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Вниманию авторов 
 

Международный журнал «Программные продукты и системы» публикует материалы научного и 

научно-практического характера по новым информационным технологиям, результаты академических  
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диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук. 

Информация об опубликованных статьях по установленной форме регулярно предоставляется в си-

стему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), в CrossRef и в другие базы и электронные биб-

лиотеки. 
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сканированные, не подлежащие редактированию средствами Word рисунки и экранные формы следует 
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В статье рассматривается web-ориентированный программный комплекс «Экспертиза», предназна-

ченный для экспертной оценки объектов различного вида, подлежащих включению в единое цифровое 

пространство научных знаний. В качестве оцениваемых объектов могут выступать электронные пуб-

ликации, каталоги библиотечных фондов, БД и информационные системы, относящиеся к конкретному 

научному направлению, и другие виды ресурсов. Оценка объектов осуществляется в рамках сессии, 

под которой понимается процесс экспертизы, характеризуемый заданными сроками и определенным 

составом экспертов и объектов. 

Программный комплекс состоит из двух модулей – административного и пользовательского и под-

держивает две БД – экспертов и объектов. 

Административный комплекс обеспечивает настройку системы на определенную сессию (форми-

рование профилей метаданных экспертов и объектов, таблиц оценок, текста писем, автоматически рас-

сылаемых экспертам), ввод и редактирование атрибутов экспертов и объектов в соответствии с уста-

новленными профилями метаданных, просмотр присвоенных объектам оценок, формирование рейтин-

говых списков оцененных объектов.  

Пользовательский блок ориентирован на работу авторизованных экспертов. Он предоставляет воз-

можность оценить объект, выбрав одну из оценок из нормализованной таблицы. Каждая оценка состоит 

из пары элементов – словесное выражение и соответствующее ему числовое. Интерфейс пользователь-

ского блока позволяет каждому эксперту при необходимости изменить свою оценку, ранее присвоен-

ную объекту. 

В статье приводятся подробное описание функциональности комплекса «Экспертиза» и технология 

работы с ним, иллюстрируемая конкретными примерами. В 2019 году программный комплекс был 

опробован на двух всероссийских конкурсах – на лучшую научную монографию и на лучшую студен-

ческую квалификационную работу. На конкурсы было представлено несколько сотен работ, в их 

оценке участвовали несколько десятков экспертов из различных регионов страны.  

Ключевые слова: цифровое пространство научных знаний, экспертные оценки, информационные 

системы, web-технологии, программное обеспечение, электронные библиотеки, отбор информацион-

ных ресурсов, формирование контента.  
 

Одним из важнейших направлений разви-

тия современной системы информирования об-

щества о научных достижениях является созда-

ние единого цифрового пространства научных 

знаний (ЕЦПНЗ). В этом пространстве должны 

быть отражены достоверные знания, получен-

ные в различных областях науки, а уровень их 

представления должен быть ориентирован на 

различные слои населения – от школьников до 

ученых, профессионально занимающихся ис-

следованиями в данном научном направлении. 

Соответственно, ЕЦПНЗ должно содержать 

научно-популярную, учебную и фундамен-
тальную информацию. 

В соответствии с концепцией, представлен- 

ной в [1–3], ЕЦПНЗ – это совокупность разно- 

родных информационных ресурсов, сгруппи-

рованных в тематические подпространства, 

объединяемые единой онтологией. Контент 

ЕЦПНЗ включает две составляющие: факто-

графическую информацию, полученную в ре-

зультате научных исследований, со ссылками 

на источники, где она представлена, и соб-

ственно источники, например, полные тексты 

публикаций, отражающих полученные данные. 

Поскольку в большинстве случаев каждый 

полученный научный результат бывает опуб-
ликован во многих изданиях, возникает вопрос, 
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какие конкретно издания необходимо вклю-

чить в ЕЦПНЗ. Это достаточно важно не 

только с точки зрения приоритетов в получе- 

нии результатов, но и с чисто экономических 

позиций. Теоретически можно было бы вклю-

чить в ЕЦПНЗ все публикации, содержащие те 

или иные научные результаты, однако их оциф-

ровка и (или) приобретение прав на включение 

в ЕЦПНЗ требуют значительных финансовых и 

временных затрат. Кроме того, избыточное ко-

личество материалов, относящихся к опреде-

ленному разделу науки, затрудняет работу 

пользователя, находящегося перед сложным 

выбором материала [4, 5]. 

В мировом информационном пространстве 

имеется много примеров включения объектов в 

тот или иной ресурс без предварительного от-

бора. Среди наиболее крупных можно назвать 

проект отражения европейского культурного 

наследия Европеана (Europeana) [6], включаю-

щий миллионы цифровых объектов, получен-

ных из различных музеев и библиотек Европы. 

Одним из крупнейших «случайных» наборов 

научных статей и препринтов является ресурс, 

первоначально созданный в Лос-Аламосской 

национальной лаборатории США, а в настоя-

щее время поддерживаемый Корнеллским уни-

верситетом [7], который включает более 7 мил-

лионов текстов по различным направлениям 

науки. К этой же категории может быть отне-

сен и ресурс «КиберЛенинка» [8], содержащий 

более 2 миллионов статей из различных источ-

ников. Подобные ресурсы в области культуры, 

несомненно, играют важную роль в деле про-

свещения и распространения культурного 

наследия в мире, и, вероятно, подобная модель 

может рассматриваться в качестве основной 

для этой области деятельности. В сфере науки 

такие ресурсы, хотя и приносят некоторую 

пользу, не могут играть базовую роль, по-

скольку не гарантируют ни качество своих со-

ставляющих, ни полноту внутри данного науч-

ного направления. Не случайно наибольшей 

популярностью у специалистов в научном 

мире (с точки зрения получения достоверной и 

полной информации) пользуются проблемно-

ориентированные информационные системы, 

такие как INIS по ядерной физике [9], CAS [10] 

и Reaxys [11] по химии, MathScieNet [12] и ее 

российский вариант Math-net [13] по матема-

тике и др. Информация, вводимая в эти си-

стемы, проходит жесткий профессиональный 

экспертный контроль и может служить осно-

вой для развития исследований в данной науч-

ной области. Однако эти системы не предна- 

значены для решения задач популяризации 

науки и образования. Ни одна из существую-

щих научных информационных систем не ста-

вит задачи исключения дублированной и уста-

ревшей информации, выделения ядра инфор-

мационных объектов данной научной области, 

отражения научно-популярной достоверной 

информации. В значительной степени имен- 

но на решение этих задач ориентировано 

ЕЦПНЗ. 

Отбор изданий, подлежащих отражению в 

цифровом виде в ЕЦПНЗ, исключительно ва-

жен. В общем случае при формировании 

ЕЦПНЗ возникает вопрос отбора для включе-

ния в пространство не только цифровых публи-

каций, но и других видов ресурсов, которые 

представлены в мировом информационном 

пространстве в виде практически идентичных 

реализаций. Это могут быть документальные и 

фактографические БД, каталоги ресурсов, кол-

лекции фотографий и т.п. 

Существующие подходы к отбору материа-

лов для формирования контента цифровых ре-

сурсов можно разделить на две категории, 

первую назвав детерминированным подходом, 

вторую – конкурсным. Детерминированный 

подход предполагает, что управляющим орга-

ном, создающим цифровой ресурс, в частно-

сти, цифровую (электронную) библиотеку, 

принимаются четкие критерии, которым 

должны соответствовать элементы ее контента. 

Все обнаруженные объекты, соответствующие 

заданным критериям, включаются в контент 

ресурса. Конкурсный подход реализуется в 

случаях, когда формируются некоторые общие 

требования к объектам, включаемым в ресурс, 

и характеристики качества объектов, подлежа-

щие оценке. Задача состоит в отборе из множе-

ства объектов, соответствующих общим требо-

ваниям, тех, которые обладают наиболее высо-

кими оценками характеристик качества. Такие 

оценки должны давать специалисты в той об-

ласти науки, к которой относится создаваемый 

ресурс (эксперты). При этом, поскольку оценки 

качества в большинстве случаев являются 

субъективными, для получения средней объек-

тивной картины к оценке объектов должно 

привлекаться значительное количество экспер-

тов.  

Первый подход успешно применялся при  

формировании контента электронной библиотеки 

«Научное наследие России» (ЭБ ННР) [14, 15]. 

Проектом по созданию ЭБ ННР руково- 

дил Межведомственный суперкомпьютерный 

центр (МСЦ) РАН, при котором был создан 
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Совет из представителей организаций, участ- 

вовавших в реализации проекта. Совет опреде-

лял основные принципы построения и развития 

ЭБ ННР, а также отбора материалов для вклю-

чения в ее контент. На начальном этапе форми-

рования контента ЭБ ННР было принято реше-

ние отражать в ней развернутую информацию 

о российских ученых и их публикациях, начи-

ная с 18 века. Первоначально Советом был под-

готовлен список ученых, подлежащих отраже-

нию в рамках первой очереди ЭБ ННР. В соот-

ветствии с этим списком участники проекта 

подбирали имеющиеся в их распоряжении пуб-

ликации и предлагали для включения в ЭБ 

ННР. При этом использовалась специальная 

сетевая технология, основанная на програм- 

мном комплексе Scirus [16, 17]. В соответствии 

с этой технологией в БД системы загружалось 

краткое описание отобранного издания; эта ин-

формация поступала в специальную редактор-

скую группу МСЦ РАН, которая, проверив 

предложение на дублетность и соответствие 

установленным критериям, присваивала пред-

ложению специальный идентификатор, что 

означало принятие предложения о вводе изда-

ния в ЭБ ННР. Информация об этом поступала 

«заявителю», который формировал в БД раз-

вернутые метаданные издания и обеспечивал 

его оцифровку в соответствии с принятыми 

внутри ЭБ ННР правилами. Цифровые копии 

направлялись в МСЦ РАН и после прохож- 

дения технического редактирования и объеди-

нения с метаданными публиковались в ЭБ 

ННР.  

Эта технология вполне оправдала себя на 

этапе формирования ЭБ ННР, когда в нее за-

гружались редкие издания 17–19 вв. Но уже в 

начале 20 века количество публикаций одного 

и того же автора существенно возросло. При-

чем во многих из них излагались одни и те же 

результаты (хотя и отраженные под разными 

углами). Оцифровывать и вводить в ЭБ ННР 

все публикации тех или иных ученых стало не-

целесообразно. В связи с этим возникла необ-

ходимость использования второго подхода к 

отбору материалов, составляющих контент 

электронной библиотеки и в общем случае 

ЕЦПНЗ. 

Этот подход был реализован в виде про-

граммного комплекса «Экспертиза», базирую-

щегося на опыте разработки и эксплуатации 

экспертной системы комплектования биб- 

лиотек, входящих в централизованную сеть 

Библиотеки по естественным наукам (БЕН)  

РАН [18–20].  

Программный комплекс «Экспертиза» 

 

Цель разработанного в МСЦ РАН про-

граммного комплекса «Экспертиза» – форми-

рование рейтингового списка подлежащих от-

бору цифровых объектов на основании оценок, 

присвоенных им группой авторизованных экс-

пертов. 

Система создана на основе технологии 

Microsoft ASP.NET 4 на платформе Microsoft 

.NET Framework в среде разработки Microsoft 

Visual Studio 2017 и состоит из двух модулей – 

административного и пользовательского.  

Функции системы. Комплекс выполняет 

следующие функции (в скобках указан блок, 

выполняющий данную функцию: а – админи-

стративный, п – пользовательский, о – оба). 

− настройка системы администратором на 

конкретные профили метаданных, виды оце-

нок и права пользователей (а); 

− авторизация пользователей в соответ-

ствии с настройками и предоставление возмож-

ности работы с системой в зависимости от их 

статуса (п); 

− пакетная загрузка метаданных объектов 

из файлов заданной структуры (а); 

− ручная загрузка метаданных экспертов и 

объектов с помощью специального пользова-

тельского интерфейса, обеспечивающего фор-

мально-логический контроль (а); 

− редактирование и удаление метаданных (а); 

− поиск и визуализация объектов и данных 

об экспертах по различным элементам мета-

данных и их комбинациям с использованием 

операторов булевой логики (а); 

− последовательный просмотр метадан-

ных, визуализация объектов и ввод их оценок 

экспертами, имеющими в своих метаданных ту 

же тематическую направленность, что и оцени-

ваемый объект (п); 

− изменение экспертами ранее выставлен-

ных оценок (п); 

− визуализация оценок, данных каждому 

объекту каждым из экспертов (а); 

− подсчет суммарных и средних оценок 

отдельных объектов или их групп (а); 

− формирование рейтинговых списков 

объектов внутри заданной группы метаданных 

(а); 

− вывод результатов расчетов в файлы 

формата Excel (а); 

− автоматическая рассылка экспертам по 

электронной почте информации о поступлении 
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на экспертизу новых объектов, соответствую- 

щих их тематическим интересам (а); 

− резервное копирование данных и их вос-

становление при сбоях (а). 

Структура системы. Система включает 

хранилище объектов, базу метаданных (БМД) 

оцениваемых объектов, БМД экспертов, оцени-

вающих объекты, ряд настраиваемых систем-

ных таблиц. Каждый объект, размещенный в 

хранилище, имеет уникальный идентификатор 

и связанный по этому идентификатору набор 

метаданных, настраиваемый в соответствии с 

заданным профилем. 

Структура БМД-объектов. По умолча-

нию профиль метаданных объектов включает 

следующие атрибуты: 

− наименование объекта; 

− тематика (тематические разделы науки, 

к которым относится объект, представленные в 

виде ссылок на элементы нормализованной 

таблицы, формируемой для данной сессии (под 

сессией будем понимать процесс экспертизы, 

характеризуемый заданными сроками экспер-

тизы и определенным составом экспертов и 

объектов);  

− описание объекта (для публикаций – 

библиографические данные и аннотация). 

Структура БМД-экспертов. По умолча-

нию профиль метаданных об экспертах вклю-

чает следующие атрибуты: 

− фамилия, имя, отчество; 

− организация; 

− ученая степень (выбирается из нормали-

зованного списка); 

− ученое звание (выбирается из нормали-

зованного списка); 

− тематические интересы (в терминах те-

матики изданий); 

− электронный адрес; 

− логин; 

− пароль; 

− указание на участие в конкретной сес-

сии. 

В процессе работы в системе реализуются 

связи вида сессия–объект–эксперт–оценка. 

Оценки выбираются экспертами из настраива-

емой таблицы, содержащей словесные и соот-

ветствующие им числовые значения. Один 

объект может быть оценен многими экс- 

пертами, один эксперт может оценить много 

объектов, каждый эксперт может присвоить 

объекту только одну оценку. 

Технология работы системы. Перед на- 

чалом сессии администратор осуществляет 

настройку системы на данную сессию, в про- 

цессе настройки формируются таблица данной 

сессии, содержащая наименование, описание и 

сроки ее проведения, и таблица оценок объек-

тов данной сессии. После этого потенциаль-

ным экспертам рассылаются приглашения к 

участию в экспертизе. Если эксперт ранее ра-

ботал через систему «Экспертиза», его мета-

данные имеются в системе и ему автоматиче-

ски направляется письмо с описанием предсто-

ящей сессии (текст письма формируется в 

системе администратором). Если эксперт при-

глашается впервые, электронное письмо ему 

направляет администратор. Эксперт сообщает 

администратору о согласии или отказе от уча-

стия в сессии. 

По мере получения ответов от экспертов 

модифицируется БМД экспертов (для действу-

ющих экспертов вводятся ссылки на таблицу 

сессии, по новым экспертам вводятся все мета-

данные и эксперту сообщаются его логин и па-

роль). После завершения настройки в систему 

загружаются объекты и их метаданные, а экс-

пертам автоматически рассылаются сообщения 

об этом.  

 

Пример реализации системы 

 

В 2019 году на базе системы «Эксперт» 

были проведены две сессии, организованные 

издательским домом «Директ-Медиа». В рам-

ках первой сессии проходил конкурс на луч-

шую научную монографию, в рамках второй – 

конкурс на лучшую квалификационную сту-

денческую работу. В первой сессии оценива-

лись 925 работ 32 экспертами, во второй – 356 

работ 38 экспертами. Эксперты представляли 

различные научные организации из нескольких 

городов.  

Далее на примере проведения этих конкур-

сов проиллюстрированы некоторые интер-

фейсы работы с системой.  

Настройка системы. Настройка системы 

на тот или иной конкурс осуществляется в ад-

министративном модуле. На рисунке 1 пред-

ставлено меню, открывающееся после вызова 

модуля и авторизации администратора. Пе-

рейдя по первой ссылке, администратор может 

ввести новое название конкурса, после чего 

оно появляется в заголовках всех меню си-

стемы. Переход по любой из других ссылок  

открывает меню следующего уровня, строки 

которого предоставляют возможность ввода 

нового элемента данных или поиска и редакти- 
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рования (включая удаление) существующего 

(рис. 2).  

При вводе новой информации об эксперте 

(см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2020-

3/2020-3-dop/1.jpg) все его атрибуты, за исклю-

чением дополнительной информации, явля-

ются обязательными. Обязателен также выбор 

одного или нескольких направлений науки. 

Опция «Поиск / редактирование» позволяет 

выбирать метаданные об эксперте, задавая зна-

чения различных атрибутов его метаданных, в 

частности, фрагмент названия организации 

(см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2020-

3/2020-3-dop/2.jpg). Фамилия, имя и отчество 

каждого из найденных экспертов – активная 

ссылка, открывающая окно редактирования 

данных об эксперте, аналогичное представлен-

ному на рисунке (см. http://www.swsys.ru/up-

loaded/image/2020-3/2020-3-dop/1.jpg) с добав-

лением кнопки «редактировать», нажатие ко-

торой позволяет изменять все атрибуты 
метаданных выбранного эксперта. 

При переходе по ссылке «Письма» (рис. 1) 

администратор формирует текст письма, кото-

рое будет автоматически рассылаться экспер-

там при загрузке в систему новых изданий по 

тематике, соответствующей профилю метадан-

ных экспертов. При переходе по ссылке 

«Оценки» в открывающуюся форму вводятся 

текст оценки и ее числовое значение; при ра-

боте с конкретным изданием эксперт выбирает 

нужную оценку из сформированного набора.  

Переход по ссылке «БД «Издания» (рис. 1) 

открывает меню перехода на пакетный или ин-

дивидуальный ввод метаданных изданий, про-

смотр и редактирование введенной информа-

ции (рис. 3). Здесь же имеется ссылка на про-

смотр оценок изданий. 

Оценка изданий, представленных на кон-

курс, осуществляется в пользовательском мо-

дуле, ориентированном на работу авторизован-

ных экспертов. Вызвав программу и введя свои 

логин и пароль, эксперт переходит на страницу 

со списком тематических направлений, соот-

ветствующих профилю его метаданных, и вы-

бирает то направление, с которым собирается 

работать. В качестве примера на рисунке 4 по- 

Конкурс монографий 

Название конкурса 

БД «Эксперты» 

БД «Издания» 

Письма 

Оценки 

Тематики 

 

Рис. 1. Первоначальное окно  

административного блока 
 

Fig. 1. The initial window  

of the administrative block 

 

Конкурс монографий 

БД «Эксперты» 

Ввод нового эксперта 

Поиск / редактирование 

Главное меню 

 

Рис. 2. Меню работы c метаданными  

экспертов (административный блок) 
 

Fig. 2. The expert metadata menu  

(administrative block) 

Конкурс монографий 

БД «Издания» 

Загрузка новых записей 

Ввод новых записей 

Просмотр / редактирование 

Просмотр оценок 

Главное меню 

 

Рис. 3. Меню работы с БД изданий 
 

Fig. 3. The publications database menu 

Конкурс монографий 

Эксперт: Котов Николай 

Выберите тематику 

Общественные науки 

Экономика 

 

Рис. 4. Меню выбора тематики 
 

Fig. 4. The theme selection menu 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2020-3/2020-3-dop/1.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2020-3/2020-3-dop/1.jpg
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казано окно, относящееся к эксперту, оценива-

ющему издания по общественным наукам и 

экономике.  

