предположить о наличии некоторой специальной связывающей данные формулы, которая давала бы очень близкий или одинаковый результат сравнения при наличии одного и
того же информативного содержания на различных
участках входного звукового потока. Такие случаи
встречаются, и известно, что существуют уникальные количественные формулы-связки, в совокупности отражающие одну и ту же качественную картину независимо от значений величин, входящих в
связку. Это прежде всего формулы, устанавливающие подобие фигур. Например, можно почти безошибочно по совокупности точек замкнутой фигуры определить, что это квадрат, если отношение
площади S к квадрату периметра будет равно 1/4.
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В этом легко убедиться. Такую же постоянную величину можно получить для подобных треугольников, круга и, скорее всего, для большого множества
характерных по своему качественному содержанию фигур. Но если предположить подобную манипуляцию со звуковым потоком, то возникнут те
же вопросы: где начало такой условной фигуры,
где ее завершение.
Новая качественная мера
сопоставления волн
Разумно обратиться к человеческому распознаванию в противовес техническому [3–5]. Рассуждение лучше вести последовательно и внимательно,
пытаясь глубоко разобраться в нюансах человеческого восприятия окружающего мира и распознавания звуков, предметов и т.д. За что цепляется человеческое сознание при распознавании окружающего мира?
 Вряд ли человек обозревает мир линейно и
последовательно. Противоположность такому обозрению – объемность и параллельность. Линейность возможна тоже, но на фоне объемного восприятия и последовательного движения на фоне
параллельного поступления информации в случае
фокусирования внимания на определенном предмете или звуке.
 Вряд ли возможно запечатлеть окружающий
мир, если записывать его содержание непрерывно.
Значит, мир воспринимается дискретно и очень
экономно при бессознательном ощущении ограниченности ресурсов.
 Воспринимаемый мир человек запечатлевает иерархически и только в рамках существенных деталей (опять экономия), поднимая на более
высокий уровень памяти и сознания наиболее значимые, переломные моменты.
 Образ о предмете, с которым сравниваются
прообразы предметов, хранится в сжатой форме,
не зависящей от числового значения параметров,
на вершине иерархии знаний о предмете и в окружении существующего объема связей с другими
образами.
Не исключено, что есть и другие характерные
моменты человеческого распознавания. Но этого
пока достаточно, чтобы, исходя из особенностей
такого распознавания, перейти к техническому распознаванию.
Во-первых, параллельность и объемность требуют нахождения характерного «кадра» и способа
его выделения. Следует отметить, что подобные
кадры должны иметь свойство воспроизводства
(тиражирования) в других звуковых потоках, порожденных другими личностями, и в то же время
повторяться в конкретном звуковом потоке, чтобы
обеспечить точность восприятия.
Во-вторых, дискретности, вытекающей из самого процесса оцифровки звукового потока, недо-
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статочно. Часть информации является несущественной, и достаточно наличия характерных переломных точек, по которым можно восстановить
промежуточную информацию. Кроме этого, они
могут стать реперными точками установления
длины участков (в количестве отсчетов) повторения подобной характерной последовательности точек. Таким образом, получается большая экономия
при обработке звукового потока без потери качества содержания.
В-третьих. Учитывая вложенность волн и не
учитывая (схлопывая) более слабые волны, можно
получить следующий уровень иерархии отношений, где уменьшается объем характерных точек.
Повторяя такую процедуру, получаем процесс,
сходящийся к одной из фигур, указанных в работе [6].
В-четвертых, чтобы получить характерную
картину на качественном уровне сравниваемых
участков волны, которые не зависели бы, в первую
очередь, от длины волны, следует обратиться к
отношениям уже множества характерных точек.
В работе [7] отмечена значимость в установлении
отношений упорядоченных последовательностей,
которая позволяет поделить последовательности
оцифрованных значений чисел на качественные
классы множеств.
Все возможные последовательности, состоящие
из трех любых значений чисел, можно разбить на
13 классов подмножеств с учетом комбинаций их
возможных отношений. И такой набор базовых отношений назовем примитивами. Подобная ограниченность количества классов подмножеств
наблюдается при дальнейшем увеличении точек
рассмотрения и весьма ощутимо уменьшает количество комбинаций. Фактически такие отношения
отношений определяют конфигурацию, или фигуру отношений. Интуитивно понятно, что сравнивать имеет смысл близкие по структуре фигуры отношений, что синхронизирует (совмещает) изображения при одинаковом количестве выбранных
характерных точек. Но и число таких рассматриваемых точек должно быть в разумных пределах,
чтобы обеспечить и обнаружить повторяемость
конфигурации, так как здесь при фиксированном
потоке действует закон: чем больше точек, тем
меньше вероятность заметить подобные повторяющиеся по конфигурации участки.
В теоретических рассуждениях все вроде бы понятно и логично, но как сделать шаг в сторону
практического применения и «запечатления» конфигураций? Была предложена широко используемая форма представления в виде матрицы, которую
авторы назвали структурной матрицей. Совокупность и иерархия таких структур определяют
общую конфигурацию звукового потока. Она оказалась той качественной мерой, которая позволяет
разбивать звуковой поток на иерархию структур,
сравнивать такие структуры, а также, привлекая
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числовую меру, дополнять и углублять далее процесс распознавания. В подобной раскладке отсутствует проблема совмещения характерных участков, так как построение матриц производится с учетом всей иерархии построения потока и наряду с
характерными точками числовой меры учитываются точки с качественной мерой, фактически отражающей спектральную характеристику, которая
содержится в характерной точке. В структурной
матрице картина отношений будет характеризоваться некоторыми последовательностями характеристик i,j, которые фактически характеризуют
конфигурацию отношений. Без потери общности
возьмем общеизвестное множество отношений, состоящее из трех характеристик и пустого значения
: , , , .
Обозначим ai,j элемент матрицы, который может принимать одну из символьных характеристик
отношений элементов i,j. Матрицу будем представлять в виде числового идентификатора от 0 до 3 соответственно. В силу упорядоченности и отсутствия необходимости рассмотрения отношений
объектов в обратном порядке будем пользоваться
только верхней бездиагональной треугольной матрицей. Бездиагональная верхнетреугольная матрица (ВТМ) – это квадратная матрица, у которой
всегда все элементы ниже главной диагонали и по
диагонали (0 диагональ) являются пустыми (aij = 
при i  j). Все остальные элементы могут иметь любое значение из указанного выше списка. При этом
нулевое значение выше диагонали будет означать,
что пока это отношение не выведено либо не установлено. Процесс установления отношений проходит в три этапа:
 структуризация – получение отношений в
виде примитивов;
 выведение некоторых отношений на основе
полученных примитивов по правилам выведения
отношений;
 явное установление отношений для отношений, не выводимых неявно, предполагающее процедуру явного сравнения двух количественных характеристик в структурированном потоке с последующим повторением этапа выведения.
Если в качестве идентификатора объекта отношений использовать их номера, а отношения
между ними фиксировать как некоторое значение
на пересечении строк и столбцов, то можно представить всю совокупность отношений в виде ВТМ
(рис. 1).
В данной матрице отношений имеются два вида
нумерации: как элемент стандартной квадратной
матрицы ai,j – матричная индексация и последовательная внутренняя индексация, указанная в индексе вопроса «?i». Две диагонали вверх заполняются на основе примитивов, получаемых в процессе первичной структуризации. Таким образом,
первая и вторая диагонали будут заполнены изначально.
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Рис. 1. Матрица отношений между упорядоченными
объектами
Fig. 1. Matrix of relations between ordered objects

Необычный вариант внутренней индексации
снизу вверх, а затем вправо и опять снизу вверх
объясняется последовательностью продвижения
по неизвестным значениям отношений, которое
удобно использовать для выведения некоторых
первоначально неизвестных значений элементов
матрицы, исходя из предыдущих известных значений отношений.
Полностью заполненная матрица отражает качественную характеристику упорядоченной последовательности значений объектов или конфигурацию последовательности объектов безотносительно их численного значения. Можно сказать,
что это матрица полной связанности объектов
(каждый с каждым) с установленным характером
таких отношений в виде принятых условных значений. Это весьма важная характеристика для определения подобия объектов без привязки к их
размерности, что и соответствует распознаванию
объектов. Содержательно первая диагональ от центральной диагонали устанавливает отношения
между соседними элементами, вторая – отношения
между элементами, идущими через раз, третья – через два и т.д. Строка матрицы отражает отношения
со всеми далее идущими элементами характерных
точек.
Фундаментальное значение такого представления состоит в том, что в практическом плане появляется качественная мера, которая дает возможность качественного сравнения различных объектов через сравнение таких матриц. Более того, при
такой связанности объектов отношениями число
возможных представлений матриц и, соответственно, отношений, оказывается, весьма ограничено по отношению к возможным комбинациям
заполнения матрицы. Содержательно все это отражает факт ограниченности качественных представлений связанных событий и безграничность их
численного представления. Именно подобная огра-
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ниченность и распознавание через подобие защищают наше мышление от бескрайности фактического потока информации из окружающего мира.
Качественное рассмотрение задачи
распознавания фонем
Задачу распознавания речи будем рассматривать не как нечто только формальное и каноническое, а с позиций того, что, в принципе,
существуют два вида такого распознавания: человеческое и техническое. Вникая в сущность человеческого распознавания, можно черпать из нее
идеи для технического распознавания, учитывая
это в применяемых алгоритмах. Техническое распознавание – это распознавание сущности физических значений величин техническими средствами и
алгоритмами, которое удовлетворяет определенному качеству распознавания и устанавливается
человеком как некий неформальный набор требований. Следует подчеркнуть, что сугубо формальная математическая постановка задачи, присутствующая в технической литературе и статьях,
подобна идее вечного двигателя: найти метод и
формулу, которая позволит определять объект с
точностью до очень малого  относительно распознаваемого объекта.
Однако следует особо отметить, что переход к
задачам человеческого распознавания ведет в область качественных задач [5, 6 ], где отсутствует
нечто точное и даже нечеткое, а есть то, что имеет
допустимый качественный интервал или качественную характеристику, которая приводит к
положительному результату и соответствует требованиям практики. Распознавание относительно
человека – это итерационный и многоканальный
процесс на качественном уровне, который прерывается по мере достаточности информации для
принятия решения. И это не каприз в нежелании
углубляться дальше, а закон сохранения энергии и
памяти, который почему-то иногда отождествляется со словом «лень». С другой стороны, для распознавания чего-то необходимо, чтобы некоторая
первооснова повторилась несколько раз и была
устойчивой в виде образа некоторый промежуток
времени. Рассмотрим звуковой поток амплитуд в
виде осциллограммы и попробуем подтвердить
приведенные рассуждения.
На рисунке 2, где по оси X указаны отсчеты, а
по оси Y – значения амплитуд, представлена осциллограмма участка речи для фонемы «а», в которой
характерные точки пронумерованы и выделены.
Между ярко выраженными характерными переломными точками (например, 40 и 140 – отчет для
минимума) наблюдаются одинаковые очертания
рисунков, которые являются исходными фонемными первоосновами и должны повторяться не менее 10–15 раз (проверено экспериментально) для
того, чтобы можно было уловить содержание соот-

Рис. 2. Голосовые фонемные кванты фонемы «а»
Fig. 2. Voice phonemic quanta of “а” phoneme

ветствующей фонемы. Первое, что следует заметить, почти секундное звучание отдельно взятого
слова средней длины выливается при записи в десятки тысяч значений амплитуд, а в сознании человека это мгновенный образ и всего несколько письменных знаков текста.
С технической точки зрения для получения звучания фонемы требуется получить формальное
представление подобной первоосновы и повторить
ее необходимое количество раз. Нечто похожее будет относиться и к другим фонемам. Тогда из множества подобных формальных представлений техническим знаком – буквой фонемы будет номер
варианта фонемного примитива (i – номер или вариант рисунка, соответствующий фонеме «а», повторенный N раз). На этом уровне поток сигналов
может быть свернут в знаковую первооснову, по
которой можно повторить техническое воспроизведение фонемы (обратная операция по отношению к распознаванию). Для представления первоосновы была предложена модель представления таких участков, как это было сказано выше, в виде
матрицы отношений, предопределяющей содержание фонемной первоосновы без привязки к значениям амплитуд. Добавление числовой информации: значение количества отсчетов между характерными точками и самих значений амплитуд
превращает матрицу в функциональную, по которой легко восстановить все значения амплитуд для
каждой точки отсчета. Звучание фонемы можно получить и без наличия значения амплитуд (их можно
сформировать по некоторому алгоритму, сохраняя
конфигурацию и количество отсчетов), и представление «матрица плюс значения количества отсчетов между характерными точками» будем называть
потенциальной матрицей.
Звуковые колебания в промежутках между ярко
выраженными характерными точками являются
фонемными квантами, совокупность таких участков, в которых проявляется фонема, будем называть фонемным примитивом. Сам промежуток
(длина волны голоса) без фонемного кванта фактически является первоосновой голоса, произносящего фонему. Этот промежуток будем называть голосовым квантом, а совокупность голосового
кванта с фонемным квантом – голосовым фонемным квантом. Таким образом, с необходимостью
следует понятие голосового фонемного примитива.
И вся наша речь состоит, как из кирпичиков, из та771
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ких голосовых фонемных примитивов, всегда окрашенных голосом говорящего.
Рассмотрим отношения между характерными
точками без акцентирования внимания на величине
таких отношений и введем одинаково интерпретируемые обозначения:  (пусто),  (меньше),
 (больше) и  (равно) и обозначения их цифрами
0, 1, 2 и 3 соответственно. Каждая цифра, таким образом, отражает вполне конкретное содержание, и
для ее фиксации будет достаточно двухбитового
поля.
На этой основе продемонстрируем подобие фонемных квантов. Используя введенные соглашения, составим формальную картину, описывающую все отношения характерных точек между собой на фонемном кванте. И затем эту процедуру
повторим для каждого фонемного кванта (рис. 1).
Составим матрицу отношений для каждого фонемного кванта между характерными точками, используя приведенные выше обозначения. Берем
точку 0, сопоставляем ее с другими точками (1, 2, 3
и т.д.) и установленные отношения в виде цифр записываем в нулевую строку таблицы. Точно так же
поступаем с точкой, обозначенной цифрой 1, отношения которой будут записаны во вторую строчку.
При этом не требуется установление обратных отношений с точкой 0, так как они противоположны
по отношению точки 0 к точке 1, кроме случая равенства. Такую процедуру проделаем для всех 10
точек. На рисунке 3 показана структурная матрица
отношений 1-го фонемного кванта. Ту же последовательность действий проведем для 2-го фонемного кванта и получим матрицу отношений для
фонемного кванта (рис. 4).
Построенные матрицы практически одинаковы
относительно их отношений, кроме одного, выделенного на рисунке в соответствующей точке. Проведем такую же работу для 3-го и 4-го фонемных
квантов. Здесь появляются две новые дополнительные несовпадающие клетки (на рисунках 5 и 6 выделены тоном).
Не останавливаясь на причинах таких изменений в выделенных точках, можно утверждать, что
матрицы практически одинаковы.
Далее сопоставим количество отсчетов между
характерными точками (см. таблицу).
Сопоставление отсчетов между
характерными точками звукового потока
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Рис. 3. Матрица отношений для 1-го голосового
фонемного кванта
Fig. 3. A relational matrix for the 1st voice phonemic
quantum
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между характерными точками, оно колеблется у
отметки в 8 отсчетов. Любой сдвиг на несколько
отсчетов влево или вправо любого из участков уже
не позволит получить такую картину.
Таким образом, продемонстрирована потенциальная возможность сравнения подобных участков
осциллограммы на основе матриц отношений
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Рис. 4. Матрица отношений для 2-го голосового
фонемного кванта
Fig. 4. A relational matrix for the 2nd voice phonemic
quantum
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Рис. 5. Матрица отношений для 3-го голосового
фонемного кванта
Fig. 5. A relational matrix for the 3rd voice phonemic
quantum
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Рис. 6. Матрица отношений для 4-го голосового
фонемного кванта
Fig. 6. A relational matrix for the 4th voice phonemic
quantum

тов между характерными точками – второй набор
параметров, который определяет фонемный квант.
И третий, необязательный набор – это значения амплитуд для характерных точек. В матрицах отношений из 55 значений в каждой матрице различаются только три позиции (5,4 %).
Введение структурных матриц потребовало
кардинального пересмотра инструмента исследований, который должен был учесть новые подходы
в извлечении информационного содержания волн.
Создание системы визуализации
и редактирования цифрового потока сигналов
на основе их структурного представления
Для исследования сигналов уже не один десяток
лет применяется визуализация поступающего потока сигналов в виде осциллограммы [8–10]. По-

следнее время в качестве исходного материала для
визуализации стали применять не сам сигнал, а его
цифровое значение. Это привело к появлению так
называемых программных осциллографов, и коррекция сигнала вылилась в изменение его значения. Сама осциллограмма – это источник анализа
информационного содержания сигнала через визуальное восприятие человеком. Объемная картина
всего потока сигналов, масштабирование различных участков, повторение и другие возможности
оказывают существенную помощь в анализе сигналов человеком. Но наступил новый этап в расширении возможностей по извлечению информационного содержания сигнала – распознавание, ориентированное на те или иные предметные области.
Особенно популярна область исследований по распознаванию речи. Независимо от предметной области исследований, включая медицину, сейсмику,
связь и другие, любой поток сигналов можно рассматривать в рамках указанного подхода, так как
в их основе лежит волновой характер, с одной стороны, повторяемость отдельных значений, а на
качественном уровне характерная форма участков
таких участков – с другой. Таким образом, и на содержание поступающего потока сигналов теперь
уже в цифре можно посмотреть под разным углом
зрения.
Безусловно, примитивный взгляд на информационное содержание сигналов как не связанное какой-то структурной моделью позволяет только
визуализировать содержание, которое доступно
обработке человеком. Заманчивой перспективой
является возможность нащупать такое содержание
на уровне некоторых структурных моделей и, пользуясь алфавитом таких характерных структур, вести исследование и анализ любых сигналов.
Именно такой подход, основанный на структуризации цифрового потока сигналов и заявленный как
логико-лингвистический подход, продвигается в
исследованиях по распознаванию речи [6].
В анализе речевых потоков в этих исследованиях интенсивно использовался фактически цифровой осциллограф, разработанный Малковым М.А., а вскрываемые структуры хранились в
виде отдельных файлов и затем переводились для
визуализации в последовательный поток сигналов.
В качестве следующего шага требуется перейти на
новый уровень так называемого алфавита структур
и производить редакцию не отдельных сигналов
или отдельных их групп, а их алфавитной последовательности. Таким ообразом, по отношению к
предыдущему инструменту, а также при наличии
широкого ассортимента программных осциллографов и звуковых редакторов ключевыми отличительными особенностями нового редактора стали
следующие:
 ориентация в исследовании алгоритмов на
структуры звукового потока с целью эффективного
и качественного распознавания речи;
773
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 использование
логико-лингвистического
подхода, позволяющего структурно представить
звуковой поток;
 одновременная ориентация исследований
как на распознавание, так и на синтез при обработке речи;
 возможность использования нового подхода, алгоритмов и структур для других видов колебаний;
 обеспечение исследования доказательствами применимости предлагаемой структуризации для распознавания и синтеза речи в виде фиксируемых сеансов;
 создание условий комбинирования применяемых методов обработки через API-функции и с
исходным «алфавитом» структур в виде сценария
включаемых функций и структур;
 включение средств редактирования (групповое амплитудное изменение, групповое изменение
количества отсчетов между характерными точками, групповая замена одного структурного символа на другой) в рамках новых структурных единиц и отработка в таком представлении основных
базовых единиц (фонемных квантов), образующих
фонемы в результате их многократного повторения;
 формирование цепочек фонемных квантов и
цепочек фонемных примитивов для формирования
отдельно взятого слова или фразы.
При рассмотрении звукового потока будем придерживаться следующей концепции структуризации:
 информационное содержание волны – это не
точная математическая функция, а набор некоторых характерных элементарных фрагментов (очертаний);
 содержание слова, извлеченного из волны, –
это структура структур таких элементарных фрагментов;
 элементарный фрагмент не зависит от значения амплитуды;
 определенный разброс числовых характеристик как для расстояний между характерными точками, так и для значений амплитуд.
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Подтверждение данного подхода будет происходить за счет структуризации звукового потока на
основе примитивов, позволяющих выделить характерные точки потока и структурных матриц (по
факту это сжатие с потерями), и деструктуризации
звукового потока, представленного на основе примитивов и структурных матриц, а затем воспроизведении восстановленного потока для оценки качества восстановленного сигнала.
Редактор должен обеспечивать следующий
набор функций:
 запись звука;
 воспроизведение звука;
 фиксация всей записи звуков или выделение
отдельных участков звукового потока и их запись в
виде файла;
 считывание уже записанного звукового
файла;
 считывание (запись) звуковых единиц в виде
функциональных и структурных матриц;
 считывание (запись) восстановленных звуковых файлов;
 считывание (запись) измененных, скорректированных звуковых файлов;
 графическая визуализация звукового потока
в виде визуального представления с возможностью
визуализации нескольких потоков одновременно;
 воспроизведение звука по выделенному
участку визуального представления;
 масштабирование визуального представления;
 изменение, коррекция (редактирование)
функциональных и структурных матриц и примитивов.
Схема взаимодействия компонент действующей системы показана на рисунке 7. В ее составе
следующие элементы:
 API-функции алгоритмов структуризации и
деструктуризация звукового потока данных, работы с матрицами и т.п., которые находятся в специальной библиотеке API STRUCT;
 БД структурных матриц;
 библиотека потенциальных матриц – фонемных квантов;

