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Квантовый генетический алгоритм  
в задачах моделирования  

интеллектуального управления и суперкомпьютинг 
 

С.В. Ульянов 1, д.ф.-м.н., профессор, ulyanovsv@mail.ru 

Н.В. Рябов 1, аспирант, ryabov_nv95@mail.ru 

 
1 Государственный университет «Дубна», Институт системного анализа  
и управления, г. Дубна, 141982 

 

 

В статье рассматривается применение квантового генетического алгоритма для автоматического 

выбора оптимального типа и вида корреляции в структуре квантового нечеткого логического вывода.  

В задачах интеллектуального и когнитивного управления с использованием квантовых мягких вы-
числений и принципов квантового глубокого машинного обучения важно правильно выбрать тип и вид 

квантовой корреляции. Она используется в качестве дополнительного физического и информацион-

ного вычислительного ресурса при формировании законов изменения во времени коэффициентов уси-

ления традиционных регуляторов, находящихся на нижнем (исполнительском) уровне структуры ин-

теллектуальной системы управления. Такой подход важен для реализации адаптивного или самоорга-

низующегося процесса баз знаний и гарантированного достижения цели управления в условиях 

непредвиденных ситуаций управления. Успешное решение задачи выбора типа и вида квантовых кор-

реляций позволяет усилить успешный поиск решений алгоритмически неразрешимых проблем на клас-

сическом уровне управления.  

Генетический алгоритм – мощный инструментарий (computational intelligence toolkit) случайного 

поиска эффективных решений плохо формализованных задач. Однако он обладает большим недостат-
ком при применении на классическом компьютере: низкая скорость работы и зависимость от выбора 

экспертом пространства поиска решений.  

В статье рассмотрены виды квантовых генетических алгоритмов, основанных на комбинации кван-

товых и классических вычислений, а также алгоритм, состоящий только из квантовых вычислений.  

В таком алгоритме популяция может быть составлена всего из одной хромосомы в состоянии суперпо-

зиции. Погружение в структуру квантового нечеткого вывода квантового генетического алгоритма поз-

воляет получить новый синергетический эффект и реализовать квантовый нечеткий вывод на класси-

ческом процессоре.  

Данный новый эффект основан на извлечении квантовым генетическим алгоритмом информации, 

скрытой в классических состояниях законов изменения во времени коэффициентов усиления традици-

онных регуляторов на новую непредвиденную ситуацию управления. Такой синергетический эффект 

возможен только за счет применения сквозной интеллектуальной информационной технологии кван-
товых вычислений и отсутствует на классическом уровне применения технологий классических вычис-

лений. 

Ключевые слова: квантовые вычисления, квантовый генетический алгоритм, квантовый оракул, 

симулятор, квантовый нечеткий вывод. 
 

Известно, что интеллектуальные системы 
управления (ИСУ) основаны на применении 

мягких вычислений, нечеткой логики, эволю-

ционных алгоритмов и нейронных сетей. Ба- 

зисом развития систем управления является  

пропорционально-интегрально-дифференциру-

ющий (ПИД) регулятор, который применяется 

в 70 % промышленной автоматики, но зача-

стую не справляется с задачей управления и  

совсем плохо работает в непредвиденных ситу-

ациях. Нечеткие регуляторы позволяют ча-

стично расширить сферу применения ПИД-

регуляторов за счет добавления продукцион- 

ных логических правил функционирования и 

частично адаптировать систему. Совместное 

применение генетических алгоритмов (ГА) и 

нечеткой нейронной сети позволило полно-

стью адаптировать систему, но для обучения 

такой системы требуется время, что в нештат-

ных и непредвиденных ситуациях критично. 

Моделирование оптимального обучающего 

сигнала дает возможность создать частичную 

самоорганизацию в системе за счет формиро-

вания оптимальных траекторий коэффициен-

тов усиления ПИД-регулятора. Применение 

квантовых вычислений и, как частный пример, 

mailto:ulyanovsv@mail.ru
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квантового нечеткого вывода (КНВ) позво-

ляет повысить робастность без затрат времен-

ного ресурса – в режиме реального времени.  

На рисунке 1 показана ИСУ с объединением 

нескольких нечетких регуляторов и КНВ, спо-

собствующая созданию нового качества в 

управлении – самоорганизации баз знаний (БЗ) 

в режиме online.  
 

Описание КНВ 
 

Главная проблема разработки и проектиро-

вания ИСУ заключается в том, что очень 

трудно спроектировать глобально хорошую и 

робастную структуру управления на все воз-

можные случаи, особенно, когда система рабо-

тает в слабо предсказуемых ситуациях. Одно из 

лучших решений – формирование конечного 

числа БЗ нечеткого регулятора для множества 

фиксированных ситуаций управления. Цель 

квантового регулятора – объединить БЗ, полу-

ченные при помощи оптимизатора БЗ, в само-

организующиеся квантовые нечеткие регуля-

торы. Модель КНВ использует частные инди-

видуальные БЗ нечеткого регулятора, каждая 

из которых получена с помощью инструмента-

рия оптимизатора БЗ (SCOptKBTM). 

Процесс проектирования квантовой алго-
ритмической ячейки (КАЯ, англ.: quantum 

algorithmic gate – QAG) включает матричную 

форму трех квантовых операторов: суперпози-

ции, квантовой запутанности (или квантового 

оракула) и интерференции, которые являются 

частью структуры квантовых поисковых алго-
ритмов (КПА, англ.: quantum search algorithm –

QSA). В общем виде структура КАЯ с приме-

нением квантового ГА (КГА, англ.: quantum 

genetic algorithm – QGA) может быть представ-

лена следующей формулой: 
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n
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     (1) 

где I – тождественный матричный оператор;  

 – тензорное произведение; S равен I или H в 

зависимости от описания проблемы. Согласно 

уравнению (1), первая часть в проектировании 

КАЯ – выбор типа оператора запутанного со-

стояния UF, который физически описывает ка-

чественные свойства исследуемой функции. 

Основным блоком такой ИСУ является 

квантовый генетический поисковый алгоритм 

(КГПА, англ.: quantum genetic search algorithm – 

QGSA) (рис. 2).  

Ключевые элементы структуры КПА как 

главного блока глобальной оптимизации, осно- 

ванной на квантовых мягких вычислениях, 

представлены на рисунке 3. Формально струк- 
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Рис. 1. Стуктура ИСУ с КНВ 
 

Fig. 1. Intelligent control system with quantum fuzzy inference 
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туру КГПА в (1) описывается следующим мно-

жеством логических операторов: 

     0

операторы операторы
, , , , , , , , , ,

GA QA
QGSA C Ev P L Sup Ent Int

 
    

     0

операторы операторы
, , , , , , , , , ,

GA QA
QGSA C Ev P L Sup Ent Int

 
     ,      (2) 

где С – алфавит для генетического кодирова-
ния индивидуума для конкретной задачи; Ev – 
функция пригодности; P0– начальная популя-

ция; L – размер популяции;  – оператор от- 

бора (селекции);  – оператор скрещивания;  

 – оператор мутации; Sup – квантовый опера-
тор линейной суперпозиции; Ent – квантовый 
оператор запутывания (смешанное состояние); 

Inf – оператор вывода;  – условие остановки, 
включающее такие критерии, как оптимум за-
данной функции пригодности и минимум эн-
тропии Шеннона–фон Неймана.  

Алгоритм КНВ для определения новых ко-

эффициентов усиления ПИД-регулятора K  
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n
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Рис. 2. Самоорганизующийся интеллектуальный КПА для ИСУ 
 

Fig. 2. Intelligent self-organizing quantum search algorithm for intelligent control systems 
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(рис. 3) состоит из таких этапов, как нормализа-

ция, формирование квантового бита, после кото-

рого выполняется подбор оптимальной струк-

туры КАЯ, выбирается состояние с максималь-

ной амплитудой, осуществляется декодирование 

и на выходе получается новый параметр k [1, 2]. 

На входе КНВ получает коэффициенты от 

сформированных заранее БЗ нечеткого регуля-

тора на основе оптимизатора БЗ на мягких вы-

числениях [1]. 

Следующий шаг – нормализация получен-

ных сигналов [0, 1] путем деления текущих 

значений сигналов управления на их макси-

мальные значения (max k), которые заранее из-

вестны. 
Формирование квантовых битов. Опреде-

ляются функции плотности распределения ве-
роятностей. Они интегрируются, и из них по-
лучаются функции распределения вероятно-
стей, позволяющие определить виртуальные 
состояния сигналов управления для формиро-
вания суперпозиции с помощью преобразова- 
ния Адамара из текущего состояния введенных 
сигналов управления. Используется закон ве- 

роятности: p(0) + p(1)  = 1, где p(0) – веро-

ятность текущего реального состояния; p(1) – 
вероятность текущего виртуального состоя- 
ния [3, 4]. По текущему реальному состоянию 
из закона сохранения вероятностей определя-
ется виртуальное состояние. 

Суперпозиция квантовой системы «реаль-
ное состояние–виртуальное состояние» имеет 

вид: 
1

| ( (| 0 )* | 0 (1 (| 0 )* |1 )
2

p p        . 

На рисунке 4 показан процесс формирова-
ния квантовых битов для текущего реального 
состояния нормированного сигнала управле-
ния, описывающего коэффициенты усиления 
нечеткого ПИД-регулятора. 

На следующем этапе осуществляется выбор 
вида и типа квантовой корреляции – построе-
ние запутанных состояний. Рассматриваются 
три типа квантовой корреляции: простран-
ственная, временная и пространственно-вре-
менная и два вида корреляции – внутренняя и 
внешняя. Каждая из них содержит скрытую в 
спроектированных БЗ ценную квантовую ин- 
формацию [2]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Формирование суперпозиций состояний 
 

Fig. 4. Creating a superposition of states 
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В ходе работы был проведен эксперимент 

на квантовом симуляторе системы «каретка–

перевернутый маятник» с применением ПИД-

регулятора, двух нечетких регуляторов и алго-

ритмов квантового нечеткого вывода с приме-

нением различных типов корреляции (рис. 5), 

где Q-S-T – пространственно-временная корре-

ляция, Q-T – временная, Q-S – пространствен-

ная. 

 

Виды и операторы КГА 

 

Существует несколько различных видов 

КГА. Все они построены на комбинации кван-

товых и классических вычислений. Квантовые 

вычисления включают в себя квантово-генети-

ческие операторы, выполняющие генетические 

операции на квантовых хромосомах. Эти опе-

раторы называют interference gates (интерфе-

ренционные ячейки). 

Существует несколько операторов обновле-

ния, но наиболее востребованным является  

Q-gate интерференции (вращения) [5]. Опера-

тор квантовой интерференции обозначается 

как gate U(t):  

cos( ) sin( )
( )

sin( ) cos( )

j j

j j

U t
   

  
  

. 

Применяя оператор U(t) к исходной хро- 

мосоме популяции, получим эволюцию по- 

пуляции как результат процесса унитарных  

преобразований, особенно вращения, прибли-

жающего состояние хромосом к состоянию оп-

тимальной хромосомы в популяции.  

Таким образом, ячейка усиливает или 

уменьшает амплитуду кубитов или генов в со- 

ответствии с хромосомой с максимальной 

функцией пригодности: f(x1, x2, x3, …, xj)i, то 

есть эволюция квантового состояния определя-

ется лучшими индивидуумами. 

В работе рассматриваются КГА [6, 7], ги-

бридный ГА (ГГА) и сокращенный КГА 

(СКГА). В КГА используются квантовый гейт 

вращений и квантовый гейт мутации, в ГГА 

между ними добавляется оператор кроссовера. 

Примечание. В классическом ГА оператор 

выбора имитирует дарвиновский естественный 

отбор, улучшая популяции, продвигая особи с 

лучшей пригодностью и «наказывая» тех, кто 

имеет худшую производительность. В КГА вы-

бор заменяется изменением всех особей на луч-

шую. Поэтому, когда популяция обновляется 

оператором вращения, она сходится, но 

обычно КГА попадает в локальные оптимумы, 

подвергающиеся преждевременной конверген-

ции (сходимости). Чтобы избежать этого, КГА 

часто включают в себя либо рулетку, либо 

элитный выбор. Например, КГА с шагом вы-

бора используется в улучшенном алгоритме 

кластеризации К-средних. Существуют еще 

более экстремальные подходы, например, ко-

гда КГА включает в себя выбор и алгоритм 

имитации отжига, исключающий преждевре-

менную конвергенцию. В других случаях шаг 

выбора включается без помощи операторов, 

обычно используемых в ГА. Это случай по-

луклассического ГА, где оператор селекции 

(выбора) стремится к максимальной пригодно-

сти посредством квантового подхода, напри-

мер, используя алгоритм Гровера [8]. 

Оператор квантовой мутации (инвер-
сия). В имитации ГА существует также кванто-

вая версия классического оператора мутации. 

КГА выполняет межкубитную мутацию j-го 

 
 

Рис. 5. Сравнение поведения различных алгоритмов и различных типов корреляции 
 

Fig. 5. Comparison of the behavior of different algorithms and different correlation types 
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кубита, заменяя амплитуды вероятности с по-

мощью квантового оператора (ячейки) Паули. 

Оператор квантовой мутации (ввод). 
Этот гейт напоминает биологический меха-

низм введения хромосом. Вставка хромосомы 

означает, что сегмент хромосомы был вставлен 

в необычную позицию на той же или другой 

хромосоме. Квантовая версия этого генетиче-

ского механизма включает перестановку или 

обмен между двумя случайно выбранными ку-

битами (левый, правый). Например, предполо-

жим, что, учитывая следующую хромосому, 

выбираются случайным образом первый и тре-

тий кубиты. 

Оператор квантового перехода (классиче-
ский). Квантовый кроссовер моделируется по 

аналогии с классическим алгоритмом реком- 

бинации, используемым в ГА, но работает с  

амплитудами вероятности. Хотя квантовая  

версия мутации может быть реализована на 

квантовом компьютере, есть теоретические 

причины, препятствующие выполнению крос-

совера. Тем не менее, несмотря на теоретиче-

ские ограничения, квантовая версия классиче-

ского оператора кроссовера применяется во 

многих практических задачах оптимизации.  

В таких случаях поиск решения осуществля-

ется с использованием квантового эволюцион-

ного вдохновляющего подхода. Вслед за этим 

оператор иллюстрируется для случая одното-

чечного кроссовера. В данном примере, если 

точка разреза выбирается 

произвольно, например, 

между первым и вторым по-

ложениями, происходит об-

мен хромосомными сегмен-

тами. 

Оператор квантового 

перехода (интерференция). 
Настоящий квантовый опе-

ратор выполняет кроссовер 

путем рекомбинации в соот-

ветствии с критерием, осно-

ванным на рисовании диаго-

налей. В результате все 

особи смешиваются друг с 

другом, приводя к потом-

ству. Оба квантовых алго-

ритма (КГА и ГГА) были 

протестированы на примере 

применения их в задаче 

нахождения корней уравне-

ния 
5

( ) | sin( ) |
2

f x x x   .  

Результат выполнения КГА показан на ри-

сунке 6. Видно, что примерно после 30-й попу- 

ляции значение функции пригодности пере-

стает меняться. 

ГГА показывает результаты, изображенные 

на рисунке 7. 

КГА и ГГА можно рассматривать как клас-

сические методы оптимизации, основанные на 

принципах квантовых вычислений. Про- 

граммы, реализующие такие методы, могут вы- 

полняться на цифровом классическом компью-

тере, что подразумевает практические или тео-

ретические трудности. 

Примечание. Одна из интересных идей была 

предложена в 2004 году, это были первые шаги 

в реализации ГА на квантовом компьютере [2]. 

Автором предложен настоящий квантовый 

эволюционный алгоритм, который можно 

назвать СКГА. 

Алгоритм состоит из следующих этапов: 

 инициализация суперпозиции всех воз-

можных хромосом; 

 оценка пригодности оператором F; 

 применение алгоритма Гровера; 

 квантовый оракул; 

 применение диффузионного оператора 

Гровера G; 

 оценка решения. 

Поиск решений в СКГА выполняется за 

одну операцию. Однако сейчас его можно при- 

менять только на простых задачах, например, 

 
Рис. 6. Результат выполнения КГА 

 

Fig. 6. The result of the quantum genetic algorithm 

 

 
Рис. 7. Результат выполнения ГГА 

 

Fig. 7. The result of the gybrid genetic algorithm 
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поиска решения уравнений. Результатом вы- 

полнения СКГА в таком случае будет следую-

щая матрица: 

[[0.078125] 

[0.078125] 

[0.078125] 

[0.078125] 

[0.078125] 

[0.078125] 

[0.078125] 

[0.078125] 

[0.078125] 

[0.078125] 

[0.078125] 

[0.953125] 

[0.078125] 

[0.078125] 

[0.078125] 

[0.078125]] 

В КГА и ГГА эволюция является результа-

том унитарных преобразований, особенно вра-

щений, приближающих состояние хромосом к 

состоянию оптимальной хромосомы с макси-

мальной пригодностью. Поскольку эта проце-

дура повторяется из поколения в поколение, 

результатом является быстрая сходимость к ло-

кальным оптимумам, имеющим место локаль-

ной ловушки. 

Общая стратегия улучшения качества КГА 

заключается в использовании небольших усо- 

вершенствований алгоритма, например, вклю- 

чая новые операторы: квантовое бедствие, воз-

мущение или другие настроенные алгорит- 

мы [9]. Но во многих случаях эти операторы 

полезны только в высокоспецифичных прило-

жениях [5, 10]. 

Можно сделать вывод, что эволюция (опти-

мизация) квантовых эволюционных алгорит-

мов является результатом вращения кванто-

вого гейта, который 

вводит явление интер-

ференции. Таким об-

разом, особи коррек-

тируются или моди-

фицируются, чтобы 

быть более похожими 

на лучшую особь в по-

пуляции. В результате 

популяция подверга-

ется более низкому 

дарвиновскому давле-

нию отбора. Однако  

в ГА после оценки 

особей алгоритм, ими-
тирующий выбор 

(например, оператор выбора родителей), заме- 

нит старую популяцию P(t) на новую популя-

цию P(t + 1) особей. Поскольку особи выбира-

ются в соответствии с их значением пригодно-

сти, популяция решений развивается через  

дарвиновскую эволюцию, но с большим давле-

нием отбора, чем КГА и ГГА. Следовательно, 

ГА заменяет устаревшие стратегии инноваци-

онными стратегиями, представленными потом-

ством. Аналогично, когда кроссовер включен 

как шаг в алгоритм ГГА, его производитель-

ность обычно становится ближе к ГА. 

Преимущество КГА в том, что они требуют 

меньше хромосом, чем ГА. В теории в истин-

ном КГА (СКГА) можно считать, что популя-

ция составлена из одной хромосомы в состоя-

нии суперпозиции [2]. Этот факт не является 

неожиданным с точки зрения квантовой меха-

ники. Более того, алгоритм СКГА демонстри-

рует, что с использованием квантовых вычис-

лений стратегия генетического поиска стано-

вится тавтологией. Эволюция происходит в 

одном поколении и является следствием кван-

тового эффекта. 

В ходе исследования с различными типами 

взаимосвязей было определено, что наилуч-

ший результат показывает пространственно-

временная корреляция [1]. 

Запустив написанный КГА на несколько ты-

сяч поколений (рис. 8), можно увидеть, что 

около 70 % лучших показателей у простран-

ственно-временной корреляции. Временная и 

пространственная имеют примерно одинако-

вый процент. Стоит отметить, что после 5 000 

поколений изменение вероятностей уже не 

происходит. 

После 200 запусков КГА можно заметить, 

что вероятность выбора пространственно-вре-

менной корреляции снизилась до 60 % (рис. 9).  

 
 

Рис. 8. Результат выполнения КГА 
 

Fig. 8. The result of the QGA 
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Заключение 
 

Полноценная разработка и инженерное при-

кладное применение квантовых алгоритмов 

при текущих исследованиях и практических 

результатах в области квантовых компьютеров 

затруднены. Необходимо проводить исследо-

вания с учетом доступных возможностей раз-

работки и моделировать квантовые алгоритмы 

на классическом компьютере, ожидая возмож-

ности создания промышленных версий кванто-

вых компьютеров. Применение квантового 

программирования и суперкомпьютинга на ос-

нове GRID-технологий  является одним из эф-

фективных решений в данном направлении. 

Одной из востребованных задач является 

интеллектуальное робастное управление физи-

ческими объектами в непредвиденных ситуа-

циях. Современные решения этой проблемы 

уже позволяют достичь хороших результатов, 

но такие системы не могут обучаться в режиме 

реального времени, поэтому набор способов 

реакций на события крайне ограничен. С помо-

щью квантовых вычислений и, в частности, ал-

горитма КНВ можно решить подобные про-

блемы за счет повышения скорости глубокого 

машинного обучения. 

Выбор вида и типа квантовой корреляции в 

КНВ – важная часть в ИСУ. Определение опти-

мальных параметров квантовой корреляции 

способствует улучшению показателей системы 

в нештатных и непредвиденных ситуациях.  

В статье рассмотрено использование КГА для 

автоматизации этапа определения квантовой 

корреляции. Существует несколько подходов к 

реализации КГА. В работе рассмотрены три 

типа: КГА, ГГА и СКГА. Применение первых 
двух алгоритмов возможно на классическом 

компьютере, что позволяет решить поставлен- 

ную в работе задачу, но полноценно не решает 

проблему скорости работы ГА. СКГА пока 

можно применять только на простых задачах, 

но при возможности его полноценной реализа-

ции на GRID-технологиях суперкомпьютеров 

типа ГОВОРУН ЛИТ ОИЯИ или квантовом 

компьютере он покажет существенное увели-

чение скорости работы за счет того, что целая 

популяция составлена из одной хромосомы в 

состоянии суперпозиции.  
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Abstract. This paper considers the use of the quantum genetic algorithm for automatic selection of the op-

timum type and kind of correlation in the quantum structure of fuzzy inference.  

When solving intelligent and cognitive control tasks based on quantum soft computing and the principles 

of quantum deep machine learning, it is important to choose the type and kind of quantum correlation. It is an 

additional physical and informational computing resource in the formation of the laws of the time variation of 

the gains of traditional regulators located at the lower (performing) level of the intelligent control system struc-

ture. This approach is essential for the realization of adaptive and self-organizing processes of knowledge bases 

and guaranteed to achieve the control objectives under contingency control situations. Successful solution of 

the problem of choosing the type and kind of quantum correlations allows strengthening the successful search 

for solutions of algorithmically unsolvable problems at the classical control level.  

A genetic algorithm is a powerful computational intelligence toolkit for random searching of effective so-
lutions for poorly formalized tasks. However, it has a big disadvantage when used on a classic computer: low 

speed and dependence on the expert’s choice of a decision-making space.  

The paper describes the types of quantum genetic algorithms based on a combination of quantum and clas-

sical calculations, and an algorithm consisting only of quantum calculations. In such algorithm, a population 

can be composed of only one chromosome in a state of superposition. Immersion in the quantum structure of 

the fuzzy inference quantum genetic algorithm provides a synergistic effect and allows realizing quantum fuzzy 

inference on a classical processor.  

The new effect is based on the quantum genetic algorithm extracting information hidden in the classical 

state laws change over time the gains of traditional regulators on a new unexpected situation control. Such 

synergistic effect is possible only with end-to-end intellectual information technology of quantum computing 

and is absent at the classical level of application of the classical computing technology. 
Keywords: quantum computing, quantum genetic algorithm, quantum oracle, simulator, quantum fuzzy in-

ference. 
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В данной работе демонстрируется использование макроопределений высшего порядка для реализа-

ции поддержки объектно-ориентированной парадигмы программирования в языке C89 без расшире-
ний. Выбор парадигмы программирования является важной задачей, предшествующей реализации про-

граммы. В рамках объектно-ориентированной парадигмы программирования описывается широкий 

класс задач. Многие распространенные высокоуровневые языки общего назначения, такие как C++, C#, 

Java, предоставляют поддержку этого программирования. Однако применение языков, поддерживаю-

щих объектно-ориентированное программирование, не всегда технически возможно из-за отсутствия 

средств разработки под целевую платформу, в частности, компилятора. Так, например, для предметно-

ориентированных процессоров (ASIP) зачастую предоставляется только компилятор языка Си как 

наиболее распространенного низкоуровневого языка программирования. Кроме того, относительно не-

большой размер языка, а также его близость к языку ассемблера позволяют быстро реализовать компи-

лятор для новой архитектуры. Вместе с тем препроцессор языка Си позволяет за счет создания системы 

макроопределений высшего порядка реализовать сложную логику генерации кода, выходящую за 
рамки тривиального заполнения шаблона значениями параметров макроопределения. 

В статье с помощью примеров исходного кода показана реализация инкапсуляции, наследования и 

полиморфизма. Инкапсуляция делает невозможным обращение к непубличным методам и полям 

класса извне уже в момент компиляции. Особое внимание авторы уделяют типобезопасности генери-

руемого кода: введение наследования не означает еще большее ослабление правил типизации языка 

Си.  

Результаты исследования предполагают применимость такого подхода для реализации программ, 

эффективно использующих объектно-ориентированное программирование, при разработке на языке 

Си в случае невозможности использования современных объектно-ориентированных языков. 

Ключевые слова: язык Cи, препроцессор, объектно-ориентированное программирование, метапро-

граммирование, макрос. 
 

При написании программы важно опреде-

лить адекватную задаче парадигму программи-

рования. Это может быть программирование от 

состояний, объектно-ориентированное, декла-

ративное и т.д. Выбор парадигмы, с помощью 

которой решение задачи будет описано макси-

мально естественно и лаконично, позволяет 

быстрее создавать более надежные программы 

за счет уменьшения сложности процесса напи-

сания кода и времени на его отладку. В мире 

широко распространены языки, как предпола-

гающие следование определенным парадигмам 

(Smalltalk, ML), так и поддерживающие множе-

ство парадигм (C#, Java, OCaml и др.). В то же 

время лишь для небольшого количества языков 
существуют компиляторы для большинства 

различных аппаратных и программных целе- 

вых платформ, так как разработка эффектив- 

ных кросс-компиляторов, особенно языков вы-

сокого уровня, является достаточно трудоем-

кой задачей. 

Весьма интересным кажется использование 

существующих компиляторов языка Си, реали-

зованных практически под все существующие 

платформы. При этом Cи не обладает богатыми 

выразительными возможностями, предостав-

ляя лишь самые простые абстракции для ра-

боты с кодом и данными. Из всего многообра-

зия парадигм программирования Cи предостав-

ляет поддержку лишь процедурного языка. 

Язык C++, созданный на основе Cи, включает 

в себя поддержку других парадигм, в том числе 
объектно-ориентированной. К сожалению, до 

настоящего времени существуют платформы, 
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для которых компиляторы C++ отсутствуют 

или обладают большим количеством ошибок, 

что неудивительно, так как C++ гораздо слож-

нее для трансляции, чем Cи. По этим причинам 

многие программисты реализовывали под-

держку объектно-ориентированной парадигмы 

программирования в Cи с целью упростить ре-

шение определенного класса задач, в котором 

этот подход оправдан. Возможно, самым из-

вестным является вариант, описанный в [1]. 

Добавление поддержки нового стиля в  

язык – это описание нового предметно-ориен-

тированного языка (DSL) [2] средствами ис-

ходного языка. В идеале использование DSL не 

должно приводить к накладным расходам во 

время выполнения программы: к выделению 

памяти под структуры, без которых можно 

было бы обойтись, дополнительным вычисле-

ниям и т.д. Плюсом является и реализация DSL 

на самом языке без использования внешнего 

препроцессора, лишь благодаря собственным 

возможностям метапрограммирования, предо-

ставляемым языком [3]. Существующие реше-

ния не удовлетворяют этим критериям: или ис-

пользуется специально написанный внешний 

препроцессор [4], или имеющий служебное 

назначение код прописывается вручную, или 

используются излишние абстракции времени 

выполнения (такие, как указатели на все ме-

тоды, хранящиеся в экземплярах объектов).  

Авторы данной статьи предлагают подход, 

основанный только на использовании макро-

сов языка Cи и не использующий такие расши-

рения GNU C, как макросы с переменным ко-

личеством аргументов, что обеспечивает мак-

симальную переносимость. Кроме того, 

предлагаемое решение направлено на исполь-

зование системы типов для повышения надеж-

ности программы, а потому обходится без ис-

пользования указателей неопределенного типа 

(void*).  

 

Постановка задачи 

 

Основополагающими концепциями объ-
ектно-ориентированного программирования 

(ООП) являются инкапсуляция, наследование 

и полиморфизм [5, 6]. 

Инкапсуляция предполагает скрытие дета-

лей реализации объектов. Она выражается в 

наличии у классов приватных и защищенных 

полей и методов. 

Наследование предполагает возможность 

определять классы на основе существующих и 
использовать их взаимозаменяемым образом. 

Полиморфизм в контексте ООП предпола- 

гает возможность перегрузки виртуальных 
функций, при которой реализация метода в 
классе-наследнике отличается от реализации в 
классе-родителе. 

В данной работе используются возможно-
сти макропроцессора Cи для генерации кода, 
обеспечивающего построение иерархии клас-
сов и сопутствующих служебных конструкций, 

таких, как конструкторы. 
К сожалению, язык макроподстановок 

крайне беден (не реализует даже весь класс 

примитивно-рекурсивных функций). Авторы 
предлагают пути обхода важных проблем, ко-
торые ограничивают выразительную силу мак-
росов: 

 макросы принимают только ограничен-
ное количество параметров и не могут быть пе-
регружены; 

 макросы не могут вызываться рекур-
сивно; 

 макросы не могут изменять глобальное 
состояние препроцессора, то есть определять 
или переопределять другие макросы. 

Из соображений читаемости продемонстри-

руем не конфликтующие друг с другом спо-
собы реализации трех основополагающих кон-
цепций ООП, которые легко можно скомбини-
ровать друг с другом.  

 

Общие принципы реализации 
 

Основной целью создаваемого DSL явля-

ется предоставление программисту возможно-
сти описания каждого класса в компактном 
виде. При этом на основании этого описания 
необходимо сгенерировать большое количе-

ство служебных конструкций.  
Поскольку объекты являются составными 

типами данных, моделируем их с помощью 
структур. Методы класса будут соответство-

вать функциям, неявно принимающим в каче-
стве первого аргумента указатель на экземпляр 
класса, называемый this. Чтобы обезопаситься 
от коллизий имен, все названия методов класса 

предварим префиксом: именем класса, за кото-
рым следует символ подчеркивания. Напри-
мер, для класса object метод char* tostring()  

будет реализован на основе функции ob-
ject_tostring(object* this). 

В Cи макросы могут принимать лишь огра-
ниченное количество аргументов. Кроме того, 

их нельзя перегружать [7]. Классы, однако, мо-
гут иметь сколь угодно большое описание,  
поэтому использовать для них макросы, пара-
метризованные данными о полях и методах, 
нельзя. 
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Для такого описания предлагаем использо-

вать макросы второго порядка, которые в каче-

стве аргументов будут принимать имена дру-

гих макросов и запускать их на фрагментах 

описания класса, таких, как имя родителя, 

имена полей и т.д. Таким образом, с точки зре-

ния вычислителя препроцессора [8] описание 

класса – обобщенный алгоритм генерации 

кода, который может специализироваться под 

те или иные нужды:  
#define class_mc( name, public_field, public_method) \ 

    name( MC )\ 

    public_field( int, x, 0, "%d" )\ 
    public_field( float, y, 0, "%f" )\ 

    public_method( somemethod ) 

Аналогичным образом будет строиться опи-

сание методов: 
#define somemethod(name, of, arg, returns, body )\ 

    name( somemethod ) of( mc ) returns( int )\ 

    arg( int, a )\ 

    arg( int, b )\ 

    body( { return this->x + this->y + a + b; } )   

Для облегчения дальнейшей работы опи-

шем несколько макросов. 

 Следующие макросы игнорируют свои 

параметры (передавая их в описание класса, 

пропустим ненужную в данном контексте ин-

формацию о нем): 
#define _1(q) 

#define _2(q,w) 

#define _3(q,w,e) 

#define _4(q,w,e,r) 

 Макрос id повторяет свой аргумент: 
#define id(x) x 

 Макрос classname раскроется в имя 

класса, чье описание он принимает в качестве 

параметра: 
#define classname(descr) descr(id, _4, _4) 
classname(mc) // раскроется в “mc” 

Специализируя макрос, описывающий 

класс, можно достаточно легко получить прак-

тически любой код, тем или иным образом ис-

пользующий информацию о классе.  

 Описание класса как структуры: 
#define _field(t, n, dv, fs) t n;   

#define class(descr) \ 

    typedef struct classname(descr) {\ 

        descr( _1, _field, _1)\ 

}  classname(descr); 

Для класса mc результатом подстановки 

class( class_mc) будет: 
typedef struct mc { int x; float y; } mc ; 

 Конструктор по умолчанию. Эта функ- 

ция возвращает инициализированный экзем- 

пляр класса, в котором всем полям присвоены 
значения по умолчанию: 

#define pair(x,y) pair_(x,y) 

#define pair_(x,y) x##_##y 

#define _field_init( t, n, v, _ ) this.n = v; 

#define method_name( descr )  

#define default_ctor_proto(descr) \ 

    classname(descr) pair(classname(descr), 

init)(void) 
#define default_ctor(descr)  default_ctor_proto(descr) {\ 

            classname(descr) this; \ 

            descr(_1, _field_init, _1)\ 

        return this; \ 

    } 

Здесь также приведены несколько служеб-
ных макросов. Стоит отметить, что макросы 
pair и pair_ необходимы, так как части токена, 
составленного с помощью оператора ##, в та-

ком случае смогут быть посчитаны другими 
макросами. 

 

Реализация инкапсуляции 
 

Язык Cи предоставляет механизм инкапсу-
ляции с помощью модулей. Другие механизмы 
сокрытия сущностей языка не предусмотрены. 

Нельзя скрыть часть структуры так, чтобы она 
была не видима извне модуля, лишь всю реа- 
лизацию целиком, используя неполные типы и 
запретив таким образом инстанцирование. Од-

нако можно использовать более гибкий под-
ход, основанный на отношении конвертируе-
мости типов друг в друга. Так как модули 
транслируются раздельно, типы данных, опре-

деленные в разных модулях с помощью одного 
и того же описания, являются разными типами. 
Типы одинакового размера считаются конвер-
тируемыми друг в друга, а если у них одинако-

вое описание, то семантика доступа к их полям 
определена.  

Для скрытия приватных членов, однако, 

необходимы различные описания: как струк-
тура может быть видна внешнему миру и как ее 
воспринимают функции внутри модуля. Удо-
влетворим требование конвертируемости так, 

как показано в таблице. 
Определение структур 

 

Structure definition 
 

Заголовочный файл 

(описание, доступное 

другим модулям) 

Описание внутри  

модуля 

typedef struct mc { 
int x; int y; 

union { 
char _stub[sizeof(struct 
{int _z;})]; 
}; 
} mc; 

typedef struct mc { 
int x; int y; 

union { 
struct { int _z; }; 
char _stub[sizeof(struct {int 
_z;})]; 
}; 
} mc; 
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 Поскольку оператор sizeof(struct {int _z;}) 

вернет количество байтов, равное размеру 

структуры struct{int _z;}, размеры объедине-

ний в описаниях слева и справа совпадают. 

Упаковка в union гарантирует, что политика 

выравнивания, выбранная компилятором, бу-

дет одинакова для объединений во всех описа-

ниях, а значит, sizeof(struct mc) будет возвра-

щать для них одинаковые значения. 

Приватные методы скрыть легче: доста-

точно поместить их внутрь модуля и пометить 

ключевым словом static. 

Чтобы описания класса и его методов разли-

чались внутри модуля и заголовочного файла, 

используем технику X Macro, описанную в [9]. 

Все описание класса будет содержаться в заго-

ловочном файле (в примере – myclass.h). Файл 

модуля будет выглядеть следующим образом: 
#define IMPL 

#include “myclass.h” 

Внутри файла myclass.h потребуется опре-

делить две разные версии макроса class с помо-

щью конструкции #ifdef: если IMPL определен, 

то эта версия включит в себя реализации функ-

ций, а не только их прототипы, а также описа-

ние структуры, включающее приватные поля.  

 

Реализация наследования 
 

Наследование позволяет доопределять 

классы. При этом методы, работающие на эк-

земплярах класса-родителя, могут быть запу-

щены на классах-потомках. Достичь этой цели 

просто: достаточно добавить первым полем 

структуры экземпляр структуры-родителя. По-

мимо этого, конструктор должен начинать свое 

выполнение с инициализации родителя: 
#define declare_base( descr ) classname(descr) 

pair(as, classname(descr)); 
 

#define base_ctor_call(bdescr) this.pair(as,class-

name(bdescr)) = \ 
pair(classname(bdescr), init)(); 
#define default_ctor(descr) default_ctor_proto(descr) {\ 

            classname(descr) this; \ 

            descr(_1, base_ctor_call, _4)\ 

            descr(_1, _1,_field_init)\ 

            return this; \ 

    } 

Реализация полиморфизма 
 

Для реализации виртуальных функций по-

требуется реализовать таблицы виртуальных 

функций. Каждая такая таблица будет хра-

ниться в глобальной переменной, а конструк-
тор объекта класса должен будет заполнить 

ссылку на нее в специальном поле класса. Кон- 

струирование такой таблицы представляет 

определенные трудности.  

 Ссылки на эти таблицы должны быть во 

всех классах с одинаковым смещением относи-

тельно их начала (например, их первыми эле-

ментами), но их типы должны различаться. 

Для решения этой проблемы предлагается 

использовать объединения, которые позволяют 

наложить две разные карты памяти на один и 

тот же фрагмент, а именно – на первое поле 

структуры, хранящее адрес таблицы. Сгенери-

рованный код будет выглядеть так:  
union a { a_vtable* vtable; 
struct {object as_object; int y;  };}; 

 Таблицы содержат функции, в сигнату-

рах которых упоминается имя класса (для па-

раметра this), а в классе упоминается тип соот-

ветствующей таблицы, то есть объявления 

класса и таблицы взаимозависимы. 

Для решения этой проблемы необходимо 

отделить неполные описания типов таблицы и 

класса от их определений: 
#define declarations(descr) \ 

    struct vtable_name(descr);\ 

    union classname(descr);\ 
    typedef union classname(descr) classname(descr);\ 

    typedef struct vtable_name(descr) 

vtable_name(descr); 

 Имя экземпляра виртуальной таблицы 

зависит от макросов, описывающих и класс, и 

метод. Это означает, что возникает цикл: по 

описанию класса генерируется таблица мето-

дов, для каждого макроса-описания метода она 

запускает макрос-описание класса, информа-

цию о котором метод хранит с меткой of. Пре-

процессор, однако, не поддерживает рекурсию 

в явном виде и откажется раскрывать макрос-

описание класса внутри него же. 

Решение этой проблемы возможно с помо-

щью или отложенного выполнения макросов, 

или определенных соглашений, устанавливаю-

щих в рамках предлагаемого решения правила 

именования классов и макроопределений. Ав-

торы придерживаются второго варианта, кото-

рый, хотя и менее автоматизирован, более пе-

реносим из-за того, что первое решение сильно 

зависит от реализации препроцессора (от по-

рядка раскрытия макросов).  

Прокомментируем демонстрационный код, 

показывающий, как осуществить автоматиче-

ское построение таблиц виртуальных функций. 

Основные особенности этого решения: 

 виртуальные методы или определяются 
для класса, или переопределяются с указанием 
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того, в каком классе они были объявлены изна-

чально; если перегрузок было несколько, все 

они должны быть указаны; 

 таблицы виртуальных методов должны 

быть инициализированы вызовом специальных 

функций в начале работы программы – по од-

ной функции для каждого класса; 

 во всех классах присутствует неявное 

поле, хранящее адрес таблицы виртуальных 

функций и инициализируемое конструктором 

по умолчанию; в дальнейшем это можно лег- 

ко использовать для реализации автомати- 

зированной рефлексии времени выполнения 

(RTTI) [10], добавив в таблицу метаданные 

класса. 

Приведем пример кода, демонстрирующий 

перегрузку функций. В нем создана иерархия 

из классов Object, A и B. Object определяет ме-

тод tostring, который перегружен в B и насле-

дуется A: 
#define object_tostring(name, of, arg, returns, body) \ 

    name( tostring ) of( object ) returns( const char* 

)\ 

    body( { return "Object or A"; } ) 
 

#define b_tostring(name, of, arg, returns, body) \ 

    name( tostring ) of( b ) returns( const char* )\ 
    body( { return "B"; } ) 
 

#define class_object(name, extends, public_field, 

vmethod, override)\ 

    name( object )\ 

    public_field( int, x, 0, "%d" )\ 

    vmethod( object_tostring ) 
 

#define class_a(name, extends, public_field, 

vmethod, override)\ 

    name( a )\ 
    extends( class_object )\ 

    public_field( int, y, 0, "%d" )\ 
 

#define class_b(name, extends, public_field, 

vmethod, override)\ 

    name( b )\ 

    extends( class_a )\ 

    public_field( int, z, 0, "%d" )\ 

    override( object, tostring, b_tostring ) 
 

class( class_object ) 

class( class_a ) 

class( class_b ) 
 

void puts(const char*); 

int main() { 

    object_vtable_init(); 

    a_vtable_init(); 

    b_vtable_init(); 
    b myb = b_init(); 

    a mya = a_init(); 

/* Выведет B */ 

    puts(vt_object_tostring( (object*)&myb)((ob-

ject*)&myb)); 

/* Выведет Object or A */ 

    puts(vt_object_tostring( (object*)&mya)((ob-

ject*)&mya)); 

    return 0; 

} 

Приведем некоторые служебные макросы, 

аналогичные методам чтения (геттерам): 
#define classname(descr) descr(id, _1, _4, _1, _3) 

#define classbase(descr) descr(_1, id, _4, _1, _3) 

#define for_base(descr, f) descr(_1, f, _4, _1, _3) 

#define for_fields(descr, f) descr(_1, _1, f, _1, _3) 
#define for_vmethods(descr, f) descr(_1, _1, _4, f, _3) 

#define for_override(descr, f) descr(_1, _1, _4, _1, f) 

Конструктор, помимо инициализации по-

лей, должен установить ссылку на правильный 

экземпляр таблицы виртуальных функций: 
#define _field_init( t, n, v, _ ) this.n = v; 
#define ctor_name(descr) pair(classname(descr), init) 

#define default_ctor_proto(descr) classname(descr) 

ctor_name(descr) (void) 

#define base_ctor_call(bdescr) this.pair(as,class-

name(bdescr)) =\ 
 pair(classname(bdescr), init)(); 
 

#define default_ctor(descr)  default_ctor_proto(de-

scr) {\ 

            classname(descr) this; \ 

            descr(_1, base_ctor_call, _4,_1, _3)\ 

            descr(_1, _1,_field_init,_1, _3)\ 

            this.vtable = & vtable_instance(descr);\ 

            return this; \ 
    } 

Геттеры для информации о методах: 
#define m_name( m ) m(id, _1, _2, _1, _1 ) 

#define m_of( m ) m(_1, id, _2, _1, _1 ) 

#define m_for_args( m, f ) m(_1, _1, f, _1, _1 ) 
#define m_returns( m ) m(_1, _1, _2, id, _1 ) 

#define m_body( m ) m(_1, _1, _2, _1, id ) 

#define m_arg_def( t, n ) , t n 

Макрос, строящий прототип метода (сигна-

туру функции) по его описанию: 
#define m_proto( m ) m_returns(m) pair(_vt, 

pair(m_of(m), m_name(m)))\ 

    ( m_of(m)* this \ 

        m_for_args(m, m_arg_def) ) 
 

#define method_def( m ) m_proto(m) { m_body(m) }  

Макросы, описывающие структуру таб-

лицы виртуальных функций: 
#define vmethod_entry( m ) m_returns(m) 
(*m_name(m))( m_of(m) * \ 

        m_for_args(m, m_arg_def) ); 
 

#define vtable_name(descr) pair(classname(descr), vtable) 

#define vtable_base_def(descr)  struct 

vtable_name(descr) vtable_base; 
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#define vtable_instance(descr) pair(vtable_name(de-

scr),inst) 
 

#define vtable(descr) \ 

    struct vtable_name(descr) {\ 

    descr(_1, vtable_base_def, _4, _1, _3)\ 

descr(_1, _1, _4, vmethod_entry , _3)\ 

} vtable_instance(descr); 
 

#define call_vtable_base(descr) 

pair(vtable_name(descr),init)();  

#define init_base_vtable_part(descr)  

vt->vtable_base = vtable_instance(descr); 
 

#define vtable_init_member(m) pair(m_of(m) , 

vtable_inst).m_name(m ) = pair(_vt,pair( m_of(m), 

m_name(m))); 

Для описания кода инициализации таблиц, 

перезаписывающего их части в соответствии с 

перегрузками, используются следующие мак-

росы:  
#define vtable_override( baseentry, name, overrid-

den) ((baseentry ## _vtable*)vt)->name = \ 

    pair(_vt, overridden); 
 

#define vtable_init(descr) void 

pair(vtable_name(descr),init)(void) {\ 

    descr(_1, call_vtable_base, _4, _1, _3)\ 

    vtable_name(descr) * const vt = &vtable_in-

stance(descr);\ 

    for_base(descr, init_base_vtable_part)\ 

    for_vmethods( descr, vtable_init_member)\ 

    for_override( descr, vtable_override )\ 

} 
 

#define override_method_def(baseentry, name, 
overridden) method_def(overridden) 
 

#define m_caller(m) m_returns(m) \ 

    (*pair(vt, pair( m_of(m), 

m_name(m)))(m_of(m)* this m_for_args(m, 

m_arg_def)))(m_of(m)*) { return this->vtab- 

le->m_name(m); } 
 

#define declare_base classname(descr) pair(as, 

classname(descr)); 

Само описание класса состоит из описаний 

неполных типов, таблицы виртуальных функ-

ций, структуры его полей, методов, конструк-

тора и инициализатора таблицы виртуальных 

функций: 
#define class(descr) \ 

    declarations(descr)\ 

    vtable(descr)\ 

        union classname(descr) {\ 
        vtable_name(descr) * vtable;\ 

        struct {\ 

        descr(_1, declare_base, _4, _1, _3)\ 

  descr( _1, _1,  _field, _1, _3)\ 

        };\ 

};\ 

default_ctor( descr )\ 

for_vmethods(descr, method_def)\ 

for_override(descr, override_method_def)\ 

for_vmethods(descr, m_caller)\ 

vtable_init(descr) 

 

Заключение 

 

Предлагаемая концепция использования 

макросов высшего порядка показала себя мощ-

ным инструментом, достаточным для реализа-

ции очень многих абстракций исключительно 

за счет дополнительных вычислений времени 

компиляции. Представляется возможной реа-

лизация и других инструментов, доступных 

программистам на языках высокого уровня, та-

ких, как конструкторы не по умолчанию, де-

структоры, автоматическое создание и удале-

ние объектов, множественное наследование. 

Интересна также возможность применения 

расширения GNU C, позволяющего использо-

вать макросы с произвольным количеством ар-

гументов и расширяющего выразительные воз-

можности макросов, по крайней мере, до при-

митивно-рекурсивных функций.  
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out language extensions via an extensive usage of higher-order macro definitions. The example code shows 
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prohibits accessing private fields and methods in compile time. We pay special attention to type-safety of 

generated code: the inheritance implementation does not weaken the already weak static typing used in C. 
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В статье представлен подход к подготовке данных, получаемых от разнородных систем монито-

ринга, для их дальнейшего анализа методами интеллектуального анализа данных. Основной проблемой 

анализа данных при мониторинге различных процессов являются различия в описании событий для 

разных типов источников, в том числе формат представления данных. Кроме того, одно и то же событие 

может быть описано с помощью данных от разных систем мониторинга.  

В настоящей работе приведена формальная модель анализируемого процесса, описаны основные 

проблемы анализа разнородных данных, выделены формальные критерии отнесения записей от разных 

источников к одному событию. В предлагаемом подходе в качестве источников данных учитываются 

не только записи, поступающие от различных мониторинговых систем в режиме реального времени, 

но и учетные базы, используемые для хранения информации. Ключевая идея состоит в том, что движу-

щиеся объекты разных типов могут совершать действия как единое целое в рамках исследуемой задачи 

(например, транспортное средство и водитель). Использование учетных систем позволяет найти взаи-

мосвязи между подобными движущимися объектами и тем самым повысить точность объединения за-

писей, относящихся к одному событию.  

Предложенный подход был опробован на реальных данных, полученных от предприятия. В резуль-

тате применения всех описанных преобразований удалось существенно сократить избыточную размер-

ность совокупной таблицы с данными, а также значительно снизить количество пропущенных значе-

ний. Данные, анализ которых был затруднительным из-за их разного формата, приведены к единому 

формату и представлены в виде единой таблицы, удобной для дальнейшего исследования методами 

интеллектуального анализа данных.  

Ключевые слова: разнородные источники, системы мониторинга, преобразования данных, атри-

буты, события, формат данных. 
 

Современные предприятия и организации 

имеют сложную информационную инфра-

структуру, которая, как правило, включает в 

себя большое количество разнородных источ-

ников данных, в том числе связанных с мони-

торингом процессов [1]. Одной из частных за-

дач мониторинга процессов является монито-

ринг перемещений движущихся объектов на 

определенной территории и (или) между рас-

пределенными зонами, входящими в состав 

сложного объекта. 

Как правило, для этого используются раз-

личные системы мониторинга, включающие 

системы контроля доступа, средства фото- и 

видеофиксации и т.п., преимущественно при-

меняющиеся для получения данных о таких 

процессах, как попадание движущегося объ-

екта на закрытую территорию (вход, въезд), пе-

ремещение из одной зоны в другую, а также по-

кидание закрытой территории (выход, выезд). 

Системы мониторинга разных типов имеют 
разные базы для записи и хранения данных [2]. 

Все данные, получаемые от систем монито- 

ринга, направляются на центральный узел 

сбора данных. Они поступают в разном фор-

мате, который зависит от типа средства мони-

торинга, зафиксировавшего информацию. Как 

правило, на центральном узле осуществляются 

некоторые первичные преобразования данных 

с целью приведения к виду, удобному для 

представления и хранения, однако их формат 

по-прежнему остается разным и зависит от 

типа источника. 

Разнообразные средства мониторинга и 

контроля зачастую фиксируют определенный 

набор параметров при возникновении того или 

иного события. При этом несколько средств 

мониторинга могут одновременно зафиксиро-

вать одно и то же событие, каждый со своим 

набором параметров. Как правило, получаемые 

от различных датчиков «сырые» данные оказы-

ваются непригодными для анализа существую-

щими методами и нуждаются в ряде предвари-
тельных преобразований.  
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При подготовке данных для применения к 

ним средств интеллектуального анализа дан-

ных необходимо решить следующие задачи: 

 привести данные к единому формату, 

пригодному для анализа; 

 интегрировать записи, относящиеся к 

одному событию, в одну запись; 

 при большом количестве разных типов 

событий, характеризующихся разным соста-

вом атрибутов, выделить группы событий со 

схожим составом атрибутов. 

В данной работе представлен метод подго-

товки данных от разнородных источников к 

единому формату. Предлагаемый метод дора-

ботан по сравнению с первоначальной версией, 

представленной в работе [3]. В качестве источ-

ников данных учитываются не только датчики 

систем мониторинга, но и учетные базы, дан-

ные из которых используются для сопоставле-

ния субъектов разных типов с целью более  

точного выделения записей, относящихся к од-

ному событию. Метод был опробован на реаль-

ных данных, полученных от предприятия. 

 
Обзор существующих методов 

 

Рассмотрим известные методы подготовки 

данных, поступивших от разнородных источ-

ников. 

Задача интеграции таких данных описана в 

работе [4], где авторы предлагают метод, осно-

ванный на онтологии и определении семанти-

ческой близости концептов. Метод позволяет 

группировать семантически близкие записи и 

структурировать БД для более удобной обра-

ботки информации, однако не выявляет взаи-

мосвязи между записями, относящимися к од-

ному событию.  

В работе [5] предлагается способ приведе-

ния XML-данных к единому формату на основе 

теории графов, деревьев решений и XSTL-пре-

образований. Метод используется для решения 

достаточно узкого круга задач (анализа дан-

ных, поступающих от веб-сервисов). Кроме 

того, он решает лишь задачу приведения дан-

ных к единому формату. 

Задача интеграции разнородных данных, 

поступающих от дорожных датчиков и GPS-

треков, решается в [6]. В работе учитываются 

взаимосвязи между записями от различных ис-

точников, относящимися к одному событию. 

Авторы ставят задачу моделирования транс-

портных потоков на основе реальных данных, 

поэтому задача приведения их к формату, 

удобному для последующего анализа, в рамках 

исследования не рассматривается. 

В работе [7] описан основанный на гауссо-

вой графической модели метод объединения 

данных от разнородных датчиков, каждый из 

которых способен фиксировать разнородные 

параметры. Метод предлагает сократить раз-

мерность данных, однако не предусматривает 

корреляцию различных записей и предназна-

чен лишь для сбора информации и ее удобного 

представления. 

Алгоритмы корреляции событий [8, 9] ре-

шают задачу объединения данных от разнород-

ных источников и установления взаимосвязей 

между ними, однако, как правило, в контексте 

задачи обеспечения безопасности вычисли-

тельных сред разнородными источниками яв-

ляются различные компоненты сети, при этом 

данные имеют единый формат и не требуют до-

полнительных преобразований для дальней-

шей обработки и анализа. 

 
Формальная модель процесса 

 
Приведенная далее формальная модель про-

цесса является доработанной и уточненной 

версией модели, представленной в [10]. Добав-

лено описание зон, введены подмножества дви-

жущихся объектов, подвергаемых наблюде-

нию, а также объектов мониторинга. Уточнены 

параметры атрибутов и формальное описание 

событий с помощью атрибутов. 

Производственные объекты, как распреде-

ленные, так и расположенные в пределах опре-

деленной территории, как правило, представ-

ляют собой конечное множество отдельно взя-

тых зон: Z = {z1, z2, …, zn}. 

Зоны могут быть выделены изначально в за-

висимости от их расположения, функциональ-

ного назначения или же заданы в процессе ре-

шения конкретной задачи в зависимости от ее 

условий. 

На производственном объекте могут проис-

ходить различные фиксируемые события. Их 

можно представить конечным множеством:  

E = {e1, e2, …, en}. 

В контексте решаемой задачи событиями 

считаются разного рода перемещения движу-

щихся объектов, составляющих множество SB: 

SB = {sb1, sb2, …, sbk}. 

Можно выделить различные типы движу-

щихся объектов, подвергаемых мониторингу: 

транспортные средства (автомобили, автобусы, 

поезда и т.д.), люди (сотрудники организации, 
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студенты учебных заведений и т.д.) и др. По-

этому в зависимости от процесса и участвую- 

щих в нем перемещающихся объектов можно 

выделить разные подмножества движущихся 

объектов: SB = {SB1, SB2, …, SBm}. 

Для фиксации событий используются раз-

личные средства мониторинга SM: SM = {sm1, 

sm2, …, smj}. 

В зависимости от характера наблюдаемых 

процессов на предприятиях используются 

средства мониторинга различных типов, кото-

рые составляют подмножества: SM = {SM 1, 
SM 2, …, SM b}. 

Различные системы мониторинга, как пра-

вило, распределены среди всех анализируемых 

зон или некоторых из них. Каждый отдельно 

взятый элемент системы мониторинга (кон-

кретная фото- или видеокамера, датчик кон-

троля пропускной системы и пр.) имеет свой 

уникальный идентификатор. При анализе дан-

ных этот параметр может быть использован 

для определения места, где было зафиксиро-

вано событие.  

В качестве источников данных DS могут 

выступать как средства мониторинга SM, так и 

различные виды документации или дополни-

тельные БД: DS = {DSdoc, DSbd, …, DSsm}. 

В некоторых DS может содержаться инфор-

мация от отдельно взятого средства монито-

ринга (sm = const), в то время как в других DS 

консолидироваться информация от разных 

средств мониторинга (sm = var). 

Информация об одном и том же событии 

может содержаться в нескольких DS и, таким 

образом, представляться в виде нескольких 

различных записей. 

Каждая запись содержит определенный 

набор атрибутов из множества атрибутов А и 

значений этих атрибутов. Набор атрибутов 

обычно определяется типом средства монито-

ринга SM. 

Как правило, набор атрибутов в любой за-

писи содержит следующую информацию: 

 временные характеристики события (t); 

 тип совершенного действия (type); 

 средство мониторинга (sm), также ука-

зывающее на место совершения события (z); 

 сущность, совершившая действие (sb); 

 объект, над которым было совершено 

действие (sv); 

 дополнительные параметры (pgg). 

Таким образом, множество атрибутов 

можно условно разбить на подмножества:  

A = At  Atype   Asm  Az  Asb  Asv gp g
A . 

В одних случаях атрибуты, указывающие на 

место совершения события (Аz), могут быть вы-

несены в отдельный атрибут, в других – опре-

деляться только принадлежностью средства 

мониторинга sm конкретной зоне z. Как пра-

вило, данные от средств мониторинга sm 

должны позволять определять моменты вхож-

дения в ту или иную зону, нахождения внутри 

зоны и выхода из нее. 

Зачастую наименования атрибутов, описы-

вающих один и тот же параметр, могут отли-

чаться в разных типах источников данных. 

Кроме того, разные средства мониторинга мо-

гут фиксировать различные параметры, иден-

тифицирующие сущность, совершившую дей-

ствие: asb =  asb_, asb_, …, asb_. 

В ходе мониторинга также могут возникать 

непредвиденные ситуации, в результате кото-

рых определение некоторых параметров может 

быть затруднено, то есть возникает проблема 

пропуска данных или их нечеткость. 

При фиксации одного и того же события 

разными средствами мониторинга необходимо 

принимать во внимание возможные временные 

задержки, возникающие из-за различных осо-

бенностей выполнения исследуемых действий, 

размещения объектов мониторинга и иных 

факторов, обусловливающих неодновремен-

ность создания записей. В связи с этим для 

каждого типа выполняемых действий необхо-

димо ввести допустимые временные задерж- 

ки . 

Таким образом, отдельно взятое событие ei 

может быть описано с помощью набора атри-

бутов: 

1 1 1

1 1 1

({ , ..., }, { , ..., }, { , ..., },

{ , ..., }, { , ..., }, { , ..., }).g g

t t type type sm sm

i x y j
p g p gsb sb sv sv

k w u

e a a a a a a

a a a a a a


 

При анализе такого рода данных возникают 

следующие проблемы: 

 определение типа события в зависимо-

сти от состава атрибутов; 

 синхронизация временных параметров с 

целью точной группировки данных для описа-

ния отдельно взятого события; 

 дублирование, нечеткость или пропуск 

данных. 