Выбрав тематику, эксперт переходит к по-

следовательному просмотру изданий, пред-

ставленных на конкурс по выбранной тема-

тике. По каждому изданию на экран выводятся 

автор, наименование издания, аннотация, крат-

кие сведения об авторе и ссылка на полный 

текст (рис. 5). Ознакомившись с изданием, экс-

перт переходит по ссылке «Оценить» и выби-

рает в открывшемся окне (рис. 6) одну из оце-

нок. Выбрав оценку, введя свой комментарий и 

нажав на кнопку «Ввод», эксперт возвращается 

на страницу просмотра изданий, но в описании 

оцененного издания вместо кнопки «Оценить» 

появляется кнопка «Издание уже оценено 

Вами». Нажав на эту кнопку, эксперт может из-

менить оценку и свой комментарий.  

Просмотр оценок осуществляется в адми-

нистративном модуле путем перехода по соот-

ветствующей ссылке из меню работы с БД  

изданий (рис. 3). Открывающееся при этом 

окно содержит список всех тематических раз-

делов, введенных для данного конкурса при 

настройке системы (рис. 7). 

Каждая строка меню просмотра оценок яв-

ляется активной ссылкой. При переходе по ней 

открывается страница, на которой представлен 

список работ с указанием эксперта, оценив-

шего работу, присвоенной им оценки и сред-

него численного выражения присвоенных оце- 

 
 

Рис. 5. Страница метаданных издания 
 

Fig. 5. The publication metadata page 

 

 
 

Рис. 6. Страница оценки издания 
 

Fig. 6. The publication evaluation page 
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нок. Пример фрагмента страницы с условными 

изданием и экспертами приведен на рисунке 8. 

По завершении конкурса по каждому тема-

тическому направлению формируется итоговая 

таблица, содержащая наименование издания, 

количество оценивших его экспертов, суммар-

ную и среднюю числовые оценки экспертов. 

Эта таблица служит основой для принятия 

жюри решений по результатам конкурса.  

В процессе принятия решений жюри имеет воз-

можность ознакомиться с детальной информа-

цией, касающейся оценки любого издания и 

экспертов, присвоивших ту или иную оценку.  
 

Заключение 
 

Проведенное тестирование системы на ре-
альных конкурсах продемонстрировало надеж-
ность, простоту и удобство в обращении как с 
административным, так и пользовательским 
модулями. Ни у кого из пользователей в про-
цессе проведения конкурсов, продолжавшихся 
несколько месяцев, не возникало вопросов по 
поводу работы с системой.  

В то же время в процессе опытной эксплуа-
тации был выявлен ряд направлений, по кото-
рым целесообразно провести доработку си-
стемы. К таким направлениям относятся, в 
частности, учет квалификации эксперта в той 
или иной научной области, возможность про-
ведения экспертизы в пределах одной сессии 
по различным характеристикам объектов с по-
следующим объединением результатов в соот-
ветствии с некоторыми разработанными крите-
риями и др. Работы по развитию системы пред- 
полагается продолжить.  

 
 

Рис. 8. Фрагмент страницы просмотра оценок 
 

Fig. 8. The ratings view page fragment 

Конкурс монографий 

БД «Издания» / Просмотр оценок 

Выберите тематику 

Биологические науки 

Информационные технолигии 

История 

Науки о Земле 

Общественные науки 

Право 

Технические науки 

Физико-математические науки 

Филология 

Философия 

Химические науки 

Экономика 

 

Выход      Главное меню 

 

Рис. 7. Меню просмотра оценок 
 

Fig. 7. The ratings view menu 
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Abstract. The paper discusses the web-based software package "Expertise", designed for expert evaluation 

of various types of objects to be included in the common digital space of scientific knowledge. Electronic 

publications, catalogues of library collections, databases, and information systems related to a specific scien-

tific area, and other types of resources can be evaluated as objects. The assessment of objects exercises during 

the session, which is the examination process, characterized by a given time period and a specific set of experts 

and objects. 

The software package consists of two modules: administrative and user-defined, and supports expert and 

object databases. 

The administrative complex provides system setting for a specific session (creating metadata profiles of 

experts and objects, rating tables, and the text of emails sent automatically to experts); entering and editing 

attributes of experts and objects in accordance with the established metadata profiles; viewing ratings assigned 

to objects; forming of rating lists of evaluated objects. 

As for the user-defined block, it focuses on the work of authorized experts. The expert evaluates an object 

by selecting one assessment from the normalized table. Each assessment consists of a pair of elements – a 

verbal expression and a corresponding numeric one. The user block interface allows to each expert to change 

the assessment previously assigned to the object, if necessary. 

The paper provides a detailed description of the “Expertise” complex functionality and its working tech-

nology illustrated by specific examples. The software package was tested in 2019 at two all-Russian competi-

tions – for the best scientific monograph and for the best student qualification work. There were several hun-

dred works at the competitions, and several dozen experts from different regions of the country participated in 

their evaluation. 

Keywords: digital space of scientific knowledge, expert assessments, information system, web technolo-

gies, software, electronic libraries, selection of information resources, content formation. 
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Предлагаются модели и языки параллельных процессов и программ, имеющие более широкие воз-

можности для описания параллелизма по сравнению с известными моделями и языками, созданными 

для этой цели.  

Понятие актора, выполнение актов и взаимодействие акторов при выполнении процесса – базовые 

элементы описания процессов. В качестве общей формы задания процессов используются системы ре-

курсивных уравнений, правыми частями которых являются группы взаимодействующих при выполне-

нии процесса акторов. Графическая и текстовая формы описания процессов и принцип инициализации 

выполнения акта по готовности поступающих на входы соответствующего ему актора сигналов (дан-

ных) от влияющих на него акторов создает необходимые условия для эффективного описания процес-

сов, их анализа, модификации и параллельного выполнения. Интерпретация акторов процесса как про-

цедур обеспечивает прямой переход от языка процессов к высокоуровневому языку модульного пото-

кового параллельного программирования.  

Рассмотрены главные проблемы реализации предложенных языков на компьютерных системах: од-

нозначное именование порождаемых при взаимодействии процессов актов, организация управления 

процессами на компьютерных системах. 

В статье рассматриваются более общие (в отличие от классических) модель и язык процессов. Они 

позволяют описывать группы взаимодействующих процессов при задании общего процесса в виде си-

стемы процессных уравнений. Динамически порождаемое структурное описание причинно-следствен-

ных зависимостей между акторами процесса в группах и использование механизма активизации актора 

при поступлении необходимых сигналов (данных) на соответствующие его входы обеспечивают без 

ограничений реализацию параллелизма и асинхронности при выполнении актов процесса. Использова-

ние рекурсивных определений переменных в системе уравнений, описывающей процесс, создает усло-

вия для динамического порождения групп процессов. 

На основе описанной в статье модели процессов создан язык параллельного программирования, ре-

ализуемый на компьютерных системах. 

Ключевые слова: параллельные процессы, параллельное программирование, компьютерные си-

стемы, реализация параллельных процессов, модель акторов. 
 

При организации выполнения работ, про-

грамм и прочего специалисты имеют дело с 

процессами, главными критериями оптималь-

ности которых являются время и используемые 

ресурсы. Совмещение во времени и одновре-

менность (параллелизм) выполнения недели-

мых действий процесса или его актов, асин-

хронность, то есть способность реагировать на 

произвольную длительность актов, – основные 

факторы, от которых зависит оптимальность 

реализации процессов [1, 2]. 

Параллельное программирование является 

хорошим примером, отражающим различные 

этапы развития средств описания паралле-

лизма и его реализации на компьютерных си-

стемах. От простых языковых конструкций яв-
ного указания на то, что в программе может 

или должно выполняться одновременно (par 

begin … end, fork ... join), сегодня созданы раз-

нообразные языки и среды, предназначенные 

для описания и реализации параллелизма. 

Примерами широко применяемых языков и 

сред параллельного программирования явля-

ются Multithreading, PVM, MPI, Erlang [3, 4].  

В основу их создания положено понятие про-

цесса, базовыми конструкциями которого явля-

ются акторы или исполнители конкретных дей-

ствий процесса и способы их композиции и 

взаимодействия при описании и выполнении 

процесса. MPI построен на простой формаль-

ной модели, в которой конечное множество ак-

торов или процессов выполняют независимые 

фрагменты программы и взаимодействуют 
друг с другом путем передачи сообщений.  
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В отличие от MPI в PVM есть средства группи-

рования процессов, а в процессной модели 

Erlang допускается использование рекурсивно 

порождаемых процессов. 

В данной статье предложены акторная мо-

дель [5], язык для описания параллельных про-

цессов и созданный на их основе высокоуров-

невый язык модульного потокового параллель-

ного программирования. Главное отличие 

модели параллельных процессов, описанной в 

статье, состоит в том, что в ней используются 

графическая и эквивалентная текстовая версии 

описания параллельных процессов. 

Общая форма задания процесса в виде си-

стемы в общем случае рекурсивных уравнений 

вместе с графическим представлением про-

цесса обеспечивают условия для наглядного 

отображения декомпозиционной структуры 

процесса, упрощают его проектирование, ана-

лиз, модификацию. Явно указываемые в описа-

нии процесса структурированные связи между 

его акторами позволяют использовать извест-

ный принцип инициализации выполнения акта 

по готовности сигналов (данных), поступаю-

щих от других актов, и реализовать присущий 

процессу параллелизм без задержек.  
В то же время интерпретация акторов про-

цесса как процедур, для описания которых мо-
гут использоваться известные языки програм-
мирования, превращает язык процессов в язык 
параллельного программирования, сохраняя 
прямую связь между их процессной и интер-
претационной семантиками [6]. 

С точки зрения теории главным вопросом 
является универсальность модели процессов, 
что определяется способностью ее средствами 
описывать различные формы параллелизма [7]. 
Алгебраическая модель параллельных процес-
сов, описанная в статье [8] и исследованная на 
предмет выразительной силы представлять ее 
средствами различные формы параллелизма, 
расширяет эти способности по сравнению с 
широко известными алгебраическими моде-
лями параллельных процессов [9–12]. 

Однако алгебраические модели имеют свои 
ограничения по сравнению с предложенными в 
статье моделями и языками параллельных про-
цессов. 

 

Модель и язык параллельных процессов 
 

Процесс – это наблюдаемое во времени ча-

стично упорядоченное следование актов (со-

бытий, состояний), подчиненное определен-
ным правилам. 

В формальном смысле модель процессов 

представляет собой триаду <ACT, L, R>, где 

ACT – счетное множество акторов, из которых 

создается процесс; L – язык описания процесса; 

R – правила выполнения процесса. 

Акторы являются исполнителями актов (да-

лее авторы часто используют понятие акта в 

обоих смыслах, которые следуют из контек-

ста), представляющими неделимые действия 

процесса и обладающими следующими основ-

ными характеристиками: 

− способность акта выполнять конкретное 

действие при воздействии на него других актов 

процесса путем посылки соответствующих 

сигналов (в более широком контексте – дан-

ных); 

− возможность инициализации выполне-

ния акта не только в результате получения сиг-

налов от других актов, но и между моментами 

поступления сигналов и их значений (конкрет-

ных данных); 

− способность акта воздействовать на дру-

гие акты (на соответствующие им акторы) с це-

лью инициализации их выполнения; 

− мобильность акта, предполагающая воз-

можность его выполнения различными ис- 

полнителями при реализации процесса на си-

стеме. 

Процесс должен обладать способностью 

группирования выполняемых им актов как не-

обходимым условием эффективной организа-

ции коллективного выполнения работ. 

Циклы и возможность рекурсивного порож-

дения процессов – неотъемлемая характери-

стика языка процессов, определяющая способ-

ность динамического порождения процессов и 

их сложность. 

Типичная и широко применяемая форма 

конвейерной обработки информации и выпол-

нения потоков работ – еще одна важная для 

практики особенность процессов. 

Структурное задание процесса. В опреде-

лении языка процессов использовано представ-

ление актора, которое отражает его наиболее 

общие структурные и поведенческие особенно-

сти и обеспечивает простой способ перехода от 

описания процесса к описанию строящейся на 

его основе параллельной программы и наобо-

рот. 

Определение. Актор a  ACT определяется 

следующими параметрами:  

− пара натуральных чисел (m, n), где m  

и n – количество групп входов и выходов ак-

тора; 
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− упорядоченные множества входов и вы-

ходов (кортежи), сопоставляемые каждой 

группе входов и выходов; 

− множество процедур, однозначно сопо-

ставляемых каждой группе входов, с количе-

ством параметров, равным количеству входов 

группы. 

На рисунке 1 графически представлен актор 

с m группами входов, на которые поступают 

сигналы от выполняемых актов процесса, и n 

группами выходов, на одну из которых проце-

дура, соответствующая группе входов про-

цесса, посылает при своем выполнении воздей-

ствующие на инициализацию других актов 

процесса сигналы (данные). 

Входы каждой группы входов актора разде-

ляются на три типа в соответствии с той ролью, 

которую выполняют поступающие на них дан-

ные при инициализации и выполнении в общем 

случае потока тегированных данных генериру-

емыми копиями процедуры соответствующей 

группы входов актора. 

Знаками □, ○ и × обозначены входы, на ко-

торые поступают данные трех типов: управля-

ющие, рабочие и интерфейсные. По управляю-

щим логическим данным определяется необхо-

димость активизации соответствующей 

процедуры актора, данные на рабочих и интер-

фейсных входах используются в качестве фак-

тических параметров активизируемой проце-

дуры. При этом по интерфейсным данным ко-

пия процедуры при ее инициализации получает 

необходимую информацию о том, каким акто-

рам процесса должны быть переданы вычис-

ленные ею данные. 

Перейдем к формальному определению 

процессов, язык которых задан в виде триады 

<ACT, L, R>. Разделим множество акторов ACT 

на два подмножества: ACT = ACT’  ACT’’, где 

ACT’ – переменные акторы, обозначаемые X, 
Xi, i = 1, 2, …, n, и ACT’’ – константные акторы, 

обозначаемые a, ai, i = 1, 2, …, n. 

Определение. Структурное описание про-

цесса на подмножестве акторов ACT’’’  ACT 

задается в виде пары <EQ, CON>, где EQ – си-

стема процессных уравнений Xi = i, i = 1, 2, …, 

n, i – конечное подмножество индексирован-

ных акторов из ACT’’’; CON = <CON1, CON2, 
…, CONN>, CONi: OUTPTSi  INPTSi →  

→ {0, 1} – функция, которая задает связи 

между выходами и входами всех выходов и 

входов акторов в i (0 означает отсутствие 

связи, 1 – ее наличие). 

Индексация акторов, входящих в правые ча-

сти i в системе процессных уравнений, необ-

ходима для однозначного именования порож-

даемых ими актов при выполнении процесса и 

осуществляется путем приписывания одно-

значного индекса сверху для каждого вхожде-

ния актора во все правые части i системы про-

цессных уравнений. 

Предполагается выполнение замкнутости 

для термов i в системе процессных уравнений, 

означающее, что в них могут входить только 

индексированные переменные из множества 

{Xi | i = 1, 2, …, n}. 

Задание интерпретации процесса. Рас-

смотрим задание интерпретации процессов 

применительно к процедурной форме описа-

ния параллельных программ [6]. 

Интерпретация есть функция, сопоставляю-

щая каждой группе входов каждого актора про-

цесса процедуру на некотором языке програм-

мирования, параметрами которой являются тег 

из натурального ряда чисел, рабочие и интер-

фейсные параметры. Тег в реализации про-

цесса сопровождает данные, пересылающие за-

кончившие выполнение инициированные ко-

пии процедуры акторов другим акторам 

процесса, обеспечивая таким образом одно-

значность при обработке процессом потоков 

поступающей извне и генерируемой самим 

процессом информации. 

... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ...

1 2

группа входов 1

группа выходов 1

группа входов m

группа выходов m

K11

PR1

1 2 K12 1 2 K13 1 2 Km1 1 2 Km2 1 2 Km3

1 2 L11 1 2 L12 1 2 L13 1 2 Lm1 1 2 Lm2 1 2 Lm3

PRm

 
 

Рис. 1. Графическое представление актора 
 

Fig. 1. The actor graphic representation 
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Структурное описание процесса вместе с за-

данием интерпретации обеспечивают простой 

переход от описания процесса к параллельной 

программе и наоборот [6]. 

Грамматика языка процессов и параллель-

ных программ приведена рисунке 2. 

Рассмотрим следующий пример описания 

процесса параллельного вычисления значений 

функции F1(x), заданной в виде двух рекурсив-

ных уравнений: 

F1(x) = if P1(x) then f1(x) else f2(F1(f1(x)), F2(f3(x))); 

F2(x) = if P2(x) then g1(x) else F2(g2(x)). 

На рисунке 3 приведены два варианта гра-

фического представления структурного описа-

ния процесса, описывающего параллельные 

вычисления значений функции F1(x). Тексто-

вое описание процесса легко воспроизвести в 

соответствии с грамматикой языка процессов 

(рис. 2). 

Заметим, что каждое повторное вхождение 

актора в описание процесса сопровождается 

приписыванием ему верхнего индекса (но-

мера), таким образом обеспечивая однознач-

ную идентификацию эквивалентных акторов, 

взаимодействие с другими акторами которых в 

процессе различно. Идентификаторы всех пе-

ременных акторов в левой части уравнений по 

умолчанию в качестве верхнего индекса имеют 

значение 0. 

В структурном представлении процесса 

также участвуют акторы F1
(0) и F2

(0), что свя-

зано с правилами параллельного выполнения 

процесса. Эти акторы имеют две группы вхо-

дов. 

Имена акторов в блоках можно рассматри-

вать как ссылки на соответствующие проце-

дуры после приписывания к ним номера соот-

ветствующей группы входов актора. 

 ‘PROCESS’ <имя процесса> <описание процесса> ‘END PROCESS’ 
 

<описание процесса> ::= ‘EQUATIONS’ <описание системы уравнений> ‘END EQUATIONS’ ‘;’ 

‘CONNECTIONS’ <описание связей выход-вход актов процесса> ‘END CONNECTION’ 
 

<описание системы уравнений> ::= <описание уравнения> ‘,’ <описание системы уравнений> 
 

<описание уравнения> ::= <имя переменного акта> ‘(’ <имя процедуры> ‘)’ ‘=’ <список актов в правой части 

уравнения> 
 

<описание связей вход-выход актов процесса> ::= <описание связей вход-выход уравнения> ‘;’ <описание 

связей вход-выход актов процесса> 
 

<описание связей выход-вход актов уравнения> ::= ‘VAR’ <имя переменного акта в левой части уравнения> 

‘:’ <описание связей выход-вход актов в правой части уравнения> 
 

<описание связей выход-вход актов в правой части уравнения> ::= <описание связей выход-вход акта> ‘;’ 

<описание связей выход-вход актов в правой части уравнения> 
 

<описание связей выход-вход акта> ::= ‘OUT’ ‘(’ <имя акта> ’)’ ‘GROUP’ ‘(’ <номер группы выходов акта-

отправителя данных> ‘,’ <количество выходов> ‘)’ ‘TO WHOM’ <описание входных связей актов-приемников 

данных> ‘END OUT’ 
 

<описание входных связей актов-приемников даннах> ::= <описание входных связей акта-приемника дан-

ных> ‘;’ <описание входных связей актов-приемников данных> 
 

<описание входных связей акта-приемника данных> ::= <имя акта-приемника данных> ‘,’ <описание вход-

ных связей групп входов акта-приемника данных> 
 

<описание входных связей групп входов акта-приемника данных> ::= ‘GROUP’ ‘(’ <номер группы входов> 

‘)’ ‘:’ <описание входных связей группы входов акта-приемника данных> 
 

<описание входных связей группы входов акта-приемника данных> ::= <описание связи входа группы входов 

акта-приемника данных> ‘;’ <описание входных связей группы входов акта-приемника данных> 
 

<описание связи входа группы входов акта-приемника данных> ::= ‘(’ <номер входа в группе входов акта-

приемника данных> ‘,’ <номер выхода в группе выходов акта-отправителя данных> ‘,’ <тип передаваемых дан-

ных> ‘,’ <тип входа> ‘) 

Примечания 

<тип передаваемых данных> – любой тип данных используемого языка программирования процедур ак-

тов; 

<тип входа> – принимает значения 0 или 1 и служит для указания, должна (значение 0) процедура приме-

няться к поступившим тегированным данным или (значение 1) не должна; 

все определения, которые содержат слово «имя», представляются в виде идентификатора языка; 

определения, содержащие слово «номер», представляются натуральными числами. 
 