Компьютерная обработка

Обработка информации
Библиотеки, выполняющие структуризацию
данных

Восстановление информации
Библиотеки, выполняющие деструктуризацию
данных

Рис. 7. Схема взаимодействия компонент системы
Fig. 7. A system component interaction scheme
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 библиотека сценариев включаемых компонент;
 подсистема проверки интерфейсов.
Созданный для взаимодействия с ранее упомянутыми библиотеками и БД структурных матриц
отношений интерфейс позволяет автоматизировать процессы структуризации и деструктуризации
и отрабатывать цепочки исследований по замкнутой схеме: анализ–синтез речи.
Редактор может сформировать исходный для
исследования материал, используя микрофон, записи звука из других источников через звуковые
файлы, через выделение интересующих фрагментов и оформление его отдельной записью. В процессе исследования формируется множество
промежуточных структур, которые также могут
быть исходным материалом. Таким образом, исходные данные для редактирования в системе могут поступать из следующих источников: запись
речи через микрофон; звуковой файл типа WAV,
записанный через другие устройства; восстановленный звуковой поток; упакованный звуковой поток; БД структур звуковых единиц.
Выходной информацией редактора могут быть
звуковой поток в структуре типа WAV и в виде
примитивов и структурных матриц.
Наряду с этим фиксируется служебная информация: шаблоны сценариев, исполняемые сценарии, дублирующие ярлыки звуковые файлы и т.д.
Базовое ядро, то есть основа системы, представляет собой:
 исходный код программы со всеми интерфейсами взаимодействия с человеком, написанный
на основе открытого кода инструментов – языке C;
 библиотеку функций в виде DLL-библиотеки на ассемблере FASM, разработанную Н.Е. Балакиревым;
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 окно приложения и все его графические элементы, реализованные при помощи графической
библиотеки GLEW и библиотеки GLFW;
 базовые структуры, разрабатываемые для
проекта распознавания речи.
Интерфейс взаимодействия включает обращение через клавиатуру, мышку (предполагается и речевое взаимодействие), а ответная часть – множество преобразованных экранных форм и звуковых
файлов с поддержкой голосового сопровождения
нажимаемых клавиш и кнопок. Работа может производиться одновременно с четырьмя звуковыми
потоками во время одного сеанса исследований.
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Abstract. Many approaches to speech recognition do not exclude new views on the recognition process and implementation. The paper focuses on presenting the idea of a new approach, although many practical results have already been obtained
on its basis. It is practical results that led to a revision of the basic concepts of structuring a signal sound flow and further
rethinking of the toolkit, which is based on a traditional oscillograph.
The most important part of a new model is a structural matrix. Such introduction is justified on the example of processing
one phoneme. Structural matrices make it possible to obtain the information content of a sound stream at different levels and
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with different recognition purposes: recognizing a phoneme, the voice of a particular person and speech tonality, including the
tonality of the Southeast Asia phonemes.
As for the toolkit, an important step in visual representation, which remained unchanged externally, was the possibility of
unlimited scaling and using GPU for such implementation. However, the main innovation is that the source material are the
structures representing a special kind of model representation and demonstrating the asserted idea and the notion of a qualitative
representation of an input signal flow. Systematization of the flow through the structure optimized the process of opening the
content of constituent elements (primarily speech). However, it complicated processing to obtain the required material.
The toolkit involves both sides of work on the content of speech: analysis and synthesis. Hence, there are two processing
directions: formation of structure models from a digitized signal and inverse transformation of such structures into an audio
stream.
Keywords: recognition, technical speech recognition, qualitative measure, structural matrix, functional matrix, potential
matrix, phonemic quantum.
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Агентный подход при моделировании динамики
изменения состояния парка радиотехнических систем
специального назначения
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В статье рассматривается задача прогнозирования параметров динамики изменения количественного и качественного состояний парка образцов радиотехнических систем специального назначения. Показано, что применение аналитических методов при моделировании процессов изменения состояний парка радиотехнических систем специального
назначения становится чрезвычайно сложным или практически невозможным. Динамичность и неопределенность исходных данных, большое количество факторов, которые необходимо учитывать, нестационарность, нелинейность и
стохастичность протекающих процессов, большое количество и дискретный характер переменных обусловливают
практически непреодолимые трудности в разработке формализованной аналитической модели.
Для решения задачи прогнозирования параметров динамики изменения количественного и качественного состояний парка образцов радиотехнических систем специального назначения предлагается использовать агентный подход
при имитационном дискретно-событийном моделировании динамики изменения состояния сложных организационнотехнических систем, что позволит преодолеть ограничения применяемых в настоящее время аналитических методов.
Используя формализованное представление процесса изменения состояния образцов и агентный подход к имитационному моделированию сложных организационно-технических систем, разработана мультиагентная модель, дающая возможность прогнозировать параметры динамики изменения количественного и качественного состояний множества образцов радиотехнических систем специального назначения на основе имитации эксплуатационного этапа
жизненного цикла образцов техники с учетом стохастичности процессов изменения технического состояния и ограничений на управляющее воздействие в течение заданного периода времени.
На основе предложенной модели был разработан программный комплекс, который предлагается использовать для
решения широкого круга задач: система будет полезна для оперативного определения параметров динамики изменения количественного и качественного состояний парка образцов радиотехнических систем специального назначения
при заданных ограничениях на управляющее воздействие, а также может служить модулем системы поддержки принятия решения при обосновании долгосрочных программ и планов программно-целевого развития сложных организационно-технических систем.
Ключевые слова: радиотехнические системы специального назначения, прогнозирование, динамика изменения состояния, имитационное дискретно-событийное моделирование, агентная модель, программный комплекс.

Новые образцы радиолокационной техники
способны вести непрерывную радиолокационную
и оптическую разведку, обработку и выдачу боевой
и разведывательной информации, обеспечивать обмен информацией с применением цифрового телекоммуникационного оборудования в условиях
сложной радиоэлектронной и воздушной обстановки [1, 2].
Обеспечение требуемого уровня эффективности функционирования радиолокационной системы непосредственно связано с эффективностью
планирования и управления развитием радиотехнических систем специального назначения (РТС
СН). В современных условиях вопросы качественного обоснования долгосрочных и среднесрочных
планов развития парка РТС СН приобретают особую актуальность. В основе перспективного планирования лежит использование существующей методологии обоснования развития сложных организационно-технических систем, которая базируется
на принципах системного подхода и комплексного
программно-целевого планирования [3, 4].
Одной из важнейших задач, решаемых в процессе разработки системы исходных данных для

программно-целевого обеспечения управления
развитием радиолокационной системы, является
определение текущих и прогнозных значений
наличия и технического состояния образцов РТС
СН.
В настоящее время основным подходом, на основе которого определяются прогнозные значения
наличия и технического состояния образцов РТС
СН, является использование аналитических методов математического аппарата теории массового
обслуживания [5, 6]. Суть подхода в том, что на основе графа возможных состояний образца РТС СН
формируется аналитическая модель массового обслуживания, которая представляет собой систему
дифференциальных уравнений. Данная система
уравнений позволяет связать переменные, характеризующие средние численности образцов определенного типа, находящихся в различных состояниях, с параметрами, характеризующими интенсивность различных процессов эксплуатации:
поступление новых образцов, интенсивность потока отказов, восстановления, отхода образцов на
доработки, поступления модернизированных образцов, отхода образцов в утилизацию.
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Вместе с тем одним из необходимых условий
использования математического аппарата теории
массового обслуживания является то, что рассматриваемые случайные процессы, циркулирующие в
системе массового обслуживания (СМО), должны
быть марковскими. Именно в этом случае работа
рассматриваемой системы легко описывается с помощью аппарата конечных систем обыкновенных
линейных дифференциальных уравнений первого
порядка, а в предельном режиме (при достаточно
длительном функционировании СМО) – с помощью аппарата конечных систем линейных алгебраических уравнений, что в результате позволяет
выразить в явном виде основные характеристики
эффективности функционирования СМО через параметры системы, потока заявок и дисциплины работы СМО [7].
Чтобы случайный процесс был марковским,
необходимо и достаточно, чтобы все потоки событий, под воздействием которых происходят переходы системы из состояния в состояние, были
пуассоновскими [8]. Поток событий является пуассоновским, если обладает свойствами ординарности, стационарности и отсутствия последействия.
Данные требования – это серьезное ограничение на
использование аналитических методов моделирования процессов эксплуатации и изменения состояния РТС СН.
Образцы РТС СН – дорогостоящие и сложные
технические устройства, отличительной особенностью процессов эксплуатации и изменения состояния которых является наличие стохастичных произвольных (не пуассоновских) потоков требований, например, неравномерные поставки образцов,
неравномерный выход из строя, расписания работы
ремонтных организаций с перерывами, прерывание обслуживания ввиду отсутствия ремонтного
фонда в течение определенного времени и другие.
Отличительной особенностью функционирования РТС СН является то, что время наступления
предельного состояния РТС СН – случайная величина, зависящая от многих факторов. Предельное
состояние – это состояние объекта, при котором
его дальнейшая эксплуатация недопустима либо
нецелесообразна. Признаки или совокупность признаков предельного состояния устанавливаются
нормативно-технической и конструкторской документацией объекта. Наступление предельного
состояния обусловлено процессами деградации и
старения техники, которые усиливаются либо
уменьшаются в зависимости от природных и климатических условий эксплуатации, квалификации
и подготовки эксплуатирующего личного состава,
соблюдения требований по техническому обслуживанию и т.д.
Необходимо отметить, что при планировании
мероприятий по управлению развитием состояния
парка РТС СН необходимо учитывать ресурсные,
финансовые и стоимостные ограничения по управ778
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ляющему воздействию (в частности, прогнозируемые возможности предприятий промышленности
по серийному производству и ремонту образцов,
прогнозируемые объемы выделяемого финансирования на закупку и ремонт техники, прогнозируемые стоимостные показатели закупаемых образцов, а также стоимостные показатели мероприятий
по ремонту техники в течение периода планирования).
Таким образом, можно сделать вывод, что применение аналитических методов при моделировании процессов изменения количественного и качественного состояний парка РТС СН становится
чрезвычайно сложным или практически невозможным. Динамичность и неопределенность исходных
данных, большое количество факторов, которые
необходимо учитывать, нестационарность, нелинейность и стохастичность протекающих процессов, большое количество и дискретный характер
переменных обусловливают практически непреодолимые трудности в разработке формализованной аналитической модели.
В тех случаях, когда не удается преобразовать
математическую модель исследуемого объекта или
процесса в соответствующую систему уравнений
либо упрощение задачи приводит к недопустимо
грубым результатам, наиболее целесообразным является использование подхода, суть которого заключается в построении имитационной модели исследуемого объекта. В настоящее время к наиболее
популярным, закрепившимся в современных инструментальных решениях парадигмам имитационного моделирования относятся дискретно-событийное имитационное моделирование, системная
динамика, мультиагентное имитационное моделирование [9].
Мультиагентное имитационное моделирование
является относительно новой парадигмой компьютерного моделирования, которое позволяет изучать
системные закономерности в результате воспроизведения индивидуального поведения и взаимодействия активных объектов, называемых агентами [10]. Агентный подход к имитационному моделированию применяется в том случае, когда
модель исследуемой системы удобно представить
в виде совокупности отдельных объектов (агентов). Для каждого агента можно задать его набор
параметров и алгоритм функционирования [11].
Изменение состояний каждого из агентов
можно представить как случайный процесс и воспроизвести с помощью средств моделирования.
Использование агентного моделирования позволяет определять параметры поведения агентов на
индивидуальном уровне и, объединяя их вместе,
отслеживать глобальные зависимости.
В зарубежной литературе [12–16] с использованием методов имитационного моделирования исследуется широкий спектр вопросов ценообразования, динамики конъюнктуры рынка и концентра-
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ции производства в различных экономических
условиях. Вычислительные возможности современных компьютеров и достижения в информационных технологиях позволяют представить систему практически любой сложности из большого
количества взаимодействующих объектов, что дает
возможность применять мультиагентное имитационное моделирование в сферах, где необходимо
моделирование большого числа агентов.
Таким образом, существует необходимость создания имитационной системы на основе агентного
подхода, позволяющей прогнозировать параметры
динамики изменения количественного и качественного состояний множества образцов РТС СН в течение заданного периода времени. Разработку имитационной модели динамики изменения состояния
парка РТС СН необходимо осуществлять на основе
формализованной математической модели.
Формализованное представление процесса
изменения состояния РТС СН
В основе формализации задачи прогнозирования параметров динамики изменения количественного и качественного состояний парка образцов
РТС СН лежит математическая модель управляемого процесса изменения состояния множества образцов в течение заданного периода времени.
Пусть вся продолжительность периода планирования (T) разбита на равные интервалы и они
пронумерованы от 1 до некоторого числа I:
T = [t1, t2, …, ti, …, tI], i  [1, I].
(1)
Совокупность образцов РТС СН является сложной организационно-технической системой, которую можно представить как дискретно управляемый объект (G), обладающей организационно-штатной структурой, включающей множество
подразделений:
D  [ d1 , d 2 , ..., d n D , ..., d N D ], n D  [1, N D ] , (2)
где ND – количество подразделений в составе радиолокационной системы.
Каждое подразделение в ti-й момент времени
оснащено своим набором образцов:
G iD  { g1i , g 2i , ..., g i D , ..., g i D },
t
n

t

t

n D  [1, N D ],

t
n

t
N

(3)

ND

G iD ,

G 
ti

n 1

t
n

(4)

D

где G tiD – множество, характеризующее состав обn

разцов nd-го подразделения в tnT -й момент времени; G ti – множество, характеризующее состав
образцов парка техники в tnT -й момент времени.
Для каждого подразделения задано требуемое
количество (положенность) образцов по штату:
GnТРD  { g1ТР , g 2ТР , ..., g nТРD , ..., g ТР
}, n D  [1, N D ] , (5)
ND

G

ТР



ND

n D 1

GnТРD ,

(6)

где G nТРD – множество, характеризующее требуемый набор образцов для nd-го подразделения; GTP –
множество, характеризующее требуемый набор образцов.
Математическая модель управляемого процесса
изменения состояния парка РТС СН в течение
определенного периода времени основывается на
понятии переменных состояния (фазовых координат), которые вводятся в задачу следующим образом. Пусть каждый из n образцов парка РТС СН в
i-й момент времени описывается некоторым конечным набором показателей:
g iD  [ x iD , x iD , ..., x iD , ..., x iD ], m  [1, M ] . (7)
t
n

t
n 1

t
n 2

t
n m

t
n M

Общий набор показателей образца можно
условно разделить на две группы. Первая группа
показателей связана с заданными свойствами образца, которые являются постоянными в процессе
жизненного цикла:
 наименование и тип образца;
 назначенный срок службы;
 назначенный ресурс;
 габаритные размеры;
 эргономические характеристики, стоимостные характеристики и др.
Вторая группа показателей связана со свойствами образца, которые изменяются в процессе
жизненного цикла.
Показатели образца, обусловленные назначением подразделения, в котором он используется
(изменяются в течение жизненного цикла):
 надежность и техническое состояние;
 категория эксплуатации;
 положенность по штату;
 современность;
 степень важности для подразделения и др.
Набор характеристик образца образует вектор
размерности M, являющийся вектором фазовых
координат образца техники парка РТС СН, элементы которого принимают значения из N  M-мерного пространства EN  M:
 x tni1 






T
t
t
ti 
ti
ti
X ti   xnm
,..., xnM
,
   xni1 , xni 2 ,..., xnm

(8)




 x ti 
 nM 
ti
xnm
 E N M .

Совокупность характеристик образцов техники
формирует матрицу фазовых координат, описывающую состояние парка РТС СН в i-й момент времени:
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t
x1iM 



ti
x nM  .(9)


ti 
x NM 


t

x1im
t

x nmi
t

i
x Nm

Множество всех возможных состояний парка
РТС СН X ti в различные моменты времени ti  T
образует пространство состояний парка в течение
периода планирования XT  RN  M  I (N  M  I-мерное фазовое пространство).
Последовательность состояний в моменты времени формирует фазовую траекторию изменения
состояния парка XT в период времени T:

X

T

[ x1ti ]T 
[ x1t1 ]T 
[ x1t I ]T 












 t T
 t T
 t T
 [ xn1 ]  ,..., [ xni ]  ,..., [ xnI ]  .












[ x ti ]T 
[ x t1 ]T 
[ x t I ]T 
N
N
N







(10)

где
– параметры управляющего воздействия на
n-й образец в i-й момент времени, которые условно
можно представить в виде вектора
 u tni1 






T
t
t
t
ti 
ti
u ti   u nm
,
  u ni1 , u ni 2 ,..., u nki ,..., u nK

(12)




 u ti 
 nM 
k  [1, K ].
u nti

U

ti

t

u1ik
ti

u nk
t

i
u Nk

t
u 1iK 



ti
u nK  , (13)


ti 
u NK


t
где u nki – булева переменная, характеризующая

проведение мероприятия k-го типа на n-м образце в
i-й момент времени; U ti – матрица, характеризующая параметры управляющего воздействия на парк
РТС СН в i-й момент времени.
Последовательность управляющих воздействий
на парк РТС СН в различные моменты времени
( U ti ) формирует управление (UT) в течение периода
времени T:
780

xnti1  f nt ( xnti , unti ) означают, что рассматривается не

одна одинаковая функция xnti1  f nt ( xnti , unti ) для
всех моментов периода времени T = [t1, …, ti, …, tI]
и для всех образцов парка G ti  { g1ti , g 2ti ,  , g nti ,
 , g Ni } , а различные функции, которые меняются
t

в зависимости от момента времени и типа объекта:
x1i 1  f1 i ( x1i , u1i ),
t

t

t

t

x2i 1  f 2 i ( x2i , u 2i ),
t

t

t

t

(15)

xnti 1  f nti ( xnti , u nti ).

Проведение определенного мероприятия k-го
типа на n-м образце в i-й момент времени характе-

Изменение параметров n-го образца определяется с помощью соотношения
(11)
xnti1  f nt ( xnti , unti ) ,

[u 1ti ]T   u 11ti

 

 
 t T  t
 [u ni ]    u ni1

 

 
[u ti ]T   ti
N

  u N 1

(14)
U T  [U t1 , U t2 , ..., U ti , ..., U tI ], i  [1, I ] .
В выражении (11) индексы t и n у функции

t
ризуется определенной стоимостью c nki . Таким об-

разом, суммарная стоимость проведения мероприятий в i-й момент времени для парка C ti рассчитывается следующим образом:
K

C ti 

N

 c

ti ti
nk u nk ,

k  [1, K ], n  [1, N ] .

(16)

k 1 n 1

Для реализации мероприятий управляющего
воздействия в течение заданного периода времени
выделяется определенный объем финансирования,
параметры которого можно представить в следующем виде:
(17)
F T  [ F t1 , F t2 , ..., F ti , ..., F tI ], i  [1, I ] ,
где F ti – переменная, характеризующая выделяемое финансирование на реализацию мероприятий
управляющего воздействия в i-й момент времени.
Объем реализации мероприятий управляющего
воздействия в течение заданного периода времени
зависит от возможностей предприятий промышленности, параметры которого можно представить
в следующем виде:
R T  [ R t1 ,..., R ti ,..., R t I ] 
[ r1ti ]T 
[ r1t1 ]T 
[ r1t I ]T 












 t T
 t T
 t T
 [ rk1 ]  ,..., [ rk i ]  ,..., [ rk I ]  ,












[ r ti ]T 
[ r t1 ]T 
[ r t I ]T 
 K 
 K 
 K 
i  [1, I ], k  [1, K ],

(18)

K

R ti 

r

ti
k

, k  [1, K ] ,

(19)

k 1

(t )
где rk i – переменная, характеризующая возмож-

ности предприятий промышленности по реализации мероприятий k-го типа в i-й момент времени.
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Планирование управляющего воздействия
должно осуществляться с учетом ограничений по
выделяемому финансированию и по возможностям
предприятий промышленности реализовать соответствующие мероприятия:
K

N

 c

 F ti , k  [1, K ], n  [1, N ] ,

ti ti
nk u nk

Особенностью парка РТС СН как дискретной
управляемой системы является то, что с течением
времени парк техники может менять свою структуру, количественный и качественный составы. Изменение структуры может происходить при реформировании радиолокационной системы, что, в
свою очередь, обусловливает изменения организационно-штатной структуры.
Изменение количественного и качественного
состояний парка РТС СН в течение заданного периода времени происходит под влиянием управляющего воздействия, которое условно можно разделить на детерминированное и стохастическое.
Стохастическое управляющее воздействие на
парк РТС СН определяется случайными процессами деградации и старения техники, которые приводят к неисправному или предельному состоянию,
а это, в свою очередь, к необходимости списания
образца или отправки его в ремонт.

(20)

k 1 n 1

K

u

ti
k

(21)

 rk i , k  [1, K ].
t

k 1

Таким образом, процесс изменения состояния
парка РТС СН во времени подчиняется закону
функционирования дискретной управляемой системы и описывается оператором fS [3]:
X

ti 1

 fp (X i , U i ) .
t

(22)

t

Динамика изменения состояния парка РТС СН
во времени графически представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика изменения состояния парка РТС СН в течение заданного периода времени
Fig. 1. Graphic representation of the state dynamics of special-purpose radio engineering systems for a period of time
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Детерминированное управляющее воздействие
включает в свой состав комплекс заранее планируемых мероприятий технического обеспечения нескольких типов, основными из которых являются
закупка новых образцов, ремонт неисправных образцов и сервисное обслуживание РТС СН.
Процесс изменения состояний образца РТС СН
на протяжении жизненного цикла от поставки в
войска до утилизации можно представить стейтчартом (графом состояний), изображенным на рисунке 2. На графе обозначены эксплуатационные
группы, условные состояния и условия перехода из
одного состояния в другое.
При определении состояния образца РТС СН
используется распределение на шесть эксплуатационных групп:
1) образцы, находящиеся в эксплуатации, исправные и годные к применению по прямому
назначению, не выработавшие гарантийный срок
эксплуатации (S111);
2) образцы, находящиеся в эксплуатации, выработавшие гарантийный срок, исправные и годные к применению по прямому назначению, не
выработавшие назначенный срок службы до капитального ремонта, а также прошедшие капитальный ремонт (S112);
3) образцы, находящиеся в капитальном ремонте (S21);
4) образцы, выработавшие назначенный срок
службы до капитального ремонта и по техническому состоянию требующие проведения капитального ремонта (S121);

S2

5) списанные образцы, выработавшие назначенный срок службы, негодные к применению по
прямому назначению; восстановление этих образцов технически невозможно или экономически нецелесообразно (S22);
6) образцы, выработавшие назначенный срок
службы до списания и по техническому состоянию
требующие списания (S122).
Как было отмечено, агентный подход к имитационному моделированию применяется в том случае, когда модель исследуемой системы удобно
представить в виде совокупности отдельных объектов (агентов). Для каждого агента можно задать
набор параметров и алгоритм функционирования.
Вычислительные возможности современных
компьютеров и достижения в информационных
технологиях позволяют представить систему практически любой сложности из большого количества
взаимодействующих объектов, что дает возможность применять мультиагентное имитационное
моделирование в сферах, где необходимо моделирование большого числа агентов.
Сложность использования агентного подхода
заключается в необходимости разработки и реализации адекватного моделирующего алгоритма, который учитывает основные особенности индивидуального поведения агента.
Сущность моделирования изменения состояния
парка РТС СН в течение периода планирования заключается в следующем. Весь интервал планирования (0, T) разбивается на подинтервалы (t0, t1), (t1,
t2), …, (tN–1, tN). Для каждого интервала времени

ВЫВЕДЕН ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

S21
Образец в ремонте

Окончание срока
проведения ремонта

S1

Есть возможности
отправки в ремонт

В3

S12

Образец списан

ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Проверка условия
наличия возможностей
по ремонту

Окончание заданного
периода времени

Нет возможности
отправки в ремонт

S121

Проверка условия
наличия возможностей
списания

Окончание
гарантийного
срока службы

Образец эксплуатируется,
гарантийный срок службы

В2

Необходимо
списание

Предельное
состояние
наступило

S112

Нет
возможностей
списания

S122

Образец эксплуатируется,
нуждается в списании

Образец эксплуатируется,
гарантия закончилась

S111

В4

Образец эксплуатируется,
нуждается в ремонте

Необходимо
проведение ремонта

Поставка
образца

Есть возможности
списания

Окончание заданного
периода времени

НЕИСПРАВНОЕ
СОСТОЯНИЕ

Утилизация
образца

S22

Окончание
назначенного
срока службы

Предельное
состояние
не наступило

Определение типа необходимого
воздействия на образец

ИСПРАВНОЕ
СОСТОЯНИЕ

S11

В1

Проверка технического
состояния образца (наступления
предельного состояния)