Таким образом, для анализа событий и вы-

явления среди них возможных нарушений 

необходимо решить следующие задачи: 

 выполнить общие преобразования, поз-

воляющие привести данные к виду, пригод-

ному для дальнейшего анализа; так, для ме- 
тодов Data Mining необходим набор в виде  
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матрицы (таблицы), где каждая строка пред-

ставляет собой описание события, а столбцы – 

атрибуты этого события; 

 записи, поступившие от разных систем 

мониторинга и относящиеся к одному и тому 

же событию, должны быть сгруппированы, для 

чего, прежде всего, необходимо определить 

критерии, по которым следует выделять и объ-

единять такие записи. 

 

Общие преобразования 
 

Любое событие ei происходит в определен-

ной точке пространства в определенный мо-

мент времени [5]. При этом событие может 

быть инициировано одним субъектом или 

группой субъектов. В рамках данной работы 

будут рассмотрены события, инициированные 

одним субъектом sbk. 

Таким образом, каждое событие имеет 

набор атрибутов A, относящихся к субъекту, 

инициировавшему событие (Asb), месту (Az) и 

времени совершения события (At). Такие атри-

буты, а также атрибуты, повторяющиеся для 

всех без исключения типов событий, можно 

назвать общими и выделить их в группу Com-

mon (рис. 1). Разные средства мониторинга мо-

гут описывать события с помощью разных 

наборов атрибутов. Поэтому описания собы-

тий могут отличаться друг от друга и зависеть 

от типа события и средств, которые фиксируют 

такие типы событий. Вариативные атрибуты 

могут быть выделены в группу Variable.  

Особенностью такого рода баз является раз-

личное представление событий. В таблице 

Common, как правило, каждое событие, зафик-

сированное той или иной системой монито-

ринга, описывается одной строчкой, а атри-

буты расположены по столбцам. В таблице 

Variable, напротив, каждая строка описывает 

отдельно взятый атрибут и соответствующее 

ему значение. 

Для комплексного анализа событий необхо-

димо интегрировать данные, полученные от 

всех типов источников, в единую таблицу. Для 

БД, где данные хранятся так, как показано на 

рисунке 1, прежде всего необходимо привести 

две разнородные таблицы к общему виду.  

К таблицам из группы Variable предлагается 

применить преобразование pivot. Это позволит 

расположить атрибуты по столбцам и записать 

соответствующие им значения в виде одной 

строки. Далее следует объединить таблицы 

Common и Variable по атрибуту, идентифици-

рующему событие, как показано на рисунке 2. 

В результате будет получена общая таблица 

UDS_SM, содержащая множество записей от 

всех возможных средств мониторинга. Каждая 

строка такой таблицы соответствует одной за-

писи, полученной от какого-либо источника 

данных, а столбцы описывают все возможные 

атрибуты, фиксируемые всеми имеющимися 

средствами фиксации инцидентов. 

Таблица, тем не менее, является лишь про-

межуточным вариантом обработанных дан-

ных, так как при таком представлении данных 

имеется ряд нерешенных проблем. 

Во-первых, каждая строка такой таблицы 

представляет собой единственную запись от 

конкретной системы мониторинга для конкрет-

ного события. Если одно событие может быть 

одновременно зафиксировано несколькими си- 

стемами мониторинга, то в таблице оно будет 

Common

id

t

sb

sm

Variable

id

name

value

 
 

Рис. 1. Структура хранения данных  

об инцидентах 
 

Fig. 1. Incident data storage structure 

Variable

Common

Преобразование Pivot

Объединение UDS_SM

Id события

 
 

Рис. 2. Общие преобразования данных 
 

Fig. 2. General data transformation 
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описано с помощью нескольких строк, при 

этом число строк будет равным числу систем 

мониторинга, зафиксировавших событие. 

Во-вторых, для каждой системы монито-

ринга может существовать свой набор наиме-

нований одних и тех же параметров, то есть 

обозначения параметров могут отличаться в за-

висимости от типа системы мониторинга. Та-

ким образом, в подобного рода таблице будет 

присутствовать большое количество атрибу-

тов, имеющих разные названия, но дублирую-

щих друг друга по смыслу, что приведет к 

большому количеству пропущенных значений. 

Для решения описанных проблем следует 

сделать ряд преобразований, позволяющих 

объединить записи, относящиеся к одному со-

бытию, тем самым снизив избыточность пред-

ставления данных и значительно уменьшив 

число пропущенных значений.  

 

Объединение записей, описывающих  

одно и то же событие 
 

Если событие ei может быть описано с по-

мощью нескольких записей от разных систем 

мониторинга, то такие записи должны быть 

сформированы в одно и то же время источни-

ками данных, расположенными в одном и том 

же месте, и указывать на один и тот же субъект, 

инициировавший событие. 

Пусть некоторый субъект sb1 совершает 

действия, фиксируемые системами монито-

ринга sm1, sm2, sm3. Каждая из этих систем ге-

нерирует записи с определенным набором па-

раметров. Допустим, данные, формируемые 

системой sm1, описываются таким набором ат-

рибутов, как 
1 2 1 4
, , ,

t type sm sb
a a a a  . Аналогично 

данные, формируемые системой sm2, описыва-

ются набором атрибутов 
3 1 2
, , , ,

t type sm sb

k
a a a a  

1

sv
a  , а данные, формируемые системой sm3, – 

1 1 3 4 1
, , , , ,

t type sm sb sv

add
a a a a a a  . 

Объединение всех записей представлено в 

таблице 1. 
Таблица 1 

Формат данных после объединения записей  

в таблицу UDS_SM 

 Table 1 

Data format after merging records  

into UDS_SM table 
 

1

t
a  

2

type
a  

1

sm
a  

4

sb
a  

3

t
a  

1

type
a  

2

sm
a  

sb

k
a  

1

sv
a  

3

sm
a  add

a  

X X X X        

    X X X X X   

X   X  X   X X X 

В таблице показан вариант, когда в полу-

ченном файле имеются одновременно два ат-

рибута, идентифицирующих субъект, иниции-

ровавший событие. Формат записи может как 

отличаться (один из атрибутов может указы-

вать на субъект в виде слова, другой – на иден-

тификатор в виде номера и пр.), так и быть оди-

наковым для всех трех колонок. В некоторых 

случаях исходная строка может содержать и 

два атрибута, указывающих на субъект: напри-

мер, цифровой идентификатор и соответствую-

щая ему фамилия, номер транспортного сред-

ства и пр. Таким образом, на данном этапе 

необходимо сначала найти и объединить атри-

буты, описывающие один и тот же смысловой 

параметр. 

В первую очередь, нужно объединить все 

повторяющиеся атрибуты, указывающие на 

один и тот же параметр и имеющие общий фор-

мат записи, при этом сами значения должны 

совпадать. 

Например, при получении таблицы подоб-

ного вида необходимо выделить все атрибуты, 

указывающие на субъект, и объединить их в 

один общий атрибут. Для этого можно как со-

здать совершенно новый атрибут, идентифици-

рующий субъект, так и выбрать один из уже су-

ществующих. В приведенном примере будет 

создан новый атрибут value_sb. Аналогично 

должны быть проанализированы и преобразо-

ваны все атрибуты с общим смыслом.  

При анализе отдельно взятых событий или 

отдельных типов событий важно понимать, из 

каких процедур, фиксируемых средствами мо-

ниторинга, состоит это событие. Необходимо 

определить последовательность этих процедур 

и временные задержки между ними. Например, 

при входе в офисное здание сотрудник органи-

зации прикладывает пропуск на входе, а через 

несколько секунд его лицо попадает в объектив 

камеры наблюдения. Следовательно, необхо-

димо понимать, что временные атрибуты запи-

сей, относящихся к одному событию, могут от-

личаться на определенное значение, а не быть 

одинаковыми. Поэтому на данном этапе вре-

менные атрибуты следует оставлять неизмен-

ными. 

В некоторых случаях процесс может вклю-

чать в себя события, совершаемые разными ти-

пами субъектов (например, автобусы и поезда), 

действия которых фиксируются разными сред-

ствами контроля. Параметры записей при этом 

могут существенно различаться для разных ти-

пов субъектов. В таких случаях количество ат- 
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рибутов, идентифицирующих субъект, будет 

равно количеству типов субъектов. 

Результаты преобразования представлены в 

таблице 2. 
Таблица 2 

Формат данных после объединения  

одинаковых по смыслу атрибутов 

Table 2 

Data format after combining attributes  

with the same meaning  
 

1

t
a  type 

1

sm
a  value_sb 

3

t
a  

2

sm
a  

1

sv
a  

3

sm
a  

add
a  

X X X X      

 X  X X X X   

X X  X   X X X 
 

Очевидно, что при большом количестве ат-

рибутов с одинаковым смысловым значением 

таблица такого вида является более наглядной 

и удобной. Она не перегружена лишними пара-

метрами, а количество пропущенных значений 

будет существенно меньше, чем в таблице 1. 

Тем не менее, в такой таблице еще имеется не-

которое количество пропущенных значений, 

что по-прежнему создает неудобства при ее 

анализе.  

Как было сказано ранее, любое событие 

имеет три наиболее важные характеристики: 

 время совершения события (t); 

 место, где событие было совершено (z); 

 субъект, инициировавший событие (sb). 

В общем случае при анализе и группировке 

некоторого количества (d) записей, которые 

лишь частично описывают одно и то же собы-

тие, важно следовать трем основным правилам. 

1. Временные атрибуты события должны 

совпадать или разница между ними не должна 

превышать допустимую задержку :  

1 1
max( , ..., ) min( , ..., )

t t t t

d d
a a a a   t  .  

2. Должны совпадать пространственные 

атрибуты события: 
1

, ..., .
sm sm

v d v
a z a z   

3.  Субъект должен быть одним и тем же: 

1 1
, ..., .k ksb sbsb sb

d d
a a a a   

Однако не всегда можно однозначно соот-

нести данные от разных источников, особенно, 

если в некоторых записях отсутствуют времен-

ные параметры или же зафиксированы иденти-

фикаторы разных объектов наблюдения 

(например, номер автомобиля и идентифика-

тор пропуска, записанный на определенного 

водителя). В таком случае необходимо сопо-

ставлять информацию от дополнительных ис-

точников данных, например, учетных систем.  

В общем виде алгоритм группировки дан-

ных может быть таким, как представлен на ри-

сунке 3. После выполнения данного преобразо-

вания каждый отдельно взятый набор данных 

(табл. 2) будет иметь вид, представленный в 

таблице 3. 
Таблица 3 

Формат данных после преобразований 

Table 3 

Data format after transformation  
 

time type zone value_sb 
1

sv
a  

add
a  

X X X X X X 
 

Полученные данные пригодны для дальней-

шего анализа методами Data Mining. 

 
Пример применения подхода 

 
Для проверки применимости алгоритмов 

интеллектуального анализа данных к данным, 

преобразованным с помощью предложенного 

метода, были проведены эксперименты в среде 

RapidMiner версии 8.001 [11]. Среда Rapid-

Miner представляет собой удобный инструмент 

анализа данных с простым и понятным пользо-

вательским интерфейсом. Процесс обработки 

данных реализуется в виде набора блоков, вы-

бираемых пользователем в зависимости от ре-

шаемой задачи. При необходимости настройки 

каждого блока могут быть изменены. Несо-

мненными преимуществами использования 

среды RapidMiner являются простота и удоб-

ство реализации экспериментов, так как от 

пользователя не требуется знание языков про-

граммирования, а блоковая структура процесса 

позволяет быстро внести изменения в процесс.  

Для проведения экспериментов использова-

лась выборка данных, полученная от предпри-

ятия. Источниками данных являлись такие си-

стемы мониторинга, как системы контроля до-

ступа, видеокамеры, измерительные системы, 

кроме того, имелись учетные таблицы о соот-

ветствии номеров пропусков фамилиям со-

трудников и о соответствии фамилий водите-

лей номерам управляемых ими транспортных 

средств. Выборка представляла собой две таб-

лицы из БД. Таблица incident содержала дан-

ные о зафиксированных событиях, то есть  

являлась аналогом таблицы Common (рис. 1), 

таблица incident_attributes содержала наимено-

вания вариативных атрибутов и их значения,  

то есть являлась аналогом таблицы Variable 

(рис. 1).  
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Реализация данного алгоритма в среде 

RapidMiner показана на рисунке 4. 

Операторы Read CSV используются для чте-

ния исходных таблиц incident и incident_at-

tributes.  
После выбора необходимых атрибутов 

(incident_id, value, name) в блоке Select Attrib-
utes к таблице incident_attributes было приме-

нено преобразование Pivot, после чего преобра-

зованная таблица была объединена (оператор 

Join) с таблицей incident по идентификатору 

инцидента incident_id. В результате получена 

общая таблица, состоящая из 5 493 строк, соот- 

ветствующих инцидентам, и 92 столбцов, соот- 

ветствующих атрибутам. В таблице представ-

лены данные, описывающие разные типы со-

бытий, инициированные разными типами 

субъектов. 

Далее был выполнен ряд операций, связан-

ных с группировкой атрибутов. Сначала вы-

браны атрибуты (Select Attributes), имеющие 

общее смысловое значение, но записанные в 

разные столбцы общей таблицы. В некоторых 

случаях было осуществлено переименование 

атрибутов (Rename), а потом созданы новые ат-

рибуты (Generate Attributes), при этом каждый 

Открытие UDS_SM 

Объединение дублирующихся атрибутов 

Проверка соответствия субъектов в базах DS_DB, DS_add

Соответствие конкретных

 субъектов разных типов?

Объединить записи для соответствующих 

друг другу субъектов

Сортировка по субъектам

Проверка соответствия источников данных конкретным зонам

Объединение записей

Нахождение sm в одной зоне?

Сортировка для каждого субъекта по зонам

Выполнено условие одновременности?

Сохранение UDS_SM_corr 

Да

Нет

Нет

Объединить записи для 

соответствующих друг другу зон

Да

Сортировка для каждого субъекта по времени

Да

12

 
 

Рис. 3. Алгоритм объединения записей, относящихся к одному событию 
 

Fig. 3. The algorithm for combining records related to one event 
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из них представлял собой совокупность значе-

ний заданных атрибутов, имеющих общий 

смысл. После проведения этого этапа была по-

лучена таблица, число столбцов которой сокра-

тилось до 47.  

Затем была проведена группировка записей 

об одном событии. Для этого таблица, получен-

ная на предыдущем шаге, была подана на вход 

оператора Impute Missing Values. Внутри этого 

блока было задано использование таблицы со-

ответствия номеров транспортных средств и 

фамилий водителей в качестве опорных дан-

ных для заполнения пропущенных значений 

атрибутов. С помощью оператора Filter Exam-
ples были произведены фильтрация записей, 

относящихся к исследуемому субъекту, и сор-

тировка записей по идентификатору субъекта 

(Sort). Далее с помощью циклов Loop Values 

последовательно произведена сортировка 

(Sort) по зоне наблюдения и по времени совер-

шения действия соответственно. Затем с помо-

щью оператора Append объединены записи, 

удовлетворяющие условию одновременности.  

В заключение были удалены изначально не 

несущие смысловой нагрузки атрибуты или ат-

рибуты с общим смысловым значением, объ-

единенные ранее в один общий атрибут 

(Remove Useless Attributes). После всех описан-
ных этапов осуществлена запись итогового 

файла с помощью оператора Write CSV. Полу-

ченная таблица имела размерность 2 598 строк 

и 32 столбца. 

 

Заключение 
 

В данной работе рассмотрены основные 

проблемы анализа данных о мониторинге про-

цессов с помощью разнородных систем мони-

торинга. Предложен подход к объединению 

данных от разных источников и их представле-

нию в едином формате, удобном для дальней-

шего анализа. Выделены критерии объедине-

ния записей от различных источников при опи-

сании одного и того же события. Показано, что 

предложенный подход помогает существенно 

снизить избыточность представления данных, 

а также снизить число пропущенных значений 

в совокупной таблице за счет объединения оди-

наковых по смыслу атрибутов и объединения 

записей, относящихся к одному событию. С по-

мощью предложенного подхода может быть 

получена единая таблица, каждая строка кото-

рой наиболее полно описывает отдельно взятое 

событие. Такая таблица может быть проанали-

зирована доступными методами интеллекту-

ального анализа данных с целью выявления 

аномальных действий или грубых нарушений 
регламента. 

 
 

Рис. 4. Реализация подхода в среде RapidMiner 
 

Fig. 4. The implementation of the approach in RapidMiner 
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Abstract. The paper presents an approach to the preparation of data obtained from heterogeneous monitor-

ing systems for their further analysis by data mining methods. The main problem of data analysis in monitoring 

various processes is the difference in the description of events for different types of sources, including a data 
presentation format. In addition, one event might be described using data from different monitoring systems.  

The paper presents a formal model of the analyzed process, describes the main problems of analyzing 

heterogeneous data, and highlights formal criteria for assigning records from different sources to a single event. 

In the proposed approach, a source of data is not only real-time records from various monitoring systems, but 

also account databases used for storing information. The main idea is that moving objects of different types 

can perform actions as a unit within the framework of the task being studied (for example, a vehicle and a 

driver). Account systems allow finding relationships between such moving objects and thereby increase the 

accuracy of combining records related to one event. 

The proposed approach has been tested on real data obtained from an enterprise. After applying all 

described transformations, it has become possible to significantly reduce the excess dimension of an aggregate 

data table, as well as significantly reduce the number of missing values. When data analysis was difficult due 

to their different formats, such data were brought to a single format and presented in the form of a single table 
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that is convenient for further research using data mining methods. 

Keywords: heterogeneous sources, monitoring systems, data transformations, attributes, events, data format. 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы разработки модуля для идентификации сигналов, 

получаемых во время акустико-эмиссионного мониторинга сложных технических объектов, использу-

ющего рассуждения на основе прецедентов (CBR – Case-Based Reasoning). Прецедентные методы и 

системы (CBR-системы) активно применяются для решения целого ряда задач в области искусствен-

ного интеллекта, например, для моделирования правдоподобных рассуждений, в том числе рассужде-

ний здравого смысла, машинного обучения, интеллектуальной поддержки принятия решений, интел-

лектуального поиска информации, интеллектуального анализа данных и др. 

Хранение и анализ данных акустико-эмиссионного мониторинга сложных технических объектов в 

цифровом виде позволили обеспечить требуемую скорость и многовариантность обработки данных, 

которую бумажная технология не могла обеспечить. С ростом количества разнородных данных увели-
чился объем работы оператора при выполнении качественного анализа поступающей информации. Для 

повышения эффективности работы оператора предлагается решение задачи распределения и иденти-

фикации рассматриваемых данных акустико-эмиссионного мониторинга с помощью программно реа-

лизованного прецедентного модуля (CBR-системы).  

С использованием разработанного в среде MS Visual Studio на языке C# CBR-модуля для иденти-

фикации сигналов акустической эмиссии проведены вычислительные эксперименты по оценке эффек-

тивности предлагаемых в работе решений на реальных экспертных данных, полученных в результате 

выполнения акустико-эмиссионного мониторинга металлических конструкций. 

Ключевые слова: прецедентный подход, мониторинг, анализ данных, акустическая эмиссия. 
 

Для оценки состояния сложных промыш-

ленных объектов активно используют монито-
ринг – постоянное наблюдение за техническим 

состоянием конструкции или агрегата. Разви-

тие и распространение систем мониторинга 

связано со старением оборудования и необхо-

димостью продления срока его эксплуатации, а 

их успешное функционирование обеспечива-

ется высоким техническим уровнем средств не-

разрушающего контроля, развитием их алго-

ритмического и программного обеспечения [1]. 

Возможность отслеживать возникновение и 

развитие трещин, разломов и иных дефектов 

позволяет планировать ремонтные работы или 

профилактическое обслуживание, а также 

предотвращать аварийные ситуации. 

Наиболее эффективным для мониторинга 

особо опасных объектов является метод аку-

стической эмиссии (АЭ), под которой понима-

ется явление возникновения и распростране-

ния упругих колебаний (акустических волн) в 
различных процессах, например, при деформа- 

ции напряженного материала, истечении газов, 

жидкостей, горении, взрыве и др. [1]. Количе-

ственно АЭ – критерий целостности материала, 

который определяется звуковым излучением 

материала при его контрольной нагрузке. Эф-

фект АЭ может использоваться для определе-

ния образования дефектов на начальной стадии 

разрушения конструкции и слежения за харак-

тером образования и развития дефектов в мате-

риале всего объекта в целом.  

Основа АЭ-мониторинга – обнаружение и 

превращение упругих волн в электрический 

сигнал. Анализ этих сигналов дает ценную ин-

формацию о наличии и происхождении дефек-

тов в материале [2]. Одной из проблем, возни-

кающих при проведении АЭ-мониторинга в за-

даче диагностики состояния контролируемого 

объекта, является большой объем разнородной 

диагностической информации: сигналы АЭ, их 

параметры, показания датчиков температуры, 

давления, влажности и др. [3]. Помимо этого, 
при проведении мониторинга контроли- 
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руемый объект работает в штатном режиме, но 

вибрация оборудования, течение продукта 

(например, жидкость, нефть и др.) в трубопро-

воде, механические воздействия (например, 

ослабленные болты или незакрепленные разъ-

емы, которые перемещаются при воздействии 

ветра, дождь, летящие объекты, пыль) и другие 

воздействия создают акустические помехи, ко-

торые несут в себе заведомо ложную информа-

цию, что затрудняет проведение мониторинга. 

Для исключения сигналов-помех необходимо 

решать проблемы идентификации сигналов и 

фильтрации данных. 

Некоторые реальные подходы компенсации 

влияния фоновой помехи включают в себя из-

готовление специальных датчиков с электрон-

ными фильтрами для блокирования шумов [4], 

принимая во внимание расстановку датчиков 

как можно дальше от источника шума и элек-

тронную фильтрацию (с помощью либо учета 

времени появления сигнала, либо различия в 

спектральном составе истинных сигналов АЭ и 

фоновых шумов) [3]. Однако даже применение 

указанных подходов не всегда и не полностью 

исключает появление шумовых сигналов в дан-

ных, предоставляемых эксперту для дальней-

шей диагностики. Помимо этого, эксперту за-

частую необходимо выбирать из большого 

числа осциллограмм определенные виды сиг-

налов для анализа дефекта на рассматриваемом 

объекте. 

Для помощи эксперту в решении задачи 

идентификации сигналов могут применяться 

методы искусственного интеллекта, в частно-

сти, прецедентный подход. Каждый сигнал 

можно рассматривать как отдельный преце-

дент, и тогда, имея информацию о ранее выяв-

ленных сигналах, можно без активного привле-

чения эксперта идентифицировать определен-

ные сигналы для их последующего анализа 

экспертом [5]. 
 

Представление информации о сигналах АЭ  

в виде прецедентов 
 

В прецедент предлагается включить описа-

ние ситуации, решение для данной ситуации и 

информацию о результате применения реше-

ния: CASE = (Situation, Solution, Result), где 

Situation – ситуация, к которой применяется 

данный прецедент; Solution – решение (напри-

мер, диагноз и рекомендации пользователю); 

Result – результат применения решения, кото-

рый может включать список выполненных дей-

ствий, дополнительные комментарии и ссылки 

на другие прецеденты, а при необходимости 

обоснование выбора данного решения и воз-

можные альтернативы [6]. 

Полученный сигнал содержит достаточно 

много данных, являющихся промежуточными 

и не несущих в себе важную информацию. По-

этому отображение сигнала можно упрощенно 

представить в виде ломаной из экстремумов ос-

циллограммы. Экстремумом будет считаться 

точка с максимальной/минимальной амплиту-

дой в ε-окрестности, которая определяется дли-

ной сигнала. 

По упрощенной версии сигнала строится 

последовательность возрастаний и спадов сиг-

нала с фиксированием значений относительной 

амплитуды 
max

i

i

A
A

A
   и диапазона времени. 

Другими словами, строится последователь-

ность r1, r2, …, rK, каждый член которой ri пред-

ставлен четверкой {T, δA, tн, tк}, где T – тип 

(рост или спад), δA ∈ [–1; 1] – относительная 

амплитуда на этом участке, tн, tк ∈ [0; 1] – отно-

сительные временные границы диапазона вре-

мени.  

Далее полученная последовательность про-

ходит процедуру группировки по следующим 

правилам: 

 пара возрастания и спада сигнала, дей-

ствующая в пределах  , считается пиком; 

 пара возрастания и спада сигнала, дей-

ствующая в пределах > , считается колеба-

нием; 

 идущие подряд N > 1 колебаний с близ-

кими значениями относительной амплитуды 

группируются (объединяются в одно с суммар-

ным диапазоном времени). 

После группировки образуется аналогичная 

последовательность S1, S2, …, SL, где Si пред-

ставляется такой же четверкой {T, δA, tн, tк}, но 

только T ∈ {пик; колебания}.  

Формирование данной последовательности 

позволяет значительно сократить информацию 

о сигнале, что, в свою очередь, ведет к суще-

ственному уменьшению временных затрат на 

поиск похожих сигналов в базе знаний (БЗ).  

В качестве иллюстрации приведем следую-

щий пример: для сигнала (рис. 1а) длиной в 

2 000 точек была получена последовательность 

из 30 четверок (рис. 1б). В графическом отоб-

ражении сформированной последовательности 

(рис. 1в) серым цветом показаны колебания, 

черным – пики. 

Полученную последовательность можно со-

хранить в БЗ как прецедент для дальнейшего 
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сравнения с имеющимися прецедентами в БЗ, в 

которой могут храниться прецеденты как с сиг-

налами-помехами, так и с актуальными сигна-

лами. 

Заметим, что прецедент необязательно со-

держит полную информацию о сигнале (напри-

мер, могут отсутствовать конкретные данные 

осциллограммы сигнала), но он должен содер-

жать информацию, необходимую для эксперт-

ной оценки актуальности сигнала [7]. 

 

Прецедентный подход  

для идентификации сигналов АЭ 
 

CBR-методы поиска решения включают че-

тыре основных этапа, образующих так называ-

емый CBR-цикл: извлечение, повторное ис-

пользование, адаптация и сохранение преце-

дента [8]. Существует целый ряд методов 

извлечения прецедентов, например, метод бли-

жайшего соседа, на основе деревьев решений, 

метод извлечения с учетом применимости пре-

цедента и др. [6].  

Для определения сходства текущего сиг-

нала с прецедентами из БЗ предлагается ис-

пользовать метод ближайшего соседа (nearest 

neighbor) [9] – наиболее используемый метод 

сравнения и извлечения прецедентов. Он поз-

воляет достаточно просто вычислить степень 

сходства текущей проблемной ситуации и пре- 

цедентов из БЗ. Для определения степени сход- 
ства на множестве параметров, используемых 

для описания прецедентов и текущей ситуа-

ции, вводится некоторая метрика. Далее в соот-

ветствии с выбранной метрикой определяется 

расстояние от целевой точки, соответствую-

щей текущей проблемной ситуации, до точек, 

представляющих прецеденты из БЗ, и выбира-

ется точка, ближайшая к целевой. 

Эффективность метода ближайшего соседа 

во многом зависит от выбора метрики (меры 

сходства). Две последовательности могут раз-

личаться как самими членами, так и их количе-

ством, поэтому для сравнения последователь-

ностей колебаний выбрана метрика на основе 

расстояния Левенштейна [9]. 

Расстояние Левенштейна для последова-

тельностей S1 и S2 (длиной M и N соответ-

ственно) можно подсчитать по формуле  

d(S1, S2) = D(M, N), где  

1 2

0, 0, 0,

, 0, 0,

, 0, 0
( , )

( , 1) 1

min ( 1, ) 1 , 0, 0,

( 1, 1) ( [ ], [ ])

i j

i j i

j i j
D i j

D i j

D i j j i

D i j m S i S j

 


 

  

 
  

            

 

где S1, S2 – входные последовательности;  

m(a, b) = 0, если a = b, в противном случае  

m(a, b) = 1. 

Между новым прецедентом T и сохранен- 

ными в базе прецедентами C в выбранной мет- 

рике определяются расстояния dCT. Для опреде- 

 
 

Рис. 1. Пример преобразования данных осциллограммы в прецедент 
 

Fig. 1. An example of converting oscillogram data into a use case 
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ления значения степени сходства Sim(C, T) 

необходимо найти максимальное расстояние 

dmax в выбранной метрике, используя границы 

диапазонов соответствующих параметров [7]. 

Оценка по методу ближайшего соседа: 

max

( , ) 1 CT
d

Sim C T =
d

 , где dCT – расстояние между 

текущим сигналом и прецедентом из БП; dmax – 

максимальное расстояние в выбранной мет-

рике. 

При определении класса сигнала вместо 

конкретных чисел эксперт сравнивает образы 

сигналов, в частности, наличие колебаний и их 

амплитуду. Предложенный подход к построе-

нию последовательности колебаний для нового 

прецедента и поиск похожего прецедента в БЗ 

позволяют ускорить и упростить работу экс-

перта при идентификации сигналов во время 

анализа файла данных осциллограмм. 
 

Архитектура прецедентного модуля  

для идентификации сигналов АЭ 
 

Разработанный CBR-модуль (рис. 2) явля-

ется надстройкой, которую в виде отдельной 

библиотеки можно подключать к програм- 

мным системам соответствующего назначения, 

реализованным на различных языках про- 

граммирования. Модуль может получать от ос- 

новной программы буфер с данными осцилло- 

граммы, который далее поступает в блок извле-

чения осциллограмм и проходит стадии CBR-

цикла. 

Из данных осциллограммы формируется 

прецедент, далее полученный прецедент про-

ходит стадии извлечения и сохранения в БЗ. 

Сохраненные прецеденты проходят процедуру 

маркировки в зависимости от заданных пользо-

вателем классов. Однако с ростом числа сохра-

ненных прецедентов в БЗ появляется проблема 

снижения быстродействия системы [10], для 

решения которой применяется блок сокраще-

ния числа прецедентов. 

CBR-модуль решает задачу маркировки и 

фильтрации файла данных осциллограмм для 

облегчения и ускорения работы эксперта (опе-

ратора). После анализа содержимого файла 

данных с помощью интерфейса модуль пе- 

редает основной программе номера интере- 

сующих (маркированных положительно) ос-

циллограмм, что позволяет оператору быстро 

перемещаться по файлу с данными АЭ-монито-

ринга. 

 

Взаимодействие между разработанным  

модулем и основной программой 
 

Разработан набор сообщений, с помощью 

которых идет общение между основной про- 

граммой АЭ-мониторинга и реализованной 

Блок извлечения осциллограммы

Блок маркировки файла данных

БЗ

Блок сокращения числа 

прецедентов
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прецедента
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Рис. 2. Архитектура разработанного CBR-модуля 
 

Fig. 2. The architecture of the developed CBR module 
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надстройкой. Для начала работы CBR-модуля 

необходимо загрузить конфигурацию с подо-

бранными и помеченными экспертом осцилло-

граммами. После этого модуль готов к приему 

сообщений с осциллограммами для идентифи-

кации. Сообщения должны содержать в себе 

следующую информацию: размер буфера (в 

байтах), размер единицы данных (в байтах), но-

мер осциллограммы, начало блока точек осцил-

лограммы (опционально), количество точек ос-

циллограммы (опционально). 

Если последние два пункта содержат в себе 

нулевое значение, то из буфера извлекается вся 

осциллограмма, в противном случае извлека-

ется указанный набор точек. Извлеченный 

набор сохраняется как массив вещественных 

чисел (double) и проходит обработку преце-

дента, реализуя CBR-цикл. Соответствующий 

алгоритм представлен на рисунке 3. После об-

работки в БЗ CBR-модуля сохраняются сфор-

мированная последовательность, результат 

маркировки и полученный номер осцилло-

граммы. 

Модуль может принимать сообщения, в ко-

торых будут указаны классы осциллограмм, 

требующие просмотра и изучения оператором. 

В этом случае происходит настройка приори-

тетных для отображения классов маркирован-

ных осциллограмм. 

Номера осциллограммы используются для 

быстрого перемещения по имеющимся в ос-

новной программе данным. Необходимо отпра-

вить сообщение, в котором будут содержаться 

текущий номер осциллограммы основного 

проекта и направление поиска ближайшей под-

ходящей по маркировке осциллограммы. Та-

ким образом, пользователь не ограничен в пе-

ремещении по файлу данных. 

В случае, когда пользователя не устраивает 

результат, полученный CBR-модулем, можно 

отправить сообщение об изменении класса 

маркировки. 

 

Программная реализация прецедентного  

модуля для идентификации сигналов АЭ 
 

Предложенный прецедентный подход для 

идентификации сигналов АЭ на основе метода 

ближайшего соседа с использованием метрики 

Левенштейна был реализован в программном 

модуле для системы анализа файлов, содержа-

щих данные АЭ-мониторинга (рис. 4), на языке 

C# (.NET 4.5) [11] в среде Microsoft Visual 

Studio 2012 под операционную систему MS 
Windows. 

Пользователь задает настройки работы 

CBR-модуля: устанавливает виды уже извест-

ных (классифицированных экспертом) сигна-

лов и выбирает необходимые для отображения 

классы сигналов. После этого CBR-модуль вы-

полняет процедуру маркировки файла данных 

и предоставляет пользователю упрощенное пе-

ремещение по содержимому файла, позволяю-
щее просматривать только заданные пользова- 
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Формирование последовательности 

из экстремумов осциллограммы

Формирование последовательности пар 

осциллограммы
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пиков и колебаний осциллограммы

Извлечение ближайшего прецедента 

по метрике Левенштейна

Схожий 

прецедент 

найден

Сохранение 

прецедента в БЗ

Маркировка данной 

осциллограммы как 
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Маркировка данной 
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма обработки  

полученной осциллограммы 
 

Fig. 3. The flowchart of the processing  

of the received oscillogram 
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телем классы сигналов. При желании можно 

совмещать обычный и упрощенный просмотры 

для детального анализа файла данных. 

Работа модуля была проверена экспертами 

на тестовых данных, полученных при АЭ-мо-

ниторинге металлических конструкций (более 

20 файлов измерений), результаты подтвер-

дили эффективность применения прецедент-

ного подхода для идентификации сигналов, по-

лучаемых во время АЭ-мониторинга сложных 

технических объектов. Применение реализо-

ванного CBR-модуля позволяет значительно 

сократить время анализа данных благодаря по-

лученной на основе прецедентов маркировке 

содержимого файла (более 106 осциллограмм). 

 

Заключение 

 

В работе исследована возможность приме-

нения методов поиска решения на основе пре-

цедентов для идентификации сигналов АЭ-

мониторинга сложных технических объектов. 

Для извлечения прецедентов из БЗ (базы пре-

цедентов) предложено использовать метод 

ближайшего соседа и расстояние Левенштейна 

в качестве меры сходства. Разработан метод 

представления сигналов АЭ-мониторинга как 

прецедента. На основе предложенного подхода 

реализован прецедентный модуль для иденти-

фикации сигналов АЭ-мониторинга. Работа 

модуля была проверена на тестовых данных, 

полученных при АЭ-мониторинге металличе-

ских конструкций. Полученные результаты по- 

казали эффективность предложенного подхода 
и его реализации в виде CBR-модуля. 

Работа выполнена при финансовой под-

держке проектов РФФИ №№ 18-01-00459,  

18-29-03088, 18-51-00007. 
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Abstract. The paper examines important issues of developing a module for identifying signals obtained 

during acoustic emission monitoring of complex technical objects using case-based reasoning (CBR). Case-

based methods and systems are used to solve a number of artificial intelligence problems (for example, for 

modeling plausible reasoning (common sense reasoning), machine learning, intellectual decision support, in-
telligent information search, data mining and etc.). 

The storage and analysis of acoustic emission monitoring data of complex technical objects in digital form 

made it possible to ensure the required speed and multivariate data processing, which the paper technology 

could not provide. As the amount of heterogeneous data grows, the amount of work for an operator in qualita-

tive analyzing has increased. To improve the efficiency of an operator, it is proposed to solve the problem of 

distributing and identifying the acoustic emission monitoring data by CBR tools. 

The CBR module for identifying acoustic emission signals has been developed in C# using MS Visual 

Studio. In order to evaluate the effectiveness of the proposed solutions, the paper shows the results of compu-

tational experiments on real expert data obtained from acoustic emission monitoring of metal constructions. 
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Рассматривается дублированная вычислительная система, снабженная средствами оперативного и 

тестового контроля. Эффективность обнаружения отказов системы определяется полнотой оператив-

ного и периодичностью тестового контроля. Уменьшение интервалов периодичности контроля приво-

дит к снижению готовности системы из-за роста временных издержек на тестирование, но в то же время 

повышает ее безопасность в результате снижения вероятности функционирования системы в состоя-

ниях необнаруженных отказов.  

В системах с дублированием компьютерных узлов возможны режимы разделения нагрузки, когда 

узлы независимо выполняют распределяемый между ними поток запросов, и режим дублированных 
вычислений, когда каждый запрос одновременно выполняется двумя компьютерными узлами при срав-

нении результатов в контрольных точках. 

Для дублированных систем с разделением нагрузки имеется потенциальная возможность повыше-

ния эффективности контроля в результате периодического перехода в режим дублированных вычисле-

ний со сравнением результатов, что позволяет уменьшить издержки на проведение тестового контроля 

(дублированной системы), инициируя его только в случае несовпадения результатов дублированных 

вычислений. 

Цель работы – определение оптимальных интервалов перехода в режим дублированных вычисле-

ний для обеспечения максимума вероятности готовности системы к безопасному выполнению функци-

ональных запросов при минимизации простоев и задержек обслуживания. 

Предложена марковская модель, позволяющая определить вероятность состояний системы, в том 
числе готовности системы к безопасному функционированию, простоев и опасных состояний необна-

руженных отказов. На основе предложенной модели проанализировано влияние периодичности ини-

циализации режима дублированных вычислений на готовность системы к безопасной работе. Показано 

существование оптимальной периодичности инициализации режима дублированных вычислений, при 

которых достигается максимум вероятности готовности системы к безопасному функционированию 

при минимизации простоев системы 

Ключевые слова: марковская модель, контроль, дублированные вычисления, готовность, надеж-

ность, оптимальность, тестирование. 
 

При проектировании компьютерных систем 

различного прикладного назначения должны 

достигаться высокая устойчивость и безопас-

ность функционирования в условиях отказов и 

деструктивных случайных или злонамеренных 

воздействий [1–3].  

Функциональная надежность и безопас-

ность компьютерных систем определяются ор-

ганизацией как процесса передачи данных и 

распределения запросов через сеть, так и вы-

числительных процессов в серверах, объединя-

емых в дублированные отказоустойчивые ком-

плексы [4, 5]. Надежность дублированных сер-

верных систем обеспечивается выбором их 
дисциплин контроля, реконфигурации и вос- 

становления после отказов [6, 7]. Высокая го- 

товность системы обработки данных к безопас-

ному функционированию может поддержи-

ваться объединением серверных систем (в том 

числе дублированных) в отказоустойчивые 

кластеры при динамическом распределении за-

просов с учетом накопления отказов в систе- 

ме [8, 9]. 

При неоднородности потока запросов до-

полнительные возможности обеспечения свое-

временности решения требуемых задач дает 

динамическая приоритезация обслуживания 

запросов [10–12], осуществляемая на уровне 

кластера, дублированных вычислительных 
комплексов и их компьютерных узлов. Повы- 
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сить доступность (готовность) серверных ре-

сурсов удается на уровне сети при резервиро-

вании сетевых ресурсов и динамической, в том 

числе многопутевой, маршрутизации [13–15].  

Контроль дублированных комплексов дол-

жен быть организован так, чтобы при обеспе-

чении высокой безопасности, готовности и 

надежности системы минимизировать за-

держки обслуживания функциональных запро-

сов. Таким образом, выбор организации кон-

троля должен базироваться на постановке и ре-

шении оптимизационной задачи [16, 17]. 

Эффективность обнаружения нарушений 

функционирования определяется полнотой 

оперативного и периодичностью тестового 

контроля [5, 18]. Уменьшение интервалов пе-

риодичности контроля приводит к снижению 

готовности системы из-за роста временных из-

держек на тестирование, но в то же время по-

вышает ее безопасность в результате снижения 

вероятности функционирования системы в со-

стояниях необнаруженных отказов [16]. Увели-

чение полноты контроля приводит к усложне-

нию структуры системы и, соответственно, к 

росту ее стоимости, веса, габаритов и потреб-

ляемой электроэнергии [19]. Для резервиро-

ванных кластерных систем [8, 9] выбор наилуч-

ших вариантов организации контроля услож-

нен тем, что, помимо оптимизации интервалов 

тестирования каждого устройства, включает 

определение расписаний тестирования и числа 

машин, одновременное тестирование которых 

допустимо, в зависимости от критичности вре-

мени выполнения решаемых ими прикладных 

задач. 

В качестве основы для построения распре-

деленных отказоустойчивых систем, в том 

числе кластерной архитектуры, используются 

дублированные системы, объединяющие пару 

компьютерных узлов, снабженных средствами 

оперативного и тестового контроля. В систе-

мах с дублированием компьютерных узлов воз-

можны режимы разделения нагрузки, когда 

узлы независимо выполняют разделяемый 

между ними поток запросов, и режим дублиро-

ванных вычислений, когда каждый запрос од-

новременно выполняется двумя компьютер-

ными узлами при сравнении результатов в кон-

трольных точках. 

В системе возможна неоднородность по-

тока запросов, поступающих на дублирован-

ный компьютерный узел, при которой часть за-

просов требуют дублированных вычислений (с 

выдачей результатов только при их совпаде-
нии), а часть могут обслуживаться в режиме 

разделения нагрузки, в том числе одной из ма- 

шин в случае отказа или тестирования второй. 

В зависимости от однородности входного 

потока выделим следующие ситуации: поток 

однороден, любой запрос выполняется на од-

ном из компьютеров узла; поток однороден, 

любой запрос требует дублированного выпол-

нения двумя компьютерами узла; поток неод-

нороден, при этом часть запросов требуют дуб-

лированного выполнения двумя компьютерами 

узла, а часть выполнимы на одном компьютере.  

Для однородного потока запросов, не требу-

ющих дублирования вычислений, обслужива-

ние которых происходит в режиме разделения 

нагрузки, одновременный тестовый контроль 

двух узлов нежелателен, так как может при- 

вести к снижению вероятности готовности  

системы [16]. Для входного потока, предусмат-

ривающего дублированное обслуживание за-

просов в двух машинах со сравнением резуль-

татов, готовность повышается при одновре-

менном тестировании пары узлов, так как 

ресурсов только одного из узлов недостаточно 

для организации дублированного вычисли-

тельного процесса. Модель надежности дубли-

рованных систем при разделении нагрузки ис-

следована в работе [16], в ней проанализиро-

ваны варианты инициализации тестового 

контроля, при которых одновременное тести-

рование двух узлов исключено, допустимо и 

реализуется всегда. 

В работе [16] обоснован выбор дисциплины 

контроля и определены оптимальные интер-

валы инициализации тестирования, обеспечи-

вающие максимум вероятности готовности си-

стемы к безопасному функционированию в за-

висимости от характера потока запросов, 

требующих выполнения одним или двумя уз-

лами одновременно. Показано существование 

оптимальных периодов инициализации тести-

рования для всех рассмотренных вариантов ор-

ганизации контроля, при которых достигается 

максимум вероятности готовности системы к 

безопасному выполнению требуемых функ-

ций. 

 

Постановка задачи исследований 

 
В предлагаемой статье для дублированных 

систем с разделением нагрузки исследуется по-

тенциальная возможность повышения эффек-

тивности контроля в результате периодиче-

ского перехода в режим дублированных вычис-

лений со сравнением результатов, что 
позволяет уменьшить издержки на проведение 
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тестового контроля (дублированной системы), 

инициируя его только в случае несовпадения 

результатов дублированных вычислений. 

Цель работы – определение оптимальных 

интервалов перехода в режим дублированных 

вычислений для обеспечения максимума веро-

ятности готовности системы к безопасному вы-

полнению функциональных запросов при ми-

нимизации простоев и задержек обслуживания. 

Для достижения поставленной цели необхо-

димо: 

 построить модель, позволяющую опре-

делить вероятности состояний системы, в том 

числе состояний готовности системы к без-

опасному функционированию и опасных со-

стояний функционирования системы в усло-

виях необнаруженных отказов; 

 проанализировать влияние периодично-

сти переходов в режим дублированных вычис-

лений на достижимость максимума вероятно-

сти готовности системы к безопасному обслу-

живанию запросов при минимизации задержек 

их выполнения и простоев системы. 

При определении оптимальных интервалов 

инициализации режима дублированных вычис-

лений в качестве целевой функции можно рас-

сматривать достижение максимума вероятно-

сти работоспособности двух машин при их 

нахождении в состоянии выполнения функци-

ональных запросов в режиме разделения 

нагрузки, так как этот режим обеспечивает 

максимум производительности дублированной 

вычислительной системы при учете простоев и 

опасных состояний.  

Для систем с меньшей критичностью произ-

водительности (задержек обслуживания функ-

циональных запросов) в качестве целевой 

функции (критерий оптимальности) можно 

рассматривать достижение максимума вероят-

ности K готовности системы к выполнению 

функциональных задач (стационарный коэф-

фициент готовности системы), которая обеспе-

чивается при работоспособности двух машин и 

их нахождении в состоянии готовности выпол-

нения функциональных запросов в режиме раз-

деления нагрузки или режиме дублированных 

вычислений, а также состояний исправности и 

готовности к выполнению требуемых функций 

одной из машин при условии безопасного со-

стояния второй машины (состояния обнару-

женного отказа). 

Для систем с повышенными требованиями 

к безопасности целевую функцию можно за-

дать в виде мультипликативной скалярной 
свертки M = K(1 – P0) или M = K/P0 , где P0 – 

вероятность опасного состояния необнаружен- 

ных отказов системы. При этом возможна  

модификация представленных сверток с уче-

том задания критичности системы к безопас-

ному функционированию, например, как M =  

= K(1-a)(1 – P0)a , где через а задается степень 

критичности системы к требованиям безопас-

ности (0 ≤ a ≤ 1). Следует заметить, что задание 

a = 1 равносильно минимизации вероятности 

нахождения системы в состояниях необнару-

женных отказов, а это приведет к тому, что в 

качестве оптимального будет определен режим 

постоянного дублирования вычислений.  

Вероятностные характеристики исследуе-

мых дублированных систем определим на ос-

нове марковских моделей [18, 20], исследова-

ние которых эффективно при использовании 

инструментария компьютерной математи- 

ки [21]. 

 

Марковская модель надежности 

 
При построении марковской модели будем 

учитывать возможность возникновения отка-

зов во время режимов дублированных вычис-

лений и тестирования, при этом предполагаем 

идеальность тестового контроля, заключающу-

юся в гарантированном выявлении им места 

неисправности системы. 

Диаграмма состояний и переходов марков-

ской модели дублированной компьютерной си-

стемы при реализации рассматриваемой дис-

циплины контроля и восстановления представ-

лена на рисунке 1, где вершины отображают 

состояния устройств в системе. Состояние  

работоспособности устройства (машины) обо-

значено 1, обнаруженного и необнаруженного 

отказа – 0 и 0* соответственно. Состояния дуб-

лированных вычислений и тестирования обо-

значены D и T соответственно. На рисунке 1 

все состояния пронумерованы в соответствии с 

их вероятностями: Р1, Р2, …, Р12. Исходное со-

стояние Р1 соответствует готовности к функци-

онированию двух машин, а состояния Р2, Р4,  

Р6 – готовности одного работоспособного 

устройства. Состояния Р7–Р9 соответствуют 

нахождению системы в режиме дублирован-

ных вычислений, а состояния Р10–Р12 – в ре-

жиме тестирования (при котором выполнение 

функциональных задач блокируется). К опас-

ным состояниям функционирования в усло-

виях необнаруженных отказов относятся со-

стояния Р4, Р5, Р6. Через Р3 обозначено состоя-

ние обнаруженного отказа системы. Состояние 
Р7 дублированных вычислений при работоспо- 
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собности двух машин позволяет системе вы-

полнять функциональные задачи.  
Вероятность нахождения системы в опас-

ных состояниях необнаруженных отказов 

определяется как P0 = Р4+ Р5 + Р6. 

По графу состояний и переходов составим 

систему уравнений Колмогорова: 
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  , где λ – ин-

тенсивность отказов; g – доля контролируемых 

отказов (средствами оперативного контроля);  

 – интенсивность восстановления; tD – время 

дублированных вычислений; tT – время тести-

рования; λC – интенсивность сбоев; λD – интен-

сивность переходов в режим дублированных 

вычислений. 

Решение системы уравнений получено с ис-

пользованием блока Given-Find системы ком-

пьютерной математики Mathcad 15. 

Вероятность готовности (стационарный ко-

эффициент готовности) системы к безопас-

ному выполнению требуемых функций опреде-

лим как К = Р1 + Р2 + Р7. 
 

Пример расчетов 
 

На рисунке 2 показана зависимость вероят- 
ности рабочего состояния системы от интен- 
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Рис. 1. Граф состояний и переходов марковской модели дублированной компьютерной системы  

при реализации рассматриваемой дисциплины контроля и восстановления 
 

Fig. 1. State and transition graph of the Markov model of a duplicated computer system  

when implementing the considered control and recovery discipline 
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сивности переходов в режим дублированных 

вычислений. Расчеты проведены при  

λ = 10-4 (1/ч), g = 0,5,  = 1 (1/ч), tD = 1/3600 (ч),  

tT = 1/3 (ч), λC = 10-3 (1/ч). 

Результаты расчетов показывают существо-

вание оптимальной периодичности инициали-

зации режима дублированных вычислений, 

при которой достигается максимум вероятно-

сти готовности системы к безопасному выпол-

нению требуемых функций при минимизации 

простоев системы. 

Таким образом, предложена марковская мо-

дель надежности дублированной вычислитель-

ной системы, позволяющая найти рациональ-

ные варианты организации контроля функцио-

нирования системы, направленного на 

обеспечение безопасности и надежности си-

стемы. Показано существование оптимальной 

периодичности перехода в режим дублирован-

ных вычислений, при которой достигается мак-

симум вероятности готовности системы к без-

опасному выполнению требуемых функций 

при минимизации простоев системы. 
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Abstract. The paper considers a duplicated computing system equipped with the means of operational and 

test control. The effectiveness of failure detection system is determined by the completeness of the operational 

control and the frequency of test control. Reduction of control periodicity intervals decreases system readiness 

due to increasing time costs for testing, but at the same time it increases its safety as a result of decreasing of 

system functioning probability in the states of undetected failures. 
In systems with duplicating of computer nodes, load-sharing modes are possible, when nodes independently 

perform a shared query thread between them, as well as the mode of duplicated calculations, when each query 

is simultaneously performed by two computer nodes when comparing the results at control points. 

There is a potential for duplicated systems with load sharing to improve control efficiency after a periodic 

transition into a duplicated calculations mode with a comparison of results. This allows reducing costs for a 

test control (of a duplicated systems), and initiates it only when the results of duplicate calculations disagree. 

The work objective is to determine optimal intervals of transition into the mode of duplicated calculations 

to ensure the maximum probability of system readiness for safe execution of functional requests while mini-

mizing downtime and service delays. 

The authors  propose a Markov model for determining the probability of system states, including the system 

readiness for safe operation, downtime and dangerous undetected failure states. Based on the proposed model, 

the paper analyzes the influence of the initialization periodicity of the mode of duplicated calculations on the 
readiness of the system for safe operation. It shows the existence of an optimal initialization frequency of the 

mode of duplicated computations, which enable the probability system readiness for safe operation to achieve 

maximum while minimizing system downtime. 

Keywords: Markov model, control, duplicated calculations, readiness, reliability, optimality, testing. 
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Abstract. The paper aims to reveal that using statistical learning approaches for recommender systems 

makes personal communication with customers better than the expert opinion regarding this question does. 

The author uses a cosine similarity distance as a basis for developing a machine learning recommendation 

model. However, this distance has high calculation costs, therefore the paper considers the ways of solving this 

problem. The probability matrix of purchasing one item with another was calculated in order to weight cosine 

similarity and to avoid the situation when unpopular products are put at the top of a recommendation list.  
A weighted sum model joins cosine similarity and probability matrices and buildes recommendation sequences. 

User-based collaborative filtering is the most popular algorithm to build personal recommendation. However, 

it is useless when it is impossible to identify a user in the system. The developed algorithm based on cosine 

similarity distances, probability matrix and weighted sums allows building an item-to-item recommendation 

model. The main idea of this approach is to offer additional products to clients when only products in a cart 

are known. The item-to-item recommendation algorithm has shown advantages of using statistical machine 

learning approaches in order to improve communication with clients through a mobile application and a web-

site. An integrated recommendation module has revealed that developing a data-driven culture is a right way 

of many modern companies. 

Keywords: recommender system, upsell, cosine similarity distance, probabilities, weighted sum model, data-

driven culture, statistical learning, machine learning. 
 

The informatization process in most organiza-

tions leads to data gathering. However, the way of 

using this data does not guarantee a leading posi-

tion on the market. ually this is due to wrong data 

management processes. Many organizations are 

slow in data compilation, classification, and organ-

ization. However, every year shows that compa-

nies start recognizing that it is importance to han-

dle data correctly in order to become a leader in 

various industries [1]. 

Dodo Pizza operates in a very competitive mar-

ket. Only after a few years of developing, it has 

become a leader in the Russian market and opened 

its stores in more than ten other countries. One of 

the key reasons of becoming a leader is informati-

zation of most business processes by developing 

its own software. The information system gathers 

all data about every generated order. Developing 

software to automatize business processes gives an 

advantage to the company for fast-growing in mar-

kets of different countries. Developing data-based 

features improves the researching of market pref-

erences and personalizes offers for clients. 

A lot of data about clients, orders, geodata, 

time, etc. makes the company look for new ap- 

proaches to data analysis. Statistical machine 

learning algorithms allow finding insights from 

big data, while regular tools and manual analyzing 

by looking through billions of data rows cannot ex-

plain anything to an analyst. Artificial intelligence 

is a conventional technology in every modern IT 

company. It transforms many industries [2]. How-

ever, the transformation process is not an obvious 

task for many companies, and it is very important 

to choose the right way to implement changes. For-

tunately, there is a number of guides on how to re-

solve this problem, that are written by people who 

have big experience in this field. For example, one 

guide offers to focus on five general steps [3], and 

start from developing a pilot project. 

This paper aims to show the results of the de-

veloped pilot project based on fundamental statis-

tical approaches, which help to resolve the prob-

lem of lacking history about previous orders of un-

authorized customers. When it is impossible to 

identify a user in the system, it is necessary to use 

other characteristics in order to maximize offer 

personalization and value for a company. 

 

A machine learning approach  

for unauthorized clients 

 

Research goal. The research task is to prove 

that statistical learning algorithms can work better 

with a huge audience than an expert recommenda-

tion system. Moreover, recommendations based on 

mailto:avfilipev@gmail.com
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item-to-item collaborative filtering model (I2ICF) 

for unauthorized users allow personalizing offer-

ing and expanding various selling products 

through the upselling module. First, there are de-

veloped null and alternative hypotheses: 

 Null Hypothesis (H0): Russian customers 

who receive a recommendation sequence from 

I2ICF model do not have higher conversion rates 

from a recommended purchase compared to cus-

tomers who receive a recommendation based on 

expert logic; 

 Alternative hypothesis (H1): Russian cus-

tomers who receive a recommendation sequence 

from I2ICF model have higher conversion rates 

from a recommended purchase compared to cus-

tomers who receive a recommendation based on 

expert logic. 

Recommender system. A recommender system 

is a way of offering item personalization to a cus-

tomer based on accumulated knowledge about pre-

viously sold products, a composition of products 

and orders. The recommender system issue is very 

diverse because it enables the ability to use various 

types of user-preference and user-requirements 

data to make recommendations [4]. Many existing 

recommendation systems use collaborative filter-

ing approaches which are neighborhood-based, 

and computing similarity between users or  

items [5–8]. The research result of this paper is a 

developed algorithm based on a cosine similarity 

between items.  

Upsell recommendation is a form of offering an 

additional vector R of products consisting of some 

set of existing goods I {i1, i1, …, iM}, where M is a 

menu size of a certain store, there is a vector C of 

added items in the cart and R must not contain 

items from the vector C:  

when C  I  R  I  R  C. 

It is possible to represent a dataset of orders like 

a set of N vectors (x1, x1, …, xn), where each vector 

x consists of information about purchased products 

{x11, x12, …, xIM}: xij is equal to 1 when jth product 

was sold in the ith order, and 0 when this product 

was not sold in a certain order. The purpose is to 

recommend additional products for a user, when 

we know only the information about chosen prod-

ucts in a cart. This type of upsell products is called 

item-to-item recommendation [9]. One of the most 

difficult problems is to choose products without in-

formation about customer preferences and to re-

veal a recommendation sequence of top-N prod-

ucts. 

In contrast to the user-based approach where 

matrix factorization algorithms and collaborative 
filtering are the basic approach [10, 11], it is rea- 

sonable to research the data in terms of orders in- 

stead of exploring it as a history of certain users 

and their preferences. This means that we can op-

erate only with orders and sold items, not with us-

ers. Although this approach may lead to the inabil-

ity of building a recommendation sequence based 

on personal preferences, it helps to resolve the 

problem of the cold start.  

A regular approach of recommendations for 

unauthorized clients is based on an expert logic 

and offers all products from a category without any 

ranging: 

1. C  [pizzas]  R  [drinks] 

2. C  [snacks]  R  [drinks] 

3. C  [desserts]  R  [drinks] 

4. C  [pizzas, snacks]  R  [drinks] 

5. C  [pizzas, desserts]  R  [drinks] 

6. C  [pizzas, drinks]  R  [snacks] 

7. C  [pizzas, snacks, drinks]  R  [desserts] 

8. C  [drinks, desserts]  R  [snacks] 

9. C  [desserts, snacks]  R  [drinks] 

10. C  [drinks, snacks]  R  [desserts] 

Cosine similarity. Empirical experiments show 

that using data for ranging products allows im-

proving purchasing of additional products on the 

stage of cart approving [12]. In contrast to previous 

experiments, there is no opportunity to limit data 

set of user orders or to transform it into a smaller 

matrix. It is also necessary to use a big matrix for 

all orders to build recommendation sequences for 

clients. In order to build these recommendations, 

we can calculate a similarity between certain prod-

ucts. To resolve this task we can represent a dataset 

of vectors N of sold products as a matrix xij: 

11 1

1

n

m mn

x x

x x

 
 
 
 
 

, 

where xij equals 1 when jth product was sold in ith 

order, and 0 when this product was not sold. Pre-

vious experiments have shown that using cosine 

similarity is the right way to calculate the distance 

between items for our datasets [12]. If we want to 

calculate a similarity distance S between items we 

have to select two columns of products, transpose 

them to vectors (a, b) and add them by the formula: 

1

2 2

1 1

cos( )

m

i i
i

m m

i i
i i

a b
a b

s
a b

a b



 


   





 

. 

But cosine similarity has high calculation costs 

and it is necessary to keep all items in memory at 

the same time. The matrix with monthly sales data 
has more than 3 000 000 of rows. The solution was 
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found after checking sparsity of the dataset: 

count of non zero items
sparsity

count of all items


 . 