Рис. 2. Грамматика языка процессов 
 

Fig. 2. The grammar of the process language 
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Процесс описан таким образом, чтобы уве-

личить степень параллелизма в нем [7] за счет 

вычислений с упреждением значений функций 

в блоках f1
(0), f2

(0), g1
(0), g2

(0). Пунктирными ли-

ниями на схемах обозначен второй вариант 

описания параллельного процесса, в котором с 

упреждением опережающим образом осу-

ществляется инициализация переменных акто-

ров, обеспечивая таким образом абсолютное 

распараллеливание при вычислении значений 

функции F1(x). Убираемые связи помечены 

крестиком. Однако при этом возникает нетри-

виальная проблема прерывания динамически 

порождаемых актов (инициализируемых про-

цедур акторов) процесса при рекурсивных вы-

зовах (инициализации копий процедур) пере-

менных акторов и инициализации копий про-

цедур константных актов при обработке 

потоковой информации. 

 

Правила выполнения процесса 

 

Процесс в общем случае оперирует с пото-

ком тегированных данных, поступающих на 

входы акторов процесса. Условием инициали-

зации акта является поступление данных с од-

ним и тем же тегом на все рабочие и интер-

фейсные входы некоторой группы входов ак-

тора при дополнительном условии, что на все 

управляющие входы группы поступили логи-

ческие значения true с тем же тегом. Если хотя 

бы одно из значений на управляющем входе 

группы есть false, поступившие тегированные 

данные аннулируются. Инициализация акта 

константного актора означает вызов для вы-

полнения копии процедуры, прописанной для 

данной группы входов актора в задании про-

цесса. После завершения процедуры резуль-

таты ее выполнения должны быть переданы на 

входы акторов, связи с которыми указаны в 

описании процесса для конкретной группы вы-

ходов актора, инициализировавшего выполне-

ние процедуры. Это может быть реализовано 

путем присвоения соответствующей адресной 

информации в виде значений интерфейсных 

параметров процедуры. 

Например, после завершения процедуры ак-

тора P1
(0) со значением true на управляющий 

вход номер 1 акта result(f1
(0)) должно быть пе-

редано значение true, а на вход 1 актора F1
(1) и 

на вход 1 актора F2
(1) – значение false. 

Рассмотрим правила выполнения процес-

сов, в которых учитывается возможность их ре-

ализации на реальных компьютерных системах 

с их ограничениями на пропускную способ-

ность каналов передачи данных. 

Каждый переменный актор при инициали-

зации его управляющей процедуры выполняет 

все необходимые функции по управлению вы-

полнением актов, порождаемых акторами в 

правой части соответствующего ему уравнения 

в задании процесса. Эти функции включают 

следующие действия: 

− прием и формирование очередей асин-

хронно поступающих тегированных данных на 

входы акторов в правой части переменного ак-

тора; 

− определение готовности актора для вы-

полнения после поступления на все входы од-

ной из его групп входов данных с одним и тем 

же тегом; 

− аннулирование поступивших данных на 

входы групп входов акта, если хотя бы на один 

его управляющий вход поступило значение 

false; 

− назначение копии процедуры актора для 

выполнения, что в реализации процесса на кон-

кретной системе означает определение кон-

кретного менее загруженного узла системы, на 

котором должна выполняться процедура ак-

тора; 

− контроль окончания выполнения проце-

дуры актора, который завершается передачей 

полученных результатов (тегированных дан-

ных) на соответствующую группу входов 

F1(0) P1(0) f1(1) f3(0)f1(0)

f2(0)

F1(1) F2(1)result(f1(0))

F2(0) P2(0) g2(0)g1(0)

result(F2(2))

F2(2)result(g1(0))

1 1

1 1

1
1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

11

1

1

1 1

1

1 1

11

1
1

1

1

1

2

1 11

1 2

1

 
 

Рис. 3. Структурное описание процесса 
 

Fig. 3. Process structural description 
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управляющего актора, инициировавшего вы- 

полнение процедуры. 

Поскольку переменный актор может быть 

определен в задании процесса рекурсивно и 

инициализирован многократно, возникает 

необходимость однозначного именования та-

ким образом динамически порождаемых им ак-

тов (инициализируемых копий процедур). 

Для последовательных программ рекурсив-

ные вызовы процедур реализуются посред-

ством известного механизма линейного упоря-

дочения контекстов (состояний выполнения 

программы) и сохранения их в стековой па-

мяти. При параллельном выполнении процесса 

его состояние представляет собой древовид-

ную структуру [8], на разных ветвях которой 

выполняются управляющие процедуры иници-

ализированных переменных акторов и проце-

дур акторов, содержащихся в правой части со-

ответствующих им уравнений в задании про-

цесса. 

Поэтому при инициализации переменного 

актора Xi
(k) ему присваивается уникальный но-

мер, а уникальным идентификатором порож-

денного акта становится триада <Xi, k, номер 

акта>. Далее процедура инициализированного 

переменного актора выполняет все функции 

управления актами, инициируемыми акторами 

в правой части уравнения для Xi
(0) при обра-

ботке потока тегированных данных. В свою 

очередь, константным акторам в правой части 

уравнения приписывается тот же номер, что и 

переменному актору. Это позволяет одно-

значно идентифицировать порожденную пере-

менным актором и подчиненную ему группу 

акторов (константных и переменных акторов 

для Xi
(0).  

Так как константные акторы могут быть го-

товы для выполнения многократно, при иници-

ализации их процедур для конкретных тегиро-

ванных данных поступающего на входы актора 

потока данных им присваивается дополнитель-

ный уникальный номер. Это позволяет одно-

значно идентифицировать их при выполнении 

на соответствующих узлах системы. Таким об-

разом, идентификатором инициализируемого 

константного актора актором ai
(n) становится 

четверка: <ai, n, идентификатор переменного 

акта, уникальный номер акта ai
(n)>. 

Инициализированный константным акто-

ром акт далее выполняет соответствующую по-

ступившим данным процедуру, зависящую от 

группы входов, на которые поступили данные 

с определенным тегом. Получая в качестве ин-

терфейсного параметра идентификатор пере- 

менного актора, инициированная процедура 

константного актора пересылает вычисленные 

результаты управляющей процедуре перемен-

ного актора. 

Данная логика присваивания идентифика-

торов актам, с одной стороны, обеспечивает 

однозначность их именования, а с другой – поз-

воляет сохранить обратную связь с акторами-

прародителями, что необходимо для «возвра-

щения» им результатов выполнения актов. 

Не нарушая общности, можно считать, что 

выполнение процесса начинается с процедуры 

управляющего актора X1
(0), на одну из групп 

входов которого передаются определенные те-

гированные данные для обработки. Эти данные 

могут поступать в виде потока динамически, 

например, путем считывания данных с опреде-

ленного носителя или канала. 

С теоретической точки зрения каждое вы-

полнение процесса характеризуется траекто-

рией, отражающей временное следование ак-

тов, описанных генерируемыми правилами. 

Понятие траектории процесса является осново-

полагающим при исследовании сложности вы-

полнения процессов [12], их формализации 

средствами логики [13], построения алгорит-

мических моделей процессов реального вре-

мени [14–16], интерпретации их как процессов, 

реализующих вычисления [17, 18]. 

 

Реализация процессов на системах 

 

Хотя описанные модель и язык параллель-

ных процессов имеют общий характер, рас-

смотрим их реализацию применительно к па-

раллельному программированию и реализации 

параллельных программ на компьютерных си-

стемах [6, 19]. Вначале затронем аспект про-

граммирования процесса.  

Процесс как программный продукт. 

Прежде всего должна быть обеспечена возмож-

ность максимальной инвариантности процедур 

константных и переменных акторов, позволя- 

ющая применять модульную сборочную тех- 

нологию процесса из уже созданных про- 

граммных продуктов. Для константных и пере-

менных акторов в качестве их программных 

объектов естественным образом может исполь-

зоваться процедурная форма представления  

со свободным выбором языка программирова-

ния [6]. Тот факт, что у актора в общем случае 

может быть более одной процедуры, которая 

«привязывается» к определенной группе вхо-

дов, не усложняет проектирование процесса.  
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Управляющие процедуры переменных ак-

торов выполняют указанные ранее общие 

функции и могут быть программно реализо-

ваны как стандартный программный продукт 

(например, в виде класса в терминологии языка 

C++). 

Конкретизация функций этого програм- 

много объекта в процессе определяется сопо-

ставляемым ему описанием акторов в правой 

части соответствующего уравнения для пере-

менного актора и связей между ними. 

Системный аспект реализации процесса. 

Будем предполагать, что для выполнения про-

цесса используется компьютерная система или 

сеть с операционными средствами организации 

передачи данных между узлами при выполне-

нии процедур акторов на соответствующих уз-

лах. Последнее означает, что операционная си-

стема такого кластера способна тем или иным 

способом контролировать загруженность узлов 

и в соответствии с этим назначать порождае-

мые акторами процедуры актов на наименее за-

груженные узлы при выполнении процесса. 

Естественно, что на каждом узле управляет 

процессами его операционная система. 

В соответствии с описанными правилами 

выполнения процесса при инициализации пе-

ременного актора Xi
(k), i = 1, 2, …, n, управление 

группой акторов, содержащихся в правой части 

уравнения 𝑋𝑖
(0)

, осуществляется процедурой 

Xi
(0). Эту процедуру следует рассматривать как 

самостоятельный системный процесс, анало-

гичный процессу выполнения программы на 

узле. 

На рисунке 4 приведены структура, блоки и 

информация, показывающие организацию 

управляющей процедуры Xi
(k), i = 1, 2, …, n. 

В таблице состояний пг – двоичный признак 
готовности процедуры актора для выполнения. 
При инициализации акта по готовности вызы-
ваемая для его выполнения процедура с соот-
ветствующим списком поступивших данных 
(фактических параметров процедуры) назнача-
ется на выполнение, пройдя перед этим этап 
планирования. 

Входные данные процедуры константного 
акта, которые выполняют роль условий необ-
ходимости применения к ним процедуры, вы-
несены в отдельную таблицу, содержащую зна-
чения входов-условий. 

Отметим, чем надо руководствоваться при 
планировании процессов-процедур, порождае-
мых при выполнении процесса на системе. 
Ясно, что управляющая процедура перемен-
ного актора выполняет более сложную коллек-
тивную работу по сравнению с процедурой 
константного акта. Учитывая ограничения си-
стем по пропускной способности их каналов, 
становится оправданным присвоение более вы-
соких приоритетов переменным акторам при 
планировании. На следующем, более низком 
уровне предпочтение при планировании 
должны получать процедуры актов, результат 
выполнения которых непременно будет ис-
пользован. Например, для процесса на рисун- 
ке 3 предпочтение при планировании должно 
быть отдано акту P1

(0) для F1
(0) и акту P2

(0) для 
F2

(0) по сравнению с другими актами, которые 
могут выполняться одновременно с ними. 

Что касается выбора узла для выполнения 

процедур актов процесса, то это должен быть 

наименее загруженный узел, к которому суще-

ствует наиболее быстрая доставка необходи-

мых данных. Алгоритмы, предназначенные для 

этой цели и используемые в кластерах, скрыты, 
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Рис. 4. Структура управления актами Xi
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информации о том, насколько они эффек-

тивны, нет. 

В работе [19] предложены и исследованы 

эффективные алгоритмы для решения этой за-

дачи. Они без особой сложности могут быть ре-

ализованы, что должно повысить общую эф-

фективность выполнения параллельных про-

цессов на системах. 

 

Заключение 

 

Предложенный в статье язык может одно-

временно рассматриваться как язык параллель-

ных процессов и как высокоуровневый язык 

модульного параллельного программирования. 

Простые средства группирования актов, рекур-

сия как более мощное средство задания про-

цессов по сравнению с циклическими опреде- 

лениями, модульный характер организации 

процесса и параллельной программы, возмож-

ность их схемного представления – это те  

особенности языка, которые увеличивают его 

выразительные возможности на стадии как 

проектирования процессов и параллельных 

программ, так и организации их выполнения. 

Возможны и, очевидно, будут полезны сле-

дующие расширения языка процессов: введе-

ние специальных переменных акторов, исполь-

зуемых в правых частях системы процессных 

уравнений при описании процесса, которые 

при их инициализации могут вызывать для вы-

полнения новые процессы из соответствующей 

библиотеки процессов; обеспечение возможно-

сти динамически определяемого взаимодей-

ствия между акторами в правых частях си-

стемы процессных уравнений. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 18-01-00548. 
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Abstract. The authors propose models and languages of parallel processes and programs, which have wider 

possibilities for describing parallelism in comparison with well-known models and languages created for this 

purpose.  

The concept of an actor, the execution of acts, and the interaction of actors in the performance of a process 

are the basic elements of a process description. The general form of defining a process is a set of recursive 

equations, the right parts of which are groups of actors, which interact during the process execution. The 

graphic and textual form of the description of processes and the principle of initializing the execution of an act 

by the readiness of the signals (data) arriving at the inputs of the corresponding actor from the actors influenc-

ing it creates the necessary conditions for an effective description of the processes, their analysis, modification, 

and parallel execution. The interpretation of process actors as procedures provides a direct transition from the 

process language to the high-level language of modular multi-flow parallel programming.  

The paper considers the main implementation problems of the proposed languages on computer systems: 

the unambiguous naming of the acts generated during the interaction of the process, the organization of process 

control on computer systems. 

It is known that classical algebraic models of processes belong to R. Milner and C. Hoar. In this paper, we 

consider a more general model and language of processes, which, on the one hand, makes it possible to describe 

groups of interacting processes when the general process is defined in the form of a system of process equa-

tions. On the other hand, a dynamically generated structural description of cause-and-effect relationships be-

tween process actors in groups and the use of an actor’s activation mechanism upon receipt of the necessary 

signals (data) to its respective inputs provide, without limitation, the implementation of parallelism and asyn-

chrony when performing process acts. The use of variables in the system of equations describing the process 

creates the conditions for the dynamic generation of process groups. 

The model described in the article is the basis for creating a parallel programming language implemented 

on computer systems. 
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Особенности проектирования и программирования  

при создании информационных систем 
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На рынке функционального ПО, предназначенного для автоматизации различных задач и уровней 

управления на предприятиях и в организациях, представлено большое количество готовых проектных 

решений. Такие приложения, как правило, позиционируются как типовые и обеспечивают адаптацию 

к конкретным условиям на объекте автоматизации путем настройки специальных параметров и (или) 

сравнительно небольшого объема дополнительного программирования. 

Однако количество хозяйствующих субъектов велико, все они отличаются производственными 

мощностями, ассортиментом продукции и другими характеристиками. В рыночной экономике каждый 

из них заинтересован в сохранении и развитии своих конкурентных преимуществ, поэтому не всегда 

возможно найти подходящую автоматизированную информационную систему, которая удовлетворяла 

бы всем требованиям. И тогда возникает необходимость создать систему в соответствии с индивиду-

альным заказом. В таких случаях ее качество будет полностью зависеть от правильности сформулиро-

ванных требований со стороны заказчика и профессионализма разработчика. 

Требования сводятся к алгоритмам для решения задач, а сами алгоритмы определяются и согласу-

ются на этапе проектирования информационной системы. При программировании выполняется только 

кодирование алгоритмов, то есть их запись в виде формальных конструкций на алгоритмическом 

языке, пригодных для исполнения на компьютере. 

В статье показана реальная зависимость этапа программирования от этапа проектирования, по-

скольку программирование всегда вторично по отношению к проектированию. Исключением является 

использование технологий для быстрой разработки приложений, когда между двумя этапами образу-

ется неразрывная связь и по существу они объединяются в один. 

Доказана важность проектирования и рассмотрены некоторые его особенности. Для иллюстрации 

приведены примеры проектных решений. 

Ключевые слова: проектирование информационных систем, этапы создания информационных си-

стем, жизненный цикл информационной системы, особенности этапа проектирования, особенности 

проектирования документов, программная инженерия. 
 

Очень динамичный ритм жизни и ускорение 

темпов развития информационных технологий 

способствуют определенным изменениям в ре-

ализации проектов, связанных с решением за-

дач автоматизации.  

Практика показывает, что сегодня наблюда-

ется нивелирование роли проектирования в 

процессе создания информационных систем 

(ИС). Тем не менее, целесообразно четко раз-

делять процесс проектирования и процесс раз-

работки, то есть программирования.  

Современный уровень владения навыками 

работы на компьютере породил среди пользо-

вателей, не являющихся специалистами в обла-

сти информационных технологий (ИТ), устояв-

шееся мнение, что все системы, которыми они 

постоянно пользуются в своей профессиональ-

ной деятельности, а также в быту (например, 

покупки в интернет-магазинах, заполнение 

налоговых деклараций и других документов, 

управление картами и счетами в банках и т.п.), 

существуют сами по себе. Мало кто задумыва-

ется о технологии их создания. Сначала все си-

стемы были спроектированы и только потом 

реализованы программно. Именно в виде про-

грамм они стали доступными для применения.  

Иногда под проектированием ИС понима-

ется исключительно программирование. Од-

нако при таком подходе отсутствует «предмет 

разговора с заказчиком», то есть возможность 

обосновать, обсудить и согласовать с ним, в 

частности, маршруты информационных пото-

ков, формы существования информации и ее 

семантическое содержание для принятия реше-

ний и т.п. Эти и другие смежные вопросы при-

зван объединить процесс проектирования. 

В работе [1] обращается внимание на то, что 

на рынке функционального ПО для управления 

предприятиями представлено большое количе-

ство приложений, тем не менее наблюдается 
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снижение доверия, в частности, к ERP-систе-

мам. Одна из причин заключается в том, что 

компании, внедряющие такие системы, стре-

мятся не зависеть от интеграторов. А это может 

привести к изменению вектора развития в про-

ектировании и разработке ИС. 
Проектирование может касаться как созда-

ния новых систем, так и корректировки уже су-
ществующих. 

В ряде случаев проекты по созданию функ-
ционального ПО не являются завершенными 
по самым разным причинам, которые принци-
пиально можно разделить на две группы. 

1. Проблемы, связанные с недостатками 
этапа проектирования (стилистически некаче-
ственные и неполные функциональные требо-
вания со стороны заказчика, некорректная ин-
терпретация таких требований со стороны ана-
литика от разработчика, невозможность 
представления требований в форме задания для 
программирования и др.). 

2. Проблемы организационно-технологи-
ческого характера, обусловленные плохой ор-
ганизацией работ в рамках команды проекта 
(нерациональное распределение и регулирова-
ние работ, недостаточный профессиональный 
и квалификационный уровень участников в ко-
манде, необоснованные бюджет и сроки, не-
правильные информационные и временны́е 
формы взаимодействия как с заказчиком, так и 
внутри команды, использование плохо освоен-
ного ПО, применяемого при программирова-
нии, и др.). 

 

Специфика этапов создания  

функциональных приложений 
 

Классическая схема создания функциональ-

ного программного продукта (одна итерация), 

пригодного для эксплуатации в условиях ре-

ального производственного объекта, может 

быть представлена в виде хронологической по-

следовательности отдельных принципиальных 

этапов, которые показаны на рисунке 1.  