Рис. 2. Граф изменения состояний образца РТС СН
Fig. 2. A graph showing changes in the state of a special-purpose radio engineering system sample
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(tk–1, tk) формируется множество X tk , которое
представляет собой множество образцов РТС СН в
период планирования (tk–1, tk). Следующим шагом
является реализация двух циклов. Первый цикл
представляет собой последовательный перебор от
k = 0 до k = N – 1 множества объектов ( X t0 ),
( X t1 ),  , ( X tk ),  , ( X t N 1 ), второй – последова-

тельный перебор от i = 1 до i = I множества объектов x1tk , x2tk , ..., xitk , ..., xItk , которые содержат характеристики образцов РТС СН в течение интервала
времени [tk–1, tk].
Укрупненная блок-схема алгоритма моделирования изменения состояний парка РТС СН в течение периода планирования представлена на рисунке 3.
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E – эксплуатационные характеристики образцов РТС СН
R – ресурсные ограничения на период планирования
F – финансовые ограничения на период планирования
C – стоимостные показатели управляющего воздействия
в течение периода планирования
Xt0 – множество образцов РТС СН на начало периода планирования
N – количество шагов периода планирования
G – значение года начала периода планирования
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парка РТС СН по годам периода планирования
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отображающий динамику изменения количественного
и качественного состояний парка РТС СН
по результатам реализации p

Пока p<>P

Конец

Рис. 3. Блок-схема алгоритма проведения моделирования изменения состояний парка РТС СН
Fig. 3. A control flow chart of modeling the changes of special-purpose radio engineering system fleet states
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В рамках работ по программно-целевому развитию парка РТС СН был разработан и реализован
программный комплекс имитационного моделирования динамики изменения состояния парка радиоэлектронной техники [16, 17]. Необходимость применения для обработки информации офисных
приложений Microsoft Offiсe обусловила использование для разработки программного комплекса
языка программирования Visual Basic for Applications (VBA).
Этот язык встроен во все приложения Microsoft
Offiсe, его средствами реализуются многие функции приложений, обеспечиваются управление и
интеграция приложений офиса (VBA встроен
также в более чем 100 продуктов сторонних производителей, например, Corel, AutoCad). Использование VBA позволяет получить доступ к средствам
всех COM- и NET-совместимых приложений, установленных на компьютере. Таким образом, для
программы на VBA оказываются доступными ресурсы практически всех установленных программ.
К достоинствам Visual Basic for Application следует
отнести и то, что он не требует специальных действий по установке и может использоваться на любом компьютере с установленным Microsoft Offiсe.
Кроме того, VBA является подмножеством мощного языка объектно-ориентированного программирования Visual Basic, который сейчас рассматривают как промышленный язык и используют для
разработки достаточно сложных программ.
Разработанный программный комплекс, основанный на использовании методологии мультиагентного имитационного моделирования, обеспечивает возможность эффективного решения
большого круга задач, связанных с определением
прогнозных значений показателей количественного и качественного состояний парка РТС СН в
течение заданного периода планирования с учетом
особенностей жизненного цикла РТС СН, а также
различных ограничений по возможностям предприятий промышленности и лимитов выделяемого
финансирования.
Заключение
Внедрение и использование предложенного
программного комплекса в сочетании с существующими принципами программно-целевого планирования управления развитием сложных организационно-технических систем обеспечат оперативное и корректное прогнозирование параметров
динамики изменения количественного и качественного состояний парка РТС СН. Это позволит повысить эффективность долгосрочного планирования
развития радиолокационной системы и обеспечит
решение комплекса задач при обосновании упорядоченной во времени и по важности системы мероприятий, которая в рамках существующих условий
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и ограничений определяет приоритетные направления использования ресурсного, научно-технического и производственного потенциала с целью
экономически эффективного решения комплекса
задач по обеспечению требуемого количественного и качественного состояний парка РТС СН в
течение заданного периода планирования.
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Abstract. The article considers the problem of predicting the parameters of the dynamics of changing quantitative and
qualitative state of a fleet of special-purpose radio system samples. It is shown that applying analytical methods when modeling
the processes of changing the quantitative and qualitative states of a fleet of special-purpose radio systems becomes extremely
difficult or almost impossible. The dynamism and uncertainty of the initial data, a big number of factors that need to be taken
into account, nonstationarity, nonlinearity and stochasticity of the processes, a big number and discrete nature of the variables
cause almost irresistible difficulties in the development of a formalized analytical model.
To solve the problem of predicting the parameters of the dynamics of changing quantitative and qualitative states of a fleet
of special-purpose radio system samples, it is proposed to use the agent approach in simulating discrete-event simulation of the
dynamics of changing the state of complex organizational and technical systems. It will overcome the limitations of currently
used analytical methods.
Using a formalized representation of the process of changing sample states and an agent approach to the simulation of
complex organizational and technical systems, there is a developed multi-agent model that enables predicting parameters of
the dynamics of changing quantitative and qualitative states of many samples of special-purpose radio systems based on
simulating the operational stage of the life cycle of equipment samples, taking into account stochastic processes of changing
the technical state and control action constraints for a specified time period.
The developed software package is based on the proposed model. The author proposes to use it when solving a wide range
of problems. Firstly, the system is useful for operative determination of parameters of the dynamics of changing quantitative
and qualitative states of a fleet of special-purpose radio system samples for specified control action constraints. Secondly, it
can serve as a module of a decision support system for the justification of long-term programs and plans of program-targeted
development of complex organizational and technical systems.
Keywords: special-purpose radio systems, forecasting, state change dynamics, simulation discrete-event modeling, agent
model, software package.
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В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты построения архитектуры ПО систем энергосберегающего управления многомерными технологическими объектами на множестве состояний функционирования. Приведена классификация систем управления, учитывающая изменения состояния функционирования в процессе реальной
эксплуатации, а также возможности идентификации текущего состояния функционирования на временном интервале
управления. Проведено структурирование ПО систем энергосберегающего управления с выделением функциональных подсистем и программных модулей.
Рассмотрена общая архитектура системы энергосберегающего управления, включающая подсистему управления
знаниями и данными, подсистему интерфейса и шесть базовых программных модулей. В состав подсистемы управления знаниями и данными включены база знаний, машина вывода, БД и система управления БД.
Подсистема интерфейса состоит из модуля ввода исходных данных, модуля когнитивной графики и интегрированной
среды разработки. В состав базовых программных модулей системы энергосберегающего управления входят модуль
идентификации модели динамики объекта управления, модуль анализа задач оптимального управления, модуль синтеза
оптимальных управляющих воздействий, модуль имитационного моделирования, модуль идентификации текущего состояния функционирования и модуль планирования эксперимента. Для каждого базового модуля определены классы
систем на множестве состояний функционирования, в состав архитектуры ПО которых он может быть включен.
Предложена методика построения архитектуры ПО систем энергосберегающего управления различных классов на
множестве состояний функционирования.
Рассмотрены особенности программной реализации систем энергосберегающего управления на базе различных
подходов (с использованием прикладных и инструментальных программных средств).
Ключевые слова: программное обеспечение, программная архитектура, система энергосберегающего управления, многомерный технологический объект, множество состояний функционирования.

Во многих отраслях промышленности системы
энергосберегающего управления (СЭУ) находят
широкое применение. Практическое применение
СЭУ на промышленных предприятиях позволяет
не только существенно снизить затраты энергоресурсов и повысить производительность технологических установок, но и обеспечить требуемые параметры и качественные характеристики выпускаемой продукции. Поэтому так актуальны вопросы,
связанные с разработкой таких систем.
К настоящему времени вопросам проектирования и построения различных систем автоматизации
и управления технологическими объектами и процессами посвящено немало научных статей и монографий. Однако в данной предметной области имеется множество вопросов, которые требуют проведения дальнейших исследований, что обусловлено
не только актуальностью, но и высокими темпами
развития современных информационных и компьютерных технологий.
С точки зрения автоматизации современные
промышленные технологические установки, как
правило, представляют собой сложные многомерные многосвязные объекты, имеющие множество
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входных и выходных переменных [1, 2]. Примерами таких объектов являются теплотехнологические аппараты – сушильные установки, промышленные печи, котельные установки и др.
Разработка СЭУ многомерными технологическими
объектами во многих случаях представляет собой
сложное научно-техническое исследование, связанное с детальной проработкой вопросов, связанных с проектированием алгоритмического обеспечения системы и программной реализацией полученных алгоритмов. Следует также учитывать, что
при разработке алгоритмического обеспечения системы во многих случаях применяется достаточно
сложный математический аппарат, основанный на
методах теории оптимального управления, принятия решений в условиях неопределенности, искусственного интеллекта и т.д. Алгоритмическая
сложность системы приводит к сложной программной архитектуре СЭУ.
При проектировании ПО СЭУ необходимо учитывать, что в процессе ее реальной эксплуатации
могут происходить изменения параметров технологического объекта, окружающей среды, интенсивности возмущающих воздействий и т.д. Эти из-
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менения могут оказывать существенное влияние на
достижение цели управления, поэтому система
должна их учитывать и оперативно реагировать.
В связи с этим весьма актуальной является задача
построения архитектуры ПО СЭУ многомерными
технологическими объектами с учетом возможных
изменений состояния функционирования в процессе реальной эксплуатации.
Классификация систем управления
Эффективность функционирования системы
управления во многом определяется ее свойствами
(надежность, точность, быстродействие и т.д.),
условиями работы, влиянием внешних возмущений и другими факторами, которые могут быть как
детерминированными, так и случайными. Для комплексного учета основных факторов, оказывающих
влияние на работу СЭУ, вводится понятие множества состояний функционирования (МСФ) [3].
При рассмотрении СЭУ на МСФ используется
переменная h, обозначающая текущее состояние
функционирования. При этом h  H, где H – МСФ,
то есть множество возможных значений переменной h. Изменения значения h могут происходить в
известные или случайные моменты времени. Значение переменной h зависит от изменения температуры окружающей среды, атмосферного давления,
влажности, параметров технологического процесса
и других факторов, которые могут повлиять на эффективность функционирования СЭУ и достижение цели управления. В целом МСФ определяется
особенностями построения СЭУ для конкретного
технологического объекта. В зависимости от характера изменений переменной h и возможности ее
идентификации на временном интервале управления выделяют четыре основных класса систем на
МСФ [3].
СЭУ на МСФ первого класса характеризуются
тем, что значение переменной состояния функционирования h известно до начала управления и на
временном интервале управления остается постоянным. Примером системы первого класса может
быть надежная система управления простыми технологическими установками периодического действия, в которой изменения состояния функционирования происходят вне временного интервала
управления, при этом сам интервал, как правило,
небольшой.
СЭУ на МСФ второго класса характеризуются
тем, что значение переменной состояния функционирования h до начала управления неизвестно и на
временном интервале управления не меняется. При
этом значение h не может быть точно идентифицировано на временном интервале управления, но могут быть известны вероятности возможных значений переменной h. Примерами систем второго
класса являются стохастические системы и системы с дифференциальными включениями.
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СЭУ на МСФ третьего класса характеризуются
тем, что значение переменной состояния функционирования h до начала управления известно и на
временном интервале управления может меняться,
при этом значение h в каждый момент времени может быть идентифицировано с высокой точностью.
Динамические режимы систем третьего класса
удобно описывать с помощь «многостадийных»
моделей в виде систем дифференциальных управлений с разрывной правой частью.
СЭУ на МСФ четвертого класса характеризуются тем, что значение переменной состояния
функционирования h до начала управления может
быть известно или неизвестно и на временном интервале управления может меняться, но не может
быть точно идентифицировано. При проектировании систем четвертого класса в состав их алгоритмического обеспечения могут включаться модели,
позволяющие осуществлять имитационное моделирование возможных траекторий изменения переменной состояния функционирования h в процессе
реальной эксплуатации.
Важным для эффективного функционирования
систем третьего и четвертого классов является выполнение условий включаемости [4]. Следует
также отметить, что рассмотренная классификация
СЭУ на МСФ не включает все возможные варианты систем, которые встречаются на практике.
Помимо выделенных основных четырех классов
систем, возможны различные частные случаи, когда систему в условиях реальной эксплуатации
можно в одних режимах работы отнести к одному
классу, а в других – к другому. Следует также отметить, что подход, основанный на рассмотрении
систем на МСФ, находит широкое применение
на практике, в частности, этому посвящены работы [5–7].
Архитектура ПО для систем управления
различных классов
В качестве технического обеспечения современных систем управления широко применяются
персональные компьютеры или промышленные
контроллеры, обладающие высокой вычислительной мощностью и производительностью, поэтому
ПО СЭУ используется не только для реализации
разработанных алгоритмов анализа и синтеза оптимального управления, но и для хранения результатов функционирования системы в БД, обеспечения наглядного и удобного интерфейса пользователя и т.д.
В силу этого одним из важнейших этапов построения архитектуры ПО СЭУ является ее структурирование, то есть выделение подсистем и модулей. Очевидно, что состав подсистем и модулей, а
также сложность их программной реализации во
многом будут определяться тем, к какому классу на
МСФ относится проектируемая СЭУ. Из приведен787
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ной выше классификации систем на МСФ видно,
что одни классы являются частными случаями других, при этом наиболее сложными с точки зрения
программной реализации являются СЭУ третьего и
четвертого классов.
Для СЭУ многомерными технологическими
объектами предлагается общая архитектура ПО,
показанная на рисунке. Система включает подсистему управления знаниями и данными, подсистему интерфейса и шесть программных модулей.
В состав подсистемы управления знаниями и
данными входят:
 база знаний, в которой хранятся процедурные знания, реализующие алгоритмическое обеспечение СЭУ (программно база знаний может быть
реализована с использованием объектно-ориентированного подхода на базе фреймовой и продукционной моделей знаний);
 машина вывода, представляющая собой программный модуль, управляющий знаниями;
 БД, содержащая массивы исходных данных и
результаты функционирования СЭУ;
 СУБД, обеспечивающая необходимый интерфейс для работы с БД.
Подсистема интерфейса включает:
 модуль ввода исходных данных;
 модуль когнитивной графики, обеспечивающий наглядный интерфейс для отображения результатов функционирования СЭУ (когнитивные модели решения задач энергосберегающего управления [8], мнемосхемы объекта управления и т.д.);
 интегрированную среду разработки, позволяющую вносить изменения в базу знаний и осуществлять настройку программных модулей СЭУ (не-
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обходимость внесения изменений возникает при
замене технологического оборудования или изменении режимов его работы, смене номенклатуры выпускаемой продукции и т.д.).
Программные модули, входящие в состав обобщенной архитектуры СЭУ [9], имеют следующее
функциональное назначение:
 модуль идентификации модели динамики
обеспечивает решение задачи параметрической
идентификации модели динамики многомерного
объекта (может применяться в системах всех четырех классов);
 модуль анализа задач оптимального управления применяется для оперативного получения
результатов полного анализа задачи оптимального
управления, то есть исследования области существования решения задачи, определения видов
функций оптимального управления и соотношений
для расчета их параметров (может применяться в
системах всех четырех классов);
 модуль синтеза управляющих воздействий
обеспечивает выбор оптимального алгоритма управления объектом, при этом используются результаты,
полученные в процессе работы других модулей системы (может применяться в системах всех четырех
классов);
 модуль имитационного моделирования
предназначен для сравнения эффективности алгоритмов управления с учетом возможных изменений переменной состояния функционирования
объекта управления (полученные результаты в
дальнейшем могут использоваться при выборе
наиболее эффективного алгоритма управления
объектом в системах третьего и четвертого классов);

Общая архитектура ПО СЭУ
Программные модули
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Модуль иде нтификации модели
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Модуль анализа за дач
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Маш ина
вы вода

СУБД
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Подсист ема интерфейса

Модуль имитационного
моделирования

Модуль ввода исходных данных
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Модуль планирования
экспериме нта
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 модуль идентификации состояния функционирования применяется в системах третьего класса
и предназначен для определения текущего состояния функционирования объекта управления по данным, получаемым по каналу измерения (для получения данных могут применяться различные типы
датчиков и измерительных устройств, например,
датчики температуры, влажности и т.д.);
 модуль планирования эксперимента обеспечивает составление плана эксперимента и получение статистических данных по заданному количеству опытов (применяется, как правило, совместно
с модулем имитационного моделирования в системах третьего и четвертого классов).
Программные модули СЭУ обмениваются друг с
другом данными при помощи БД, в которой хранятся
результаты работы всех модулей системы.
Методика построения архитектуры ПО СЭУ
на множестве состояний функционирования
Рассмотренная выше модульная архитектура ПО
системы управления позволяет учесть особенности
построения СЭУ на МСФ. Очевидно, что СЭУ различных классов будут отличаться друг от друга наличием или отсутствием ряда программных модулей,
например, для функционирования СЭУ первого
класса достаточно наличия трех верхних программных модулей, показанных на рисунке, для систем
второго класса, помимо этого, необходимо наличие
модуля имитационного моделирования и т.д. Вместе
с тем предложенное структурирование системы на
подсистемы и модули достаточно универсально и инвариантно к различным объектам управления. При
этом, несмотря на общее функциональное назначение
рассмотренных программных модулей для систем
различных классов, непосредственная их программная реализация может существенно различаться в
зависимости от сложности конкретного объекта
управления, для которого проектируется СЭУ.
Предлагается методика построения архитектуры
ПО СЭУ на МСФ, состоящая из следующих основных этапов:
 анализ режимов функционирования объекта
управления;
 выявление основных факторов, влияющих
на изменение состояния функционирования;
 определение возможных значений компонентов переменной состояния функционирования;
 формирование МСФ с выделением подмножеств наиболее вероятных и критических состояний функционирования;
 определение класса проектируемой СЭУ на
МСФ;
 формирование состава ПО СЭУ (подсистем
и модулей);
 определение связей подсистем и модулей
системы друг с другом.
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В дальнейшем на основе разработанной архитектуры осуществляется непосредственная программная реализация всех подсистем и модулей,
входящих в состав ПО СЭУ. При этом возможно
использование как специализированного инструментального ПО, например SCADA-систем, так и
программных средств разработки приложений на
базе CASE- и RAD-технологий. В частности, первый подход очень удобен при разработке СЭУ на
базе существующей системы управления производством и позволяет, не создавая систему с нуля,
добавить новые модули или расширить функциональность уже имеющихся в системе модулей.
Заключение
В статье рассмотрена методика построения программной архитектуры СЭУ многомерными технологическими объектами. Решена задача структурирования ПО СЭУ с выделением функциональных
подсистем и модулей. Предложена общая архитектура ПО СЭУ на МСФ, позволяющая разрабатывать системы управления различных классов.
Рассмотренная методика применялась при разработке программной архитектуры СЭУ динамическими режимами сушильных установок вальцеленточного и барабанного типов. Разработанные
системы управления [10] позволили снизить затраты энергоресурсов в динамических режимах работы на 5–10 % и обеспечить требуемые значения
качественных показателей выпускаемой продукции.
Работа выполнена при финансовой поддержке
гранта РФФИ, проект №17-08-00457-а.
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Abstract. The paper considers theoretical and practical aspects of constructing a software architecture of energy efficient
management plans for MIMO process facilities on a set of functioning states. The classification of control systems takes into
account changes in functioning states during operation. The authors describe the possibilities of identifying the current functioning state in a control time slot. They also structure the software of energy efficient management plans with allocating
functional subsystems and software modules.
The general architecture of a energy efficient management plan includes a knowledge and data management subsystem, an
interface subsystem and six basic software modules. The knowledge and data management subsystem includes a knowledge
base, an inference engine, a database and a database management system. The interface subsystem consists of an initial data
input module, a cognitive graphics module and an integrated development environment.
The basic software modules of the energy efficient management plan are the following: an identification module of a control
object dynamics model, a module for analysis of optimal control tasks, a module for synthesis of optimal control actions, a
simulation module, a module for identification of a current functioning state, and an experiment planning module. Each basic
module has determined system classes on a set of functioning states, in the software architecture of which it can be included.
The paper proposes a methodology for constructing a software architecture of different energy efficient management plans
on a set of functioning states. It also considers the features of software implementation of energy efficient management plans
based on various approaches (using applied and software tools).
Keywords: software, software architecture, energy efficient management plan, MIMO process facility, set of functioning
states.
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Современные системы автоматического управления способны решать разнообразные задачи в различных отраслях
промышленности. При этом успех реализации системы зависит от цели ее построения, формируемой в виде некоторого критерия оптимальности. В работе дан анализ современного состояния вопросов энергосберегающего управления химико-технологическими системами. Отмечается сложность повышения энергетической эффективности при одновременном обеспечении оперативного по быстродействию управления химико-технологическими процессами.
Предложен способ решения данной задачи путем создания энергосберегающих систем автоматического регулирования с избыточным числом управляющих воздействий, отличающихся по частотным и энергетическим характеристикам.
В статье предлагается структура информационной системы, которая может быть использована для анализа многомерного объекта управления с целью выделения динамически и энергоэффективных каналов управления и последующего синтеза энергосберегающей системы автоматического регулирования. Описаны основные модули информационной системы, решаемые в них задачи синтеза и анализа, структура взаимодействия составляющих подсистем.
Представлен алгоритм выбора энергосберегающего канала управления, в основе которого лежит определение эксергетической чувствительности. Эксергетические характеристики технологических процессов позволяют получить
объективную оценку использования разнородных энергетических ресурсов и выявить резервы для энергосбережения.
Приведена логическая структура подсистемы эксергетического анализа химико-технологических систем, описаны
диаграмма классов, их основные функции и методы. Даны рекомендации по использованию автоматизированной системы эксергетического анализа химико-технологической системы.
Предложен алгоритм выбора динамически эффективного канала управления, в основе которого лежит итерационная процедура расчета квадратичного интегрального критерия для заданного частотного диапазона работы.
Ключевые слова: информационная система, энергосберегающие системы регулирования, динамически эффективный канал управления, энергосберегающий канал управления, фильтры, эксергетическая чувствительность, квадратичный интегральный критерий.

В настоящее время наиболее важным направлением является управление сложными химико-технологическими системами (ХТС) по критерию
энергетической эффективности. Несмотря на появление новых направлений теории автоматического
управления и выросшего уровня вычислительной
техники, существенного прорыва в проектировании энергосберегающих регуляторов не наблюдается. Как правило, продолжают использоваться готовые технические решения, предоставляемые производителями промышленных контроллеров и
SCADA-систем, с устаревшими алгоритмами
управления [1]. При этом вопросы максимально
эффективного использования энергоресурсов зачастую даже не поднимаются.
Анализ научных публикаций по данной тематике показывает, что переход к энергосберегающему управлению технологическими процессами
напрямую связан с совершенствованием алгоритмов управления. В частности, благодаря оптимальному ведению динамических режимов производственных установок при всех состояниях функционирования можно достичь уменьшения затрат
энергии и топлива [2].