This parameter equals 0.9695. It means that vec-

tors of our products have too many zero items, so 

they are not useful for calculating. It is possible to 

isolate co-purchased pairs of products that are sold 

in certain orders like the isolation of co-rated user 

rates [13]. 

Figure 1 illustrates the isolation process, where 

the matrix columns represent products and the 

rows represent orders. After the algorithm selects 

orders with a and b products, vectors of these items 

become much shorter than before. Now it is rea-

sonable to determine the calculation of similarity 

as 
2 2

' '
cos ( )

' '

i ii P

i ii P i P

a ba b
s

a b a b



 


   





 
, 

where vectors a and b consist of co-purchased 

products and P is the index of these orders. This 

approach significantly reduces the cost of cosine 

similarity calculation and it can be computed 

within short time without specific hardware. The 

calculated matrix of similarities S: 

11 1
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n

n nn

s s

s s

 
 
 
 
 

 

reveals how similar products are if computing is 

based on orders. In this case, we can face another 

problem when unpopular products exist in a low 

amount of orders and it leads to a high value of 

distance. When a client chooses one popular and 

one unpopular product, the top of recommendation 

sequence will consist of unpopular products as the 

value of rare products is higher than other ones. 

Weighted sum model. The weighted sum model 
(WSM) is the most recognizable method and a 

simple multi-criteria of decision making for evalu- 

ating a number of alternatives in terms of a number 

of decision criteria [14]. We suppose that a given 

multiple-criteria decision analysis (MCDA) prob- 

lem is defined by the alternative option m and de- 

cision criteria n. Next, let’s assume that the higher 

the values, the better all benefit criteria. Further, 

we suppose that wj shows the relative importance 

of the criterion Cj and aij is the performance indi-

cator of the alternative Ai when evaluated in terms 

of the criterion Cj. Then, we sum (when all criteria 

are considered simultaneously) the importance of 

alternative Ai, denoted as WSM Score

i
A

 , which is de-

fined as follows [15]:  

1

, 1, 2, 3, ...,
n

WSM Score

i j ij
j

A w a for i m




  . 

In this case, the weight might be the probability 

of purchasing one product with another. 
th th

ij th

orders with i product among orders with j product
p

orders with j product




. 

After obtaining an asymmetric probability ma-

trix, we can calculate prediction values for every 

product from the menu and range them in order to 

build a recommendation sequence: 

1
(1 (1 )...(1 ))

nj ij ij ij
j C

r p p s


    , 

where С is an array of products in a shopping cart 

and n equals the size of this array. When sorting 

items of recommendation values, we get top N 

products to offer to clients. Some examples of test-

ing a shopping cart: 

 C  [veggie pizza]  R (greek salad, fruit-

drink sallow thorn, fries, …) 

 C  [veggie pizza, dodster]  R (fries, syr-

nyky, caesar salad, Greek salad, chiken pasta, …) 

 C  [meat pizza, pepperoni pizza]  R 
(coca-cola, BBQ wings, corn, vanilla muffin, …) 

Above examples illustrate that the algorithm 

builds sequences with a much more expensive 

product variety and offers, for example, vegetarian 

products for pizza products without meat. 

A recommender system structure. The main 

idea of statistical learning is to calculate a cosine 

similarity and probability matrix before launching 

a recommender system module: 

 Select co-purchased products; 

 1 2  a  b  n 

1    1  1   

2    0  1   

         

k    1  1   

         

g    1  1   

         

m    1  0   
 

Fig. 1. Isolation of co-purchased products 

Item-to-item similarity 

is computed by select-

ing only co-purchased 

products 
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 Calculate the Cosine Similarity matrix on 

selected data; 

 Calculate the Probability matrix; 

 Upload matrices into a database; 

 Launch the recommender module based on 

the weighted sum module. 

Figure 2 illustrates the recommendation pro-

cess scheme: 

1. A customer chooses products from the 

menu. 

2. The list of products goes to the recom-

mender module. 

3. The weighted sum model ranges other prod-

ucts from the menu based on the cosine similarity 

distance and probabilities. 

4. The upsell module shows ranged products 

to clients. 

This is the common algorithm of work for a 

website and a mobile application.  

 

Results 

 

After launching this recommendation module 

based on cosine similarity, probabilities, and the 

weighted sum model, gathered statistics data has 

shown increased sales of additional products. Pic-

tures below reveal sales of additional different 

goods through a mobile application and a web site. 

Before launching cart-based recommendations 

the most part of additional sales through the upsell 

module consisted of drinks only. Customers would 

buy different products like snacks and desserts: 

fries, BBQ wings, mini rolls cowberry, etc. (ref. 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-2/ 

2019-2-dop/5.jpg). This is the result of recom- 
mending a wide variety of products. 

Opposed to sales through the web-site, the pur-

chases via a mobile application do not consist of 

drinks (ref. http://www.swsys.ru/uploaded/im-

age/2019-2/2019-2-dop/6.jpg). The reason for this 

might be the fact that it is possible to show just one 

product in a mobile recommendation moduleю 

However, it is clear that it is possible to offer prod-

ucts based on selected items in a cart. 

Figure 3 reveals increasing revenue from sell-

ing recommended products since the start of ana-

lyzing clients’ preferences. There are three im-

portant steps which show the difference between 

various algorithms of offering additional items. 

1. Step 1 is the time when customers’ orders 

are clustered, and recommendation sequences are 

prebuilt to offer products [9]. 

2. Step 2 is the time of launching cart-based 

recommendations. Cosine similarity and probabil-

ity matrices for the weighted sum model are calcu-

lated based on data from four months ago. 

3. Step 3 is the time of retraining matrix on 

data from one month ago.  

The results given on Figures (ref. http:// 

www.swsys.ru/uploaded/image/2019-2/2019-2-

dop/5.jpg, http://www.swsys.ru/uploaded/image/ 

2019-2/2019-2-dop/6.jpg) and Figure 3 show that 

the statistical machine learning algorithm allows 

offering a great variety of products to customers, 

and this offering is more relevant than the one of-

fered by the expert recommender system. After 

launching a model based on weighted sum, cus-

tomers started buying additional products through 

the upsell module more often. So the purchased 

product range  has become wider. 

To summarize the results of launching upsell 

module based on simple statistics algorithms and 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2. A recommendation module scheme 
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gathered data, we can observe obvious advantages 

of applying the machine learning approach for an-

alyzing and making decisions. One more important 

insight is that people are interested in purchasing 

various products and it is possible to develop rec-

ommendation systems in order to introduce cus-

tomers to a wide range of products to offer. 

 

Conclusion 

 

The first pilot project for improving offering 

additional products for customers has shown that a 

data-driven approach and using artificial intelli-

gence are useful tools for developing communica-

tion with customers. The results of improving the 

upsell module reveal the advantages of applying 

simple statistical learning. The right way of devel-

oping using gathered data of any industry can give 

undeniable business value. Machine learning algo-

rithms allow companies to become leaders of their 

markets. 
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Цель данного исследования – показать, что использование статистического обучения как основы реко-

мендательной системы позволяет выстроить персональное взаимодействие с клиентами лучше, чем система, 
построенная на экспертной логике. 

За основу разработки рекомендательной системы была взята косинусная мера сходства. Расчет этой меры 
имеет высокую вычислительную сложность, и автор статьи предлагает возможный путь решения данной 

проблемы. Матрица вероятности покупки одного продукта с другим была использована в модели взвешен-
ных сумм с целью избежать ситуации, когда непопулярный продукт может попасть в высокий приоритет 

рекомендации. 
В разработанном модуле модель взвешенных сумм является основой объединения матрицы косинусных 

мер сходства и вероятностей. Одним из самых популярных алгоритмов для построения персональных реко-

мендаций является алгоритм коллаборативной фильтрации, но он неэффективен, когда невозможно иденти-
фицировать пользователя в системе. Разработанный алгоритм, основанный на косинусной мере сходства, 

вероятностях и модели взвешенных сумм, позволил построить рекомендательную систему, работающую на 
основе выбранных в корзине продуктов. 

Рекомендательный алгоритм на основе элементов выявил преимущества использования подходов стати-
стического обучения в задаче улучшения эффективности коммуникации с клиентами через мобильное при-

ложение и веб-сайт. 
Интегрированный модуль рекомендаций продемонстрировал наиболее перспективный подход для совре-

менных компаний, который заключается в развитии культуры, основанной на данных. 
Ключевые слова: рекомендательная система, кросс-продажи, косинусная мера сходства, вероятности, 

модель взвешенных сумм, статистическое обучение, машинное обучение. 
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В статье рассматривается задача автоматизированного прогнозирования появления и развития ин-

новационных технологий на основе анализа потоков больших данных. Показана актуальность выпол-

нения такого прогнозирования в условиях Индустрии 4.0. Рассмотрены существующие подходы к про-
гнозированию, выявлены их недостатки с учетом специфики решаемой задачи и особенностей больших 

данных.  

Для решения задачи предложено использовать разработанный авторами гибридный подход к ана-

лизу потоков данных. Он позволяет выполнять автоматизированный мониторинг и прогнозирование 

развития ситуаций на основе обработки потоков разнородных данных, представленных, в частности, 

текстовыми документами, числовыми рядами, записями в БД. Предложенный подход включает обна-

ружение в потоке данных событий, формирование ситуаций, определение возможных сценариев их 

дальнейшего развития и подготовку предложений для лиц, принимающих решения.  

Приведены модели событий, используемые при работе с потоками текстовой и структурированной 

информации. Для выделения событий, относящихся к инновационным технологиям, в потоке тексто-

вых документов используется метод на основе инкрементальной кластеризации. Также с помощью ин-
крементальной кластеризации выполняется формирование ситуационных цепочек, отражающих разви-

тие технологий с течением времени, при анализе потока структурированных данных. Описан метод 

формирования сценариев дальнейшего развития анализируемой инновационной технологии на основе 

принципа исторической аналогии.  

Предложенный метод позволяет определять наиболее вероятный сценарий с помощью логистиче-

ской регрессии, а также выделять оптимистический и пессимистический сценарии на основе метода 

анализа иерархий. Каждый из сформированных сценариев снабжается рекомендациями по действиям, 

которые необходимо предпринять для способствования или препятствования развитию технологии по 

этому сценарию. Приведены примеры ситуаций, построенных на основе анализа потоков текстовых и 

структурированных данных, а также пример сформированных сценариев и предложений для одной из 

ситуаций. 

Ключевые слова: четвертая промышленная революция, Индустрия 4.0, ситуационный анализ, про-
гнозирование, система поддержки принятия решений, сценарный анализ, кластеризация. 

 

Бурное развитие информационных и ком-

муникационных технологий постепенно пре-

вращает среду обитания человека в киберфизи-

ческую систему, что приводит к существен-

ному изменению социальных и экономических 

отношений. В работах современных исследова-

телей для описания этого явления используется 

ряд близких по своему значению терминов, та-

ких как четвертая промышленная революция, 

цифровая экономика, Индустрия 4.0. В [1] от-

мечается, что беседа с компьютером вскоре 

станет нормой, что приведет к явлению, кото-

рое можно назвать окружающим разумом. Раз-

личные устройства становятся неотъемлемой 
частью личной экосистемы человека. При этом 

происходят синтез и взаимодействие различ-

ных технологий в физических, цифровых и 

биологических областях, что составляет фун-

даментальное отличие четвертой промышлен-

ной революции от всех предыдущих револю-

ций. В качестве ее базового инфраструктур-

ного элемента рассматривается Интернет 

вещей (Internet of things, IoT). 

Развитие современного общества суще-

ственно ускоряется, и происходящие в нем из-

менения охватывают все сферы общественной 

жизни: политику, экономику, социальные и 

культурные отношения. На эту особенность 

ученые обратили внимание уже достаточно 
давно. В работе [2] отмечается, что для успеш- 
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ной адаптации к постоянно изменяющимся 

условиям необходимо предугадывать направ- 

ление и скорость этих перемен. Таким образом, 

обосновывается потребность в появлении все 

более точных и долгосрочных прогнозов на бу-

дущее. Поскольку в условиях Индустрии 4.0 

происходящие в обществе изменения нераз-

рывно связаны с новыми технологиями, осо-

бую важность имеет прогнозирование их появ-

ления и развития, а также возможных послед-

ствий от их распространения. С переходом к 

цифровой экономике и с активным распростра-

нением технологий IoT у многих категорий 

специалистов (ученых, инженеров, экономи-

стов, политиков, социологов, экологов и др.) 

появляется потребность оперативно получать 

результаты таких прогнозов, причем для совер-

шенно разных, но часто связанных между со-

бой предметных областей. 

Существующие подходы к решению этой 

задачи носят, как правило, экспертный харак-

тер. Они требуют привлечения для подобных 

исследований большого числа специалистов из 

разных предметных областей, а также сложных 

процедур оценки и обобщения экспертных 

мнений, которые также должны осуществ-

ляться экспертным путем. Результаты подоб-

ных исследований известны, например [3], но 

они потребовали больших усилий, временных 

затрат и организации работы на уровне госу-

дарства и смогли ответить лишь на некоторые 

вопросы стратегического развития науки и тех-

ники для отдельных областей экономики 

страны. В связи с этим высокую актуальность 

имеют исследования, посвященные разработке 

автоматизированных методов прогнозирова-

ния, требующих минимального участия экс-

пертов и легко адаптируемых для анализа раз-

личных предметных областей. 

Еще одним вызовом, стоящим перед обще-

ством в условиях четвертой промышленной ре-

волюции, является возрастающая сложность 

управления [4]. От органов управления госу-

дарств, компаний и отдельных граждан требу-

ется принятие правильных решений относи-

тельно разработки и внедрения новых техноло-

гий. Принятие таких решений можно считать 

задачей национальной или даже интернацио-

нальной важности: при грамотном использова-

нии инновации приносят экономическую 

пользу и дают существенное конкурентное 

преимущество, однако неосторожное примене-

ние новых технологий может привести к воз-

никновению угроз безопасности граждан, го- 
сударств или всего человечества. 

Задача принятия решений осложняется про- 

блемой сверхвыбора: разнообразие технологий 

приводит к тому, что анализ возможных реше-

ний и выбор наилучшего из них становятся 

чрезвычайно трудными и дорогостоящими. 

Кроме того, вследствие ускорения перемен в 

окружающей среде и увеличения объемов ин-

формации, поступающих лицу, принимающему 
решения (ЛПР), происходит его информацион-

ная перегрузка, что снижает возможность эф-

фективного реагирования на изменения и при-

нятие рациональных решений [2]. Это свиде-

тельствует о том, что поддержка принятия 

решений относительно разработки, развития, 

внедрения и использования новых технологий 

Индустрии 4.0 должна быть автоматизирован-

ной. 

Система поддержки принятия решений вы-

полняет подготовку для ЛПР предложений по 

действиям, способствующим наиболее благо-

приятному развитию текущей ситуации 

(например, рекомендует направить ресурсы на 

исследования в новой многообещающей техно-

логической области или прекратить разработку 

малоперспективной технологии). Но для выра-

ботки таких предложений требуется прогнози-

рование дальнейшего развития ситуации в слу-

чае принятия того или иного решения. 

Таким образом, для принятия наилучших 

управленческих решений в условиях Инду-

стрии 4.0, предотвращения развития угроз и 

эффективной адаптации к стремительным из-

менениям в обществе необходимо осуществ-

лять автоматизированное прогнозирование по-

явления и развития новых технологий с ис-

пользованием всей доступной для этого 

информации. Решению этой задачи посвящена 

данная статья. 

 

Требования к методу прогнозирования 

 

Одна из важных особенностей четвертой 

промышленной революции состоит в появле-

нии возможности и необходимости обработки 

потоков больших данных для решения разно-

образных аналитических задач. Так, основой 

для прогнозирования появления и развития но-

вых технологий являются огромные массивы 

данных, динамически поступающих из откры-

тых и специализированных источников – но-

востных порталов, корпоративных БД, сторон-

них информационных систем. Динамический 

характер потоков данных позволяет просле-

дить историю развития технологии с течением 
времени, и эта история должна учитываться 
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при построении прогноза ее дальнейшего раз-

вития. 

В качестве основных свойств, характерных 

для больших данных, обычно выделяют так 

называемые «три V». Данные имеют огромный 

объем (Volume) и высокую скорость прироста 

(Velocity), что накладывает ограничения на ме-

тоды их обработки: необходимо использовать 

методы, позволяющие уточнять результаты 

анализа при поступлении новых данных без 

выполнения полного перерасчета на основе 

всей собранной информации. Кроме того, 

большие данные отличаются многообразием 

(Variety), в связи с чем методы их обработки 

должны иметь возможность работы с различ-

ными типами как структурированной, так и не-

структурированной информации. 

С учетом характеристик больших данных и 

особенностей решаемой задачи можно выде-

лить следующие требования, которым должен 

удовлетворять метод прогнозирования разви-

тия новых технологий: 

 возможность совместного анализа раз-

нородных данных; 

 возможность автоматического анализа 

данных; 

 учет динамики развития ситуаций;  

 возможность использования результатов 

прогнозирования для принятия управленче-

ских решений по разработке, развитию и внед-

рению новых технологий. 

 

Существующие методы прогнозирования 

 

Важное место среди существующих форма-

лизованных методов прогнозирования зани-

мает прогнозирование временных рядов, кото-

рое подразумевает, что известно значение не-

кой функции в первых n точках временного 

ряда. Используя эту информацию, необходимо 

спрогнозировать значение в n + 1-й точке вре-

менного ряда. При анализе развития новой тех-

нологии временными рядами могут быть пред-

ставлены: 

 динамика активности публикации ново-

стей средств массовой информации, посвящен-

ных технологии; 

 количество полученных патентов, свя-

занных с технологией. 

Для прогнозирования временных рядов ис-

пользуется широкий спектр методов: регресси-

онные модели, авторегрессионные модели 

(ARIMA, GARCH), модель экспоненциального 

сглаживания, модель скользящих средних и 
другие [5]. 

На рисунке 1 представлен прогноз, постро-

енный для временного ряда, отражающего ак-

тивность появления публикаций, посвященных 

Интернету вещей. Прогноз получен путем 

сглаживания методом наименьших квадратов. 

Во многих практических задачах данные 

представлены не временными рядами, а набо-

рами признаков: 1 2
( , , ..., ).

n

i i i i
x x x x  В этом слу-

чае прогнозирование можно рассматривать как 

задачу классификации [6]. Подходы на основе 

классификации предполагают отнесение ана-

лизируемого объекта к одному из нескольких 

классов: y  {y1, y2, …, yN}. При применении 

классификации для решения задачи прогнози-

рования в качестве классов могут быть исполь-

зованы: 

 различные варианты развития техноло-

гии (например, появление на рынке продукта, 

реализующего некоторую новую технологию 

(y1), и отсутствие такого продукта (y2)); 

 возможные сроки реализации/внедрения 

технологии (например, выход технологии на 

рынок в течение полугода (y1), года (y2) или 

трех лет (y3)). 

В качестве признаков, описывающих техно-

логию, могут использоваться, в частности, ко-

личество патентов, относящихся к данной тех-

нологии (числовой признак), отрасль, к кото-

рой относится технология (категориальный 

признак), тип компании, разрабатывающей 

технологию, – публичная или частная (бинар-

ный признак). 

Среди моделей классификации наибольшее 

распространение получила бинарная класси-

фикация, когда решается вопрос о принадлеж-
ности объекта к одному из двух классов. На 

 
 

Рис. 1. Временной ряд, отражающий  

популярность запроса Интернет вещей 

(сплошная линия), и построенный для него  

прогноз (пунктирная линия) 
 

Fig. 1. A time series reflecting the popularity  
of the Internet of Things query (solid line),  

and the forecast built for it (dashed line) 
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практике при обработке данных многие задачи 

классификации могут быть сведены к бинар-

ным. Для построения бинарных моделей ши-

роко применяются такие эффективные методы, 

как дерево решений, метод ближайших сосе-

дей, наивный байесовский классификатор, ло-

гистическая регрессия, метод опорных векто-

ров и другие [7]. В качестве обучающей вы-

борки используются ретроспективные данные, 

для которых известно значение выходной пере-

менной. 

Рассмотренные методы формируют прогноз 

автоматически и позволяют учесть при прогно-

зировании динамику развития ситуации. Од-

нако они предназначены для анализа конкрет-

ных типов данных и не могут быть применены 

для работы с потоками разнородных данных. 

Кроме того, результаты прогнозирования, по-

лученные с их помощью, нельзя непосред-

ственно использовать для генерации рекомен-

даций для ЛПР – формирование таких предло-

жений является отдельной задачей. 

С целью устранения этих недостатков было 

решено использовать для прогнозирования раз-

вития новых технологий предложенный авто-

рами гибридный подход к анализу потоков раз-

нородных данных [8]. 

 

Гибридный подход к прогнозированию  

развития ситуаций 

 

Подход основан на выполнении монито-

ринга и прогнозирования развития различных 

ситуаций, отраженных в потоках разнородных 

данных. Для мониторинга развития некоторой 

новой технологии необходимо отслеживать из-

менения в потоке данных, относящиеся к этой 

технологии. Такие изменения рассматрива-

ются как события εi. Последовательное обнару-

жение событий позволяет сформировать це-

почку взаимосвязанных событий, отражаю-

щую развитие технологии с течением времени. 

Такие цепочки будем называть ситуациями: 
1 2

( , , ..., )
n

s s s
s     .  

При обнаружении событий необходимо 

учитывать, что при работе с разными типами 

данных используются различные модели собы-

тий. Также различаются методы, используемые 

для обнаружения событий и объединения со-

бытий в цепочки. Таким образом, задача мони-

торинга развития новых технологий редуциру-

ется на подзадачи обнаружения последователь-

ностей взаимосвязанных событий, отраженных 
в потоках данных различного типа. 

Прогнозирование дальнейшего развития 

технологии состоит в определении возможных 

вариантов продолжения ситуационной це-

почки, сформированной к настоящему мо-

менту. Каждый из них представляет собой по-

следовательность событий, которые могут 

наступить в будущем. Такие цепочки будем 

называть сценариями: 1 2
( , , ..., )

m

  
     . Пред-

ставление ситуаций и сценариев цепочками со-

бытий позволяет учесть динамику развития си-

туаций при прогнозировании. 

Единый способ представления ситуаций и 

сценариев позволяет единообразно выполнять 

прогнозирование при работе с разными типами 

данных. Таким образом, предложенный подход 

является гибридным: на этапе прогнозирова-

ния выполняется агрегирование результатов 

решения подзадач мониторинга развития ситу-

аций, полученных с использованием различ-

ных моделей и методов обнаружения событий. 

Для эффективного использования результа-

тов прогнозирования из множества сформиро-

ванных сценариев необходимо выделять три 

варианта, представляющих наибольший инте-

рес для ЛПР: пессимистический, оптимистиче-

ский и наиболее вероятный. Кроме того, по-

скольку результаты прогнозирования должны 

использоваться для принятия управленческих 

решений по развитию и внедрению новых тех-

нологий, для каждого сценария также требу-

ется формировать предложения для ЛПР по 

действиям, которые необходимо предприни-

мать для содействия или противодействия 

дальнейшему развитию технологии по этому 

сценарию. 

Этапы гибридного подхода к мониторингу 

и прогнозированию развития ситуаций отра-

жены на рисунке 2. 

 

Обнаружение событий в потоках данных 
 

Для представления событий, отраженных в 

потоках данных, предложено множество моде-

лей [9–12], в частности: логическое правило, 

фрейм, отражающий изменение характеристик 

временного ряда, всплеск во временном ряде, 

фрейм, отражающий изменение модели пред-

ставления знаний. 

Для каждого из этих способов представле-

ния событий используются различные методы 

выделения событий из потока данных и объ-

единения их в ситуационные цепочки. 

В качестве исходных данных для монито- 
ринга и прогнозирования развития инноваци- 
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онных технологий были выбраны сообщения 

средств массовой информации (текстовые до-

кументы) и записи корпоративных БД с инфор-

мацией о деятельности компаний, связанной с 

разработкой и внедрением новых технологий 

(структурированные данные). В связи с этим 

рассмотрим более подробно методы обнаруже-

ния событий в потоках текстовой и структури-

рованной информации. 

Обнаружение событий в потоке тексто-

вых данных. В существующих работах, посвя-

щенных задаче обнаружения событий в потоке 

текстовых документов, используются различ-

ные подходы к представлению событий.  

В частности, событие может быть представ-

лено: 

 изменением распределения тем в тексто-

вом потоке [13]; 

 набором термов, наиболее часто встре-

чающихся в потоке в текущий момент време- 

ни [14]; 

 документом, содержащим описание со-

бытия [15]; 

 группой (кластером) документов, опи-

сывающих событие [16, 17]. 

Для обработки потоков больших данных 

наилучшим образом подходят методы на ос-

нове динамической (инкрементальной) класте-

ризации, поскольку они не требуют повторения 

кластеризации всех сообщений после каждой 

загрузки новых данных из источника. При ди-

намической кластеризации каждый документ 

обрабатывается сразу после его поступления от 

источника и либо относится к некоторому су-

ществующему кластеру, либо становится пер- 

вым элементом нового кластера. 

В [18] авторами предложен подход к обна-

ружению событий на основе динамической 

кластеризации, позволяющий осуществлять 

гибкую настройку на различные предметные 

области. С этой целью каждый документ пред-

ставляется многокомпонентной моделью,  

компоненты которой описывают содержа- 

ние, структуру и метаданные документа: 

 , , , , , , , ,
w tw c p n dt e g t

i i i i i i i i i i
d d d d d d d d d d . В част-

ности, компонентами модели являются вектор 

ключевых слов, множества релевантных доку-

менту именованных сущностей, множество 

встречающихся в тексте документа числовых 

значений и время публикации сообщения. Каж-

дое событие εj описывается аналогичной мно-

гокомпонентной моделью, компоненты ко- 

торой формируются на основе документов,  

относящихся к событию. Для сопоставления 

документа и события выполняется покомпо-

нентное сравнение моделей di и εj с использова-

нием различных мер близости: косинусной 

меры, расстояния Левенштейна, коэффициента 

Жаккара. После получения вектора, состоя-

щего из результатов сравнения моделей по раз-

личным критериям, с помощью метода опор-

ных векторов определяется близость di к εj, на 

основе чего принимается решение о том, отно-

сится ли документ к событию. Объединение со-

бытий в ситуационные цепочки также выпол- 

няется на основе покомпонентного сопоставле-

ния их моделей. 

На рисунке 3 приведен пример ситуации, 

сформированной на основе анализа текстового 

потока. Представленная ситуация отражает 
развитие технологии беспилотных такси. 
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Рис. 2. Этапы гибридного подхода к прогнозированию развития ситуаций 
 

Fig. 2. Stages of a hybrid approach to forecasting the development of situations 
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Обнаружение событий в потоке струк-
турированных данных. В качестве потока 

структурированной информации при решении 

задачи прогнозирования развития инновацион-

ных технологий рассматривается содержимое 

постоянно пополняющихся корпоративных 

БД, отражающее деятельность компаний по со-

зданию, развитию и внедрению новых техноло-

гий. Каждая запись в таких базах соответствует 

некоторому событию. В связи с этим удобным 

способом его представления является фрейм, 

слоты которого описывают различные свой-

ства события: 1 1 2 2
(( , ), ( , ), ...,

i i i i i
a v a v   ( , ))

f f

i i
a v , 

где k

i
a  и k

i
v  – имя и значение k-го слота i-го со-

бытия, f – количество слотов. При использова-

нии фреймового представления «извлечение 

события» заключается в заполнении слотов 

фрейма на основе полей некоторой записи БД. 

Выделение ситуационных цепочек на ос-

нове множества событий можно рассматривать 

как задачу кластеризации: необходимо разде- 

лить все события на группы C = {ci}, каждая из 

которых соответствует некоторой технологии. 

Затем из событий группы ci может быть сфор-

мирована цепочка si путем упорядочения их по 

времени наступления. Существуют разнооб-

разные алгоритмы, разделяющие множество 

объектов на кластеры: графовые (алгоритмы 

выделения связных компонент и минималь- 
ного остовного дерева), иерархические, стати- 

стические (EM-алгоритм и k-средних), плот-

ностные (DBSCAN) [19]. Однако все эти ме-

тоды выполняют статическую кластеризацию, 

что предполагает выполнение анализа всего 

набора событий при каждом его изменении 

(при добавлении новой записи в базу). При об-

работке потока структурированных данных но-

вые события поступают постоянно, поэтому 

для выделения ситуаций удобнее применять 

динамическую кластеризацию, которая позво-

ляет обрабатывать каждое новое событие по 

мере его появления. 

Пример ситуации, сформированной на ос-

нове анализа потока структурированных дан-

ных, приведен в таблице. Ситуация отражает 

развитие технологии онлайн верификации лич-

ности пользователей. 
Пример ситуации, сформированной  

на основе анализа потока  

структурированных данных 
 

An example of a situation based on a structured 

data stream analysis 
 

Дата Описание события 

11.03.2014 Trulioo получает $6 млн. инвестиций 

26.06.2014 BlockScore получает начальное  
финансирование в объеме $2 млн. 

31.07.2014 Confident Technologies получает  
$5.59 млн. инвестиций 

09.12.2015 TransUnion приобретает компанию 
Trustev 

Ситуация: Тестирование беспилотных такси Uber 

Компания Uber запустила беспилотное такси в США 

Имя документа Дата публикации Время публикации Источник 

Компания Uber запустила беспилотное такси в США 14.09.2016 14:41:39 ТАСС 

Uber запустил первые беспилотные такси в США 14.09.2016 17:19:37 РБК 

Беспилотные такси выехали на дороги 14.09.2016 19:40:00 Комсомольская правда 

Власти Калифорнии требуют от Uber прекратить использование беспилотных такси 

Имя документа Дата публикации Время публикации Источник 

Власти Калифорнии требуют, чтобы Uber свернула сервис беспилотного такси в 
Сан-Франциско 15.12.2016 07:27:16 ТАСС 

Власти Калифорнии требуют от Uber прекратить использование беспилотных такси 15.12.2016 07:55:00 Коммерсант 

Власти Калифорнии потребовали прекратить эксперимент Uber с беспилотными 
такси 

15.12.2016 09:15:00 Интерфакс 

В Калифорнии потребовали ликвидировать сервис беспилотного такси Uber  15.12.2016 09:28:00 Комсомольская правда 

Власти вынудили Uber свернуть онлан-вызов такси с автопилотом в Сан-Франциско 

Имя документа Дата публикации Время публикации Источник 

Власти вынудили Uber свернуть онлайн-вызов такси с автопилотом в Сан-Фран-
циско 

22.12.2016 06:01:00 ТАСС 

Uber приостановил испытания беспилотных такси в Калифорнии 22.12.2016 10:59:00 Интерфакс 

Uber перенесла беспилотные такси в Аризону 

Имя документа Дата публикации Время публикации Источник 

Uber перенес испытания беспилотных такси в Аризону 23.12.2016 19:51:00 Интерфакс 

Uber перенесла беспилотные такси в Аризону 23.12.2016 20:10:00 Вести. Экономика 

Uber после неудачи в Калифорнии протестирует сервис беспилотного такси в Ари-
зоне 

24.12.2016 07:01:18 ТАСС 

 

Рис. 3. Пример ситуации, сформированной на основе анализа потока текстовых документов 
 

Fig. 3. An example of a situation based on the analysis of the text document stream 
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Метод формирования сценариев 

 

После построения цепочки событий, отра-

жающей развитие инновационной технологии 

с течением времени, необходимо определить 

возможные сценарии ее дальнейшего развития. 

Генерация сценариев основана на принципе ис-

торической аналогии: текущая ситуация sc под-

вергается сравнению с эталонными ситуаци-

ями se  Se из подготовленной экспертами базы 

эталонов Se. Такие эталоны отражают развитие 

различных технологий в прошлом. Если обна-

ружено сходство текущей последовательности 

с начальной частью st(se, sc) эталонной це-

почки, можно предположить, что дальнейшее 

развитие ситуации sc будет аналогично заклю-

чительной части этой цепочки fin(se, sc). Таким 

образом, последовательность событий fin(se, sc) 

можно рассматривать как возможный сцена-

рий дальнейшего развития текущей ситуации. 

Предполагается, что ситуации могут быть 

аналогичными только при наличии попарной 

близости между некоторыми из составляющих 

их событий. Поэтому при сравнении цепочек в 

первую очередь в них выделяются пары анало-

гичных событий. Для определения аналогично-

сти событий εi и εj рассчитывается расстояние 

между ними γan(εi, εj). Если оно меньше поро-

гового значения Than, делается вывод о том, что 

событие εi аналогично εj. 

При расчете расстояния γan(εi, εj) учитыва-

ется близость между событиями с точки зрения 

различных критериев, при этом набор крите-

риев зависит от предметной области. Расстоя-

ние определяется как взвешенная сумма 

1 ,
( , )

r k kN

kan i j i j      , где N r – количество учи-

тываемых критериев; 
,

k

i j
  – расстояние между 

i-м и j-м событиями с точки зрения k-го крите-

рия; λk – вес k-го критерия. Для определения 

значений весовых коэффициентов λk и порого-

вого значения Than используется метод опор-

ных векторов. 

Расстояние между событиями с точки зре-

ния некоторого критерия определяется путем 

сравнения соответствующих компонентов мо-

делей событий. Если обработке подвергаются 

данные одного типа, модели всех событий фор-

мируются единообразно и состоят из одинако-

вых компонентов. При обработке потоков дан-

ных различного типа формирование моделей 

событий осуществляется по-разному, однако 

эти модели могут иметь и однотипные компо-

ненты. В качестве примера рассмотрим собы-
тие «поглощение инновационного стартапа 

технологическим гигантом». При работе со 

структурированными данными такие компо-

ненты модели события, как «участники 

сделки» и «сумма сделки», могут быть полу-

чены путем чтения значений определенных по-

лей записи в БД. При анализе текстового по-

тока эти компоненты также могут быть сфор-

мированы, но для этого необходимо извлечь 

именованные сущности и числовые значения 

из текстов документов. Наличие однотипных 

компонентов в моделях позволяет определить 

близость между событиями с точки зрения со-

ответствующих критериев и, следовательно, 

рассчитать значение расстояния γan(εi, εj) 

между ними. Таким образом, может быть опре-

делена аналогичность между событиями, обна-

руженными в потоках данных различного типа, 

что позволяет использовать предложенный 

подход для совместного анализа потоков раз-

нородных данных.  

После выделения в цепочках попарно ана-

логичных событий выполняется расчет близо-

сти между ситуациями. При этом необходимо 

учитывать, что каждая из ситуаций может со-

держать события, аналоги которых отсут-

ствуют в другой цепочке. Для сравнения ситу-

аций используется метод, представляющий со-

бой модификацию расстояния Левенштейна: 

расстояние между цепочками определяется 

нормированным суммарным весом операций, 

необходимых для преобразования st(se, sc) в sc: 

( , )
( ( , ))

( )
,

( ( , ))

T

e c

e c

del del add add rep rep trep trep

e c

W
s s

len st s s

W W W W

len st s s


  

      


 

где len(st(se, sc)) – длина начальной части эта-

лонной цепочки; W = (Wdel, Wadd, Wrep, Wtrep) – 

вектор, содержащий суммарные веса различ-

ных типов операций преобразования цепочек: 

операций удаления события из эталонной ситу-

ации (Wdel), операций добавления события в те-

кущую ситуацию (Wadd), операций замены со-

бытия на его аналог (Wrep), операций изменения 

временного интервала между событиями 

(Wtrep); способ вычисления весов зависит от 

типа анализируемых данных и выбирается ис-

ходя из используемых моделей событий;  

θ = (θdel, θadd, θrep, θtrep) – коэффициенты, опре-

деляющие вклад операций различных типов в 

значение расстояния. 

На основании значения ρ(se, sc) требуется 

определить, является ли текущая ситуация sc 

аналогом эталона se. Установление аналогич-
ности рассматривается как задача логистиче- 
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ской регрессии. Для этого вводится перемен- 

ная y, принимающая значение 1, если цепочки 

не являются аналогами, и 0 в противном слу-

чае. Делается предположение, что вероятность 

наступления события y = 0 (то есть вероятность 

того, что текущая ситуация является аналогом 

эталонной) задана логистической функцией от 

расстояния между цепочками:  

( , )

1
( 0 | , ) 1

1 e c
e c s s

y s s
e


   


. 

Значения коэффициентов θ подбираются 

методом максимального правдоподобия на ос-

нове обучающей выборки, состоящей из мно-

жества пар аналогичных и неаналогичных си-

туаций. Эталонные цепочки, для которых  

P(y = 0|se, sc) > 0,5, считаются аналогами ситуа-

ции sc, а их заключительные части рассматри-

ваются как возможные сценарии ее дальней-

шего развития.  

Заключительная часть цепочки, для которой 

вероятность аналогичности текущей ситуации 

максимальна (  arg max ( 0 | , )
e

prob

e s e c
s y s s   ), 

является наиболее вероятным сценарием. 

Из всего множества сценариев, сформиро-

ванных для текущей ситуации, выделяются два 

наиболее интересных для ЛПР – оптимистиче-

ский и пессимистический. Для их определения 

рассчитывается приоритетность всех сцена- 

риев с помощью метода анализа иерархий [20]. 

Также с целью поддержки принятия решений 

для каждого из сформированных сценариев го-

товятся предложения относительно действий, 

которые необходимо предпринимать для спо-

собствования или противодействия развитию 

ситуации по этому сценарию. Для формирова-

ния таких предложений при подготовке базы Se 

эксперты снабжают каждое событие эталонных 

ситуаций рекомендациями, указывающими, 

какое лицо какие действия и в какие сроки 

должно выполнить при наступлении аналогич-

ного события в будущем. 

Пример сгенерированных для текущей си-

туации сценариев (наиболее вероятного, опти-

мистического и пессимистического) и предло-

жений для ЛПР представлен на рисунке 4. 

Для каждого сценария ЛПР должно полу-

чать информацию об отличиях текущей це-

почки от эталонной ситуации, на основе кото-

рой сформирован этот сценарий. Даже если си-

туации признаются аналогичными, между 

ними есть определенные структурные и содер-

жательные различия, которые должны учиты-

ваться при анализе построенного прогноза и 

принятии решения о применении полученных 

 
 

Рис. 4. Пример сгенерированных сценариев и предложений 
 

Fig. 4. An example of generated scenarios and recommendations 
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рекомендаций. Для учета этих различий ЛПР 

предоставляется следующая информация: 

 наиболее важные события каждой ситу-

ации, не имеющие аналогов в другой цепочке; 

 предложения с наибольшим различи-

тельным весом из текстовых описаний текущей 

и эталонной ситуаций; эти предложения содер-

жат описание наиболее существенных отличи-

тельных особенностей каждой из ситуаций от-

носительно другой цепочки. 
 

Заключение 
 

В статье рассмотрено применение гибрид-

ного подхода к ситуационному анализу для 

прогнозирования появления и развития инно-

вационных технологий. Прогнозирование вы-

полняется на основе обработки потоков боль-

ших данных, которые могут быть представ-

лены в текстовой, числовой и табличной 

формах. В основе предложенного подхода ле-

жит последовательное выполнение обнаруже-

ния событий в потоках разнородных данных, 

формирования ситуаций и построения сцена-

риев их дальнейшего развития. 

При обработке потоков данных разных ти-

пов применяются различные модели событий  

и методы их обнаружения. Для выявления со-

бытий в потоке текстовых документов исполь-

зован метод на основе инкрементальной кла-

стеризации, имеющий возможность гибкой 

настройки в зависимости от анализируемой 

предметной области благодаря использованию 

машинного обучения. Обнаруженные события 

объединяются в цепочки (ситуации), отражаю-

щие развитие технологий с течением времени. 

 После формирования ситуационной це-

почки выполняется построение возможных 

сценариев ее развития в будущем. В его основе 

лежит принцип исторической аналогии: теку-

щая ситуация сравнивается с эталонами из под-

готовленной экспертами базы. Эталоны, при-

знанные аналогами текущей ситуации, счита-

ются сценариями ее дальнейшего развития. 

Вероятность сценариев оценивается с помо-

щью логистической регрессии. Из множества 

сформированных сценариев выделяются опти-

мистический и пессимистический, для чего ис-

пользуется метод анализа иерархий. Также 

предложен способ подготовки предложений по 

действиям, которые необходимо предпринять 

для способствования или препятствования раз-

витию анализируемой технологии по постро-

енным сценариям. Предложенный метод фор- 
мирования сценариев учитывает динамику раз- 

вития ситуаций и может быть использован для 

совместного анализа потоков данных разных 

типов. 
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Abstract. The paper considers the problem of automated forecasting of the emergence and development of 

innovative technologies based on Big Data Streams analysis. It shows that such forecasting is significant due 

to Industry 4.0. The authors analyze the existing approaches to forecasting, determine their advantages and 

shortcomings taking into account the specifics of the task and Big Data features.  

It is proposed to solve the problem using the hybrid approach to data stream analysis developed by the 

authors. The approach allows automatic monitoring and forecasting the development of situations based on 

processing streams of heterogeneous data represented by text documents, numerical series, and records in da-

tabases. The process of data stream analysis includes detecting events, forming situations, identifying possible 

scenarios of their further development and preparing proposals for decision makers.  

The authors describe event models that are used for processing streams of textual and structured data. The 
incremental clustering method detects IT events in text documents flows. This method is also utilized in the 

processing of structured data stream to form situational chains reflecting the development of innovative tech-

nologies over time. The method for forming scenarios of the further development of the analyzed innovation 

technology is based on the principle of historical analogy.  

The proposed method allows determining the most probable scenario using logistic regression, as well as 

identifying the most optimistic and pessimistic scenarios via the Analytic Hierarchy Process method. The au-

thors describe a way to supplement each scenario with recommendations for decision makers regarding the 

measures that should be taken to facilitate or hinder the development of technology according to this scenario. 

The paper provides the examples of situations detected in textual and structured data flows, as well as an 

example of scenarios and recommendations generated for one of the situations. 

Keywords: Industry 4.0, situational analysis, forecasting, decision support system, scenario analysis, clus-
tering. 
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Abstract. Modern mobile application development technologies evolved at an unprecedented rate seeking 

for newer and newer user demands. Developers are working hard to not fall behind and try to maintain the 

popularity of their applications in all kinds of ways, introducing new amazing features and options. The paper 

describes the most common features of mobile applications and their support comparing with desktop analogs. 

Considering these features during mobile application development and maintenance should eliminate a misun-

derstanding between mobile users and mobile developers. It will be usefull for both sides. 

The paper starts with a quick overview of the mobile application history, giving a picture of the evolution 

speed in the industry. Further, it describes the most common mobile application features. A special attention is 
given to both technical details and usability of applications. The following features are marked: close integra-

tion with an operating system, short sessions, internet service integration and variety of mobile devices. The 

development features are a special life cycle and integration of third-party internet services. A special attention 

is paid to the quality of application localization, localization features for some countries and working with text 

and visual data in application stores. 

In conclusion, the paper gives a list of requirements to a modern successful application. The author also 

mentiones an interesting fact that development features of these applications are related to the current social 

trends. 

Keywords: mobile applications, cross-platform applications, application architecture, application devel-

opment, application support. 
 

The role of a personal computer as the only tool 

to browse and communicate via the Internet has 

significantly decreased. Nowadays, there are a lot 

of new devices: smartphones, tablets, smart clocks 

and TVs, IoT, etc. The majority of people use sev-

eral devices and want to access familiar applica-

tions from any of them. 

Many companies pay more attention to mobile 

access to their applications (either with an opti-

mized web-version or a special mobile app). In this 

case, the demand on mobile development grows at 

an unprecedented rate. For example, last year 88 % 

of Facebook users accessed the network via 

smartphones and tablets [1]. Even in 2017 the 

amount of Android internet users exceeded Win-

dows users [2]. According to the SlashData analy-

sis company, the amount of mobile developers ex-

ceeded desktop developers in 2018 (11.5 millions 

versus 10.2 millions) [3]. 

But a lot of software vendors (and even devel-

opers) think that mobile application development 

and usage doesn’t differ from the corresponding 

processes of the desktop software. This delusion 

causes bad users’ feedback and reviews, nonfulfill-

ment of financial plans in companies and unneces-

sary problems to the developers as they need to 

perform unusual and sometimes even unnecessary 

tasks. This leads to users’ and vendors’ disappoint- 

ment and may cause disstrust in mobile applica- 

tions, as well as the feeling of the impossibility to 

use them full-scale comparing to desktop ana-

logues. 

The reason is a difference between mobile and 

desktop application use cases. It can be turned into 

an advantage for users if we take into account the 

difference in design and development stages of the 

a mobile application. The success of a mobile ap-

plication may cover the success of its desktop ver-

sion. 

The paper describes basic features of mobile 

applications. If we recognize them, it should elim-

inate a misunderstanding between mobile users 

and mobile developers. A special attention is given 

to the interesting fact that mobile application de-

velopment features depend on the current social 

trends and feelings directly. 

 

About mobile development 

 

Mobile application development is a new topic 

for scientific research. Despite this fact, the 

amount and complexity of mobile app functions 

consistently grow. This issue can involve the re-

search on common computer science tasks, such as 

image and sound recognition, artificial intelligence 

and parallel programming, as well as specific ones, 
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such as adaptive interface research and user inter-

action types. 

The first mobile phones appeared in 1980s–

1990s in the USA. They were intended only for 

calling and didn’t include other functions. But in 

2000s a volcanic mobile device evolution has 

started. The Ericsson company has released the 

first smartphone combined various functions and 

additional tools. Later, in 2007–2008 the first ver-

sions of the currently most popular mobile systems 

has appeared: iOS and Android. An incredible mo-

bile revolution has begun with the development of 

these systems [4]. 

Nowadays, we cannot imagine a modern appli-

cation without a mobile version. All latest technol-

ogies has became available on mobile devices al-

most instantly. For example, Virtual Reality (VR), 

Augmented Reality (AR), Internet of Things (IoT), 

neural networks, voice input, virtual helper (Siri on 

iOS, Google Assistant on Android), object and text 

recognition (in Google Translate), etc.  If the first 

smartphones were considered as tiny computers 

with limited options and a casual user interface, 

modern smartphones can surely compete with 

desktop functions [5]. 

 

Features of mobile applications usage 

 

Close integration with an operating system. 
Mobile applications are closely integrated with an 

operating system. They can send and receive data 

from other apps using the system, handle system 

requests and receive service signals, such as 

changing device orientation, wireless network 

connection or disconnection, etc. Application Pro-
gramming Interface (API) is a special feature to 

perform system requests. Mobile systems provide 

bigger and more flexible APIs than desktop ones. 

Their interface includes methods for a complex 

user interface and advanced device management, 

such as gesture support and an accelerometer. API 

is made at a high professional level, so developers 

rarely need to change it for their specific needs [6]. 

API makes it possible to achieve several goals 

at once. Developers create applications with a typ-

ical interface and system styled management. The 

system code implementing API is loaded only 

once, so it makes applications smaller and reduces 

the amount of consumed resources. The necessity 

to learn API first makes mobile development more 

advanced, so training mobile developers is more 

expensive for the companies [7]. 

Short sessions. The interaction process with a 

mobile application has a lot of switches between 
active applications. For example, between a 

browser and a social network application or be- 

tween a game and a mail application. It results in a 

short sessions for using applications, as users open 

them for a quick information view – new mes-

sages, quick Internet search, browsing current a lo-

cation for route calculation, quick game in a public 

transport and so on. Short sessions create the fol-

lowing advantages for applications. 

First of all, mobile applications should have a 

convenient user interface with not very deep navi-

gation structure that allows reaching a necessary 

screen as quick as possible after an application 

launch [8]. 

A user should be able to reach common appli-

cations functions, like message sending, note mak-

ing or music track switch. The feature affects an 

internal application structure, as well as external 

system integration. Mobile systems provide quick 

access to applications using the following ways: 

 widgets displaying on a home screen or a 

quick menu with a small information; 

 text or graphic notifications with optional 

quick actions, always available in the notification 

bar or on a lock screen. 

Second, mobile applications should correctly 

handle possible minimizing and maximizing, pre-

serving a user data. An application should be able 

to save data at any time for further restoring. It can 

be either web page loading, movie view or a bank 

operation. 

Internet service integration. Internet service 

integration has become a usual option for mobile 

applications. Services can be used even in the ap-

plications that do not have a server side. There is 

no need in a stable and active Internet connection, 

usually short periods to send a bunch of the most 

important data are enough [9]. 

The most popular type of an Internet service is 

a user analytic tool. An application integrates a sin-

gle third-party library to collect some common 

data about its users. For example, geography, lan-

guage, device model, session time, screens visited, 

etc. All the data is sent to the tool’s own server and 

a developer can view and analyze collected data 

using the provided web service or a special API. 

Another popular type of internet service usage 

is social networks integration. Social networks are 

closely connected with mobile devices, their appli-

cations are provided with phones, some customers 

buy new devices just to have an access to the latest 

social application features. Considering this fact, 

mobile developers actively use social integration 

features, such as sign in via a social network or 

message sending. Messages sent can include user 
achievements description in a game (a new level 
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reached, a special artifact gained), recommenda-

tions for installation and many more limited only 

by fantasy of developers. 

Also there is a way to use an Internet service 

for data storage. As many users have several mo-

bile devices, they need an access to their infor-

mation from several devices as easy as possible. 

Such information might be application settings, 

user statistics (game progress, notes list, etc.), 

some files and folders. The information can be 

stored in a special cloud storage services. The most 

important of them are Dropbox, Google Drive, 

iCloud and OneDrive. Users become more and 

more familiar with such services and expect they 

will be supported in new applications. Even mobile 

operating system vendors provide more and more 

options to store user data in their cloud storage 

spaces. The latest versions of Android and iOS 

support automated storage of application data in a 

cloud provided by the manufacturers (iCloud from 

Apple and Google Drive from Google).  

A variety of mobile devices. Another feature of 

mobile devices supported by a mobile operating 

system is their variety. There are mobile phones of 

different sizes, tablets with large screens and small 

smart watches. Developers have to keep in mind 

this variety and design a user interface accord-

ingly. Even if an interface can be scaled depending 

on a screen size, the best choice is to change a 

screen layout. At ерру same time, large screens 

show more information and small ones divide it in 

several screens. A special programming system is 

nesessary to support such development style. 

We introduced a special term “fragment” to de-

scribe an interface for several device screens. Each 

fragment is a logically completed element (con-

taining usual visual elements) with its own life cy-

cle. It provides some functionality for a user. An 

application screen can include only one fragment 

or combine several ones. For example, if an appli-

cation has a fragment with a list of elements and a 

fragment with an element description, the follow-

ing separation can be proposed. A list fragment 

should be displayed on a full screen on phones and 

a description fragment should be also shown on a 

full screen when a user clicks a list item. On a tab-

let, both fragments can be shown on the same 

screen, a list fragment can be placed on the left of 

the screen, while a description fragment is on the 

right. When a user clicks a list item, description 

fragment is updated according to the item; a screen 

layout is not changed in that way [10]. 

It should be also noted, that a small screen size 

significantly increases the work for designers and 
ergonomic specialists. Each visual element and 

each user gesture should be chosen with care. Not 

only elements size should be considered, but also 

accessibility of the elements on the screen [11]. 

 

Features of mobile application  

development 
 

Life cycle. Besides the differences in applica-

tion usage, there are differences in their develop-

ment. We consider the main ones. 

Mobile applications have a special life cycle 

compared to desktop applications. The main  dif-

ference is in frequent updates, which are easily 

handled and delivered by application stores. The 

update mechanism is familiar to users and signifi-

cantly affects an application life cycle. 

1. Due to frequent updates, a life cycle spiral 

tightens up as they require all development stages 

for each release. Usually, updates provide new fea-

tures alongside with fixes. These new features get 

feedback from users instantly, so the features may 

be corrected in the next versions and improved in 

the way users demand. That may reduce expenses 

of changing completed features after one big re-

lease. 

2. Mobile application development is one of 

the most fast-moving industries. New devices, new 

tools and operating system updates appear regu-

larly. This require constant attention, testing in 

new conditions and adding new technologies. 

3. Mobile device resources are limited, so be-

fore the release and especially after developers 

have to improve the performance of an application, 

optimize memory and battery consumption. 

Internet service usage. Partial information 

storage on a server is a good solution to increase 

application functionality without using device re-

sources. This way is widely used in mobile appli-

cation development. A notable feature is that a big 

amount of functionality is performed by standard 

or free services. Network connection is used to col-

lect user statistics, crash reports, in-app billing and 

advertising.  

Special internet services are used to collect data 

about the users – Analytics and Crashlytics. An ap-

plication sends usage data to the service servers in 

run time. Information can be standard or advanced. 

Standard information includes application usage 

data (launch times, frequency and duration of each 

screen session, transitions between screens), de-

vice data (manufacturer, device model, screen res-

olution, operating system version) and anonymous 

user data (location and language). Alongside with 

the standard information, an application can send 
its own data to the service. For example, applica- 
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tion settings, amount of clicks a certain button, list 

scroll intensity, browsed data identifiers. Service 

servers handle data and can generate various re-

ports (amount of application users, most-viewed 

screens, users geography, etc.). Reports can be vis-

ualized by a lot of charts and filters. 

A very important function is In-App Billing 

mechanism. There are a lot of free-to-play applica-

tions; a user can download the application for free 

and try a demo version. If a user wants to access 

all application options and content, he has to pur-

chase an in-app items. The purchase is performed 

within the application and a user does not have to 

download another installation package. So pur-

chase and unlock procedures are performed within 

an application. Application stores provide tools for 

In-App Billing and usually their policy denies us-

ing other billing services. 

Another function is leader boards and achieve-

ments tracking. Leader boards can be worldwide, 

regional or available only to a group of users (for 

example, to some club). Achievements are granted 

for some important game actions defined by the 

developers. There are special services for achieve-

ments and leader boards handling all the opera-

tions with the data. Applications just have to send 

user data to a service using special request API. 

Besides, we should note advertising services. 

Many applications use such services to generate 

revenue via ad impressions and clicks. The ser-

vices are also easy to integrate. They provide sev-

eral advertisement types, such as banners, intersti-

tial and video ads [12]. 

Application stores. Every mobile platform has 

its own application store where users can find and 

download applications. Google Play is an Android 

application store, App Store is used on iOS de-

vices. There are third-party stores and special fo-

rums besides the official application stores, but 

they are used by minority of users according to the 

statistics. Thus official stores are almost monopoly 

providers for mobile platforms, therefore it is im-

portant to promote an application in a store. 

In addition to an application package, the fol-

lowing information needs to be provided in an ap-

plication store: application category, title, descrip-

tion, screenshots of main screens, demo video,  

privacy policy, age restrictions and county availa-

bility. Application life is highly dependent on that 

information, as internal store search uses the data 

to perform search requests. 
Each application has its own rating in an appli-

cation store, which is based on user scores and re-

views. Rating is a very important factor influenc-
ing users’ download decision. Application stores 

provide options to reply to user reviews, so a de- 

veloper can help users to solve problems or collect 
feedback. A lot of users are familiar with Internet 
conversations and expect speed and good answers 
from developers. The developers can have special 

blogs or forums to provide users with the latest 
news and information about various application 
features. Users can also give feedback on such fo-
rums. Conversations with users has become very 

important in application success. 
Another application store feature is their world-

wide accessibility. Once an application is uploaded 

to an application store, it becomes available for 
downloading by a user from any country where a 
developer allows distribution. That requires more 
work from developers on application translations, 

but gives a chance to significantly increase poten-
tial application audience. 

Handling language features in applications. 
Application translation is not always a simple 

translation of strings; sometimes an application 
needs to be optimized taking into account language 
features and even people culture. 

For example, in Turkish it is customary to use 

common at first and then particular, not the other 
way around. If in English we commonly use “4 
from 10”, the Turkish version is “10’den 4”. To 
implement this feature, there is a special format pa-

rameter in string patterns in an application source 
code. Each format parameter can have an ordinal 
value. So the original string will be “%1$d from 
%2$d” in English and  “%2$d 'den %1$d” in Turk-

ish. The features are nessessary to consider at the 
development stage to provide translation compati-
bility in the feature. 

A special example is an Arabic language, 
which uses right-to-left writing system. All appli-
cation visual elements shown on the left, should be 
shown on the right in Arabic. Even icons are 

needed to be mirrored from left-to-right view to the 
right-to-left view. Development tools support 
common sources for left-to-right and right-to-left 
layouts, but the feature should to be considered as 

early as possible [13]. 
Application store culture features. Apart from 

an application, application store material are also a 
subject to be translated. They have their own fea-

tures. Text materials such as a title and description 
have to be translated according to language struc-
ture and grammar. Graphic materials like an appli-
cation icon and screenshots can be adapted too. All 

screenshots should show the application in own 
language. All possible descriptions on screenshots 
also have to be translated. 

Graphic information should also consider re- 

gion culture. For example, users from Asia like 
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screenshots with big amount of information 

shown. There is a different situation in European 

countries. Another example is an application icon. 

Korean users prefer games with a female as a main 

character. Thus displaying a female person on an 

application icon makes an application more attrac-

tive for them. 

Application stores also provide different prices 

for countries. Some of them are even in local cur-

rency, the rest are shown in American dollars. Lo-

cal prices may vary depending on a country live 

level and culture. For example, “.99” ending is 

widely used in Europe and America, while the 

Asians typically use rounded up prices. Some 

numbers like 24, 42 and 49 are considered unlucky 

in Asian countries, so developers should avoid 

them in Asian prices. 
 

Conclusion 
 

The raise of mobile applications industry is 

closely connected with the society culture. A lot of 

popular apps try to follow modern social trends, 

resulting in great success and evolution. Let’s list 

the main requirements for a modern and successful 

application again. 

An application should consider a dynamic life 

style of people. It should provide a completed log-

ically full operation in a few minutes (or even sec-

onds).  

New functions should be included into an ap-

plication once it becomes popular. 

An application should be universal and conven-

ient, provide comfortable user experience on all 

their devices. 

An application should use as much system abil-

ities as possible to achieve an application goal 

making user experience more familiar and conven-

ient. 

An application should effectively use various 

internet services. However, it should also support 

an offline mode. 

Globalization demands language and cultural 

adaptation for various countries. If an application 

supports a small language list, its possible audi-

ence is significantly smaller. 

User feedback might significantly affect appli-

cation popularity. The amount of downloads, rat-

ings, developer answers to reviews crucially affect 

users’ download decision. Low-quality applica-

tions quickly fall to the bottom of search results 

and have no chances to become popular. 

Following the requirements make mobile ap-

plication development more expensive. However, 

it gives a unique chance to become famous world- 

wide helping people to live in their style. 
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Современные технологии разработки мобильных приложений развиваются бурными темпами, стремясь 

удовлетворить все новые и новые запросы пользователей. Разработчики стараются не отставать и поддержи-

вать популярность своих приложений всеми возможными способами, внедряя самые современные возмож-
ности и функции. 