Такая очередность отражает принципиаль-

ную взаимосвязь между начальной идеей и ее 

конечной интерпретацией, воплощенной в 

форме готового приложения, ориентирован-

ного на решение повседневных задач пользова-

теля. Причем логическая связь между этапами 

будет соблюдаться независимо от регламенти-

рующего документа, на основе которого вы-

полняется проект по созданию ИС (ГОСТ Р 

53622–2009 , ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288–2005, 

ISO/IEC 15288:2002). Интересно заметить, что 

некоторые авторы отмечают cерьезный кризис 

методологий и снижение спроса на примене-

ние формализованных методологий разра-

ботки ИС [2]. 

Но, как бы ни назывались совокупности ра-

бот в соответствии с жизненным циклом про-

граммного продукта (этапы, стадии или про-

цессы), согласно упомянутым стандартам все 

они будут соответствовать следующим логиче-

ским этапам. 
Этап 1. Инициация проекта. На этом 

этапе осуществляется общение с заказчиком,  

в роли которого может выступать конкрет- 

ная организационно-технологическая струк-

тура (предприятие, организация, компания, 

подразделение и т.п.). Впоследствии разрабо-

танные для нее проектные решения возможно 

представить в качестве типовых и распростра-

нять в исходном или адаптированном виде для 

всех хозяйствующих субъектов аналогичного 

назначения. Если проект инициирован компа-

нией-разработчиком, то реальный заказчик от-

сутствует и в качестве объекта автоматизации 

выбирается обобщенная модель, отражающая 

деятельность некоторой фиктивной организа-

ции, но обязательно имеющей типовые функ-

ции (процессы), предназначенные для автома-

тизированного выполнения и характерные для 

объектов определенного вида. Главная цель на 

данном этапе – выявление функциональных 

потребностей, которые должны быть реализо-

ваны в будущей системе. Требования пользова- 

О Д Н А   И Т Е Р А Ц И Я 

 
   

 
  

→ → → → → →  

Этапы 1-2. Инициация проекта 

и формализация функциональных требований  

для программирования (проектирование) 

Этап 3. Разработка 

(программирование) 

Этап 4. Внедрение 

и эксплуатация 

 

Рис. 1. Принципиальные этапы создания ИС 
 

Fig. 1. The principal stages of creating an information system 
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телей должны учитывать внутрифирменные 

информационные обмены и информационные 

обмены с внешней средой. 

Одна из особенностей этого этапа заключа-

ется не в простом формальном определении це-

лей и задач системы, а в том, чтобы достижение 

этих целей и решение задач способствовали 

либо полному снятию соответствующих про-

блем (что возможно только за счет автоматиза-

ции), либо минимизации их последствий. Ана-

литическая деятельность здесь является самой 

важной и ответственной, так как именно ее ре-

зультаты определяют стартовую позицию 

всего проекта.  

Этап 2. Формализация требований. Изна-

чально требования всегда сформулированы в 

виде «плоского» текста и программировать их 

невозможно, поскольку они не формализованы, 

то есть не описаны в форме математических и 

(или) логических зависимостей. Поэтому необ-

ходим этап формализации, суть которого со-

стоит в приведении требований текстовой 

формы в алгоритмическую форму и (или) гра-

фические нотации, содержащие условия для 

программирования. Это может быть сделано 

при использовании любой современной инстру-

ментальной среды. Главное, чтобы результат 

преобразования текста в алгоритмы был поня-

тен программистам. Поскольку единственным 

ресурсом, подлежащим обработке в ИС, явля-

ется информация, при выявлении требований и 

их формализации целесообразно придержи-

ваться следующего принципа: существуют три 

базовые схемы информационного взаимодей-

ствия при решении задач в рамках ИС любого 

функционального назначения (рис. 2). 

Термин «документ» в данном контексте ис-

пользован в качестве обобщающего. При реше-

нии реальных задач документом могут быть 

текстовый документ (с выделением реквизитов 

для ввода в БД или включаемых в него из БД), 

таблица, график (целесообразен как одна из 

форм для выходной аналитической информа-

ции), анимационное представление (будет по-

лезным при отражении только определенных 

результатов решения) и т.п.  

Независимо от применяемой схемы в каче-

стве опций могут быть использованы вывод до-

кумента на печать, пересылка результатов по 

электронной почте, передача документа на ар-

хивное хранение, размещение информации в 

интернет-среде для публичного просмотра и 

другие. 
Наличие предложенных схем позволяет 

унифицировать большинство наименований 

задач для автоматизированного решения через 

классические функции управления (планирова-

ние, учет, контроль, анализ, регулирование). 

Это способствует упрощению процедуры 

начальной идентификации задач и их последу-

ющей алгоритмизации [3–5].  

На втором этапе создается проектная доку-

ментация. Ее структура и содержание опреде-

ляются различными факторами, в частности: 

− общей функциональностью проекта и ее 

дифференциацией (например, по подсистемам, 

модулям, блокам или контурам); 

− опытом и профессионально-квалифика-

ционными особенностями команды проекта; 

− умением участников команды грамотно 

«читать» и интерпретировать графические но-

тации; 

− традициями проектной организации; 

− сроками и бюджетом проекта и др. 

Таким образом, второй этап заключается в 

подробном описании алгоритмов в виде, при-

годном для программирования. 

Необходимо отметить две отличительные 

черты этого этапа. Во-первых, в современной 

индустрии создания функционального ПО при-

нято рассматривать автоматизируемые бизнес-

процессы, а не задачи. Однако такой подход не 

вполне корректен с формальной точки зрения, 

1. Формирование БД 

(запись информации в БД) 
 

Документ (сигнал) 

 

 

 

БД 

 

 

2. Извлечение информации из БД 

(формирование документа или сигнала) 
 

БД 

 

 

Документ (сигнал) 

 

 

3. Преобразования в БД 
 

БД (1) 

 

 

БД (2) 

 
 

Рис. 2. Базовые схемы информационного 

 взаимодействия при решении задач в ИС 
 

Fig. 2. Basic patterns of information interaction 

when solving problems in the information system 
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то есть с позиции алгоритмизации, что было 

проанализировано в [6]. Эта же особенность 

отражена, например, в [7]. Во-вторых, в на- 

стоящее время очень активно используются 

технологии программирования RAD (rapid 

application development – быстрая разработка 

приложений), для которых проектирование и 

программирование представляются единым 

целым. Однако подобный подход нельзя счи-

тать универсальным для всех типов проектов и 

его применение ограничивается спецификой 

проектов по срокам их выполнения и объемом 

реализуемой функциональности. 

Этап 3. Программирование. Его суть – ко-

дирование алгоритмов, отладка и тестирование 

составленных программ. Этот этап сопровож-

дается составлением эксплуатационной доку-

ментации. 

Этап 4. Внедрение и эксплуатация. Гото-

вое приложение инсталлируется на рабочих 

местах сотрудников, и осуществляется обуче-

ние пользователей работе с ним. Для периода 

функционирования ИС характерна функция ее 

сопровождения, то есть поддержание регла-

ментированных показателей работоспособно-

сти. Фактически ИС не является неизменной за 

все время ее применения по разным причинам, 

в частности: 

− необходимость в небольших програм- 

мных изменениях может быть обусловлена из-

менениями производственных и (или) управ-

ленческих процессов; 

− разработчик ИС может заменить старую 

версию на новую в связи с применением новых 

технологий обработки информации (бесплатно 

или за дополнительную плату в зависимости от 

условий договора); 

− в процессе работы с системой могут про-

явиться ошибки, не выявленные при ее разра-

ботке; в зависимости от масштаба такие про-

блемы возможно либо сразу устранять путем 

оперативной корректировки программного 

кода (если есть такая возможность), либо акку-

мулировать (если это некатастрофично) и ис-

правлять позднее.  

В исследовании [8] приведен наглядный 

пример того, как не учтенная в алгоритме обра-

ботка информации привела к тупиковой ситуа-

ции при использовании системы управления 

персоналом. В отделе персонала потребова-

лось изменить фамилию сотруднице, сохранив 

при этом ее семейный статус. Однако система 

не позволила поменять фамилию без указания 

причины. Программисты не предусмотрели та- 

кую функцию, так как она не была отражена в 

требованиях. Интересно, что в отделе персо-

нала и не собирались вносить это в требования, 

поскольку считали, что программисту и так все 

понятно. В результате пострадала сотрудница, 

которой не выдали документ для обналичива-

ния чека. 

Приведенный факт ярко иллюстрирует 

один очень интересный момент. Алгоритм лю-

бой сложности всегда складывается из таких 

элементарных конструкций, как линейный 

процесс, логический процесс (выбор дальней-

шего пути решения при выполнении или невы-

полнении некоторых условий) и циклический 

процесс (обычный, то есть с заранее известным 

числом повторений и правилами изменения со-

ответствующего параметра, или итерацион-

ный, при котором количество повторений зара-

нее не задано, то есть вычисления продолжа-

ются до тех пор, пока изменяемый параметр 

цикла находится в определенных числовых 

пределах и первый выход параметра за эти пре-

делы считается окончанием цикла). Таким об-

разом, сложность алгоритма зависит от количе-

ства логических проверок и циклов, а также их 

вложенности. В постановке данной задачи для 

смены фамилии у женщины был предусмотрен 

лишь один вариант (логический процесс): жен-

щина может изменить фамилию, только выйдя 

замуж. Поскольку «Фамилия» является одним 

из полей БД о персонале, то для изменения его 

значения в алгоритме должны быть учтены 

специальные условия. В приведенном примере 

было предусмотрено только одно условие – за-

мужество, то есть для смены фамилии предла-

галась единственная опция, которая парал-

лельно требовала изменить значение другого 

поля – «семейное положение». Но программи-

сты не должны знать различные особенности 

предметных областей, в частности, управления 

персоналом. Учет и корректное формулирова-

ние этих особенностей является одной из важ-

ных и сложных задач специалистов собственно 

предметных областей. Именно отсутствие раз-

ного рода нюансов приводит к ошибкам в 

функциональных требованиях и, как след-

ствие, в будущих программах. 

Кроме того, в процессе эксплуатации со 

стороны пользователя неизбежно возникают 

какие-либо замечания некритического харак-

тера. Они, как правило, суммируются и впо-

следствии устраняются в новой версии си-

стемы или в дополнительных программных ре-

ализациях. 
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Особенности этапа проектирования 

 

Проектирование ИС представляет собой 

процесс последовательной нормализации про-

ектных решений на всех стадиях жизненного 

цикла ИС, включая планирование, анализ тре-

бований, техническое и рабочее проектирова-

ние, внедрение и эксплуатацию [9]. 

В работе [10] отмечается, что проектирова-

ние ИС является наиболее ответственной ста-

дией жизненного цикла системы. 

Для ИС, основанных на использовании БД, 

проектирование считается самой сложной и от-

ветственной задачей [11]. Цена ошибок на 

начальных стадиях проектирования особенно 

велика, так как они могут провоцировать необ-

ходимость большого объема переделок. 

В статье [1] приводятся данные по распре-

делению трудоемкости и времени выполнения 

всех этапов создания ИС согласно жизненному 

циклу (на примере одного предприятия). Ра-

боты проектного характера (проектирование 

математического аппарата, формирование пе-

речня задач экономико-математической мо-

дели, создание архитектуры программного ре-

шения, определение набора автоматизируемых 

бизнес-процессов и проектирование техноло-

гических карт, проектирование средств много-

мерного анализа, проектирование схемы дан-

ных, проектирование интерфейса) составили 

68 % от общей трудоемкости проекта и заняли 

75 % времени. 

Именно на этапе проектирования реша-

ются, в частности, следующие вопросы: 

− время и место появления в системе сооб-

щений информирующего, предупреждающего, 

указательного или иного характера, требую-

щих от пользователя выполнения определен-

ных действий, с которыми он может спра-

виться либо самостоятельно, либо обратив-

шись к специалисту (например, к системному 

администратору или программисту); 

− внешний вид и содержание сообщений, 

помогающих пользователю чувствовать себя в 

безопасности при работе с системой (напри-

мер, обработка ошибок, возможность отмены 

некоторой последовательности уже выполнен-

ных операций, контроль вводимой информа-

ции, минимизация ручного ввода за счет ис-

пользования возможностей выбора значений 

из предложенного списка); популярность ин-

терактивных подсказок оценивается экспер-

тами в 49,4 % [12]; 

− проектирование словарей, справочни- 

ков, классификаторов и других упорядоченных 

информационных совокупностей, составляю-

щих нормативно-справочную базу; ее создание 

может быть самостоятельным подпроектом; 

− разработка экранных форм, предназна-

ченных для ввода и вывода информации; 

− разработка карты экранов (по принципу 

карты сайта); 

− определение всех необходимых унифи-

цированных решений; 

− оптимизация информационных потоков 

с обязательным акцентированием внимания на 

тех, которые влияют на анализ информации 

для принятия решений; 

− разделение аналитической (отчетной) 

информации на обязательную (ее получение 

программируется заранее) и эпизодическую (ее 

содержание и время, когда она может потребо-

ваться, заранее неизвестны, поэтому для ее 

формирования необходимо разработать специ-

альную систему запросов, понятную функцио-

нальному пользователю); 

− описание технологических аспектов 

сбора, передачи, хранения, обработки и ис-

пользования информации; 

− составление эксплуатационной докумен-

тации (например, для программного продукта 

«ИнфраМенеджер – комплексная автоматиза-

ция ITSM процессов» объем такой документа-

ции составляет 1 870 страниц) [13]. 

Наличие этапа проектирования позволяет 

сократить риски, возникающие в связи с харак-

теристиками проекта, в частности: 

− минимизировать, а в отдельных случаях 

даже полностью исключить возможность изме-

нения функциональных требований заказчика, 

что создаст благоприятные условия для того, 

чтобы оставаться в регламентированных рам-

ках стоимости и сроков проекта; 

− более обоснованно в профессионально-

квалификационном плане формировать ко-

манду для реализации проекта; 

− более обоснованно определять размер 

проекта (в функциональных единицах), каче-

ственный и количественный состав необходи-

мого оборудования и используемых програм- 

мных средств; 

− предусмотреть факторы неопределенно-

сти (целей, оценки эффективности решений  

из-за неучета важных аспектов, недостаточной 

точности предвидения хода событий, напри-

мер, в результате некачественно проведенного 
технико-экономического анализа) [14]. 
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В работе [10] на примере ИС по учету то-
вара на складе ИТ-отдела в системе 1С пока-
заны ее недостатки, которые можно считать ти-
повыми в системах самого разного функцио-
нального назначения: 

− отсутствие необходимой динамически 
меняющейся информации; 

− наличие дублирующих документов; 

− проектирование форм для ввода инфор-
мации без учета их быстрой обработки; 

− отсутствие логических связей между со-
ответствующими документами. 

На этапе проектирования нужно обращать 
внимание не только на перечисленные про-
блемы, но и на многие другие.  

В отдельных случаях в качестве проектной 
документации рассматривается лишь техниче-
ское задание (ТЗ). Однако в настоящее время 
содержание такого документа трактуется со-
вершенно произвольно и может включать в 
себя, например, описание общей информации о 
проекте и (или) спецификации задач (процес-
сов) для программирования. Использование 
документа под названием «ТЗ» обусловлено, 
вероятно, двумя факторами: 

1) термин «ТЗ» у всех на слуху и использу-
ется в среде как разработчиков ИС, так и про-
изводственников (то есть будущих пользовате-
лей ИС); 

2) структура и содержание ТЗ регламенти-
рованы ГОСТ 43.602-89 (сейчас данный стан-
дарт носит исключительно рекомендательный 
характер). 

В специализированной учебной литературе 
рассмотрены все грани проектирования ИС, в 
частности: 

− инструментальные средства проектиро-
вания (CASE-средств); 

− методологические и технологические ас-
пекты проектирования [15–17]; 

− международные и отечественные стан-
дарты проектирования, в том числе основан-
ные на жизненном цикле программного про-
дукта, а также инструментальные средства 
проектирования [18–20]; 

− сущность работ на всех стадиях (этапах) 
проектирования [21, 22]. 

Кроме того, в указанных источниках нашли 
отражение такие вопросы, как 

− особенности проекта по созданию ИС в 
ракурсе организационного, информационного, 
программного и технического обеспечения; 

− особенности проектирования докумен-
тационной составляющей, включая норма- 
тивно-справочную информацию; 

− составление документации; 

− проектирование бизнес-процессов, вклю-

чая элементы реинжиниринга; 

− проектирование БД и другие вопросы. 

Однако в перечисленных источниках все 

принципиальные аспекты проектирования 

представлены разрозненно и недостаточно 

внимания уделено вопросам инженерного про-

ектирования тех работ, которые фактически 

выполняются на каждом из этапов. Проектиро-

вание не показано как единый процесс, состоя-

щий из отдельных взаимосвязанных функцио-

нальных действий. Хотя в некоторых источни-

ках приведены примеры описания проектов, 

например, в [23] есть глава, посвященная раз-

работке проектных документов. Представлены 

шаблоны для проведения обследования, отчет 

об обследовании, ТЗ, функциональная модель 

бизнес-решений. Постановки задач, алго-

ритмы, формы данных, разработка бизнес-пра-

вил приведены в форме рекомендаций. В [19] 

присутствует большой раздел (59 страниц), в 

котором очень подробно описан проект по со-

ставлению расписания учебных занятий в вузе.  

Сейчас в технологиях программирования 

доминирует объектно-ориентированный под-

ход в отличие от предшествующего структур-

ного подхода, в основу которого заложен прин-

цип алгоритмической декомпозиции. Суть объ-

ектно-ориентированного подхода заключается 

в том, что структура системы представляется 

множеством взаимосвязанных объектов, а ее 

функциональность терминологически выража-

ется посредством сообщений по взаимодей-

ствию между объектами. Но как определить 

поведение системы, если не знать алгоритми-

ческих особенностей? Для обмена сообщени-

ями необходимо знать логику такого «обще-

ния». А она обусловлена алгоритмами, кото-

рые обоснуются и формализуются только в 

процессе проектирования. 

 
Отличительная черта проектирования –  

его вариативность 

 
Одной из ключевых особенностей процесса 

проектирования является его вариативность. 

Для ИС функциональная вариативность, как 

правило, неизменна и определяется потребно-

стями предметной области. Напротив, вариа-

тивность возможна при проектировании внут-

ренних компонентов, например, документов, 

если нет общегосударственных или отрасле- 

вых ограничений. 
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Рассмотрим это на простом примере. Для 

проведения научно-технической конференции 

на факультете вуза оргкомитет подготовил 

объявление, согласно которому все заинтере-

сованные студенты, магистранты и аспиранты 

могут подать заявку на участие. В этом случае 

содержание объявления по существу представ-

ляло собой требования пользователей (рис. 3). 

На основании собранной информации пред-

полагалось сформировать программу конфе-

ренции в традиционном текстовом виде с воз-

можностью ее печати. Было предложено со-

здать соответствующую структурную форму 

для ввода информации. Поскольку при созда-

нии ИС одним из элементов является проекти-

рование документальных форм для ввода и вы-

вода информации, студентам была поставлена 

именно такая задача. 

Примечательно, что практически ни одна из 

представленных форм документов не повтори-

лась. Анализ всех вариантов позволил разде-

лить их на несколько групп: 

− документы, предлагающие ввод информа-

ции в виде обычного текста вручную (рис. 4); 

− документы, соответствующие вводу таб-

личной информации в рамках Word (рис. 5); 

− документы, основанные на вводе инфор-

мации в БД (рис. 6); 

− документы, ориентированные на ввод 

информации посредством web-интерфейса 

(форма ввода для таких документов по сути со-

ответствовала форме на рисунке 6, хотя сама 

картинка, согласно специфике ее отображения, 

отличалась). 

Проведенный эксперимент показал следую-

щее. 

Объявление с учетом возможностей после-

дующего использования содержащейся в нем 

информации составлено некорректно, так как 

непонятна степень ее структуризации. С точки 

зрения сбора статистики и ее анализа, бес-

спорно, определенная структуризация необхо-

дима. В случае отсутствия какого-либо струк-

турирования информация будет непригодна 

для дальнейшей алгоритмической обработки. 