В ряде работ показана результативность метода
упреждающего управления сложными технологическими комплексами по критериям энергетической эффективности на основе обратных моделей
динамики объектов управления [3].
Для решения задачи синтеза энергосберегающих регуляторов эффективное применение получили принципы и методы синергетической теории
системного синтеза [4, 5], к характерным особенностям которых следует отнести использование нелинейных математических моделей, возможность
аналитического синтеза алгоритмов замкнутого
управления для объектов с несколькими каналами
управления, возможность получения алгоритмов
адаптивного управления, обеспечивающих компенсацию внешних и параметрических возмущений.
Известен и другой подход к энергосберегающему управлению [6, 7]. Он сводится к тому, чтобы
сама топология систем регулирования и управления (вид управляющих воздействий, их число и место приложения, взаимосвязь между системами
автоматического регулирования (САР) нижнего
уровня АСУ ТП) априори была ориентирована на
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снижение энергозатрат, то есть ХТС необходимо
рассматривать в комплексе с соответствующей системой автоматического управления (САУ).
Особенностью большинства технологических
процессов является наличие нескольких конкурирующих критериев, в результате чего не удается в
полной мере решить поставленную задачу. Так, помимо энергоэффективности, любая система регулирования должна обеспечивать устойчивость и
поддержание на некотором уровне заданных показателей качества, характеризующих динамические
свойства системы, в условиях действия на объект
внешних неконтролируемых возмущений [8, 9].
Решить обе задачи возможно за счет использования энергосберегающих систем управления (регулирования). В данной статье рассматривается
структура информационной системы, обеспечивающей автоматический анализ и выбор каналов
управления с наилучшими энергетической и динамической составляющими для последующего синтеза энергосберегающей САР (ЭСАР).
Описание структуры
информационной системы

4 (31) 2018

ляют действующее возмущение. В основе такого
анализа лежит подробная математическая модель
технологического объекта, включающая в себя
уравнения статики, динамики и кинетики химикотехнологических процессов. Соответствующие
уравнения сформированы в виде своеобразного
хранилища (банка) и могут пополняться либо уточняться в процессе работы системы. Используя
такой банк, прежде всего составляется эксергетический баланс и определяются потери эксергии и
эксергетическая чувствительность каналов управления. Результатами такого анализа являются выделение энергоэффективных каналов управления и
упорядочение их по степени энергоэффективности.
Далее анализируются динамические свойства каналов управления с целью построения динамически
эффективных систем регулирования. Динамические свойства связаны с расчетом некоторого критерия оптимальности, например, интеграла от
квадрата ошибки регулирования, после чего снова
производится ранжирование каналов управления,
но теперь по степени динамической эффективности. Соответствующий анализ каналов управления
производится для некоторого заданного режима
работы объекта, формируемого путем задания режимных параметров и уставок. По результатам
анализа пользователю предоставляется полная картина энергоэффективности и динамической эффективности каналов управления. Далее он либо самостоятельно выбирает каналы управления, которые
будут задействованы при синтезе ЭСАР, либо
предоставляет возможность выполнить это самой
информационной системе в автоматическом режиме.

Общая структура ЭСАР и алгоритм ее работы
подробно рассматриваются в ряде работ [10, 11].
Особенностью построения такой системы является
использование нескольких каналов управления с
различными энергетическими характеристиками и
динамическими свойствами. В общем случае каналов управления может быть n, каждый из них вносит свой вклад в величину потерь эксергии и наиболее эффективен в определенном диапазоне частот.
Последнее может быть использовано
для повышения эффективности работы
Банк математических моделей статики,
динамики и кинетики ХТС
системы в динамических режимах за
счет правильной настройки полосовых
фильтров. Ввиду сложности структурРасчет потерь эксергии,
Определение
ной организации решение задач анализа
определение
динамических
и синтеза таких систем целесообразно
эксергетической
характеристик объекта
чувствительности
по различным каналам
выполнять с помощью специального
каналов управления
управления
программно-аппаратного
комплекса,
Модуль анализа технологического объекта для выбора каналов управления
представляющего собой своеобразную
информационную систему. Структура
информационной системы приведена на
рисунке 1.
Задание режимных
параметров
Выбор регуляторов
Из рисунка видно, что информации уставок
и определение их
онная система состоит из двух основоптимальных настроек
ных модулей: модуля анализа технолоМодуль синтеза
ЭСАР
гического объекта управления и модуля
Выбор полосовых
синтеза ЭСАР. Задача анализа связана с
фильтров и расчет их
определением энергетических и динанастроек
мических характеристик различных каналов управления с целью последуюРис. 1. Структура информационной системы анализа
щего ранжирования по показателям
и синтеза ЭСАР
энергетической эффективности и выдеFig. 1. The structure of an information system for energy-saving
ления диапазонов частот, где соответautomatic control system analysis and synthesis
ствующие каналы лучше всего подав792
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Алгоритмы выбора энергосберегающего
канала управления
Для оценки энергетических свойств управляющих воздействий в структуре ХТС удобно использовать понятие приведенной эксергетической чувствительности, которая рассчитывается по формуле
1 D  ui , y ,  
,
(1)
i 
ki
ui
где i – приведенная эксергетическая чувствительность (реакция) режима работы ХТС к изменению
регулирующего воздействия ui по i-му каналу
управления; D  ui , y,  – эксергетические потери
в ХТС, возникающие при управлении i-м каналом;
y – значение регулируемой переменной;  – фиксированный вектор возмущений; ki – коэффициент
передачи объекта по i-му каналу управления.
Канал с наименьшей приведенной эксергетической чувствительностью является более выгодным
с позиции энергосберегающего управления ХТС в
статических режимах. Выбор энергоэффективного
канала управления в статике определяется путем
решения оптимизационной задачи: i  min ,
i

где i – номер канала управления.
Алгоритм определения приведенной эксергетической чувствительности ХТС к возможным управляющим воздействиям можно представить в виде
блок-схемы (рис. 2). Основная идея заключается в
последовательном определении реакции регулируемой переменной и величины потерь эксергии, затрачиваемых для поддержания режима работы
ХТС, на приращение регулирующего воздействия
Начало
Инициализация
ХТС

Ввод исходных данных
о технологических потоках
на входе/выходе ХТС (их число,
расход, термодинамические
параметры, индекс регулируемой
переменной на выходе)

Нет

1

Число
потоков на входе
ХТС исчерпано?

Окончание

Да

Вывод результатов
оценки энергоэффективности
возможных каналов
управления регулируемой
переменной в ХТС

по тому каналу управления, влияние которого исследуется (при постоянстве остальных компонент
вектора управлений).
Для программной реализации такого алгоритма
целесообразно использование принципов объектно-ориентированного программирования. Логическая структура программы в общем случае будет иметь вид, изображенный на рисунке 3.
Для определения основных физико-химических
свойств и характеристик ХТС необходим базовый
класс UnitCTS (Химико-технологический узел). На
его основании благодаря механизму наследования
можно перейти к производным классам, которые
будут составлять библиотеку элементарных технологических операторов, например, TechStream
(Технологический поток), Mixer (Смеситель),
HeatExchanger (Теплообменник), Catalyst (Катализатор), ChemReaction (Химическое превращение).
Они наследуют общее описание ХТС и в то же
время обладают своими уникальными свойствами
и математическими моделями, определяющими
связь между параметрами входных и выходных потоков. Библиотека технологических операторов базового класса UnitCTS может расширяться, а соответствующие математические модели уточняться и
дополняться.
Объекты класса UnitCTS используются классом
ExergyAnalysisCTS (Эксергетический анализ ХТС)
(см.
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-4/
2018-4-dop/14.jpg) с реализованной методикой расчета эксергии, согласно которой содержимое ХТС
рассматривается как черный ящик, то есть значение имеют лишь вектор входных и выходных технологических потоков и связывающий их математический оператор.

Запись номинального режима работы
ХТС: yном=f( ui)

Расчет эксергетического баланса
ХТС, запись величины потерь
эксергии через ХТС для
номинального режима работы: Dном

Нет

1

Является
ли поток на i-м входе ХТС
управляющим воздействием?
Да

i=i+1
i=0

Возврат вектора управлений и режима
работы ХТС к номинальному состоянию:
yном=f( ui)
Расчет и запись эксергетической
чувствительности ХТС к изменению i-го
управления:
D  D ном
i 
y  y ном

Приращение i-го управляющего
воздействия ui=ui+Δui (в %), перевод ХТС
в некоторый новый допустимый режим
работы
Расчет технологического режима
работы ХТС: y=f( u*i)
Расчет эксергетического баланса ХТС,
определение величины эксергетических
потерь через ХТС для нового режима
работы: D

Рис. 2. Блок-схема алгоритма определения энергосберегающего канала управления
Fig. 2. The block diagram of the algorithm for determining the energy-saving control channel
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Параметрическая зависимость

Наследование

Химико-технологический узел
Эксергетический анализ ХТС

методы инициализации ХТС

функции расчета эксергетических
характеристик

метод расчета технологического режима ХТС,
подменяемый в производных классах

функция записи/чтения величины потерь
эксергии в ХТС

методы записи/чтения режимов ХТС
методы и функции для определения регулируемых
переменных в ХТС и соответствующих управляющих
воздействий

функция расчета эксергетической
чувствительности ХТС

метод для отклонения/возврата режима работы ХТС от
номинального состояния путем приращения управлений

Катализатор

Смеситель

Технологический поток
Подпрограмма расчета эксергетических балансов
ХТС ExergyCalc

методы определения энергоэффективного
канала управления ХТС

Химическое превращение
Теплообменник
Подпрограмма расчета эксергетической
чувствительности ХТС ExergySensCTS

Рис. 3. Логическое представление подсистемы эксергетического анализа ХТС
Fig. 3. Logical representation of the chemical-engineering system exergy analysis subsystem

Основной функцией класса ExergyAnalysisCTS
является функция расчета эксергии, блок-схема которой представлена на рисунке 4.
Функция ExergyStream(int, float*, float*, float*,
float*, float*, int, float*, float*, float*, float, float) возвращает значение суммарной эксергии потока
вещества или энергии. В качестве аргументов в
функцию передаются соответственно число рассматриваемых технологических потоков на входе
или выходе контрольной поверхности; адреса массивов (указатели на их начало), в которых хранятся
значения таких параметров, как расход, температура, теплоемкость, давление, значения газовых
постоянных; число протекающих химических реакций; адреса массивов с энтальпиями реакций с
соответствующими значениями свободной энергии
Гиббса, с температурами начала химических реакций (если они имеют место); значения температуры
и давления окружающей среды.
Таким образом, использование автоматизированной системы эксергетического анализа ХТС
включает следующие основные этапы:
1) первоначально с помощью подпрограммы
ExergyCalc рассчитывается эксергетический баланс исследуемой ХТС, выявляются места, где преобладают необратимые (качественные) потери
энергии и, соответственно, кроется потенциал
энергосбережения;
2) в ХТС выделяются технологические узлы, в
которых потери эксергии возникают вследствие
необходимости подводить к ХТС управляющие
воздействия для стабилизации регулируемых пере794

менных, которые характеризуют работу этих узлов;
3) выделяются все допустимые управляющие
воздействия, оказывающие влияние на выявленные
в п. 2 регулируемые переменные; при этом в расчет
могут приниматься и потенциально возможные
управляющие воздействия, не предусмотренные
топологией исследуемой ХТС, но которые можно
дополнительно задействовать за счет усовершенствования изначальной технологической схемы;
4) с помощью подпрограммы ExergySensCTS,
реализующей алгоритм на рисунке 2, рассчитывается эксергетическая чувствительность (1) наиболее типичных режимов функционирования ХТС к
выявленным в п. 3 возможным управляющим воздействиям ХТС.
Алгоритм выбора динамически эффективного
канала управления
Динамически эффективный канал управления
должен обеспечить построение динамически эффективной САР, настроенной на достижение
наилучшего, в некотором смысле, показателя качества (критерия оптимальности). Для оценки качества можно использовать ряд различных прямых и
косвенных методов, которые определяют точность
поддержания регулируемой переменной в переходных процессах. Большинство из этих показателей
качества характеризуют лишь определенное свойство динамической САР, соответствующее переходной или частотной характеристике, и не имеют
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ExergyStream(int NumStr, float *g, float *t, float *c,
float *p, float *r, int NumChR, float *h,
float *eg, float *tch, float t0, float p0);

const float TK=273.15; float E=0;
float Ef=0; float Et=0; float *arrE1=0;
arrE1=new float [NumStr]; float Ep=0;
float *arrE2=0; arrE2=new float [NumStr];
float Ech=0; float *arrE3=0;
arrE3=new float [NumChR];
Et+=0;

NumChR>0

Нет
Нет

Да

i=0;

p[i]!=p0

Ep+=0;

i=0;

t[i]!=t0

Нет

Да

Да

arrE3[i]=h[i]*(1-(t0+TK)/
(tch[i]+TK))+(t0+TK)*eg[i]/(tch[i]+TK);
Ech+=arrE3[i];

i < NumChR

Да

arrE2[i]=r[i]*(t0+TK)*log(p[i]/p0);
Ep+=g[i]*arrE2[i];

i++
i<NumStr

Ech+=0;

arrE1[i]=c[i]*((t[i]+TK)-(t0+TK))(t0+TK)*c[i]*log((t[i]+TK)/(t0+TK));
Et+=g[i]*arrE1[i];

Да

i++

Нет
Нет

E=Ef+Ech;

Ef+=Et+Ep;
delete [] arrE3; arrE3=0;
delete [] arrE2; arrE2=0;
delete [] arrE1; arrE1=0;

Возврат

Рис. 4. Блок-схема функции расчета эксергии на C++
Fig. 4. A block diagram of the calculating exergy function in C++

выраженной аналитической связи с настроечными
параметрами регулятора. Удобным способом
оценки качества регулирования является использование интегральных критериев. Чем меньше площадь под кривой переходного процесса, тем выше
можно считать качественные показатели САР. При
этом оптимизация интегральных критериев по параметрам настройки регулятора может быть выполнена не только численно или с помощью моделирования на компьютере, но и аналитически.
Интегральные методы оценки качества можно
применить и при выборе динамически эффективного канала управления в ЭСАР с несколькими
управляющими воздействиями. Динамически эффективным каналом будет тот, который позволит
построить более качественную, в соответствии с
выбранным критерием, одноконтурную САР из
возможных.
В частности, для определения динамически эффективного канала управления в объекте с n каналами можно использовать алгоритм, блок-схема
которого представлена на рисунке 5.
Вначале выделяется число возможных каналов
управления n одной регулируемой переменной
(блоки 1, 2). Далее в итерационном режиме происходит анализ каждого из них. Для этого нужно рас-

считать по аналитическим либо эмпирическим зависимостям частотную передаточную функцию
объекта Wi(ω) по i-му каналу управления (блок 4),
после чего задаться типовым регулятором (блок 5).
Предпочтительно для каждого из исследуемых каналов (на каждой итерации) выбирать один и тот
же закон регулирования. Далее известными методами рассчитывается одноконтурная САР (блок 6).
Под оптимальными настройками регулятора R*i(ω)
следует понимать те, которые минимизируют интегральную квадратичную оценку. Далее выбирается
частотный диапазон ω0…ωmax, в котором исследуются динамические свойства i-го канала управления (блок 7). В простейшем случае ω0 = 0, ωmax = ∞.
После в блоке 8 по формуле рассчитывается значение квадратичного интегрального критерия Iквi, по
которому оцениваются динамические свойства i-го
канала. Далее, если число возможных каналов
управления не исчерпано, осуществляется переход
к анализу следующего (блок 10). После рассмотрения свойств всех каналов происходит сортировка
этих свойств в порядке ухудшения с выводом информации о номере канала и соответствующего
значения критерия оценки (блоки 11–13).
После проведенного эксергетического и частотного анализа производится ранжирование каналов
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Начало
2

Задание числа возможных
каналов управления n
3

i=1
4

Определение частотной
передаточной функции
по i-му каналу управления
5

10

Оптимальная настройка регулятора
R*i(ω ) на минимум квадратичного
интегрального критерия e2dt min
7

Задание исследуемого частотного
диапазона ω0...ωmax

8

Расчет и запись в память квадратичного
интегрального критерия по формуле

9

i n
11

только в области низких частот, а на высоких частотах уступает другим потенциальным управляющим воздействиям, которые не так выгодны в
плане энергосберегающих свойств, то необходимо
синтезировать многоконтурную ЭСАР с числом каналов, превышающим число управляемых переменных. Эти каналы будут работать каждый в
своем диапазоне частот, что позволит одновременно добиться энергоэффективности и высокой
динамической результативности.

Выбор i-го закона
регулирования

6

i=i+1
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Сортировка каналов управления
по IiКВ в порядке его ухудшения
12

13

Вывод i, IiКВ
Окончание

Рис. 5. Блок-схема алгоритма определения
динамически эффективного канала из n возможных
Fig. 5. A block diagram of the algorithm for determining
a dynamically effective channel of n possible ones

управления объектом по энергетическим и динамическим свойствам с целью дальнейшего выбора
структуры ЭСАР и ее синтеза.
Так, если один и тот же канал управления оказался динамически и энергоэффективным на всем
диапазоне частот, структура ЭСАР сводится к
обычной одноконтурной, задействование нескольких каналов не нужно. Если же после анализа выяснилось, что наиболее энергоэффективный канал
управления эффективно подавляет возмущения
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Abstract. Modern automatic control systems are able to solve a variety of tasks in various industries. In this case, the
success of the system implementation depends on the purpose of its construction formed as a certain optimality criterion. The
paper analyzes the current state of the problems of energy-saving management of chemical-technological systems. It is noted
that energy efficiency improvement is complicated while ensuring the operational speed of chemical-engineering system management. It is proposed to solve this problem by creating energy-saving automatic control systems with an excessive number
of control actions which are different in frequency and energy characteristics.
The paper proposes an information system structure to analyze a multidimensional control object in order to identify dynamic and energy efficient control channels and the subsequent synthesis of an energy-saving automatic control system. The
authors describe the main modules of the information system, synthesis and analysis problems solved in them, the structure of
the constituent subsystem interaction.
An algorithm for selecting an energy-efficient control channel is based on exergy sensitivity. The exergy characteristics of
technological processes give an objective evvaluation of the use of dissimilar energy resources and identify energy saving
reserves. The paper presents a logical structure of the subsystem of exegetics analysis of chemical-technological systems, a
class diagram, their basic functions and methods. There are also recommendations for the use of an automated system for
exergy analysis of a chemical-technological system.
The proposed algorithm for choosing a dynamically efficient control channel is based on an iterative procedure of calculating a quadratic integral criterion for a given frequency operating range.
Keywords: information system, energy-saving control system, dynamically efficient control channel, energy saving control channel, filters, exergy sensitivity, quadratic integral criterion.
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1

В статье рассматривается вопрос управления процессом выделения мощности в заданном сечении вторичного тела
от токов, наведенных индуктором. Данное управление может быть применено в ряде технологий дефектоскопии,
нагрева массивных объектов с помощью индукционных токов. Индуктор содержит управляемые источники напряжения, а система управления процессом должна обеспечивать возможность идентификации параметров объекта воздействия (вторичного тела) с целью фиксации и оценки эффективности результата энергетического воздействия.
Для математического описания электромагнитных процессов в индукторе используется представление объекта
длинной линией с распределенными параметрами. Математический аппарат, выбранный для решения задачи, предусматривает замену переменной с целью обнуления граничных условий. Распределение модуля напряжения вдоль линии в зависимости от времени найдено с использованием разложения напряжения, введенных новых переменных в
ряд Фурье, с целым числом полуволн нечетной синусоидальной функции. Определяется баланс по амплитудам дискретного и непрерывного разложений в ряд на выбранном разработчиком интервале рабочих частот. Принимается во
внимание соотношение частота источника напряжения–длина волны напряжения вдоль линии.
В алгоритме реализуется контроль точности в представлении распределения напряжения вдоль длинной линии в
процессе решения задачи с возможностью использования в качестве управляющего устройства микроконтроллера.
Рост числа элементов ряда ведет к усложнению ПО контроллера, управляющего источниками. Зная длину линии и
требуемую точность, можно оптимально управлять числом ряда разложения, меняя частоту источников. Решение задачи и тест алгоритма проведены с использованием математического пакета Maple. Результат иллюстрируется численным примером поиска распределения напряжения с заданным рассогласованием напряжений на концах линии по
фазе, частоте и амплитуде отдельно. Приведенное математическое обеспечение является составной частью ПО контроллера управления технологическим процессом.
Ключевые слова: длинная линия, распределенные сопротивления, граничные условия, ряд Фурье, микроконтроллер, программное обеспечение.

Технологический процесс передачи мощности
от индуктора к вторичному телу с укрупненной
блок-схемой ПО представлен на рисунке 1. В массиве вторичного тела (верхняя часть рисунка) необходимо обеспечить управляемый процесс позиционирования области выделения максимальной мощности, например, мощности разогрева вторичного
тела токами Фуко [1–5]. Для наглядности показана
пиктограмма перемещения экстремума мощности
(P) вдоль линейной координаты (x). В первичном
контуре (индукторе) этим максимумам мощности
соответствуют пучности напряжения u(x, t) в длинной линии. Энергия в индуктор поступает от двух
управляемых источников напряжения E1(t) и E2(t) с
управляемым вектором: амплитуда (A), частота ()
и фаза () для каждого:
 A1 , 1 , 1 ;
(1)

 A2 , 2 ,  2 .
В качестве отклика объекта на энергетическое
воздействие контроллером воспринимается вектор
напряжений и токов в конце и начале линии (длина
линии l, источник не идеален – имеет внутреннее
сопротивление):
u  0, t  , i  0, t  ;
(2)

u  l , t  , i  l , t  .
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Векторы (2) используются для оценки качества
энергетического воздействия на вторичное тело через идентификацию его параметров (блок 4 ПО
микроконтроллера (C), рис. 1). Кроме того, ПО C
включает три блока (1–3) с традиционными функциями организации алгоритма управления: инициализации аппаратных средств C, выработки
стратегии управления и математической модели
процесса. Рассмотрим подробно математическую
модель, положенную в основу ПО блока 3 (рис. 1).
Как известно, телеграфные уравнения описывают электромагнитные процессы во времени (t)
и пространстве (x) в длинных линиях – линиях с
распределенными параметрами [6–9]. Решение
уравнений находят во временной области с использованием разложения в ряд Фурье напряжений источников на концах линии и математического аппарата комплексных переменных. Есть трудности в
учете начальных условий на концах линии, в том
числе и при использовании прямого решения дифференциальных уравнений двух переменных во
временной области [10–13]. Предлагается метод
решения телеграфных уравнений для двух регулируемых источников напряжения на концах линии.
При решении уравнений предполагается возможность управления точностью процесса вычислений. В этом смысле метод близок к численным про-
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P(x)

Вторичное тело и распределение выделенной мощности P(x)
Индуктор
L

i(x, t)
u(x, t)

R
C

E1(t)

Y

E2(t)

Пульт
Интерфейс C

1

RESTART
Инициализация аппаратных средств C

2

Выработка стратегии распределения мощности,
выделяющейся во вторичном теле 𝑃(𝑥)

3

Математическая модель «управляемые
источники напряжения – 𝑃(𝑥)»

4

Идентификация технологически значимых
параметров вторичного тела

C
Рис. 1. Расчетная схема длинной линии и блок-схема ПО микроконтроллера управления
технологическим процессом
Fig. 1. A long line calculation scheme and block diagram of the process control microcontroller software

цедурам и хорошо адаптируется к средствам управления, выполненным на базе микроконтроллера.
Расчетная схема для линейного фрагмента dx
длинной линии l изображена на рисунке 1 в блоке
«индуктор». Через R, L, C, Y обозначены, соответственно, распределенные активное сопротивление,
индуктивность, емкость и проводимость, i(x, t) и
u(x, t) – ток и напряжение.
Управление положением пучностей и узлов излучения планируется осуществлять двумя управляемыми источниками напряжения E1(t) и E2(t), подключенными к концам линии:

 E1  t   A1  sin(1t1  1 );
(3)


 E2  t   A2  sin(2 t2   2 ).