В данной работе описаны основные особенности мобильных приложений и методов их поддержки по 
сравнению с аналогами для персональных компьютеров. Учет этих особенностей при разработке и под-

держке мобильных приложений должен устранить разрыв и недопонимание между пользователями мобиль-
ных приложений и их разработчиками. Это, несомненно, будет полезно для обеих сторон. 

Краткий обзор истории мобильных приложений, сделанный в начале статьи, сразу дает представление 
о скорости развития данной области. Затем подробно описываются основные особенности мобильных при-

ложений. Подчеркивается специфика как технической реализации, так и удобства использования приложе-
ний. Среди особенностей выделены тесная интеграция с операционной системой, короткие сеансы работы, 

повсеместное использование интернет-сервисов и разнообразие поддерживаемых устройств. Уделено вни-
мание особенностям жизненного цикла мобильных приложений и интеграции сторонних библиотек для ра-

боты с интернет-сервисами. Кроме того, рассматриваются качество локализации приложений, специфика 
локализации для отдельных стран и работа с текстовыми и визуальными материалами в магазинах приложе-

ний. 
В работе приводится список необходимых требований к современному успешному приложению. Также 

отмечается интересный факт: особенности разработки подобных приложений прямо отражают тенденции 
развития современного общества. 

Ключевые слова: мобильные приложения, кроссплатформенные приложения, архитектура приложений, 
разработка приложений, поддержка приложений. 
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Распознавание состояния технического объекта во время его функционирования обеспечивает ран-

нее обнаружение неисправностей и их устранение в процессе обслуживания. Часто диагностика сво-

дится к разделению состояний объекта на два класса: исправное и неисправное. При решении такой 

задачи могут быть использованы методы машинного обучения, предназначенные для бинарной клас-

сификации.  

В данной статье в качестве исходных данных рассматриваются известные результаты (прецеденты) 

оценки состояния системы: при заданных значениях контролируемых показателей техническая система 

исправна или неисправна. Используется множество различных подходов к бинарной классификации: 

классические статистические модели, методы, специально ориентированные на машинное обучение, 
композиционные методы и другие. Для повышения качества прогнозирования может быть использован 

агрегированный подход – комбинация нескольких методов классификации.  

Разработанная в среде Matlab программа обеспечивает прогнозирование состояния системы по за-

данным показателям ее функционирования. Пользователь имеет возможность выбрать объем контроль-

ной выборки, метод обучения, критерии качества распознавания.  

Было проведено численное исследование на двух примерах. Оценивалась исправность гидроагре-

гата по критерию стабильности вибраций по результатам мониторинга показаний датчиков, установ-

ленных в различных точках. Наилучшим оказался агрегированный классификатор, включающий гра-

диентный бустинг и логистическую регрессию. При анализе исправности системы водоочистки по по-

казателям качества питьевой воды максимальное значение F-критерия имело место при агрегировании 

нейронной сети и бэггинга деревьев решений. 
Ключевые слова: техническая диагностика, бинарная классификация, агрегированный подход, 

Matlab, гидроагрегат, система водоочистки, F-критерий. 
 

Обеспечение безопасности и надежности 

сложных и дорогостоящих технических систем 

обусловливает необходимость проведения диа-

гностики во время их функционирования. Это 

дает возможность как можно раньше обнару-

жить неисправности и устранить их в процессе 

обслуживания. Например, состояние двигателя 

диагностируется по расходу топлива, темпера-

туре газов, уровню шума и вибрации, составу 

выпускных газов, зазору между цилиндром и 

поршнем, зазору между шейками коленчатого 

вала и подшипниками и по другим показате- 

лям [1]. Имея числовые значения этого набора 

показателей, необходимо оценить, исправен 

двигатель или необходима его остановка для 

обслуживания. При этом имеется риск ложной 

тревоги (когда исправный объект будет при-

знан неисправным) или, наоборот, пропуска 

цели, при котором неисправный объект счита-

ется исправным. 

Часто диагностика сводится к разделению 
состояний объекта на два класса: исправное и 

неисправное. При решении такой задачи могут 

быть использованы методы машинного обуче-

ния, или обучения по прецедентам (с учите-

лем), а именно методы, предназначенные для 

бинарной классификации. В качестве исход-

ных данных рассматриваются известные ре-

зультаты (прецеденты) оценки состояния си-

стемы: исправна или неисправна техническая 

система при заданных значениях контролируе-

мых показателей. Таким образом, имеются 

множество ситуаций с заданными показате-

лями и множество возможных состояний си-

стемы, которые в совокупности образуют ис-

ходную выборку. Эту выборку разбивают на 

две части: обучающую и контрольную. Обуча-

ющая часть предназначена для построения мо-

делей, с помощью которых объекты разделя-

ются на исправные и неисправные.  

Предполагается, что существует некоторая 

зависимость между показателями функциони-

рования объекта и его состояниями. На основе 
исходных данных требуется восстановить эту 

mailto:v_kl@mail.ru
mailto:zh.dimka17@mail.ru
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зависимость, то есть построить алгоритм, спо-

собный для заданного набора показателей 

функционирования объекта выдать достаточно 

точный ответ о его состоянии. Качество клас-

сификации с помощью полученных моделей 

оценивается по контрольной выборке.  

 
Постановка задачи 

 
Исходные данные для диагностики состоя-

ния объекта представляются в виде матрицы Х 

показателей функционирования системы, эле-

менты которой xij – результат i-го наблюдения 

по j-му показателю, i = 1, …, l, j = 1, …, р (l – 

количество строк, или число наблюдений, р – 

количество столбцов, или число показателей), 

и вектора-столбца ответов Y, состоящего из 

единиц для тех опытов, в которых объект ис-

правен, и нулей при неисправном объекте. 

Каждой строке xi матрицы Х соответствует 

определенное значение yi вектора Y. Совокуп-

ность пар (xi, yi) образует выборку исходных 

данных – прецедентов. 

Задача состоит в построении модели a(x, w), 

которая предскажет ответ Y для любого задан-

ного Х [2–4]. Обычно используются линейные 

модели:  

a(x, w) = w0 + w1x1 +…+ wр xр,    (1)  

где w = (w0 w1 … wр) – вектор параметров мо-

дели. В задачах бинарной классификации часто 

вместо нуля и единицы используют множество 

ответов Y = {–1; +1}. В этом случае модель ал-

горитма примет вид: 

 
0

( , )
p

j j
j

a x w sign w x


   (x0 = 1).    (2) 

Параметры wj подбираются по исходным 

данным; процесс подбора параметров называ-

ется обучением алгоритма. Найденные пара-

метры должны обеспечить оптимальное значе-

ние некоторого функционала качества. Часто 

минимизируется функционал ошибок (это 

среднее количество несовпадений фактиче-

ского состояния i-го объекта yi и прогнозируе-

мого a(xi) по модели (2)): 

1 1

1 1
( , ) ( , ) [ ( ) ] min .

l l

i i i
i i

Q a X L a x a x y
l l 

     (3) 

Здесь L(a, xi) называют функцией потерь, 

она фиксирует наличие несовпадения опыт-

ного значения состояния объекта для задан-

ного множества показателей функционирова-

ния xi (строки матрицы Х) со значением, про-

гнозируемым по построенному алгоритму a(xi). 

Используются и другие функционалы для 

оценки качества классификации. В частности, 

F-критерий является гармоническим средним 

точности и полноты [5]: 

F = 2PR/(P + R),        (4) 

где точность  

P = tp/(tp + fp)         (5) 

и полнота  

R = tp/(tp + fn)         (6) 

оцениваются по количеству правильно класси-

фицированных исправных состояний tp, коли-

честву неправильно классифицированных ис-

правных состояний fp и количеству непра-

вильно классифицированных неисправных 

состояний fn. F-критерий в отличие от функци-

онала ошибок объективно оценивает качество 

классификации при несбалансированных клас-

сах (преобладание количества значений одного 

из классов над другим). Эта ситуация харак-

терна для технических систем: неисправных 

состояний в исходной выборке обычно значи-

тельно меньше исправных. 

Еще одним функционалом качества может 

быть площадь под ROC-кривой (receiver 

operating characteristics) – AUC (area under the 

curve) [6]. ROC-кривая образуется, если по оси 

абсцисс отложить значения fp(c), а по оси ор-

динат tp(c), где c – некоторый порог. Площадь 

под ROC-кривой позволяет оценить модель в 

целом, не привязываясь к конкретному порогу. 

Критерий AUC, как и F-критерий, устойчив к 

несбалансированным классам и может быть 

интерпретирован как вероятность того, что 

случайно выбранный объект из класса 1 будет 

иметь значение вероятности ближе к 1, чем 

случайно выбранный объект из класса 0. 

 

Методы машинного обучения 

 

Данные методы применяются в самых раз-

ных областях деятельности. Используется мно-

жество различных подходов к классификации, 

в частности, к бинарной. Это и классические 

статистические модели (наивный байесовский 

классификатор, дискриминантный анализ, ло-

гистическая регрессия и другие) [1–4], и ме-

тоды, специально ориентированные на машин-

ное обучение (например, нейронные сети, ме-

тод опорных векторов), композиционные 

методы (бэггинг, бустинг в различных вариан-

тах [7–10]) и другие.  

Проблема состоит в том, что нельзя заранее 

определить, какой из выбранных методов обес-

печит решение задачи с необходимой точно-

стью, поэтому часто используются различные 

методы или их комбинации, а решение о при-
менении принимается по результатам исследо- 
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вания функционала качества для контрольной 

выборки. В статье [11] для повышения качества 

прогнозирования предложен агрегированный 

подход – использование комбинации несколь-

ких методов классификации. Эти результаты 

были подтверждены экспериментально и для 

задач технической диагностики [12–14]. 

В агрегированном подходе в отличие от 
композиционных методов совместно использу-

ются различные методы классификации, по-

строенные на обучающей выборке. Для дости-

жения наилучшего результата используется 

полный перебор наборов из всех H используе-

мых базовых методов. Тогда, например, при  

H = 2 получим три набора: два базовых и один 

агрегированный; при Н = 3 наборов уже семь: 

три базовых, три агрегированных по два базо-
вых и один агрегированный из всех трех базо-

вых методов. Нетрудно заметить, что в общем 

случае число наборов равно 2Н – 1. Для форми-

рования единого решения об исправности объ-

екта рассмотрим агрегирование результатов по 

среднему значению, по медиане и с помощью 

процедуры голосования. 

Пусть ˆ ( )
K r

P X  – вероятность того, что r-й 

объект исправен, найденная с помощью K-го 

базового метода, K = 1, …, H. Тогда при агре-

гировании по среднему значению 

1

ср.

ˆ ( )
ˆ ( )

H

К r
K

АК r

P X

P X
H




 ,      (7) 

где ср.
ˆ ( )

АК r
P X  – вероятность того, что r-й объ-

ект исправен. 

При агрегировании по медиане вначале сле-

дует ранжировать ряд, содержащий результаты 

базовых методов в наборе. При нечетном числе 
базовых методов вероятность того, что r-й объ-

ект исправен:  

мед. 1

2

ˆ ˆ( ) ( ).
АК r H r

P X P X


       (8) 

В случае четного числа базовых методов со-

ответствующая вероятность находится как по-

лусумма результатов срединных значений. 

Результат агрегированного метода класси-

фикации по голосованию представляет собой 
среднее значение результатов базовых мето-

дов, которые определили исправность объекта 

c вероятностью, например, не ниже 0,1:  
ˆ ( ) 0,1
К r

P Х  ,         (9) 

в противном случае вероятность того, что r-й 
объект исправен, равняется нулю. 

Для оценки качества полученной модели с 

использованием кросс-валидации исходная вы- 
борка разбивается на N частей: (N – 1) часть ис- 

пользуется для обучения, одна – для контроля. 

Последовательно перебираются все варианты. 

Для каждого разбиения вычисляется критерий 

качества (3)–(6).  
 

Программа диагностики состояния  

технического объекта  

методами машинного обучения 
 

Практическая реализация методов машин-

ного обучения возможна на базе библиотеки 

инструментов Statistics and Machine Learning 

Toolbox в пакете Matlab. С учетом целей иссле-

дования была разработана программа, обеспе-

чивающая:  

 использование различных базовых мето-

дов (включая композиционные), а также по-

строение агрегированных классификаторов; 

 применение различных критериев каче-

ства классификации: доли ошибок на кон-

трольной выборке, F-критерия, площади AUC 

под ROC-кривой и других; 

 изменение объема контрольной выборки 

(в статье [12] показано, что, варьируя объем 

контрольной выборки, можно существенно по-

высить качество классификации). 

Файл исходных данных представляет собой 

таблицу, в которой в первом столбце приве-

дены значения у, а в остальных р столбцах – 

значения показателей х функционирования 

объекта для каждого из l наблюдений. После 

загрузки файла (рис. 1) вводится объем кон-

трольной выборки в процентах от общего 

числа наблюдений (по умолчанию 10 %). 

Нажав кнопку Разделить выборку, можно про-

смотреть на экране обучающую и контрольную 

(тестовую) части выборки.  

После нажатия кнопки Методы открыва-

ется окно с перечнем используемых методов в 

левой части окна и формой для вывода резуль-

татов в правой (рис. 2). Устанавливается порог, 

определяющий, при каких значениях вероятно-

сти того, что объект исправен, его следует от-

носить к действительно исправным (по умол-

чанию при р > 0,5 y = 1, в противном случае  

y = 0). Пользователь выбирает интересующие 

его методы классификации (11 базовых и 3 аг-

регированных (7)–(9)). По мере нажатия кно-

пок с выбранным методом в правой части окна 

выводятся характеристики качества классифи-

кации. Кроме F-критерия и значения AUC, 

можно вывести процент ошибок и дисперсию 

по кросс-валидации, процент ошибок по кон-

трольной выборке, значения точности и пол-

ноты.  

http://matlab.ru/products/statistics-toolbox
http://matlab.ru/products/statistics-toolbox
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Пользователь выбирает метод машинного 

обучения, который в наилучшей степени соот-

ветствует поставленной задаче (например, по 

максимуму F-критерия (рис. 2) выбирается 

АМ-С = МОВ + GrB + БДР + LB: агрегирован-

ный метод по среднему значению, включаю-

щий сочетание метода опорных векторов, гра-

диентного бустинга, бэггинга деревьев реше-

ний и LogitBoost). 

Для диагностики состояния объекта при но-

вых значениях контролируемых показателей 

эти значения вводятся из файла, программа 

рассчитывает прогнозируемую исправность 

объекта по выбранному методу машинного 
обучения.  

На рисунке 3 показана блок-схема про-

граммы. 

Разработанный программный продукт 

имеет следующие характеристики: тип опера-

ционной системы – Windows7 и выше; среда 

разработки – MatlabR2016a; размер програм- 

мы – 152 Кб. 

 

Численное исследование 

 

Оценивалась исправность гидроагрегата по 

критерию стабильности вибраций [15] на осно-

вании результатов мониторинга показаний  

10 датчиков, установленных в различных точ-
ках. Исходная выборка включала результаты 

 
 

Рис. 1. Загрузка файла данных и разделение выборки на обучающую и контрольную (тестовую) 
 

Fig. 1. Data file download and sample division into training and control (test) 
 

 
 

Рис. 2. Вывод результатов расчета 
 

Fig. 2. The output of the calculation results 
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5 000 наблюдений. Наилучшим оказался агре-

гированный классификатор по медиане, вклю-

чающий градиентный бустинг и логистиче-

скую регрессию, при этом объем контрольной 

выборки был равен 20 %, значение F-критерия 

составило 0,904. 

В другом опыте при анализе исправности 

системы водоочистки по восьми показателям 

качества питьевой воды использовались ре-

зультаты 1 557 наблюдений (исправное состоя-

ние в 1 204 случаях). Максимальное значение 

F-критерия 0,881 имело место при агрегирова-

нии нейронной сети и бэггинга деревьев реше-

ний, при этом объем контрольной выборки со-

ставил 10 %. 

 

Заключение 

 

Разработанная программа диагностики со-

стояния технического объекта методами ма-

шинного обучения обеспечивает прогнозиро-

вание исправности системы по заданным пока-

зателям ее функционирования. Пользователь 

имеет возможность выбрать объем контроль-

ной выборки, метод обучения, критерии каче-

ства распознавания. При этом необходимо 

Считывание данных из файла

Выбор доли контрольной выборки

Разделение исходной выборки 

на обучающую и контрольную

Переход к методам машинного обучения

Считывание порога 

классификации

Выбор метода

Построение модели Построение модели

Базовые Агрегированные

Расчет критериев оценки качества 

модели

Выбор наилучшего метода

Расчет критериев оценки качества 

модели

Вывод результатов в таблицу

 
 

Рис. 3. Блок-схема алгоритма 
 

Fig. 3. A algorithm flow chart 
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предварительно сформировать выборку исход-

ных данных по результатам предшествующей 

работы объекта.  

 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ и Правительства Улья-

новской области, грант № 18-48-730001. 
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Abstract. State identification of a technical object during its operation enables early detection of malfunc-

tion and in-service repair. The diagnostics is frequently confined to splitting object states into two classes: a 

healthy and failure state. When solving this problem, it is possible to use machine learning methods for binary 

classification.  

The basic data in this paper are the known results (precedents) of a system state evaluation: the technical 

system is nonfaulty or faulty with predetermined values of monitored indicators. There are many different 

approaches to binary classification. They are classical statistical models, methods focusing on machine learn-
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ing, composite methods and others. In order to improve quality of forecasting, it is appropriate to use an ag-

gregated approach that is a combination of several classification methods.  

The program developed in Matlab allows forecasting a system state by its predetermined operation indica-

tors. The user may select a validation set volume, a learning method, and recognition quality criteria.  

The authors have conducted a numerical study on two examples. The evaluation of a hydraulic unit good 

condition has taken into account a vibration stability criterion according to the results of monitoring sensors 

installed in various places. The aggregated classifier which includes gradient boosting and logistic regression 

showed the best result. In analysis of water treatment system in respect to drinking water quality, the maximum 

F-criterion value was when aggregating a neural network and bagging of decision trees. 
 
 

Keywords: technical diagnostics, binary classification, aggregated approach, Matlab, hydraulic unit, water 

treatment system, F-criterion. 
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В работе представлена архитектура информационной системы мониторинга производственных про-

цессов, предоставляющая возможность получения актуальной детальной информации о географически 

распределенном производстве, а также наблюдения за показателями, являющимися агрегациями дру-

гих показателей. Система позволяет работать в распределенном режиме, что значительно упрощает 

внедрение и эксплуатацию в условиях географической распределенности производства. Все компо-

ненты, подсистемы, а также протокол и порядок их взаимодействия ориентированы на использование 

как на географически распределенных, так и на других производствах.  
В статье приведены основные недостатки существующих решений относительно работы в условиях 

географической распределенности производства, а также требования к архитектуре системы, обладаю-

щей необходимыми для работы в таких условиях качествами, сформированными на основе выявлен-

ных недостатков. Рассмотрены основные подсистемы и компоненты предлагаемой информационной  

системы, их назначение, функции и принципы работы. Дано описание протокола взаимодействия 

между подсистемами и компонентами, обоснован подход к разработке такого протокола. Описаны по-

рядок обработки данных, способ их хранения, а также формат и сигнатура. Данные представлены в 

формате JSON, а в качестве модели обмена между компонентами выбрана событийная.  

Обоснован подход к проектированию архитектуры, приведены основные технологии и средства, 

необходимые для разработки системы, с обоснованием их выбора, а также схемы архитектуры в разных 

комбинациях распределенных компонентов. Рассмотрен ряд примеров функционирования отдельных 
компонентов и их взаимодействия.  

На основе проведенных исследований сделаны выводы и предположения о возможных перспекти-

вах развития рассматриваемого в статье направления исследований.  

Ключевые слова: информационная система, мониторинг производства, архитектура информаци-

онной системы, системный анализ, географическая распределенность. 
 

Своевременное реагирование на изменения 

показателей источников данных на производ-

стве, а также характеристик производимых  

изделий является краеугольным камнем под-

держания уровня качества продукции произ-

водственного предприятия [1, 2]. Принятие ре-

шений, соответствующих ситуации, затрудня-

ется в случае отсутствия или неполноты 

информации или возможности доступа к ней, 

что обусловливает интерес к системам, позво-

ляющим собирать, обрабатывать и своевре-

менно предоставлять информацию наиболее 

удобным способом. Ряд существующих на дан-

ный момент систем мониторинга производ-

ственных процессов поддерживают работу че-

рез веб-терминалы и лишь единицы – с помо-

щью мобильных устройств, что говорит о 

недостаточной мобильности существующих 

решений [3, 4]. 

Производственные инфраструктуры много- 

образны по своей топологии и сложности. Их 

многообразие и недостаточная гибкость имею- 

щихся решений усложняют выбор в существу-

ющих условиях, а сложность, в свою очередь, 

усложняет задачу внедрения информационных 

систем, призванных обеспечить доступ к ин-

формации о состоянии производства и его воз-

можных прогнозах. Таким образом, на первый 

план выходят гибкость и масштабируемость 

системы, а также наличие возможностей ее 

расширения в соответствии с изменением ситу-

ации и потенциальными путями расширения 

производства.  

Новые производственные линии не всегда 

создаются в том же географическом месте, что 

и старые, это выдвигает перед системой требо-

вание о поддержке подобного сценария и обес-

печении возможности с минимальными затра-

тами внедрить производство на новом месте. 
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Стоимость подобной процедуры при использо- 

вании существующих решений можно оценить 

как высокую. 

Во время эксплуатации производственного 

оборудования возможны разного рода сбои и 

ошибки, в том числе обусловленные человече-

ским фактором. Накопление сопутствующей 

таким сбоям информации и дальнейшее ее ис-

пользование для предотвращения повторных 

происшествий дает большое преимущество с 

точки зрения как безопасности на производ-

стве, так и поддержания уровня качества про-

изводимой продукции. Соответственно, си-

стема мониторинга должна предоставлять воз-

можность хранения проходящих через нее 

данных для дальнейшего анализа квалифици-

рованными специалистами и достаточно быст-

рого расширения без негативных последствий 

набора наблюдаемых показателей новыми, по-

лученными с помощью такого анализа. Нали-

чие подобных возможностей позволяет не 

только рационально использовать внутренний 

опыт предприятия, но и отслеживать похожие 

ситуации на аналогичных производственных 

предприятиях, что способствует развитию от-

расли предприятия в целом. На момент написа-

ния статьи такая возможность в имеющихся 

информационных системах отсутствовала. 

Доступность детальной информации о про-

изводстве играет важнейшую роль при приня-

тии своевременных решений, что приводит к 

необходимости обеспечения доступа к ней с 

помощью мобильных и веб-терминалов. Си-

стема должна предоставить удобный протокол 

взаимодействия с ней для обеспечения возмож-

ности реализации программных терминалов, 

ориентированных на нужды конкретного про-

изводства, чего не обеспечивают существую-

щие решения. Это необходимо учитывать при 

проектировании архитектуры системы, а также 

протокола взаимодействия ее компонентов. 

Цель данной работы – создание архитек-

туры расширяемой и масштабируемой инфор-

мационной системы мониторинга произ- 

водственных процессов, способной хранить 

информацию, проходящую через нее, обладаю-

щей возможностью расширения набора наблю-

даемых показателей и обеспечивающей доступ 

к информации с мобильных и веб-терминалов. 

 

Требования к системе 

 
Перед проектированием архитектуры си-

стемы необходимо обозначить основные тре- 
бования к ней.  

Со временем производство может расши-

ряться, а значит, система должна предусматри-

вать такую возможность и быть масштабиру-

емой. 

Система должна обеспечивать поддержку 

быстрого добавления новых источников ин-

формации, то есть должна быть расширяемой.  

Так как расширение производства не всегда 

предполагает открытие новых линий в том же 

географическом месте, где находятся старые, 

система должна поддерживать возможность 

работы в распределенном режиме и обеспе-

чивать внедрение на новом месте с минималь-

ными затратами.  

Для своевременной доставки информации 

оператору система должна поддерживать воз-

можность работы с помощью мобильных и 

веб-терминалов, а также в случае необходи-

мости обеспечивать протокол взаимодействия 

для реализации новых программных термина-

лов. 

Мировой опыт разработки систем клиент-

серверного взаимодействия с мобильными и 

веб-клиентами показывает, что наиболее эф-

фективно использование в протоколах взаи-

модействия стандартизированных струк-
тур данных, так как это существенно удешев-

ляет процесс разработки, поддержку и 

расширение системы. 

В силу необходимости обеспечения под-

держки распределенного режима работы си-

стемы и возможности подключения новых ис-

точников информации с минимальными затра-

тами протокол взаимодействия должен 

быть единым между всеми ее компонентами. 

Для обеспечения возможности дальнейшего 

анализа система должна обеспечивать хране-

ние проходящих через нее данных в одной или 

нескольких БД.  

Вероятность того, что данных о показателях 

производственных процессов, снимаемых с 

датчиков на производстве, будет недостаточно 

для эффективного контроля этих процессов, 

довольно высока. Это обусловливает необхо-

димость поддержки возможности добавле-

ния дополнительных вычислительных про-

граммных компонентов для агрегации и ком-

плексной обработки данных без нарушения 

работы остальной части системы. Кроме того, 

данная функция обеспечит возможность напи-

сания программных компонентов на основе 

анализа исторических данных, собранных си-

стемой. 

Для анализа исторических данных соответ- 
ствующими специалистами их необходимо по- 
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лучить, а значит, система должна предоставить 

возможность выгрузки данных за запрошен-

ный период в одном из стандартизированных 

форматов. 

В соответствии с предъявленными требова-

ниями разработана архитектура системы, 

схема которой изображена на рисунке 1. 

 

Компоненты и подсистемы 
 

Система разделена на блоки Outer, Distrib-
utableDecisionSupport System, DB, Monitoring. 

Каждый из этих блоков может иметь произ-

вольное географическое местоположение. Вза-

имодействие между блоками происходит  
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Рис. 1. Схема архитектуры 
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таем и большинство языков программирования 

обеспечивают легкую работу с ним [5]. 

В качестве транспорта выбрано WebSocket-

соединение, так как оно построено над являю-

щимся классическим решением протоколом 

TCP, но вдобавок имеет ряд преимуществ пе-

ред другими способами клиент-серверного вза-

имодействия в случаях, когда клиентские при-

ложения работают на веб- или мобильных 

платформах [6, 7]. 

Так как главным назначением системы яв-

ляется предоставление детальной информации 

о производственных процессах и происходя-

щих в них изменениях, наиболее подходящей 

является событийная модель построения взаи-

модействия между компонентами и блоками 

системы [8]. 

Таким образом, подобная комбинация обес-

печивает возможность реализации мобильных 

и веб-терминалов, использование стандартизи-

рованных структур данных в протоколе взаи-

модействия, единый протокол взаимодействия 

между компонентами. 
В блок Outer входят непосредственно дат-

чики на производстве, их драйверы и про-

граммы для преобразования данных с датчиков 

в формат, принимаемый системой. Данный 

блок не является полноценной частью системы 

в прямом смысле в силу огромного количества 

возможных источников информации и разли-

чий в протоколах непосредственного взаимо-

действия с ними. Реализация входящих в этот 

блок компонентов, их количество и набор для 

разных производственных предприятий могут 

отличаться. Предполагается ее осуществление 

специалистами предприятия или использова-

ние готовых реализаций, выполненных специ-

алистами предприятий с аналогичными источ-

никами. 

В блок DistributableDecisionSupportSystem 

входят компоненты Event Receiver, Handler 

Hub, Storage, они являются ядром системы. 

Модуль EventReceiver – точка входа произ-

водственных данных в систему мониторинга, 

откуда они направляются в один или несколько 

экземпляров HandlerHub. Данные представля-

ются в формате JSON в виде объекта и должны 

содержать имя показателя и объект с информа-

цией, характеризующей текущее состояние по-

казателя, что в совокупности и является одним 

событием системы. Например, для датчика 

температуры JSON объект, входящий в си- 

стему, может иметь следующий вид:  

{   

   "name":"TemperatureSensor_1", 
   "data":{   
      "value":46, 

      "date":1553108839 

   } 

}  

В данном случае именем показателя явля-

ется TemperatureSensor_1, а объект с данными 

содержит текущую температуру, регистрируе-

мую датчиком, и время фиксации в виде вре-

менной метки UNIX. Такая структура пред-

ставляет собой событие, характеризующее 

штатную работу датчика, и содержит информа-

цию о его текущем состоянии. 

HandlerHub состоит из MainBus, являю-

щейся шиной событий системы, и расширяе-

мого набора реализаций EmbedableHandler. 

Каждый отдельный EmbedableHandler – это об-

работчик событий системы, получаемых из 

MainBus с целью их агрегации или другой об-

работки. Каждый EmbedableHandler описыва-

ется в отдельном файле на языке JavaScript,  

после чего загружается и интерпретируется си-

стемой, что обеспечивает возможность добав-

ления дополнительных вычислительных про-

граммных компонентов без нарушения работы 

системы. Выбор JavaScript обусловлен широ-

той практики его применения в качестве встра-

иваемого языка и удобства для создания прило-

жений, управляемых событиями [9, 10]. Обра-

ботчики регистрируются в MainBus для 

получения одного или нескольких разных со-

бытий. При поступлении в систему события че-

рез MainBus доставляются обработчикам, в ко-

торых на языке JavaScript производится необ-

ходимая агрегация или другая обработка 

данных события и формируются новые собы-

тия, имеющие другие имена и содержащие дан-

ные, являющиеся результатом обработки.  

Рассмотрим пример. Пусть в помещении на 

производстве установлена воздушная система 

охлаждения, управляемая автоматически с по-

мощью каких-либо средств, характер и свой-

ства системы управления в данном примере не-

существенны. Алгоритм управления охлажде-

нием предполагает увеличение количества 

оборотов двигателей системы при увеличении 

температуры в помещении. Кроме этого, усло-

вия производства требуют, чтобы максималь-

ное количество оборотов двигателя не превы-

шало некоторый порог R. Предполагается, что 

данные о количестве оборотов поступают в си-

стему регулярно через некоторый промежуток 
времени в следующем виде:  
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{   

   "name":"RPM_1", 
   "data":{   
      "value":533, 

      "date":1553110407 

   } 

}  

Здесь именем показателя является RPM_1, а 

текущее число оборотов в минуту равно 533. 

Тогда для контроля за превышением порога не-

обходим обработчик события RPM_1, в кото-

ром происходят сравнение текущего значение 

с порогом и генерация нового события 

RMP_1Exceed в случае превышения текущим 

значением порога R. В поле data объект собы-

тия может содержать, например, величину, на 

которую был превышен порог. В простейшем 

виде функция обработки на языке JavaScript, 

решающая такую задачу, будет следующей: 

function handle(event, R) { 

    if (event.data.value> R) { 
        return { 
            "name": "RMP_1Exceed", 

            "data": { 

                "value": event.data.value - R, 
"date": new Date().getTime() 
            } 

        } 
    } else return null 
} 

Таким образом, после генерации в обработ-

чике событие превышения попадет в MainBus 
и будет доставлено обработчикам, зарегистри-

рованным на него (если таковые имеются), по-

сле чего попадет в компонент DataEndpoint. 

Блок Storage содержит драйверы и про-

граммные компоненты для преобразования 

данных из формата системы в формат исполь-

зуемых реализаций БД, а блок DB представляет 

собой внешние БД, что обеспечивает хранение 

данных. В связи с большими предполагаемыми 

объемами данных и малым количеством связей 

в качестве СУБД предполагается использова-

ние MongoDB, так как она является наиболее 

подходящей в подобных условиях [11, 12].  

В силу того, что MongoDB – это документоори-

ентированная СУБД, а сигнатура событий и их 

набор могут отличаться от предприятия к пред-

приятию и даже от подразделения к подразде-

лению, привести схему структуры БД невоз-

можно, однако достаточно пояснить, что 

структура представляет собой коллекцию до-

кументов, каждый из которых хранит данные 

об одном событии системы и имеет аналогич-
ную этому событию структуру. 

Компонент DataEndpoint выполняет функ- 

ции точки входа для взаимодействия с систе- 

мой. Сюда поступают события из MainBus по-

сле их обработки всеми экземплярами Em-

bedableHandler. Получение информации о теку-

щем состоянии системы и истории событий 

осуществляется с помощью этого компонента. 

К DataEndpoint подключаются терминалы, че-

рез которые происходит непосредственное 

наблюдение показателей оператором системы, 

а также с его помощью осуществляется вы-

грузка истории событий. DataEndpoint предо-

ставляет возможность подключения по прото-

колу WebSocket и взаимодействия с системой c 

помощью сообщений. Сообщения имеют сиг-

натуру, аналогичную событиям системы, с це-

лью унификации протокола. Например, иници-

ация регулярного (через настраиваемый проме-

жуток времени) оповещения клиента о 

произошедших за этот промежуток событий 

осуществляется с помощью сообщения со сле-

дующей сигнатурой: 

{   

   "name":"SubscribeState", 

   "data":{   

      "events":[…], 

   } 

}, 

где events – опциональное поле, содержащее 

массив с именами событий, регулярное получе-

ние которых необходимо клиенту. 

Блок Monitoring включает программные 

терминалы системы мониторинга. Использова-

ние WebSocket в качестве транспорта откры-

вает широкие возможности для реализации 

программных терминалов в силу наличия мно-

жества готовых решений под большинство су-

ществующих платформ, включая мобильные и 

встраиваемые, что повышает мобильность си-

стемы в целом. 

Событийная модель данных и взаимодей-

ствие с помощью WebSocket в формате JSON 

дают возможность дублировать или добавлять 

новые реализации блоков компонентов, что, в 

свою очередь, позволяет каждому блоку иметь 

произвольное географическое местоположе-

ние. Кроме того, это существенно упрощает 

процесс внедрения системы, так как можно 

осуществлять его по блокам без необходимо-

сти остановки производства на весь период 

внедрения. В совокупности эти возможности 

обеспечивают масштабируемость, расширяе-

мость и возможность работы в распределенном 

режиме. 
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Заключение 

 

В ходе исследования проанализирован ры-

нок существующих систем мониторинга про-

изводственных процессов, выявлены их недо-

статки, с целью устранения которых сформи-

рованы требования к проектируемой системе. 

В соответствии с полученными требованиями 

разработана архитектура расширяемой и мас-

штабируемой информационной системы мони-

торинга производственных процессов, способ-

ной хранить информацию, проходящую через 

нее, обладающей возможностью расширения 

набора наблюдаемых показателей и обеспечи-

вающей доступ к информации с мобильных и 

веб-терминалов.  

Система, обладающая данной архитекту-

рой, имеет достаточную для своевременного 

предоставления детальной информации о про-

изводственных процессах мобильность, обес-

печивает достаточную масштабируемость для 

наименее затратного внедрения в случае рас-

ширения производства и предоставляет необ-

ходимую расширяемость для быстрого добав-

ления новых источников информации. Преду-

смотренный механизм хранения и получения 

исторических данных позволяет использовать 

накопленную информацию для анализа, а ме-

ханизм добавления вычислительных компо-

нентов на языке JavaScript обеспечивает воз-

можность использования как результатов ана-

лиза данных предприятия, на котором система 

установлена непосредственно, так и внешнего 

опыта на аналогичных предприятиях. Исполь-

зование формата JSON для представления дан-

ных и WebSocket в качестве транспорта, а 

также событийной модели данных делает воз-

можной и удобной реализацию любого вида 

программных терминалов для любых суще-

ствующих платформ, а событийная модель об-

мена данными открывает возможности для пе-

рехода от мониторинга к управлению. 
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Abstract. The paper describes an architecture of a production process monitoring system, which provides 

an opportunity to receive relevant and detailed information on geographically distributed production, as well 

as to observe indicators that are aggregations of other indicators. The system enables working in a distributed 

mode, which simplifies the implementation and operation in terms of geographical distribution of production. 

All components, subsystems, as well as the protocol and their coordination arrangements are focused both on 

using geographically distributed, and other productions.  

The paper presents the main drawbacks of the existing solutions regarding work under conditions of geo-
graphical distribution of production. It also outlines the requirements for a system architecture, which has the 

qualities that are necessary for working in such conditions, formed based on the identified drawbacks. The 

paper describes the main subsystems and components of the proposed system, their purpose, functions and 

operation principles. There is a description of the interaction protocol between subsystems and components. 

The approach to the development of such protocol is justified. There is a description of a data processing order, 

a data storage method, as well as its format and signature. The data is presented in JSON format. The event 

model is selected as the exchange model between components.  

The paper justifies the approach to architecture design, presents the main technologies and tools for system 

development, and justifies this choice. There are architecture schemes in various combinations of distributed 

components. Several examples of the functioning of individual components and their interaction are consid-

ered.  
Based on the conducted research, the authors have made conclusions and proposed possible prospects for 

the development of the covered topic. 

Keywords: information system, production monitoring, information system architecture, system analysis, 
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В статье исследуется эвристическое улучшение алгоритма обратного распространения ошибки с 

использованием пакетного режима обучения.  

Алгоритм обратного распространения ошибки является одним из самых распространенных алго-
ритмов обучения нейронных сетей. Использование его сопряжено с рядом сложностей, главная из ко-

торых – обеспечение приемлемой способности к обобщению нейронной сети. Способность к обобще-

нию полученных знаний является одним из важнейших свойств нейронной сети и заключается в гене-

рации нейронной сетью ожидаемых значений на данных, не участвующих непосредственно в процессе 

обучения. Однако использование зашумленных и ошибочных данных может привести к переобучению 

и снижению способности к обобщению обученной нейронной сети. 

Рассматриваемые в статье вопросы являются важной частью процесса обучения нейронных сетей. 

Предложенный метод дает возможность более эффективно рассчитывать значения целевой функции, 

лежащей в основе алгоритма обратного распространения ошибки, а также игнорировать ошибочные 

значения в данных для обучения, исключая их на ранних стадиях обучения. Кроме того, метод позво-

ляет использовать для обучения нейронных сетей неоднородные выборки данных, а также учитывать 
при обучении априорную информацию о ценности отдельных примеров.  

В статье приведен алгоритм работы данного метода. Использование метода позволит повысить точ-

ность работы нейронной сети для задач классификации и аппроксимации. 

Ключевые слова: нейронная сеть, обратное распространение, целевая функция, функция ошибки, 

алгоритм обучения. 
 

В статье представлен метод отбора приме-

ров в обучающую выборку с учетом их влияния 

на процесс обучения сети. Показано, что в за-

даче обучения сети с учителем при использова-

нии пакетного режима [1] скорость обучения и 

качество работы обученной нейронной сети за-

висят от величины ошибки на выходе, обуслов-

ленной не только уровнем обученности сети, 

но и характеристиками обучающей выборки: 

типичностью примеров, их количеством для 

различных исходов, а также достоверностью. 

Целью работы является повышение качества 

обучения сети за счет оценки обучающего мно-

жества и формирования обучающей выборки. 

Обучение нейронной сети – это процесс ми-

нимизации в пространстве обучаемых парамет-

ров функции оценки. При использовании ме-

тода обратного распространения ошибки кор-

ректировка синаптической карты весов 

нейронной сети выполняется после подачи 

всех обучающих примеров по усредненному 

значению градиента целевой функции, форму-

лируемой в виде квадратичной суммы разно-

стей между фактическими и ожидаемыми зна-

чениями выходных сигналов [2]: 

2

1

1
( ) ( )

2

m

k k
k

E w y d


  ,      (1) 

где y – выходное значение нейронной сети; d – 

желаемое значение выхода; m – количество 

нейронов в выходном слое; k – номер нейрона 

в выходном слое. 

Основная идея рассматриваемого в данной 

работе подхода состоит в том, что используе-

мые для обучения примеры должны получать 

весовые коэффициенты, улучшающие нейрон-

ную сеть, полученную в процессе обучения. 

Необходимость использования весов при-

меров при обучении может быть обусловлена 

следующими причинами:  

1) один из примеров плохо обучается; 

2) число примеров разных классов в обуча-

ющем множестве сильно отличается; 

3) примеры в обучающем множестве 

имеют различную достоверность [3]. 

Первая причина актуальна в случае, когда 

имеется априорная информация о значимости 

примера и необходимо, чтобы нейронная сеть 

научилась его воспринимать. Однако в силу 
своих особенностей пример не учитывается 
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при обучении нейронной сети обычными мето-

дами. 

Вторая причина актуальна для случая, когда 

в обучающей выборке есть классы, число при-

меров которых мало по сравнению с другими 

классами. В пакетном режиме обучения 

ошибка, рассчитанная по этим примерам, мо-

жет потеряться в суммарной ошибке по всей 

выборке, в результате чего такие примеры мо-

гут быть проигнорированы. Ошибка по этим 

примерам останется большой, и нейронная 

сеть не научится их воспринимать. По этой 

причине существует критика пакетного ре-

жима обучения. Так, в работе [4] показывается 

преимущество online-обучения в контексте 

объема вычислений, осуществляемых в про-

цессе обучения. Однако последовательный ре-

жим обучения не решает данную проблему. 

Еще одним подходом, используемым для реше-

ния данной проблемы, является уменьшение 

размеров нейронной сети. В работе [5] дока-

зана несостоятельность данного метода. 

Третья причина актуальна при наличии в 

данных ошибочных значений – выбросов, ко-

торые могут давать большую ошибку. Пытаясь 

научиться воспринимать такие значения, 

нейронная сеть может ухудшить свою способ-

ность к обобщению [6]. 

Для решения проблемы, вызванной первой 

и второй причинами, обучающим примерам 

необходимо присвоить весовые коэффици-

енты. Они будут использоваться при расчете 

ошибки обучения E и усиливать вклад выбран-

ных примеров в суммарную ошибку обучения. 

Для решения третьей проблемы в работе [7] 

предложена редукция данных, основанная на 

ограничении диапазона значений признака, од-

нако при данном подходе существует вероят-

ность исключения значимых примеров. 

Учитывая все перечисленные особенности, 

становится очевидной необходимость более 

эффективного представления обучающей вы-

борки.  

Так, в работе [8] предлагается задавать по-

роговое значение ошибки, при превышении ко-

торого пример не должен рассматриваться. Бо-

лее гибкий подход реализован в Lazy training 

(ленивое обучение) [9], однако этот алгоритм 

предназначен исключительно для задач клас-

сификации. Его основная идея заключается в 

том, что для коррекции весов используются 

только те наблюдения, которые были класси-

фицированы неправильно. Помимо узкой 

направленности, этот алгоритм имеет и другие 
недостатки. Для решения проблемы, вызван- 

ной третьей причиной, необходим алгоритм, 

учитывающий описанные недостатки. 

Основная идея рассматриваемого подхода 

состоит в том, что обучающие примеры, 

ошибки по которым оказываются слишком 

большими, не должны участвовать в обучении 

нейронной сети. Однако задание граничного 

значения ошибки, разделяющего исходное 

множество на используемые и неиспользуемые 

примеры, неэффективно. Если использовать 

для обучения часть примеров, то ошибка вы-

хода по ним будет постепенно уменьшаться. 

При этом ошибка на неиспользуемых примерах 

может расти. Таким образом, использование 

граничного значения может привести к следу-

ющему эффекту. Если ошибка, полученная на 

рассматриваемом примере, меньше заданного 

значения, то при следующей итерации этот 

пример не будет использован. При этом 

ошибка по этому примеру может вырасти и 

снова преодолеть установленную границу. При 

очередной итерации данный пример опять бу-

дет использован в обучающей выборке. В ре-

зультате нейронная сеть перестанет обучаться. 

Для избежания подобного эффекта предло-

жено использовать два граничных значения 

ошибки обучения: нижнее (E1) и верхнее (E2), 

которые определяют три области и являются 

функцией количества циклов обучения. Для 

каждого примера в зависимости от значения 

ошибки E и его положения относительно зна-

чений E1 и E2 принимается решение о выборе 

значения весового коэффициента: 

 E < E1 – пример не усиливается весовым 

коэффициентом (получает весовой коэффици-

ент, равный единице); 

 E1 < E < E2 – пример усиливается весо-

вым коэффициентом; 

 E > E2 – пример игнорируется (получает 

нулевой весовой коэффициент). 
Весовые коэффициенты рассчитываются 

индивидуально для каждого примера на каж-

дом шаге обучения. 

В начале процесса обучения используются 

все имеющиеся примеры. Поскольку нейрон-

ная сеть перед началом обучения инициализи-

руется случайными значениями, распределе-

ние ошибок по используемым примерам равно-

мерно. При этом ошибки по всем примерам не 

превышают значение E2. В процессе обучения 

нейронной сети ошибка обучения приобретает 

нормальный вид распределения. У большин-

ства примеров ошибка стремится к нулю, у ча-

сти примеров она остается большой. Попав в 
интервал E1 < E < E2, пример получает весовой 
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коэффициент и ошибка по нему начинает 

уменьшаться быстрее. 

Как только ошибка примера пересекает гра-

ницу E1, он получает единичный коэффициент. 

Если при дальнейшем обучении ошибка при-

мера превысит E1, он снова получит усиливаю-

щий весовой коэффициент. Если ошибка при-

мера превысила значение E2, то пример счита-

ется выбросом и не участвует в дальнейшем 

обучении. Направления изменений ошибок по-

казаны пунктирными стрелками на рисунке 1. 

Граничные значения E1 и E2 рассчитыва-

ются на каждом шаге обучения сети. Для рас-

чета значений E1 и E2 используется критерий, 

основанный на интерквартильном размахе. 

Метод основан на вычислении трех квартилей, 

делящих данные на четыре равные группы по 

ошибке обучения. Интерквартильный раз- 

мах [10] считается как разность между первой 

и третьей квартилями:  

IQR = Q3 – Q1.         (2) 

Значения E1 и E2 рассчитываются следую-

щим образом: 

E1 = Q1,           (3) 

E2 = Q3 + QR.         (4) 

На рисунке 2 показана схема, выражающая 

эти определения. 

Предложенная реализация алгоритма обу-

чения позволяет избежать переобучения 

нейронной сети, связанного с чрезмерным 

стремлением достичь нулевой ошибки. При 

этом данный алгоритм в большей степени учи-

тывает свойства малочисленных групп приме-

ров, чем стандартный алгоритм. Блок-схема ал-

горитма изображена на рисунке 3. 

Таким образом, алгоритм будет следую-

щим. 

Шаг 1. Формируем обучающую выборку, 

используя все обучающее множество. 

Шаг 2. Вычисляем значение среднего гра-

диента для предоставленной выборки. 

Шаг 3. Выполняем корректировку весов 
нейронной сети. 

Ввод данных 

для обучения
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма обучения  

нейронной сети 

с использованием адаптивной функции ошибки 
 

Fig. 3. The flowchart of the neural network  

training algorithm 

using the adaptive error function 

N

E
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Рис. 1. Направления изменений ошибок выхода  

в процессе обучения 
 

Fig. 1. Directions for changing output errors  

during the learning process 
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Рис. 2. Диапазоны расположения допустимых  

значений и экстремальных выбросов 
 

Fig. 2. The ranges of permissible values  

and extreme emissions 
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Шаг 4. Устанавливаем веса примерам, ис-

пользуя данные об ошибках выхода. Для этого 

создается матрица, содержащая флаг для каж-

дого наблюдения. Если ошибка, соответствую-

щая наблюдению, меньше значения ошибки E1, 

этому наблюдению ставится единичный коэф-

фициент. Если ошибка больше значения 

ошибки E2, наблюдению ставится нулевой ко-

эффициент. Если ошибка находится в диапа-

зоне E1–E2, наблюдению ставится усиливаю-

щий коэффициент. 

Шаг 5. Используя полученный набор фла-

гов, разделяем выборку на две части: использу-

емую для следующего уточнения весов 

нейронной сети и игнорируемую. 

Шаг 6. Создаем новую обучающую вы-

борку для следующей итерации. 

Шаг 7. Возвращаемся к шагу 2. 

Проведенные исследования показали, что 

применение описанного подхода позволяет по-

высить качество обучения нейронной сети для 

классификации и регрессии. 
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Abstract. The paper describes heuristic modification of backpropagation algorithm using for remote batch-

ing.  

The backpropagation algorithm is a common algorithm for neural network training. It causes some diffi-
culties. The main problem is enabling the generalizing of a neural network. The ability of generalizing is a 

most important characteristics of a neural network. It assumes that a neural produces anticipated values on data 

that is not a part of a training process. However, using of noisy data causes retraining and decreasing of a 

generalizing ability of a neural network. 

The problems considered in the paper are an important part of a neural network training process. The paper 

describes a method to use objective functions effectively. The proposed method allows more effective calcu-

lating of the values of a goal function that is a base of the backpropagation algorithm. It also ignores failure 

values in training data and excludes them at earlier stages. In addition, the method allows using heterogeneous 
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data samples for training neural networks, as well as taking into account prior information on the significance 

of some examples when training.  

The paper describes the algorithm of the proposed method. The method will improve the accuracy of a 

neural network for classification and regression tasks. 

Keywords: neural network, backpropagation, objective function, error function, learning algorithm. 
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Сравнение нейросетевых моделей  

для классификации текстовых фрагментов,  
содержащих биографическую информацию 

 

А.В. Глазкова 1, к.т.н., старший преподаватель, a.v.glazkova@utmn.ru  
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В работе представлены результаты сравнения нейросетевых моделей для решения задачи автомати-

ческой классификации текстов. Автор рассматривал задачу тематической классификации предложе-

ний, содержащих биографическую информацию. Эксперименты проводились на текстовом корпусе, 

собранном на основе биографических статей, размещенных в онлайн-энциклопедии Википедия, и снаб-

женном семантической разметкой. Для каждого предложения в корпусе семантическая разметка ука-

зывает, содержит ли оно биографические сведения и к какому тематическому классу относятся эти 

сведения. 

В статье описаны результаты для пяти нейросетевых архитектур: сети прямого распространения 

(feedforward network, FNN), рекуррентной нейронной сети (recurrent neural network, RNN), сети на ос-

нове управляемых рекуррентных блоков (gated recurrent unit, GRU), сети долгой краткосрочной памяти 

(long short-term memory, LSTM) и двунаправленной сети долгой краткосрочной памяти (bidirectional 

long short-term memory, BLSTM). Эти модели были обучены на векторных представлениях слов (word 
embeddings), построенных для текстов Википедии, и использованы для бинарной и мультиклассовой 

классификации предложений корпуса. В случае бинарной классификации целью обучения модели 

было определение того, содержит ли предложение биографическую информацию. При проведении 

мультиклассовой классификации на вход нейросетевых моделей подавались предложения корпуса, раз-

меченные как содержащие биографическую информацию. В результате классификации требовалось 

отнести предложение к одному из тематических классов. Наилучшие результаты были достигнуты с 

помощью LSTM- и BLSTM-моделей. Полученные результаты можно использовать для автоматиче-

ского поиска биографической информации в текстах, написанных на естественном языке. 

Ключевые слова: классификация текстов, нейронная сеть, обработка естественного языка, ре-

куррентная нейронная сеть, биографический факт. 
 

В работе описываются эксперименты по 

сравнению архитектур нейронных сетей для 

решения задачи классификации текстов на 

естественном языке, которая является одной из 

важных задач информационного поиска. Пути 

ее решения разнообразны, однако в последнее 

время на фоне общей тенденции использова-

ния механизмов машинного обучения в сла-

боформализуемых предметных областях все 

большую популярность приобретают методы, 

построенные на применении нейронных сетей. 

Целью данной работы является сравнение 

широко используемых нейросетевых моделей 

на примере задачи тематической классифика-

ции фрагментов текстов. Были рассмотрены 

два типа классификации: бинарная, в ходе ко-

торой определялось, содержит ли данный фраг-

мент текста биографическую информацию, и 

мультиклассовая, уточняющая тематику био-

графической информации. Описанные в работе 

эксперименты проведены в рамках исследова- 

ния по автоматическому извлечению биогра- 

фической информации из текстов, написанных 

на естественном языке. 
 

Методы 
 

Нейросетевые модели. В данном исследо-

вании использовались следующие архитек-

туры нейронных сетей: 

 сеть прямого распространения (feedfor-

ward network, FNN); 

 рекуррентная нейронная сеть (recurrent 

neural network, RNN); 

 сеть на основе управляемых рекуррент-

ных блоков (gated recurrent unit, GRU); 

 сеть долгой краткосрочной памяти (long 

short-term memory, LSTM); 

 двунаправленная сеть долгой кратко-

срочной памяти (bidirectional long short-term 

memory, BLSTM).  

Нейронная сеть прямого распространения – 

это классическая модель нейронной сети, осно- 
ванная на персептронах, которые были опи- 
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саны Ф. Розенблаттом [1] в конце 1950-х гг. 

Слои сети прямого распространения обычно 

являются полносвязными. Это означает, что 

все нейроны предшествующего слоя связаны 

со всеми нейронами текущего слоя, причем эти 

связи имеют прямое направление и не обра-

зуют циклов. Сети прямого распространения 

часто используются в практических приложе-

ниях за счет простоты организации, относи-

тельно скромных требований к вычислитель-

ным мощностям и довольно высокой точности 

решения многих типов задач. Архитектуры се-

тей, основанные на принципе прямого распро-

странения, успешно применяются в различных 

прикладных областях [2–4]. 

Рекуррентные нейронные сети –  искус-

ственные нейронные сети, некоторые нейроны 

в которых соединены между собой цикличе-

ски. Это ключевое отличие RNN от сетей пря-

мого распространения позволяет рекуррент-

ным нейронным сетям лучше справляться с ре-

шением задач, данные для которых подаются в 

виде последовательностей (например, задач, 

связанных с обработкой естественного языка). 

Рекуррентные связи позволяют сети хранить 

информацию о своих предыдущих состояниях 

и учитывать ее при прогнозировании выхо- 

да [5]. Основной трудностью при обучении 

классических рекуррентных сетей является 

проблема затухания градиента (vanishing 

gradient problem), возникающая вследствие ис-

пользования алгоритма обратного распростра-

нения ошибки, когда величина градиента по-

степенно уменьшается в рекуррентных слоях. 

Современные рекуррентные сети, призванные 

решить проблему затухания градиента, – это 

сети долгой краткосрочной памяти [6] и сети на 

основе управляемых рекуррентных блоков [7]. 

Структура сети долгой краткосрочной памяти 

похожа на структуру классической RNN, од-

нако рекуррентный слой LSTM-сети выпол-

няет ряд дополнительных операций для хране-

ния долгосрочных зависимостей [8]. Архитек-

туры GRU и двунаправленной LSTM являются 

модификациями LSTM. 

В настоящее время модели нейронных се-

тей, включающие в себя слои долгой кратко-

срочной памяти, успешно применяются для ре-

шения задач обработки естественного языка и 

показывают в общем случае сравнимые резуль-

таты. Среди недавних работ, связанных с при-

менением рекуррентных нейронных сетей для 

обработки текстов, можно назвать [9–12]. 

Представление текстов. Популярной мо- 
делью представления текстов в виде, пригод- 

ном для машинного обучения, является Word2-

Vec – один из способов векторного представле-

ния слов, построенных на частоте взаимной 

встречаемости слов в пределах одного контек-

ста [13]. 

Результаты, представленные в данной ра-

боте, были получены для моделей, обученных 

на русскоязычных текстах Википедии за 2018 

год. В ходе обучения использовался алгоритм 

обучения Skip-gram, размер результирующего 

контекстного вектора для слова – 300.  

 

Эксперимент 
 

Данные. Нейросетевые модели были обу-

чены на корпусе биографических текстов. Про-

цесс построения корпуса подробно описан в 

работе [14]. 

Построение корпуса проводилось в два 

этапа. Сначала были автоматически собраны 

тексты биографических статей, размещенные в 

свободном доступе в Википедии, затем про- 

ведена обработка полученных текстов: уда-

лены короткие тексты, содержащие информа-

цию только об имени, годах жизни и роде дея-

тельности персоны, из оставшихся текстов  

извлечен раздел «Биография», сделана темати-

ческая разметка полученной текстовой коллек-

ции. 

В данной работе минимальным фрагментом 

текста, пригодным для тематической разметки, 

выбрано предложение. Текстовая коллекция 

была разбита на предложения, каждому из ко-

торых сопоставлена одна из следующих тема-

тических групп:  

 небиографические факты; 

 события (личные и профессиональные – 

встречи, награждения и т.д.); 

 неизменяемые личные характеристики: 

рождение (дата и место рождения), смерть 

(дата и место смерти), национальность, роди-

тели; 

 изменяемые личные характеристики: ме-

сто работы или службы, образование, семья 

(женитьба, замужество, дети), род занятий, ме-

сто жительства или пребывания; 

 прочие биографические факты. 

Тематические группы выделены на основе 

таксономии биографических фактов, представ-

ленной в работе [15]. Под фактом подразумева-

ется любое утверждение (в лингвистическом 

смысле), содержащееся в тексте в явном виде. 

В итоге корпус содержит фрагменты (пред-

ложения), относящиеся к 12 классам: «Рожде-
ние», «Смерть», «Национальность», «Инфор- 
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мация о родительской семье», «Место работы», 

«Образование», «Семья», «Место жительства», 

«Личные события», «Профессиональные собы-

тия», «Прочие биографические факты», «Не 

является биографическим фактом». Итоговый 

объем корпуса биографических текстов соста-

вил 200 текстов со средней длиной 19 предло-

жений (225 слов). 

В ходе бинарной классификации оценива-

лось, имеется ли в текстовом фрагменте био-

графическая информация. В качестве элемен-

тов класса, включающего в себя предложения, 

содержащие биографические факты, были при-

няты предложения текстового корпуса, имею-

щие соответствующую тематическую разметку 

(то есть все предложения, кроме помеченных 

как «Не является биографическим фактом»). 

Для создания класса фрагментов текста, не 

включающих в себя текстовую информацию, 

была использована выборка случайных небио-

графических статей из Википедии.  

Мультиклассовая классификация проводи-

лась на основании предложений, содержащих 

биографические факты. Из рассмотрения был 

исключен класс «Национальность» ввиду недо-

статочного количества обучающих примеров, 

поэтому классификация проводилась по 10 

оставшимся классам. 

Результаты. Для реализации нейросете-

вых моделей была использована библиотека 

Keras [16]. В качестве функций активации для 

рекуррентных сетей выбраны гиперболиче-

ский тангенс на внутренних слоях и функция 

Softmax для выходного слоя. Для сети прямого 

распространения – логистическая функция на 

всех слоях. Размер обрабатываемых фрагмен-

тов данных (batch size) – 8. Использованный 

оптимизационный алгоритм – adaptive moment 

estimation (the Adam optimization). При обуче-

нии сетей проводилась дропаут-регуляризация 

с вероятностью 0,5. Количество нейронов в ре-

куррентных слоях варьировалось от 16 до 128, 

в сети прямого распространения – от 50 до 200 

нейронов при глубине сети в 1-2 скрытых слоя. 

В итоге для каждой архитектуры были обучены 

несколько сетей, из которых по результатам на 

обучающей выборке выбрана модель, допу-

щенная до экзамена на тестовой выборке. 