Если структуризация не предполагается, каж-

дый участник конференции будет представлять 

информацию в произвольной форме. Тогда ор-

ганизаторам придется тратить время на унифи-

кацию всех форм, поскольку программа конфе-

ренции должна быть представлена в некотором 

упорядоченном виде. 

Каждый студент, принимающий участие в 

эксперименте, по-своему интерпретировал 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Фамилия студента ______________ ФИО научного руководителя__________________ 

Имя студента __________________ Звание научного руководителя ________________ 

Отчество студента ______________ Должность научного руководителя _____________ 

Группа __________________________  

 

Название доклада ______________________________________ 

 

Краткое описание работы 

 
 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Документ для ввода информации вручную 
 

Fig. 4. Document for entering information manually 

 

Уважаемые преподаватели! 

Напоминаем вам, что 2 и 6 апреля 

2015 г. состоится студенческая 

научно-техническая конференция. 

Для участия в конференции необхо-

димо до 25 марта 2015 г. подать за-

явку Ивановой И.И. и Петровой П.П. 

(ауд. № 1, тел. 123456), где следует 

указать: ФИО студента, группу, ФИО 

преподавателя, его звание и долж-

ность, название доклада и краткую ан-

нотацию работы. 

Время и место проведения секций 

будет объявлено позже. 
 

Рис. 3. Объявление о подаче заявки  

на участие в конференции 
 

Fig. 3. Announcement of application  

for participation in the conference 
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смысл объявления и спроектировал собствен-

ную форму, что доказывает вариативность про-

ектных решений. Одна часть документов пред-

полагала полностью ручное заполнение без ка-

кой-либо программной обработки, другая была 

ориентирована на ввод структурированной ин- 

формации с учетом ее алгоритмической реали-

зации. 

Приведенный пример задания показан ис-

ключительно в иллюстративных целях, по-

скольку сейчас имеются приложения, позволя-

ющие полностью автоматизировать процедуру 

подачи заявок на 

конференцию, в том 

числе при использо-

вании такой инфор-

мационно-техноло-

гической среды, как 

Интернет.  

Вариативность 

полезна, по крайней 

мере, для следую-

щих целей. 

• На начальном 

этапе проектирова-

ния, которое называ-

ется концептуальным 

(схематичным), раз-

работчики ИС могут 

рассмотреть несколь-

ко вариантов с целью 

выбора оптимально-

го. Анализироваться 

при этом могут самые 

разные параметры, 

например, количе-

ство экранов и их вза-

имосвязь, расположе-

ние информации на 

экране, прогноз дли-

тельности програм-

мирования и др. 

Заявка 

на участие в студенческой научной конференции 

 

ФИО руководителя _______________________________________________________ 

 

Звание и должность __________________________________________________________ 

 

№ ФИО студента Группа Название работы Краткая аннотация работы 

     

     

     

 

Дата заполнения «___» _________ 2015 г. 

Подпись руководителя ________________________ 

 
 

Рис. 5. Документ для ввода информации в таблицу 
 

Fig. 5. Document for entering information into a table 

       

ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ 

       

 Фамилия  Звание    

        

 Имя  Должность    

       

 Отчество   Телефон +7 (…) (..) (….)  

       

ИНФОРМАЦИЯ О СТУДЕНТАХ 

       

 Фамилия  Группа    

       

 Имя     

       

 Отчество      

       

 Название работы   

       

 Аннотация     

    

 

 

       

 Добавить 

студента 
  Удалить 

студента 
  Отправить  

заявку  
 

       
 

Рис. 6. Документ для ввода информации в БД 
 

Fig. 6. Document for entering information into the database 
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• Для разработчика вариативность может 

представлять структурные аспекты работы с 

информацией, использование цветового 

оформления, особенности организации интер-

фейса и т.д. 

• В зависимости от характера взаимодей-

ствия с заказчиком с ним могут обсуждаться 

варианты отдельных проектных решений. 
 

Заключение 

 

Развитие ИТ периодически сопровождается 

какими-либо изменениями в терминологии.  

В последние годы стало очень активно упо-

требляться понятие программной инженерии. 

Однако нельзя воспринимать данное понятие 

как нечто существенно отличное от другой тер- 

минологии, используемой в сфере проектиро-

вания ИС. Необходимо помнить, что любая 

функциональная программа представляет со-

бой конечную стадию ее создания, поэтому не 

может быть реализована без выполнения всех 

предшествующих этапов проектирования.  

Программная инженерия включает в себя 

все аспекты создания приложений, начиная  

с формулирования и формализации требова-

ний, создания программной реализации и за-

канчивая его использованием и сопровождени- 

ем [24]. 

Таким образом, знания об особенностях 

проектировании ИС необходимы студентам  

и магистрантам определенных направлений и 

профилей, а также всем разработчикам функ-

ционального ПО. 
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Abstract. In the market of functional software designed to automate various problems and management 

levels at enterprises and organizations, a large number of ready-made design solutions are presented. Such 

applications, as a rule, are positioned as typical ones and provide adaptation to specific conditions at the auto-

mation object by adjusting special parameters and (or) a relatively small amount of additional programming. 

However, the number of economic entities is large. All of them differ in production capacities, product 

range, and other characteristics. In a market economy, each of them is interested in maintaining and developing 

their competitive advantages. Therefore, it is not always possible to find a suitable automated information 

system (IS) that satisfies all the necessary requirements. And then there is a need to create a system in accord-

ance with an individual order. In such cases, its quality will completely depend on the correctness of the for-

mulated requirements on the part of the customer and the professionalism of the developer. 

The requirements are reduced to algorithms for solving problems, and the algorithms themselves are de-

fined and agreed upon at the design stage of the information system. When programming, only coding of al-

gorithms is performed, i.e. recording them in the form of formal constructions in an algorithmic language 

suitable for execution on a computer. 

The paper shows the real dependence of the programming phase on the design phase since programming is 

always secondary to design. An exception is the technology used for rapid application development when an 

inextricable link is formed between the two stages and they are essentially combined into one. 

The importance of design is proved and some of its features are considered. To illustrate, examples of 

private design solutions are provided. 

Keywords: design of information systems, stages of creating information systems, the life cycle of an 

information system, features of the design stage, features of designing documents, software engineering. 
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Логические методы анализа и синтеза систем самой различной природы обычно основаны на ис-

пользовании описаний их структур и процессов в них в виде булевых функций, которые для унифика-

ции представления эквивалентно приводятся к конъюнктивным нормальным формам. Для исходных 

систем и процессов, как правило, основным критерием оптимальности является минимальное число 

составляющих их компонент, при котором упрощается структура, уменьшается стоимость и повыша-

ется надежность, поэтому для модельных конъюнктивных нормальных форм большое практическое 

значение имеет задача их минимизации.  

Эффективность алгоритмов, обрабатывающих сложные объекты (к которым относятся и конъюнк-

тивные нормальные формы), существенно зависит от основных и вспомогательных структур данных, 

используемых для представления этих объектов, поэтому на основе анализа существующих структур 

разработана новая комплексная трехуровневая структура данных для представления конъюнктивных 

нормальных форм. 

Нижний уровень всей комбинированной структуры представляет собой структура данных для оди-

ночного дизъюнкта. Средний уровень образуют списки дизъюнктов с одним и тем же числом литер. На 

верхнем уровне вся конъюнктивная нормальная форма задается массивом списков, упорядоченных по 

длинам входящих в них дизъюнктов. 

Использование списков, указателей на них и отдельные элементы, упорядоченность дизъюнктов по 

длинам дают возможность радикально сократить операции по перезаписи информации, ее упорядоче-

нию в процессе преобразования конъюнктивных нормальных форм.  

На основе разработанной комплексной структуры данных разработана модификация известного ме-

тода Квайна–МакКласки, применяемого для сокращения совершенных нормальных форм. 

Совместное применение предложенной структуры данных и модифицированного метода позволяет 

существенно уменьшить общее число операций при минимизации конъюнктивных нормальных форм 

по сравнению с базовой версией метода Квайна–МакКласки. Оно достигается за счет сокращения по-

вторной обработки данных, а путем использования специальных логических условий достигается до-

полнительное сокращение общего числа проверок литер в дизъюнктах при их сравнении.  

Ключевые слова: дизъюнкт, конъюнктивная нормальная форма, структуры данных, метод 

Квайна–МакКласки. 
 

С использованием аппарата конъюнктив-

ных нормальных форм (КНФ) моделируется  

решение широкого круга задач в технике, си-

стемном анализе и искусственном интеллекте: 

автоматическая генерация тестов (ATPG – Au-

tomatic Test Patten Generation) [1, 2], проверка 

эквивалентности схем (combinational circuit 

equivalence checking) [3, 4], проверка последо-

вательности (sequential property checking) [5], 

проверка микропроцессоров (microprocessor 

verification) [6], проверка моделей (model 

checking) [7, 8], анализ достижимости (reacha-

bility analysis) [9, 10], временной анализ (timing 

analysis) [11], маршрутизация (routing) [12], 

описание задач искусственного интеллек- 

та [13] и др. 

Формула КНФ имеет вид 𝐹 = D1&D2& … 

&Dk , где s (1  s  k) Ds = xi1
i1  xi2

i2 …  

 xils
ils, ilp = 0 или 1, xip

0 = xip , xip
1 = xip.  

Длина формулы равна сумме длин всех ее 

дизъюнктов: L = l1 + … + lk.  

Унифицированный способ представления 

позволяет при решении задач применять к та-

ким формулам более эффективные с вычисли-

тельной точки зрения специализированные ал-

горитмы обработки. За счет эквивалентной  

минимизации модельных КНФ можно значи-

тельно улучшить свойства моделируемых с их 

mailto:al-kpp@mail.ru
mailto:aadenisov88@gmail.com
mailto:kulikovanl@mpei.ru
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помощью реальных объектов, систем и процес-

сов, поскольку при минимизации упрощается 

их структура, уменьшаются материалоемкость 

и стоимость, повышаются технологичность и 

надежность [14]. В отдельных случаях в про-

цессе минимизации КНФ может быть установ-

лена тождественная истинность или тожде-

ственная ложность данных формул, что сни-

мает задачу их последующего анализа. 

Как следует из формулы, КНФ является до-

вольно сложным объектом, в котором дизъ-

юнкты – внутренние логические суммы пере-

менных и их отрицаний (литер) соединены 

между собой внешней операцией логического 

умножения. Поэтому, как и для других слож-

ных объектов, эффективность алгоритмов их 

анализа во многом определяется структурами 

данных, которые используются для програм- 

много представления КНФ. Рассмотрим их. 

Для входного представления КНФ обычно 

используется стандартный формат DIMACS 

CNF, в котором дизъюнкты формулы задают в 

виде строк в текстовом файле. Однако при ком-

пьютерной обработке в качестве основных 

структур данных, используемых при хранении 

и последующем преобразовании КНФ, приме-

няют другие структуры: разреженные матрицы 

(sparse matrix), структуры из указателей 

(GRASP [15], relsat [16]), в отдельном массиве 

(chaff), дерево (SATO) [17, 18]. 

Общим недостатком данных структур явля-

ется то, что они позволяют оптимизировать 

только часть базовых операций, используемых 

при обработке КНФ, и неэффективны при вы-

полнении других. Для достижения максималь-

ного эффекта необходимо комплексное сочета-

ние структур различного типа, в наибольшей 

степени соответствующее как структуре КНФ, 

так и основным операциям, выполняемым с 

ними. 

В статье рассмотрены две основные задачи: 

− разработка комплексной структуры дан-

ных для представления КНФ, позволяющей 

максимально сократить общее число операций, 

выполняемых при минимизации; 

− модификация стандартного варианта ал-

горитма Квайна–МакКласки, учитывающая 

свойства таких структур данных. 

 

Структура данных  

для представления КНФ 

 

Рассмотрим КНФ, у которых дизъюнкты не 

содержат дублирующие литеры и не допуска- 

ются контрарные пары литеры (вида хi и  хi ). 

Такие дизъюнкты для определенности будем 

называть существенными. При необходимости 

КНФ можно привести к данному виду за счет 

линейного прохода по ней (это можно выпол-

нить непосредственно при считывании очеред-

ного дизъюнкта). 

Для максимального упрощения и ускорения 

всех необходимых преобразований КНФ пред-

ложена комплексная трехуровневая структура 

данных. Рассмотрим ее подробнее. 

Поскольку основу структуры КНФ состав-

ляют дизъюнкты, прежде всего введен класс 

Clause, представляющий дизъюнкт, вспомога-

тельные данные и операции с ними. Данные 

представлены следующими структурами: 

 std::vector<int> m_ch_vector; // характери-

стический вектор 

 std::vector<int> m_variables; // входящие пе-

ременные 

 int m_negs; // число отрицаний 

 int m_sum; // сумма номеров переменных 

bool glued = false; // участвовал ли в «склейке» 

Использование массивов m_ch_vector и  

m_variables позволяет ускорить операции про-

верки включения дизъюнктов, наличия в их со-

ставе переменных, способ их включения и дру-

гие базовые операции. 

Для реализации основных операций в класс 

включены следующие методы:  

 Clause(int vars); // инициализирующий кон-

структор 

 int length() const; // число литер 

 int negatives() const; // число отрицаний 

 int var_sum() const; // сумма номеров пере-

менных 

 bool add_literal(int x); // добавление литеры 

 void remove_literal(int x); // удаление ли-

теры с номером x 

 friend bool absorbs(const Clause &lhs, const 

Clause &rhs); // определение поглощений 

 int operator[](int i) const; 

 int& operator[](int i); 

 int operator()(int i) const; 

 friend bool includes(const Clause &lhs, const 

Clause &rhs);  

 friend int neighbours(const Clause &lhs, const 

Clause &rhs); 

 void clear() // удаление дизъюнкта. 

Для ускорения последующих действий все 

дизъюнкты КНФ сгруппированы в списки по 

длинам. Поскольку вся КНФ представлена 

структурой данных в виде совокупности спис-

ков существенных дизъюнктов одинаковой 
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длины, рассмотрен также класс ClauseList, реа-

лизующий список дизъюнктов и операции над 

ним. Его единственная структура: 

 std::list<Clause> m_list; // массив списков 

по длинам 

Методы: 

 void insert(const Clause &c); // вставка дизъ-

юнкта 

 std::list<Clause>::iterator 

ClauseList::erase(std::list<Clause>::iterator pos); 

// удаление по итератору 

 bool insert_unique(const Clause &c); // 

вставка с предварительной проверкой на уни-

кальность 

 std::list<Clause>::iterator begin(); // возвра-

щает итератор на начало списка 

 std::list<Clause>::iterator end(); // возвра-

щает итератор на конец списка 

 bool empty(); // определяет, пуст ли список 

 void clear(); // удаляет все элементы списка 

 size_t size(); // возвращает длину списка 

 friend void splice_append(ClauseList &dest, 

ClauseList &src); // присоединяет список src к 

dest 

 friend void splice_append(ClauseList &dest, 

ClauseList &src, std::list<Clause>::iterator 

&src_it); // присоединяет один элемент из src, 

на который указывает src_it, к списку dest без 

копирования данных 

 friend bool append_unique(ClauseList &dest, 

ClauseList &src, std::list<Clause>::iterator 

&src_it); // вставка с предварительной провер-

кой на уникальность 

}; 

Вся КНФ в целом задается массивом спис-

ков ClauseList, упорядоченных по длинам дизъ-

юнктов, входящих в них.  

Использование списков, указателей на них 

и отдельные элементы, упорядоченность дизъ-

юнктов по длинам дают возможность ради-

кально сократить операции по перезаписи ин-

формации и ее упорядочению в процессе пре-

образования КНФ. Применение такой 

специализированной комплексной структуры 

данных позволяет наряду с минимизацией 

упростить выполнение и других операций с 

формулами КНФ.  

  

Общая идея модифицированного  

алгоритма Квайна 

 

Сокращение избыточности в формуле 

КНФ, обусловленной наличием дизъюнктов с 

соседними наборами литер. Традиционный 

метод Квайна. На первом этапе обычного ме- 

тода Квайна решается задача перехода от со- 

вершенной конъюнктивной нормальной формы 

(СКНФ, представляющей собой произведение 

конституент нулей К(x1, x2, …, xn)) булевой 

функции f(x1, x2, ..., xn), к ее сокращенной конъ-

юнктивной нормальной форме (СкКНФ), со-

стоящей из всех простых наборов функции. 

Если на набореn = (1, 2, ..., n) значение 

f(n) = 0, то в соответствующей конституенте 

К1(x1, x2, ..., xn) СКНФ, представляющей собой 

логическую сумму, переменные назначаются 

по следующему правилу. Если i = 0, то пере-

менная xi входит в конституенту К1(x1, x2, ..., xn) 

в виде тождественной функции. Если же i = 1, 

то переменная xi входит с отрицанием. Напри-

мер, если f(1, 0, 0, 1, 0) = 0, то конституента, 

соответствующая набору переменных (1, 0, 0, 

1, 0), будет иметь вид К1(x1, x2, x3, x4, x5) =  

= x1  x2  x3  x4  x5. 

При переходе к СкКНФ вначале на всех воз-

можных парах соседних дизъюнктов Di и Dj, в 

которых разные значения принимает перемен-

ная хk, выполняется операция полного склеива-

ния, когда в форму вводится новый, более ко-

роткий дизъюнкт, в котором отсутствует пере-

менная хk. Например, пара соседних 

дизъюнктов-конституент К1(x1, x2, x3, x4, x5) =  

= x1  x2  x3  x4  x5 и К2(x1, x2, x3, x4, x5) =  

= x1  x2  x3  x4  x5, соседних по пере-

менной x3, при применении операции полного 

склеивания даст новый дизъюнкт с сокращен-

ным набором переменных К(x1, x2, x4, x5) =  

= x1  x2  x4  x5. В нем все слагаемые, кроме 

x3, совпадают со слагаемыми в исходных со-

седних дизъюнктах К1 и К2. В операции пол-

ного склеивания реализуется одно из правил 

расщепления алгебры логики, имеющее вид: 

(xу) & (xу) = х. 

После всех возможных операций полного 

склеивания в СДНФ выполняется операция по-

глощения, при которой в полученной формуле 

удаляются все исходные дизъюнкты, которые 

хотя бы один раз участвовали в операции пол-

ного склеивания. В рассмотренном приме- 

ре будут удалены оба соседних дизъюнкта –  

К1(x1, x2, x3, x4, x5) = x1  x2  x3  x4  x5 и 

К2(x1, x2, x3, x4, x5) = x1x2x3x4x5, а но-

вый дизъюнкт с сокращенным набором пере-

менных К(x1, x2, x4, x5) = x1x2x4x5 оста-

нется. В операции поглощения реализуется 

одно из правил поглощения алгебры логики, 

имеющее вид: x & (x  у) = х. 

В случае единичных дизъюнктов примене-
ние правила полного склеивания дает в итоге 0, 
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то есть невыполнимость, тождественную лож-

ность КНФ, поскольку по закону противоречия 

х&х = 0. 

Если после применения первых двух опера-

ций будут получены дизъюнкты, у которых пе-

ременные имеют одинаковые номера и значе-

ния их совпадают (дубликаты), то к ним приме-

няют операцию удаления дубликатов, при 

которой из всех дубликатов в формуле остав-

ляют только один. В данной операции реализу-

ется один из законов идемпотентности алгебры 

логики, имеющий вид: x  х = х. 

В случае появления новых пар соседних 

дизъюнктов в КНФ все три рассмотренные опе-

рации повторяются до тех пор, пока таких пар 

уже не будет. В результате получится искомая 

сокращенная форма исходной СКНФ – 

СкКНФ. По сравнению с совершенной формой 

у нее отсутствует избыточность внутри дизъ-

юнктов в том смысле, что их литеры образуют 

простые наборы, у которых нельзя удалить ни 

одной литеры без потери эквивалентности 

вновь полученной формулы и исходной. 