Законы изменения напряжения на источниках
взаимозависимы, формируются микроконтроллером µС при сопоставлении технологического задания (местоположение узлов и пучностей излучения – блок 2 (рис. 1)) и управляемых характеристик
источников напряжения – их амплитуд (A1, A2), частот (ω1, ω2) и фаз (φ1, φ2).
Таким образом, систему регулирования положения пучностей и узлов излучения можно определить как систему регулирования по управляющему
воздействию без обратных связей. Вектор обратных связей (2) используется на этапе анализа результата энергетического воздействия на вторичное тело.
799

Программные продукты и системы / Software & Systems

4 (31) 2018

Адаптируем исходную запись системы телеграфных уравнений к поставленной задаче управления:
i
 u
 x  L t  Ri;
(4)

 i  C u  Yu.
 x
t
Рассмотрим решение для самого общего случая – наличие двух управляемых источников
напряжения на концах линии с оригинальными характеристиками. Тогда решение дифференциальных уравнений будет состоять из двух частей: свободной и вынужденной. В системе (4) продифференцируем первое из уравнений по переменной x,
второе – по переменной t и подставим в левую
часть первого выражения значение производной
i
xt

из второго:

Для получения решения задачи (5), (6) в виде
ряда целых полуволн гармоник синусоидальной
функции произведем замену переменной в (5), (6) с
целью обнуления краевых условий на концах линии. Новую переменную обозначим u~ . Замена переменных имеет вид
lx
l

 E2 (t )

x

.

l
Очевидно, что u~(0, t )  0, u~(l , t )  0 .

(7)

Используя (5), подготовим массив частных производных для u~ :
1
1
 '
'
u x  u x  E1 (t ) l  E2 (t ) l ;

'
'
u xx
 u xx
 0  0;

(8)
 '
lx
x
'
'
 E ' 2 t (t ) ;
ut  ut  E 1t (t )
l
l

lx
x
 '
'
'
'
utt  utt  E 1tt (t ) l  E 2tt (t ) l .
Используя (3), (4) и (6), получим уравнение для
новой переменной u , решение которого можно будет искать в виде разложения в ряд Фурье по собственным функциям однородной краевой задачи [14]:

800

(9)

 ( LY  RC ) Et'  RYu  RYE ,

где используется обозначение E  E1 (t )

lx

x
 E2 (t ) ;
l
l

назначение верхних и нижних индексов прежнее.
Принимая во внимание (6) и (7), могут быть получены начальные и краевые условия для новой переменной u :
~
u ( x ,0)  u~ ( x ,0)  E |t  0  0;
 '
~
ut ( x ,0)  u~t' ( x ,0)  E t' |t  0  0;
~
u ( 0, t )  0;
u~ ( l , t )  0.


(10)

Как было отмечено, решение в поле новой переменной ищется в форме


u ( x, t ) 

uxx'' – LCutt''– (LY + RC)⋅ut' – RY = 0.
(5)
Для компактности записи порядок производной
переменных в (5) показан верхним индексом, а независимые переменные, по которым берется дифференциал, – нижним. Начальные и конечные условия по положению и времени для напряжения в линии зададим системой уравнений:
u  x , 0   0;
 '
ut  x , 0   0;
(6)

u  0, t   E1  t  ;

 u (l , t )  E 2 (t ) .

u  u  E1 (t )

''
u xx
 LCutt''  LCEtt''  ( LY  RC )ut' 

nx
,
l

 T (t ) sin
n

n0

(11)

где n – номер гармоники (целое число); Tn(t) – изменение во времени амплитуды гармоники номер
nx
n; sin
– собственные функции.
l
Переходя к новой переменной, подставим (11) в
(9) и получим


 F (T (t )) sin
n

n 0

nx
l

 LC ( E ''1tt (t )

lx
l



x
lx
 E ''2tt (t ) )  ( LY  RC )( E '1t (t )

l
l
x
lx
x
 E '2t (t ) )  RY ( E1 (t )
 E '2 (t ) ),
l
l
l

(12)

где в левой части равенства введено обозначение
F (Tn (t ))  Tn (t )((
 LC (Tn (t ))tt''

n 2
)  RY ) 
l

 ( LY 

(13)

RC )(Tn (t )) t' .

Левая часть выражения (12) будет равна правой
части, если амплитуда каждой из гармоник левой
части этого выражения будет равна амплитуде соответствующей гармоники правой части. Разложим
правую часть выражения (12) в ряд Фурье с ядром
nx
преобразования: sin
. Тогда баланс для (12) заl
писывается так:


 [ a (T (t ))
n

''
tt

 b (Tn (t )) t'  d (Tn (t ))] 

n0



2

l

[ a (E
l 

''
1tt (t )

0

lx
l

x
 E ''2 tt (t ) ) 
l

lx

x
 E ' 2 t (t ) ) 
l
l
lx
x
 c ( E1 (t )
 E '2 (t ) )]dx,
l
l

 b ( E '1t (t )

(14)

где a  LC ; b  LY  RC ; c  RY ; d  (

n
l

) 2  RY .
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A1 = A2; 2 = 1,5⋅1; 1 = 2
б)

A2 = 2⋅A1; 1 = 2; 1 = 2
в)

Рис. 2. Распределение модуля и фазы напряжения (интенсивность цвета) в длинной линии при несогласованности
фаз питающих напряжений (а), их частот (б) или амплитуд (в)
Fig. 2. The module and voltage phase distribution (color intensity) in a long line when supply phases mismatch (a),
their frequencies (б) or amplitudes (в)

Упростить выражение (14) можно, взяв интеграл в правой части, учитывая, что производные по
времени питающих напряжений не зависят от x.
При этом вычисление определенных интегралов,
как и дифференциалов, не вызывает затруднений.
Приведя подобные, получим:


 [a(T (t ))
n

''
tt

 b (Tn (t ))t'  d (Tn (t ))] 

n0

 ( A1a 12  A1c )  sin(1t  1 ) 

(15)

 A1b1 cos(1t  1 )  ( A2 a 22  A2 c ) sin(2 t   2 ) 
 A2 b2 cos(2 t   2).

Алгоритм поиска распределения напряжения
вдоль длинной линии состоит из нескольких шагов.
1. Для известных характеристик линии и подключенных источников напряжения рассчитываются по (15) амплитуды гармоник сигнала
Tn (t ) |n  0...  . Число гармоник ограничивается требуемой точностью, балансом мощностей источников и передаваемого в линию сигнала или другими
критериями.
2. По (11) определяется выражение для новой
(вспомогательной) переменной. При этом постоянные интегрирования в (15) определяются из
начальных условий (10).
3. Используя (7), ищется распределение напряжения по длине линии.
Три данных шага алгоритма математических
расчетов дают базу для формирования итерационной процедуры поиска нужного распределения
пучностей напряжения вдоль длинной линии (содержание блока 3 ПО C, рис. 1).
В качестве иллюстрации предложен расчет модуля напряжения в длинной линии (рис. 2) со следующими параметрами: l = 9 м; R = 10-3 Ом/м;
L = 10-6 Гн/м; C = 5∙10-11 Ф/м; Y = 3∙10-6 См/м;
А1 = 1 В; 1 =2∙π∙1006 с-1; 1 = 0.
Пример был решен с использованием пакета
символьной математики Maple для пяти первых
членов ряда (11): n = 5. На рисунке 2 изменение

фазы модуля напряжения вдоль линии в функции
времени показано модуляцией цвета: заметна деформация картины распределения модуля напряжения вдоль линии в функции времени, для поверхности (б) характерно нарастающее увеличение
аргумента, что находит отражение в монохромности рисунка. Частота напряжения верно соответствует числу полупериодов пучностей, укладывающихся по длине линии.
Предложенный аналитический метод решения
телеграфных уравнений может быть востребован в
случаях наличия управляемых источников на концах линии и появляющейся возможности программного задания местоположения узлов и пучностей напряжения вдоль линии. Математическую
модель предполагается использовать, например,
в установках местного прогрева вторичного тела с
индуктором, в дефектоскопии.
Литература
1. Sordiashie E. Electromagnetic harvesting to power energy
management sensors in the built environment. Thesis. Nebraska,
2012, 113 p.
2. Mardiguian M. Simple method for predicting a cable shielding factor based on transfer impedance. EMC Directory & design
guide: Interference Technology, Plymouth Meeting. Pennsylvania,
2012, pp. 1–5.
3. Ahmadi H., Mohseni S., Shayegani Akmal A.A. Electromagnetic fields near transmission lines – problems and solutions.
Iran. J. Environ. Health. Sci. Eng., 2010, vol. 7, no. 2, pp. 181–188.
4. Rudnev V., Loveless D., Cook R. Handbook of Induction
Heating. 2nd Ed. Taylor & Francis Group, LLC, 2017, 719 p.
5. Нефедов В.И., Хахин В.И., Битюков В.К. и др. Метрология и радиоизмерения; [под ред. В.И. Нефедова]. М.: Высш.
школа, 2006. 526 с.
6. Атабеков Г.И. Основы теории цепей. СПб: Лань, 2009.
432 с.
7. Корн Г.А. Справочник по математике (для научных работников и инженеров). Определения, теоремы, формулы; [пер.
с англ.]. СПб: Лань, 2003. 831 с.
8. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники.
Электрические цепи. М.: Гардарики, 2006. 701 с.
9. Улахович Д.А. Основы теории линейных электрических цепей. СПб: БХВ-Петербург, 2009. 816 с.
10. Smith P.W. Transient electronics: Pulsed circuit technology. Chichester: John Wiley & Sons, 2002, 272 p.
11. Карлов Н.В. Колебания, волны, структуры. М.: Физматлит, 2008. 496 с.

801

Программные продукты и системы / Software & Systems
12. Тамм И.Е. Основы теории электричества. М.: Наука,
2003. 504 с.
13. Кудряшов Ю.Б., Петров Ю.Ф., Рубин А.Б. Радиационная биофизика: радиочастотные и микроволновые электромаг-

4 (31) 2018
нитные излучения. М.: Физматлит, 2008. 184 с.
14. Эдвардс Ч.Г., Пенни Д.Э. Дифференциальные уравнения и краевые задачи. Моделирование и вычисление с помощью
Mathematica, Maple и MATLAB. М.: Вильямс, 2008. 1104 с.

Software & Systems
DOI: 10.15827/0236-235X.124.798-802

Received 29.06.18
2018, vol. 31, no. 4, pp. 798–802

Algorithm of the controller of electromagnetic process control in a long line
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Abstract. The paper discusses the issue of controlling the process of power allocation in a given secondary body cross
section from currents induced by an inductor. This control can be applied in a number of flaw detection technologies, heating
massive objects using induction currents. The inductor contains controlled voltage sources. The process control system must
provide the ability to identify impact object (secondary body) parameters in order to fix and evaluate the effectiveness of the
energy impact result.
For mathematical description of electromagnetic processes in the inductor, the authors use an object representation by a
long line with distributed parameters. The selected mathematical apparatus provides replacement of a variable in order to zero
the boundary conditions. The voltage modulus is distributed along the line depending on time using the voltage expansion,
introduction of new variables into a Fourier series with an integer number of half-waves of an odd sinusoidal function. The
authors determine the balance by the amplitudes of discrete and continuous expansion in a row on a working frequency interval
selected by the developer. They take into account the ratio of the voltage source frequency – the voltage wavelength along the
line.
The algorithm implements accuracy control in the representation of voltage distribution along a long line when solving a
problem with the possibility of using it as a microcontroller control device. The increase in the number of series elements leads
to complication of controller software that controls sources. If the line length and the required accuracy is known, it is possible
to control the number of the expansion series optimally by varying source frequency.
The authors used the Maple mathematical package to solve the problem and test the algorithm. The result is illustrated by
a numerical example of a voltage distribution search with a specified voltage mismatch at line ends in phase, frequency and
amplitude separately. The provided software is an integral part of the process control controller software.
Keywords: long line, distributed resistances, border conditions, the Fourier series, microcontroller, software.
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1

Актуальной областью научных исследований на сегодняшний день является нелинейная радиолокация. Наиболее
востребованы нелинейные датчики для обнаружения помечаемых ими объектов и осуществления их идентификации.
Такие нелинейные датчики-маркеры устанавливаются на перевозимых объектах и передают до 1 000 бит информации
при идентификации.
Объектом исследования в данной работе является дифракция электромагнитных волн в нелинейных излучателях
радиоприемных устройств (датчиках), работающих в многоволновом режиме. В ходе исследования проведено
моделирование возникающих электродинамических эффектов.
Цель – разработка программного инструмента и моделирование с помощью него дифракционных характеристик
электромагнитных волн на решетке нелинейных элементов.
Программный имитатор разработан в интегрированной среде RAD Studio с использованием библиотеки OpenGL
на платформе Windows. Все свойства объектов имитатора, доступные для изменения, используются в режиме run-time
(времени выполнения), то есть интерфейсная форма и визуальные компоненты создаются в процессе компиляции.
Программный имитатор предназначен для построения модели спектральных характеристик в длинно- и коротковолновой частях волнового спектра. Также он применим для изучения характеристик рассеивания от идеально отражающих и полупрозрачных препятствий, находящихся как в свободном пространстве, так и на протяженной поверхности. Подобные методы дистанционного исследования протяженных поверхностей, основанные на анализе сигналов,
которые формируются в результате отражения или излучения электромагнитных волн проходными новообразованиями, позволяют судить об их рельефе, характеристике и типе различных местоположений, размерах различных объектов и т.д.
Основной результат исследования – разработанные программные методы анализа решеток нелинейных излучателей в многоволновом режиме приема, а также программная методика расчета дифракционных характеристик на высоких частотах с учетом неоднородности электромагнитных полей.
Ключевые слова: программа моделирования дифракция, электромагнитные волны, нелинейные датчики, RAD Studio, OpenGL.

В нелинейных элементах на высоких частотах
начинают распространяться несколько типов электромагнитных волн. Это требует учета особенностей характеристик электромагнитных волн при
решении различных задач нелинейной радиолокации (НРЛ). К числу таких устройств относятся решетки нелинейных щелевых излучателей (см. рисунок). В нелинейной решетке, состоящей из щелей, возникают новые особенности и связанные с
ними технические возможности [1].
Наиболее интересны такие щелевые решетки в
НРЛ – информационной технологии, в основе которой лежит эффект рассеяния электромагнитных
волн на объектах, обладающих нелинейными свойствами. Это направление исследований в технике
представляет новую область радиолокации и вызывает большой интерес в научных кругах и у разработчиков программных и аппаратных систем получения информации об окружающей среде [2].
Теоретическому расчету и конструктивному исследованию таких систем посвящен ряд работ, в
которых предполагается использовать нестандартные аналитические методы электродинамического
анализа, а именно решение интегральных и дифференциальных уравнений высокого порядка при по-

мощи смены системы координат, решения граничной задачи методом разделения переменной на основе разложения плоской электромагнитной волны
в ряды по функции Матье, функций Бесселя и Ханкеля [3].
Наиболее современные разработки представлены в работах [4–6], в патентах и исследовани-
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ях [7, 8]. Использование способности некоторых
объектов не только рассеивать падающие на них
радиоволны, но и преобразовывать их спектр, позволяет рассматривать широкий круг задач, решение которых традиционными методами невозможно либо малопродуктивно.
При использовании таких нелинейных систем в
многоволновом режиме из-за недоступности
надежных средств расчета обычно не обходятся без
трудоемкого эксперимента. На основании аналитических формул в ряде источников [9, 10] можно почерпнуть возможности разработки программ в интегрированных средах Visual Studio 2017 Professional и RAD Studio на языке программирования
C++ для численного расчета распределения дифрагированного поля в антенной системе с целью контроля характеристик.
Основной задачей является разработка программного инструмента, позволяющего моделировать дифракционную картину на плоском нелинейном (щелевом) датчике и таким образом учитывать
особенности при их разработке и использовании.
Моделирование с помощью программного инструмента позволит провести строгий анализ работы нелинейных устройств и также оптимизировать их характеристики.
Электромагнитное поле, излучаемое таким нелинейным излучателем, представляет собой результат интерференции первичного поля и вторичного (дифрагированного), создаваемого системой
токов, наведенных на поверхности первичным полем. Предполагается, что на нелинейный излучатель падает плоская, определенным образом поляризованная волна. Решение аналитической задачи
сводится к системе парных интегральных уравнений относительно спектральных функций для
плотностей поверхностных токов, решаемых методом моментов:
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Для численного моделирования с использованием разрабатываемого программного инструмента спектральных характеристик при дифракции
электромагнитных волн воспользуемся методом
моментов [1].
Суть метода заключается в следующем. Неизвестные функции j l ( m ) () разлагаются в ряд по системе ортогональных на ширине излучателя функций:
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Для получения равенства проводим ортогонализацию по системе ортогональных функций. Для
минимизации разности потребуем, чтобы уравнение (2) было ортогонально к каждому элементу весовых функций {l} [9].
Правую часть уравнения (3) также представляем в виде суммы f ( x ) 
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на сумму {l}.
В результате получаем систему уравнений:
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Таким образом, имеем систему уравнений с неизвестными коэффициентами a:
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Умножаем на весовые функции и интегрируем.
Получаются следующие интегральные уравнения для спектральной плотности поверхностных
токов:
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Выражение (6) – разложение по полной системе
спектральных функций на ширине излучателя
плотностей токов Jl(u), Jm(u).
В качестве таких функций берутся полиномы
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Разложение спектральных функций Jl(u), Jm(u)
по полиномам Um(u) имеет вид
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Для численного анализа спектральных функций
по выражениям (8) в среде разработки RAD Studio
написан программный имитатор. Он предназначен
для моделирования спектральных характеристик в
длинных и коротких волнах спектра. Для разработки выбран интерфейс с визуальными объектами, что предполагает использование событийного программирования и объектного подхода [10].
Для реализации событий выбран язык программирования Object Pascal.
Программный инструмент состоит из следующих частей.
1. Модуль bf – это главный модуль, в котором
прописаны все остальные модули и подключаемые
ресурсы.
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2. Модуль bfwindow. Содержит описание главного окна, вкладок, главного и контекстного меню,
а также сообщений пользователю, возникающих в
процессе работы.
3. Модуль bfgraph. Содержит процедуры и
функции для вывода графиков, их масштабирования, подписей по осям. Для работы с графикой в
этом модуле подключается библиотека OpenGL.
Также в этом модуле описана функция для работы
с растровыми шрифтами (Lucida Console).
4. Модуль bfmethod. Содержит описание метода для подсчета первого приближения одиночного пика, для подсчета первого приближения
(аппроксимация) одиночного пика и пары пиков в
соответствии с методом наименьших квадратов.
После этого в выделенной области рисуется график
первого приближения. Все параметры тестируются, и в случае некорректности данных выдается
соответствующая ошибка. Тестирование проводится как для одиночного пика, так и для пары пиков.
Экспериментальные данные о значениях переменных x и y задаются в таблице. Используя метод
наименьших квадратов, аппроксимировать эти
данные линейной зависимостью y = ax + b (найти
параметры a и b). Выяснить, какая из двух линий
лучше (в смысле метода наименьших квадратов)
выравнивает экспериментальные данные.
Задача заключается в нахождении коэффициентов линейной зависимости, при которых функция
двух переменных a и b принимает наименьшее значение. То есть при данных a и b F(a, b) =
n



y
i 1

i

  axi  b  

2

сумма квадратов отклонений

экспериментальных данных от найденной прямой
будет наименьшей. Таким образом, решение примера сводится к нахождению экстремума функции
двух переменных.
5. Модуль bfderivator. Содержит набор функций, позволяющих взять частную производную,
использующуюся в аппроксимации методом
наименьших квадратов. В данном модуле в массив
занесена таблица производных.
6. Модуль bfspecialfunc. Содержит специальную функцию для расчета параметра разрешенности пика, соответствующего определенной площади под пиком при конкретизированном значении амплитуды.
7. Модуль bfsysutils. Содержит функции преобразования типов и процедуру сортировки.
8. Модуль bftablefile. Предназначен для чтения
файлов определенного типа (в данном случае
файла, содержащего таблицу) с заранее задаваемым предполагаемым количеством колонок (в данном случае две колонки).
9. Модуль bfdialogs.
10. Модуль bfatd. Содержит абстрактные типы
данных и множество операторов над ними для ком806
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пилятора и его связки с процедурой поиска наилучшего приближения.
11. Модуль bfcompiler. Является компилятором математических выражений любой сложности.
12. Модуль bfhjtechnique.
После запуска программного инструмента открывается окно, и далее необходимо загрузить
файл со спектром. Спектр дифракции электромагнитной волны отобразится в виде графика на
вкладке Дифракция (см. http://www.swsys.ru/upload
ed/image/2018-4/2018-4-dop/18.jpg). Затем нужно
задать область для анализа, которую можно увеличить.
Заданную область можно анализировать,
например, посчитать первое приближение, которое
будет построено в виде графика (см. http://www.
swsys.ru/uploaded/image/2018-4/2018-4-dop/13.jpg).
Полученные данные отображаются на вкладке Метод анализа (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-4/2018-4-dop/12.jpg).
Разработанный программный инструмент может быть использован для анализа эффектов дифракции в нелинейном излучателе при проектировании в задачах радиолокации [1, 2, 10].
Основной результат исследования можно сформулировать как разработку программных методов
анализа решеток нелинейных излучателей в многоволновом режиме приема, а также программной
методики расчета дифракционных характеристик
на частотах, превышающих основную частоту, с
учетом неоднородности электромагнитных полей в
данных условиях.
В рамках главного направления исследования
решены следующие частные задачи:
 разработана математическая модель дифракции электромагнитной волны на нелинейном
излучателе;
 в результате анализа получены формулы для
расчета дифракционных зависимостей, которые
дают удовлетворительное совпадение с экспериментальными данными;
 разработан программный имитатор для исследования эффектов дифракции электромагнитной волны.
Описываемое в данной работе ПО относится к
подсистеме вторичной обработки [2]. Первичной
называется обработка полученных результатов во
время экспериментальных исследований в лаборатории научно-исследовательского центра прикладной электродинамики Казанского национального
исследовательского технического университета
имени А.Н. Туполева.
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Development of a software tool for studying electromagnetic wave diffraction on nonlinear elements
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Abstract. Nowadays the actual area of scientific research is nonlinear radar. Non-linear sensors for detecting the objects
they mark and identifying them are in demand. Such nonlinear sensors-markers are installed on transported objects and transmit
up to 1000 bits of information during identification.
The object of the study is the diffraction of electromagnetic waves in nonlinear emitters of radio devices (sensors) operating
in multi-wave mode. The research included modeling of arising electrodynamic effects.
The goal is to develop a software tool and simulate diffraction characteristics of electromagnetic waves on a lattice of
nonlinear elements.
The software simulator is developed in the RAD Studio integrated environment using the OpenGL library on the Windows
platform. All simulator properties that might be changed are used at the run-time mode, i.e. the front-end form and visual
components are created during the compile process.
The software simulator is designed to build a model of spectral characteristics in the long- and short-wave parts of the wave
spectrum. It is also applicable when studying the characteristics of scattering from perfectly reflecting and semi-transparent
obstacles in the free space or on extended surfaces. Similar methods of remote study of extended surfaces are based on the
signal analysis that are formed as a result of reflection or electromagnetic waves emission by the pathways. They allow judging
their relief, characteristics and type of different locations, sizes of different objects, etc.
The main result of the study is the developed software methods for analyzing of non-linear emitters gratings in multi-wave
reception, as well as software methods for calculating the diffraction characteristics at high frequencies taking into account the
inhomogeneity of electromagnetic fields.
Keywords: simulation program diffraction, electromagnetic waves, nonlinear sensors, RAD Studio, OpenGL.
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В настоящее время активно развивается хемоинформатика, позволяющая прогнозировать многие свойства веществ, в том числе их реакционную способность, биологическую активность и т.д. В частности, исследуются зависимости «структура–свойство», позволяющие на основе данных о структуре прогнозировать различные свойства.
Построение подобных моделей требует использования представительных выборок данных и интерфейсов для работы с ними, поэтому создание специализированных БД является важной задачей хемоинформатики. В настоящее
время создан ряд БД с кинетическими параметрами реакций, содержащих сведения о кинетике химических реакций
(константы скорости реакций, энергии активации и т.д.). Однако большинство таких БД с кинетическими параметрами
не предоставляют специализированные сервисы (API) для программного анализа данных.
В статье рассматривается информационная система LacertaLab, содержащая БД и специализированные сервисы
для обработки и анализа информации о протекании химической реакции. В БД хранятся как кинетические параметры
реакций, так и данные о механизме химических реакций. Информационная система позволяет осуществлять поиск
взаимосвязей между параметрами реакций, используя метод наименьших квадратов. Программные сервисы системы
(API) предоставляют средства доступа к информации из БД, с их помощью формируются модели «структура–свойство». Данная ИС имеет возможность взаимодействовать с внешними сервисами, получать от них кинетические параметры и сохранять в собственной БД.
Ключевые слова: химическая кинетика, моделирование химических реакций, БД химических соединений и реакций,
хемоинформатика.