Для оценки качества классификации были 

выбраны следующие метрики: точность (accu-

racy, количество совпадений фактического и 

прогнозируемого классов, в %) и F-мера (для 

бинарной классификации – по точности (preci-

sion) и полноте (recall) для класса, включаю-
щего в себя предложения, содержащие биогра- 

фическую информацию; для мультиклассовой 

классификации – по средним показателям точ-

ности и полноты для всех классов). 
Расчет точности классификации: Accura- 

cy = T/N, где T – количество фрагментов, по ко-
торым классификатор принял верное решение; 
N – общее количество документов. 

Расчет F-меры для конкретного класса: 
Precision = TP/(TP + FP), 
Recall = TP/(TP + FN), 
F-score = 2*Precision*Recall/(Precision  +Recall), 

где TP – истинно-положительное решение;  

FP – ложно-положительное решение; FN – 
ложно-отрицательное решение. 

Оценки качества классификации для тесто-
вой выборки приводятся в таблице. Жирным 

шрифтом выделены модели, имеющие лучшие 
показатели качества с точки зрения F-меры и 
точности классификации. Объем тестовой вы-
борки для бинарной классификации – 200 пред-

ложений, для мультиклассовой классифика- 
ции – 35 предложений. 

Оценка качества классификации 
 

Classification quality assessment 
 

Тип клас-

сифика-

ции 

Архи-

тектура 

сети 

Accu- 

racy 

(%) 

Preci- 

sion 

(%) 

Recall  

(%) 

F-

мера 

(%) 

Бинарная FNN 86 86,01 93,89 89,78 

RNN 89,5 89,86 94,66 92,19 

LSTM 91,5 92,18 95,66 93,89 

GRU 91 90,65 96,18 93,33 

BLSTM 91,5 91,99 95,42 93,63 

Мульти- 
классовая 

FNN 73,91 85,14 77,45 81,11 

RNN 82,63 90,56 82,5 86,34 

LSTM 94,36 95,94 93,33 94,63 

GRU 86,96 86,43 79,57 82,86 

BLSTM 92,3 97,43 94,17 95,77 

 

Заключение 
 

В ходе работы было сделано сравнение ка-

чества тематической классификации текстовых 

фрагментов, проведенной при помощи пяти 

распространенных архитектур нейронных се-

тей. Наиболее точные результаты были полу-

чены с использованием LSTM- и BLSTM-

моделей. Причем, если брать во внимание 

оценки рассмотренных моделей по F-мере, 

наилучшее качество в случае бинарной класси-

фикации было достигнуто LSTM-сетью, а 

мультиклассовой классификации – BLSTM-

сетью. 

В дальнейшем планируется проведение экс- 
периментов по использованию различных спо- 
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собов представления текстов в векторном виде 

и автоматическому поиску текстовых фрагмен-

тов, содержащих биографическую информа-

цию. 
 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-37-00272 «Автоматизированное извлече-

ние биографических фактов из текстов на 
естественном языке». 
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Comparison of neural network models for classifying text fragments containing  

biographical information 
 

A.V. Glazkova 1, Ph.D. (Engineering), Senior Lecturer, a.v.glazkova@utmn.ru 
 

1 Tyumen State University, Tyumen, 625003, Russian Federation 
 

Abstract. The paper presents the results of comparison of neural network architectures to solve the au-
tomatic text classification problem. The paper focuses on the topic classification of sentences containing 
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biographical facts. The data set was collected on the basis of Wikipedia and represented as a corpus of 

biographical texts with meta tagging. Each sentence in the corpus is marked according to whether it contains 

any biographical information and what type of information it contains. 

The paper describes the results of topic classification of the corpus sentences for five neural network archi-

tectures. They are: feedforward network (FNN), recurrent neural network (RNN), gated recurrent unit RNN 

(GRU), long short-term memory RNN (LSTM) and bidirectional LSTM (BLSTM). These models were trained 

on the word embedding features obtained for the corpus sentences words. We have tried two types of classifi-

cation: binary (depending on whether a sentence contain biographical information or not) and multi-class clas-

sification (definition of the type of biographical fact). LSTM and BLSTM models have shown the best results. 

The obtained results will be used to implement biographical information retrieval methods for natural language 

texts. 
Keywords: text classification, neural network, natural language processing, recurrent neural network, bio-

graphical fact. 
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В данной статье рассматривается применение машинного обучения для обнаружения аномалий в 

поведении пользователя. 

С каждым годом количество известных атак стремительно растет. Для противостояния данной 

угрозе необходимо использовать эффективные средства защиты, такие как системы обнаружения втор-

жений. Этот вид средств защиты обычно использует сигнатурный анализ и требует регулярного обнов-

ления баз сигнатур вторжений, так как не способен обнаруживать атаки, сигнатуры которых отсут-

ствуют в этих базах. 

Более привлекательны методы, основанные на обнаружении аномалий, поскольку с их помощью 

можно выявлять неизвестные ранее атаки без необходимости предварительного создания сигнатур 

вторжений для каждой новой атаки. Одно из наиболее популярных направлений в обнаружении втор-

жений на уровне узла – анализ поведения пользователя. 
В данной статье описывается метод обнаружения аномалий поведения пользователей, основанный 

на применении искусственных нейронных сетей. Метод использует информацию о командах пользо-

вателя, извлекаемую из системных log-файлов операционной системы и ПО. Данная информация о ко-

мандах конвертируется во временной ряд, который потом используется для прогнозирования следую-

щей команды пользователя. Количество ошибок прогнозирования команд пользователя определяет 

наличие аномалии в его поведении. 

Экспериментальные результаты показали, что данный метод хорошо подходит для выявления ано-

малий в поведении пользователя и обладает низкой вероятностью ложных срабатываний. 

Ключевые слова: обнаружение вторжений, компьютерная атака, анализ событий, поведенческий 

анализ, обнаружение аномалий, нейронная сеть, машинное обучение, ПК «Ребус-СОВ». 
 

Компьютеры, которые функционируют в 

информационно-телекоммуникационных се-

тях, потенциально подвержены вторжениям 

(атакам) – несанкционированному доступу к 

информационным ресурсам со стороны нару-

шителей. Своевременное выявление вторже-

ний достигается посредством систем обнару-

жения вторжений (СОВ).  

По характеру работы эти системы делятся 

на два вида: 

 СОВ уровня сети, осуществляющие пе-

рехват сетевого трафика, как правило, на гра-

нице сегмента сети (шлюз), и анализ перехва-

ченного трафика с целью выявления атак; 

 СОВ уровня узла, анализирующие собы-

тия доступа к локальным файлам, системные 

вызовы, журналы операционной системы 

(ОС), а также осуществляющие перехват и ана-

лиз сетевого трафика узла. 

В настоящей статье речь пойдет об обнару-

жении вторжений на уровне узла с использова-

нием анализа событий ОС и ПО. Данное 
направление обнаружения атак незаслуженно 

обделено вниманием отечественных разработ-

чиков СОВ. Российский рынок сертифициро-

ванных ФСТЭК-решений в основном представ-

лен СОВ уровня сети. Сегодня полноценно 

обеспечивающим обнаружение вторжений на 

уровне узла можно считать лишь программный 
комплекс (ПК) обнаружения вторжений «Ре-

бус-СОВ» [1], разработанный НИИ «Центр-

программсистем» (г. Тверь). ПК «Ребус-СОВ» 

может использоваться на ЭВМ, объединенных 

в вычислительную сеть и функционирующих 

под управлением основных ОС, применяемых 

в Вооруженных Силах (Windows, МСВС и др.). 

Также ведутся доработки ПК «Ребус-СОВ» для 

обеспечения возможности функционирования 

на отечественных вычислительных средствах, 

созданных на основе микропроцессоров с ар-

хитектурой «Эльбрус», работающих под 

управлением ОС «Эльбрус-Д» и ОС СН «Astra 

Linux Special Edition» релиз «Ленинград». 

Статистика угроз, ежегодно публикуемая 

ведущими мировыми компаниями в области 
обнаружения вторжений, показывает, что за- 
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щита уровня узла приобретает все большую ак-

туальность. Согласно отчету компании Check-

Point, до 2014 года основной целью атак были 

серверы [2], атаки на них составляли 68 % от 

общего количества. Ситуация изменилась в 

2014 году, по итогам которого 40 % атак при-

шлось на серверы и 60 % – на рабочие станции 

пользователей, и такая тенденция продолжа-

ется [3]. Кроме того, в отчетах приводится ста-

тистика по росту количества APT-атак. 

Термин APT (advanced persistent threat) по-

явился в 2013 году после сообщения в «Нью-

Йорк таймс» об атаке на серверы данного изда-

ния [4]. APT-атака всегда направлена на кон-

кретную организацию и, как правило, на  

конкретный компьютер. В зоне риска оказыва-

ются объекты критически важной инфраструк-

туры. Как следствие, методы выполнения от-

дельных этапов таких атак зачастую адаптиро-

ваны под конкретные цели. 

В APT-атаках часто используются методы 

социальной инженерии, а также уязвимости 

нулевого дня, которые не могут быть выявлены 

сигнатурными методами. Согласно отчету ком-

пании Symantec, уязвимости нулевого дня по-

являются в среднем раз в неделю, а время на их 

устранение может составлять от одного дня до 

нескольких месяцев [5]. 

Если атака была осуществлена, ставится за-

дача своевременного обнаружения ее следов и 

локализации. APT-атака, известная как Darkho-

tel, действовала через сети Wi-Fi в элитных оте-

лях и похищала данные посетителей через их 

телефоны в течение 7 лет [6]. 

Эффективным способом противодействия 

описанным угрозам является анализ событий 

ОС и ПО. Традиционным для СОВ методом об-

наружения вторжений является сигнатурный 

анализ, в котором события анализируются с по-

мощью шаблонов атак из базы решающих пра-

вил [7]; подобный механизм присутствует и в 

ПК «Ребус-СОВ». Однако, учитывая высокую 

вариативность используемых злоумышленни-

ками методов, можно сделать вывод о недоста-

точности использования только сигнатурных 

методов обнаружения вторжений. 

Популярным направлением выявления 

вторжений является анализ поведения пользо-

вателей. При данном подходе осуществляется 

сравнение поведения пользователя в течение 

сеанса работы с некоторым эталонным поведе-

нием. Существует множество подходов к срав-

нению, в их основе лежит предположение, что 

каждый сотрудник ежедневно выполняет при- 
мерно одни и те же действия. Объем событий, 

генерируемых в течение одной пользователь- 

ской сессии, может достигать огромных значе-

ний, а сама задача выявления аномального по-

ведения пользователя плохо формализуется, 

поэтому для решения подобных задач приме-

няются методы машинного обучения, в частно-

сти, искусственные нейронные сети. 

Нейронная сеть настраивается на обучаю-

щем множестве, характеризующем поведение 

пользователя. После обучения нейронная сеть 

анализирует поведение пользователя и прини-

мает решение о наличии аномалий и возмож-

ном нарушении безопасности.  

В работе [8] была предложена нейросетевая 

модель, обрабатывающая такие параметры ра-

боты пользователя, как время начала и оконча-

ния сессии, используемые сетевые ресурсы, 

тип операций и т.д. Данные параметры норми-

ровались и подавались на вход нейронной сети. 

В качестве выхода сети выступал один нейрон, 

выдающий коэффициент нормальности: 0 – 

нормальное поведение, 1 – аномалия в поведе-

нии. Недостатками такого подхода являются 

использование схемы обучения «с учителем» 

(подразумевающей наличие при обучении ме-

ток как для нормальных, так и для аномальных 

данных) и, как следствие, необходимость ис-

кусственного создания условий аномального 

поведения, а учитывая многообразие возмож-

ных вариантов, нейронная сеть не может адек-

ватно обучиться для функционирования в ре-

альных условиях. 

В работе [9] авторы предлагают нейросете-

вой детектор атак, идентифицирующий пове-

дение пользователя на основе количества за-

пусков различных команд в течение дня. В дан-

ной модели учитывается только количество 

команд и не учитывается их последователь-

ность. Кроме того, количество подаваемых на 

вход нейронной сети команд ограничено (100 

команд), хотя в реальных условиях оно может 

быть значительно выше. 

Еще один подход был предложен в [10]. 

Аномальное поведение пользователя выявля-

ется на основе последовательности выполняе-

мых им команд. Суть метода заключается в 

том, что на основе выполняемых пользовате-

лем команд осуществляется прогноз следую-

щей команды. По количеству отклонений за 

день делается вывод о наличии аномалии. Та-

ким образом, задача идентификации в данном 

подходе сведена к прогнозированию времен-

ного ряда. Команды берутся из системных жур-

налов ОС, кодируются и подаются на вход 
нейронной сети. На вход сети подаются m иду- 
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щих подряд команд, в качестве ожидаемого вы-

ходного значения используется команда m + 1. 

Обучение выполняется по схеме «с частичным 

привлечением учителя» (то есть с наличием 

только нормальных помеченных данных) на 

всех командах за один день с использованием 

скользящего окна размером m. Нейронная сеть, 

обученная по данным аудита одного дня, ис-

пользуется для прогнозирования действий 

пользователя в последующие дни. Для каждого 

пользователя нейронная сеть обучается от-

дельно. Преимущества данного подхода: 

 независимость от количества пользова-

телей в системе; 

 учет закономерностей поведения поль-

зователя на основе информации не только о 

статистике команд, но и о последовательности 

их выполнения; 

 отсутствие необходимости искусственно 

генерировать аномальные данные для обуче-

ния. 

Однако в разные дни порядок действий 

пользователя и вид этих действий могут отли-

чаться, например, для совещаний по понедель-

никам требуется распечатка документов. Коли-

чество этих действий также может варьиро-

ваться, например, при обработке электронной 

почты число входящих писем является случай-

ной величиной. В результате операция, выпол-

няемая после утренней проверки почты, почти 

всегда будет спрогнозирована с ошибкой. 

Также со временем задачи и обязанности поль-

зователя могут постепенно меняться, что тоже 

должно учитываться. На основании данных 

фактов можно сформулировать два основных 

недостатка описанного подхода, которые при-

водят к большому количеству ложных сраба-

тываний: 

 обучение нейронной сети по результа-

там одной сессии не охватывает всего спектра 

возможных операций и их порядка; 

 сравнение спрогнозированного значения 

со значением, непосредственно следующим за 

скользящим окном, приводит к большому ко-

личеству ошибок. 

Учитывая названные недостатки, авторы 

данной статьи разработали новый метод. Его 

первое отличие от описанного выше метода за-

ключается в используемых для обучения дан-

ных. Нейронная сеть обучается по данным 

аудита, сгенерированным по результатам ра-

боты нескольких сессий пользователя. Экспе-

риментальным методом был выбран отрезок 
времени в один месяц. Нейронная сеть обуча- 

ется по данным всех сессий за этот период и 

постоянно переобучается по мере поступления 

новых данных. 

Вторым отличием является метод сравне-

ния спрогнозированного и реального значений 

при сопоставлении поведения пользователя с 

подготовленной нейросетевой моделью. Оче-

видно, что жестко заданная позиция команды 

не подходит для реальных условий. Поэтому в 

разработанном подходе было принято решение 

сравнивать спрогнозированное значение с диа-

пазоном фактических значений размером n, ко-

торый в проводимом исследовании варьиро-

вался от 2 до 20. Если спрогнозированное зна-

чение соответствует одному из кодов действий 

в диапазоне фактических значений, считается, 

что прогноз соответствует фактическому зна-

чению. 

Согласно результатам проведенных иссле-

дований, структура сети для данной задачи 

представляет собой однонаправленную много-

слойную нейронную сеть, состоящую из 

нейронов сигмоидального типа (многослойный 

персептрон). Передача сигнала в этой сети осу-

ществляется только в одном направлении – от 

входа к выходу. 

Кодирование команд выполняется путем 

нумерации типа команды. Код каждой после-

дующей команды инкрементируется. Нумера-

ция действует в рамках всех сессий за рассмат-

риваемый период. Число нейронов во входном 

слое равно размеру скользящего окна m, то есть 

на вход каждого нейрона поступает кодирован-

ное значение одной команды. Скрытый слой 

содержит число нейронов, равное m10, а в вы-

ходном слое находится один нейрон, выдаю-

щий прогнозное значение следующей команды 

пользователя. Структура нейронной сети для 

прогнозирования команд пользователя приве-

дена на рисунке. 

Функция активации выходного слоя явля-

ется линейной, а скрытых слоев – сигмоидаль-

ной: logsig: 
1
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Прогнозирование осуществляется на одну 

точку вперед. Качество прогнозирования оце-

нивается с помощью показателя абсолютной 

процентной погрешности (MAPE):  
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  , где пр

Â  – спро- 

гнозированный код команды; An – фактическое 

значение команды; n – количество прогнозиру-
емых значений [11].  
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Данный подход полностью не исключает 

возможность ложных срабатываний, и каждое 

обнаруженное отклонение должно анализиро-

ваться администратором безопасности. Тем не 

менее, разработанная модель может оценивать 

тысячи событий в автоматическом режиме, что 

невозможно сделать в ручном режиме. Метод 

продолжает развиваться и проходит апроба-

цию в ПК «Ребус-СОВ». 

Таким образом, в данной работе предложен 

новый подход к построению модели поведения 

пользователя с целью выявления аномальной 

активности, основанный на применении 

нейронных сетей. Проведенные исследования 

свидетельствуют об эффективности разрабо-

танного метода. Его использование в СОВ сов-

местно с сигнатурным анализом событий по-

высит эффективность обнаружения вторже-

ний, в том числе принципиально новых и 

модифицированных существующих видов. 

Для повышения степени эффективности об-

наружения вторжений необходимо продол-

жить исследование, основной задачей которого 

является уменьшение количества ложных сра-

батываний, все еще происходящих при функ-

ционировании на реальных объектах. 
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Abstract. The paper focuses on applying machine learning for detecting anomalies in user behavior.  

The number of known attacks is rapidly increasing every year. In order to resist that treatment, there is a 

need for effective security systems, such as Intrusion Detection Systems (IDS). This type of systems usually 
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uses signature analysis and requires signature updates. Such systems are not capable of detecting unknown 

attacks. 

The methods based on anomaly detection are more attractive as they can identify previously unknown 

attacks without preliminary creating of intrusion signatures for every possible attack. One of the most popular 

directions for host-based IDS in anomaly detection is user behavior analysis. 

The paper describes a method of detecting user behavior analysis anomalies based on artificial neural net-

works. For detecting user behavior anomalies, the method uses the information on user’s commands extracted 

from system log files and software. This information is converted into time series that is used to forecast next 

user’s commands. The number of forecasting errors determine the presence of an anomaly in user behavior.  

The experimental results demonstrate that the proposed method is good for detecting anomalies in user 

behavior, and has low probability of false positive. 
Keywords: : intrusion detection, log file analysis, user behavior, anomaly detection, neural networks, ma-

chine learning. 
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При оценке состояния воздушных и космических радиотехнических объектов управления для при-

нятия решения по устранению информационной перегрузки используются методическое обеспечение 

и алгоритмы классификации объектов системы поддержки принятия решений АСУ специального 

назначения.  

В статье представлен метод оценки эффективности алгоритмического обеспечения системы под-

держки принятия решений АСУ специального назначения, основанный на использовании искусствен-

ной генерации входных данных, а также данных, представляющих собой совокупность всех возможных 
значений на основе полного перебора в виде программ-генераторов случайных объектов и случайных 

областей. При данном подходе, использующем анализ взаимного расположения областей в параметри-

ческом пространстве, представляющих собой каталог эталонных значений, нет необходимости сравни-

вать параметры объекта с параметрами всех классов из каталога. Находится первое вхождение в об-

ласть, и далее рассматривается возможность попадания анализируемого объекта в области, имеющие 

пересечения с областью, в которую объект уже попал. 

Полученные в статье экспериментальные результаты оценки общей вычислительной трудоемкости 

системы поддержки принятия решений АСУ специального назначения при классификации объектов с 

использованием комбинированной методики в среднем в два раза ниже по сравнению с базовым мето-

дом классификации. Полученный результат особенно актуален при классификации воздушных и кос-

мических радиотехнических объектов управления в условиях интенсивного поступления информации 
в реальном масштабе времени. 

Ключевые слова: алгоритмическое обеспечение, система поддержки принятия решений, автома-

тизированная система управления, классификационная матрица, эффективность, вычислительная 

трудоемкость.  
 

Для обнаружения информационной пере-

грузки системы необходимо определить при-

знаки, по которым ее можно идентифициро-

вать в системе, и критерии включения алго-

ритма агрегирования. Такими признаками 

являются количество данных о воздушной об-

становке (отметок от воздушных объектов) и 

качество информации [1]. Когда количество от-

меток от воздушных объектов достигнет вели-

чины, соизмеримой или превышающей произ-

водительность каналов и потребителя, возни-

кает ситуация информационной перегрузки, 

увеличиваются задержки информации, снижа- 

ется ее качество (точность и достоверность). 

Качество информации существенным образом 

ухудшается и в условиях плотных боевых по-

рядков, когда расстояния между объектами в 

группе соизмеримы и меньше размеров стро-

бов, используемых при обработке (вторичной и 

третичной). При этом в один строб попадают 

несколько отметок от воздушных объектов и 

происходит формирование большого количе-

ства ложных траекторий, создающих предпо-

сылки для информационной перегрузки.  

Вследствие этого для устранения инфор- 

мационной перегрузки при оценке состояния 
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воздушных и космических радиотехнических 

объектов управления для принятия решения 

используются алгоритмы классификации объ-

ектов, реализованные в виде системы под-

держки принятия решений (СППР), интегри-

рованной в состав АСУ специального назначе-

ния. Поэтому актуальной является оценка 

методического и алгоритмического обеспече-

ния системы поддержки принятия решений 

(СППР), интегрированной в состав АСУ специ-

ального назначения в условиях информацион-

ной перегрузки.  

В качестве основных задач по оценке мето-

дического и алгоритмического обеспечения та-

ких систем были выделены следующие: 

 исследование эффективности алгоритма 

предварительного анализа входных данных; 

 оценка эффективности применения спи-

сочного алгоритма представления классифика-

ционной матрицы; 

 оценка влияния сокращения классифи-

кационной матрицы на решение задачи класси-

фикации; 

 проверка работоспособности алгоритма 

анализа информации о новых объектах; 

 оценка вычислительной трудоемкости 

методического обеспечения функционирова-

ния СППР АСУ специального назначения. 

На практике задачи классификации объек-

тов решаются в условиях различного рода 

ограничений на представление исходных дан-

ных, а также требований к алгоритмической ре-

ализации функциональных возможностей и к 

вычислительным средствам. Одним из видов 

ограничений представления исходных данных 

является сложность определения классов объ-

ектов. Неопределенность может заключаться и 

в отсутствии информации о количестве объек-

тов, подлежащих классификации [2]. 

В ходе исследований по оценке эффектив-

ности алгоритмического обеспечения СППР 

АСУ специального назначения использованы 

искусственная генерация входных данных, а 

также данные, представляющие собой сово-

купность всех возможных значений на основе 

полного перебора. Для генерации исходных 

данных были разработаны программы-генера-

торы случайных объектов и случайных обла-

стей. Интерфейсы данных программ [3] приве-

дены на рисунках (см. http://www.swsys.ru/up-

loaded/image/2019-2/2019-2-dop/1.jpg и http:// 

www.swsys.ru/uploaded/image/2019-2/2019-2-dop/ 

2.jpg). 

Программа-генератор случайных объектов 
позволяет сгенерировать определенное количе- 

ство объектов классификации, каждый из кото- 

рых характеризуется четырьмя параметрами – 

X, Y, K, Z. Параметры генерируются случайным 

образом в заданном диапазоне значений. 

Набор из заранее указанного количества 

сгенерированных объектов записывается в 

файл в формате, совместимом с форматом фай-

лов объектов, применяемых в программной ре-

ализации комбинированного метода. В поле 

«Количество файлов» можно задать необходи-

мое количество реализаций случайно сгенери-

рованных объектов. При этом файлу присваи-

вается имя в формате ННН.pnt, где ННН – но-

мер реализации. 

Программа-генератор случайных областей 

дает возможность сгенерировать определенное 

количество областей. В каждой области значе-

ния параметров X, Y, K, Z являются ее центром, 

а значения dX, dY, dK, dZ определяют размер 

области. Каждый параметр генерируется слу-

чайным образом в заданном диапазоне значе-

ний. 

В полях dx, dy, dk, dz указываются макси-

мально возможные значения размера области. 

Таким образом, изменяя параметры мини-

мально и максимально возможных значений 

параметров областей, а также их размеров, 

можно варьировать количество пересечений 

генерируемых областей. Набор из заранее ука-

занного количества сгенерированных областей 

записывается в файл в формате, совместимом с 

форматом, применяемым при программной ре-

ализации комбинированного метода. Про-

грамма-генератор случайных областей при за-

писи данных в файл подсчитывает количество 

пересечений и присваивает создаваемому 

файлу имя в формате ННН.rgn, где ННН – ко-

личество пересечений областей в файле. За 

одну генерацию программа может создать до 

ста файлов областей. 

 

Исследование эффективности алгоритма  

предварительного анализа входных данных 

 

Эффективность алгоритма предваритель-

ного анализа входных данных определяется за-

висимостью количества операций сравнения от 

количества пересечений областей каталога эта-

лонных значений при формировании класси-

фикационной матрицы. Стоит отметить, что 

базовым методом при построении классифи- 

кационной матрицы для создания классифика-

ционного образа объекта осуществляется срав-

нение параметров анализируемого объекта с 
параметрами каждого класса, занесенного в  
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каталог методом последовательного перебо- 

ра [4]. Следовательно, при таком анализе коли-

чество операций сравнения будет постоянным 

и равным произведению количества объектов, 

участвующих в эксперименте, на количество 

классов в каталоге эталонных значений. При 

подходе, использующем анализ взаимного рас-

положения областей в параметрическом про-

странстве, представляющих собой каталог эта-

лонных значений, нет необходимости сравни-

вать параметры объекта с параметрами всех 

классов из каталога. Достаточно найти первое 

вхождение в область и далее рассмотреть воз-

можность попадания анализируемого объекта 

лишь в области, имеющие пересечения с обла-

стью, в которую объект уже попал [5]. 

С использованием описанных программ-ге-

нераторов случайных объектов и областей для 

участия в эксперименте были подготовлены 

следующие данные: 

 100 файлов объектов, параметры X, Y, K, 

Z которых меняются в пределах от 1 до 100; 

 281 файл областей, параметры X, Y, K, Z 

которых меняются в пределах от 1 до 100, а раз-

меры областей варьируются от 2 до 25; количе-

ство пересечений областей в файлах варьиру-

ется от 1 до 332. 

Для каждого файла объектов подсчитыва-

лось среднее количество операций сравнения 

при составлении классификационной матрицы 

с использованием каждого файла областей. По 

результатам 28 100 экспериментов построена 

зависимость количества операций сравнения 

от количества пересечений областей в исход-

ных данных (рис. 1). По горизонтали отражено 

количество пересечений областей, по верти-

кали – количество операций сравнения. Каждая 

точка на графике – результат одного экспери-

мента.  

Значение количества операций сравнения, 

равное 100, является максимальным и говорит 

о том, что параметры каждого анализируемого 

объекта сравнивались с параметрами каждой 

области, участвующей в эксперименте. Прямая 

линия на графике, соответствующая количе-

ству операций сравнения, равному 100, харак-

теризует наихудший результат работы при со-

ставлении классификационной матрицы мето-

дом последовательного перебора. График 

наглядно демонстрирует, что наибольшее ко-

личество операций сравнения приходится на 

наборы данных с наименьшим количеством пе-

ресечений областей. С увеличением количе-

ства пересечений областей количество опера-

ций сравнения уменьшается. 

Детальный анализ входных данных, участ-

вующих в эксперименте, показал, что реализа-

ции наборов объектов содержат большое коли- 

 
 

Рис. 1. Графическое представление результатов эксперимента 
 

Fig. 1. A graphical representation of the experimental results 
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чество объектов, которые не входят ни в одну 

область, характеризующую класс объекта. На 

практике при решении задачи классификации 

объектов такие неклассифицированные объ-

екты являются либо новыми объектами, ин-

формация о которых не занесена в каталог эта-

лонных значений, либо помеховыми, обуслов-

ленными сложной внешней обстановкой. 

Очевидно, что данные объекты значительно 

влияют на результаты эксперимента, так как 

для каждого такого объекта проводится срав-

нение с каждой областью в параметрическом 

пространстве. 

Представляет интерес проведение данного 

эксперимента в других условиях: с анализом 

полученных результатов только для полезных 

объектов, то есть объектов, попавших хотя бы 

в одну область. С помощью соответствующих 

фильтров для входных данных, участвующих в 

эксперименте на предыдущем этапе, были по-

лучены результаты, представленные в графи-

ческом виде на рисунке 2. Наглядно продемон-

стрировано преимущество комбинированного 

метода на подготовительном этапе по сравне-

нию с базовым, поскольку количество опера-

ций сравнения снижается, по статистическим 

оценкам, в среднем в два раза. Прямая линия на 

графике, соответствующая 100 операциям 

сравнения, – наихудший результат работы при 

составлении классификационной матрицы ме-

тодом последовательного перебора. При этом 

эксперимент показал среднее количество опе-

раций сравнения, равное 50.  

 

Анализ эффективности применения  

списочного алгоритма представления  

классификационной матрицы 
 

Целью эксперимента являлось сравнение 

двух алгоритмов представления и обработки 

данных при выполнении процедуры последо-

вательного нормирования. Речь идет о матрич-

ном и списочном алгоритмах представления и 

обработки классификационной матрицы. Мат-

ричный алгоритм представляет данные, состав-

ляющие классификационную матрицу, в виде 

двумерного массива, списочный – в виде цик-

лически связанных ортогональных списков. 

Наибольший интерес представляет сокраще-

ние времени выполнения для матриц большой 

размерности (5050, 100100). Как правило, на 

практике объект классификации не может по-

падать во все классы из каталога эталонных 

значений (или в большую их часть), отсюда 

 
 

Рис. 2. Отображение результатов повторного эксперимента 
 

Fig. 2. Displaying the results of a replicated experiment 
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следует вывод о разреженности классификаци-

онной матрицы. 

В связи с этим представляет интерес ис-

пользование списков для хранения и обработки 

классификационной матрицы [6].  

Рассмотрим реализацию данной задачи на 

компьютере с использованием примера, в кото-

ром с увеличением размерности классификаци-

онной матрицы увеличивается разреженность. 

Расчеты проводились для матриц размерно-

стью 50×50, 100×100, 150×150, 200×200, 

250×250, 300×300 для числа объектов и классов 

соответственно. Исходные матрицы сформиро-

ваны так, что каждый объект соответствует 5 

различным классам, заданным в случайном по-

рядке. Число объектов, имеющих одинаковые 

классификационные образы, составляет 20 %. 

Результаты представлены в виде временных 

диаграмм на рисунке 3. Данный эксперимент 

является примером, иллюстрирующим воз-

можность реального сокращения временных 

характеристик при решении задачи классифи-

кации. Как видно из графика, списочный алго-

ритм обеспечил снижение выполнения проце-

дуры последовательного нормирования по 

сравнению с матричным. Снижение реальных 

временных затрат реализации списочного алго-

ритма пропорционально размерности класси-

фикационной матрицы. 

При условиях заполнения классификацион-

ной матрицы, описанных в данном экспери-

менте, применение матриц размерностью от 

100100 до 300300 показало разницу в быст-

родействии в среднем в два раза в пользу спи-

сочного алгоритма. При малых размерах клас-

сификационной матрицы эффективность спи-

сочного алгоритма падает. Это обусловлено 

особенностью организации и взаимодействия с 

памятью при использовании динамических 

списков для хранения и обработки данных. Од-

нако падение эффективности применения спи-

сочного алгоритма на матрицах малой размер-

ности несущественно по причине относи-

тельно малого времени выполнения процедуры 

последовательного нормирования. 

С целью более глубокого анализа сравни-

тельных соотношений использования матрич-

ного и списочного алгоритмов проведем ана-

лиз количества операций без учета взаимодей-

ствия с памятью. Для эксперимента была 

использована программа реализации работы 

процедуры последовательного нормирования в 

режиме циклического задания исходных дан-

ных. В этом режиме происходит автоматиче-

ское задание исходных данных методом цикли-

ческого перебора всех возможных вариантов  

заполнения исходной матрицы единичными 

элементами. Для каждой сгенерированной мат-

рицы производится дополнение ее до квадрат-

ной и применяется процедура последователь-

ного нормирования. 

Количество операций, выполненных в ходе 

процедуры, запоминается и отмечается точкой 

на результирующем графике. Для проведения 

эксперимента была установлена размерность 

матрицы 55, позволяющая получить статисти-

ческую оценку путем проведения полного 

цикла перебора заполнения матрицы единич-

ными элементами. При рассматриваемых усло-

виях без учета взаимодействия с памятью вы-

воды, полученные для матрицы 55, можно ис-

пользовать для матриц большей размерности. 

Результаты проведенного анализа представ-

лены в виде фрагментов графиков, где отра-

жено количество операций, произведенных 

при выполнении процедуры последователь-

ного нормирования для матрицы 55 с помо-

щью матричного алгоритма (см. http://www. 

swsys.ru/uploaded/image/2019-2/2019-2-dop/3.jpg) 

и списочного алгоритма (см. http://www.swsys. 

ru/uploaded/image/2019-2/2019-2-dop/4.jpg). По 

горизонтали отражено количество эксперимен-

тов, а по вертикали – количество операций. 

Проведенный эксперимент показал среднее 

количество операций, затраченных на выпол-

нение процедуры последовательного нормиро-

вания с помощью матричного алгоритма, рав-

ное 736, тогда как количество операций для 

 
 

Рис. 3. Результат сравнения времени  
реализации на компьютере процедуры  

последовательного нормирования  

для списочного и матричного алгоритмов 
 

Fig. 3. The result of comparison of computer  

implementation time of a sequential normalization 

procedure for list and matrix algorithms 
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списочного алгоритма составило 344. Таким 

образом, при выполнении процедуры последо-

вательного нормирования количество опера-

ций в среднем сократилось в два раза. Это со-

отношение совпадает с результатом первой ча-

сти эксперимента. 

Результаты, полученные для матрицы 55, 

были дополнительно подтверждены для мат-

риц большей размерности. В качестве примера 

большой размерности рассмотрена матрица 

100100. На вход программы последовательно 

подавались матрицы размерности 100100 с 

содержанием единичных элементов от 45 до 

55 %. Графически результаты представлены на 

рисунке 4 [7]. 

Среднее значение количества операций для 

матрицы 100100 при использовании матрич-

ного алгоритма составило 3 093 695, списоч-

ного – 1 389 118. Полученные результаты поз-

воляют сделать следующий вывод: алгоритм 

представления и обработки данных, составля-

ющих классификационную матрицу в виде 

списков, позволяет сократить вычислительные 

затраты на выполнение процедуры последова-

тельного нормирования в среднем в два раза. 

 

Оценка влияния сокращения  

классификационной матрицы на решение  

задачи классификации 
 

Целью являлась оценка эффективности от 
сокращения классификационной матрицы на 

подготовительном этапе. Эксперимент заклю-

чался в сравнении количества операций, затра-

ченных на выполнение процедуры последова-

тельного нормирования применительно к клас-

сификационной матрице в неизменном виде, 

созданной на подготовительном этапе, с коли-

чеством операций, затраченных на выполнение 

данной процедуры применительно к сокращен-

ной классификационной матрице. Сокращен-

ная классификационная матрица представляет 

собой одну либо несколько матриц, содержа-

щих только взаимозависимые элементы.  

Для участия в эксперименте из сгенериро-

ванного ранее набора входных данных были 

выбраны четыре файла областей, содержащие 

по 100 областей каждый. Общее количество пе-

ресечений областей в выбранных файлах равно 

0, 100, 200 и 300. Для каждого файла областей 

было сгенерировано по одному файлу объектов 

с информацией о 90 объектах каждый. Файлы 

объектов генерировались таким образом, что 

для каждой связки «файл областей–файл объ-

ектов» соблюдаются следующие условия: па-

раметры 90 объектов распределены по отноше-

нию к областям так, что 30 объектов не попа-

дают ни в одну область, 30 объектов попадают 

не более чем в одну область, а оставшиеся 30 

объектов попадают в пересечения областей, то 

есть более чем в одну область. Для файла обла-

стей с нулевым количеством пересечений объ-

екты распределились следующим образом: 30 

объектов не попали ни в одну область, 60 объ-

ектов попали в области. Для каждого соотно-

шения «файл объектов–файл областей» была 

создана классификационная матрица с помо-

щью программы анализа параметров объектов. 

На следующем этапе для каждой классифика-

ционной матрицы был произведен расчет с по-

мощью программы реализации работы проце-

дуры последовательного нормирования в ре-

жиме ввода данных из файла. Далее каждая из 

классификационных матриц была сокращена с 

помощью программы анализатора классифика-

ционных векторов. В результате сокращения из 

состава каждой матрицы были выведены объ-

екты, не имеющие взаимозависимых объектов, 

а оставшиеся объекты были разделены на под-

множества взаимозависимых объектов. Для 

каждого из таких подмножеств была построена 

классификационная матрица. К каждой новой 

классификационной подматрице была приме-

нена процедура последовательного нормирова-

ния. Результатом эксперимента стало количе-

ство операций сравнения, проделанных во 
время применения процедуры последователь- 

 
 

Рис. 4. Результаты работы матричного  

и списочного алгоритмов для матрицы 

100100 
 

Fig. 4. The results of matrix and list algorithms  

for a 100100 matrix 
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алгоритм 



Программные продукты и системы / Software & Systems               2 (32) 2019 

 279 

ного нормирования по отношению к исходным 

матрицам и к подматрицам, созданным в ре-

зультате сокращения. Эксперимент прово-

дился с использованием двух алгоритмов пред-

ставления и обработки классификационной 

матрицы – списочного и матричного. Резуль-

таты эксперимента сведены в таблицу. 

Результаты сокращения классификационной  

матрицы 

The results of classification matrix reduction 
 

Количе-

ство пе-

ресече-

ний в 

файлах 

обла-

стей 

Количество опера-

ций, исходная мат-

рица 

Количество опера-

ций, сокращенная 

матрица 

Матрич-

ный ал-

горитм 

Списоч-

ный ал-

горитм 

Матрич-

ный ал-

горитм 

Списоч-

ный алго-

ритм 

0 135 036 8 184 – – 

100 64 000 15 440 18 284 9 200 

200 73 008 18 480 32 812 14 699 

300 67 712 12 332 28 588 9 920 
 

Проведенный эксперимент показал возмож-

ность сокращения вычислительной трудоемко-

сти при решении задачи классификации в сред-

нем в два раза. На основании его результатов 

можно сделать следующий вывод: применение 

алгоритма сокращения классификационной 

матрицы на подготовительном этапе позволяет 

существенно сократить затраты на выполнение 

процедуры последовательного нормирования. 

Таким образом, эксперимент показал преиму-

щество сокращенной матрицы по сравнению с 

исходной по количеству операций сравнения 

примерно в 2 раза [8]. 

Так как данный эксперимент проводился с 

применением и матричного, и списочного ал-

горитмов представления и обработки класси-

фикационной матрицы, можно сделать вывод о 

сокращении количества операций сравнения 

при применении списочного алгоритма по 

сравнению с матричным в 3,45 раза. В приве-

денных выше результатах эксперимента не ис-

пользуются значения, полученные для файла с 

нулевым количеством пересечений областей. 

Этот файл представляет собой исходные дан-

ные для определения предельной оценки  

вычислительной трудоемкости. Результатом 

применения к данной исходной матрице разра-

ботанного алгоритма сокращения классифика-

ционной матрицы стала классификационная 

матрица нулевой размерности. Это очевидно, 

так как области не имеют пересечений, а сле-

довательно, все объекты будут классифициро-

ваться однозначно. 

Оценка работоспособности алгоритма  

анализа информации о новых объектах 
 

Для проверки работоспособности алго-

ритма анализа информации о новых объектах 

была использована программа анализа пара-

метров объектов в режиме динамического ана-

лиза информации о новых объектах. Для дина-

мической подачи данных в программу анализа 

были подготовлены 100 файлов-объектов.  

Зависимость количества новых классов от 

размера области (порог подтверждения по 

умолчанию равен 5) будет следующей: 
 

Размер  
области 

5 6 7 8 9 10 15 20 25 

Количество  
классов 

26 223 558 830 841 771 319 137 74 

 

Зависимость количества новых классов от 

порога подтверждения (размер области по 

умолчанию равен 10): 
 

Порог  
подтверждения 

3 4 5 10 15 20 22 23 25 

Количество  
классов 

1057 885 771 382 129 20 7 6 1 

 

Результаты проведенного эксперимента 

(рис. 5 и 6) позволяют сделать следующие вы-

воды [9].  

 
 

Рис. 5. Зависимость количества новых классов  

от размера области 
 

Fig. 5. The dependence of a number of new classes  

on an area size 
 

 
 

Рис. 6. Зависимость количества новых классов 

от порога подтверждения  
 

Fig. 6. The dependence of a number of new classes  

on a confirmation threshold 
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1. Количество новых классов возрастает в 

зависимости от размера области, пока он не до-

стигнет пикового значения, после чего количе-

ство новых классов уменьшается. Данный эф-

фект объясняется размером параметрического 

пространства и его отношением к варьируе-

мому размеру области. При превышении варь-

ируемого размера области пикового значения 

снижение количества новых классов обуслов-

лено увеличением количества пересечений об-

ластей [10, 11]. 

2. Зависимость количества новых классов от 

порога подтверждения обратно пропорцио-

нальна. 

Проведенный эксперимент подтверждает 

недостатки кластерного анализа. Однако, учи-

тывая специфику применения разработанного 

алгоритма, можно утверждать, что указанные 

недостатки в данном случае играют положи-

тельную роль. На практике при решении за-

дачи классификации объектов варьирование 

оператором параметров работы вручную поз-

волит адаптировать его к таким реальным усло-

виям АСУ, как погрешность работы измери-

тельной аппаратуры, особенности внешней об- 

становки и т.д. 

 

Оценка вычислительной трудоемкости  

методического обеспечения  

функционирования системы 

 

Вычислительную трудоемкость базового 

метода классификации можно представить в 

следующем обобщенном виде:  

ТБ = Т1 + Т2 + Т3,        (1)  

где Т1 – вычислительная трудоемкость подго-

товительного этапа; Т2 – вычислительная тру-

доемкость процедуры последовательного нор-

мирования; Т3 – вычислительная трудоемкость 

завершающего этапа [12].  

Оценку вычислительной трудоемкости ком-

бинированного метода классификации можно 

отобразить как  

ТК = Т1/к1 + Т2/(к2к3) + Т3,     (2)  

где к1 – параметр, характеризующий статисти-

ческую оценку сокращения вычислительной 

трудоемкости подготовительного этапа; к2 – 

параметр, характеризующий статистическую 

оценку сокращения вычислительной трудо- 

емкости выполнения процедуры последова-

тельного нормирования за счет применения 

списочного алгоритма формирования класси-

фикационной матрицы; к3 – параметр, характе-

ризующий среднюю оценку сокращения вы-
числительной трудоемкости выполнения про- 

цедуры последовательного нормирования за 

счет применения алгоритма сокращения клас-

сификационной матрицы.  

Сравнительную оценку общей вычисли-

тельной трудоемкости теперь можно предста-

вить следующим образом:  

1 2 3Б

К 1 2 3
/ 1 / ( 2 3)

Т Т ТT
S

T Т к     Т к к Т

 
 

  
.  (3)  

Принимая во внимание то, что Т3 << Т1 и  

Т3 << Т2, формулу (3) можно упростить:  

Б 1 2

К 1 2
/ 1 / ( 2 3)

T Т Т
S

T Т к     Т к к


 

 
.    (4)  

В работе [9] показано, что к1 ≈ 2, к2 ≈ 2,  

к3 ≈ 2. В то же время, учитывая приближен-

ность данных оценок, получаем S = 2.  

Таким образом, общая итоговая сравнитель-

ная оценка характеризуется полученным с за-

пасом значением статистической средней 

оценки, равной 2. В комбинированной мето-

дике классификации по сравнению с базовым 

методом классификации [1, 2] введены новые, 

разработанные в рамках данной работы алго-

ритмы обработки данных. Вычислительная 

трудоемкость этих алгоритмов не превышает 

10 % от общей трудоемкости, что практически 

не влияет на сформулированную итоговую 

оценку вычислительной трудоемкости.  

Выполненные исследования по оценке эф-

фективности методического и алгоритмиче-

ского обеспечения СППР АСУ специального 

назначения позволили сделать следующие вы-

воды. 

Исследование эффективности алгоритма 

предварительного анализа входных данных по-

казало, что на подготовительном этапе работы 

комбинированной методики классификации 

количество операций сравнения снижается, по 

статистической оценке, в среднем в два раза. 

Анализ эффективности применения списоч-

ного алгоритма представления классификаци-

онной матрицы показал преимущество списоч-

ного алгоритма перед матричным. По стати-

стическим оценкам, эксперимент показал 

снижение количества операций при примене-

нии списочного алгоритма по сравнению с мат-

ричным в среднем в 2 раза. При этом снижение 

реальных временных затрат на реализацию 

списочного алгоритма пропорционально раз-

мерности классификационной матрицы. 

Применение алгоритма сокращения класси-

фикационной матрицы позволяет уменьшить 

ее размерность и снизить вычислительную тру-
доемкость при выполнении процедуры после- 
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довательного нормирования в среднем в два 

раза. Снижение вычислительной трудоемкости 

варьируется в пределах от максимально необ-

ходимой при отсутствии возможности сокра-

щения до полного исключения выполнения 

процедуры последовательного нормирования в 

случае вырождения классификационной мат-

рицы. 

Результаты проведенных экспериментов 

подтверждают снижение общей вычислитель-

ной трудоемкости при классификации объек-

тов с использованием комбинированной мето-

дики в среднем в 2 раза по сравнению с базо-

вым методом классификации. Это особенно 

актуально при решении поставленной задачи в 

случае интенсивного поступления входных 

данных в масштабе реального времени. 
 

Литература 
 

1. Дикарев В.А. Обработка параметров си-

стемы информационного обеспечения авиацион-

ных комплексов радиоэлектронной борьбы // Ра-

диотехника. 2001. № 4. С. 59–64. 

2. Семин М.В. Метод и алгоритм представле-

ния информации для обмена в сложной иерархи-

ческой автоматизированной системе управления 
в условиях информационной перегрузки // Журн. 

СФУ: Техника и технологии. 2016. № 9.  

С. 470–480. DOI: 10.17516/1999-494X-2016-9-4-

470-480. 

3. Гетманчук А.В. Алгоритм классификации 

радиотехнических сигналов по методу Г.В. Ше-

лейховского // Состояние, проблемы и перспек-

тивы создания корабельных информационно-

управляющих комплексов: сб. докл. науч.-тех-

нич. конф. 2013. С. 258–262. 

4. Кулаков А.А., Лобода К.П., Шпак В.Ф. Ос-

новные принципы параллельной обработки вход-

ной информации разнотипными АСУ радиотех-

нических комплексов // Вопросы специальной ра-

диоэлектроники: Сер. ОВР. Москва–Таганрог, 

2013. Вып. 2. С. 15–20. 

5. Потапов А.Н., Ищук И.Н. Моделирование 

систем массового обслуживания – автоматизиро-

ванных систем управления («МСМО – АСБУ»): 

свид. о гос. регистр. программы для ЭВМ 

2007610584 Рос. Федерация; заявл. 08.12.2006; за-

регистр. в Реестре 06.02.2007. 

6. Рыбина Г.В. Основы построения интеллек-

туальных систем. М.: Финансы и статистика, 

ИНФРА-М, 2010. 432 с. 

7. Круг П.Г. Нейронные сети и нейрокомпь-

ютеры. М.: Изд-во МЭИ, 2002. 128 с.  

8. Местецкий Л.М. Математические методы 

распознавания образов. 2016. URL: http://www. 

ccas.ru/frc/papers/mestetskii04course.pdf (дата об-

ращения: 20.07.2018).  

9. Горелик А.Л., Барабаш Ю.Л., Кривоше- 

ев О.В., Эпштейн С.С. Селекция и распознавание 

на основе локационной информации. М.: Радио и 

связь, 1990. 211 с. 

10. Jenssen R. An Information Theoretic Ap-

proach to Machine Learning. Thesis Univ. of 

Tromso, Norway, 2005, pp. 44–49. 

11. Torkkola K. Feature Extraction by Non-Para-

metric Mutual Information Maximization. J. of Ma-

chine Learning Research, 2003, vol. 3, pp. 24–30. 

12. Хайдуков Д.С. Применение кластерного 

анализа в государственном управлении // Фило-

софия математики: актуальные проблемы: тез. II 

Междунар. конф. М.: МАКС Пресс, 2009.  

С. 57–69. 

 
 

 
 
 

Software & Systems                     Received 23.07.18 
DOI: 10.15827/0236-235X.126.273-282               2019, vol. 32, no. 2, pp. 273–282 

 

Efficiency evaluation of methodical  

and algorithmic support of a special purpose decision support system 
 

R.V. Dopira 1, Dr.Sc. (Engineering), Professor, Senior Researcher, rvdopira@yandex.ru  

A.V. Getmanchuk 2, Ph.D. (Engineering), Deputy Head of Laboratory, getmanshuk@mail.ru  

A.N. Potapov 3, Ph.D. (Engineering), Associate Professor Deputy Head of Chair, potapov_il@mail.ru 

M.V. Semin 3, Head of Laboratory, potapov_il@mail.ru  

D.Yu. Brezhnev 1, Ph.D. (Engineering), Doctoral Student, dimanbreg@mail.ru  
 

1 Military Academy of the Aerospace Defence, Tver, 170022, Russian Federation 
2 Taganrog Research Institute of Communications, Taganrog, Russian Federation 
3 Military Scholastic-Scientific Centre of the Air Forces "Zhukovsky and Gagarin Air Forces Academy",  

Voronezsh, 394064, Russian Federation 

http://www.ccas.ru/frc/papers/mestetskii04course.pdf
http://www.ccas.ru/frc/papers/mestetskii04course.pdf


Программные продукты и системы / Software & Systems               2 (32) 2019 

 282 

Abstract. To eliminate information overload when assessing the state of air and space radio control objects 

for decision-making, we use methodological support and classification algorithms of decision support system 

(DSS) objects of an automated control system (ACS) for special purposes.  

The paper presents a method for efficiency evaluation of algorithmic support of a special purpose ACS 

DSS. The method is based on artificial generation of input data, as well as data representing a set of all possible 

values based on an exhaustive enumeration in the form of generating programs of random objects and random 

areas. This approach uses the analysis of the relative location of regions in a parametric space, which is a 

catalog of reference values. In this approach, there is no need to compare object parameters with the parameters 

of all catalog classes. After finding the first input into an area, we consider the possibility of getting the ana-

lyzed object into those areas that have intersections with the area in which the object has already got. 

The obtained experimental results of evaluation of a general computing labor intensity of the special-pur-

pose ACS DSS when classifying the objects using a combined method is, on average, two times lower than 

the basic classification method. The obtained result is particularly relevant in the classification of air and space 

radio engineering control objects under conditions of intensive real-time data entry. 

 

Keywords: algorithmic support, decision support system, automated control system, classification matrix, 

efficiency, computational complexity. 
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Потребность в создании информационной технологии верификации специального ПО автоматизи-

рованных систем военного назначения, позволяющей с большей эффективностью проверять требова-

ния к функциональности, обусловлена необходимостью создания качественного ПО в условиях вре-

менных и финансовых ограничений процесса разработки.  

В данной статье предлагается технология, выполненная как совокупность приемов, способов и про-

граммных утилит для обработки исходного кода исследуемой программы и программной документа-

ции с целью получения на их основе информации о функциональных дефектах. В рамках процесса 

создания специального ПО описываемая технология может использоваться как на этапе кодирования, 

так и на этапах тестирования разного уровня в дополнение к существующим решениям для поиска де-

фектов функциональности.  

Для верификации используется метод, структура которого определяется требованиями норматив-

ных документов в области разработки ПО. Он включает методику статического анализа программ и 
методику расчета полноты анализа на основе характеристик программного кода. Данный метод вери-

фикации предназначен для проверки корректности реализации информационно-расчетных задач в ав-

томатизированных системах управления войсками и боевыми средствами по принципу размерной од-

нородности физических уравнений.  

Информационная технология верификации описана в виде функциональной модели IDEF0, детали-

зированной до второго уровня вложенности с описанием входов и выходов всех работ. Чтобы поддер-

жать процесс верификации, предлагаются программные утилиты для автоматизации рутинных опера-

ций: формирования уникальных идентификаторов программных объектов и поиска дефектов. Данные 

программы созданы на основе инфраструктуры для разработки компиляторов LLVM и фронтенда 

Clang, позволяющих исследовать код программ на языках C, C++, Objective-C. 

Ключевые слова: информационная технология, верификация, ПО, IDEF0, функциональные де-
фекты, статический анализ. 

 

Создание специального ПО для автомати-
зированных систем военного назначения 

(АСВН), отвечающего современным требова-

ниям к функциональности, обусловливает 

необходимость совершенствования мероприя-

тий процесса разработки, в частности, верифи-

кации как основного вида работ по контролю 

качества программного продукта. Нацелен-

ность на улучшение процесса верификации 

объясняется растущей сложностью специаль-

ного ПО, что становится причиной наличия  

в нем все большего количества дефектов. Серь-

езность сложившейся в программной инже- 

нерии ситуации подтверждается фактом увели-

чения доли затрат на выявление и устранение 

дефектов до 80 % от общей стоимости специ-
ального ПО [1, 2]. 

Нарушение требований к функционально-

сти касается в основном специального ПО,  

которое разрабатывается эксклюзивно для реа-

лизации возможностей вновь создаваемых 

АСВН, что отличает специальное ПО от уни-

фицированных решений для общего ПО. Дан-

ная особенность до минимума сокращает воз-

можность повторного использования уже про-

веренных фрагментов кода программ и влечет 

появление новых дефектов. Зачастую необна-

руженными после отладки и тестирования 

остаются функциональные дефекты, которые 

представляют собой искажения алгоритмов, 

реализующих информационно-расчетные за-

дачи, что выражается не только в нарушении 

порядка вычислений (дефекты в условных и 
циклических конструкциях), но и в ошибочной 
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записи расчетных выражений в операторах 

программы (подмена истинных значений опе-

раций и операндов). АСВН, применяемые для 

управления боевыми средствами и воинскими 

формированиями, в функциональной части 

имеют подсистемы боевого управления, ин-

формационную и информационно-расчетную 

подсистемы. Данные подсистемы включают 

комплекс информационно-расчетных задач, 

реализуемых в специальном ПО, общим для 

которого является оперирование данными, об-

ладающими физическим смыслом. Проверку 

корректности специального ПО возможно ор-

ганизовать по принципу размерной однородно-

сти физических уравнений, используемых в 

информационно-расчетных задачах. Наруше-

ние данного принципа будем называть дефек-

тами естественной семантики (ДЕС) про-

граммных объектов (переменных, функций и 

т.п.) с целью акцентирования внимания на их 

различной природе с семантическими дефек-

тами, вызванными нарушением требований 

спецификации языка программирования. 

Существует возможность обнаружения 

ДЕС при верификации как с помощью экспер-

тиз, предоставляющих качественную субъек-

тивную оценку некоторой стороны продукта 

процесса разработки, так и на основе тестиро-

вания, полнота покрытия которого и времен-

ные затраты на проведение остаются слабым 

местом [3]. Статический анализ при определен-

ной доработке также способен выявлять ДЕС, 

при этом он не подвержен вышеописанным не-

достаткам и дает воспроизводимое доказатель-

ство наличия дефектов. Статический анализ 

позволяет снизить суммарные трудозатраты на 

поиск и локализацию дефектов специального 

ПО за счет значительной автоматизации проце-

дуры его проведения при наличии достаточных 

вычислительных ресурсов [3, 4]. Подход может 

применяться уже на ранних этапах фазы разра-

ботки специального ПО, так как в качестве 

входной информации требует исходный код 

программы. Кроме того, возможность приме-

нения статического анализа во время кодирова-

ния позволяет сократить стоимость исправле-

ния дефектов специального ПО до пяти раз по 

сравнению с этапом тестирования [1]. 

 

Метод верификации специального  

ПО АСВН на основе статического анализа  

для поиска ДЕС 
 

Структура метода обусловлена целями, сто- 
ящими перед процессом верификации согласно 

нормативным документам, и включает мето-

дику статического анализа для поиска ДЕС 

программных объектов и методику расчета 

полноты статического анализа для поиска ДЕС 

программных объектов. 

Методика статического анализа основана на 

работе со значениями семантического домена, 

состоящего из утверждений о значениях 

свойств объектов и о зависимостях между 

ними [5, 6]. Выбранное для проверки принципа 

размерной однородности свойство объектов 

программы – размерность физических величин 

(естественная семантика (ЕС)) формализу-

ется в виде векторов ЕС (ВЕС) и образует ли-

нейное пространство. Кроме того, семантиче-

ский домен содержит зависимости между объ-

ектами как отображение множества операций с 

программными объектами, характерных для 

языков C/C++, на множество операций с ВЕС. 

Непосредственно проверка на наличие ДЕС по 

зависимостям между объектами программы 

происходит во время обхода внутреннего пред-

ставления программы в виде абстрактного син-

таксического дерева. 

Расчет полноты статического анализа для 

поиска ДЕС программных объектов осуществ-

ляется автоматически в процессе анализа по 

математическим выражениям, полученным пу-

тем аналитического моделирования поведения 

анализатора по поиску дефектов в некоторой 

элементарной конструкции, что при переходе 

от частного к общему позволяет делать выводы 

о полноте статического анализа в целом. Такой 

подход более предпочтительный по сравнению 

с преднамеренным внесением искажений в 

программный код, который требует затрат вре-

мени, кратных числу итераций внесения дефек-

тов, тогда как уменьшение числа итераций сни-

жает достоверность оценки полноты [7]. 

 

Информационная технология верификации 

специального ПО АСВН 
 

Информационная технология верификации 

специального ПО АСВН представляет собой 

совокупность способов обработки и представ-

ления информации о ДЕС с применением вы-

числительной техники и программных средств 

об исследуемом специальном ПО на основе ис-

ходного кода программы и постановки задач. 

При этом информационная технология вери-

фикации обеспечивает переход от рутинных к 

промышленным методам и средствам работы с 

информацией во время выполнения верифика-
ции специального ПО, предоставляя возмож- 
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ность для ее рационального и эффективного 

использования [8]. 

Целью информационной технологии вери-

фикации является инструментальная под-

держка процесса верификации специального 

ПО АСВН на языках C и C++ при поиске нару-

шений функциональных требований, заключа-

ющихся в несоблюдении принципа размерной 

однородности физических уравнений, реализо-

ванных в программе. 

Место использования предлагаемой инфор-

мационной технологии верификации в жизнен-

ном цикле специального ПО АСВН – стадии 

фазы разработки при выполнении процессов 

конструирования, комплексирования и квали-

фикационного тестирования, а также испыта-

ния АСВН различного уровня. 