Модификация метода Квайна. В чистом 

виде метод Квайна предусматривает перебор и 

сравнительный анализ значительного количе-

ства пар дизъюнктов, которое растет квадра-

тично по числу проверяемых дизъюнктов. Если 

число дизъюнктов одинаковой длины равно k, 

то число всех различных проверяемых пар 

равно k(k –1)/2. Предложено существенно со-

кратить его за счет проверки достаточно про-

стых необходимых условий. Исследуем их с 

учетом хранения дизъюнктов в объектах класса 

Clausе.  

Рассмотрим применение метода для КНФ 

произвольного вида, необязательно являю-

щихся совершенными формами (СКНФ) буле-

вых функций. 

Для сокращения средних затрат операций 

рассмотрим дополнительные необходимые 

условия, выполняющиеся для пары существен-

ных соседних дизъюнктов Di и Dj. 

1. Общее число литер одинаково. При этом 

для объектов, соответствующих Di и Dj, 

должно выполняться условие  

nvars(Di) = nvars(Dj).       (1) 

2. Соcтав переменных в Di и Dj должен быть 

одинаков. В этом случае необходимо выполне-

ние условия 

sum_nv(Di) = sum_nv(Dj).      (2) 

3. Разность чисел переменных, входящих в 

дизъюнкты Di и Dj с отрицанием, должна отли-
чаться ровно на 1. При этом должно выпол-

няться условие 

sum_ch(Di) – sum_ch(Dj)=1.    (3) 

Условия (1)–(3) ни по одному, ни все одно-

временно не дают достаточного условия сосед-

ства рассматриваемых в них дизъюнктов Di и 

Dj. Поэтому при выполнении необходимых 

условий точную проверку соседства с опреде-

лением контрарной переменной необходимо 

осуществлять по характеристическим векто-

рам Di и Dj.  

В случае соседства Di и Dj по некоторой пе-

ременной xр строится дизъюнкт D с сокращен-

ным набором переменных, в котором все сла-

гаемые, кроме xр, совпадают со слагаемыми в 

исходных соседних дизъюнктах Di и Dj. 

После склеивания двух дизъюнктов длины 

len новый сокращенный дизъюнкт длины  

len – 1 вносится в соответствующий список 

дизъюнктов КНФ. Поскольку при этом воз-

можно появление дубликатов, перед записью 

сокращенных дизъюнктов в список их доста-

точно проверить на несовпадение только с уже 

внесенными в него на данной итерации новыми 

дизъюнктами длины len – 1.  

Также предложено минимизировать число 

операций при образовании новых сокращен-

ных дизъюнктов длины len – 1 и удалении об-

разующего его дизъюнкта длины len за счет 

совмещения данных операций. 

 

Алгоритм Mod_Quine 

 

Рассмотрим алгоритм Mod_Quine, реализу-

ющий переход от произвольной КНФ, задан-

ной в виде набора списков объектов класса 

Clausе, в которых дизъюнкты сгруппированы 

по длинам, к эквивалентной ей КНФ, имеющей 

аналогичную структуру, но не содержащей 

дизъюнктов с одинаковыми наборами пере-

менных. Он построен на основе обычного алго-

ритма Квайна с учетом дополнительных 

свойств соседних наборов (1)–(3), а также сов-

мещения образования нового сокращенного 

дизъюнкта длины len – 1 с удалением образую-

щего его дизъюнкта длины len. 

Входная структура данных: совокупность 

lists однонаправленных списков типа 

ClauseList, состоящих из узлов, имеющих 

структуру Clause, и описывающих дизъюнкты 

одинаковой длины. Она задает КНФ произ-

вольного вида некоторой булевой функции. 

Выходная структура данных: функция 

возвращает логическое значение false, если в 

процессе сокращения выявилась ложность ис-
ходной КНФ, и true при возможной выполни-

мости ее сокращенной формы (она не пуста);  
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в случае возможной выполнимости КНФ ее ре- 

зультирующая модификация по-прежнему со-

держится в структуре lists.  

Решаемая задача: переход от произволь-

ной КНФ булевой функции, возможно, содер-

жащей дизъюнкты с соседними наборами пере-

менных, к ее СкКНФ, не содержащей их, в том 

случае, если выведен пустой дизъюнкт, возврат 

ложности исходной КНФ. 

Вспомогательные структуры данных: 

массив neib_literals[k – i – 1] номеров перемен-

ных, по которым текущий дизъюнкт имеет со-

седство с остальными; neib – общее число дизъ-

юнктов, соседних с текущим; вспомогатель-

ный список shorted_list дизъюнктов длины  

len – 1. 

Алгоритм Mod_Quine, реализущий переход 

от произвольной КНФ к ее СкКНФ: 
bool mod_Quine(int n, lists &lists) { 

// Итерации по всем спискам объектов класса clausе 

   for (length = n - 1; length > 0; --length) { 

      lst = lists[length]; // lst – текущий список 

      if (!lst.empty()) { 

         shorted_list = {}; // Создание пустого списка уко-

роченных дизъюнктов 

 // Итерации по всем дизъюнктам it из lst, которые 

сравниваем со всеми последующими 

    it = lst.begin;// создание указателя it на текущий 

проверяемый дизъюнкт 

    while (it != lst.end) {// проверка окончания теку-

щего списка 

       neib_literals<int> = {}; // создание пустого 

списка соседних дизъюнктов 

             // Проход по всем последующим дизъюнктам 

jt 

             for (jt = it->next(); jt != lst.end(); jt=jt->next()) { 

             // 1. проверка условий соседства, определение 

номера контрарной переменной neib 

       delta = it->negatives - jt->negatives; 

                if ((delta*delta == 1) && (it->var_sum == jt-

>var_sum) 

                          && ((neib = neighbours(*it, *jt)) != -1)) { 

       neib_literals.add(neib); // сохранение номера 

литеры в массив neib 

       jt->glued = true; // внесение отметки о том, 

что дизъюнкт jt – соседний 

                } 

              } 

  if (neib_literals.empty()) {// проверка отсутствия 

соседних дизъюнктов 

    if (it->glued)erase(it); // если it участвовал ра-

нее в склейке, то удаляется 

  } 

  else {// у it есть соседние дизъюнкты – перебор 

всех соседств 

     for (unsigned int kk = 0; kk < neib_literals.size() 

- 1; ++kk) { 

        shorted = it; // создание нового дизъюнкта 

shorted 

        shorted.remove_literal(neib_literals[kk]); // 

удаление из него литеры 

        if (it.vars == 1) return false; // получен пу- 

стой дизъюнкт 

       // вставка shorted в shorted_list с проверкой уни-

кальности shorted   

      shorted_list.insert_unique(shorted); 

     } 

     // Обработка дизъюнкта it 

     it->remove_literal(neib_literals[neib_liter-

als.size() - 1]); 

     if (it.vars == 1) return false; 

        append_unique(shorted_list, lst, it);  

     } 

         } // окончание перебора последующих дизъ-

юнктов 

// добавление shorted_list к списку с длиной дизъюнк-

тов на 1 меньше текущей splice_append(lists[length-1], 

shorted_list); 

     } // окончание перебора дизъюнктов в текущем 

списке lst 

 } // окончание перебора списков 

 return true; 

} 

В алгоритме для сокращения числа всех вы-

полняемых операций существенно использу-

ются возможности введенной выше комплекс-

ной структуры данных. 
 

Заключение 
 

Для повышения вычислительной эффектив-

ности алгоритмов обработки КНФ предложено 

применять специальную комбинированную 

структуру данных, основу которой составляет 

упорядоченный массив из списков существен-

ных дизъюнктов одинаковой длины.  

В базовый класс Clause входят основные и 

вспомогательные структуры для представле-

ния отдельных дизъюнктов КНФ, а также типо-

вые методы для их обработки. В производном 

классе ClauseList представлены списки дизъ-

юнктов одинаковой длины, ссылки на которые 

в порядке возрастания длин вносятся в специ-

альный массив указателей. Также класс 

ClauseList содержит методы, предназначенные 

для обработки таких составных списочных 

структур дизъюнктов.  

Главная цель данной структуры заключа-

ется в сокращении трудоемкости базовых опе-

раций с КНФ за счет замены операций с масси-

вами на операции со списками и их элемен-

тами, которые выполняются путем изменения 

указателей, исключая перемещения самих 

структур в памяти вычислительного устрой-

ства. Также перебор сокращается благодаря 

упорядоченности дизъюнктов по длинам. 

На основе такой комплексной структуры 

данных предложена модификация Mod_Quine 

алгоритма Квайна–МакКласки, которая в пол- 

ной мере позволяет использовать преимуще- 
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ства такого представления КНФ за счет устра-

нения перезаписи информации, значительного 

сокращения количества полных сравнений 

дизъюнктов. Практически алгоритм реализо-

ван на языке программирования С++. Его ис-

пользование позволит ускорить решение за-

дачи эквивалентной минимизации формул 

КНФ, применить эти методы к формулам по-

вышенного размера, имеющим десятки и сотни 

переменных и дизъюнктов.
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Abstract. Logical methods of analysis and synthesis of systems of various nature are usually based on the 

use of descriptions of their structures and processes in them in the form of Boolean functions, which are equiv-

alently reduced to conjunctive normal forms to unify the representation. For initial systems and processes, as 

a rule, the main criterion for optimality is the minimum number of components that make up their components, 

which simplifies the structure, reduces cost and increases reliability, so for model conjunctive normal forms, 

the problem of minimizing them is of great practical importance. 

The algorithm’s efficiency that processes complex objects (including conjunctive normal forms) signifi-

cantly depends on the main and auxiliary data structures used to represent these objects. Therefore, based on 

the analysis of existing structures, a new complex three-level data structure for representing conjunctive normal 

forms has been developed. 

The lower level of the entire combined structure is the data structure for a single clause. Lists of clauses 

with the same number of letters form the middle level. An array of lists ordered by the lengths of their clauses 

sets the entire conjunctive normal form at the top level. 

The using lists, pointers to them and single elements, and the ordering of clauses by lengths make it possible 

to radically reduce operations for rewriting information and ordering it in the process of converting conjunctive 

normal forms. 

Based on the developed complex data structure, the authors developed a modification of the well–known 

Quine-McCluskey method used to reduce perfect normal forms. 

The combined use of the proposed data structure and the modified method makes it possible to significantly 

reduce the total number of operations while minimizing conjunctive normal forms compared to the basic ver-

sion of the Quine–McCluskey method. 

This is achieved by reducing data re-processing, and by using special logical conditions, an additional re-

duction is achieved in the total number of checks of letters in clauses when comparing them. 

Keywords: clause, conjunctive normal form, data structures, Quine-McCluskey method. 
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Статья посвящена созданию агентно-ориентированных моделей, методики и средств разработки 

совместимых решателей задач интеллектуальных систем, способных решать комплексные задачи. Рас-

сматриваются требования, предъявляемые к таким решателям, модель решателя задач, удовлетворяю-

щего предъявленным требованиям, а также методика и средства разработки и модификации таких ре-

шателей.  

Главной проблемой, рассматриваемой в работе, является низкая согласованность принципов, лежа-

щих в основе реализации различных моделей решения задач. Как следствие, существенно затруднено 

одновременное использование различных моделей решения задач в единой системе при выполнении 

одной и той же комплексной задачи, практически невозможно повторно использовать технические ре-

шения, реализованные в какой-либо системе, кроме того, фактически нет комплексных методик и ин-

струментальных средств, способных обеспечить процесс разработки решателей задач на всех этапах.  

Предлагается в качестве основы для решения проблемы совместимости решателей задач использо-

вать мультиагентный подход, а процесс решения любой задачи разделять на логически атомарные дей-

ствия, которые позволят обеспечить совместимость и модифицируемость разрабатываемых решателей. 

Решатель предлагается рассматривать как иерархическую систему, состоящую из нескольких взаимо-

связанных уровней, что позволяет обеспечить возможность независимого проектирования, отладки и 

верификации компонентов на разных уровнях.  

Предложенные модели, методика и средства применены при разработке ряда прототипов интеллек-

туальных систем обучающего назначения, а также прототипа системы автоматизации рецептурного 

производства. 

Ключевые слова: семантические технологии, ostis-система, решатель задач, многоагентная си-

стема, интеллектуальный агент, база знаний. 
 

Одним из ключевых компонентов каждой 

интеллектуальной системы (ИС) является ре-

шатель задач (РЗ), обеспечивающий возмож-

ность решать различные задачи, связанные как 

непосредственно с основной функционально-

стью системы, так и с обеспечением эффектив-

ности работы, а также автоматизации развития 

самой этой системы. РЗ, обеспечивающий вы-

полнение всех перечисленных функций, будем 

называть интегрированным. 

Расширение областей применения ИС тре-

бует от таких систем возможности решения 

комплексных задач, предполагающего приме-

нение целого ряда различных моделей пред-

ставления знаний и различных моделей реше-

ния задач. 

Возможность использования различных мо-

делей решения задач в рамках одной системы 

позволит декомпозировать комплексную за- 

дачу на подзадачи, каждая из которых, в свою 

очередь, может быть решена одним из извест-

ных системе способов. Благодаря комбинации 

различных моделей решения задач число клас-

сов решаемых такой системой задач будет зна-

чительно больше, чем суммарное число клас-

сов задач, решаемых несколькими системами, 

каждая из которых реализует только одну из 

интегрируемых моделей решения задач. 

Современные ИС, ориентированные на од-

новременное использование различных видов 

знаний и различных моделей решения задач, 

строятся по принципу гибридных компьютер-

ных систем [1, 2]. Данный подход позволяет ре-

шать комплексные задачи, однако при постро-

ении гибридных систем возникает необходи-

мость согласования различных моделей 

решения задач, что существенно повышает 

накладные расходы при построении таких си- 
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стем. В результате системы, как правило, 

имеют сложную монолитную архитектуру, 

внесение каких-либо изменений в которую тре-

бует значительных трудозатрат. Для решения 

этой проблемы необходимо обеспечить совме-

стимость различных РЗ. 

В то же время актуальной является задача 

обучения ИС новым знаниям и навыкам и ее 

адаптации под изменяющиеся требования. При 

этом, в отличие от большинства современных 

подходов к обучению компьютерных систем 

(машинному обучению) [3], где класс решае-

мых задач фактически фиксируется (не меня-

ется в процессе обучения) и оптимизируется 

лишь способ решения задач указанного класса, 

речь в данном случае идет о расширении числа 

классов решаемых системой задач, причем в 

общем случае – о неограниченном расшире-

нии. Очевидно, что подобная реконфигурация 

системы должна осуществляться непосред-

ственно в процессе эксплуатации системы, а не 

требовать каждый раз полной остановки всей 

системы или ее отдельных частей.  

На основании сказанного можно сформули-

ровать некоторые специфические требования к 

РЗ ИС, способной решать комплексные задачи. 

• РЗ должен быть легко модифицируе-

мым, то есть трудоемкость внесения измене-

ний в уже разработанный РЗ должна быть ми-

нимальной. 

• Для того чтобы ИС имела возможность 

анализировать и оптимизировать имеющийся 

РЗ, интегрировать в его состав новые компо-

ненты (в том числе самостоятельно), оценивать 

важность тех или иных компонентов и приме-

нимость их для решения той или иной задачи, 

спецификация РЗ должна быть описана язы-

ком, понятным системе. Возможность ИС ана-

лизировать (верифицировать, корректировать, 

оптимизировать) собственные компоненты бу-

дем называть рефлексивностью. 

Таким образом, несмотря на то, что в насто-

ящее время существует большое число моде-

лей решения задач, многие из которых реали-

зованы и успешно используются на практике в 

различных системах [4–7], остается актуальной 

проблема низкой согласованности принципов, 

лежащих в основе реализации различных моде-

лей такого рода. 

 

Предлагаемый подход 
 

Разработку модели РЗ, удовлетворяющую 

перечисленным требованиям, а также соответ-

ствующих методики и средств их построения  

и модификации предлагается осуществлять  

в рамках технологии OSTIS [8]. В качестве 

формальной основы для представления знаний 

в рамках данной технологии используется уни-

фицированная семантическая сеть с теоретико-

множественной интерпретацией. Такая модель 

представления названа SC-кодом, а элементы 

такой семантической сети – sc-узлами и sc-кон-

некторами (sc-дугами, sc-ребрами). Модель ка-

кой-либо сущности, описанную средствами 

SC-кода, будем называть семантической моде-

лью указанной сущности, или просто sc-моде-

лью. Компьютерные системы, построенные по 

технологии OSTIS, названы ostis-системами. 

Каждая ostis-система состоит из платформы 

интерпретации sc-моделей и собственно sc-мо-

дели этой системы, которая не зависит от плат-

формы ее интерпретации. 

В работе задействован ряд решений, разра-

ботанных в рамках технологии: 

− графовый процедурный язык SCP, тек-

сты программ которого также записываются с 

использованием SC-кода и который будет ис-

пользоваться в качестве базового языка про-

граммирования в рамках предлагаемого под-

хода; 

− модели структуризации базы знаний и 

модели представления различных видов зна-

ний, построенные на основе SC-кода, а также 

методика и средства коллективного проектиро-

вания баз знаний, представленные в работе [9], 

и средства автоматического редактирования и 

верификации различных видов знаний, пред-

ставленные в той же работе; 

− вариант реализации платформы интер-
претации sc-моделей компьютерных систем, 
рассмотренный в работе [10]. 

В основе предлагаемого подхода к решению 
сформулированных ранее проблем лежат пере-
численные далее принципы. 

• В качестве основы для построения РЗ 
предлагается использовать многоагентный 
подход, который позволит обеспечить возмож-
ность построения параллельных асинхронных 
систем, имеющих распределенную архитек-
туру, повысить модифицируемость и произво-
дительность разработанных РЗ. 

• Процесс решения любой задачи предла-
гается декомпозировать на логически атомар-
ные действия, что также позволит обеспечить 
совместимость и модифицируемость РЗ. 

• РЗ предлагается рассматривать как 

иерархическую систему, состоящую из не-

скольких взаимосвязанных уровней. Такой 

подход позволяет обеспечивать возможность 
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проектирования, отладки и верификации ком-

понентов на разных уровнях независимо от 

других уровней. 

• Для обеспечения рефлексивности проек-

тируемых ИС предлагается записывать всю ин-

формацию о РЗ и решаемых им задачах при по-

мощи SC-кода в той же базе знаний, что и соб-

ственно предметные знания системы. 

• При проектировании РЗ как иерархиче-

ской системы на каждом из уровней предлага-

ется использовать компонентный подход, что 

позволит существенно снизить сроки разра-

ботки и повысить надежность РЗ за счет ис-

пользования отлаженных компонентов. Для ре-

ализации такого подхода предлагается разра-

ботать в рамках метасистемы IMS [11] 

библиотеку компонентов РЗ различного 

уровня, а также методику построения и моди-

фикации РЗ, учитывающую наличие такой биб-

лиотеки. 

• Предлагается строить средства автома-

тизации и информационной поддержки разра-

ботчиков РЗ с использованием технологии 

OSTIS, то есть и с использованием моделей, 

методики и средств, предлагаемых в данной ра-

боте. Такой подход обеспечит высокие темпы 

развития указанных средств, а также суще-

ственно повысит эффективность средств ин-

формационной поддержки, позволяя строить 

указанные средства как часть интеллектуаль-

ной Метасистемы IMS. 

Многоагентный подход как основа для по-

строения модицифируемых РЗ имеет ряд пре-

имуществ [12]. Существующие подходы к по-

строению многоагентных систем подробно 

рассмотрены в работах [13–16]. 

Основные недостатки большинства попу-

лярных современных средств построения мно-

гагентных систем в контексте решаемых в дан-

ной работе задач рассмотрены в [17]. 

В рамках данной работы перечисленные не-

достатки предполагается устранять за счет ис-

пользования следующих принципов. 