Моделирование химических реакций является
для исследователей важной задачей. На основе результатов моделирования можно выбирать оптимальный режим и условия проведения реакции,
влияние условий на ее протекание и рассчитывать
выходы продуктов реакции. Важнейшей характеристикой химической реакции является скорость.
С формальной точки зрения химическая реакция записывается в виде A + B + … → C + D + …
Скорость реакции w в общем виде описывается
уравнением
w = k1CAnCBm = k2CCpCDq,
(1)
где k1 и k2 – константы скорости реакции; CA, CB,
CC, CD – концентрация веществ, принимающих
участие в реакции; n, m, p, q – коэффициенты, влияющие на скорость реакции.
Многие реакции являются обратимыми, то есть
их продукты могут взаимодействовать между собой с образованием исходных веществ. В таком
случае вводится понятие константы равновесия реакции K, которая выражается через константы скоростей прямой и обратной реакций:
K = kпрямой / kобратной.
(2)
Большинство реакций являются сложными, то
есть состоят из нескольких стадий, протекающих
последовательно или параллельно. Для сложных
реакций вводится понятие механизма реакции.
Константы реакций, несмотря на исторически
сложившийся термин, константами не являются, а
зависят от катализатора, от условий (в зависимости
от условий проведения реакции может меняться
808

механизм реакции) и от температуры. Зависимость
от температуры можно выразить уравнением Аррениуса:
k = A* e -Ea / (R*T),
(3)
где A – множитель, определяющийся частотой
столкновений реагирующих молекул; R – универсальная газовая постоянная; Ea – энергия активации.
В настоящее время ряд сервисов предоставляют
информацию по кинетике ряда реакций, наиболее
популярным сервисом является NIST Chemical
Kinetics Database [1]. Он имеет веб-интерфейс для
поиска реакций по соединениям, участвующим в
реакции.
Разработаны программные библиотеки, содержащие классы для описания структуры химических соединений и химических реакций. Наиболее
известны CDK (Chemistry Development Kit) [2] и
Cantera [3].
CDK написана на Java, ориентирована на биоинформатику и поддерживает многие форматы химических данных. Данная библиотека содержит
большое количество классов, абстрагирующих основные понятия хемоинформатики.
Cantera написана на C++, имеет интерфейсы для
работы на Python и нацелена на термодинамические расчеты.
Для хранения химической информации разработано большое количество БД, которые используются при поиске новых веществ с заданными свойствами. Большинство подобных исследований
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нацелены на разработку новых лекарственных препаратов [4–6], а также на хранение спектральных
данных [7].
Общая структура системы
Описываемая информационная система (ИС)
LacertaLab разработана на языке Java. Общая схема
взаимодействия элементов ИС показана на рисунке 1. В структуре прослеживаются три основных
слоя: слой API, предоставляющий сторонним программам доступ к данным на программном уровне,
слой взаимодействия с источниками данных и слой
непосредственно данных. Данные могут храниться
в БД (реализация для PostgreSQL) либо в файлах
(форматы XML, JSON, YML) с аналогичной структурой.
Важным элементом ИС является блок анализа
данных, который позволяет искать количественные
корреляции «структура–свойство», а также формировать динамические модели с помощью языка
Modelica [8].
Структура БД для хранения
кинетической информации
Разработанная БД является развитием идей,
предложенных в [9].
Предложенная БД кинетических данных универсальна, позволяет хранить как информацию о
механизмах химических реакции, так и формальные параметры реакции. В ней предусмотрена гибкая система хранения свойств химических соединений и реакций.
Кодирование информации
о химических соединениях
При проектировании химических БД важным
вопросом является кодирование химических соAPI

Data Manager

Data
Analizer

Internal Data
Sources
DB 1

DB 2

External Sources

File 2

File 1

Source 1
Source 2

Рис. 1. Общая структура ИС
Fig. 1. An information system general structure
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единений. В настоящее время для кодирования химических соединений наиболее популярен CASномер [10], уникальный численный идентификатор
химических соединений, внесенных в реестр
Chemical Abstracts Service. Данный идентификатор
записывается в виде трех чисел, разделенных дефисами. Также в химии приняты несколько систем кодирования веществ: SMILES (Simplified Molecular
Input Line Entry System) [11, 12], InChI (International
Chemical Identifier – международный текстовый химический идентификатор) [13].
Однако при исследовании могут возникнуть ситуации, когда конкретному веществу CAS-номер
не присвоен. Кроме того, в случае многих веществ
встречается явление изомерии, когда несколько
соединений с одинаковым составом могут иметь
различную структуру и обладать существенно отличающимися свойствами. По этим соображениям
принято решение использовать в БД уникальный
идентификатор, никак не связанный со структурой
или составом соединений.
Представление информации
о реакции в БД
Формально химическую реакцию можно кодировать совокупностью исходных веществ и
продуктов, однако, как было указано выше, большинство реакций в различных условиях обладают
различными свойствами, так что, требуется определять константы скоростей и другие параметры в
зависимости от условий проведения эксперимента.
На рисунке 2 показана взаимосвязь всех таблиц, созданных для хранения кинетической информации.
Основными таблицами являются compound
(данные о химических соединениях), reaction (данные о реакциях), catalyst (данные о катализаторах),
solvent (данные о среде протекания реакций).
В таблице compound обязательным полем является
только идентификатор соединений (первичный
ключ), все остальные поля (идентификатор имени
химического соединения, CAS-номер, SMILES- и
InChi-коды) необязательные. Таблица reaction хранит идентификатор самой реакции (он гарантированно уникальный в рамках конкретной БД), имя
реакции (не является обязательным, поскольку
многие реакции не имеют названий) и признак обратимости реакций (по умолчанию реакция необратима). Перечень продуктов и исходных веществ
каждой реакции хранится в таблице reaction_component, корректность идентификаторов реакции и
участвующих в ней веществ обеспечивается внешними ключами с таблицами reaction и compound.
Для продуктов реакции поле component_type имеет
значение 1, для исходных веществ – 0, для переходных состояний в данном поле хранится значение 2.
Очевидно, что в случае обратимости химической
реакции понятие продуктов и субстратов условно,
поэтому при выборках из БД данных об обратимых
809
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Рис. 2. Хранение информации о химической реакции в БД
Fig. 2. Storage of chemical reaction information in the database

реакциях формируются дополнительные данные
для обратных реакций.
Таблица solvent предназначена для хранения
информации о растворителях. Так как растворитель может быть комбинированным, его состав задается в таблице solvent_component. Данная таблица связана внешними ключами с таблицами compound и solvent и хранит массовую долю каждого
компонента в конкретном растворителе (поле
mass_fraction).
Катализатор также может быть комплексным,
поэтому для хранения информации о катализаторах также предложены связанные таблицы catalyst
и catalyst_component. Информация о механизме
химической реакции хранится в таблице complex_reaction.
Условия протекания реакции хранятся в reaction_conditions. Данная таблица связана с solvent и
catalyst внешними ключами, а также хранит диапазоны температур и давлений.
Непосредственно кинетические параметры связаны с таблицей reaction_conditions. Кроме констант реакции, в данной таблице могут храниться
энергия активации и множитель, введенные ранее в (3).
810

Представление свойств в БД
На этапе проектирования трудно сформировать
полный перечень параметров соединений и реакций, которые необходимо хранить в БД. По этой
причине в БД реализована модификация модели
«сущность–атрибут–значение» (Entity–Attribute–
Value). На рисунке 3 показана часть схемы, хранящая информацию о свойствах веществ и химических реакций. Предполагается, что можно хранить
данные целочисленных типов (их значения в таблице int_property), вещественных типов (number_
property) и текстовых свойств (txt_property). Атрибутами являются записи в таблицах compound_property (атрибуты соединений) и reaction_property
(атрибуты реакций).
API для работы с информацией
о кинетике химических реакций
Разработан набор Java-классов, методы которых позволяют получать информацию о структуре
и свойствах реагирующих веществ, а также данные
о механизмах и кинетике химических реакций. Основными классами в библиотеке являются Com-
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Рис. 3. Хранение свойств отдельных веществ и реакций в БД
Fig. 3. Storage of properties of individual substances and reactions in the database

pound, Reaction, ComplexReaction, Properties, Property. Эти классы соответствуют, с одной стороны,
сущностям проблемной области, с другой – сущностям БД. При проектировании API максимальное
внимание уделено возможности унификации источников информации о химических веществах и
химических реакциях.
Основные возможности API:
 загрузка информации о соединениях и реакциях; разрабатываемые классы имеют возмож-

ность кодировать состав реакции, условия протекания (катализаторы, давление, температура и другие
характеристики);
 извлечение данных из внешних БД и сохранение их в БД системы LacertaLab;
 расчет скорости реакции для заданной концентрации и при изменении концентрации с течением времени;
 построение модели «структура–свойство».
Ряд классов в библиотеке соответствуют табли811
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цам БД (Compound, Reaction, ComplexReaction,
Properties, Property). Для взаимодействия с источниками данных имеется интерфейс DataSource, реализации которого взаимодействуют с источником
данных (БД, файл):

дит расчет изменения концентраций (см. http://
www.swsys.ru/uploaded/image/2018-4/2018-4-dop/4.
jpg).

public interface DataSource {
public Reaction[] searchReactions(Compound ...
compounds);
public Compound searchCompound(String code);
public Compound searchCompoundByCas(CASNumber cas);
public void saveCompound(Compound compound);
public void saveReaction(Reaction reaction);
}

Разработанная ИС LacertaLab для хранения и
анализа данных о кинетике химических реакций
позволяет хранить как формальные данные о протекании химических реакций, так и информацию о
механизме реакции. Разработано API (на языке
Java), позволяющее проводить программный анализ кинетических данных, в том числе осуществлять построение моделей «структура–свойство».
Разработан функционал, позволяющий в режиме
online импортировать данные из наиболее популярных кинетических БД.

Изменение концентрации оксида азота (V) при
протекании реакции N2O5→NO2 + O2 рассчитывается следующим образом:
DataSource ds = new DBDataSource("jdbc:postgresql://localhost:5432/kineticsdb");
Compound N2O5 = ds.searchCompound("N2O5");
Compound NO2 = ds.searchCompound("NO2");
Compound O2 = ds.searchCompound("O2");
// Проверяем, все ли данные о соединениях считаны корректно
if(O2 == null || NO2 == null || N2O5 == null)
throw new Exception("Data Error: compounds not
found");
Reaction[] reactions = ds.searchReactions(N2O5,
NO2, O2);
// Должна быть найдена только одна реакция !
if(reactions.length != 1)
throw new Exception("Data Error: a reaction N2O5
-> NO2 + O2 is double in DB");
Compound[] compounds = {N2O5};
double[] Co = {0.4};
ReactionProcessor processor = new ReactionProcessor(reactions[0]).
setBeginConcentrations(compounds, Co).
setTimeGrid(10, 40, 5);
processor.calculateConcentrations();
В приведенном примере описывается подключение к источнику данных (в рассматриваемом
случае источником является БД), далее из БД извлекаются данные о веществах и инициализируются объекты, соответствующие этим веществам.
После этого происходят поиск в базе самой реакции и формирование объекта класса Reaction, соответствующего данной реакции. Затем создается
объект класса ReactionProcessor, который позволяет задавать параметры реакции (задаются
начальные концентрации, интервал времени в секундах) и производить расчет (главным образом,
изменение концентраций в процессе реакции).
В результате работы данной программы происхо-
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Abstract. Nowadays, chemoinformatics is actively developing. This science allows predicting many properties of substances including reactivity, biological activity, etc. In particular, many specialists investigate QSAR dependencies that allow
predicting various properties based on structure data.
The creation of such models requires representative data samples and interfaces to work with this data. Therefore, the
creation of specialized databases is an important task of chemoinformatics. At present, there is a number of databases with
kinetic parameters of reactions, containing information on chemical reaction kinetics (reaction rate constants, activation energies, etc.). However, most databases with kinetic parameters do not provide specialized services (API) for data software analysis.
The paper considers the information system LacertaLab containing a database and specialized services for processing and
analyzing chemical reactions data. The database allows storing both kinetic parameters of the reactions and the data on a
chemical reaction mechanism. The information system allows searching for relationships between reaction parameters using
the least squares method. The system software services (API) provide access to information from databases and allow building
QSAR models, including a number of mathematical functions for processing data (for example, OLS). The information system
LacertaLab is able to interact with external services, obtain kinetic parameters from them and store them in its own database.
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В статье рассматривается применение системного анализа для информационной поддержки этапа разработки состава твердых лекарственных форм. Приведена диаграмма информационного описания жизненного цикла разработки
и производства лекарственных препаратов в номинации IDEF0. В основу построения системы информационной поддержки этапа разработки состава в жизненном цикле положен новый подход QbD (quality by design, «качество, запланированное при разработке»), который должен быть реализован на основе целевого профиля препарата TPP (target
product profile).
В качестве критериев оценки качества оптимизации на всех стадиях разработки выбраны технологические параметры, характеризующие основные свойства полученных промежуточных продуктов, CPP (critical process parameter).
Рассмотрена схема интеллектуальной системы управления этапом разработки состава готовой лекарственной
формы.
Для управления исследованиями предлагаются два алгоритма: один используется при подборе вспомогательных
веществ, а второй при выборе оптимальных технологических параметров для каждой стадии.
Подробно рассмотрено построение на основе многооткликовой регрессионной модели алгоритма подбора параметров всех процессов, участвующих в получении оптимального состава готовой лекарственной формы.
Рассмотрено построение БД вспомогательных веществ, входящей в структуру интеллектуальной системы управления. Приводятся схемы, демонстрирующие основные наборы сущностей и связи между ними. Помимо прочего,
приведены некоторые фрагменты программного кода, подкрепляющие теоретическое обоснование проводимого исследования.
Ключевые слова: системный анализ, разработка состава, фармацевтическая разработка, информационная поддержка, номинация IDEF0, подход QbD, профиль TPP, критерий, информационная модель, БД, система управления.

Одним из важнейших направлений применения
компьютерных технологий в современном информационном оснащении крупных производственных, образовательных и научных объединений,
позволяющих интегрировать их информационные
ресурсы, является создание единых информационных систем (ЕИС), которые составят основу единой информационной среды соответствующего
объединения, отрасли и т.д. (университетские информационные сети, сети организаций здравоохранения и другие), в частности, системы непрерывного информационного обеспечения информационной среды в сфере производства лекарственных
препаратов (ЛП).
Разработка каждого нового ЛП обычно требует
больших финансовых затрат, зачастую превышающих 100 млн долларов, и значительного времени –
8–10 лет. Жизненный цикл производства готового
ЛП включает много этапов, в которых принимают
участие сотни исследователей: медики, биохимики, химики, технологи, математики, компьютерщики. И тысячи людей привлекаются на этапах
доклинических и клинических испытаний разработанной готовой лекарственной формы (ГЛФ). Исторически построению информационных систем
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на этапе клинических исследований всегда уделялось особое внимание и отдавалось предпочтение,
а следовательно, именно на него направлялись материальные и финансовые ресурсы [1].
Более того, по данным иностранных литературных источников, для абсолютного большинства
этапов жизненного цикла разработки и производства ЛП разработаны и внедрены системы управления качеством продукции для доклинических исследований – GLP, клинических исследований −
GCP, производства ЛП – GMP, хранения ЛП − GSP,
дистрибьюции – GDP, отпуска в аптеки – GPP. Таким образом, практически все этапы жизненного
цикла ЛП оснащены системами управления качеством, кроме этапа фармацевтической разработки,
методическому и информационному обеспечению
которого, на взгляд авторов, уделялось гораздо
меньше внимания. Однако в последнее время появился совершенно новый подход, позволяющий
надеяться на то, что эта проблема может быть разрешима. Сущность нового подхода состоит в применении на стадии разработки ЛП принципа QbD
(quality by design, «качество, запланированное при
разработке») [2, 3], что в будущем позволит сформулировать основы построения систем управления
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качеством для этапа разработки состава ГЛФ и на
основе системного подхода решать огромную проблему построения ЕИС на всех этапах жизненного
цикла ЛП.
На рисунке 1 приведена информационная модель разработки состава твердой лекарственной
формы (ТЛФ) ЛП от молекулярного моделирования до опытно-промышленного производства. Информационная модель выполнена в нотации IDEF0
и позволяет установить информационные связи
этапов разработки.
Как отмечено в [2], разрабатываемая форма
должна быть не только эффективной и безопасной,
но и технологичной, а также физически и химически стабильной от начала производства до конца
срока хранения. Решению этих задач, по мнению
авторов монографии, способствует принятие подхода QbD, который должен обеспечивать создание
препарата заданного качества с минимальным
риском. Основными в нем являются экспериментальные исследования, в которых, в свою очередь,
важнейшее значение имеет аналитическое и информационное сопровождение исследований, необходимое для контроля самого технологического
процесса и выпускаемого препарата.
В монографии [2] приведены исследования десятков авторов, посвященных биохимическим, химическим, технологическим и математическим
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проблемам производства ЛП, однако абсолютно не
затронут очень важный информационный аспект.
Этот аспект сравнительно мало освещается в литературе, хотя можно выделить работу [4], в которой
подробно исследуются проблемы построения базы
вспомогательных веществ (ВВ), выбора оборудования и трансфера технологических операций.
Авторы данной статьи пытаются, используя системный подход, хотя бы в малой мере осветить
проблемы построения единой информационной
поддержки фармацевтической разработки ГЛФ одного из видов ЛП в твердой форме.
Для этого в работе рассмотрено решение следующих основных задач:
 обоснование выбора глобального и локальных критериев оптимизации проводимых исследований;
 применение методов и средств системного
моделирования, основанных на методологии
структурного анализа и проектирования SADT, для
построения функциональных моделей, отображающих информационные связи между элементами системы [5];
 применение математических моделей для
решения задач управления и оптимизации.
Подход QbD должен быть реализован на основе
целевого профиля препарата TPP (target product
profile), представляющего собой оптимальную со-
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Рис. 1. Функциональная диаграмма описания жизненного цикла разработки и производства ЛП
(АФС – активная фармацевтическая субстанция, ГЛП – готовый ЛП)
Fig. 1. A functional diagram describing the life cycle of medication development and production
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вокупность параметров, обеспечивающих препарату оптимальную эффективность, схему лечения
и коммерческий потенциал [6].
Как отмечено в [7], полная стратегия разработки ЛП базируется на минимизации риска в областях безопасности, качества и бизнеса. Одним из
эффективных подходов является минимизация
рисков на стадии фармацевтической разработки,
что позволяет в дальнейшем минимизировать их
при трансфере технологии.
Фармацевтическая разработка ГЛФ проходит
ряд стадий на двух уровнях, обычно проводимых в
различных лабораториях разными группами исследователей [8]: выбор лидерного вещества и разработка на его основе ГЛФ.
На рисунке 2 представлена информационная
модель этапа разработки ГЛФ в номинации IDEF0.
Первый уровень – синтез активной фармацевтической субстанции (АФС), который проходит в непрерывных проточных реакторах, что помогает избежать больших временных затрат.
ТЗ
Исходные
вещества

4 (31) 2018

Данная технология позволяет осуществлять
контроль на всех стадиях синтеза. Выбор АФС производится в соответствии с техническим заданием
(ТЗ) из ряда претендентов, задаваемых специализированной БД. Второй уровень – подбор ВВ, выбор
технологической платформы, а также дальнейшая
разработка состава ГЛФ по третьему блоку [4].
На рисунке 3 приведена информационная
модель фармацевтической разработки ГЛФ на основе функционального моделирования посредством IDEF0-моделей [8]. На диаграмме отражены основные функциональные модули разработки ГЛФ.
Дочерние диаграммы декомпозиции уровней
позволяют подробно исследовать связи внутри
каждого из технологических модулей.
Построение системной информационной модели, реализующей принцип QbD, опирается на поиск оптимального варианта (программы) проводимых исследований, который всегда подразумевает
наличие критерия оптимизации.