Информационная технология верификации 

специального ПО АСВН не исключает приме-

нения других мероприятий процесса верифика-

ции (экспертизы, тестирование), а дополняет 

работы, проводимые в рамках статического 

анализа программного кода, для повышения 

эффективности процесса верификации в це-

лом. 

Функциональная модель информационной  

технологии верификации  

специального ПО АСВН 
 

Информационная технология верификации 
специального ПО АСВН представлена в виде 
функциональной модели IDEF0 [9], формали-
зующей и описывающей работы процесса ве-
рификации. Применение методологии функци-
онального моделирования IDEF0 обусловлено 
популярностью у предприятий промышленно-
сти процессного подхода к управлению, где 
IDEF0 считается классическим инструментом. 
На рисунке 1 представлена диаграмма А0 
функциональной модели. 

Работы информационной технологии вери-
фикации специального ПО АСВН включают 
следующие блоки: 

 блок А1; осуществляется формализация 
требований к ЕС программных объектов, а 
именно формирование их ВЕС, на выходе – 
формальная спецификация требований к ЕС 
программных объектов (O1); 

 блок А2; выполняется статический ана-
лиз для поиска ДЕС, на выходе – сообщения о 
дефектах (O2) и полноте анализа (O3); 
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программных объектов
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объектов

A3

Интерпретировать 

результаты 

статистического анализа 

для поиска ДЕС 

программных объектов

O1

R2

R1 R3

M3
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I2

O2, O3
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Рис. 1. Диаграмма А0 функциональной модели информационной технологии верификации 
 

Fig. 1. An A0 diagram of a functional model for a verification information technology 
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 блок А3; происходит интерпретация ре-

зультатов статического анализа для поиска 

ДЕС программных объектов, на выходе – отчет 

о результатах статического анализа для поиска 

ДЕС программных объектов (O4). 
Входные данные представляют собой доку-

ментацию (I1) и исходный код программы (I2). 

Документация должна включать постановку 

задач, анализ которых позволит выделить и си-

стематизировать требования к ЕС, интерпрети-
руемой в объектах программы. Код програм- 

мы должен быть представлен на исходном 

языке высокого уровня C, C++, Objective-C, 

Objective-C++ в машинно-читаемой форме, 

пригодной для ввода в статический анализатор. 

В качестве управления выступают требова-

ния и планы в рамках верификации специаль-

ного ПО, которые определяют условия, необ-

ходимые процессу для производства правиль-
ного выхода: требования к формированию 

уникальных идентификаторов программных 

объектов (M1), требования к формированию 

ВЕС программных объектов (M2), план вери-

фикации (M3). План верификации специаль-

ного ПО устанавливает временные зависимо-

сти и ограничения при выполнении работ и мо-

жет быть оформлен как диаграмма Ганта. 

Уникальные идентификаторы програм- 
мных объектов должны включать не только 

имя конкретного объекта, но и имена его се-

мантических родителей вплоть до имени файла 

с исходным кодом, что позволяет однозначно 

определить его для конкретной программы.  

Вариантом разрешенной таким образом не- 

однозначности могут быть объявление в рам-

ках главной функции программы переменной  

и объявление поля с таким же именем в клас- 
се. Пример уникального идентификатора: 

speed | missile | function.cpp – поле speed (ско-

рость) объявлено в классе missile (ракета) и раз-

мещено в файле function.cpp. 
ВЕС программных объектов должны вклю-

чать девять составляющих, каждая из которых 

характеризует степень сомножителя в формуле 

размерности физической величины. Фиксация 

порядка элементов в ВЕС необходима для кор-
ректного выполнения операций. Для произ-

вольной физической величины формула раз-

мерности имеет вид:  
3 5 6 7 8 91 2 4dim( )

e e e e e ee e e
A L  M  T  I   N  J       ,  

где ei – элемент на i-й позиции в ВЕС; L – 
длина; M – масса; T – время; I – электрический 

ток; Θ – термодинамическая температура; N – 

количество вещества; J – сила света;  – плос-
кий угол; Ω – телесный угол. 

В роли механизмов выполнения работ вы-

ступают специалист по верификации (R1) и 

программные утилиты для верификации, поз-

воляющие автоматизировать подготовку ис-

ходных данных для анализа (R2) и процесс его 

выполнения (R3). Данные программные ути-

литы предназначены для формирования уни-

кальных идентификаторов программных объ-

ектов в рамках формализации требований и для 

выполнения поиска ДЕС при статическом ана-

лизе. 

Процесс формализации требований к ЕС 

программных объектов детализируется на диа-

грамме A1 функциональной модели и иллю-

стрируется рисунком 2. Целью работ является 

подготовка исходных данных для статического 

анализа в виде списка пар «Уникальный иден-

тификатор программного объекта – ВЕС». Ра-

бота складывается из формирования уникаль-

ных идентификаторов программных объектов 

и установки им соответствующих ВЕС. 

Работы процесса А11: специалист по вери-

фикации специального ПО в соответствии с 

планом работ с помощью специальной про-

граммной утилиты в автоматическом режиме 

обрабатывает исходный код программы. 

Входы: исходный код программы (I2). 

Выходы: уникальные идентификаторы про-

граммных объектов (O5). 

Управление: требования к формированию 

уникальных идентификаторов программных 

объектов (M1), план верификации (M3). 

Механизмы: специалист по верификации 

(R1), программная утилита для формирования 

уникальных идентификаторов программных 

объектов на базе инфраструктуры LLVM и 

фронтенда Clang (R2).  

Работы процесса А12: специалист по вери-

фикации, руководствуясь планом работ, в руч-

ном режиме преобразует в векторы размерно-

сти, характерные для объектов исследуемой 

программы. 

Входы: документация (I1). 

Выходы: ВЕС программных объектов (O6). 

Управление: требования к формированию 

ВЕС программных объектов (M2), план вери-

фикации специального ПО (M3). 

Механизмы: специалист по верификации 

(R1). 

Работы процесса А13: специалист по вери-

фикации вручную формирует пары для про-

граммных объектов вида «Уникальный иден-

тификатор – ВЕС». 

Входы: документация (I1), исходный код 
программы (I2), уникальные идентификаторы 
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программных объектов (O5) и ВЕС програм- 

мных объектов (O6). 

Выходы: формальная спецификация требо-

ваний к ЕС программных объектов (O1). 

Управление: план верификации специаль-

ного ПО (M3). 

Механизмы: специалист по верификации 

(R1). 

В рамках выполнения статического анализа 

для поиска ДЕС (А2) специалист по верифика-

ции вводит в утилиту NSDdetector програм- 

мный код исследуемого специального ПО (I2), 

формальную спецификацию требований к ЕС 

программных объектов (O1) и начинает проце-

дуру анализа. Программная утилита опцио-

нально выводит либо на экран компьютера, 

либо в текстовый файл результат анализа,  

который включает сообщения о ДЕС, указыва-

ющие на строку в файле исходного кода и по-

зицию в операторе (O2), а также частные (по  

типам конструкций) и интегральный показа-

тели полноты статического анализа для поиска  

ДЕС (O3). 

Интерпретация результатов подразумевает 

подготовку отчета о проведении статического 

анализа для поиска ДЕС (O4), который включа-

ется в итоговый отчет о верификации специ-
ального ПО. Данные о проведении статиче- 

ского анализа (рис. 3) содержат название файла 

с исходным кодом программы, используемый 

язык программирования, размер программы в 

строках кода, время проведения анализа, лока-

лизацию ДЕС в файле исходного кода и описа-

ние корректирующих действий для его устра-

нения; интегральный и частные показатели 

полноты, вывод о корректности программы с 

точки зрения наличия ДЕС программных объ-

ектов. 

 
 

Рис. 3. Экранная форма с результатами  

статического анализа для поиска ДЕС  

программных объектов  
 

Fig. 3. A screen view with static analysis results  

for searching natural semantic defects  

of program objects 
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Рис. 2. Диаграмма А1 функциональной модели информационной технологии верификации 
 

Fig. 2. An A1 diagram of a functional model for a verification information technology 
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Утилиты поддержки информационной  

технологии верификации специального  

ПО АСВН 
 

Программные утилиты для верификации, 

позволяющие автоматизировать поиск ДЕС и 

расчет полноты статического анализа, разрабо-

таны с использованием инфраструктуры для 

создания промышленных компиляторов LLVM 

и анализатора Clang. 

Поиск ДЕС возможно производить до эта-

пов оптимизации и генерации кода, что при со-

здании утилит позволяет ограничиться фрон-

тендом фреймворка LLVM – Clang. Основным 

преимуществом Clang является его ориентация 

на максимальное сохранение информации о 

ходе процесса компиляции и коде программы, 

что гарантирует его точное воспроизведение в 

абстрактное синтаксическое дерево. Фронтенд 

дает возможность доступа к дереву через ме- 

ханизм курсоров (узлов), а также удобный  

инструментарий для его обхода и манипулиро-

вания, что делает доступным, кроме сбора ста-

тистических данных об исследуемом специаль-

ном ПО, вычисление производных значений 

ВЕС программных объектов и контроль кор-

ректности операций с ними. При обнаружении 

ДЕС в узле абстрактного синтаксического де-

рева Clang предоставляет способ локализации 

его в файле исходного кода с точностью до 

строки и позиции в операторе. 
 

Эффективность мероприятий процесса  

верификации специального ПО АСВН  

для поиска ДЕС 
 

В качестве показателя эффективности про-

цесса верификации специального ПО АСВН 

выбрана интенсивность выявления ДЕС, свя-

зывающая полезный эффект – количество об-

наруженных ДЕС вариантом содержания про-

цесса верификации и необходимые затраты 

времени на вариант, каждый из которых пред-

ставляет собой некоторую совокупность меро-

приятий для достижения цели верификации: 

1 1В

K K

k kk k
N T     , где Nk – количество дефек-

тов, обнаруживаемых k-м мероприятием; Tk – 

время выполнения k-го мероприятия. Логично 

полагать, что, чем выше интенсивность обна-

ружения, тем эффективнее верификация. 

Для выполнения оценки выигрыша в эффек-

тивности верификации рассматриваются ис-

ходный вариант, представленный тестирова-

нием, и предлагаемый как сочетание тестиро- 
вания и статического анализа для поиска ДЕС. 

Время на работы по тестированию оценивалось 

по детальной методике COCOMO II [10]. 

Время статического анализа получено опыт-

ным путем с помощью специально разрабо- 

танной программной утилиты для поиска  

ДЕС на основе Clang Analyzer. Время на допо-

иск тестированием не выявленных статиче-

ским анализом дефектов рассчитывалось по 

COCOMO II исходя из достигнутой полноты 

статического анализа. Для обоих вариантов 

при расчете использовались номинальные зна-

чения факторов, характеризующих время на 

верификацию, детальной модели COCOMO II. 

Зависимость выигрыша в эффективности 

процесса верификации от полноты статиче-

ского анализа для поиска ДЕС для програм- 

много кода размером порядка тысячи строк 

кода на C++ показана на рисунке 4.  

Заключение 
 

Представленная информационная техноло-
гия верификации специального ПО АСВН реа-
лизует полноценный с точки зрения требова-

ний нормативных документов метод поиска и 
регистрации функциональных дефектов и мо-
жет использоваться как одно из мероприятий в 
рамках процесса верификации специального 

ПО АСВН для раннего выявления ДЕС с боль-
шей эффективностью. При этом использование 
предлагаемой информационной технологии ве-
рификации для поиска ДЕС программных объ-

ектов позволяет получить выигрыш в эффек-
тивности процесса верификации до 20–25 % 
для большинства практических случаев. 
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Abstract. There is a need to create an information technology of military automated system special software 
verification that allows effective checking of functionality requirements. This is due to the need to create high-quality 
software within time and financial constraints of the development process.  

The paper proposes an information technology that is a combination of methods and software utilities for pro-
cessing a source code of the investigated program and technical documentation in order to obtain information of 
functional defects. The described information technology might be used both at the coding stage and at different 
testing stages in addition to the existing solutions for searching functionality defects.  

The verification method has a structure determined by the requirements of regulatory documents in the software 
development. This method includes a static analysis technique and a technique for assessing analysis completeness 
based on source code characteristics. This verification method is designed to check the correctness of the implemen-
tation of information-calculated tasks in automated systems for managing troops and military equipment based on 
the principle of dimensional homogeneity of physical equations.  

The verification information technology is described as an IDEF0 functional model detailed to the second nesting 
level with a description of inputs and outputs of all works. In order to support the verification process, the authors 
propose software utilities for automating routine operations: generating unique identifiers of software objects, search-
ing and intentional defects introducing. These software tools are based on the infrastructure of LLVM compiler and 
Clang frontend that allow checking the program codes in C, C++, Objective-C. 
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Одним из этапов создания дирижабельного радиолокационного комплекса обнаружения малозамет-

ных целей и оценки эффективности его функционирования является разработка комплексной матема-

тической модели, структура которой представлена в данной статье. Модель разработана в интересах 

обоснования технического облика комплекса и особенностей его применения, а также для оценки эф-

фективности функционирования и боевых (информационных) возможностей. Разработка комплексной 

математической модели базируется на основных принципах построения и структуре данного ком-

плекса. Сам комплекс является информационным средством, представляя собой сложную радиотехни-

ческую систему. Аппаратно-программные средства комплекса должны размещаться как на земле, так 
и в воздухе. 

Структура комплексной математической модели включает несколько функционально законченных 

блоков и моделей, в частности, модели фоноцелевой обстановки, Земли, бортовых систем дирижабель-

ного радиолокационного комплекса и др. В статье описываются частные математические модели, вхо-

дящие в состав комплексной, их взаимосвязь друг с другом.  

Модель радиолокационной станции дирижабельного радиолокационного комплекса строится на ос-

нове расчетов параметра обнаружения (отношения сигнал/шум) по уравнению радиолокации и явля-

ется аналитической моделью приемо-передающего тракта и процесса распространения сигналов. Ди-

намика функционирования имитируется путем последовательного изменения ее состояния через неко-

торые интервалы времени. Модель обеспечивает динамический подыгрыш выходной информации, 

аналогичной выходной информации моделируемого средства. Кроме того, она предусматривает воз-
можность имитации обмена с системой управления, имеет параметры, управление которыми позволит 

имитировать управление режимами функционирования моделируемого средства. 

Рассмотрены возможности комплексной математической модели дирижабельного радиолокацион-

ного комплекса обнаружения малозаметных воздушных целей. 

Ключевые слова: комплексная математическая модель, малозаметная воздушная цель, радиолока-

ционная станция, дирижабельный радиолокационный комплекс.  
 

В современных условиях наибольшую 

угрозу национальной безопасности РФ создают 

группировки средств воздушного нападения. 

Для воздушных ударов по данным группиров-

кам предполагается применение самолетов 

стратегической и тактической авиации, мало-

размерных (малозаметных) воздушных целей 

(МВЦ), как правило, крылатых ракет и беспи-
лотных летательных аппаратов (БЛА) [1, 2]. 

При этом основными тенденциями совершен-

ствования средств воздушного нападения явля-

ются снижение их радиолокационной заметно-

сти за счет применения технологии Стелс при 

изготовлении и помеховое противодействие 

работе радиолокационных средств обнаруже-

ния [3–6]. 

Для решения задачи предупреждения о воз-

душном нападении и устранения несоответ-

ствия между требованиями к параметрам ра-

диолокационного поля, составу и качеству ин- 

формации для обнаружения и сопровождения 

МВЦ и возможностями существующих средств 

их радиолокационного обнаружения и сопро-

вождения целесообразно использовать пер-

спективные радиолокационные средства, ис-

пользующие при функционировании принци-

пиально новые технические решения. Одним 

из таких направлений может быть разработка 

радиолокационных средств и комплексов обна-

ружения МВЦ на основе радиолокационной 

станции (РЛС) дирижабельного базирова- 

ния [7]. 

Одним из этапов создания дирижабельного 

радиолокационного комплекса (ДРЛК) обнару-

жения МВЦ и оценки эффективности его функ-

ционирования является разработка комплекс-

ной математической модели (КММ) данного 

комплекса. Такая модель включает следующие 

подэтапы: уяснение назначения и предполагае-

мого технического облика и особенностей при- 
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менения ДРЛК; выбор показателей, характери-

зующих его боевые (информационные) воз-

можности, и обоснование методов их оценки; 

формулирование требований к КММ и принци-

пам ее построения; разработка структуры и 

обобщенных алгоритмов функционирования 

КММ ДРЛК; разработка алгоритмов функцио-

нирования отдельных подсистем ДРЛК и их 

математических (имитационных) моделей, ре-

ализуемых в КММ ДРЛК. 

Частные вопросы разработки КММ при 

проектировании и создании сложных техниче-

ских систем рассматриваются в [8–11]. Слож-

ность и многообразие свойств и условий функ-

ционирования военной техники не позволяют 

описать их одной универсальной математиче-

ской моделью. Кроме того, задачи оценки про-

цесса функционирования военной техники яв-

ляются комплексными и не могут быть све-

дены к простой арифметической сумме слабо 

увязанных между собой математических моде-

лей и задач по расчету отдельных показателей.  

Цель автора статьи – разработка КММ 

ДРЛК обнаружения МВЦ в интересах обосно-

вания технического облика и особенностей 

применения ДРЛК, оценки эффективности его 

функционирования и боевых (информацион-

ных) возможностей по обнаружению различ-

ных типов МВЦ, обоснования требований к 

ДРЛК и принципам его построения и примене-

ния.  

Разработка КММ ДРЛК обнаружения МВЦ 

основывается на основных принципах постро-

ения и структуре данного комплекса, являюще-

гося информационным средством воздуш- 

но-космической обороны и представляющего  

собой сложную радиотехническую систему, 

аппаратно-программные средства которого 

должны размещаться как на земле – наземный 
пункт управления, приема и обработки инфор-

мации (далеее – наземный пункт), так и в воз-

духе – на управляемой воздушной (дирижа-

бельной) платформе. 

Основным источником разведывательной 

информации ДРЛК является РЛС, размещае-

мая на дирижабле. Кроме этого, на дирижабле 

размещаются спецвычислитель управления 

комплексом и система его стабилизации. Важ-

ной составной частью бортовой аппаратуры яв-

ляется навигационная система, определяющая 

местоположение и ориентацию в пространстве 

ДРЛК и, соответственно, координаты точки его 

стояния, относительно которой выдается раз-

ведывательная информация. При этом управле-
ние перечисленными системами, а также орга- 

низацию их взаимодействия осуществляет бор- 

товая система управления. 

Информация об обнаруженных и сопровож-

даемых целях поступает на наземный пункт, 

который обеспечивает обмен данными пункта 

с бортовой частью ДРЛК, а также с вышестоя-

щим командным пунктом воздушно-космиче-

ской обороны; управление ДРЛК, в том числе 

режимами его работы, полетным заданием; 

отображение получаемой разведывательной 

информации. 

На рисунке 1 приведена структура КММ 

ДРЛК, включающая несколько функционально 

законченных блоков и моделей: модель фоно-

целевой обстановки (ФЦО), модель Земли, мо-

дель бортовых систем ДРЛК, включающую мо-

дель РЛС ДРЛК, модель бортовой системы 

управления ДРЛК и модель функционирования 

навигационной системы ДРЛК, модель назем-

ного пункта, включающую модель отображе-

ния информации об обнаруженных и сопро-

вождаемых целях ДРЛК и модель управления 

бортом, а также блок системы обработки и ана-

лиза результатов. 

Модель ФЦО предназначена для имитации 

воздушной и помеховой обстановки, которая 

может складываться в пределах зоны обзора 

РЛС ДРЛК. Информация о реальных (эталон-

ных) координатах моделируемых МВЦ посту-

пает на модели бортовых систем ДРЛК (мо-

дели РЛС и др.), а также в систему обработки и 

анализа результатов моделирования, в которой 

данная информация используется в качестве 

эталонной для вычисления показателей ка- 

чества траекторной информации: точности, 

полноты, достоверности. Модель Земли пред-

назначена для учета взаимного пространствен-

ного расположения ДРЛК и земной поверхно-

сти с учетом наличия общей системы коорди-

нат для моделируемых МВЦ и предполагает 

возможность учета рельефа земной поверхно-

сти и ее диэлектрических свойств. Модель бор-

товых систем ДРЛК включает модель бортовой 

системы управления, модель РЛС и модель 

навигационной системы. Управление моде-

лями бортовых систем ДРЛК осуществляется 

посредством модели бортовой системы управ-

ления по командам, поступающим от назем-

ного пункта. Команды могут содержать требо-

вания включить (выключить) ту или иную си-

стему, изменить режим, изменить высоту или 

точку стояния ДРЛК. 

С помощью модели РЛС ДРЛК осуществля-

ется моделирование обнаружения МВЦ, ими-
тируемых моделью ФЦО. Модель навигацион- 
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ной системы предназначена для корректировки 

угловых координат обнаруженных целей и 

ДРЛК. Модель бортовой системы управления 

ДРЛК осуществляет объединение поступаю-

щей от моделей информации и выдает обоб-

щенную информацию на модель отображения 

и в систему обработки и анализа результатов 

моделирования. 

Рассмотрим более подробно функциониро-

вание блоков КММ ДРЛК. 

Модель ФЦО включает в себя воздушно-

космическую целевую и радиоэлектронную об-

становки. Под воздушно-космической целевой 

обстановкой понимаются пространственное 

положение и ориентация МВЦ относительно 

рассматриваемой точки. Радиоэлектронная об-

становка в конкретной точке пространства мо-

делируется совокупностью излучений борто-

вых радиоэлектронных средств МВЦ, находя-

щихся в прямой видимости (в том числе с 

учетом рельефа местности) для рассматривае-

мой точки стояния ДРЛК. При этом сигналы 

излучаемых радиоэлектронных средств МВЦ 

характеризуются следующими параметрами: 

несущая частота, вид модуляции, период по-

вторения, длительность импульсов и т.д., а 

также направлением их прихода и интенсивно- 

стью. Различают два варианта моделирования 

ФЦО – статический и динамический. 

При статическом моделировании ФЦО за-

дается отражательными (излучательными) ха-

рактеристиками МВЦ в диапазонах длин волн 

информационных средств ДРЛК, а радиоэлек-

тронная обстановка – статической совокупно-

стью точек расположения помехопостановщи-

ков и параметрами излучаемых ими помех. На 

основании этих данных оцениваются такие по-

казатели, как зоны контроля и обнаружения 

РЛС ДРЛК МВЦ, параметры радиолокацион-

ного поля и др. 

При динамическом моделировании ФЦО 

каждая МВЦ представляется совокупностью 

координат, характеризующих ориентацию 

цели при полете по некоторой траектории. При 

этом каждая цель характеризуется своими от-

ражательными (излучательными) характери-

стиками в зависимости от ракурса ее наблюде-

ния и характеристиками (параметрами) излуча-

емых ею помех в каждой точке траектории.  

Для всесторонних исследований в КММ 

ДРЛК модель ФЦО в своем составе имеет мо-

дели (БД) средств воздушного нападения, к ко-

торым относятся аэродинамические, аэробал-

листические и баллистические летательные ап-

параты всех классов, как существующие, так и 

перспективные. Обобщенный перечень необ-

ходимых для моделирования МВЦ в составе 

КММ ДРЛК следующий: пилотируемая авиа- 
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Рис. 1. Структура КММ ДРЛК 
 

Fig. 1. The structure of the complex mathematical model of an airship radar system  
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ция (самолеты, вертолеты), беспилотные сред-

ства, аэробаллистические средства. При этом 

имитация полета МВЦ проводится с учетом их 

летно-технических характеристик. Дополни-

тельно при моделировании полета МВЦ в 

КММ возможно моделирование бортовых по-

становщиков активных помех. 

В КММ ДРЛК моделирование ФЦО МВЦ 

сводится к трем составляющим: моделирова-

ние отражательных (излучательных) характе-

ристик МВЦ, моделирование сигналов, излуча-

емых бортовыми радиоэлектронными сред-

ствами МВЦ, моделирование полета МВЦ.  

Модель отражательных и излучательных 

характеристик МВЦ предназначена для рас-

чета полезных сигналов при моделировании 

активных радиолокационных обнаружителей. 

В основе модели лежит статистическое описа-

ние эффективной площади рассеяния цели в 

виде параметрически заданного закона ее рас-

пределения. Данным параметром является 

среднее или медианное значение эффективной 

площади рассеяния. Закон распределения эф-

фективной площади рассеяния цели (параметр 

закона распределения) при этом зависит от со-

отношения геометрических характеристик 

цели и длины волны, зондирующего сигнала 

при заданном ракурсе наблюдения и поляриза-

ции зондирующего сигнала. Для учета этих 

факторов модель отражательных характери-

стик МВЦ содержит ракурсные зависимости 

параметра и вида закона распределения эффек-

тивной площади рассеяния для заданных диа-

пазонов длин волн и видов поляризации, в том 

числе с учетом сопутствующих полету МВЦ 

физических явлений, таких как факел двига-

теля, ударная волна, плазменные образования, 

спутный след и др.  

В КММ ДРЛК моделирование процессов 

обнаружения МВЦ основывается на методах 

активной и пассивной радиолокации. При мо-

делировании процессов обнаружения МВЦ ме-

тодами активной радиолокации РЛС ДРЛК для 

расчета полезного сигнала используются дан-

ные об отражательных характеристиках обна-

руживаемой МВЦ, а при расчете уровня по-

мехи – о параметрах помех, излучаемых всеми 

МВЦ. При моделировании процессов обнару-

жения МВЦ средствами пассивной локации 

(пеленгация в радиолокационных диапазонах) 

для расчета уровней полезного сигнала исполь-

зуются данные об излучательных характери-

стиках, в том числе о сигналах, излучаемых 

бортовыми радиоэлектронными средствами 
МВЦ, а при расчете уровня помехи – данные о 

характеристиках и параметрах искусственных 

(сигналы, излучаемые остальными МВЦ) и 

естественных фоновых излучений. 

Моделирование алгоритмов сопровождения 

МВЦ включает имитацию процесса их переме-

щения (полета). При этом требуемый уровень 

детализации модели полета МВЦ существенно 

зависит от характеристик и алгоритмов их со-

провождения. В основе имитации полета МВЦ 

в представленной модели лежит динамика из-

менения их пространственного положения. 

Для задач функционирования ДРЛК (модели-

рование алгоритмов обнаружения, сопровож-

дения и их комплексирования) учитываются 

два момента, которые определяют принципы 

динамического моделирования полета МВЦ. 

Первым моментом является моделирование 

собственно движения МВЦ по заданному 

маршруту. Имитация движения МВЦ прово-

дится в соответствии с заданным маршрутом 

(траекторией) ее движения в зависимости от 

текущего времени. Для этого МВЦ представля-

ется в виде материальной точки и разделения 

модели полета аэродинамических и баллисти-

ческих объектов. Необходимость разделения 

моделей связана с разными физическими прин-

ципами, на которых основан их полет, а также 

с существенными отличиями алгоритмов их 

сопровождения средствами ДРЛК.  

Моделирование движения аэродинамиче-

ских МВЦ основывается на алгоритмах их со-

провождения, ориентированных на раздельное 

сопровождение по плоскостным координатам 

и высоте. Для этого МВЦ представляется в 

виде материальной точки, вектор состояния ко-

торой описывается тремя координатами и их 

первыми (вектором скорости) и вторыми (век-

тором ускорения) производными. При этом 

уравнение движения МВЦ описывается поли-

номом второй степени. При переходе к гипо-

тезе движения, отличающейся от прямолиней-

ного, используются алгоритмы обнаружения 

маневра, в основе которого лежит нелинейная 

модель движения цели, которая описывается 

кривой второго порядка. Поэтому для коррект-

ного моделирования маневрирующих по курсу 

и по высоте аэродинамических МВЦ использу-

ется сопряжение прямолинейных участков 

кривыми второго порядка, а параметры движе-

ния МВЦ на участках маневра (ускорения-пе-

регрузки) не должны выходить за рамки летно-

технических характеристик МВЦ.  

Формирование списка маневров проводится 

по следующим принципам: количество манев-
ров должно быть минимальным; среднеквадра- 
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тичное отклонение вертикального профиля 

маршрута МВЦ от эталонного должно быть 

минимальным; не допускается столкновение с 

землей, то есть профиль маршрута МВЦ не 

должен пересекаться с профилем рельефа 

местности. При этом общий алгоритм форми-

рования списка маневров предусматривает по-

следовательное применение данной процедуры 

для всех пар соседних точек профиля. Сформи-

рованный профиль проверяется на предмет 

столкновения с землей. Факт столкновения ви-

зуально отображается оператору, что означает 

невозможность прохода данного маршрута, и 

проводится новый расчет при менее жестких 

условиях на основе увеличения высоты изме-

нения движения МВЦ. 

Моделирование движения баллистических 

целей проводится на отельных моделях зара-

нее, а в КММ ДРЛК используется метод меж-

узловой интерполяции заранее рассчитанной 

таблицы развертки траектории их движения по 

времени.  

Вторым моментом динамического моде- 

лирования полета МВЦ является имитация 

процессов функционирования их бортовых ра-

диоэлектронных средств. В общем случае ос-

новными причинами, влияющими на радио-

электронную обстановку в некоторой точке, 

являются дальность до МВЦ и изменение ха-

рактеристик диаграммы направленности ан-

тенны бортовых радиоэлектронных средств 

МВЦ в процессе полета.  

Модель Земли предназначена для учета  

взаимного пространственного расположения 

ДРЛК и земной поверхности. При этом матема-

тическое моделирование предполагает наличие 

общей системы координат для всех моделиру-

емых МВЦ и ДРЛК с учетом рельефа земной 

поверхности и ее диэлектрических свойств.  

В КММ ДРЛК положение точки на поверх- 

ности Земли и в пространстве вокруг нее (в до-

статочно большом радиусе) задается в таких 

системах координат, как геоцентрическая и 

геодезическая. КММ ДРЛК позволяет осу-

ществлять преобразование из геодезической 

системы координат в геоцентрическую си-

стему координат. Геодезическая и геоцентри-

ческая системы координат используются для 

задания местоположения всех моделируемых 

МВЦ и ДРЛК соответственно. В этом случае 

обеспечивается однозначное определение вза-

имного расположения объектов относительно 

друг друга. 

В представленной КММ ДРЛК в модели 
РЛС используются измерения координат целей 

в сферической системе координат (дальность, 

азимут, угол места), а при обработке и передаче 

радиолокационной информации используются 

следующие системы: местная топоцентриче-

ская система координат; местная топоцентри-

ческая система плоскостных координат и вы-

сота относительно уровня моря. При этом ис-

пользуемая информационными датчиками 

РЛС ДРЛК для измерения координат МВЦ 

сферическая система координат пересчитыва-

ется в топоцентрическую систему координат, 

что определяет удобство топоцентрической си-

стемы координат для данных применений в 

КММ ДРЛК.  

Для моделирования обнаружения МВЦ в 

качестве единой системы координат для назем-

ного пункта используется местная топоцентри-

ческая система плоскостных координат с высо-

той относительно точки стояния наземного 

пункта. Применение такой системы координат 

наиболее удобно для отображения трассовой 

информации, решения задач оценки воздуш-

ной обстановки и целераспределения. Коор- 

динаты целей в трассовой информации, посту-

пающей от ДРЛК, пересчитываются в единую 

систему координат наземного пункта. После-

довательность действий состоит в следующем. 

ДРЛК передает собственные координаты (по-

лучаемые от навигационной системы) на 

наземный пункт в геодезическую систему ко-

ординат. Координаты наземного пункта счита-

ются известными. Затем осуществляется пере-

счет из местной топоцентрической системы ко-

ординат в систему координат наземного 

пункта, а следом – расчет координат МВЦ в си-

стему координат наземного пункта. При этом, 

если ДРЛК выдает координаты в местной топо-

центрической системе координат с высотой, то 

первоначально вычисляются координаты вы-

соты, а затем проводится их пересчет в систему 

координат наземного пункта. В том случае, 

если ДРЛК выдает координаты целей относи-

тельно наземного пункта, преобразование ко-

ординат заключается во внесении поправки по 

координате высоты МВЦ с учетом точки стоя-

ния наземного пункта. 

Обобщенная структурная схема модели 

РЛС ДРЛК приведена на рисунке 2. Модель 

строится на основе расчетов параметра обнару-

жения (отношения сигнал/шум) по уравнению 

радиолокации, являющемуся аналитической 

моделью приемо-передающего тракта и про-

цесса распространения сигналов. Основными 

требованиями к математической (имитацион-
ной) модели РЛС ДРЛК являются следующие: 
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динамика функционирования РЛС ДРЛК ими-

тируется путем последовательного изменения 

ее состояния через некоторые интервалы вре-

мени (шаг моделирования); модель обеспечи-

вает динамический подыгрыш выходной ин-

формации, аналогичной выходной информа-

ции моделируемого средства (формуляры 

первичной или трассовой информации); мо-

дель предусматривает возможность имитации 

обмена с системой управления наземного 

пункта (прием управляющих команд и выдачу 

соответствующих квитанций о результатах их 

выполнения); модель имеет параметры, управ-

ление которыми позволит имитировать управ-

ление режимами функционирования модели-

руемого средства (режимами работы, работой 

подсистем и т.д.). 

Математическая модель РЛС в КММ стро-

ится на основе РЛС кругового обзора, в кото-

рой передающие и приемные диаграммы 

направленности антенны формируются в од-

ной антенной системе, обзор по азимуту осу-

ществляется путем равномерного механиче-

ского вращения антенны с периодом Тобз., а  

обзор по углу места реализуется двумя спосо- 

бами: с помощью одного или нескольких не-

управляемых разнесенных по углу места и од-

новременно функционирующих приемных 

парциальных каналов; электронным сканиро-

ванием диаграммы направленности антенны по 

углу места по детерминированной программе. 

Характерными особенностями модели РЛС 

кругового обзора в КММ ДРЛК являются сле-

дующие: выраженная направленность диа-

граммы направленности антенны в азимуталь-

ной плоскости (ширина луча диаграммы 

направленности антенны – ΘГл << 2π; уровни 

боковых лепестков и фона – gБл, gФн<<1); веро-

ятность обнаружения эхо-сигналов мала и при 

моделировании не учитывается; при моделиро-

вании не учитывается амплитудная модуляция 

принимаемых сигналов, вызванная вращением 

диаграммы направленности антенны.  

Структуру модели РЛС в КММ ДРЛК опре-

деляют следующие основные режимы.  

1. РЛС ДРЛК осуществляет круговой обзор 

пространства с темпом 5 или 10 с в соответ-

ствии с назначенным режимом обзора. Для об- 
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Рис. 2. Обобщенная структурная схема модели РЛС ДРЛК 
 

Fig. 2. A general block diagram of the radar station model of an airship radar system  
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наружения баллистических целей и гиперзву- 

ковых летательных аппаратов предусматрива-

ются специальные режимы секторного обзора.  

2. Обнаружение МВЦ осуществляется в ам-

плитудном или когерентном режиме работы 

РЛС ДРЛК. Причем когерентный режим назна-

чается для обнаружения маловысотных целей 

на фоне интенсивных отражений от подстила-

ющей поверхности Земли при круговом обзоре 

пространства с темпом 10 с. 

3. Организация заданного обзора (сектор-

ного (кругового обзора)) осуществляется в со-

ответствии со специальными алгоритмами 

управления для обнаружения конкретных 

МВЦ.  

Модель управления ДРЛК. Основным 

предназначением данной модели является 

управление работой модели РЛС ДРЛК (под-

ключение тех или иных ветвей алгоритмов мо-

дели функционирования) в соответствии с за-

данными режимами. Особенностью алгоритма 

управления режимами работы имитационных 

моделей РЛС ДРЛК является возможность по-

очередного включения режимов обзора РЛС. 

Когерентный режим может быть включен при 

темпе обзора 10 с, амплитудный – при любом 

режиме обзора. При этом первичная радиоло-

кационная информация с выхода рассматрива-

емой модели поступает на вторичную обра-

ботку информации. 

Модель отображения информации об об-

наруженных и сопровождаемых целях 
ДРЛК. В соответствии со структурой КММ 

ДРЛК модель отображения информации обес-

печивает следующее: отображение информа-

ции об обнаруженных (сопровождаемых) РЛС 

ДРЛК целях в процессе функционирования мо-

дели в удобном для восприятия и анализа виде; 

отображение (индикацию) информации о теку-

щем режиме функционирования модели РЛС 

ДРЛК; возможность управления режимами 

функционирования модели РЛС (интерфейс 

управления). Учитывая специфическую струк-

туру всего моделируемого объекта (воздуш-

ную и наземную части комплекса), дополни-

тельно обеспечивается отображение информа-

ции о целях на выходе как системы обработки 

информации модели РЛС ДРЛК (воздушная 

часть комплекса), так и системы обработки ин-

формации наземного пункта (трассовой инфор-

мации). Модель отображения информации 

включает следующие основные элементы: ин-

дикатор кругового обзора, предназначенный 

для отображения информации с выхода модели 
системы первичной обработки РЛС ДРЛК в ко- 

ординатах «азимут–дальность»; индикатор 

кругового обзора, предназначенный для отоб-

ражения информации с выхода модели си-

стемы первичной обработки РЛС ДРЛК в коор-

динатах «азимут–угол места»; табличный ин-

дикатор информации о целях (формуляров 

целей); индикатор отображения воздушной об-

становки наземного пункта; панель управления 

основными режимами работы модели РЛС 

ДРЛК.  

Модель функционирования навигацион-
ной системы ДРЛК использует исходные дан-
ные положения носителя: вектор ошибок опре-
деления местоположения носителя – начала 

местной топоцентрической системы коорди-
нат, связанной с носителем (например, фазо-
вым центром антенны РЛС ДРЛК), и вектор 
ошибок определения ориентации осей местной 

топоцентрической системы координат, опреде-
ляющий ошибки определения углов крена, тан-
гажа и рысканья (соответственно α, β, γ) для 
связанной с носителем системы координат. 

Значения данных векторов ошибок определя-
ются тактико-техническими характеристиками 
навигационной системы и задаются как исход-
ные данные при моделировании. Моделирова-

ние функционирования навигационной си-
стемы осуществляется следующим образом.  
К заданным в начале моделирования истинным 
координатам положения носителя в каждом 

цикле, моделирующем функционирование 
навигационной системы, добавляется случай-
ный вектор, элементами которого являются ре-
ализации независимых случайных величин, 

распределенных по нормальному закону со 
средними значениями и с дисперсиями, опре-
деляемыми вектором ошибок. Ошибки опреде-

ления ориентации осей моделируются случай-
ным вектором, элементами которого являются 
реализации независимых случайных величин, 
распределенных по нормальному закону с ну-

левым средним и с дисперсиями, определяе-
мыми вектором ошибок. При этом вычислен-
ные для исходной местной топоцентрической 
системы координат на основе углов крена, тан-

гажа и рысканья (α = 0, β = 0, γ = 0) прямоуголь-
ные координаты обнаруженной цели (вектор  
rц = (хц, уц, zц)Т) корректируются в соответствии 
с выражением rвыд. = АTrц, где А – ортогональ-

ная матрица, элементы которой определяются 
через углы поворота. Поскольку матрица А 
есть композиция трех поворотов относительно 
осей координат OX, OY, OZ на углы α, β, γ со-

ответственно, то при моделировании она пред-
ставляется в виде произведения трех матриц 
поворотов. 
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Выводы 

 

Разработанная КММ ДРЛК обнаружения 

МВЦ используется для обоснования техниче-

ского облика ДРЛК и особенностей его приме-

нения. Результаты моделирования функциони-

рования ДРЛК на КММ позволяют оценить эф-

фективность функционирования ДРЛК и его 

боевые (информационные) возможности по об-

наружению различных типов МВЦ, обосновать 

методы их оценки, сформулировать требова-

ния к ДРЛК и принципам его построения, раз-

работать структуру и обобщенные алгоритмы 

функционирования ДРЛК и его подсистем. 
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A complex mathematical model of the air anti-stealth airship radar system 
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Abstract. One of the stages of creating an anti-stealth airship radar system and evaluating its effectiveness 

is the development of an integrated mathematical model. This paper presents the structure of such model. The 

model is developed to substantiate the technical appearance of the system and its application features, as well 

as to evaluate operating effect and combat (information) capabilities. A mathematical model of the system is 

based on the basic construction principles and a complex structure. The system itself is an information tool 

representing a complex radio system. The hardware and software of the system should be located both on the 

ground and in the air. 

The structure of the system mathematical model includes several functionally complete blocks and models, 

in particular, models of a target environment, the Earth, on-board systems of the airship radar system, etc. 
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The paper describes particular mathematical models that are a part of an integrated one, their mutual inter-

action. 

The radar model of the dirigible radar system is based on calculating detection parameters (signal-noise 

ratio) using the radar equation. It is an analytical model of the receiving-transmitting path and a signal propa-

gation process. Successive changing of its state at certain time intervals simulates the functioning dynamics. 

The model provides a dynamic playout of the input information to the similar output information of a simulated 

tool. In addition, it provides the ability to simulate an exchange with a control system, has parameters that 

allow simulating the control of simulated device operation modes. 

The paper considers the possibilities of a complex mathematical model of an anti-stealth airship radar sys-

tem. 
 

Keywords: complex mathematical model, stealth air target, radar station, airship radar system. 
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техническим обеспечением ВМФ: проблемы их разработки  

и методы решения 
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Объектом исследования является создаваемая сетевая структура технического обеспечения в Во-
енно-Морском Флоте. Развитие логистических интеллектуальных систем, виртуальных органов воен-

ного управления, сетевой стратегии, других прорывных технологий будет базироваться на опыте,  

знаниях, интуиции офицеров-управленцев и интегрироваться в системы искусственного интеллекта во-

енного назначения. Сетевая архитектура будет содействовать созданию интеллектуальной среды в  

социо-, техно-, киберсферах, всех видах человеческой деятельности, в том числе в будущей работе се-

тевых операторов, способных информацией оперировать, интегрировать в знания (сценарии) и с помо-

щью искусственного интеллекта предоставлять готовые варианты решений для должностных лиц ор-

ганов управления техническим обеспечением. 

В числе путей создания высокоэффективной сетевой архитектуры – алгоритмизация и рост доступ-

ности сетевых вычислительных ресурсов. Так как современные научные и практические акценты сме-

щаются от понятия «компьютер» к понятию «сеть» и от интеллектуального труда офицеров-операторов 

органов военного управления к внедрению виртуальных сетевых операторов, способных обрабатывать 
плохо формализованную информацию (агрегировать, сепарировать, очищать, интегрировать, анализи-

ровать и т.п.), АСУ с помощью специального ПО и специализированных систем искусственного интел-

лекта могут предоставлять математически выверенные готовые сценарии решений для лиц, принима-

ющих решения.  

Новизна предлагаемого метода заключается также в том, что в процессе принятия решений по мере 

возрастания по иерархии управления техническим обеспечением параллельно происходят сравнитель-

ный анализ и критериальная оценка по спирали качества. Интеграция этих процессов является допол-

нительным важным фактором модернизации перспективных АСУ. Современные войны, их переход в 

киберпространство уже не оставляют времени на важные этапы принятия решений должностными ли-

цами органов военного управления, поэтому предлагаемый сценарно-логистический подход, алгорит-

мизация процессов технического обеспечения позволят существенно сократить время и обеспечат до-
статочно высокий уровень качества управленческих решений. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, сетевой оператор, киберпространство, техническое 

обеспечение, орган управления, интеграция, решение, ВМФ. 
 

В настоящее время АСУ техническим обес-
печением (ТехО) ВМФ представляет собой 

иерархическую систему логико-лингвистиче-

ских и математических моделей, разработкой 

которых активно занимаются отечественные и 

зарубежные научно-исследовательские орга-

низации. 

Однако в цифровизации процессов ТехО 

ВМФ возникают существенные проблемы, за-

трудняющие создание, модернизацию и широ-

кое внедрение АСУ. Во-первых, сложность и 

трудоемкость задач обеспечения информаци-

онно-технического взаимодействия АСУ из-за 
применения различных моделей хранения дан- 

ных, систем управления базами, знаниями, спе- 
циального ПО (СПО) на обеспечиваемых ко-

раблях и в частях, производственно-логисти-

ческих комплексах (ПЛК) и арсеналах, в орга-
нах военного управления (ОВУ) ТехО флотов, а 

также в государственных органах и на пред-

приятиях оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК), непосредственно связанных с  

ТехО [1, 2]. Во-вторых, отсутствие стандартов 

«вход-выход» и сетевого взаимодействия авто-

матизированных систем и комплексов различ-

ного назначения (огневого поражения, про- 

тивовоздушной и противоракетной обороны, 
разведки, радиоэлектронной борьбы, гидроме- 
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теорологического, навигационно-гидрографи-

ческого, топогеодезического и геоинформаци-

онного обеспечения), а также низкий уровень 

автоматизации процессов подготовки приня-

тия решений по каждому виду ТехО. В-тре-

тьих, низкие технологические возможности по 

обеспечению модернизации АСУ и создавае-

мых систем подготовки принятия решений 

(СППР) для лиц, принимающих решение (ЛПР), 

и оперативному изменению их конфигурации 

релевантно складывающейся обстановке. 

Стоит обратить внимание и на сложность под-

держания в актуальном состоянии значитель-

ного количества сетевых протоколов информа-

ционно-технического взаимодействия функци-

онирующих АСУ при их эксплуатации.  

Вследствие перечисленных проблем, а 

также возможности воздействия кибератак на 

сети различных структур, нивелирования воз-

можностей АСУ в последнее время возникла 

еще одна проблема – отсутствие полномас-

штабной сетевой архитектуры ТехО ВМФ, в 

которой присутствует более легкий и свобод-

ный обмен информацией, осуществляется «пе-

рекрестное опыление» своими и другими зна-

ниями, связанными информационной решет-

кой различных структур [3, 4]. 

В настоящий момент Минобороны РФ 

предпринимает меры по объединению боль-

шого количества разрозненных, концепту-

ально и системно не объединенных работ, ве-

дущихся в направлении создания сетевой архи-

тектуры, включающей в себя АСУ для 

полноценного и всестороннего ТехО ВМФ сов-

местно с различными предприятиями ОПК, в 

рамках ограниченного количества комплекс-

ных системных НИОКР и специальной целевой 

программы по отработке и диверсификации 

новейших логистических технологий, по внед-

рению элементной базы с приемлемыми эконо-

мическими затратами.  

Консолидация и создание сетевой архитек-

туры ТехО ВМФ связаны с алгоритмистикой, 

трансфером технологий и знаний из других об-

ластей наук, логистики, IT-сферы и с ростом 

доступности сетевых вычислительных ресур-

сов. Уже сейчас очевидно, что акценты смеща-

ются от понятия «компьютер» к понятию 

«сеть» и от интеллектуального труда офице-

ров-операторов ОВУ к внедрению и обучению 

сетевых операторов, обладающих междисци-

плинарной подготовкой, способных обрабаты-

вать плохо формализованную информацию (аг-

регировать, сепарировать, очищать, интегриро-
вать, анализировать, коррелировать и т.п.) и с 

помощью СПО и искусственного интеллекта 

предоставлять математически выверенные го-

товые сценарии решений для ЛПР.  

Рассматривая вопросы повышения качества 

подготовки таких сетевых операторов, а зна-

чит, и качества управленческих решений ЛПР 

каждого уровня, следует обратиться к теорети-

ческим аспектам педагогики, предполагаю-

щим, что важная роль в обучении принадлежит 

закону преемственности знаний и последова-

тельности научного развития (рис. 1). По за-

кону, каждое изучаемое научное содержание 

учебного предмета всегда связано с предше-

ствующим, исходит из него и развивает его:  

Sz = f (S1, S2, …, Sz–1). 

Закон преемственности знаний и последо- 

вательности научного развития в сетевой 

структуре является основой для установления 
и оценки междисциплинарной подготовки и 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Рис. 1. Формирование траектории  
подготовки сетевых операторов  

на основе модели спирали качества 
 

Fig. 1. Formation of the training trajectory  

for network operators based on the quality  

spiral model 

Формирование индивидуальной 
подготовки сетевого оператора 

на основе спирали качества 

2 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

11 

13 

14 

В
о
зр

ас
та

ю
щ

и
е 

тр
еб

о
в
ан

и
я 

М
О

 Р
Ф

 к
 п

р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ьн

о
й

  

п
о
д
го

то
в
к
е 

се
те

в
и

к
о
в 

и
 к

ач
ес

тв
у
 у

п
р
ав

л
ен

ч
ес

к
и

х
  

р
еш

ен
и

й
 в

 с
ет

и
 



Программные продукты и системы / Software & Systems               2 (32) 2019 

 301 

уровней научного развития будущих специали-

стов-сетевиков. Конструктивно эти уровни мо-

гут быть представлены спиральными связными 

ступенями.  

Представим этот процесс в виде специаль-

ной модели спирали качества, предполагаю-

щей переходы из одного состояния в другое, 

более высокое. Это можно объяснить тем, что 

будущий сетевик должен пользоваться муль-

тиагентным подходом и уметь сотрудничать с 

различными системами управления, так как 

сеть может включать элементы, отличающиеся 

друг от друга по приоритетам, специфическим 

целям и выбору средств. Ему придется посто-

янно учиться, пропускная способность сети с 

каждым днем будет расширяться, возникнут 

более продвинутые средства связи, восприя-

тия, памяти и поиска, сетевые коммуникации и 

организации будут постоянно видоизменяться. 

Информационная решетка сети будет допол-

няться информационными узлами, хабами, 

дата-центрами, каждый из которых выполняет 

свою, часто узкоспециализированную задачу. 

Элементы и субъекты решетки будут динами- 

чески меняться в пространстве и во времени.  

У сетевого оператора в процессе подготовки 

решения (рис. 2) должны быть определенные 

сетевая парадигма, знание, код, с помощью ко-

торых он с легкостью сможет отделять в потоке 

информации существенное от второстепенно- 

го [3, 4].  

При отказе от деталей он теряет профессио-

нальную адекватность, но зато приобретает се-

тевую адекватность; схватывает на лету ядро, 

при необходимости наращивая на него допол-

нительные элементы [5, 6].  

Современные войны, их переход в кибер-

пространство уже не оставляют времени на 

полноценность этапов принятия решений 

должностными лицами ОВУ. При этом проис-

ходит прогрессирование в инструментах и сто-

имости сбора и хранения, анализирования и 

структурирования данных о своей предметной 

области, в том числе в логистике, транспорте и 

других областях, непосредственно связанных с 

ТехО и в нем же применяемых. Собранная во-

едино информация позволяет научиться выяв-

лять закономерности и взаимосвязи. Эти взаи- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Алгоритм и спираль качества принятия решений в системе ТехО ВМФ 
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мосвязи специалисты научились правильно и 

быстро интерпретировать, что послужило  

основой для развития онтологий, нейронных 

сетей, специализированных систем искус-

ственного интеллекта (ССИИ), способных 

вырабатывать различные варианты решений, 

адекватные обстановке. Сейчас они строятся на 

основе аналогий, библиотеки сценариев, экс-

пертных оценок, то есть выработка знаний 

(альтернатив решений) осуществляется на ос-

нове опыта, интуиции предыдущих поколений 

ЛПР, разработок математически обоснованных 

моделей в ОВУ ТехО в прошлом. Поскольку 

математическая модель не вытекает с непре-

ложностью из описания задачи, всегда полезно 

не верить слепо ни одной модели, а сличать ре-

зультаты, полученные по разным моделям, 

устраивая как бы «спор моделей». При этом 

одну и ту же задачу решают не один раз, а не-

сколько, пользуясь разной системой допуще-

ний, разным аппаратом, разными моделями. 

Если научные выводы от модели к модели ме-

няются мало, это серьезный аргумент в пользу 

объективности исследований. Если они суще-

ственно расходятся, надо пересмотреть кон-

цепции, положенные в основу различных моде-

лей, выявить, какая из них более адекватна дей-

ствительности [7]. 

При формировании сети необходимо со-

здать такой алгоритм, чтобы заготовка сцена-

рия решения, например, в виде формализован-

ного текста, формализованного слоя карты-за-

мысла, насыщалась автоматически на каждом 

этапе алгоритма в соответствии с условиями, 

признаками, допущениями, присущими дан-

ному этапу. Рассмотрим это на примере сцена-

рия 1-го уровня, представленного на рисунке 1. 

По мере продвижения по определенному алго-

ритму «заготовка» верифицируется, насыща-

ясь и оперируя новыми релевантными дан-

ными своего уровня, превращается в альтерна-

тиву сценария (модель решения). В алгоритме 

необходимо предусмотреть, чтобы ССИИ ра-

ботала и устраивала «спор моделей» на конеч-

ном участке алгоритма на основе различных 

модификаций и спирали качества. Побеждает 

сценарий решения, набирающий математиче-

ски большее количество баллов по разным кри-

териальным оценкам.  

Это, скажем так, только первый этап алго-

ритма, который характерен для первого уровня 

системы ТехО ВМФ. Под этим уровнем пони-

маются доки и верфи, катера, суда и корабли, 

погрузочно-разгрузочные комплексы портов, 
контрольно-измерительные станции, базы и 

склады материально-технических средств, а 

иногда просто образцы вооружения, военной и 
специальной техники (ВВСТ). На этом этапе 

разрабатываются сценарии решений тактиче-

ского уровня в соответствии с принципами и 

правилами прикладной логистики (что, кому, 

когда, в каком количестве, какого качества, к 

какому времени сделать, какую номенклатуру 

ЗИП или материальных средств подать, чтобы 

выполнить элементарную задачу) в целях ТехО 

какого-либо подразделения или корабля. Все 

вышеназванное аккумулируется в сетевом ор-
гане управления (СОУ) ТехО, решатель кото-

рого и выдает оптимальную модель решения на 

основе «спора моделей» в виде формализован-

ного текста (приказа, протокола, указания).  

Далее данное решение по спирали посту-

пает на следующий уровень, который называ-

ется оперативно-тактическим и включает в 

себя логистические (а значит, математически 

выверенные) взаимоотношения обеспечиваю-

щих организаций и обеспечиваемых частей и 

кораблей. К обеспечивающим относятся судо-

строительные, судоремонтные заводы и другие 

аффилированные предприятия и компании 

ОПК, Объединенная судостроительная корпо-
рация (ОСК) и Объединенная двигателестрои-

тельная корпорация (ОДК), арсеналы и ПЛК 

флотов центрального подчинения. К обеспечи-

ваемым, соответственно, относятся корабли и 

части объединений, соединений, военно-мор-

ских баз, группировок разнородных сил, эскадр 

и т.п. И обеспечивающие, и обеспечиваемые 

сетевые структуры осуществляют мониторинг 

исправности и технической готовности ВВСТ в 

режиме реального времени, обмен информа-

цией друг с другом, с нижестоящими и выше-

стоящими структурами.  

Оптимальное решение второго, третьего, 

четвертого уровней будет включать в себя фор-

мализованные директивы по ТехО с много-

слойной картой-решением по ТехО, основан-

ные на нейронных сетях ССИИ. Каждый слой 

карты-решения и формализованный абзац ди-

рективы по ТехО будет заполняться своим 

(определенным сетевым протоколом и разгра-

ничением прав в сети) СОУ ТехО и поступать 

с каждым оборотом спирали алгоритма вправо, 

вплоть до стратегического уровня, названного 

на рисунке 2 Q-уровнем. При этом элементы 

спирали качества будут увеличиваться, уча-

щаться на витках спирали, поскольку количе-

ство параметров ТехО будет увеличиваться в 

арифметической прогрессии [8, 9]. Параметры 
должны быть согласованы, взаимоувязаны на 
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оперативно-стратегическом уровне флотов 

ВМФ, вплоть до указанного в правой части ри- 

сунка параметров x, y, z, чтобы решить задачу 

стратегического Q-уровня, предназначенного 

для командования ВМФ высшего уровня или 

Национального центра управления МО РФ. 

Это решение будет включать горизонтальные, 

вертикальные многопараметрические решения 

задач [10], согласованных «снизу вверх» и ди-

рективно выстроенных «сверху вниз» по 

иерархии (рис. 3). Хранилища, БД и БЗ будут 

включать в себя огромные массивы, доступные 

для АСУ СОУ ТехО в соответствии с правами 

доступа на каждом витке алгоритма и спирали, 

обеспечивая на начальном этапе заготовками 

(замыслом) решения, наиболее подходящего 

под данные условия и обладающего адекват-

ными складывающейся обстановке призна-

ками, а по мере верификации на каждом этапе 

алгоритма и качественным управленческим ре-

шением (сценарием) для каждого уровня, начи-

ная с первого (тактического) и заканчивая Q-

уровнем (стратегическим). 

Построение сетевых органов, представлен-

ных на рисунке 3 в виде распределенной струк-

туры, состоящей из множества узлов, между 

которыми осуществляется обмен данными, в 

настоящее время представляется наиболее 

надежным по сравнению с другими вариан-

тами. При выходе из строя одного из узлов на 

любом иерархическом уровне система и среда, 

в которых он работает, робастны и продол-

жают функционировать. Еще одно из положи-

тельных качеств такого построения в том, что 

распределенная структура более гибкая, позво-

ляющая наращивать систему без существен-

ного изменения, например, ее действующей ча-

сти.  

Одним из действенных средств обработки 

метаданных, ввода-вывода информации, мно-

гомиллионных единовременных расчетов в 

среде ТехО ВМФ могут стать квантовые ком-

пьютеры. Необходимо также отметить, что для 

передачи данных в системах ТехО за рубежом 

существует множество протоколов и интер-

фейсов, например, Modbus, Ethernet, CAN, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Построение структуры сетевых ОВУ ТехО 
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LON, PROFIBUS и др. [11, 12]. В Российской 

Федерации протоколы и интерфейсы должны 

разрабатываться с учетом особенностей воору-

жения, носителей и видов ТехО ВМФ и при 

этом обеспечивать надежные соединения и вы-

сокую точность управления. Наиболее актуаль-

ными в перспективных СОУ ТехО являются 

интеллектуализированные РОЯЗ (речь, образ, 

язык, знания)-интерфейсы (в зарубежных ис-

точниках с многопользовательскими операци-

онными системами это SILK (speech, image, 

language, knowledge)-интерфейсы). 
Таким образом, будет выстроена сетевая 

высокоскоростная АСУ ТехО ВМФ с информа-

ционно-телекоммуникационной инфраструк-

турой, основанной на СОУ ТехО, которые бу-

дут представлять собой своеобразные хабы с 

БД и БЗ, предоставляющие огромные вычисли-

тельные ресурсы. Обрабатывать и анализиро-

вать, коррелировать и координировать помогут 

СПО и ССИИ. Это позволит добиться синерге-

тического эффекта, когда сумма малых в виде 

алгоритма дает больший эффект, соединяясь в 

целое. Различное конфигурирование СОУ 

ТехО, интерпретация алгоритмов обеспечат 

робастность и высокодинамичное управление 

всей совокупностью ТехО в информационно-

сетевом пространстве не только ВМФ, но и 

остальных видов и родов Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  
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Abstract. The object of investigation is a net structure of the Navy maintenance support. The development 

of logistical intelligent systems, virtual agencies of military control, net strategy, and other advanced technol-

ogies will be based on experience, knowledge, intuition of officer managers and will be integrated into artificial 

intellect systems for military purposes. The net architecture will contribute to creating of intellectual environ-

ment in the socio-, techno- and cyber spheres, all types of human activities, including the further work of net 

operators, who are able to operate information, integrate into knowledge (scenarios) and provide ready-made 

solution options for the officials of the maintenance support control agencies using artificial intelligence.  