• Коммуникацию агентов предлагается 

осуществлять по принципу доски объявле- 

ний [18], однако в отличие от классического 

подхода в роли сообщений выступают специ-

фикации в общей семантической памяти вы-

полняемых агентами действий. Такой подход 

позволяет исключить необходимость разра-

ботки специализированного языка для обмена 

сообщениями, обеспечить модифицируемость 

всей системы за счет обезличенности общения, 
а также возможность формулировать задачи в 

декларативном ключе, то есть не указывать 

явно способ решения задачи. 

• В роли внешней среды для агентов вы-

ступает та же семантическая память, в которой 

формулируются задачи и посредством которой 

осуществляется взаимодействие агентов. Та-

кой подход обеспечивает унификацию среды 

для различных систем агентов, что, в свою оче-

редь, обеспечивает их совместимость. 

• Спецификация каждого агента описыва-

ется средствами SC-кода в той же семантиче-

ской памяти, что позволяет минимизировать 

число специализированных средств, необходи-

мых для спецификации как языковых, так и ин-

струментальных агентов. 

• Синхронизацию деятельности агентов 

предполагается осуществлять на уровне вы-

полняемых ими процессов, направленных на 

решение тех или иных задач в семантической 

памяти. 

• Каждый информационный процесс в лю-

бой момент времени имеет ассоциативный до-

ступ к необходимым фрагментам базы знаний, 

хранящейся в семантической памяти, за исклю-

чением фрагментов, заблокированных другими 

процессами в соответствии с рассмотренным 

далее механизмом синхронизации. Таким обра-

зом, исключается необходимость хранения 

каждым агентом информации о внешней среде. 

Рассмотрим модель РЗ в соответствии с пе-

речисленными принципами. 

 

Понятие sc-агента 

 

Единственным видом субъектов, выполня-

ющих преобразования в sc-памяти, будем счи-

тать sc-агенты – некоторые субъекты, способ-

ные выполнять действия в sc-памяти, принад-

лежащие некоторому определенному классу 

логически атомарных действий. 

Будем считать, что каждое действие, при-

надлежащее некоторому конкретному классу 

логически атомарных действий, обладает 

двумя необходимыми свойствами: 

− выполнение действия не зависит от того, 

является ли оно частью декомпозиции более 

общего действия; при выполнении данного 

действия также не должно учитываться то, что 

оно предшествует каким-либо другим дей-

ствиям или следует за ними; 

− указанное действие должно представ-

лять собой логически целостный акт преобра-

зования, например, в семантической памяти; 

по сути оно является транзакцией, то есть ре- 
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зультатом такого преобразования становится 

новое состояние преобразуемой системы, а вы-

полняемое действие должно быть либо выпол-

нено полностью, либо не выполнено совсем, 

частичное выполнение не допускается. 

В то же время логическая атомарность не 

запрещает декомпозировать выполняемое дей-

ствие на более частные, каждое из которых, в 

свою очередь, также будет принадлежать неко-

торому классу логически атомарных действий. 

Логическая атомарность выполняемых sc-

агентом действий предполагает, что каждый 

sc-агент реагирует на соответствующий ему 

класс событий, происходящих в sc-памяти, и 

осуществляет определенное преобразование 

sc-текста (текста SC-кода), находящегося в се-

мантической окрестности обрабатываемого со-

бытия. При этом каждый sc-агент в общем слу-

чае не имеет информации о том, какие еще  

sc-агенты в данный момент присутствуют в си-

стеме, и осуществляет взаимодействие с дру-

гими sc-агентами исключительно посредством 

формирования некоторых конструкций (как 

правило, спецификаций действий) в общей sc-

памяти. Таким образом, каждый sc-агент в каж-

дый момент времени контролирует только 

фрагмент базы знаний в контексте решаемой 

данным агентом задачи, состояние всей осталь-

ной базы знаний в общем случае для него не-

предсказуемо. Для обеспечения работоспособ-

ности такой многоагентной системы необхо-

димо, чтобы каждый sc-агент в ее составе 

специфицировал в sc-памяти все результаты 

своих действий.  

Важно отметить, что конечный пользова-

тель ostis-системы с точки зрения обработки 

знаний также выступает как sc-агент, формиру-

ющий в sc-памяти сообщения путем выполне-

ния элементарных действий, предусмотренных 

пользовательским интерфейсом. Аналогичным 

образом осуществляется взаимодействие ostis-

системы с другими системами и окружающей 

средой вообще. Вся информация поступает в 

ostis-систему и из нее исключительно посред-

ством соответствующих sc-агентов интер-

фейса. 

Перечислим достоинства предлагаемого 

подхода к организации обработки знаний в sc-

памяти: 

− поскольку обработка осуществляется 

агентами, которые обмениваются сообщени-

ями только через общую память, добавление 

нового агента или исключение (деактивация) 

одного или нескольких существующих аген-

тов, как правило, не приводит к изменениям в 

других агентах, так как агенты не обменива- 

ются сообщениями напрямую; 

− инициирование агентов осуществляется 

децентрализованно и чаще всего независимо 

друг от друга, таким образом, даже существен-

ное расширение числа агентов в рамках одной 

системы не приводит к ухудшению ее произво-

дительности; 

− спецификации агентов и их программы 

могут быть записаны на том же языке, что и об-

рабатываемые знания, в результате чего суще-

ственно сокращается перечень специализиро-

ванных средств, предназначенных для проек-

тирования таких агентов и их коллективов, и 

упрощается разработка системы за счет ис-

пользования более универсальных компонен-

тов. 

Поскольку предполагается, что копии од-

ного и того же sc-агента или функционально 

эквивалентные sc-агенты могут работать в раз-

ных ostis-системах, будучи при этом физически 

разными sc-агентами, целесообразно рассмат-

ривать свойства и классификацию не sc-аген-

тов, а классов функционально эквивалентных 

sc-агентов, которые будем называть абстракт-

ными sc-агентами. Таким образом, под аб-

страктным sc-агентом понимается некоторый 

класс функционально эквивалентных sc-аген-

тов, разные экземпляры которого могут быть 

реализованы по-разному. 

Каждый абстрактный sc-агент имеет соот-

ветствующую ему спецификацию, в рамках ко-

торой указываются ключевые sc-элементы кон-

кретного sc-агента, а также описание условия 

инициирования данного sc-агента, то есть 

класса тех ситуаций в sc-памяти, которые ини-

циируют деятельность данного sc-агента. Кро-

ме того, для каждого абстрактного sc-агента 

уточняется способ его реализации. С точки зре-

ния реализации можно выделить два класса аб-

страктных sc-агентов: 

− неатомарный абстрактный sc-агент; под 
ним понимается абстрактный sc-агент, деком-
позируемый на коллектив более простых аб-
страктных sc-агентов, каждый из которых, в 
свою очередь, может быть как атомарным аб-
страктным sc-агентом, так и неатомарным  
абстрактным sc-агентом; 

− атомарный абстрактный sc-агент; под 
ним понимается абстрактный sc-агент, для ко-
торого уточняется конкретная, соответствую-
щая данному агенту программа. 

Таким образом, в общем случае специфика-

ция атомарного абстрактного sc-агента вклю- 

чает описание набора программ, реализующих 
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логику работы агента для атомарного абстракт-

ного sc-агента и указание декомпозиции на бо-

лее простые агенты для неатомарного аб-

страктного sc-агента. 

В качестве базового языка для описания 

программ, описывающих деятельность sc-аген-

тов в рамках sc-памяти, предлагается язык SCP, 

разрабатываемый в рамках технологии OSTIS. 

Язык SCP ориентирован на обработку унифи-

цированных семантических сетей, представ-

ленных в SC-коде. 

 

Семантическая модель РЗ 

 
С учетом рассмотренных ранее понятий  

будем говорить, что sc-модель интегрирован-
ного РЗ представляет собой неатомарный аб-
страктный sc-агент, являющийся результатом 
объединения всех абстрактных sc-агентов,  
входящих в состав какой-либо конкретной 
ostis-системы, в один. Другими словами, под  
sc-моделью интегрированного РЗ понимается 
коллектив всех sc-агентов, входящих в состав 
заданной ostis-системы, воспринимаемый как 
единое целое. 

Формально семантическая модель интегри-
рованного РЗ задается следующим образом: 
MIPS = {AGNA, AGA, AGR}, где AGNA – множество 
неатомарных абстрактных sc-агентов, входя-
щих в состав РЗ; AGA – множество атомарных 
абстрактных sc-агентов, входящих в состав РЗ; 
AGR – множество понятий, специфицирующих 
абстрактных sc-агентов в составе РЗ, в том 
числе описывающих декомпозицию неатомар-
ных агентов на атомарные. 

Выделены несколько основных уровней де-
тализации РЗ: уровень самого РЗ; уровень не-
атомарных sc-агентов, входящих в состав РЗ, в 
том числе более частных РЗ; уровень атомар-
ных sc-агентов; уровень scp-программ или про-
грамм, реализованных на уровне платформы 
интерпретации sc-моделей. 

Такая иерархия уровней обеспечивает воз-
можность, во-первых, поэтапного проектиро-
вания РЗ с постепенным повышением степени 
детализации от верхнего уровня к нижнему, а 
во-вторых, проектирования, отладки и верифи-
кации компонентов на разных уровнях незави-
симо от других уровней, что существенно 
упрощает задачу построения и модификации 
РЗ за счет снижения накладных расходов. 
Кроме того, предлагаемый подход к построе-
нию модели РЗ позволяет обеспечить ее моди-
фицируемость и возможность согласованного 
использования различных моделей решения за- 
дач в рамках одного РЗ. 

Принципы взаимодействия параллельных 

процессов в общей семантической памяти 

 

Для синхронизации выполнения процессов 

в sc-памяти используется механизм блокиро-

вок. Отношение «блокировка*» связывает 

знаки процессов в sc-памяти со знаками ситуа-

тивных структур, которые содержат sc-эле-

менты, заблокированные на время выполнения 

данного процесса или на какую-то часть этого 

периода. Каждая такая структура принадлежит 

какому-либо из типов блокировки. 

В текущей версии для синхронизации вы-

полнения процессов в sc-памяти выделяются 

три типа блокировок – полная блокировка, бло-

кировка на любое изменение и блокировка на 

удаление. 

С точки зрения средств синхронизации 

можно выделить три класса sc-агентов: 

− sc-агенты интерпретации scp-программ, 

реализуемые на уровне платформы интерпре-

тации sc-моделей, одной из задач которых яв-

ляется обеспечение описываемого механизма 

синхронизации; принципы синхронизации 

агентов данного класса более тривиальны, чем 

в случае программных sc-агентов, и описыва-

ются отдельно; 

− программные sc-агенты, обеспечиваю-

щие основную функциональность системы, то 

есть ее возможность решать те или иные задачи 

и работающие в соответствии с рассматривае-

мым механизмом; 

− sc-метаагенты, задачей которых явля-

ется координация деятельности программных 

sc-агентов, в частности, решение проблемы 

взаимоблокировок. 

Более подробно механизм блокировок в се-

мантической памяти рассмотрен в работе [17]. 

Таким образом, каждому sc-агенту могут в 

общем случае соответствовать несколько па-

раллельно выполняющихся процессов в sc-па-

мяти, взаимодействие которых регламентиру-

ется при помощи описанного механизма бло-

кировок.  
 

Методика построения  

и модификации РЗ 

 

Все платформенно-независимые компо-

ненты РЗ могут быть представлены при по-

мощи SC-кода, таким образом, построение РЗ 

ostis-системы сводится к разработке особого 

рода фрагмента базы знаний такой системы.  
В связи с этим при построении и модификации 

РЗ могут использоваться все существующие 



Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (33) 2020 

 409 

средства автоматизации процесса построения и 

модификации баз знаний по технологии 

OSTIS, рассмотренные, в частности, в [9]. 

Для разработки РЗ на основе рассмотренной 

модели РЗ предлагается методика, предполага-

ющая применение формальной онтологии дея-

тельности разработчиков таких РЗ и ориенти-

рованная на применение многократно исполь-

зуемых компонентов РЗ на каждом уровне 

структурной иерархии разрабатываемого РЗ, 

что позволяет снизить трудоемкость. Предла-

гаемая методика включает несколько этапов 

(рис. 1).  

Более подробно некоторые особенности 

разработки РЗ согласно предложенной мето- 

дике рассмотрены в [19]. 

Основным достоинством предлагаемой ме-

тодики является ее ориентация на онтологию 

деятельности разработчиков РЗ, что позволит, 

с одной стороны, автоматизировать эту дея-

тельность, а с другой, представить специфика-

ции этой деятельности в рамках базы знаний 

интеллектуальной Метасистемы IMS и обеспе- 

чить таким образом информационную под-

держку разработчиков РЗ. 

 

Инструментальные средства построения  

и модификации РЗ 

 

Для предложенной методики были разрабо-

таны и программно реализованы средства авто-

матизации процесса построения и модифика-

ции РЗ. Схематично архитектура средств пока-

зана на рисунке 2. 

Библиотека включает собственно множе-

ство компонентов РЗ, средства их специфика-

ции и поиска на основе спецификации. 

Множество компонентов РЗ включает ком-

поненты разного уровня – от целых РЗ до от-

дельных атомарных абстрактных sc-агентов и 

конкретных программ обработки sc-текстов. 

Разработанные средства отладки РЗ дают 

возможность отладки на уровне и sc-агентов 

(инициирование агентов, снятие/установка 

блокировок), и scp-программ (по аналогии с со-

временными средами программирования). 

Этап 1

Формирование требований 

и спецификация решателя

Этап 2 

Формирование 

коллектива 

sc-агентов решателя

Этап 3 

Разработка алгоритмов 

атомарных sc-агентов

Этап 4 

Реализация 

scp-программ

Этап 5 

Верификация 

разработанных 

компонентов

Этап 6 

Отладка компонентов. 

Исправление ошибок

 
 

Рис. 1. Этапы методики построения и модификации РЗ 
 

Fig. 1. Stages of the method for constructing and modifying the PS 

 

Cистема автоматизации процесса построения и модификации РЗ

Подсистема автоматизации процесса 

построения и модификации sc-агентов

Подсистема автоматизации процесса 

построения и модификации scp-программ

База знаний
ИнтерфейсРЗ

База знаний
ИнтерфейсРЗ

 
 

Рис. 2. Архитектура средств построения и модификации РЗ 
 

Fig. 2. The building tools architecture and modifying PS 
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Основной особенностью рассмотренных 

средств построения и модификации РЗ явля-

ется их реализация на основе технологии 

OSTIS, в том числе использование для постро-

ения средств рассмотренной ранее модели РЗ. 

Данная особенность позволяет обеспечить мо-

дифицируемость самих средств, то есть лег-

кость наращивания их функциональности, в 

том числе за счет использования компонентов 

из постоянной пополняемой библиотеки мно-

гократно используемых компонентов РЗ. 
 

Заключение 
 

В работе описана агентно-ориентированная 

модель гибридного РЗ, рассматривающая каж-

дый такой РЗ как коллектив агентов, работаю-

щих над общей семантической памятью, позво-

ляющая реализовать и интегрировать различ-

ные модели решения задач в рамках 

гибридного РЗ, а также обеспечить модифици-

руемость таких РЗ.  

Кроме того, рассмотрена методика построе-

ния и модификации гибридных РЗ, основанная 

на формальной онтологии деятельности их раз-

работчиков и ориентированная на применение 

библиотеки многократно используемых ком-

понентов РЗ, что позволяет снизить сроки со-

здания РЗ. Также рассмотрены средства авто-

матизации и информационной поддержки про-

цесса построения и модификации гибридных 

РЗ, включающие средства автоматизации про-

цесса построения агентов обработки знаний и 

библиотеку многократно используемых компо-

нентов таких РЗ. Эти средства разработаны с 

использованием предложенной модели РЗ. 

Модели, методика и средства успешно при-

менены при разработке РЗ интеллектуальных 

справочных систем по различным учебным 

дисциплинам, таким как геометрия, теория гра-

фов, история, химия, а также прототипа си-

стемы автоматизации предприятий рецептур-

ного производства [20].
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Abstract. The article is devoted to the development of agent-based models, methods, and tools for the 

development of compatible problem-solvers for intelligent systems that can solve complex problems. We con-

sider the requirements for such solvers, a model of a problem solver that meets the requirements, as well as the 

methodology and development tool and modifying such solvers.  

The main problem considered in the paper is the problem of low consistency of the principles underlying 

the implementation of various models for solving problems. As a result, the simultaneous use of different mod-

els for solving problems in a single system when solving the same complex problem is substantially difficult, 

it is practically impossible to reuse technical solutions implemented in any system, in addition, there are prac-

tically no complex methods and tools for developing problem solvers capable of providing the solver develop-

ment process at all stages.  

It is proposed to use a multi-agent approach as a basis for solving the problem of compatibility of problem 

solvers. The process of solving any problem is proposed to be divided into logically atomic actions, which will 

ensure compatibility and modifiability of the developed solvers. It is proposed to consider the solver as a hier-

archical system consisting of several interconnected levels, which provides the ability of the independent de-

sign, debugging, and verification of components at different levels.  

The proposed models, methods, and tools were applied in the development of a number of prototypes of 

intelligent educational systems, as well as a prototype of a recipe production automation system. 

Keywords: semantic technologies, ostis-system, problem solver, multi-agent system, intelligent agent, 

knowledge base. 
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В статье рассматриваются особенности применения алгоритма передачи обучения для агентов с се-

миотическими моделями мира к задаче фуражировки с реальными роботами. Роботу необходимо соби-

рать случайно размещаемую еду, которая при подборе появляется на новом случайном месте в преде-

лах полигона. Мобильный робот управляется агентом с моделью мира, описывающей показания с дат-

чиков как предикаты. Агент принимает решения на основе таблицы оценок состояний-действий  

с Q-обучением. Он предобучен на упрощенной модельной среде с дискретными состояниями, в кото-

рой действия выполняются гарантированно с детерминированным исходом.  

В реальной среде и в ее модели с учетом физики действия могут быть выполнены некорректно в 

силу ошибки планировщика, погрешностей локализации и других проблем, а состояния среды опреде-

ляются путем анализа данных с датчиков, работающих с непрерывным миром.  

Показаны возможность реализации соответствующих интерфейсов и переносимость концепции с 

упрощенной модельной среды как на ее более полную модель с учетом физики, так и на реального 

робота. Перенос обучения также происходит успешно, однако итоговые показатели работы снижаются 

(вероятно, из-за неверности предположения о детерминированности мира в реальной среде) и роботу 

требуется дообучение. В качестве симулятора реальной среды с учетом физики использовался Gazebo, 

а реальный полигон был оборудован специальными маркерами и камерами для локализации. Исполь-

зовались также элементы дополненной реальности в виде модуля виртуальной еды. 

Ключевые слова: обучение с подкреплением, робототехника, фуражировка, передача обучения, се-

миотические модели. 
 

Роботизированные системы с одним или не-

сколькими агентами должны обладать адап-

тивными свойствами для надежного достиже-

ния различных целей в реальных неконтроли-

руемых средах, что часто имеет место для 

мобильных роботов. Одной из выдающихся об-

ластей исследований, которые могут достичь 

этого, является обучение с подкреплением. 

Оно рассматривает роботов как агентов с пред-

определенным пространством ввода и дискрет-

ными или непрерывными действиями, функци-

онирующих в среде и получающих награды за 

полезную работу. Это позволяет роботам изу-

чать и оптимизировать целенаправленное по-

ведение. С другой стороны, семиотические си-

стемы управления позволяют роботам иметь 

структурированные и более понятные модели 

мира, основанные на правилах и предикатах. 

Для использования методов обучения с под-

креплением требуется некоторая адаптация со-

ответствующих моделей и алгоритмов, по-

скольку семиотические системы управления 

используют знаки и связи между ними в каче-
стве основы для описания мира, тогда как для 

обучения с подкреплением в основном исполь- 

зуется векторизованное описание. 