АФС

Выбрать лидерное вещество
и синтезировать его
A11

Нормативная
документация

АФС + ВВ

Подобрать ВВ и выбрать
технологическую платформу

ГЛФ

Создать ГЛФ

А12
ВВ

Технолог

Химик-исследователь

А13
Технолог

Персонал

Рис. 2. Диаграмма разработки ГЛФ, включающая синтез лидерного вещества
и разработку состава ГЛФ
Fig. 2. Diagram of the finished dosage form development including the leader substance synthesis
and the development of the finished dosage form composition
Нормативные
документы

Подготовить
помещения
и компоненты

Лекарственное
вещество

A1
ВВ

Получить массу
для
таблетирования
A2

Таблетировать
и обеспылить
A3

Упаковочные
материалы и тара
Лабораторное
оборудование

ТЛФ
Расфасовать
и упаковать

A4

Контроль

Рис. 3. Диаграмма информационной модели в номинации IDEF0 фармацевтической разработки ГЛФ
Fig. 3. The information model diagram in the IDEF0 nomination of the finished dosage form
pharmacological development
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В [2] дано понятие некоторого глобального критерия CQA (critical quality attribute) – количественное определение свойства продукта, которое считается критическим для определения чистоты,
эффективности и безопасности продукта. Этот критерий, в свою очередь, представляет собой некоторую взвешенную сумму локальных критериев, оценивающих эффективность отдельных технологических переделов этапа разработки. При этом каждый
из критериев ki, называемых локальными, характеризует некоторую локальную цель общей технологической задачи, достигаемую при выполнении
определенных условий. Обозначим глобальную
цель проводимой разработки как интегральный
критерий Kg, образованный по тем или иным
правилам локальными критериями и характеризующий общее направление изменения плана исследования в зависимости от достигнутых результатов.
Процесс управления разработкой характеризуется необходимостью реализации управляющих
воздействий в форме определенных мероприятий,
отражаемых в маршрутных картах исследователя,
M = {mi}, где i = 1, …, q (q – количество мероприятий), для выполнения которых с определенной
интенсивностью V = {vi}, где i = 1, …, q, используются некоторые ресурсы R = {ri}. Конкретное
мероприятие можно охарактеризовать кортежем
mi = {vi, ri}.
Выбор принципа оптимальности управленческого решения всегда зависит от предпочтений
ЛПР, а также от особенностей поставленной задачи, является активным и компромиссным [9].
Оптимальный в представленных условиях вариант решения K g должен удовлетворять соотноше-

случае реализации выбранного варианта. Следует
отметить, что критериальная оценка является более
точной по сравнению с индикативной, что определяет предпочтительные области их применения.
Выбор вида оценки целесообразно осуществлять в
каждом конкретном случае.
Индикативная оценка позволяет наглядно отобразить уровень критичности в соответствии с разработанной шкалой. На основе такой шкалы рассчитывается интегральный балл, включающий в
себя все типы параметров. Индикативная оценка
задается в виде целевой функции, указывающей
полезность (ценность, эффективность) того исхода,
который получается в ситуации, когда принимающий решение выбирает соответствующую альтернативу.
В качестве критериальных оценок на этапе фармацевтической разработки ЛП выбраны CQA, характеризующие на каждом технологическом переделе такое свойство полученного промежуточного
продукта, которое считается критическим для заданных ограничений чистоты, безопасности и эффективности продукта. В качестве индикативных
оценок используются CPP (critical process parameter) – технологические показатели, которые при выходе за рамки ограничений, задаваемых нормативными документами, оказывают прямое влияние на
критериальную оценку.
Значение каждого из критериев оценивается соответствующим профессиональным экспертом, и
далее на основании их оценок чаще всего расчетным путем определяется глобальный критерий –
многокритериальная экспертная оценка. Тогда глобальный критерий G может быть определен через
множество частных критериев K mj :

нию
K g ( X )  optim( K ( X ), A) ,

G  Sim |i  1, M  K M  K mj , D mj |j  1, N ,

M WX

где K g – оптимальное значение интегрального
критерия; optim – оператор, определяющий выбранный метод оптимизации.
При выборе оптимального варианта используется принцип гибкого приоритета: оценка вариантов производится по взвешенному векторному
критерию. Поэтому естественным можно считать
упрощение модели за счет перехода от пространства выбираемых решений WX к пространству допустимых локальных критериев WK, а затем перехода от пространства допустимых локальных критериев к пространству индикаторов WI.
С точки зрения вклада в процесс анализа каждый переход обеспечивает выполнение своей уникальной функции. Критериальная оценка позволяет сравнить варианты решения на соответствие
предъявленным требованиям относительно рассчитанной величины интегрального критерия. Индикативная оценка дает возможность определить уровень критичности состояния изучаемого объекта в





fP





где S im – элемент некоторой формальной модели;
f P – функция отображения; N – число введенных
частных критериев; D mj – множество атрибутов
частного критерия (наименование, описание и т.д.).
В процессе управления исследованиями фармацевтической разработки ТЛФ все больше участвуют интеллектуальные системы управления, позволяющие производить сбор, хранение и обработку
информации, а также готовить варианты управленческих решений для лиц, принимающих решения [10]. На рисунке 4 представлена схема одного
из вариантов реализации интеллектуальной информационной системы управления разработкой ЛП в
твердой форме.
Важнейшими задачами на этапе фармацевтической разработки являются выбор ВВ, определение
технологической платформы с технологическими
процессами и соответствующим оборудованием, а
также определение параметров проведения технологических процессов.
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Будем подбирать параметры технологических процессов, задействованных в
разработке, опираясь на методы оптимиБД результатов
БД нормативной
зации и регрессионные математические
контроля всех
документации
модели вида
стадий
Y = ∑bixi + ∑∑bijxij (i = 1, 2, …, n;
исследований
(аналитика)
j = 1, …, m; i ≠ j; j ≥ i).
технологии
Коэффициенты xij при этом представполучения ЛС
БД лекарственных
ляют собой соответствующие технолои вспомогательных
веществ
гические параметры для каждого переПодсистема выборки
дела. Например, для операции влажного
информации из
внешних источников
гранулирования в качестве x1 может
быть использован такой параметр, как
БД
число циклических повторений, а x2 –
информационной
Подсистема
поддержки
скорость вращения мешалки и т.д. Важконтроля
управленческих
Блок критериальной
подготовки
нейшее значение при построении модели
решений (база
оценки проводимого
производства
имеет критерий оптимизации Y. Как отмаршрутных
дизайн-исследования
(требования
листов)
к помещениям
и управления
мечалось выше, глобальным критерием
класса D)
оптимизации является критерий CQA –
некоторое количественное определение
Рис. 4. Схема интеллектуальной системы управления этапом
свойства продукта, которое считается
разработки состава ГЛФ
критическим для определения чистоты,
Fig. 4. The diagram of the intellectual control system of the development эффективности и безопасности продукта. Этот критерий определяется на
stage of the finished dosage form composition
основании информации, поступающей
не только на этапе разработки, но и по
данным доклинических и клинических
Для управления исследованиями предлагаются
испытаний на протяжении нескольких лет. Для
два алгоритма: один используется при подборе ВВ,
оперативного управления служат локальные критеа другой – при выборе оптимальных технологических параметров для каждой стадии. Алгоритм
рии, которые на различных стадиях фармацевтичевыбора ВВ из БД ВВ представляет собой цепочку
ской разработки оценивают качество получаемой
логических операторов для каждой стадии просмеси с различных сторон. Так как напрямую это
цесса (рис. 5).
качество оценить нельзя, используют косвенные
Работу алгоритма можно описать с помощью
критерии, количественно определяемые через даноператора условного перехода:
ные контроля на каждой стадии. Это дает возможif (kiэксп.≤ kiном.) then («переход к следующей стадии»)
ность построить регрессионные модели каждой
else («возврат к началу процесса и задание нового ВВ»);
технологической стадии разработки, применив в
Если на стадии определяются два критерия (изкачестве независимых управляемых переменные xij
меряются два коэффициента оценивания качества
– технологические параметры соответствующих
смеси), алгоритм несколько усложняется:
процессов, а в качестве целевой функции y – экспеэксп.
ном.
эксп.
ном.
if (ki,r
≤ ki,r
& ki,r+1
≤ ki,r+1 ) then («переход к
риментально найденные значения показателей конследующей стадии»)
троля ki’эксп. на этих стадиях. Регрессионные модели
else («возврат к началу процесса и задание нового ВВ»)
эксп.
ном.
для исследуемых процессов имеют следующие
Значения ki
и ki
(соответственно экспериособенности:
ментально найденное и номинальное, задаваемое в
– в ряде стадий используются два метода коннормативных документах) критериального коэфтроля,
а не один, поэтому в общем случае необхофициента, оценивающего качество смеси на i-й
димо
рассматривать
многооткликовые модели рестадии; i – номер стадии (i =1, …, I); r = 1, 2 – номер
грессии:
измеряемого критериального коэффициента на i-й
Yik =∑bikxi + ∑∑ bijkxij (i = 1, 2, …, n; j = 1, …, m;
стадии, если их более одного.
i ≠ j; j ≥ i; k = 1, 2);
Если ВВ не удается найти с первого раза, то есть
– регрессионные коэффициенты bik, bijk отноесли на какой-либо стадии ki’эксп. ≥ kiном., все операсятся к модели с откликом Yik.
ции поиска оптимального состава смеси начинаПри регрессионном вычислении коэффициенются сначала.
тов bik, bijk необходимо учесть ограничения на целеВторой разработанный алгоритм управления
используется для подбора параметров всех процесвые функции: Yikmin ≤ Yik ≤ Yikmax.
сов, участвующих в получении ЛВ оптимального
Для подбора оптимальных значений параметсостава. При этом в соответствии с принципом
ров xi используются численные методы условной
QbD эти параметры должны оптимизироваться.
оптимизации.
Подсистема
формирования
задания
фармаколога
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Начало

Ввод
значений
ЛВК, ВВК, Ni

БД ЛВ
и ВВ

Выбор нового ЛВr

Стадия 1

Выполнение
исследований
по стадиям

Да

Выбор нового ВВk

Нет
k1эксп k1норм
Да

Стадия i

Да

Нет
N1эксп N1lim

kiэксп kiнорм

Нет

Да
Стадия S

Да

Нет
Niэксп Nilim

kSэксп kSнорм

Нет
Нет

Да
NSэксп NSlim

Блок критериев
оценки
и управления
Конец

Рис. 5. Фрагмент блок-схемы алгоритма подбора ВВ на этапе разработки состава ГЛФ
Fig. 5. The fragment of the flowchart of the excipient substance algorithm at the development stage
of the finished dosage form composition

Было указано, что одной из важнейших задач,
решаемых на этапе разработки состава ГЛФ, является подбор ВВ. Для этого используется БД ВВ,
входящая в структуру интеллектуальной системы
управления. В процессе подбора ВВ исследователю необходимо производить поиск активных
фармацевтических субстанций и ВВ по ряду критериев, таких как способ применения, лекарственная
форма, подробная информация о веществе и поставщиках и т.д.
На основе фактических данных были выделены
основные сущности и связи между ними и построена модель «сущность–связь», для которой в качестве основных сущностей были выделены следующие: ВВ, фармацевтическая субстанция, лекар-

ственная форма, способ применения, класс ВВ,
поставщик, синоним, показатель контроля.
Связь сущностей между собой показана на рисунке 6.
Данная модель наглядно отражает связь между
отдельными сущностями, а на ее базе построена
модель реляционной БД ВВ.
Для построения схемы данных (см. http://www.
swsys.ru/uploaded/image/2018-4/2018-4-dop/17.jpg)
проводится их нормализация, так как в реляционной БД недопустимо использование связей «многие-ко-многим». Такие связи заменяются промежуточными таблицами, а связь таблиц с сущностями
и промежуточных осуществляется с помощью
связи «один-ко-многим». Также для связи таблиц в
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Классы
ВВ

Показатели контроля

ВВ

Лекарственные
формы

Способы
применения

Поставщики

Фармацевтические
субстанции

Синонимы

Рис. 6. Модель «сущность–связь»
Fig. 6. The “Entity–Relationship” model

БД выделены ключевые поля в виде первичных и
внешних ключей. Это необходимо для обеспечения
целостности данных в системе, а также для ускорения поиска зависимостей внутри БД.
Для обеспечения доступа к БД из внешних систем необходимо было разработать API. Стоит отметить, что при разработке web-приложения с использованием технологий SPA (single page
application) можно использовать одинаковый API и
для интерфейса приложения, и для внешних систем. Такой подход заметно сокращает временные
затраты, необходимые для разработки и дальнейшей поддержки системы, так как отсутствует необходимость поддерживать два интерфейса одновременно. Однако при таком подходе необходимо
организовать механизм авторизации для внешних
систем. На данный момент наиболее распространены два механизма: OAuth и JWT (JSON
WebTokens). Несмотря на то, что второй механизм
несколько проще в реализации, он имеет ряд недостатков, связанных, во-первых, с увеличением количества данных, отправляемых сервером с каждым запросом, а во-вторых, с проблемами инвалидации ранее выданных ключей доступа. Поэтому,
несмотря на более сложный процесс интеграции
механизма OAuth, на текущий момент он выглядит
более надежным решением, по крайней мере, в
рамках данной задачи.
При разработке SPA-приложения необходимо
реализовать две раздельные части системы: клиентскую, с которой будет взаимодействовать конечный пользователь, и серверную, представляющую в случае разработки БД ВВ сервер приложения, который получает данные из конечной СУБД
и передает их клиенту.
Для разработки web-приложений можно использовать большое количество высокоуровневых
фреймворков. Наиболее распространенными из
них на данный момент являются Angular, React и
Vue [11].
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Vue – это программная платформа с открытым
исходным кодом, написанная на языке JavaScript,
которая позволяет создавать пользовательские интерфейсы с использованием парадигмы реактивного программирования. Приложение, разработанное с использованием vue, может быть интегрировано в уже функционирующее веб-приложение и
использоваться отдельно.
При разработке vue-приложений используется
компонентный подход. Каждый элемент интерфейса, будь то кнопка или целая страница, в браузере может быть представлен в качестве компонента. В свою очередь, каждый компонент может
использовать внутри себя другие компоненты и т.д.
При разработке интерфейса были определены
следующие требования:
 возможность просмотра, редактирования и
поиска информации о ВВ, фармацевтических субстанциях и поставщиках;
 возможность поиска ВВ по заданным критериям;
 возможность интеграции с внешними системами для актуализации и добавления новых данных из внешних источников;
 возможность использования системы как локально, так и в мультикомпьютерном режиме;
 необходимость системы авторизации и разграничения прав пользователей.
На основании данных требований можно определить основные разделы интерфейса разрабатываемого приложения:
 поиск;
 работа с веществами: с ВВ и с фармацевтическими субстанциями;
 управление поставщиками;
 управление пользователями.
Как было сказано ранее, использование ORM
позволяет работать с БД из разрабатываемого приложения без оглядки на конкретную СУБД. Это
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важное свойство системы в момент ее интеграции
в уже существующую инфраструктуру.
Следующим шагом является применение так
называемых встраиваемых СУБД, например
SQLite.
Использование SQLite позволяет минимизировать расход памяти и процессорного времени приложением, так как БД будет запущена только в момент работы приложения с ней.
Представим фрагмент кода для создания таблицы ВВ:
1. Schema::create('substances', function (Blueprint $table) {
2.
$table->increments('id');
3.
$table->string('name');
4.
$table->enum('origin', ['synthetic', 'organic']);
5.
$table->string('article_no', 100);
6.
$table->text('description')->nullable();
7.
$table->timestamps();
8.
$table->softDeletes();
9. });

Таким образом, указанный выше код генерирует следующий SQL-запрос для создания таблицы:
1. CREATE TABLE `substances` (
2. `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3. `name` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
4. `origin` enum('synthetic','organic') COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
5. `article_no` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
6. `description` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
7. `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
8. `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
9. `deleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
10. PRIMARY KEY (`id`)
11. ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=49 DEFAU
LT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

Немаловажным при проектировании БД является работа с внешними ключами и индексами.
Eloquent ORM предоставляет все необходимые для
этого инструменты. Например, таблицу связи поставщика и ВВ можно создать следующим образом:
1. Schema::create('substance_supplier', function(Blueprint
$table) {
2.
$table->unsignedInteger('substance_id')
3.
->references('id')
4.
->on('substances')
5.
->onDelete('cascade');
6.
$table->unsignedInteger('supplier_id')
7.
->references('id')
8.
->on('suppliers')
9.
->onDelete('cascade');
10. $table->unique(['substance_id', 'supplier_id']);
11. });

В заключение отметим, что в данной работе рассмотрено решение ряда задач применения системного анализа для информационной поддержки
этапа разработки состава твердых лекарственных
форм.
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Построена информационная модель в номинации IDEF0 жизненного цикла разработки состава
ГЛФ, начиная от поиска и синтеза активной фармацевтической субстанции.
На основе системного подхода рассмотрены основные проблемы информационной поддержки реализации принципа QbD на этапе разработки состава ГЛФ.
Разработаны системные теоретико-множественные, информационные и математические модели для теоретического обоснования информационной поддержки этапа разработки состава лекарственной формы.
Показано применение критериального подхода
для формирования глобального критерия и локальных критериев при подготовке управленческих
решений при разработке состава ГЛФ на основе
системы химического, микробиологического и технологического контроля. Кроме того, детально рассмотрены информационные и программные средства построения базы ВВ, играющие определенную
роль в разработке и формировании технологической платформы.
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Abstract. The paper discusses the use of the system analysis for the information support of the development stage of the
solid dosage form composition. It also presents the informational description diagram of the development and production life
cycle of the medications in the IDEF0 nomination. The information support system for the composition development phase in
the life cycle is based on a new QbD approach (Quality by Design), which should be implemented based on a medicine target
profile – TPP (Target Product Profile).
Technological parameters characterizing the main properties of the obtained intermediate products, CPP (Critical Process
Parameter), were chosen as criteria for evaluating the optimization quality at all development stages.
The paper describes the scheme of the intellectual control system for the development stage of the finished dosage form
composition.
The authors propose two algorithms for research management: one is for selecting support substances, and the second is
for selecting optimal technological parameters for each stage.
The paper considers in detail the construction of the parameter-fitting algorithm of all processes involved in obtaining the
optimal composition of the finished medicines based on the multi-click regression model. It also considers the construction of
the support substances database that is included in the intelligent control system structure. There are diagrams showing the
basic sets of entities and the relationships between them. Among other things, there are some program code fragments that
support the theoretical substantiation of the conducted research.
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В статье приводится описание основных функций специализированного входного языка САПР технологических
процессов ковки валов на прессах, созданной в Институте машиноведения Уральского отделения Российской академии наук.
Разработанный входной язык предоставляет пользователям широкие возможности для внесения корректировок в
технологическую карту ковки, начиная от выбора слитка и заканчивая подготовительными и основными переходами
ковки. Каждая корректировка представляет собой либо выбор необходимого решения из выпадающего меню, например, нужного слитка из списка подходящих или одного из двух альтернативных вариантов (ковать или не ковать
цапфу, включить или исключить операцию осадки выбранного слитка), либо изменение числовых значений параметров технологического процесса, находящихся в определенных границах (размеры промежуточных заготовок, уковы и
т.д.). Поскольку сами границы технологических ограничений вследствие недостаточной формализации рассматриваемой предметной области в общем случае являются нечеткими, то есть находятся в определенном диапазоне своих
значений, входной язык предоставляет пользователям возможность вносить свои корректировки в решения системы с
незначительным выходом за эти границы.
Автоматизированное проектирование технологического процесса ковки выполняется по определенным технологическим правилам, вынесенным в базу знаний системы. Составляющая часть входного языка, предназначенная для
работы с базой знаний, позволяет оперативно, без корректировки алгоритмов и программ изменять технологические
правила проектирования, которые на разных предприятиях могут быть различными. Все это гарантирует получение
технологических карт ковки, пригодных для реализации производственного процесса, и должно существенно облегчить внедрение системы на различных предприятиях.
Ключевые слова: САПР, ковка валов, пресс, технологический процесс, лингвистическое обеспечение, входной
язык.