One of ways of creating a highly effective net architecture is algorithmisation and growth of net computing 

resource accessibility. Modern and practical accents are moving from the “computer” concept to the “net” 

concept, and from intelligent activities of officer operators of military control agencies to introduction of virtual 

net operators, who are able to process badly formalised information (to aggregate, separate, refine, integrate, 

analyze, etc.). Therefore, automated control systems are able to provide mathematically adjusted ready-made 

scenarios of decisions for decision makers using software and specializing artificial intelligence systems. 

The novelty of the proposed method is that during decision-making, as far as the hierarchy of the mainte-

nance support control increases, the comparative analysis and the criterial estimation in a quality spiral occur 

simultaneously. The integration of these processes is an additional important factor for modernization of ad-

vanced automated control systems. Modern wars and their transition into the cyberspace do not leave the time 

for the important decision-making stages for the officials of the control agencies. Therefore, the proposed sce-

nario-logistical approach and the algorithmisation of maintenance support processes will give the opportunity 

to reduce the time and provide a sufficiently high quality level of administrative decisions. 

 

Keywords: artificial intellect, net operator, cyberspace, technical support, control agency, integration, de-

cision, Navy. 
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В статье описан функциональный подход к управлению внутренней средой интеллектуального зда-

ния. Такой подход подразумевает использование и передачу между периферийным оборудованием и 
центральными инженерными системами неизменяемых состояний, отсутствие побочных эффектов при 

осуществлении управляющих воздействий и построение децентрализованной сети для вычислений и 

принятия решений на стороне оконечных устройств на базе интернета вещей. Это позволяет одновре-

менно получить все выгоды различных парадигм рассмотрения процессов управления и интеллектуа-

лизации. Кроме того, появляется возможность эмерджентно проявить новые свойства общего подхода 

для повышения степени управляемости и эффективности эксплуатации объектов управления.  

Рассмотрены математические основы организации распределенной вычислительной среды для реа-

лизации функционального подхода. Кратко описываются возможные сценарии управления в различ-

ных режимах работы инженерных систем интеллектуальных зданий. Путем описания теоретико-мно-

жественной модели интеллектуализированной системы управления зданием подводится теоретический 

базис под рекомендации об изменении парадигмы построения общей АСУ интеллектуальным зданием 
от автоматизации инженерных процессов к интеллектуализации управления и созданию системы ис-

кусственного интеллекта, осуществляющей полный и автономный цикл управления зданием.  

Применение функционального подхода в совокупности с новыми технологиями для управления та-

кими объектами, как интеллектуальные здания, позволяет перевести эксплуатацию этих зданий на бо-

лее высокий уровень доступности сервисов, устойчивости, экологичности и всестороннего развития не 

только самого объекта управления, но и иерархии его надсистем – муниципалитета, региона, государ-

ства. 

Ключевые слова: функциональный подход, интеллектуальное здание, интернет вещей, децентра-

лизация, искусственный интеллект, интеллектуализация. 
 

Развитие технологий открывает широкие 

возможности для решения новых задач автома-

тизации и интеллектуализации технологиче-

ских процессов и процессов управления. Появ-

ление и всестороннее распространение концеп-

ции умных элементов инфраструктуры (умных 

дорог, домов, городов) предполагает использо-

вание для автоматизации таких процессов но-

вых принципов, выводящих объекты автомати-

зации на более высокие уровни эффективности 

и инновационности [1]. 

Однако вопросам теоретического осмысле-

ния и практического применения новых техно-

логий в автоматизации и интеллектуализации 

устоявшихся процессов уделяется мало внима-

ния. При проектировании и разработке слож-

ных систем управления часто исповедуется 

принцип «если работает, не надо трогать», а 

потому при проектировании используются уже 
испытанные подходы, а в практику внедряются 

морально и технологически устаревшие реше- 

ния [2]. 

Такая ситуация характерна, например, для 

автоматизации и интеллектуализации процес-

сов жизнеобеспечения, технологических про-

цессов и процессов управления интеллектуаль-

ными зданиями [3]. Автоматизация этих про-

цессов осуществляется на основе перевода 

части операций в составе технологического 

процесса на средства вычислительной техники 

или периферийную автоматику, при этом ки-

бернетический принцип новых задач практиче-

ски не используется [4]. 

Однако для автоматизации и интеллектуа-

лизации разнообразных процессов уже разра-

ботаны, апробированы в различных областях и 

успешно применяются такие технологии, как 

 машинное обучение; 

 распределенные вычисления и распреде-
ленные БД; 
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 одноранговые пиринговые сети и интер-

нет вещей; 

 облачные, туманные вычисления и вы-

числения на стороне оконечного оборудова- 

ния [5–9]. 

Совмещение всех этих технологий для по-

вышения эффективности процессов управле-

ния и принятия решений возможно в рамках 

функционального подхода, основанного на 

принципах функциональной парадигмы про-

граммирования, теории категорий и базового 

математического понятия функции [10]. 

 

Теоретические основы 
 

Функциональный подход разработан в рам-

ках декларативного программирования и осно-

ван на понятии функции [11]. Функциональное 

программирование оперирует функциями как 

базовыми примитивами для описания алгорит-

мов. Это позволяет рассматривать вычисли-

тельные процессы в качестве последовательно-

сти вызовов функций, выраженных через ато-

марные действия и вызов других функций, в 

том числе и самой себя, при организации ре-

курсивных вызовов [12]. 

Математическая функция представляет со-

бой черный ящик с множеством входов и выхо-

дов, который реализует некоторое вычисление, 

то есть преобразование входных значений в 

выходные [13]. Функции обладают двумя важ-

ными качествами – детерминированностью и 

чистотой [14]. Фактически эти свойства подра-

зумевают, что функция работает только с выде-

ленной для ее работы памятью, ничего не по-

лучая из внешней памяти и ничего не записы-

вая в нее, – только вход, выход и черный ящик 

вычислений между ними (рис. 1). 

Вычисления организованы в виде цепочек 

выполняемых функций, когда одни, закончив 

свои вычисления, передают результаты следу-

ющим. Главная особенность таких цепочек в 

том, что функции, не зависящие друг от друга, 

могут безопасно вычисляться в параллельном 

режиме, так как ни одна из них гарантированно 

не повлияет на память, используемую дру- 

гой [10]. Это позволяет избежать многих про-

блем, возникающих в рамках параллельных 

или конкурентных вычислений, основанных на 

обычной вычислительной модели [15]. 

Другой важной особенностью чистого 

функционального подхода является то, что 

функции можно рассматривать с точки зрения 

математики, в которой разработано большое 

количество методов для анализа функций [16]. 

Например, в рамках этого подхода в програм-

мировании имеется возможность оптимизации 

программ на уровне исходного кода [17]. 

Также можно анализировать программы, опи-

сывающие вычислительные процессы, состоя-

щие из функций и их вызовов, на предмет  

корректности определений, оптимальности  

задействования вычислительных ресурсов, 

возможности распараллеливания вычислений 

и т.д. [18]. Это позволяет уменьшить стоимость 

эксплуатации систем, реализованных в рамках 

функционального подхода, так как часто 

ошибку можно быстро локализовать до кон-

кретной функции, оперативно обследовать ее и 

исправить. Если система должна функциони-

ровать непрерывно, локализованную проблему 

и функцию, где она проявляется, можно 

быстро заменить на корректную, пустив поток 

технологического процесса по обходному пу- 

ти [19]. 

При рассмотрении вопросов автоматизации 

технологических процессов раскрывается важ-

ная роль различных устройств ввода-вывода.  

К устройствам ввода обычно относятся разного 

рода датчики, в то время как устройства выво- 

да – это, как правило, исполнительные устрой-

ства. Эти типы устройств предназначены для 

непосредственного взаимодействия со средой, 

значит, в них нарушаются свойства детермини-

рованности и чистоты. Ввод информации из 

среды всегда связан с недетерминированно-

стью, а вывод ее в среду – это побочный эф-

фект. Таким образом, использование устройств 

взаимодействия со средой в процессе выполне-

ния технологического процесса нарушает базо-

вые принципы функционального подхода [20]. 

Естественным методом описания техноло-

гических процессов могут являться диаграммы 

потоков данных [21], на которых указываются 
элементы системы управления технологиче- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Рис. 1. Общее представление  

математической функции 
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ским процессом, между которыми по тем или 

иным регламентам осуществляется передача 

потоков информации, материальных ресурсов 

или управленческих воздействий. Пример та-

кой диаграммы абстрактного характера приве-

ден на рисунке 2. 

Проблема заключается в том, что любое 

устройство ввода-вывода по своей природе яв-

ляется недетерминированным, а также часто 

использует в своей работе побочные эффекты. 

В принципе, любая операция ввода не детерми-

нирована, а любая операция вывода представ-

ляет собой побочный эффект. В рамках функ-

ционального подхода эта проблема решается 

при помощи теоретико-категориального поня-

тия монады [22], в которую «упаковывается» 

нечистый код и которая, таким образом, скры-

вает, инкапсулируя недетерминированность и 

нечистоту, все проблемные зоны кода и, как 

следствие, технологических процессов. Тем  

самым монады возвращают в системы с ис-

пользованием ввода-вывода возможность пол-

ноценного применения функционального под-

хода со всеми его положительными качества- 

ми [10]. 

Таким образом, диаграмма потоков данных 

технологического процесса может быть изо-

морфно отображена на диаграмму вызова 

функций. Каждое устройство ввода и вывода, 

каждая технологическая операция, входящая в 

технологический процесс, представляют собой 

функцию. Для инкапсуляции недетерминиро-

ванности и побочных эффектов используется 

монада, скрывающая от разработчика системы 

и ее пользователей сквозную передачу состоя-

ния о среде, в которой функционирует система, 

предоставляя всю мощь функционального под-

хода для разработки и эксплуатации. 

Модель процесса управления 

 

Процесс управления внутренней средой ин-

теллектуального здания основан на примене-

нии функционального подхода к сценариям 

различных типов. Сценарий представляет со-

бой набор операций и условий их выполнения. 

Операции выполняются отдельными подсисте-

мами и элементами интеллектуальной системы 

управления, которая проверяет условия приме-

нения и запускает соответствующие ветви сце-

нария, если условие выполнено. Функциональ-

ный подход требует, чтобы операции в рамках 

выполняемых сценариев рассматривались в ка-

честве функций, а все недетерминированные 

аспекты и побочные эффекты были инкапсули-

рованы в монаду [10]. В связи с этим далее мо-

дель управления внутренней средой интеллек-

туального здания рассматривается и описыва-

ется с позиций теории множеств и теории 

категорий. 

Теоретико-множественная модель процесса 

управления внутренней средой интеллектуаль-

ного здания M представляет собой следующий 

кортеж: M = <I, S, E>, где I – механизм вывода и 

принятия решений; S – множество сценариев; E – 

история состояний внутренней среды здания. 

Механизм вывода и принятия решений I 
представляет собой набор информационных 

массивов и программный комплекс, выполня-

ющий следующие функции: 

 реализация сценариев из множества S; 

 объяснение полученных результатов (в 

случае необходимости); 

 визуализация текущего и прогнозного 

состояний объектов управления; 

 предоставление сводной и конкретизи- 

рованной отчетности. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Пример диаграммы потоков данных некоторого абстрактного технологического процесса 
 

Fig. 2. An example of a data flow diagram of some abstract workflow 
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С теоретико-множественной точки зрения 

механизм вывода и принятия решений I явля-
ется кортежем следующего вида: I = <Kb, Im, 
Xp, Vz>, где Kb – база знаний; Im – универсаль-
ная машина вывода; Xp – модуль объяснения 

результатов вывода и принятия решений; Vz – 
модуль визуализации и отчетности. 

База знаний Kb является гибридной и пред-
ставляет собой тройку: Kb = <Sn, Pr, Rp>, где  

Sn – семантическая сеть проблемной области 
управления эксплуатацией интеллектуального 
здания; Pr – множество продукционных правил, 

описывающих конкретные правила базового 
жизненного цикла здания; Rp – набор установ-
ленных форм отчетности для выдачи конечному 
пользователю или во внешние системы. 

Универсальная машина вывода Im пред-
ставляет собой программное средство, осу-
ществляющее машинный вывод на базе знаний 
Kb с учетом текущих и исторических фактов о 

состоянии внутренней среды интеллектуаль-
ного здания E и последовательностей шагов те-
кущих активированных сценариев из множе-
ства сценариев S. 

Модуль объяснения результатов вывода и 
принятия решений Xp также является про-
граммным средством, которое принимает на 
вход результаты работы универсальной ма-

шины вывода Im и с учетом знаний из базы зна-
ний Kb объясняет полученный вывод и подго-
товленное реализованное решение. 

Модуль визуализации и отчетности Vz явля-

ется программным средством, которое прини-
мает результаты работы универсальной ма-
шины вывода Im, модуля объяснения результа-

тов вывода и принятия решений Xp и 
множества текущих и исторических фактов о 
состоянии внутренней среды интеллектуаль-
ного здания E, а возвращает набор визуализи-

рованных показателей в виде графиков и диа-
грамм, а также набор отчетности по установ-
ленной форме. Набор визуализированных 
показателей определяется всем объединенным 

множеством параметров и сводных характери-
стик, принимаемых с подключенных к системе 
управления датчиков и исполнительных 
устройств. Набор форм отчетности определя-

ется базой знаний Kb. 
Множество сценариев S представляет собой 

объект следующего вида: S = {si}, i = 1, …, N, 
где si – один сценарий, состоящий из иденти-

фикатора, типа (фиксации состояния – S1, реак-
тивные – S2, проактивные – S3) и направленного 
графа, состоящего из условий и технологиче- 
ских операций, то есть каждый сценарий пред- 
ставляет собой кортеж s = <id, tp, G>. 

История состояний внутренней среды здания 

E представляет собой множество кортежей вида 

E = {<t, p, v>i}, i = 1, …, P, где t – временная от-

метка; p – наименование параметра внутренней 

среды; v – значение параметра внутренней 

среды. Все приведенные соображения можно 

объединить в рамках графической модели, 

представляющей общую архитектуру системы 

управления интеллектуальным зданием (рис. 3). 

Стрелки на рисунке показывают следую-

щие действия: 

 от сенсоров в универсальную машину 

вывода Im поступают значения параметров 

внутренней среды интеллектуального здания; 

 универсальная машина вывода Im берет из 

семантической сети Sn и набора продукционных 

правил Pr все необходимые знания для обра-

ботки значений параметров внутренней среды; 

 универсальная машина вывода Im выби-

рает один из типов сценариев {S1, S2, S3} для 

обработки полученного из внутренней среды 

значения; 

 сценарии S получают и передают в исто-

рию состояний E значения параметров внут-

ренней среды; 

 универсальная машина вывода Im  пере-

дает в модули Xp и Vz результаты выполнения 

выбранного сценария; 

 модуль объяснения Xp получает из 

набора продукций Pr все необходимые знания 

для объяснения полученного универсальной 

машиной вывода Im результата; 

 модуль объяснения Xp передает в модуль 

Vz результаты объяснений; 

 модуль визуализации Vz получает из 

набора форм отчетности Rp необходимый фор-

мат вывода результатов; 

 модуль визуализации Vz передает на ис-

полнительные устройства или во внешние си-

стемы сгенерированную отчетность по уста-

новленному формату. 
 

Материалы и методы 
 

Представленная модель процесса управле-

ния была реализована на языке Haskell в ин-

струментальном средстве Haskell Platform вер-

сии 8.6.3 для операционной системы Windows 

64 bit. В составе этого инструментального 

средства использовался компилятор указан- 

ного языка программирования Glasgow Haskell 

Compiler версии 8.6.2. 

В качестве языка представления семантиче- 

ской сети использован язык Resource Descrip-
tion Framework (RDF) с версией специфика- 
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ции 1.1, для представления продукционных 

правил – язык разметки XML со специально 

подготовленным для этого описанием струк-

туры данных, а для представления сценариев – 

язык программирования Haskell. 

Поскольку Haskell является чистым функ-

циональным языком, вся работа с устрой-

ствами ввода-вывода инкапсулировалась в мо-

наду IO, а передача состояния между симуля-

циями технологических процессов была 

инкапсулирована в монаду State. Это позво-

лило сохранить чистоту и детерминирован-

ность для функций, реализующих сценарии 

управления. 

Результаты симуляции подтвердили обос-

нованность разработанной теоретической мо-

дели. 

 

Выводы 
 

Таким образом, использование функцио-

нального подхода при автоматизации техноло- 

гических процессов в интеллектуальном зда- 

нии позволит достичь повышения эффективно-

сти управления технологическими процессами 

и степени устойчивости внутренней среды ин-

теллектуального здания, снижения времени на 

локализацию и устранение аварийных ситуа-

ций, а также расходов на эксплуатацию как са-

мой системы управления, так и всего интеллек-

туального здания в целом. 

Однако для получения более конкретных 

значений показателей эффектов, которые мо- 

гут быть достигнуты при внедрении функцио-

нального подхода в управление внутренней 

средой интеллектуального здания, требуются 

дополнительные исследования. 

Предполагается, что дальнейшие исследо-

вания позволят масштабировать полученные 

результаты на уровень комплекса зданий, му-

ниципалитета, населенного пункта, региона и 

даже всего государства. В свою очередь, такое 

масштабирование позволит увеличить степень 

устойчивости и жизнеспособности зданий, 

M — Модель процесса управления

I — Механизм вывода и принятия решений

Kb — База знаний

Im
Универсальная
машина вывода
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объяснения

Vz
Модуль

визуализации
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Семантическая
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Набор форм
отчетности

S — Множество сценариев

S1
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сценарии

S3

Проактивные
сценарии

E
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Рис. 3. Общая архитектура системы управления интеллектуальным зданием 
 

Fig. 3. The overall architecture of an intelligent building management system 
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населенных пунктов и даже регионов и, как 

следствие, снизит нагрузку на экологию. 
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and construction management processes 
 

R.V. Dushkin 1, Deputy Director General on Intelligent Transportation Systems  

and a hardware-software package Smart City, roman.dushkin@gmail.com 
 

1 VoiceLink Ltd, Moscow, 127322, Russian Federation 
 

Abstract. The paper describes a functional approach to managing the internal environment of an intelligent 

building. Such approach implies using and transferring unchangeable states between the peripheral equipment 
and central engineering systems, the absence of side effects during control actions, as well as the construction 

of a decentralized network of computations and decision making on an end-user device side based on the In-

ternet of things. This allows simultaneous obtaining of all benefits of different consideration paradigms of 

management processes and intellectualization. Additionally, there is an possibility of emergent showing new 

features of the general approach to increase the degree of controllability and the operation efficiency of con-

trolled objects.  
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The paper considers mathematical foundations of the organization of a distributed computing environment 

for implementation of a functional approach. It also briefly describes possible control scenarios in various 

operation modes of engineering systems of intelligent buildings. The authors describe a set-theoretic model of 

an intellectualized building management system. This model is a theoretical basis for recommendations on 

changing the paradigm of constructing a general automated control system for an intelligent building from the 

automation of engineering processes to the management intellectualization and the creation of an artificial 

intelligence system that implements a complete and autonomous cycle of building management.  

The functional approach complete with new technologies (artificial intelligence, decentralized databases, 

the Internet of things) for managing such objects as intelligent buildings, allows transferring the operation of 

such buildings to a higher level of service availability, sustainability, environmental friendliness and compre-

hensive development of not only a controlled object, but also the hierarchy of its supersystems (municipality, 
region, state). 

Keywords: functional approach, intelligent building, Internet of things, decentralization, artificial intelli-

gence, intellectualization. 
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В статье рассмотрена модель температурного поля в изделии цилиндрической формы при несим-

метричном конвективно-радиационном теплообмене поверхностей изделия с окружающей средой и 

ограждающими поверхностями (нагревательными элементами) технологического оборудования. По-

лучены соотношения для расчета температурного распределения в изделии с использованием числен-

ных конечно-разностных методов. Приведен пример расчета конвективно-радиационного охлаждения 

цилиндрического тела. Сформулирована возможность решения поставленной задачи в среде програм-
мирования Matlab.  

На основе стандартной функции pdepe в среде MatLab разработана программа, позволяющая по  

заданным теплофизическим характеристикам материала (коэффициентам теплопроводности, темпера-

туропроводности) и параметрам конвективно-радиационного теплообмена (коэффициентам конвек-

тивной теплоотдачи и приведенным степеням черноты) моделировать температурное поле в изделии. 

Рассмотрены особенности разработки программы, связанные с заданием функций типа дифференци-

ального уравнения, начальных и граничных условий. Приведены основные функции разработанных 

программ и результаты расчета температурного распределения.  

Сделан сравнительный анализ решения задачи в среде Matlab с результатами, полученными с помо-

щью конечно-разностных соотношений, продемонстрировано их хорошее совпадение. Рассмотрено ре-

шение двухмерной задачи теплопроводности в цилиндрическом теле с помощью функции parabolic, 

являющейся одним из инструментов Matlab для решения задач параболического типа. Произведена 
триангуляция цилиндрической области с использованием функции initmesh. Приведены фрагменты 

программных кодов функций граничных условий и визуальное изображение двухмерного температур-

ного распределения в полом конечном цилиндре. При решении тепловой двухмерной цилиндрической 

задачи градиенты температур по высоте практически отсутствуют, в связи с чем наблюдается отличное 

совпадение температурного поля с результатами, полученными конечно-разностными методами и с 

помощью функции pdepe.  

Разработанные методы в перспективе позволяют перейти к решению задач моделирования темпе-

ратурного поля в сортовых стеклоизделиях цилиндрической формы (стакан, бутылка, колба), имею-

щих, кроме боковой, еще и донную поверхность. 

Ключевые слова: температурное поле, изделие цилиндрической формы, конвективно-радиацион-

ный теплообмен, конечно-разностные методы, моделирование, начальные и граничные условия, диф-
ференциальное уравнение, метод конечных элементов, триангуляция, двухмерная задача теплопровод-

ности. 
 

Математическое моделирование темпера-

турных полей в стеклоизделиях играет важней-

шую роль при расчете процессов отжига стек- 

ла [1]. Геометрическая форма изделий может 

быть различной – плоской, цилиндрической.  

В таком случае одним из подходов при реше-

нии температурных задач является приведение 

сложного изделия к плоской форме за счет вве-

дения характерного или эффективного разме- 

ра [2]. Однако при этом точность расчетов 

ниже и не учитывается реальная геометрия тел 

цилиндрической формы. В данной работе рас-
сматриваются подходы к моделированию тем- 

пературных полей в полых цилиндрических из-

делиях [3]. 

Для получения температурного поля необ-

ходимо решать дифференциальное уравнение 

теплопроводности в цилиндрических коорди-

натах: 
2

2

( , ) ( , ) 1 ( , )
 ,

t r t r t r
a

r rr

      
    

  
    (1) 

где t(r, ) – значение температуры в координате 

по радиусу r в момент времени  (°C); a – коэф-

фициент температуропроводности материала 

изделия (м2/с) [4]. 
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Большую роль для точного моделирования 

температурных распределений в изделиях иг-

рает корректный учет начальных и граничных 

условий, которые в большинстве стадий техно-

логических процессов термообработки имеют 

сложный характер. Так, начальные условия 

обычно неравномерны, граничные условия со-

ответствуют несимметричному конвективно-

радиационному теплообмену поверхностей из-

делия с окружающей средой и ограждающими 

поверхностями (нагревательными элементами) 

технологического оборудования [5, 6]. В этом 

случае наиболее удобно применять численные 

конечно-разностные методы, при использова-

нии которых частные производные в уравне-

нии (1) по времени, координате 2-го и 1-го  

порядков заменяются на их численные ана-

логи: [ti+1(j) – ti(j)]/, [ti(j – 1) – 2ti(j) +  

+ ti(j + 1)]/(r)2 и [ti(j + 1) – ti(j)]/r. Здесь 

0,i m  – номер временной точки расчета; 

0,j N  – номер точки по толщине;  – шаг по 

времени; r = (R2 – R1)/N – толщина слоя;  

R1, R2 – радиусы внутренней и внешней поверх-

ностей полого цилиндра. 

Тогда формулы для расчета температурного 

распределения во внутренних точках полого 

цилиндрического тела будут следующими: 

 

    

2

1

1

( ) ( )

( 1) 2 ( ) ( 1) ( ) ( ) ,

1, 1.

i i

i i i i i

t j t j a r

t j t j t j t j t j j

j N





     

      

 

(2) 

При расчете конвективного теплообмена 

необходимо приравнять тепловые потоки на 

поверхности, например, r = R1, в соответствии 

с законами Фурье – q(R1, ) = –t(R1, )/r и 

Ньютона –  q(R1, ) = 1[(t(R1, ) – tc1()] [4]. Гра-

диент t(R1, )/r = 1[(tc1() – t(R1, )]/, произ-

водные 2-го порядка 
22

1 1
( ) ( , )

iC
Q R t R r    

   1 1
2 ( ) (0)

c i
t t r      на внутренней r = R1  

и внешней r = R2 поверхностях: 

   

2 2

2 2

2 2

( ) ( , )

2 ( ) ( ) ,

iC

c i

Q R t R r

t t N r

    

    
     (3) 

где 1, 2 – коэффициенты конвективной теп-

лоотдачи для внутренней и внешней поверхно-

стей изделия (Вт/(м2град.)); tc1(), tc2() – темпе-

ратура среды внутри и снаружи (°C);  – коэф-

фициент теплопроводности материала 

(Вт/(м·град.)). 

При расчете радиационного теплообмена с 

учетом закона Стефана–Больцмана по анало-
гии с (3) вторые производные на поверхностях 

r = R1 и r = R2 находятся по выражениям:  

 

 

4 4

1 1 1

4 4

2 2 2

( ) 2 ( ) (0) ;

( ) 2 ( ) ( ) ,

i

i

R s н i

R s н i

Q R T T r

Q R T T N r

         


        

 (4) 

где s1, s2 – приведенные степени черноты 

верхней и нижней ограждающих поверхностей 

технологического оборудования;  = 5,67·10-12 

(Вт/(м2K4)) – постоянная Стефана–Больцмана; 

Tн1(), Tн2() – температуры ограждающих по-

верхностей над и под изделием (K). 

C учетом передачи тепла точкам поверхно-

стей изделия от внутренних соседних точек за 

счет теплопроводности получим окончатель-

ные выражения для расчета температур по-

верхностей цилиндрического тела в виде: 

   

   

1

1 1 1

1
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(0) (0)

(1) (0) 2 1 ( ) ( ) ;
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(5) 

Для проверки модели температурного поля  

(2)–(5) был произведен расчет конвективно-ра-

диационного охлаждения полого бесконечного 

цилиндра при следующих значениях парамет-

ров: a = 0,2 (см2/мин.);  = 0,00838 (Вт/(см∙град.)); 

R1 = 0,3 (см); R2 = 0,6 (см); εs1 = εs2 = 0,91;  

N = 14; 1 = 2 = 0,001256 (Вт/см2∙град.);  

t0(j) = 707 (°C); tс1 = tс2 = 27 (°C); tн1= tн2 = 27 (°C); 

 = 0,03 (с). Результаты расчета температуры 

в цилиндрическом теле приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Распределение температуры в точках  

по толщине неограниченного полого  

цилиндра  

Table 1 

Temperature distribution at points along  

the thickness of an unlimited hollow cylinder  
 

Темпе-
ратура 

Время расчета , с 

0 6 10 20 30 60 120  

Внутрен-
няя t(0) 

707,0 619,6 584,2 511,8 456,4 344,8 226,8 27,0 

Средняя 
t(N/2) 

707,0 648,7 608,8 529,7 470,2 352,6 230,5 27,0 

Внешняя 
t(N) 

707,0 609,6 574,6 504,4 450,5 341,4 225,1 27,0 

 

Решение поставленной задачи также мо- 

жет быть получено с помощью стандартной 

функции pdepe среды программирования Mat- 

lab [7, 8]. Характерные особенности разработки 

такой программы приведены в работе [9]. 

Функции типа дифференциального уравнения 

pdedif, начальных условий pdebeg и граничных 
условий pdebound не изменяются. Для учета 
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цилиндрической формы тела необ-

ходимо задать константу формы  

m = 1. 

Результаты расчета температур-

ного поля в неограниченном полом 

цилиндре с использованием стан-

дартных функций Matlab приве-

дены в таблице 2 и на рисунке 1. 

Разница с результатами, получен-

ными с помощью конечно-разност-

ных соотношений (2)–(5), не пре-

вышает 1 °C. 

Для повышения точности мо- 

делирования процесса отжига 

необходимо учитывать конечные 

размеры стеклоизделий цилиндри-

ческой формы, в связи с чем возни-

кает задача перехода от одномер-

ного температурного поля по тол-

щине изделия к двухмерному 

распределению, учитывающему 

градиенты температуры по высоте 

изделия. В пакете Matlab имеется 

набор инструментов для решения 

дифференциального уравнения 

теплопроводности в простран-

ственных цилиндрических коорди-

натах, в частности, функция para-
bolic [7, 8]. Функция parabolic – ре-

шатель многомерных краевых 

задач методом конечных элемен-

тов [10] параболического диффе-

ренциального уравнения в частных 

производных:  

  1

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

u r z
d c u r z a u r z f
 

      


 

которое для случая осесимметричной темпера-

турной задачи в цилиндрической системе коор-

динат запишется следующим образом: 

2 2

2 2

1

( , , )

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

( , , ) ,

t r z
d

t r z t r z t r z
c

r rr z

a t r z f

 




      
      

  

  

    (6) 

где z – координата по высоте изделия; d = /a,  

c =  – коэффициенты при производных; a1 = 0,  

f = 0 – отсутствующие множитель при темпера-

туре и внешний тепловой поток. 

Для решения цилиндрической задачи с ис-

пользованием parabolic необходимо произве-

сти триангуляцию выбранной геометрической 
области с помощью функции initmesh. Обраще- 
ние к этой функции в Matlab выглядит следую- 

щим образом: [p, e, tr] = initmesh(g, 'Hmax', 
hmax), где g = decsg([3 4 – H/2 H/2 H/2 – H/2 R1 
R1 R2 R2]') – описание геометрической области 

цилиндрического тела в прямоугольной си-

стеме координат; hmax – максимальный размер 

граничного элемента. Функция initmesh фор-
мирует выходные параметры: p – массив гори-

зонтальных (по высоте) и вертикальных (по ра-

диусу) координат узлов конечно-элементной 

сетки; e – матрица граничных элементов, со-

держащая номера начальных и конечных узлов 

этих элементов и номера граничных сегментов, 

которым они принадлежат; tr – матрица тре-

угольных конечных элементов, содержащая 

номера входящих в них вершин (узлов). 
Визуальное изображение разбиения цилин-

дрической области на треугольные элементы, 

полученное с помощью функции pdeplot(p, e, 
t), показано на рисунке 2. 

Обращение к решателю parabolic имеет 
синтаксис: uv = parabolic(u0, tauv, b, p, e, tr, c, 

Таблица 2 

Распределение температуры  

в неограниченном полом цилиндре  

Table 2 

Temperature distribution in an unlimited hollow cylinder  
 

Температура 
Время расчета , с 

0 6 10 20 30 60 120  

Внутренняя t(0) 707,0 620,7 585,4 512,9 457,4 345,6 227,3 27,0 

Средняя t(N/2) 707,0 649,2 609,4 530,3 470,8 353,2 230,9 27,0 

Внешняя t(N) 707,0 608,3 573,5 503,8 450,2 341,4 225,2 27,0 

 



 
 

Рис. 1. Температурное поле в неограниченном полом цилиндре 
 

Fig. 1. Temperature field in an unlimited hollow cylinder 
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a1, f, d), где uv – температурное поле в моменты 

времени tauv, для которых вычисляется реше-

ние уравнения (6); u0 – узловое распределение 

температуры в начальный момент времени  

 = 0; b = @boundaryFileHolParabolic – имя 

функции, вычисляющей матрицы описания 

граничных условий. 

Граничные условия, при которых осуществ-

ляется решение задач параболического типа, 

могут быть 1-го (Дирихле) и 3-го (Неймана) 

рода и описываются уравнениями hu = r и 

 n c u qu g     соответственно. Для рассмат-

риваемой задачи конвективно-радиационного 

теплообмена граничные условия 1-го рода от-

сутствуют, поэтому коэффициенты h = r = 0. 

Граничные условия 3-го рода Неймана для 

температурной задачи: 

–t(r, )/r + qt(r, ) = g.     (7) 

В то же время для конвективно-радиацион-

ного теплообмена на поверхностях цилиндри-

ческого тела (например, внутренней) по зако-

нам Ньютона и Стефана–Больцмана [3, 4]: 

 1 1 1 1

4 4

1 1 1

( , ) ( ) ( , )

( ) ( , ) .

c

s н

T R r T T R

T T R

          

       

  (8) 

В связи с этим с учетом перехода к абсолют-

ным температурам коэффициенты q, g в урав-

нении (7) для внутренней цилиндрической по-

верхности записываются в виде 
1 1

( , )q T R     
4

1 1
( , );

s
T R   

4

1 1 1 1
( ) ( ).

c s н
g T T        Приве-

дем текст функции граничных условий несим-

метричного конвективно-радиационного теп-

лообмена конечного полого цилиндрического 

тела:  
function [ q, g, h, r ] = boundaryFileHolParabolic( p, e, u, time ) 

global alfa2 Tc2 es2 Tn2 sig umy alfa1 Tc1 es1 Tn1 

N = 1; ne = size(e,2); q = zeros(N^2, ne); g = zeros(N, ne);  

h = zeros(N^2, 2*ne); r = zeros(N, 2*ne); 

xy1 = p(:,e(1,:)); xy2 = p(:,e(2,:)); 

xyMidEdge = (xy1+xy2)/2; y = xyMidEdge(2, i); 

T1 = umy(e(1,:)); T2 = umy(e(2,:)); TMidEdge = (T1+T2)/2; 

   for i=1:ne 

     switch(e(5,i)) 

      case 1 

         q(1,i) = (alfa1+es1*sig*TMidEdge^3)*y; 

         g(1,i) = (alfa1*Tc1+es1*sig*Tn1^4)*y; 

       case 3 

         q(1,i) = (alfa2+es2*sig*TMidEdge^3)*y; 

      g(1,i) = (alfa2*Tc2+es2*sig*Tn2^4)*y; 

   end 

end 

Результаты расчета двухмерного темпера-

турного поля в полом конечном цилиндриче-

ском теле можно наглядно визуализировать с 

помощью функции Matlab pdeplot. Темпера-

турное поле в момент времени  = 2 мин. иллю-

стрирует рисунок 3. 

На рисунке видно отличное совпадение тем-

пературного распределения с результатами, 

полученными конечно-разностными методами 

и с помощью функции pdepe. Разработанные 

методы в перспективе позволяют перейти к ре-

шению задач моделирования температурного 

поля в сортовых стеклоизделиях цилиндриче-

ской формы (стакан, бутылка, колба), имею-

щих, кроме боковой, еще и донную поверх-

ность. Предложенные модели температурного 

поля в дальнейшем можно использовать для 

идентификации условий теплообмена и опти-

мизации режимов термообработки стеклоизде-

лий цилиндрической формы. 
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Abstract. The paper describes a temperature field model in a cylindrical product during an asymmetric convec-

tive-radiative heat transfer of surfaces with the environment and protecting surfaces (heating elements) of production 
equipment. The equations for calculating temperature distribution in the product using numerical finite-difference 

methods. There is a calculation example of convective-radiative cooling of a cylindrical body. It is stated that the 
described problem is possible to solve in Matlab.  

Based on the standard MatLab function pdepe, there is a developed program that allows simulating a product 
temperature field according to specified on thermo-physical characteristics of the material (thermal conductivity, 

temperature conductivity) and parameters of the convective-radiative heat transfer (a convective heat transfer coef-

ficient and given degrees of blackness). The paper describes the program development features related to assigning 
functions of differential equations, initial and boundary conditions. There are the main functions of the developed 

programs, as well as the temperature distribution calculation results.  
The authors present a comparative analysis of the problem solution in Matlab with the results obtained using 

finite-difference relations. They also demonstrate their good agreement. A two-dimensional heat conduction problem 
in a cylindrical body is solved using a parabolic function, which is one of Matlab tools to solve parabolic type 

problems. The cylindrical domain has been triangulated using the initmesh function. There are some fragments of 
the program codes of boundary conditions functions and a visual image of a two-dimensional temperature distribu-

tion in a hollow cylinder. When solving a thermal two-dimensional cylindrical problem, the temperature gradients 
in height are almost absent. Therefore, there is an excellent coincidence of the temperature field with the results 

obtained by finite-difference methods and using the function pdepe.  
The developed methods in the long term allow solving problems of modeling temperature field in high-quality 

cylindrical glass products (a glass, a bottle, a flask) that have a side face and a back surface. 
Keywords: temperature field, cylindrical product, convective-radiative heat transfer, finite difference methods, 

modeling, initial and boundary conditions, differential equation, finite element method, triangulation, two-dimen-
sional heat conduction problem. 
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В статье рассмотрена значимость DWDM-технологии для спектрального уплотнения оптических 

каналов. Использование этой технологии позволяет многократно увеличить пропускную способность 

оптической кабельной инфраструктуры за счет возможности передачи по одному оптическому волокну 

до 160 независимых информационных каналов на различных оптических несущих (длинах волн) тра-
фик различных протоколов с разными скоростями. Данная проблема актуальна для операторов связи и 

телекоммуникационных провайдеров, построивших достаточно большое количество оптических маги-

стральных транспортных сетей, а с динамичным ростом абонентской базы, длительности разговоров, 

появлением новых неголосовых услуг столкнувшихся с необходимостью уплотнения трафика.  

В отличие от классических оптических технологий, использующих одну пару волокон для передачи 

данных одного канала, основной особенностью DWDM является возможность по одной паре волокон 

передавать n-е количество каналов. Это достигается за счет передачи каждого потока данных на смеж-

ных несущих частотах, рабочий диапазон которых в технологии DWDM принято называть волнами. 

В статье проведен анализ оптических мультиплексоров, объединяющих волны в композитный сиг-

нал перед вводом в оптическую магистраль, который на принимающей стороне разделяется на отдель-

ные каналы. Их основным свойством является умение собрать и разобрать композитный сигнал для 
выделения отдельной волны или набора волн, а остальные передать без изменений далее по маги-

страли. Показаны особенности оптических мультиплексоров и эволюции их развития.  

Описаны концепции бесцветного и всенаправленного ROADM, позволяющие исключить необходи-

мость наличия постоянно зарезервированной волны, а также в случае обрыва автоматически перемар-

шрутизировать сервисы через свободные волны на другом направлении. Отмечено, что концепции все-

направленного и бесцветного DWDM вместе с технологией Flex Spectrum и динамической плоскостью 

управления WSON являются ключевыми элементами инновационного решения для оптических транс-

портных сетей Cisco nLight. DWDM-технология с использованием ROADM-узлов, как правило, приме-

няется для модернизации и расширения существующих волоконно-оптических транспортных сетей с 

целью повышения уровня их пропускной способности и доступности.  

Ключевые слова: DWDM-технология, оптические каналы, транспортные сети, мультиплексоры, 
уплотнение, длины волн, узлы. 

 

Появление новой волоконно-оптической 

техники стало одним из факторов, обусловив-

ших стремительное развитие телекоммуника-

ционной отрасли [1]. Операторы связи и теле-

коммуникационные провайдеры, решая задачи 

увеличения территориального покрытия, ско-

рости передачи трафика и улучшения его каче-

ства, построили достаточно большое количе-

ство оптических магистральных транспортных 

сетей [2–4], однако в силу динамичного увели-

чения абонентской базы, длительности разго-

воров, предоставления новых неголосовых 

услуг они столкнулись с проблемой необходи-

мости уплотнения трафика. Наиболее эффек-

тивным средством для ее решения стало внед-

рение технологии DWDM (Dense Wave 
Division Multiplexing), которая позволяет мно- 

гократно увеличить пропускную способность 

оптической кабельной инфраструктуры [5]. 

DWDM представляет собой современную 

технологию передачи и уплотнения в одном 

оптоволокне нескольких оптических сигналов 

с различными длинами волн. Оборудование 

DWDM позволяет передавать по одному опти-

ческому волокну до 160 независимых инфор-

мационных каналов на различных оптических 

несущих (длинах волн) трафик различных про-

токолов (IP, ATM, SONET, SDH, Ethernet) с 

разными скоростями (от 100 Мбит/с до 2,5 

Гбит/с). Именно технология спектрального 

уплотнения оптических каналов лежит сегодня 

в основе большинства магистральных сетей 

операторов связи и телекоммуникационных 
провайдеров [6–8].  
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Особенности DWDM-технологии 

 

В отличие от классических оптических тех-

нологий, которые задействуют одну пару воло-

кон для передачи данных одного канала, 

DWDM-системы позволяют по одной паре во-

локон передавать n-е количество каналов [9]. 

Достичь этого удается за счет передачи каж-

дого потока данных на смежных несущих ча-

стотах. Диапазон рабочих частот определен 

стандартом ITU-T G.694.1, и в технологии 

DWDM их принято называть волнами. Со-

гласно рекомендациям ITU-T, в DWDM-сис-

темах используются C (1525…1565 нм) и L 

(1570…1610 нм) окна прозрачности. В каждый 

диапазон попадают по 80 каналов с шагом 

 0.8 нм (100 ГГц). Обычно используется только 

диапазон C, поскольку количества каналов, ко-

торые можно организовать в этом диапазоне, 

хватает с избытком, к тому же затухание в во-

локне стандарта G.652 в С-диапазоне не-

сколько ниже, чем в L-диапазоне. 

В открытых DWDM-системах сигнал каж-

дой волны формируется отдельным приемо-пе-

редающим элементом – транспондером, кото-

рый преобразует сигнал от клиентского обору-

дования в ITU-T-совместимый. В закрытых 

системах прием и передачу сигнала на DWDM-

волне осуществляет оконечное оборудование, 

однако такие системы встречаются гораздо 

реже. 

Перед вводом в оптическую магистраль 

волны объединяются в композитный сигнал 

мультиплексором (mux), а на принимающей 

стороне композитный сигнал разделяется на 

отдельные каналы демультиплексором 

(demux).  

В связи с тем, что оптический сигнал имеет 

свойство затухать по мере прохождения рас-

стояния, для восстановления его уровня вдоль 

оптической магистрали устанавливаются спе-

циальный узлы – усилители, или amplifiers. 

Если один или несколько каналов нужно тер-

минировать на пути прохождения магистрали, 

используются узлы другого типа – мультиплек-

соры, или Add/Drop-узлы (рис. 1). Их основ-

ным свойством является умение разобрать и 

собрать композитный сигнал для выделения 

отдельной волны или набора волн, а остальные 

передать без изменений дальше по магистрали. 

Это стало возможным благодаря появлению 

новой линейки специальных устройств – опти-

ческих мультиплексоров [10]. 

 

Оптические мультиплексоры,  

эволюция развития и особенности 

 

Fixed-OADM (FOADM). На начальном 

этапе развития DWDM-технологии Add/Drop-

узлы архитектурно незначительно отличались 

от своих предшественников, терминирующих 

TDM-потоки в SDH-сетях, которые и должны 

были заменить DWDM-сети. Они поддержи-

вали линейные и кольцевые топологии. Для 

выделения канала на OADM-узле композит-

ный канал должен быть предварительно разо-

бран по диапазонам, диапазоны – по отдель-

ным волнам, и только тогда волна может быть 

 
 

Рис. 1. Компоненты DWDM-системы 
 

Fig. 1. DWDM system components 
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принята на элементе, преобразующем ее в сов-

местимый с клиентским оборудованием сиг-

нал. Обратный процесс производился при до-

бавлении канала на OADM-узле (рис. 2). Про-

цесс создания нового сервиса при этом, кроме 

подключения клиентского оборудования в точ-

ках его терминации, требовал выполнить физи-

ческую коммутацию соответствующей волны 

или диапазона волн на всех транзитных узлах. 

Таким образом, коммутация сервиса в лучшем 

случае занимала несколько дней. 

Reconfigurable-OADM (ROADM). Следую-

щим этапом развития архитектуры узлов-муль-

типлексоров стали узлы с возможностью про-

граммно настраиваемого режима работы каж-

дой отдельной волны: добавление/терминация 

(add/drop) или транзит (pass-through) (рис. 3). 

Достичь такого результата удалось за счет до- 

бавления в систему узла двух элементов – оп-

тического распределителя и оптического ком-

мутатора (2x1). Задача первого – разделить оп-

тическую мощность входящего композитного 

сигнала на две части: первая (более слабая) пе-

редается на элемент демультиплексирования 

того же направления узла, вторая (более мощ-

ная) – на вторую сторону узла, где композит-

ный сигнал демультиплексируется и каждая 

отдельная волна попадает на первый вход оп-

тического коммутатора. На второй вход прихо-

дит локально добавленный сигнал той же 

длины волны, и в зависимости от конфигура-

ции коммутатора для передачи выбирается 

один из двух входящих сигналов. После этого 

отфильтрованные волны вновь мультиплекси-

руются в композитный сигнал 

и передаются далее в маги-

страль, где процесс повторя-

ется на каждом ROADM-узле. 

Таким образом, появление 

ROADM-узлов значительно 

уменьшило количество вре-

мени на создание новых серви-

сов за счет возможности про-

граммно задавать режим пере-

дачи канала на определенной 

волне и исключило необходи-

мость делать физическую ком-

мутацию на каждом проме- 

жуточном узле. Данный тип  

узлов, как и предыдущий, под-

держивает линейные и кольце-

вые топологии. 

Multi-Degree ROADM. 

Классические ROADM-узлы 

имеют одно существенное 

ограничение – у них только два 

направления, что позволяет 

принимать не более двух маги-

стральных линий. Для транзит-

ных узлов, строящихся вдоль 

оптических трасс, этого вполне 

достаточно, но в местах кон-

центрации магистралей, напри-

мер, в крупных городах, для 

приема всех линий требуется 

строить несколько ROADM-уз-

лов или терминалов (ROADM-

узлы с одним направлением).  

В таких случаях возникают 

трудности с организацией кли-

ентского канала, который дол-
жен идти транзитом через эти 

 
 

Рис. 2. Блок-схема типового OADM-узла 
 

Fig. 2. A flow chart of the typical OADM node 

                     

 
 

Рис. 3. Блок-схема типового ROADM-узла 
 

Fig. 3. A flow chart of typical ROADM Node 
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узлы. Требуется разбивать его на два отдель-

ных DWDM-канала, а клиентские порты транс-

пондеров на площадке подключать между  

собой для регенерации сигнала. Организация  

таких каналов требует использования дополни-

тельных транспондеров на каждом подобном 

участке, что увеличивает его стоимость и 

усложняет обслуживание. Обойти данное  

ограничение позволяет построение многона-

правленных узлов – Multi-Degree ROADM 

(рис. 4). 

Добавление дополнительной стороны к 

классическому ROADM-узлу стало возмож-

ным за счет архитектурного изменения в ком-

поновке стороны узла. Между сторонами до-

бавлен дополнительный оптический элемент 

1xN, зеркалирующий композитный сигнал от 

каждой стороны на остальные, где для каждой 

волны оптический коммутатор Nx1 передает на 

линию либо локально 

добавленную волну, 

либо волну, приходя-

щую с определенного 

направления (рис. 5). 

Многонаправленные 

узлы позволили стро-

ить DWDM-сети пол-

носвязной топологии, 

обеспечив при этом 

построение сервисов 

точка-точка без необ-

ходимости разбивки 

сервиса на части на по-

добных узлах.  

Colorless & Omnidi-

rectional ROADM 

(C&O ROADM). Все 

описанные архитекту-

рные модели узлов-

мультиплексоров 

имеют один сущест-

венный недостаток: 

обеспечение резерви-

рования сервиса на 

уровне транспортной 

сети может осуществ-

ляться только за счет 

предварительно заре-

зервированной волны 

через другое направле-

ние. Резервный путь в 

этом случае простаи-

вает во время штатной 

работы сети, а также 

блокирует возможность использования той же 

волны на всем участке.  

Таким образом, резервирование сервисов на 

уровне DWDM-сети довольно неэффективно, 

так как приводит к неоптимальному использо-

ванию ее ресурсов. Альтернативный вариант – 

переключение сервиса в ручном режиме на 

другое направление в случае обрыва на основ-

ном, который требует физической перекомму-

тации патчкордов на обоих концах сервиса. 

Концепция бесцветного и всенаправлен-

ного ROADM-узла позволяет решить обе упо-

мянутые проблемы, так как не требует посто-

янно зарезервированной волны, а в случае  

обрыва позволяет автоматически перемаршру-

тизировать нужные сервисы через свободные 

волны на другом направлении. В технологии 

DWDM цветными называют те оптические ин-

терфейсы, которые излучают и принимают оп- 

 
 

Рис. 4. Сравнение ROADM-based- и Mesh-архитектур 
 

Fig. 4. Comparison of ROADM-based and Mesh Architectures 

                        

 
 

Рис. 5. Блок-схема одного направления Multi-Degree ROADM-узла 
 

Fig. 5. A flow chart of one direction of Multi-Degree ROADM node 
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тический сигнал на волне, определенной стан- 

дартами ITU-T. Если раньше производители 

выпускали оптические трансиверы с фиксиро-

ванной длиной волны или работающие на не-

скольких смежных волнах, то в настоящее 

время акцент делается на модули, поддержива-

ющие целые диапазоны волн. В данном случае 

под определением «бесцветный» следует пони-

мать возможность аппаратных компонент ра-

ботать с оптическим сигналом, сформиро-

ванным на любой волне диапазона (рис. 6). 

До появления понятия «бесцветный» транс-

пондеры подключались к мультиплексорной 

части узла через порты с предопределенным 

фиксированным значением волны. То есть для 

изменения волны для определенного сервиса 

требовалось не только ее изменение на оптиче-

ском модуле, но и физическое переключение в 
порт мультиплексора, соответствующего но- 

вой волне. Концепция бесцветности предпола- 

гает подключение транспондера в порты, кото-

рые могут обрабатывать полный диапазон 

DWDM-волн, не требуя физической переком-

мутации в случае изменения длины волны на 

порту транспондера. 

Omnidirectional ROADM. В архитектуре 

классических ROADM-узлов транспондеры 

подключаются в порты с фиксированной дли-

ной волны, а каждая пара мультиплексор/де-

мультиплексор, к портам которой подключа-

ются транспондеры, привязана к определен-

ному направлению (рис. 7). Для изменения 

направления для отдельного сервиса (даже при 

использовании той же волны) необходимо пе-

реключение соответствующего транспондера в 

порты Mux/Demux требуемого направления. 

Архитектура всенаправленного ROADM-

узла предполагает разделение мультиплексор-

ной и линейной частей таким образом, чтобы 

первая не зависела от второй. Для достижения 

такого результата каждая пара Mux/Demux-

устройств подключается к оптическому комму-

татору 1xN, который зеркалирует композит-

ный сигнал на все стороны узла, где линейный 

оптический коммутатор Nx1, исходя из конфи- 

 
 

 
 

Рис. 7. Блок-схема всенаправленного ROADM-
узла со всеми возможными  

маршрутами канала 
 

Fig. 7. A flow chart of an omnidirectional ROADM 

node with all possible channel routes 

 
 

 
 

Рис. 6. Блок-схема 80-канального  
двунаправленного цветного и бесцветного 

ROADM-узлов 
 

Fig. 6. A flow chart of a 80-channel bidirectional 

colorful and colorless ROADM node 
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гурации, для каждой пары Mux/Demux-уст-

ройств выбирает набор волн, который необхо-

димо передать в линию.  

Таким образом, независимо от того, к какой 

паре Mux/Demux подключен транспондер, сер-

вис, терминируемый им, может быть направ-

лен в любое из направлений. Кроме того, на 

узле существует только одна мультиплексор-

ная часть, волны которой могут быть распреде-

лены между направлениями. 

Для большинства архитектурных решений, 

используемых в настоящее время, DWDM счи-

тается технологией для организации статиче-

ских транспортных соединений типа точка-

точка. Эволюция ROADM-узлов до всенаправ-

ленных и бесцветных открывает возможность 

строить динамическую и гибкую полносвяз-

ную транспортную сеть с большим количе-

ством оптических путей, которая позволяет оп-

тимально использовать имеющиеся ресурсы, а 

также уменьшить потери клиентского трафика 

при обрывах на магистральных линиях или во 

время запланированного «окна» обслужива-

ния. 

Всенаправленные и бесцветные ROADM-

узлы могут быть интегрированы в сети, постро-

енные на классических ROADM/Multi-Degree-

узлах, а существующие узлы могут быть, соот-

ветственно, модернизированы до такой же  

архитектуры, обеспечивая бесшовный переход 

на нее (рис. 8). 

Концепции всенаправлен-

ного и бесцветного DWDM 

вместе с технологией Flex 

Spectrum и динамической 

плоскостью управления 

WSON являются ключевыми 

элементами инновационного 

решения для транспортных 

сетей Cisco nLight. Примером 

реализации проекта на ос-

нове технологии Cisco nLight 

является построение маги-

стральной сети польского ка-

бельного оператора Vectra в 

2014 году. В результате внед-

рения этой технологии уда-

лось существенно повысить 

эффективность и емкость 

сети, а также значительно со-

кратить расходы на ее экс-

плуатацию. Кроме этого, с 

трех месяцев до одного 

уменьшилось время запуска 
новых сервисов, а также с 

двух часов в месяц до нуля сократилось время 

простоя ядра сети. Остальные крупные произ-

водители DWDM-оборудования также исполь-

зуют концепцию C&O DWDM, и в их линейке 

представлено оборудование, поддерживающее 

Multi-Degree C&O ROADM-узлы.  

 

Заключение 
 

В статье рассмотрена значимость DWDM-

технологии для спектрального уплотнения оп-

тических каналов, использование которой поз-

воляет многократно увеличить пропускную 

способность оптической кабельной инфра-

структуры за счет возможности передачи по 

одному оптическому волокну до 160 независи-

мых информационных каналов на различных 

длинах волн трафика различных протоколов с 

разными скоростями.  

Проведен анализ оптических мультиплексо-

ров, основной особенностью которых является 

умение разобрать и собрать композитный сиг-

нал для выделения отдельной волны или 

набора волн, а остальные передать без измене-

ний далее по магистрали, а также показана эво-

люция их развития.  

Описаны концепции бесцветного и всена-

правленного ROADM, позволяющие исклю-

чить необходимость наличия постоянно за- 

резервированной волны, а также в случае об- 

 
 

Рис. 8. Блок-схема всенаправленного и бесцветного  

Multi-Degree ROADM-узла 
 

Fig. 8. A flow chart of an omnidirectional & colorless  

multi-degree ROADM node 
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рыва автоматически перемаршрутизировать 

сервисы через свободные волны на другом 

направлении. Отмечено, что концепции всена-

правленного и бесцветного DWDM вместе с 

технологией Flex Spectrum и динамической 

плоскостью управления WSON являются клю-

чевыми элементами инновационного решения 

для оптических транспортных сетей Cisco 

nLight. DWDM-технология с использованием 

ROADM-узлов, как правило, применяется для 

модернизации и расширения существующих 

волоконно-оптических транспортных сетей с 

целью повышения уровня их пропускной спо-

собности и доступности.  
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Abstract. The paper considers the importance of DWDM technology for wavelength division multiplexing 

of fiber optic channels that enables multiplication of bandwidth of a fiber optic cable infrastructure. It is 

achieved by transmitting of up to 160 independent information channels through one optic fiber. Different 

wavelengths are used to carry traffic with different protocols and speeds. This is an important problem for 

telecommunications service providers owning numerous fiber optic backbone networks and facing the need to 

dense the traffic in view of dynamic growth of the amount of subscribers, average duration of communication 

sessions and introduction of new non-voice services.  

Conventional fiber optic technologies use one pair of fibers to transmit one channel data. On the contrary, 
the basic feature of DWDM is the ability to transmit N channels through one pair of fibers. It is achieved 

through transmitting each data stream on adjoining carrying frequencies. Their operating ranges in DWDM 

technology are usually called wavelengths.  

The paper analyzes optic multiplexers combining wavelengths into one composite signal before entering 

the fiber optic line. The receiving side then decomposes it into different channels. Their essential feature is the 

ability to decompose and compose composite signal to single out a wavelength or set of wavelengths and 

transmit the rest further down the line unchanged. There are demonstrated features of optic multiplexers as 

well as the evolution of their development.  

The paper describes the conceptions of Colorless & Omnidirectional ROADM which eliminates the need 

to reserve a wavelength on a permanent basis or automatically reroute services through vacant wavelengths on 

another direction in case of line failure. It is noted that the concepts of omnidirectional and colorful DWDM 
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together with Flex Spectrum technology and dynamic plane of WSON management are key elements of inno-

vative solution for Cisco nLight fiber optic transport networks. Typically, the DWDM technology utilizing 

ROADM nodes is used to modernize or expand existing fiber optic networks to increase their bandwidth and 

availability. 

Keywords: DWDM technology, fiber optic channels, transport networks, multiplexers, multiplexing, 

wavelengths, nodes. 
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В статье показано, что во многих современных компаниях эксплуатируется большое число разно-

родных информационных систем различного назначения, при этом актуальной является задача их ин-
теграции. В связи с этим важной становится разработка связующего системы ПО, которое должно быть 

специализировано под конкретные условия компании. Одним из направлений исследований, проводи-

мых в данной области, является изучение возможностей концепции сервис-ориентированной архитек-

туры (service-oriented architecture – SOA) применительно к построению корпоративных информацион-

ных систем и интеграции их с уже эксплуатируемыми информационными системами компании с целью 

создания единого информационного пространства. Ключевым компонентом в SOA является сервисная 

шина предприятия (enterprise service bus – ESB) – связующее ПО для централизованного и унифициро-

ванного событийно-ориентированного обмена сообщениями между различными информационными 

системами. 

Авторами проведен анализ наиболее популярных ESB и интеграционных платформ для создания 

новых ESB. Показано, что большая часть существующих шин избыточна по функциональности, имеет 
высокую цену и требует при разработке на основе платформы существенных доработок с учетом спе-

цифики той или иной компании. В связи с этим перспективно создание специализированных ESB. По-

казано, что средой, достаточной для разработки специализированной ESB для компаний нефтегазовой 

отрасли, является платформа .NET. Рассмотрены функциональные возможности созданной специали-

зированной ESB и особенности ее программной реализации. Приведены результаты исследований эф-

фективности специализированной шины и ее сравнительного анализа с ESB наиболее популярных про-

изводителей. Показаны результаты апробации специализированной ESB при решении задачи интегра-

ции различных информационных систем для управления производством нефтегазодобывающей 

компании. 