Работы в области автоматизации проектирования технологических процессов свободной ковки
до сих пор не получили широкого развития прежде
всего потому, что эта предметная область недостаточно формализована. Даже в рамках одного предприятия технологи, опираясь на свой производственный опыт, в процессе разработки технологической карты ковки для одной и той же поковки
могут предложить разные решения, каждое из которых обеспечивает получение годной поковки.
Поэтому решающее значение при разработке соответствующих САПР имеет организация рационального и удобного для пользователя диалога человека
с системой.
В Институте машиноведения УрО РАН (г. Екатеринбург) в настоящее время разработана система
автоматизированного проектирования технологии
ковки валов на прессах (САПР «ТЕХНОЛОГ»), в
которой реализованы следующие функции:
 ввод исходной информации о детали;
 проектирование поковки;
 проектирование технологического процесса
ковки;

 запись информации о введенных и спроектированных объектах в БД и чтение этой информации;
 оформление результатов проектирования в
виде конструкторской и технологической документации (рабочий чертеж заготовки, технологическая
карта ковки).
На всех этапах предусмотрена возможность изменения пользователем решений, предлагаемых
системой, для реализации которой в составе лингвистического обеспечения САПР [1] разработан
специализированный входной язык. Необходимость разработки лингвистического обеспечения
САПР, позволяющего создать естественно-языковой пользовательский интерфейс системы проектирования, подчеркивается в работах [2, 3]. Автоматическое лингвистическое описание доступных
данных о сложных явлениях является сложной задачей, которая в последние годы привлекает внимание ученых-исследователей не только в нашей
стране, но и во всем мире. В [4–6] изучены вопросы
разработки новых лингвистических вычислительных моделей, которые позволяют иметь дело с бо823
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лее сложными явлениями и более сложными описаниями процессов в реальном времени.
Для разработки пользовательского интерфейса
разработчики программного продукта используют
шаблоны проектирования, анализ которых представлен в [7]. В работе [8] рассматривается агентный подход построения диалоговой системы, позволяющий объединять знания, полученные от экспертов и прочитанные из БД, на примере выбора
пользователем интересующей его книги. В [9] рассматриваются вопросы интеллектуального проектирования интерфейса ПО, построенного на основе
теории нечетких множеств, на примере автоматизированной информационной системы составления
технического задания с экспертной оценкой принятия решения. Пример пользовательского интерфейса для интеллектуальной САПР шнековых экструдеров описан в [10], для процессов листовой
штамповки – в [11].
В настоящей статье приводится описание входного языка САПР «ТЕХНОЛОГ» для корректировки решений САПР при автоматизированном
проектировании технологического процесса ковки
валов на прессах.
При проектировании технологического процесса ковки возникает потребность в корректировке автоматических решений САПР при выборе
слитка, проектировании подготовительных и основных переходов ковки, а также в изменении базы
знаний о проектировании технологического процесса. Далее описаны разработанные пути решения
этих задач.
Выбор слитка
Исходной информацией для проектирования
технологического процесса ковки служит спроектированная к этому моменту поковка (рис. 1).
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Проектирование технологического процесса
ковки начинается с выбора слитка. Например, для
поковки, представленной на рисунке 1, выбран
слиток массой 7 тонн. Входной язык предусматривает возможность замены выбранного слитка через
выпадающее меню.
Список всех слитков, имеющихся в номенклатуре предприятия, с необходимыми характеристиками хранится в БД системы. В выпадающее меню
(см.
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-4/
2018-4-dop/8.jpg, слева) система включает только
те слитки, из которых в принципе может быть изготовлена спроектированная поковка, представленная на рисунке 1, даже с небольшими (допустимыми) нарушениями технологических ограничений. В меню подходящих слитков слева направо
указываются масса слитка в тоннах, тип слитка (нп
– нормальный прибыльный, уп – удлиненный прибыльный), необходимость осадки слитка перед выполнением последующих операций и информация
о допустимых технологических нарушениях, которые могут возникнуть в процессе проектирования
технологии ковки при выборе того или иного
слитка. Например, для выбранного слитка массой
7 тонн технологический процесс будет спроектирован без нарушений. Если же пользователь выберет
слиток 5,8 тонны, степень деформации за весь процесс ковки, которую называют общим уковом, будет несколько меньше рекомендуемой технологическими инструкциями величины.
Следует отметить, что выбор слитка является
определяющим моментом проектирования технологического процесса, от которого зависят все параметры технологической карты ковки, и его замена влечет за собой полное перепроектирование
технологии. В автоматическом режиме САПР
«ТЕХНОЛОГ» выбирает из списка доступных
слитков слиток с минимальной массой, использо-

Рис. 1. Спроектированная поковка как исходная информация для проектирования технологического процесса ковки
Fig. 1. Designed forging as an input information for forging process design
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вание которого не влечет за собой технологических
нарушений при изготовлении требуемой поковки
(в данном случае это слиток массой 7 тонн (см.
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-4/2018-4dop/8.jpg)).
Слова «допустимые технологические нарушения» означают следующее. Проведенный анализ
технологических карт ковки валов, уже прошедших практическую апробацию на металлургических предприятиях, показал, что технологи, разрабатывая технологию ковки и опираясь на свой
производственный опыт, иногда вынуждены принимать решения, несколько отличающиеся от рекомендованных технологическими инструкциями и
все же позволяющие в итоге получить качественную поковку. Таким образом, сами границы технологических ограничений вследствие недостаточной формализации рассматриваемой предметной
области в общем случае являются нечеткими, то
есть находятся в определенном диапазоне своих
значений, и необходимо предоставить пользователю возможность вносить корректировки в решения системы с незначительным выходом за эти границы. Согласно теории нечеткой логики термин
«незначительный выход» можно отнести к классу
нечетких понятий, на которых построена теория
приближенных рассуждений [12]. Формализация
нечеткого понятия «незначительный выход» применительно к процессу автоматизированного проектирования технологии ковки выполнена авторами статьи в работе [13].
После выбора слитка, который имеет фиксированные стандартные размеры, пользователь имеет
возможность перераспределить отходы от донной
и прибыльной частей слитка (см. http://www.
swsys.ru/uploaded/image/2018-4/2018-4-dop/8.jpg,
справа). Так, назначенный системой отход от прибыльной части длиной 514 мм может быть изменен
без нарушения технологических ограничений в
пределах от 37 мм до 786 мм, но не может быть
меньше 19 мм и больше 797 мм.
Корректировка подготовительных
переходов ковки
Следующий этап проектирования технологического процесса заключается в моделировании подготовительных переходов ковки. Переходом при
ковке на прессах называют группу кузнечных операций, выполняемых за один нагрев (вынос) [14].
Информация о спроектированных переходах отражается в карте технологического процесса в виде
эскизов заготовок, которые кузнец должен отковать в каждом переходе. Все переходы, применяемые в процессе ковки, можно разделить на две
группы: подготовительные и основные. К подготовительным отнесем переходы, во время которых
производятся обкатка (сбитие граней) слитка (полученную заготовку называют биллетом), его
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осадка (при необходимости) и ковка (протяжка) цилиндрической заготовки, которую принято называть протянутым кругом. К основным переходам
отнесем переходы, во время которых из полученной цилиндрической заготовки последовательно
формируются ступени конечной поковки.
Фрагмент технологической карты ковки с эскизами подготовительных переходов приведен на рисунке 2.

Рис. 2. Фрагмент технологической карты ковки
с эскизами подготовительных переходов
Fig. 2. A part of a forging technological map
with preparatory transition sketches

В верхней части рисунка 2 изображен эскиз
биллета, у которого обрублены кюмпель (слева) и
излишек цапфы (справа), в нижней – эскизы осаженного слитка и протянутого круга. Числа над эскизами отображают степени деформаций соответствующих заготовок.
Пользователь имеет возможность не только
скорректировать каждый размер посредством выпадающего меню в пределах своих нечетких границ, но и изменить точность отображения этого
размера на эскизе без изменения его величины, как
это показано на рисунке 2 для длины биллета, равной 1 940 мм. Кроме этого, пользователь может изменить форму биллета, например, с конуса на цилиндр, отрубить или не рубить кюмпель, отковать
или не ковать цапфу, исключить или включить операцию осадки и, наконец, снять внесенные им коррективы.
Корректировка основных переходов ковки
После проектирования подготовительных переходов ковки выполняется этап проектирования основных переходов ковки (рис. 3).
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а)
Рис. 3. Фрагмент технологической карты ковки
с эскизами основных переходов
Fig. 3. A part of a forging technological map
with main transition sketches

Корректировка размеров заготовок в основных
переходах выполняется аналогично корректировке
размеров в подготовительных переходах (рис. 2).
Кроме того, пользователь имеет возможность
управления операцией подсечки – перемычка на
верхнем эскизе рисунка 3, которая при необходимости применяется для обозначения границы будущей ступени заготовки. Значки в верхней части рисунка 3 отражают следующие возможности входного языка.
Значок (^) означает перемещение верхнего эскиза заготовки вверх. Применяется, если пользователь решит, что данная заготовка может быть откована в предыдущем переходе (без дополнительного
нагрева).
Значок (<|>) – отображение на эскизе заготовки
границ ступеней поковки, которую необходимо отковать. Используется, когда требуется более детальная корректировка размеров заготовки.
Значки (+) и (х) применяются для добавления
или удаления эскизов заготовок соответственно.
Добавление эскиза обычно производится, когда
пользователь решает, что надо отобразить процесс
ковки в переходе более детально и наоборот.
Корректировка базы знаний
Автоматизированное проектирование технологического процесса ковки выполняется по определенным технологическим правилам, изложенным в
специализированной литературе [14] и в технологических инструкциях предприятий. В САПР
«ТЕХНОЛОГ» эти правила вынесены в базу знаний системы с целью реализации возможности их
изменения без корректировки алгоритмов и программ. Состав базы знаний для поковок неответственного назначения и пример ее корректировки
отражены на рисунке 4. Примеры построения и использования баз знаний сложных производственных проектов рассмотрены в работах [15–17].
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б)
Рис. 4. База знаний САПР «ТЕХНОЛОГ»:
а) состав базы знаний, б) пример корректировки
минимального общего укова
Fig. 4. A knowledge base of the computer-aided system
TEKHNOLOG: а) the knowledge base content,
б) an example of adjusting the value of minimum forging
ratio

Первые пять строк на рисунке 4а – минимальные значения степеней деформаций за весь процесс
ковки и по переходам, взятые из технологических
инструкций предприятий.
Следующая строка – допустимый коэффициент
увеличения выхода годного слитка, то есть доли
металла в слитке, пригодной для изготовления поковки. Для каждого слитка из номенклатуры предприятия установлен теоретический выход годного,
например, для слитка массой 7 тонн выход годного
составляет 0,61, то есть 4,27 тонны. Однако на
практике технологи при проектировании техпроцессов ковки нередко увеличивают выход годного
в среднем на 15 %.
Следующие две строки – минимальные проценты отходов от тела слитка со стороны донной и
прибыльной частей. Последние две строки – максимальное допустимое отношение длины биллета к
его диаметру перед осадкой (ограничивается условием устойчивости биллета в процессе осадки) и
минимальное допустимое отношение высоты осаженного слитка к его диаметру после осадки (ограничивается условием технологичности осаженного
слитка) [14].
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Корректировка базы знаний, как правило, влечет за собой перепроектирование технологического процесса ковки в целом. Так, если при минимальном общем укове = 3 был выбран слиток
массой 7 тонн, то при изменении этого значения,
например на 2,5 (рис. 4б), список доступных слитков изменится и будет выбран слиток массой
5,55 тонны (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-4/2018-4-dop/9.jpg).
Заключение
Для реализации возможности корректировки
пользователем результатов автоматизированного
проектирования в составе средств лингвистического обеспечения САПР «ТЕХНОЛОГ» разработан и реализован в программном виде входной
язык, позволяющий вносить оперативные изменения в решения системы. Описанные в настоящей
статье основные функции входного языка САПР
«ТЕХНОЛОГ» для автоматизированного проектирования технологических процессов предоставляют пользователям широкие возможности для
внесения корректировок в технологическую карту,
начиная от выбора слитка и заканчивая переходами
ковки. Фрагмент входного языка, предназначенный для работы с базой знаний, позволяет оперативно, без корректировки алгоритмов и программ,
изменять технологические правила проектирования, которые на разных предприятиях могут быть
различны. Все это гарантирует получение технологических карт ковки, пригодных для запуска в производственный процесс, и существенно облегчает
внедрение системы на различных предприятиях.
Работа выполнена при поддержке гранта
РФФИ №16-07-00597_а в части разработки входного языка для корректировки подготовительных
и основных переходов ковки.
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Abstract. The paper describes the main features of the specialized input language of the computer-aided system for shaft
press forging processes. The system has been developed at the Institute of Engineering Science, Ural Branch of the Russian
Academy of Sciences.
The developed input language allows users to make adjustments in an implementation forging sheet, starting from the
selection of an ingot to the design of preparatory and main forging transitions. Each adjustment is a choice of the required
solution in a drop-down menu, for example, the choice of the required ingot from the list of suitable ones, or a binary decision
(forging or not forging an axle, including or excluding the selected ingot upset). Ot it might be changing numerical values of
process parameters, which are within certain limits (intermediate blanks sizes, forging ratio, etc.). Since the boundaries of
technological limitations are fuzzy due to the lack of formalization of the subject area in general, i.e. they are within a certain
range of their values; the input language provides users with the opportunity to make adjustments to the system solutions with
“insignificant output” beyond these boundaries.
The computer-aided design of forging technological process has the determined technological rules taken out to the system
knowledge base. A constituent part of the input language, which is related to the system knowledge base, allows efficient
adjusting the technological design rules, which can be different in various enterprises, without modifying algorithms and programs. Application of the input language guarantees obtaining implementation forging sheets suitable for using in a production
process and facilitates system implementation in various companies.
Keywords: computer-aided design, shaft forging, press forging, technological process, linguistic basis, input language.
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В статье описывается структура программного средства для компьютерного моделирования топографии технических поверхностей. Модель построена с использованием экспериментальных данных о морфологии шероховатых поверхностей. Это позволяет моделировать трехмерную поверхность, используя данные о характеристиках микротопографии контактирующих поверхностей. При неполных данных или их отсутствии можно использовать статистически
обработанные параметры продольных и поперечных профилей поверхностей.
С учетом возможной неоднородности объекта исследований генерация микронеровностей осуществляется по специально разработанному математическому аппарату. Принятые допущения не оказывают существенного влияния на
достоверность моделируемой поверхности. Такой подход позволяет проектировать неоднородные шероховатые поверхности, исходя из индивидуальных параметров каждой микронеровности.
Проведенные аналитические расчеты и экспериментальные проверки показали сходимость в пределах допустимой
погрешности моделируемой и реальной поверхностей. Расхождения обусловлены неоднородностью реальной шероховатой поверхности. Полное копирование топографии технически реализуемо, но ведет к невозможности построения
расчетных моделей для исследования физических процессов, протекающих при контактном взаимодействии двух поверхностей. Таким образом, подход с принятием допущений представляется оптимальным решением при проектировании компьютерной модели, являющейся базовым модулем программы для исследования процесса взаимодействия
шероховатых поверхностей с возможностью нанесения функционального покрытия.
Разработанный математический аппарат и принятые входные параметры позволяют имитировать реальную шероховатую поверхность с максимально возможной достоверностью. Могут осуществляться как моделирование существующих шероховатых поверхностей с известными значениями входных параметров по обработке, так и предварительное проектирование наиболее оптимальной топографии поверхности, необходимой для решения конкретной
инженерной задачи. Данная программа объединяет современные информационные технологии и аналитические разработки в области генерации шероховатых поверхностей. Она является отдельным, базовым модулем общей системы
моделирования узлов трибосопряжений.
Ключевые слова: компьютерное моделирование, шероховатая поверхность, трехмерная модель, микронеровность, топография поверхности.

Разработка и создание компьютерных моделей
для исследования микротопографии и контактного
взаимодействия шероховатых поверхностей является актуальной задачей современной инженерной
практики.
Для построения трехмерной компьютерной модели шероховатой поверхности в работе [1] использовался математический аппарат, основанный
на быстром преобразовании Фурье. В такой модели
определение области фактического контакта происходило на основании геометрической интерференции двух контактирующих моделей шероховатых поверхностей. Далее математический аппарат
модели построен так, что расчет площади фактического контакта и контактных давлений происходил
путем итерационного процесса с инверсией матрицы, содержащей дискретные ячейки областей
фактического контакта. Увеличение числа пятен
фактического контакта перегружало вычислительную систему, поэтому для ускорения вычислительного процесса авторам пришлось моделировать
минимальный фрагмент взаимодействующих поверхностей и энергетический подход при анализе
контактных деформаций микронеровностей [1, 2].

Это не позволяло адекватно оценивать напряженно-деформированное состояние на пятнах фактического контакта, что существенно снижало достоверность получаемых результатов.
Применение теории случайного поля позволяет
получать спектральные характеристики поверхностей и использовать их для решения периодической задачи теории упругости с синусоидальным
штампом. Такой подход может быть использован
для моделирования контактных характеристик [3],
однако ограничен только упругими деформациями
микронеровностей.
Контактные задачи имеют решения только для
тел с правильной геометрической формой, поэтому
при создании моделей микронеровностей, образующих технические поверхности, используются
клинья, стержни, сегменты цилиндров и сфер [4].
Разработка программного средства для компьютерного моделирования взаимодействий микронеровностей технических поверхностей должна
была объединить существующие подходы к прогнозированию характеристик контакта шероховатых поверхностей и современные компьютерные
технологии [5–7]. Синтез такой модели может быть
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основан на применении системного подхода. Для
его реализации на первом этапе необходимо выделить в системе условно автономные элементы. Это
позволяет в дальнейшем добавлять, изменять и отлаживать модули программы, не нарушая ее структуру. Применительно к рассматриваемой задаче
это может выглядеть так, как представлено на
обобщенной схеме (рис. 1).
Входные значения параметров запрашиваются
последовательно на каждом этапе моделирования.
Модули синтеза топографии поверхности и расчет
характеристик контактного взаимодействия необходимы для выполнения каждого из дополнительных элементов, которые задействуются в зависимости от поставленной задачи.
Генерация топографии поверхности. Создание модели трехмерной шероховатой поверхности
позволяет максимально приблизить результаты моделирования к данным, полученным экспериментальным путем [8]. При создании модели следует
учитывать, что для большинства задач контактного
взаимодействия нужно рассматривать только часть
слоя, состоящую из выступов шероховатой поверхности [9]. Поэтому моделирование поверхности,
расположенной ниже средней плоскости, опускается.
При создании математического аппарата принимается допущение, что каждая микронеровность
шероховатой поверхности представляется как одинаково ориентированные сегменты эллипсоидов
вращения. Для эффективного распределения их на
плоскости создан алгоритм, учитывающий входные параметры и общую структуру поверхности.
Высоты и радиусы неровностей изменяются по
случайному закону распределения. Модель неровности в виде сегмента эллипсоида вращения учитывает анизотропию контактирующих поверхностей, а ее частным случаем является модель в виде
Генерация
поверхности
Моделирование
контактного
взаимодействия
поверхностей
Выбор
функционала
для работы

Фрикционное
взаимодействие

Расчет
термического
сопротивления
стыка

...

...

Рис. 1. Общая структура программного средства
для компьютерного моделирования взаимодействий
микронеровностей технических поверхностей
Fig. 1. General software design for computer simulation
of physical interactions of engineering surface
microroughnesses
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сферического сегмента, широко применяемая в исследованиях контактного взаимодействия [10]. Количества сгенерированных сегментов достаточно
для статистического описания моделируемой шероховатой поверхности. Каждый сегмент эллипсоида вращения, моделирующий микронеровность,
имеет собственные геометрические параметры и
координаты центра основания, при этом основания
соседних сегментов не пересекаются. Субмикрошероховатости поверхности не учитываются.
Техническими входными параметрами для моделирования микротопографии шероховатой поверхности служат следующие характеристики,
описывающие каждую генерируемую модель микронеровности:
 высота;
 продольный и поперечный радиусы вершины;
 продольный и поперечный шаги;
 количество микронеровностей.
Эти характеристики задаются минимальным и
максимальным значениями и генерируются для
каждой неровности по закону бета-распределения.
Входными параметрами, вводимыми оператором для компьютерного моделирования структуры
дискретного контакта на микроуровне, являются
конкретные данные о характеристиках микротопографии контактирующих поверхностей, а при их
отсутствии – статистически обработанные параметры продольных и поперечных профилей поверхностей по ГОСТ 25142-82:
 Rpx, Rpy – максимальная высота выступа
шероховатой поверхности в продольном (х) и поперечном (у) направлениях;
 Rax, Ray – среднее арифметическое отклонение профиля шероховатой поверхности в продольном (х) и поперечном (у) направлениях.
 Smx, Smy – шаг неровностей по средней линии в продольном (х) и поперечном (у) направлениях;
 tmx, tmy – относительная опорная длина профиля по средней линии в продольном (х) и поперечном (у) направлениях.
На рисунке 2 отображена общая блок-схема
алгоритма генерации поверхности. Вводимые оператором данные проверяются на допустимость,
сокращая ошибки из-за человеческого фактора. Далее идет циклическая генерация каждой микронеровности, индивидуальные значения параметров
самой микронеровности и координат ее размещения на поверхности проходят дополнительную
проверку относительно соседних элементов рельефа. Это необходимо для исключения ситуаций,
выходящих за рамки допущения модели. За размещение микронеровностей отвечает специальный
алгоритм корректировки. Основными инструментами алгоритма являются перемещение координат
расположения обрабатываемого объекта и регулирование генерируемых индивидуальных параметров объекта.
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(Time Group Inc, China). В качестве объектов исследования использовались стальные образцы, поверхности которых обработаны торцевым фрезерованием. На рисунке 3 представлены модели шероховатых поверхностей. Проведено сопоставление
со статистически обработанными графиками продольных и поперечных опорных кривых профилей
моделей поверхностей и их реальных прототипов,
где tp() – относительная опорная длина профиля на
относительном уровне . Для статистической обработки с моделей, как и с реальных поверхностей,
снималось по пять продольных и поперечных профилограмм. На графиках треугольниками обозначены средние точки и доверительные интервалы
опорных кривых профилей реальных поверхностей, прямоугольниками – средние точки и доверительные интервалы опорных кривых профилей моделей.
Статистически обработанные опорные кривые
смоделированных профилограмм имеют удовле-

Начало

Указание
некорректных
значений

Ввод входных
данных

Нет

Проверка ввода
Да
Генерация
микронеровности
Установка
микронеровности
на поверхность

Алгоритм
корректировки

Нет
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Проверка
поверхности
Да
Запись
микронеровности

tp(ε)

0,45
0,4

Следующая
микронеровность

0,35
0,3

Все микронеровности
сгенерированы

Нет

Да

0,25
0,2
0,15
0,1

Конец

Рис. 2. Общая блок-схема генерации шероховатой
поверхности
Fig. 2. A general block diagram of a rough surface
generation

Данный алгоритм проявляет вмешательство в
среднем в 30 % случаев генерации микронеровности на поверхности, однако это не влияет на достоверность получаемых результатов, так как все корректировки проходят в допустимых значениях
входных параметров.
Анализ сгенерированной поверхности. Поскольку топография поверхности – базовый этап
моделирования, отвечающий за все последующие
блоки, тестирование проводилось в несколько
этапов. Первый этап – исследование простой детерминированной модели. Результаты обработки
профилограмм в этом случае можно получить аналитически. Компьютерное моделирование данной
ситуации показало полное совпадение с аналитическими результатами. Второй этап тестирования –
моделирование реальных поверхностей. Исследование параметров микрогеометрии реальных поверхностей проводилось на профилометре TR200
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Рис. 3. Моделирование опорных кривых реальных
шероховатых поверхностей по горизонтали
и вертикали
Fig. 3. Horizontal and vertical simulation
of supporting curves of real rough surfaces
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творительное соответствие со статистически обработанными опорными кривыми профилограмм реальных шероховатых поверхностей.
Заключение
Разработка подобной трехмерной компьютерной модели шероховатой поверхности является базой для построения множества сложных физических процессов, происходящих при контактном
взаимодействии двух поверхностей. Связь современных информационных технологий и разработанных аналитических методик позволяет создать
продукт, способный сократить временные и ресурсные затраты на проведение испытаний, проектирование методик обработки поверхностей и исследование наиболее подходящих функциональных покрытий.
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Abstract This paper describes a software tool structure for computer simulation of an engineering surface topography. The model
uses experimental data on the rough surface morphology. It is designed to model a 3D surface using characteristics data of contacting
surface microtopography. In case of incomplete or absent data, we can use statistically processed parameters of longitudinal and
transverse surface profiles.
Taking into account the possible inhomogenuity of the object of research, microroughness generation uses a specially developed
mathematical apparatus. The assumptions made do not affect the simulated surface credibility considerably. This approach allows
designing unhomogeneous rough surfaces based on individual parameters of each surface microroughness.
Analytical calculations and experimental tests showed convergence within the defined margin of error of the simulated and real
surfaces. The actual rough surface inhomogeneity causes discrepancies. Full topography copying is technically feasible, but it leads to
the impossibility of building computational models for studying the physical processes occurring during the contact interaction of two
surfaces. Thus, making assumptions is the optimal solution when designing a computer model, which is the basic module of the
program for studying the process of rough surface interaction with the possibility of applying functional coating.
The developed mathematical apparatus and the accepted input parameters make it possible to simulate a real rough surface with
the highest possible reliability. It can be a simulation of existing rough surfaces with known processing parameters, or preliminary
design of the most optimal surface topography that is necessary to solve a specific engineering task. This software combines modern
information technologies and analytical developments of rough surface generation. It is a separate basic module of the friction unit
modeling system.
Keywords: computer modeling, rough surface, 3D model, microroughness, surface topography.
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