Ключевые слова: сервис-ориентированная архитектура, информационная система, специализиро-

ванная сервисная шина предприятия, интеграция, .NET-платформа. 
 

В настоящее время во многих современных 

компаниях эксплуатируется большое число 

разнородных информационных систем (ИС) 

различного назначения. На определенном 

этапе развития информационных ресурсов 

компании возникает задача интеграции таких 

ИС по функциям и данным. В связи с этим ак-

туальной становится разработка связующего 

их ПО, которое должно быть специализиро-

вано под конкретные условия компании.  

Одним из направлений исследований, прово-

димых в данной области, является изучение 

возможностей концепции сервис-ориентиро-

ванной архитектуры (service-oriented architec-

ture – SOA) применительно к построению кор-

поративных ИС и интеграции их с уже эксплу-

атируемыми ИС компании с целью создания 
единого информационного пространства. 

Ключевым компонентом в SOA является 

сервисная шина предприятия (enterprise service 

bus – ESB) – связующее ПО для централизован-

ного и унифицированного событийно-ориенти-

рованного обмена сообщениями между различ-

ными ИС или компонентами одной ИС. Среди 

наиболее популярных ESB можно выделить 

следующие продукты: Oracle Service Bus ком-

пании Oracle [1], WebSphere Message Broker 

компании IBM [2], ActiveMatrix Service Bus 

компании Tibco [3], WebMethods ESB компа-

нии Software AG [4], Sonic ESB компании  

Progress Software [5], JBoss ESB компании Red 

Hat [6]. Зачастую ESB выполняют функции не 

только собственно шины, но и других компо- 

нентов SOA, и даже включают средства для 

разработки сервисов внутри самой шины на 
определенном языке программирования. Для 

mailto:markovng@tpu.ru
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большинства компаний такие ESB оказыва-

ются избыточными по своим функциональным 

возможностям. Более того, все эти ESB явля-

ются коммерческими продуктами с весьма вы-

сокой стоимостью лицензий. 

Сегодня усилия разработчиков ESB в рам-

ках концепции SOA направлены на упрощение 

процедуры интеграции ИС при создании еди-

ного информационного пространства компа-

нии, на повышение надежности и независимо-

сти ESB от платформ и языков программирова-

ния сервисов. 

В статье рассматривается задача разработки 

специализированной ESB для компаний нефте-

газовой отрасли, показаны преимущества плат-

формы .NET для проведения такой разработки. 

Подробно описываются особенности реализа-

ции этой ESB, исследуется ее эффективность. 

Рассмотрены возможности применения шины 

в задачах создания и интеграции ИС для управ-

ления производством нефтегазодобывающих 

компаний. 

 

Модель SOA информационного  

пространства компании 
 

Модель SOA – это каркас для интеграции 

бизнес-процессов и поддерживающей их ИТ-

инфраструктуры в форме безопасных и стан-

дартизированных компонентов: сервисов,  

которые можно использовать многократно и 

комбинировать для адаптации к изменяемым 

приоритетам бизнеса [7]. В отличие от специа-

лизированных систем разработка ИС на основе 

принципов SOA позволяет эффективнее реаги-

ровать на новые рыночные возможности, изме-

нения делового климата и законодательства.  

В рамках концепции SOA ИС компании разра-

батывается как совокупность сервисов, каж-

дый из которых предназначен для решения 

конкретной, обычно небольшой задачи. Свя-

занные воедино в определенной последова-

тельности сервисы образуют законченную ИС. 

Концепция SOA применяется в масштабах всей 

компании, а не отдельного подразделения [8]. 

Под сервисом понимается независимый 

программный компонент (модуль) с возможно-

стью самоописания, выполняющий определен-

ную бизнес-задачу (бизнес-процесс, подпро-

цесс, функцию) и предоставляющий некоторые 

функциональные возможности запрашиваю-

щей стороне (сторонней ИС или другому сер-

вису). Чаще всего создаются веб-сервисы [7]. 

Слабая связность сервисов обеспечивает про-
стую и быструю адаптацию ИС к изменению 

бизнес-процесса компании. Сервисы могут как 

работать сами по себе, так и комбинироваться 

с другими сервисами для создания составных 

(компонентных) приложений. Взаимодействуя 

по сети в определенной последовательности, 

сервисы позволяют реализовать тот или иной 

бизнес-процесс. Для использования сервиса 

необходимо следовать соглашению об интер-

фейсе, который является средством для предо-

ставления возможностей сервиса внешнему 

миру и организации взаимодействия сервисов. 

В интерфейсе сервиса определены параметры 

обращения к нему и описан результат. 

Другой ключевой составляющей SOA явля-

ется реестр сервисов – каталог, содержащий 

описания сервисов (физическое месторасполо-

жение сервисов, версии и срок их действия, а 

также документацию по сервисам). Именно 

благодаря ему в SOA реализуется слабое свя-

зывание сервисов. 

Третья составляющая SOA – это ESB [7]. 

Она является связующим ПО всех создаваемых 

сервисов для централизованного и унифициро-

ванного событийно-ориентированного обмена 

сообщениями между сервисами компании. Так, 

ESB ответственна за выполнение ряда задач 

классической интеграции: поддержка синхрон-

ного и асинхронного способов вызова служб, 

использование защищенного транспорта с га-

рантированной доставкой сообщений, поддер-

живающего транзакционную модель, статиче-

ская и алгоритмическая маршрутизация сооб-

щений. Также ESB обеспечивает доступ к 

данным из сторонних ИС с помощью готовых 

или специально разработанных адаптеров, об-

работку и преобразование сообщений, оркест-

ровку и хореографию служб, разнообразные 

механизмы контроля и управления (аудиты, 

протоколирование), готовые адаптеры для со-

единения с конкретным прикладным ПО, API 

для создания таких адаптеров. 

Адаптеры – специфичные модули, отвечаю-

щие за интеграцию с конкретным набором сер-

висов. В отличие от посредника сообщений 

ESB не содержит логику извлечения и преобра-

зования данных сервисов, у которых нет стан-

дартизированных интерфейсов. Поэтому от-

ветственность за взаимодействие с такими сер-

висами ложится на специальные модули – 

адаптеры, преобразующие данные в формат, 

понятный шине (например, в XML) [8]. Адап-

теры необходимо разрабатывать отдельно. 

Наконец, еще одна составляющая SOA – си-

стема управления бизнес-процессами (business 
process management suite – BPMS). Это ПО, 
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предоставляющее возможности для запуска, 

координирования, управления, администриро-

вания и отладки бизнес-процесса. При этом 

бизнес-процессы рассматриваются как некото-

рая последовательность логически связанных 

действий, которые преобразуют входные дан-

ные в результат или выходные данные. Иными 

словами, именно бизнес-процессы определяют 

последовательность запуска сервисов с целью 

решения определенной бизнес-задачи. 

На основании краткого анализа составляю-

щих SOA и их основных возможностей можно 

считать, что SOA представляет собой перспек-

тивную модель взаимодействия компонентов 

создаваемой ИС и интеграции ее с другими ИС 

компании. Эта модель позволяет связывать 

компоненты между собой с помощью четко 

определяемых интерфейсов, образуя единое 

информационное пространство компании. 

Причем интерфейсы не зависят от используе-

мых в компании аппаратных платформ, опера-

ционных систем и языков программирования, 

применяемых для разработки компонентов ИС. 

Это дает возможность компонентам взаимо-

действовать между собой одним и тем же стан-

дартным, но в то же время универсальным спо-

собом. Такая особенность использования ин-

терфейсов, не зависящих от окружения и 

платформы, получила название слабой свя- 

зи [7]. Эта модель позволяет обеспечить повы-

шенную гибкость и адаптируемость корпора-

тивной ИС и, соответственно, единого инфор-

мационного пространства в изменяющихся 

условиях компании, поскольку замена или мо-

дернизация одного из компонентов системы не 

скажется на остальных. 

 

Современные ESB и интеграционные  

платформы 
 

Сегодня в некоторых промышленных ком-

паниях и в ряде государственных организаций 

ESB используются как единая точка для связи 

между собой большого числа ИС и приложе-

ний различного класса. Целью при этом явля-

ется обеспечение гибкости масштабирования и 

простоты переноса единого информационного 

пространства компаний и унаследованных в 

него ИС [9]. Таким образом, ESB играет клю-

чевую роль в интеграции ИС и создании еди-

ного информационного пространства в любой 

компании. Когда речь идет о современных мас-

штабных проектах, то большое значение при-

обретает вопрос выбора оптимальной суще-
ствующей на рынке ESB или оптимальной 

платформы для разработки новой ESB, обеспе- 

чивающей требуемые надежность и быстро-

действие. На данный момент существует боль-

шое число технологий, языков и библиотек для 

создания функциональности ESB, в частности, 

следующие: PHP, ASP.NET, Java Server Pages 

(JSP), Ruby (on Rails), Perl, Python, Flash (Action 

Script). 

Большинство ESB строятся на схожих по 

функциональности компонентах и, следова-

тельно, обладают близкими функциональными 

возможностями, что делает их во многих слу-

чаях взаимозаменяемыми. Эти ESB разрабаты-

ваются и крупными компаниями, и энтузиа-

стами по принципу открытости исходного 

кода. Система не может считаться ESB, если не 

содержит функциональности по преобразова-

нию данных в различных обменных форматах, 

маршрутизации сообщений и возможности со-

здания соединений со сторонними ИС по раз-

личным протоколам [10]. 

Любая ESB включает готовые модули для 

задач интеграции (адаптеры) к популярным ИС 

классов ERP и MES с известными протоколами 

и форматами данных. Если же необходимого 

адаптера в ESB нет, то обычно в ней есть встро-

енный предметно-ориентированный язык про-

граммирования (а иногда и несколько языков), 

позволяющий создавать новые адаптеры с уче-

том желаемых аспектов взаимодействия со сто-

ронней уникальной ИС. 

Каждая ESB обязательно содержит систему 

очередей сообщений с поддержкой транзакций 

и различными моделями обмена сообщениями, 

например, такие модели, как отправитель-по-

лучатель, синхронный обмен, издатель-под-

писчик и другие. Причем поддержка обмена 

сообщениями во многих ESB имеет две альтер-

нативы спецификаций – REST и SOAP. 

С помощью ESB должно связываться мно-

жество ИС и сервисов компании, поэтому акту-

альной задачей при эксплуатации систем на  

основе принципов SOA является создание от-

казоустойчивой конфигурации, подразумеваю-

щей установку, обновление и удаление части 

сервисов без остановки корпоративной си-

стемы в целом и зависимых модулей. 

Некоторые ESB создаются с учетом встро-

енного или подключаемого движка для управ-

ления бизнес-процессами, что позволяет реа-

лизовывать интеграционные взаимодействия, 

разнесенные по времени (оркестровка), без ис-

пользования полноценной BPMS, чего в неко-

торых проектах достаточно. Такие функцио-
нально усложненные ESB, да еще и со встроен- 
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ными средствами разработки, часто называют 

интеграционными платформами. 

В процессе эксплуатации ESB важным яв-

ляется показатель производительности, так как 

шина не должна быть узким местом в SOA ком-

пании. Поэтому было проведено исследова- 

ние [11] наиболее известных на тот момент 

времени ESB (Oracle SOA Suite, Oracle Service 

Bus, IBM Integration Bus) с точки зрения про-

пускной способности, среднего времени полу-

чения и сохранения данных, среднего времени 

работы асинхронных сервисов, загрузки про-

цессора в зависимости от количества потоков 

данных. Вывод, сделанный по результатам ана-

лиза, говорит о том, что все эти нагрузочные 

показатели удовлетворяют даже самым высо-

ким требованиям, а значит, для этих продуктов 

можно сосредоточиться на других критериях. 

Однако некоторые известные ESB не всегда 

в полной мере реализуют свойственные для 

них функции, имеют определенные ограниче-

ния. Среди таких ограничений можно отметить 

жесткость маршрутизации (нет гарантии до-

ставки сообщений), отсутствие асинхронности 

и нереализованность многих моделей обмена 

сообщениями. Также может отсутствовать под-

держка стандартов WSDL, BPEL, UDDI, ряда 

обменных форматов данных и протоколов их 

передачи [12]. К этому добавляется еще и сла-

бая документированность продуктов. 

Продукты корпоративных гигантов в обла-

сти разработки ESB, таких как IBM и Oracle, 

несмотря на популярность и качество, также 

имеют ряд недостатков [12]: устаревшие гра-

фические интерфейсы пользователя начала 

2000-х годов, большие объемы исторического 

кода, разные показатели эффективности вер-

сий системы (и не всегда последняя – самая 

лучшая). Также такие шины очень сложны в 

изучении и администрировании (даже 

настройка простых функций требует большого 

количества неинтуитивно понятных действий), 

поддерживают огромное число различных 

стандартов, что часто излишне, однако, может 

быть и плюсом в конкретных условиях боль-

ших компаний-заказчиков. 

При выборе конкретной ESB или интегра-

ционной платформы компании часто исполь-

зуют следующие критерии для их оценки [13]. 

1. Коммерческие и технологические. Это 

взаимосвязанные критерии, так как определен-

ная цена ESB подразумевает некоторое обосно-

вание в виде объема ее функциональных воз-

можностей. Среди таких технологических па-
раметров можно выделить полноту поддержки 

функций маршрутизации сообщений по раз- 

личным протоколам, способность преобразова-

ния различных форматов данных, число встро-

енных адаптеров, удобные графические сред-

ства администрирования и конфигурирования 

ESB, производительность, поддержку различ-

ных протоколов по передаче данных и другие. 

Обычно эти критерии в окончательной оценке 

при выборе ESB составляют до 45 %. 

2. Отраслевые. Сфера деятельности и от-

расль компании определяют дополнительные 

критерии, необходимость поддержки опреде-

ленных отраслевых стандартов и специфика-

ций. Для интеграционных проектов важны мас-

штабируемость, наличие компетентных специ-

алистов для разработки и сопровождения ESB, 

документации и успешных примеров внедре-

ния рассматриваемых технологий, наличие со-

общества или корпоративная поддержка. 

3. Проектные. На выбор интеграционной 

платформы влияют факторы, связанные с осо-

бенностями конкретной компании, например, 

совместимость с программными продуктами, 

уже существующими у нее и у компаний-парт-

неров, простота установки и первоначального 

конфигурирования. Серьезным отличием си-

стем класса ESB является их цена. Производи-

тели включают в стоимость дополнительные 

адаптеры, поддержку особых протоколов и 

форматов данных, упрощенные инструменты 

для администрирования и мониторинга, графи-

ческие консоли для подключения плагинов, 

возможность распределения нагрузки на ESB 

посредством использования кластера и прочие 

вещи, нужные не всем. Поэтому, если не хо-

чется переплачивать за все это, то встроенный 

язык программирования платформы позволит 

восполнить недостающую желаемую функцио-

нальность за счет работы программистов ком-

пании [10]. Согласно результатам сравнитель-

ного анализа [12], ESB, созданные небольшими 

компаниями, по функциональности часто не 

хуже программных продуктов крупных корпо-

раций, а стало быть, весьма конкурентоспо-

собны, особенно в секторах определенной 

направленности, в силу ценообразования, 

учета особенностей отрасли и гибкого поведе-

ния на рынке. 

Стоит отметить, что в случае выбора ком-

мерческой ESB или платформы необходимо 

ориентироваться на компанию-заказчика, где 

каждый критерий будет иметь определенный 

вес. Например, низкая цена ESB по сравнению 

с конкурентами делает ее более предпочти-
тельной по коммерческому критерию, однако 
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если в контексте конкретной отрасли и проекта 

ценовой фактор не является приоритетным для 

заказчика, то такое преимущество на оконча-

тельное решение по выбору шины ощутимо не 

повлияет. 

На рынке ESB есть бесплатные результаты 

open-source проектов. Среди таких шин наибо-

лее известны Mule ESB, JBoss, Apache Service-

Mix и ряд других [14]. Сравнительный анализ 

по выделенным критериям отражен в таблице, 

где «+» в столбце означает удовлетворение 

критерию, «++» – удовлетворение в большей 

степени (чем остальные рассматриваемые ана-

логи), «+/–» – частичное удовлетворение кри-

терия. Часть результатов анализа взяты из [15]. 
Характеристики open-source ESB 

 

Open-source ESB characteristics 
 

Критерий 
ESB 

Mule- 

ESB 

Service- 

Mix 

Open- 

ESB 

Petals 

ESB 

Поддержка функцио-
нальности ESB 

+ + + + 

Распространенность 
на рынке 

++ + +/– +/– 

Сообщество актив-
ных разработчиков и 

поддержка 

++ + +/– + 

Гибкая и легко рас-

ширяемая логика по-

строения продуктов 

++ + +/– + 

Поддержка широкого 

спектра транспорт-
ных протоколов и 

настроек соединения 

+ + +/– + 

Хорошо написанная 

документация 
+ +/– +/– +/– 

Интеграция с дру-

гими open-source про-
ектами 

++ ++ +/- + 

Поддержка разра-

ботки решений через 
IDE 

+ + ++ + 

 

Из таблицы видно, что по многим крите-

риям бесплатные ESB могут соперничать с 

коммерческими продуктами. Но нужно пони- 

мать, что при возникновении проблем при экс-

плуатации ESB необходимо обращаться к со-

обществу, поддерживающему конкретный 

продукт, а не к фирме-разработчику, что не 

обеспечивает гарантий решения конкретной 

проблемы. 

В таких условиях можно утверждать, что 

универсальных критериев выбора шины нет. 

Часто выбор шины или платформы для ее раз-

работки осуществляется с учетом квалифика-

ции администратора ESB (опыт работы, язык 

программирования, субъективное удобство 

при работе), а также теми функциональными 

особенностями, которые необходимы компа-

нии при решении текущих задач создания еди-

ного информационного пространства. 

По сути, каждая из упомянутых выше шин 

или платформ может покрыть весь необходи-

мый компании набор требований к ESB. Од-

нако ни одна из платформ не содержит готовых 

решений для ESB, все они включают в себя 

только библиотеки для работы с сервисами, 

протоколы обмена и преобразования данных, 

соединения с БД компании и другие полезные 

инструменты, которыми необходимо грамотно 

воспользоваться для построения на базе плат-

формы требуемой компании ESB. 

Разработка корпоративных ИС для управле-

ния производством нефтегазовых компаний и 

создание на основе концепции SOA единого 

информационного пространства имеют ряд 

особенностей, характерных для этой отрасли. 

1. ESB должна пропускать через себя 

огромные объемы технологических и геолого-

геофизических данных о скважинах и продук-

тивных пластах, а также данные подразделений 

промыслов на проведение геолого-технических 
мероприятий (ГТМ), ежегодные и ежемесяч-

ные планы геофизических, гидродинамических 

и промыслово-геофизических исследований 

скважин, ведущих к их остановкам и т.п. Ча-

стота поступления различных типов данных 

варьируется от 15 секунд до нескольких меся-

цев. 

2. Усложняет разработку единого инфор-

мационного пространства компании необходи-

мость интеграции корпоративной ИС с боль-

шим числом унаследованных ИС (число ИС в 

каждой компании может достигать десятков), 

среди которых система 3D-моделирования ре-

зервуаров месторождений, различные ИС об-

работки и интерпретации геолого-геофизиче-

ской информации, ERP-системы и т.п. [16].  

3. ИС компании необязательно должны 

иметь стандартизированные интерфейсы – они 

могли создаваться не в рамках концепции SOA, 

поэтому для них должны быть разработаны 

адаптеры в ESB для преобразования специфи-

ческих форматов данных и протоколов их пе-

редачи. Бывают и ситуации, когда ИС изна-

чально не задумывалась открытой и не содер-

жит API для взаимодействия с ней – такой 

вопрос можно решить только усилиями разра-

ботчиков этой ИС. 

Перспективность использования ESB как 
важного компонента концепции SOA подтвер- 
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ждается успешным примером построения кор-

поративной шины и единого информационного 

пространства ООО «Газпромтранс» – компа-

нии, входящей в состав ПАО «Газпром». Необ-

ходимо было организовать взаимодействие ос-

новной ИС компании с внешними ИС партне-

ров и реализовать унифицированный подход к 

интеграции между всеми ИС компании. Разра-

ботчики отказались от взаимодействия «точка-

точка» между ИС и использования посредника 

сообщений в пользу сервисной корпоративной 

шины ввиду ее лучшей производительности, 

возможности мониторинга и простоты добав-

ления новых сервисов [17]. 

Анализ достоинств и недостатков суще-

ствующих на рынке ESB и платформ, а также 

перечисленных выше особенностей использо-

вания модели SOA в компаниях нефтегазовой 

отрасли указывает на необходимость создания 

специализированной ESB, учитывающей спе-

цифику информационных процессов компаний 

нефтегазовой отрасли. Кроме того, оценка тру-

дозатрат квалифицированной команды разра-

ботчиков показала, что выгоднее разрабаты-

вать специализированную ESB, а не покупать 

полнофункциональную. 

 

Особенности специализированной ESB 
 

В качестве инструментария для разработки 

специализированной ESB была выбрана плат-

форма .NET. Она имеет мощную библиотеку 

классов преобразования форматов данных, 

протоколов взаимодействия между системами, 

а также несколько технологий для реализации 

ESB на языке C#. Для разработки специализи-

рованной ESB была выбрана технология 

ASP.NET MVC (model-view-controller – мо-

дель-представление-контроллер) проекта, она 

предоставляет каркас для разработки систем с 

веб-взаимодействием и уже имеет некоторые 

необходимые функциональные возможности, 

свойственные ESB, такие как маршрутизация 

сообщений и преобразование форматов дан-

ных между сервисами. Гибкость MVC позво-

ляет изменять структуру ESB в соответствии с 

существующими требованиями компании-за-

казчика. 

Созданная специализированная ESB предо-

ставляет стандартные возможности интегра-

ции программных продуктов (сервисов), и ИС 

и разработана таким образом, что отсутствует 

зависимость от конкретных базовых платформ 

и программных решений. При необходимости 
можно добавлять шине новую функциональ- 

ность, поэтому изначально нет необходимости 

платить за функциональность ESB, которая не 

будет востребована. 

Чтобы осуществлять связь между СУБД и 

ESB, необходим посредник (адаптер). Таковым 

в данном случае является технология 

ADO.NET (Connection, Command, DataReader, 

DataSet, DataAdapter). Разные СУБД могут 

иметь разные типы данных, диалекты языка 

SQL, строки подключения, быть объектными и 

реляционными и др. ADO.NET обеспечивает 

ESB унифицированным интерфейсом для ра-

боты с самыми различными СУБД, среди них 

MS SQL Server, OLE DB (Access, DB2, 

MySQL), Oracle, Realm DB, Mongo DB, 

PostgreSQL, FireBird и другие. 

Для ESB важно иметь возможность взаимо-

действия с ИС по протоколам передачи данных 

различного уровня и назначения. Сегодня в 

специализированной ESB реализованы сете-

вые протоколы Ggp, Icmp, Icmp6, Idp, Igmp,  

IP, IPv4, IPv6, Ipx, ND, Pup, Raw, Spx, SpxII 

(класс System.NET.Sockets.Socket), потоковые 

(TcpClient, TcpListener) и дейтаграммные со-

кеты (UdpClient), Http (WebClient – WebRe-

quest, WebResponse, HttpWebRequest, HttpWeb-

Response, HttpListener), почтовые протоколы 

(SmtpClient, POP3, IMAP), передача файлов 

(FtpWebRequest, FtpWebResponse). Это позво-

ляет поддерживать интеграцию сервисов раз-

личного вида (SOAP и RESTful веб-сервисы, 

proxy). 

Для работы со сложными объектами, пере-

даваемыми по сети в обменных форматах, 

необходимо производить их сериализацию – 

преобразование в поток байтов. Можно ис-

пользовать следующие популярные форматы: 

бинарный, soap, xml, json, xls, xlsx, doc, docx, 

cvs, txt, dbf… Для части форматов предусмот-

рен свой класс сериализации: BinaryFormatter, 

SoapFormatter, XmlSerializer, DataContractJson- 

Serializer. 

Особенностью созданной ESB также явля-

ется наличие модуля для валидации данных – 

значений технологических и геологических па-

раметров. Ряд ИС в рамках интеграционного 

проекта содержит большие объемы подобной 

информации в разных единицах измерения и 

иногда с разными наименованиями. Поэтому 

часть сущностей предметной области была 

преобразована в структуры классов моделей. 

Для объектов модели указана дополнительная 

информация в виде атрибутов, а благодаря ме-

ханизму привязки моделей можно не задумы-
ваться о сериализации данных из различных 
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форматов в соответствующий класс. 

В целом, как показывают тестовые испыта-

ния, специализированная ESB способна 

быстро переместить большой объем данных 

между двумя и более ИС, быстро загрузить 

большой объем данных из одного или несколь-

ких файлов БД с возможностью преобразова-

ния данных, а также быстро настроить RESTful 

веб-сервис для одной или нескольких ИС ком-

пании, произвести сжатие и декомпрессию, па-

кетирование и архивирование, шифрование и 

дешифрирование данных. 

Специализированная ESB поддерживает 

асинхронные методы. Такие методы позволяют 

оптимизировать производительность системы 

в целом, они предназначены, прежде всего, для 

запросов, которые могут занять продолжитель-

ное время (чтение больших объемов данных из 

БД, обращение к внешнему сетевому ресурсу, 

вычислительно сложные задачи).  

На запрашиваемый маршрут в ESB можно 

накладывать различные ограничения, напри-

мер, за счет использования синтаксиса регу-

лярных выражений. Ограничения могут ка-

саться метода HTTP-запроса и конкретных ад-

ресов. При этом контроллеру доступны все 

аспекты веб-взаимодействия (HttpContext): 

идентификационные данные пользователя, 

данные запроса (переданные параметры, куки, 

данные пользователя), управление ответом (ко-

дировка, заголовки, тело ответа), данные сес-

сии пользователя и данные маршрута. 

Созданная ESB включает в себя админи-

стративный модуль с графическим интерфей-

сом для конфигурирования интеграционных 

скриптов с подсветкой синтаксиса. Для удоб-

ства графический интерфейс шины снабжен 

подсказками и предупреждениями. При воз-

никновении ошибок или необходимости уве-

домления об успешном завершении операции 

предусмотрен механизм уведомлений автора 

интеграционного процесса по электронной по-

чте. Вся история действий пользователей и из-

менение интеграционных маршрутов логгиру-

ются с возможностью проводить последующий 

необходимый анализ, а вся информация об ин-

теграционных процессах архивируется в каче-

стве резервной копии на отдельном сервере. 

Безопасность доступа обеспечивается за 

счет разграничения пользователей по ролям с 

необходимыми правами. Безопасность аутен-

тификаций и работы пользователей в сети 

обеспечивает технология ASP.NET Identity. 

При включении в интегрированную среду 
компании дополнительных ИС, не имеющих 

стандартизованные интерфейсы, возможна до-

полнительная разработка новых адаптеров с 

использованием созданного шаблона. 

 

Исследование эффективности  

специализированной ESB 
 

По аналогии с экспериментами по опреде-

лению производительности при нагрузочном 

тестировании трех известных ESB, приведен-

ных в [11], авторами был проведен ряд соб-

ственных экспериментов с созданной специа-

лизированной ESB. Для экспериментов ис-

пользовались сервер со схожими техническими 

характеристиками и аналогичные ИС, включа-

ющие также сервер БД и сервер приложений. 

Исследования проводились по описанному  

в [11] алгоритму для определения эффективно-

сти ESB. Повышение нагрузки обеспечивалось 

путем увеличения числа потоков, эмулирую-

щих одновременную работу определенного 

числа сторонних пользователей, подключен-

ных к шине (ИС компании и/или сервисы). По-

лучены зависимости среднего времени работы 

сервиса для сохранения клиентских данных в 

зависимости от количества потоков (рис. 1) и 

загрузки процессора от количества потоков 

(рис. 2). На рисунках 1 и 2 для сравнения при-

ведены аналогичные результаты из [11] для 

широко известных ESB – Oracle SOA Suite, Or-

acle Service Bus (OSB) и IBM Integration Bus.  

Из рисунков 1 и 2 видно, что показатели 

производительности при нагрузочном тестиро- 

 
 

Рис. 1. Зависимость среднего времени работы  

сервиса, отвечающего за сохранение  

клиентских данных, от количества потоков 
 

Fig. 1. The dependence of the average time  
of the service, which is responsible  

for saving client data, on the number of threads 
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вании для разработанной специализированной 

ESB лучше, чем у продуктов компании Oracle 

(шины Oracle SOA Suite и OSB), однако хуже, 

чем у шины компании IBM. Это говорит о том, 

что созданная ESB вполне конкурентоспособна 

на рынке по критерию производительности. 

Специализированная ESB является сво-

бодно распространяемой и имеет невысокую 

стоимость, поэтому по критерию цены она пре-

восходит все известные коммерческие про-

дукты. Стоит отметить, что в отличие от ESB 

указанных крупных производителей специали-

зированная ESB имеет большое число адапте-

ров, предназначенных для интеграции через 

ESB различных ИС управления производ-

ством, применяемых в компаниях нефтегазо-

вой отрасли. Это делает ее привлекательной 

для компаний отрасли, создающих у себя еди-

ное информационное пространство. 

 

Использование ESB в компаниях  

нефтегазовой отрасли 
 

В настоящее время специализированная 

ESB внедрена в компаниях «Востокгазпром» и 

«Томскгазпром». На рисунке 3 приведены ис-

пользуемая в «Томскгазпроме» специализиро-

ванная ESB, созданные комплексные сервисы 

и унаследованные ИС (показана только их 

часть). Среди сервисов, связываемых шиной и 

реализующих бизнес-процессы управления 

производством компании, выделены сервисы 

Сервисная шина предприятия – ESB

Адаптер 1 Адаптер 2

Сбор 

исходных 

данных

Отбор скважин-

кандидатов 

для ГТМ

Выбор ГТМ

Оценка

эффективности 
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Система 

обработки 

геолого-

геофизической 

информации

СЕРВИСЫ  
 

Рис. 3. Архитектура ИС управления производством компании «Томскгазпром» 
 

Fig. 3. The architecture of the “Tomskgazprom” company production management information system 

 
 

Рис. 2. Зависимость загрузки процессора  

от количества потоков 
 

Fig. 2. The dependence of CPU load  

on the number of threads 
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управления ГТМ на фонде скважин [18]: сбор 

исходных данных по фонду скважин, отбор 

скважин-кандидатов для проведения ГТМ, вы-

бор вида ГТМ на таких скважинах, оценка тех-

нологической и экономической эффективности 

ГТМ, планирование работы бригад капиталь-

ного ремонта скважин. Эти сервисы являются 

компонентными, они декомпозируются на сер-

висы, реализованные на различных языках 

программирования и платформах (среди них 

ASP.NET, NODE.JS). 

Одной из составляющих модели SOA, ис-

пользуемой в компании, является BPMS. В ка-

честве BPMS выбрана ELMA BPM [19]. Через 

ESB осуществляется взаимодействие сервисов 

ИС между собой и с внешними по отношению 

к созданным сервисам, унаследованными ИС 

компании. В качестве примера внешних ИС на 

рисунке 3 приведены две системы (они наряду 

с BPMS расположены выше сервисной шины). 

Первая из этих систем – MES (manufacturing 

execution system) – предназначена для опера-

тивного управления производственными про-

цессами нефтегазодобывающей компании. 

Вместо нее в некоторых компаниях использу-

ются более простые системы диспетчерского 

управления. Из таких систем представленные 

сервисы получают данные об остановках сква-

жин, времени их простоя и т.п. Другим приме-

ром внешней ИС является система обработки 

геолого-геофизической информации, из кото-

рой сервисы получают, например, значения 

геологических параметров продуктивных пла-

стов. В компании имеется также ряд ИС для 

гидродинамического моделирования нефтяных 

и газовых резервуаров, интерпретации геоло-

гических данных и построения геологических 

разрезов и т.п. 

Унаследованные ИС необязательно имеют 

стандартизированные интерфейсы, так как они 

создавались не в рамках концепции SOA, по-

этому для них реализованы адаптеры сервис-

ной шины. 

Стоит отметить, что во время опытной экс-

плуатации ESB в составе единого информаци-

онного пространства каждой из компаний про-

водились ее различные испытания, в первую 

очередь, по производительности. Результаты 

эксплуатации показали высокую производи-

тельность шины и простоту интеграции с ее по-

мощью разрабатываемых сервисов и унаследо-

ванных в компаниях ИС. 

По мнению авторов, результаты успешной 

эксплуатации специализированной ESB в ком-
паниях нефтегазовой отрасли, ее высокая про- 

изводительность и небольшая цена позволяют 

считать, что она может использоваться при со-

здании единого информационного простран-

ства в промышленных компаниях нефтепере-

рабатывающей и нефтехимической отраслей. 

Известно, что компании этих отраслей имеют 

большое число производственных ИС, подле-

жащих интеграции [8]. 

 

Заключение 
 

Анализ используемых ESB для построения 

ИС и интеграции их с другими унаследован-

ными ИС компаний показал, что задача разра-

ботки недорогих и легко конфигурируемых 

специализированных ESB продолжает оста-

ваться актуальной. 

Такая специализированная ESB создана с 

использованием технологии ASP.NET MVC 

проекта на платформе .NET. При этом разра- 

ботаны соответствующие модули ESB, отвеча-

ющие функциональным и технологическим 

требованиям ESB со стороны компаний нефте-

газовой отрасли. Эта ESB может легко конфи-

гурироваться и позволяет создать интеграцион-

ную шину с учетом специфики компании.  

Результаты исследований эффективности и 

применения созданной ESB в двух добываю-

щих компаниях нефтегазовой отрасли указы-

вают на простоту интеграции с ее помощью но-

вых сервисов и унаследованных в компании 

ИС, а также подчеркивают ее высокую произ-

водительность. 

Имеются предпосылки для использования 

созданной ESB для организации единого ин-

формационного пространства компаний нефте-

перерабатывающей и нефтехимической отрас-

лей. 

 

Исследования были поддержаны грантом 

РФФИ № 18-47-700010р_а. 
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Abstract. The paper shows that many modern companies operate a large number of heterogeneous infor-

mation systems for various purposes. Therefore, their integration is relevant. In this regard, it is important to 
develop a linking software system, which should be specialized for specific conditions of a company. One of 

the research areas in this field is studying capabilities of a service-oriented architecture concept in relation to 

building corporate information systems and integrating them with the already operated information systems of 

a company in order to create a unified information space. A key component in a service-oriented architecture 

is an enterprise service bus (ESB). This is a middleware for centralized and unified event-oriented messaging 

between different information systems. 

The paper analyzes the most popular existing ESB and integration platforms for developing new ESB. It is 

shown that the most part of the existing ESB is functionally excessive, has high price and requires additional 
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development taking into account the specifics of a company when developing ESB on a platform basis. There-

fore, creation of new specialized ESB is likely to succeed. It is shown that a framework that is sufficient for 

developing a specialized ESB for the companies of oil and gas industry is .NET framework. The paper consid-

ers functionality of the created specialized ESB and its program implementation features. There are the results 

of the efficiency research of a specialized ESB and its comparative analysis with ESB of the most popular 

producers. The paper shows the results of approbation of an specialized ESB when solving the problem of 

integrating various information systems for production management of an oil and gas extraction company using 

a service-oriented architecture model for the unified information space of the company. 

 

Keywords: service-oriented architecture, information system, enterprise service bus, integration, .NET 

framework. 
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В статье отражены актуальность и степень разработанности проблемы прогнозирования инфекци-

онной заболеваемости населения, предложен один из способов прогнозирования заболеваемости насе-

ления различными инфекциями на базе классической декомпозиции временного ряда.  

Обычно в структуре временных рядов инфекционной заболеваемости выделяют тренд и сезонную 

составляющую с одним или двумя пиками в зависимости от типа инфекции, а также остаточную ком-

поненту, которая должна удовлетворять условиям случайности, независимости и нормального распре-

деления уровней с математическим ожиданием, равным нулю. При выполнении этих условий методы 

классической декомпозиции достаточно хорошо позволяют выявить как долгосрочную тенденцию раз-

вития процесса, так и сезонные изменения. Методика заключается в последовательной реализации про-

цедур алгоритмического и аналитического выравнивания временного ряда и нахождении сезонной ва-

риации в виде усредненных нормированных отклонений фактических уровней ряда от линии тренда, а 
также не предполагает в формировании индексов сезонности остаточной компоненты, что способ-

ствует более точным прогнозам детерминированных составляющих временного ряда.  

На первом этапе алгоритма ряд выравнивается с помощью скользящих средних, что позволяет 

уменьшить остаточную компоненту и получить комбинацию трендовой и сезонной составляющих вре-

менного ряда. На втором этапе с помощью метода наименьших квадратов составляется уравнение 

тренда, отражающего долгосрочную тенденцию динамики. На третьем этапе рассчитываются индексы 

сезонности, которые показывают степень отклонения сезонного временного ряда от тренда. На четвер-

том этапе прогнозная модель проверяется на адекватность. На пятом этапе на основе экстраполяции 

тренда и с учетом индексов сезонности осуществляется прогноз инфекционной заболеваемости на бу-

дущие периоды.  

В результате исследования с помощью описанной процедуры разработана адекватная модель про-
гнозирования заболеваемости населения России острыми респираторными вирусными инфекциями, 

верификация которой показала достаточную точность и достоверность выполненных на ее основе про-

гнозов. 

Ключевые слова: прогноз, прогнозирование, модель, моделирование, временной ряд, тренд, сезон-

ность, декомпозиция, инфекционная заболеваемость. 
 

На сегодняшний день сохраняется весьма 

неблагоприятная эпидемиологическая обста-

новка по целому ряду опасных инфекционных 

заболеваний [1]. Выход из сложившейся ситуа-

ции заключается в своевременном и точном 

прогнозе заболеваемости населения различ-

ными инфекциями и принятии наиболее пер-

спективных решений в плане подготовки си-

стемы медико-профилактических и терапевти-

ческих мероприятий. Таким образом, остается 

актуальной проблема теоретической разра-

ботки и практической реализации методов про-

гнозирования инфекционной заболеваемости 

для обеспечения санитарно-эпидемиологиче-

ского благополучия граждан, сохранения и 

улучшения их здоровья.  

В настоящее время математический аппарат 

прогнозирования инфекционной заболеваемо-
сти представлен довольно широким спектром 

методик и процедур, обеспечивающих эффек- 

тивность прогностических решений, принима-

емых на их основе. Современными направле-

ниями научного поиска в этой области явля-

ются как модификация классических методов 

анализа временных рядов применительно к за-

болеваемости населения, так и разработка 

принципиально новых, опирающихся на по-

следние достижения науки и техники способов 

изучения динамики распространения инфекци-

онных заболеваний. Так, в статье [2] сделан об-

зор наиболее значимых и употребительных 

подходов к прогнозированию инфекционной 

заболеваемости и развития эпидемического 

процесса, описаны методы исследования вре-

менных рядов на базе фильтрации, классиче-

ского регрессионного анализа, байесовских и 

искусственных нейронных сетей, рассуждений 
на основе прецедентов. Автор подробно оста- 
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навливается на так называемом биологическом 

подходе, который состоит в моделировании 

эпидемических показателей с помощью систем 

дифференциальных уравнений. Отмечается 

наибольшая эффективность смешанных техник 

прогнозирования, основанных на совместном 

использовании нескольких методов. В соответ-

ствии с этим в работе [3] для идентификации 

временных рядов инфекционной заболеваемо-

сти предложено вариативное моделирование, 

основанное на одновременном применении пе-

риодограммного и сингулярного подходов.  

В исследовании [4] для прогнозирования тече-

ния инфекционных заболеваний пациентов 

был апробирован целый ряд методов: парамет-

рическая идентификация SIR-модели, анализ 

временных рядов с использованием показателя 

Херста, адаптивное прогнозирование Брауна и 

Хольта–Уинтерса, искусственные нейронные 

сети, тестирование нейро-нечеткой гибридной 

сети. Надо отметить, что нейросетевые модели 

прогнозирования временных рядов инфекци-

онной заболеваемости обладают значитель-

ными преимуществами по сравнению с дру-

гими моделями и потому в настоящее время 

пользуются наибольшей популярностью [5].  

В статье [6] приведены прогнозные модели, ко-

торые, являясь междисциплинарными, могут 

успешно использоваться и для анализа дина-

мики распространения инфекционных заболе-

ваний. В [7] предложен многокритериальный 

аппарат выбора оптимальной модели для про-

гнозирования временных рядов распростране-

ния инфекций. В работе [8] проведен анализ 

динамического ряда инфекционной заболевае-

мости с учетом влияния различных факторов, в 

частности, погодно-климатических условий, 

которые являются ведущими в процессах воз-

никновения и распространения инфекционных 

заболеваний. 

В структуре временных рядов инфекцион-

ной заболеваемости выделяют тренд и сезон-

ную составляющую с одним или двумя пиками 

в зависимости от типа инфекции. Для анализа 

таких рядов обычно требуется провести их де-

композицию. В научной литературе описаны 

способы осуществления декомпозиции вре-

менного ряда [9, 10], чаще всего они основыва-

ются на спектральном анализе или процедурах 

сглаживания. После разделения ряда на тренд 

и сезонную составляющую оценивается вклад 

каждой компоненты в развитие процесса, дела-

ются прогностические выводы. 

В настоящей работе показан подход к про-
гнозированию рядов инфекционной заболевае- 

мости населения на базе классической деком-

позиции временного ряда, который заключа-

ется в последовательной реализации процедур 

алгоритмического и аналитического выравни-

вания ряда и нахождении сезонной вариации в 

виде усредненных нормированных отклонений 

фактических уровней ряда от линии тренда.  

В отличие от существующих в науке модифи-

каций классической декомпозиции временного 

ряда [11, 12] представленная методика не пред-

полагает в формировании индексов сезонности 

остаточной компоненты, что способствует бо-

лее точным прогнозам детерминированных  

составляющих временного ряда. Алгоритм со-

стоит из следующих существенных этапов. На 

первом этапе ряд выравнивается с помощью 

скользящих средних, что позволяет уменьшить 

остаточную компоненту и получить комбина-

цию трендовой и сезонной составляющих вре-

менного ряда. На втором этапе с помощью ме-

тода наименьших квадратов составляется урав-

нение тренда, отражающего долгосрочную 

тенденцию динамики. На третьем этапе рас-

считываются индексы сезонности, которые по-

казывают степень отклонения сезонного вре-

менного ряда от тренда. Заметим, что прогно-

зирование на базе классической декомпозиции 

временного ряда считается адекватным, если 

уровни остаточной компоненты ряда являются 

случайными, независимыми и нормально рас-

пределенными с математическим ожиданием, 

равным нулю, поэтому на четвертом этапе 

необходима проверка прогнозной модели на 

адекватность. На пятом этапе на основе экстра-

поляции тренда и с учетом индексов сезонно-

сти осуществляется прогноз инфекционной за-

болеваемости на будущие периоды. 

Рассмотрим каждый этап подробнее. Ис-

пользуем статистические данные по заболевае-

мости населения ОРВИ за 2000–2017 гг. [13]. 

Обозначим исходный ряд: 

yt = yij,           (1) 

где t – сквозной номер уровня ряда, 1, 216t  ;  

i – номер года, 0,17i  ; j – номер месяца, 

1,12j  , причем t = tij = 12i + j, и представим 

его графически (рис. 1). Размерность уровня 

ряда (1) – 105 человек. 

Анализ статистических данных показывает, 

что временной ряд (1) содержит тренд и сезон-

ную составляющую с периодом, равным 12 ме-

сяцам. Для их выделения выравниваем ряд (1) 

скользящей средней с интервалом сглажива-
ния, равным периоду сезонной составляющей, 
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с помощью формулы 
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Это необходимо для того, чтобы не иска-

зить сезонную компоненту ряда. 

Невыровненные значения в начале и в 

конце ряда отбрасываем. По оценке тренда 
t

y  

методом наименьших квадратов составляем 

его уравнение y = f(t). В рассматриваемом слу-

чае у = 0,015t + 22,464.       (2) 

Тренд представлен на рисунке 2. 

Вычисляем отклонения исходного ряда от 

выровненного: Δij = yij – y(tij), которые будут 

содержать сезонную и остаточную компо- 

ненты. 

Для каждого года 1,16i   рассчитываем 

дисперсию полученных отклонений по фор-

муле 
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Усредняя нормированные отклонения по 

годам, получаем сезонную волну (рис. 3): 
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Таким образом, действие остаточной ком-

поненты временного ряда исключается. 

Сезонную компоненту (рис. 4) ряда (1) по-

лучаем умножением среднего квадратического 

отклонения каждого года на сезонную волну: 

νij = σi · νj. 

Рассчитываем индексы сезонности (рис. 5) 

по формуле 
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Вычисляем остаточную компоненту ряда:  

εij = yij – y(tij) – νij. 

С помощью критериально-оценочного ап-

парата на уровне значимости 0,01 было выяв-

лено, что остаточная компонента временного 

ряда (1) является случайной (критерий пиков), 

нормально распределенной (критерий Колмо-

горова), с математическим ожиданием, равным 

нулю (критерий Стьюдента), тем не менее, кри-

терий Дарбина–Уотсона показал наличие сла-

бой автокорреляции уровней остаточной ком-

поненты. Следовательно, разработанная про-

гнозная модель является вполне адекватной и 

может быть использована для прогнозирования 

заболеваемости населения острыми респира-

торными вирусными инфекциями. 

В соответствии с этим, экстраполируя тренд 

на будущие периоды времени, находим про-

гнозные значения для основной тенденции, а 

затем, умножая их на соответствующий индекс 

сезонности, получаем прогнозы, которые отра-

жают как долгосрочную тенденцию, так и се-

зонную вариацию. 

Например, рассчитаем прогноз на октябрь 

2018 года (t = 12·18 + 10 = 226). Сначала в 

уравнение тренда (2) подставляем t = 226: 

y(226) = 0,015·226 + 22,464 = 25,85. 

Затем, умножая получившееся значение на 
индекс сезонности для октября, получаем про- 

гнозируемый уровень заболеваемости ОРВИ в 

 
 

Рис. 1. Статистика заболеваемости населения 

ОРВИ в России 
 

Fig. 1. Statistics of ARVI morbidity in Russia 
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Рис. 2. Выровненный ряд заболеваемости  

населения ОРВИ с линией тренда 
 

Fig. 2. Aligned ARVI morbidity time series  

with a trend line 
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октябре 2018 года: 25,85·1,19 = 30,76·105 

человек. 

Фактический уровень заболеваемости в 

этом месяце был 29,26·105 человек, соответ-
ственно, ошибка прогноза составила 5,1 %. 

Верификация модели по данным Роспо-

требнадзора за 2018 г. показала, что средняя от-

носительная ошибка прогноза не превышает  

7 %. На рисунке 6 представлены прогнозные и 

фактические значения заболеваемости населе-

ния ОРВИ в 2018 году. 

Таким образом, метод прогнозирования ин-

фекционной заболеваемости населения на ос-

нове классической декомпозиции временного 

ряда достаточно хорошо позволяет выявить как 

долгосрочную тенденцию, так и повторяющи-

еся сезонные колебания. Однако метод не отра-

жает циклические изменения процесса (если 

таковые присутствуют), соответственно, в за-

висимости от необходимой точности разраба-

тываемых прогнозов могут потребоваться до-

полнительные исследования этой составляю-

щей временного ряда. 
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Abstract. The paper presents the topicality and the extent of prior investigation of the problem of forecast-
ing infectious morbidity of the population. It also proposes one of the methods of forecasting population’s 

infectious morbidity based on the classical time series decomposition.  

Typically, the structure of infectious morbidity time series consists of a trend and a seasonal component 

with one or two peaks depending on the type of infection, as well as a residual component, which must satisfy 

the conditions of randomness, independence and normal distribution of levels with a mathematical expectation 

equal to zero. When these conditions are fulfilled, the classical decomposition methods identify both the long-

term tendency of the process development and seasonal changes. The technique assumes algorithmic and ana-

lytical alignment of time series, finding seasonal variations as averaged normalized deviations of actual series 

levels from the trend line. It does not imply a residual component in seasonality indices, which provides more 

accurate forecasts of deterministic components of the time series.  

The algorithm consists of the following stages. At the first stage, moving averages align the time series, 

which allows reducing a residual component and obtaining a combination of a trend and seasonal component 
of the time series. The second stage includes generation of a trend equation using the method of least squares. 

The trend equation reflects a long-term tendency of the dynamics. The third stage includes calculation of sea-

sonality indices, which show the degree of the seasonal time series deviation from the trend. At the fourth 

stage, the forecasting model is checked for adequacy. At the fifth stage includes forecasting infectious morbid-

ity for future periods based on extrapolation of the trend and taking into account seasonality indices.  

The study represents an adequate model for forecasting the population’s morbidity of acute respiratory viral 

infections in Russia; its verification has shown sufficient accuracy and reliability of further forecasts. 

Keywords: forecast, forecasting, model, modeling, time series, trend, seasonality, decomposition, infec-

tious morbidity. 
 

http://demoscope.ru/weekly/2018/0767/barom01.php
http://demoscope.ru/weekly/2018/0767/barom01.php
mailto:shedrina19@bk.ru


Программные продукты и системы / Software & Systems               2 (32) 2019 

 342 

References 
 

1. Infectious diseases. World health statistics 2018: monitoring health for the SDGs, sustainable develop-

ment goals. World Health Organization. Available at: https://www.who.int/gho/publications/world_health_ 

statistics/en/ (accessed November 30, 2018). 

2. Kondratev M.A. Forecasting methods and models of diseases spread. Computer Research and Model-

ing. 2013, vol. 5, no. 5, pp. 863–882 (in Russ.). 

3. Alsova O.K., Gubarev V.V., Loktev V.B. Using variable modeling to identify infectious morbidity time 

series. Izvestiya VSTU. 2011, no. 11, pp. 42–47 (in Russ.). 

4. Kotin V.V. Forecasting morbidity: dynamic models and time series. Biotekhnosfera. 2014, no. 3,  

pp. 45–47 (in Russ.). 

5. Golovinova V.Yu., Kireev S.G., Kotenko P.K., Minaev Yu.L., Shtamburg I.N., Kuzmin S.G. Neural 

network models for forecasting morbidity in organized groups. The Bulletin of S.M. Kirov Military Medical 
Academy. 2014, no. 3, pp. 150–154 (in Russ.). 

6. Pranov B.M. Adequate interdisciplinary models in forecasting time series of statistical data. Software 

& Systems. 2018, vol. 31, no. 3, pp. 444–447 (in Russ.). DOI: 10.15827/0236-235X.123.444-447. 

7. Rykov A.S., Khoroshilov V.O., Shchipin K.S. System for forecasting infectious morbidity based on 

multi-criteria time series analysis. Control Sciences. 2005, no. 1, pp. 26–32 (in Russ.). 

8. Stashevsky P.S., Yakovina I.N. Method of feature engineering for time series in data analysis problems. 

Automatics & Software Enginery. 2015, no. 4, pp. 59–64 (in Russ.). 

9. Tokmakova A.A. Selection a periodic component from a time series. J. of Machine Learning and Data 

Analysis. 2011, vol. 1, no. 1, pp. 40–50 (in Russ.). 

10. Yurov V.M. A harmonic analysis-based technique for forecasting periodic economic processes in MS 

Excel. Bulletin MRSU. 2018, no. 3, рp. 19–28 (in Russ.). DOI: 10.18384/2310-6646-2018-3-19-28. 

11. Dibrivny О.А. Comparative analysis of time series forecasting based on the trend model and adaptive 
Brown’s model. Telecommunication and Information Technologies. 2018, no. 1, pp. 88–95. 

12. Mukhametzhanova Zh.S. Forecasting by additive and multiplicative models of time series. Bulletin of 

Kyrgyz National Univ. 2016, no. 2, pp. 7–15 (in Russ.). 

13. Shcherbakova E.M. Morbidity of Russian population, 2016-2017. Demoskop Weekly. 2018,  

no. 767–768. Available at: http://demoscope.ru/weekly/2018/0767/barom01.php (accessed November 30, 

2018). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Для цитирования 

 

For citation 

Тарасова С.А. Прогнозирование временного ряда 
инфекционной заболеваемости // Программные 
продукты и системы. 2019. Т. 32. № 2. С. 337–342. 
DOI: 10.15827/0236-235X.126.337-342. 

Tarasova S.A. Forecasting time series of in-
fectious morbidity. Software & Systems. 
2019, vol. 32, no. 2, pp. 337–342 (in Russ.). 
DOI: 10.15827/0236-235X.126.337-342. 

  

https://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/
https://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/
http://demoscope.ru/weekly/2018/0767/barom01.php


Программные продукты и системы / Software & Systems               2 (32) 2019 

 343 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  
 

Ульянов С.В., Рябов Н.В. Квантовый генетический алгоритм в задачах 
моделирования интеллектуального управления и суперкомпьютинг ..................................... 181 

Дергачев А.М., Жирков И.О., Логинов И.П., Кореньков Ю.Д.  
Реализация метаязыковой абстракции для поддержки ООП средствами языка Си ........... 190 

Бекенева Я.А. Преобразование данных от разнородных систем мониторинга ...................  197 

Варшавский П.Р., Алехин Р.В., Кожевников А.В.  
Разработка прецедентного модуля для идентификации сигналов  
при акустико-эмиссионном мониторинге сложных технических объектов ............................. 207 

Богатырев В.А., Лисичкин Д.Э. Оптимизация периодичности  
инициализации контроля на основе дублированных вычислений .......................................... 214 

Filipyev A.V. Item-based recommender system with statistical learning  
for unauthorized customers .............................................................................................................. 221 

Андреев А.М., Березкин Д.В., Козлов И.А.  
Метод ситуационного прогнозирования появления новых технологий Индустрии 4.0 ........ 227 

Mostyaev A.I. Social features of mobile application development ............................................... 238 

Клячкин В.Н., Жуков Д.А. Прогнозирование состояния технического объекта  
с применением методов машинного обучения ........................................................................... 244 

Соломаха Г.М., Хижняк С.В. Архитектура системы мониторинга производственных 
процессов в условиях географической распределенности производства ............................. 251 

Зуев В.Н., Кемайкин В.К. Модифицированный алгоритм обучения нейронных сетей ...... 258 

Глазкова А.В. Сравнение нейросетевых моделей для классификации  
текстовых фрагментов, содержащих биографическую информацию .................................... 263 

Зуев В.Н., Ефимов А.Ю. Нейросетевой поведенческий анализ  
действий пользователя в целях обнаружения вторжений уровня узла ................................. 268 

Допира Р.В., Гетманчук А.В., Потапов А.Н., Семин М.В., Брежнев Д.Ю.   
Оценка эффективности методического и алгоритмического обеспечения системы  
поддержки принятия решений специального назначения ........................................................ 273 

Жидков Р.Е., Викторов Д.С., Жидков Е.Н.  
Информационная технология верификации специального программного обеспечения  
автоматизированных систем военного назначения .................................................................. 283 

Суша С.В. Комплексная математическая модель дирижабельного  
радиолокационного комплекса обнаружения малозаметных воздушных целей .................. 290 

Мухитов Э.И., Бавула А.А.  
Сетевые автоматизированные системы управления техническим обеспечением ВМФ:  
проблемы их разработки и методы решения ............................................................................. 299 

Душкин Р.В. Теоретико-множественная модель функционального подхода  
к интеллектуализации процессов управления зданиями и сооружениями ............................ 306 

Марголис Б.И., Мансур Г.А.  
Программы моделирования температурных полей в изделиях цилиндрической формы .. 313 

Лисецкий Ю.М., Перекопайко Ю.С.  
Особенности использования DWDM-технологии для уплотнения оптических каналов ...... 318 

Марков Н.Г., Евсюткин И.В. Специализированная сервисная шина для создания  
единого информационного пространства компаний нефтегазовой отрасли ......................... 326 

Тарасова С.А. Прогнозирование временного ряда инфекционной заболеваемости .......... 337 
  



Программные продукты и системы / Software & Systems               2 (32) 2019 

 344 

C O N T E N T  
 

Ulyanov S.V., Ryabov N.V. The quantum genetic algorithm in the problems  
of intelligent control modeling and supercomputing ....................................................................... 181 

Dergachev A.M., Zhirkov I.O., Loginov I.P., Korenkov Yu.D. 
Implementing metalinguistic abstraction to support OOP using C ................................................ 190 

Bekeneva Ya.A. Transformation of data from heterogeneous monitoring systems .................... 197 

Varshavsky P.R.,  Alekhin R.V., Kozhevnikov A.V. 
Development of the case-based reasoning module for identification  
of acoustic-emission monitoring signals of complex technical objects .......................................... 207 

Bogatyrev V.A., Lisichkin D.E. 
Optimization of the control initialization periodicity based on duplicated computing  .................... 214 

Filipyev A.V. Item-based recommender system with statistical learning  
for unauthorized customers .............................................................................................................. 221 

Andreev A.M., Berezkin D.V., Kozlov I.A. 
A method of situational forecasting of the emergence of novel Industry 4.0 technologies .......... 227 

Mostyaev A.I. Social features of mobile application development ............................................... 238 

Klyachkin V.N., Zhukov D.A.  
Forecasting the state of a technical object using machine learning methods............................... 244 

Solomakha G.M., Khizhnyak S.V.  
The architecture of a production processes monitoring system in terms  
of geographically distributed production .......................................................................................... 251 

Zuev V.N., Kemajkin V.K. 
An improved neural network training algorithm .............................................................................. 258 

Glazkova A.V. Comparison of neural network models for classifying text fragments  
containing biographical information ................................................................................................. 263 

Zuev V.N., Efimov A.Yu.  
Neural network user behavior analysis for detecting host-level intrusion ..................................... 268 

Dopira R.V., Getmanchuk A.V., Potapov A.N., Semin M.V., Brezhnev D.Yu.  
Efficiency evaluation of methodical and algorithmic support 
of a special purpose decision support system ................................................................................ 273 

Zhidkov R.E., Viktorov D.S., Zhidkov E.N.  
An information technology for verifying special software of military automated systems............. 283 

Susha S.V. 
A complex mathematical model of the air anti-stealth airship radar system ................................. 290 

Mukhitov E.I., Bavula A.A. 
Problems and methods of their decision in the net automatical systems  
of the Navy's technical support control ............................................................................................ 299 

Dushkin R.V. A set-theoretic model of a functional approach  
to intellectualization of building and construction management processes .................................. 306 

Margolis B.I., Mansoor Gubran Ali  
Programs for simulating temperature fields in cylindrical products ............................................... 313 

Lisetskyi Yu.M., Perekopayko Yu.S.  
Special aspects of DWDM technology for fiber optic multiplexing ................................................. 318 

Markov N.G., Evsyutkin I.V.  
A specialized enterprise service bus for unified information space of oil and gas industry ......... 326 

Tarasova S.A. Forecasting time series of infectious morbidity ..................................................... 337 




	Страница 1
	Страница 1