Знак состоит из четырех частей – имя, вос-

приятие, функциональное значение и личное 

значение [1]. Восприятие представляет собой 

набор предикатов, используемых для описания 

концепции, закодированной знаком. Он может 

применяться для подключения датчиков агента 

и его логической части управления системой 

управления путем реализации некоторых пре-

дикатов в качестве алгоритмических функций 

данных датчика. Разные агенты могут иметь 

разные предикаты. Чтобы использовать обуче-

ние с подкреплением в многоагентной системе 

для таких агентов, требуется применение раз-

личных описаний предикатов при передаче 

опыта между агентами. 

Передача опыта в обучении с подкрепле-

нием связана с применением знаний о решении 

задачи агентом к другой, несколько схожей 

проблеме, которая также может быть использо-

вана для передачи опыта между различными 

агентами. Важно учитывать различие между 
описаниями задачи в пространстве действий и 

mailto:Vorobev_VV
mailto:rovboma@gmail.com


Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (33) 2020 

 414 

в пространстве задач, поскольку это может 

привести к более эффективным алгоритмам 

обучения [2]. Описания проблемного про-

странства обычно являются полными описани-

ями состояния среды и, следовательно, нецеле-

сообразны для мобильных роботов, поэтому в 

данной работе основное внимание уделяется 

описаниям пространства агентов. Изучение пе-

реноса может быть выполнено различными 

способами, которые также зависят от специ-

фики проблемы, в частности, является ли вход-

ное представление одним и тем же простран-

ством, существуют ли общие полезные после-

довательности действий между задачами и т.д.  

Идея метода, описанного в работе [3], со-

стоит в том, чтобы использовать описания 

мира, свойственные семиотической системе 

управления, для облегчения передачи опыта 

между двумя обучающими агентами с различ-

ными описаниями состояния в пространстве 

агентов. С точки зрения таксономии, описан-

ной в [4], рассматриваемая проблема заключа-

ется в переносе между задачами с разными до-

менами (с точки зрения пространства агента) 

или переносе между задачами с фиксирован-

ной областью (с точки зрения пространства за-

дач представления), в то время как алгоритм 

использует особый случай передачи парамет-

ров, который учитывает разницу в представле-

ниях состояния агентов. 

Проблема поиска пищи рассматривается 

как тестовая среда для алгоритмов, поскольку 

она является общей для многоагентных робо-

тизированных исследований, использовалась 

для оценки обучения с подкреплением и может 

служить моделью для некоторых приложе- 

ний, таких как сбор ресурсов или сбор энер- 

гии [5, 6]. 

 

Алгоритмы и методы 

 

В работе используются алгоритмы управле-

ния, ранее описанные авторами в [3]. Метод со-

стоит из двух этапов: обучение на упрощенной 

модельной задаче и перенос обучения на более 

сложную среду (приближенную модель с уче-

том физики, реализованную в соответствую-

щем симуляторе или на реальном полигоне  

с роботом). При этом представление робота  

в сложной среде необходимо также свести к 

аналогичному в упрощенной модели для воз-

можности применения алгоритма на основе 

таблицы состояний-действий.  

Это представление состоит из вектора, эле-

менты которого описывают содержимое соот- 

ветствующей клетки (области около робота) и 

принимают значения «еда», «пусто», «агент», 

«препятствие». Агенту доступна информация 

лишь о части всей среды в локальной области 

рядом с ним, в данном случае в виде содержи-

мого клеток спереди, сзади, слева, справа и по 

центру агента на сетке из квадратных клеток 

(рис. 1). 

Рассматриваемый алгоритм передачи обу-

чения основан на идее группировки значений 

состояния-действия с использованием общих 

частей описаний предикатов или имен соответ-

ствующих описаний семиотического состоя-

ния. В данном случае они позволяют сопостав-

лять различные описания состояний агентов, 

определяя, какое подмножество состояний од-

ного агента соответствует конкретному описа-

нию состояния другого агента. Знак агента со-

единяет агента с именем agent 1 с его сенсор-

ными объектами в образе p, описывающем 

знак, выражает правила, которые определяют, 

когда конкретное действие может быть выпол-

нено в значении m, и может сохранять его опыт 

в качестве правила перехода в личностном 

смысле a (рис. 2). 

Агент использует ε-жадное Q-обучение для 

предобучения и для последующей работы по-

сле переноса обучения, выполняемого с помо-

щью специальной функции переноса. Таким 

образом, обновление оценки состояния-дей-

ствия происходит с помощью формулы  

Q(s, a)  Q(s, a) + (r + Q(s’, a’) – Q(s, a)), где 

s – прошлое состояние; a – выполненное дей-

ствие; s’ – новое состояние; a’ – оптимальное 

 
 

Рис. 1. Элемент упрощенной модельной среды, 

формирующий текущее состояние  

на входе агента 
 

Fig. 1. Simplified model environment element  

that generates the current state at the agent input 
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действие в новом состоянии (максимизирую-

щее Q);  – скорость обучения;  – коэффици-

ент уменьшения важности будущих наград. 

Выбор действия осуществляется с помо-

щью функции вероятности выбора действия: 
,

)

( )

( ,

0

( ) ,
i

Q s a

n
Q s a

i

e
P a

e
=

=


 где n – количество всех воз-

можных действий в состоянии (в данной задаче 

постоянно для всех состояний); s – текущее со-

стояние.  

Перенос обучения между агентами с раз-

личными представлениями осуществляется с 

помощью функции, усредняющей значение 

оценки состояния-действия целевого агента по 

всем соответствующим ей значениям оценок 

исходного агента. Таким образом, оценка целе-

вого агента для состояния Qt(st, a) получается 

из подмножества оценок исходного агента 

Qs(ss, a) следующим образом: Qt(st, a) =  

= 
1

( , )

s t

s s

s st

Q s a
n 

 , где nt – число значений оце- 

нок Qs(ss, a) из подмножества состояния целе-

вого агента. 

Отдельно необходимо отметить, что подоб-

ное представление фактов и правил может 

быть использовано не только при передаче 

опыта от одного робота к другому, но и в за-

даче логического вывода в группе роботов [7]. 

При этом особенно важно, что в таком случае 

может существенно снизиться скорость пере-

дачи данных между роботами. Это связано как 

с каналами локальной связи, отличающимися 

достаточно низкой пропускной способностью, 

так и со структурой знака, не подходящей для 

передачи по таким каналам. В указанной в [7] 

схеме логический вывод осуществляет един-

ственный робот, в то время как остальные 

только ретранслируют ему необходимые дан-

ные. В связи с этим для уменьшения времени 

логического вывода имеет смысл хранить 

наиболее часто используемые факты и правила 

в базах знаний ближайших от него роботов, что 

сократит общее число ретрансляций. Иными 

словами, в момент ретрансляции роботы обме-

ниваются фактами или правилами из своих баз 

знаний. Ближайший к лидеру сохраняет пере-

даваемое лидеру сообщение, передавая соседу, 

от которого он его получил, один из фактов из 

своей базы знаний. Таким образом, наиболее 

часто используемые факты и правила будут по-

степенно перемещаться ближе к роботу, осу-

ществляющему логический вывод, что сокра-

тит общее время этого процесса. 

 

Экспериментальная система 

 

Робот находится на полигоне, оборудован-

ном ArUco-маркерами, по которым он с помо-

щью бортовой камеры определяет свое место-

положение, и внешними камерами, также слу-

жащими для локализации робота центральной 

системой контроля эксперимента. Помимо 

этого, для локализации используется одомет-

рия по энкодерам на колесах робота. Вместе с 

реальным полигоном в систему интегрирован 

модуль виртуальной еды (рис. 3, 4), который 

отвечает за случайное помещение еды на поли-

гон, симуляцию датчика обнаружения этой еды 

роботом и ее сбор при соответствующей ко-

манде робота, находящегося вблизи еды (на 

той же клетке). На рисунке 3 в системе визуа-

лизируется робот в виде модели, зеленым цве-

том отмечается положение виртуальной еды, в 

углу показан вид с 6 внешних камер, служащих 

для локализации робота. На рисунке 4 кубики с 

маркерами являются моделями еды, которые 

 agent 1”
n

is(agent)

has(s1)

has(s2)

has(s3)

has(s4)

has(s5)

p

S1(x) -> can(move_fwd)

S1(x) -> can(move_left)

S1(x) -> can(move_right)

S1(x) -> can(move_back)

m

experience table

a

 S1 
n

is(sensor)

has(    

p m a

 S2 
n

is(sensor)

has( F  

p m a

 S3 
n

is(sensor)

has(    

p m a

 S4 
n

is(sensor)

has(    

p m a

 S5 
n

is(sensor)

has(    

p m a

 
 

Рис. 2. Описание модели мира агента с пятью 

сенсорами на основе знаков (символы  

в значениях сенсоров обозначают пустое  

место (0), агента (@), пищу (F),  

препятствие (#)) 
 

Fig. 2. Description of the agent world models  

with five sensors based on signs (symbols  

in the sensor values indicate an empty space (0), 

an agent ( @ ), food (F), an obstacle (#)) 
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робот может обнаружить собственной каме-

рой, однако для эксперимента используются не 

они, а модуль, сообщающий роботу положение 

виртуальной возобновляемой еды. 

Система управления робота является двух-

уровневой. Нижний уровень управления осу-

ществляет сбор сенсорных данных и управле-

ние мотор-редукторами. Также он является  

интерфейсом между верхним уровнем управле-

ния и дополнительными контроллерами ло-

кальной связи и схвата, связь с которыми осу-

ществляется через протокол I2C. Верхний уро-

вень управления – это микрокомпьютер 

Raspberry Pi с установленной на нем системой 

ROS. С помощью предоставляемого ROS ин-

струментария разработана система управле-

ния, включающая в себя указанные алгоритмы. 

Интерфейс между нижним и верхним уров- 

нями управления осуществляется c помощью 

UART.  

Совместимые интерфейсы управления 

были реализованы также для симулятора Ga-

zebo [8], поддерживающего моделирование ро-

ботов и среды с учетом динамики (трения, мо-

ментов силы и т.п.), что необходимо для дли-

тельных экспериментов, так как время 

автономной работы мобильного робота, ис-

пользованного на реальном полигоне, без под-

зарядки составляет около часа. При этом еда 

также моделировалась на уровне виртуальных 

сенсоров робота, не отображая еду как физиче-

ский объект, для максимального подобия симу-

ляции и реального полигона (рис. 5). Робот и 

симуляция показали схожие результаты при ка-

чественной оценке работы системы. Виртуаль-

ная еда в симуляторе не отображается и при-

сутствует лишь в виде виртуального сенсора 

робота, отображаемого в визуализации цен-
тральной системы контроля эксперимента.  

 
а) 

 

 
б) 

 

Рис. 4. Полигон для фуражирования  

с ArUco-маркерами и внешними камерами  

для локализации (а) и то, как видит мир 

 робот (б)  
 

Fig. 4. Foraging polygon with ArUco-markers  

and external cameras for localization (a)  

and how the robot sees the world (б) 

 
а) 

 

 
б) 

 

Рис. 3. Вид полигона с точки зрения  

центральной системы контроля эксперимента 

(а) и используемый робот модели YARP 

 с маркером для локализации на крыше (б)  
 

Fig. 3. View of the polygon from the point of view 

of the Central control system of the experiment (а) 

and the YARP robot used with a marker  

for localization on the roof (б) 
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Важно отметить различия модели фуражи-

ровки, на которой обучался агент, и фактиче-

ских интерфейсов агента, на которого перено-

сится обучение. Исходный агент воспринимает 

мир в виде набора клеток, в которых может 

располагаться еда или препятствие. В реальной 

среде координаты агента и еды непрерывны, а 

препятствия могут представлять собой объ-

екты сложной формы, пересекающие различ-

ные клетки среды. В данном случае в качестве 

сопоставления реальной среды и описанного 

представления используется процесс дискрети-

зации пространства, в котором клетка помеча-

ется препятствием, если в ней содержится хотя 

бы часть известных препятствий (представлен-

ных, в свою очередь, растровым изображением 

поля с повышенным разрешением по сравне-

нию с размером клеток среды фуражировки), а 

клетки без препятствий и с едой помечаются 

как еда. Аналогичным образом отмечается те-

кущее положение робота на поле, однако в 

силу погрешностей локализации это может 

приводить к ошибочным действиям: робот мо-

жет находиться в соседней клетке, но на мо-

мент завершения передвижения считать, что 

уже достиг своей цели. Это обусловливает по-

явление вероятностных эффектов в среде, ко-

торые отсутствовали во время предобучения, а 

значит, агент хуже реагирует на такие ситуа-

ции. 

Действия агента (движение в одну из сосед-

них клеток) реализуются с помощью навигаци-

онного стека ROS с использованием глобаль-

ного планировщика и локального планиров-

щика на основе DWA (Dynamic Window 

Approach) [9]. Однако навигационный стек не 

всегда способен успешно привести робота в 

требуемую клетку, поскольку, помимо уже 

упомянутых ошибок локализации, дальномеры 

могут обнаруживать новые препятствия или 

шум, которые способны помешать достиже- 

нию цели после принятия решения о движении 

в клетку. Это также добавляет недетерминиро-

ванности в модель мира, используемую робо-

том. В данном случае настоящими препятстви-

ями являются стенки полигона, нанесенные на 

статическую карту, а динамические препят-

ствия, детектируемые дальномерами, были  

отключены для уменьшения недетерминиро-

ванности среды робота, которая сильно затруд-

няла принятие решений роботом в соответ-

ствии с предобученными оценками ситуаций. 

Отладка, сбор данных и общий контроль за 

ходом эксперимента осуществлялись с помо-

щью централизованной системы, имеющей  

доступ к данным как робота, так и внешних 

датчиков (рис. 4), при этом система контроля 

эксперимента и модуль виртуальной еды фор-

мировали полное состояние клеточной среды 

фуражировки (рис. 6а), в то время как робот 

для принятия решений получал информацию 

лишь о локальных объектах (рис. 6б), которые 

переводились в клеточное представление. 

 
а)  

 

 
б) 

 

Рис. 6. Полное состояние среды (а)  

и частичное (б), поступающее на вход  

роботу и формируемое из его ближайшего 

окружения 
 

Fig. 6. The full state of the environment (a)  

and the partial state (b) that is received  

to the robot's input and formed from its  

immediate environment 

 
 

Рис. 5. Модель мира в симуляторе Gazebo  

с движком физического моделирования 
 

Fig. 5. World model in the Gazebo-simulator 

with the physical modeling engine 
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Заключение 

 

Был рассмотрен алгоритм переноса обуче-

ния для агента с семиотической моделью мира 

на задаче фуражирования с реальным роботом 

и с его приближенной к реальности моделью, 

предложена реализация на основе сопоставле-

ния определенных интерфейсов мобильного 

робота абстрактным действиям в упрощенной 

модели, на которой происходило предвари-

тельное обучение агента. Агент был основан на 

алгоритме Q-learning, использующем таблицу 

оценок состояний-действий, при этом обуче-

ние проходило на детерминированной модели 

в том смысле, что действия всегда приводят к 

одному и тому же результату в полном описа-

нии состояния мира, в то время как для целе-

вого агента переноса обучения данное предпо-

ложение не выполняется в силу особенностей 

работы локализации и навигации, а также по-

грешностей датчиков. Перенесенный опыт по-

казывает возможность работы с предваритель-

ным обучением, однако после переноса агент 

работает хуже из-за отличия в динамике среды. 

Таким образом, была продемонстрирована воз-

можность применения предложенного ранее 

алгоритма переноса обучения для семиотиче-

ских агентов на реальных роботах.
 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ 18-37-00498 мол_а. 
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Abstract. The paper considers the problem of applying a transfer learning algorithm for agents with semi-

otic models of the world to the foraging task with real robots. The robot needs to collect randomly placed food 

items, which when collected appear in a new random place within the polygon. The mobile robot is controlled 

by an agent with a model of the world that describes sensor readings as predicates. 
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The agent makes decisions based on a state-action value estimation table for Q-learning. The agent is pre-

trained on a simplified model environment with discrete states in which actions are performed with a guaran-

teed deterministic outcome. 

In a real environment and its model, taking into account physics, actions can be performed incorrectly due 

to a scheduler error, localization errors, and other problems, and the data analysis of sensor information gath-

ered from the continuous world determines the environmental state. 

The authors show the implementability of the corresponding interfaces and portability of the concept from 

a simplified model environment both to its more complete model that takes into account physics and a real 

robot. The transfer learning application is successful, but the final performance of the agent is reduced (prob-

ably due to the incorrect assumption of the determinism of the world in a real environment) and the robot needs 

additional learning after the transfer. Gazebo was used as a simulator that takes physics into account while the 

real polygon was equipped with special markers and cameras for localization. The authors also used elements 

of augmented reality in the form of a virtual food module. 

Keywords: reinforcement learning, robotics, foraging, transfer learning, semiotic models. 
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Семантические модели и метод согласованной  

разработки баз знаний 
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1 Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,  
г. Минск, 220013, Республика Беларусь 

 

 

В работе рассматривается подход к созданию легко модифицируемых гибридных баз знаний на ос-

нове семантических сетей с базовой теоретико-множественной интерпретацией. Предложена семанти-

ческая модель баз знаний, включающая семейство онтологий верхнего уровня, обеспечивающих сов-

местимость различных видов знаний.  

Отличительной особенностью модели является использование в качестве базового элемента не ато-

марных элементов семантической сети, а знаков фрагментов базы знаний, названных структурами. 

Предложенная модель позволяет обеспечить согласованность различных видов знаний в рамках базы 

знаний, а также возможность структурирования баз знаний по произвольному набору признаков.  

Кроме того, в работе рассмотрен метод разработки баз знаний, построенных на основе указанной 

модели, ориентированный на согласованную разработку базы знаний распределенным коллективом 

разработчиков. Отличительными особенностями метода являются его ориентация на повторное ис-

пользование разработанных ранее компонентов баз знаний различной степени сложности, а также 

наличие формальной онтологии, описывающей деятельность разработчиков баз знаний в соответствии 

с методом.  

Предложенный метод реализован в виде системы поддержки коллективной разработки баз знаний, 

которая встраивается как типовая подсистема в каждую разрабатываемую систему и таким образом 

обеспечивает возможность разработки базы знаний непосредственно в процессе ее эксплуатации. 

Применение предложенных моделей, метода и средств позволяет обеспечить семантическую сов-

местимость различных фрагментов, включаемых в базу знаний, а также сократить время, затрачивае-

мое на разработку баз знаний. 

Ключевые слова: семантическая сеть, база знаний, структуризация базы знаний, согласованная 

разработка, интеллектуальная система, многократно используемые компоненты баз знаний. 
 

Развитие информационных технологий 
привело к накоплению больших объемов раз-
нородной слабоструктурированной информа-
ции. Для результативного использования этой 
информации при решении различного рода за-
дач необходимо создавать базы знаний (БЗ), ко-
торые позволяют систематизировать хранимые 
в них знания, а также обеспечивают возмож-
ность эффективной работы с ними как компь-
ютерной системы, так и человека. Появление 
БЗ обусловило возникновение специализиро-
ванных моделей и языков представления зна-
ний, а также программных средств, позволяю-
щих разрабатывать БЗ, в том числе распреде-
ленными коллективами разработчиков. Объем 
и разнородность хранимой в базе информации 
требуют ее структуризации, то есть выделения 
в ней взаимосвязанных фрагментов с целью по-
вышения эффективности ее обработки, а также 
для дидактических целей.  

БЗ – ключевой компонент такого класса 

компьютерных систем, как системы, основан- 

ные на знаниях, разработка которых является 

одним из перспективных направлений в обла-

сти искусственного интеллекта [1]. Системы, 

основанные на знаниях, находят применение  

в самых различных областях человеческой де-

ятельности – в медицине, автоматизации и 

управлении производством, обучении, сред-

ствах автоматизации проектирования и многих 

других [2]. 

В данной статье рассмотрены проблемы в 

области разработки БЗ с позиции обеспечения 

обучаемости систем, основанных на знаниях, 

как необходимом свойстве интеллектуальных 

систем. Для решения указанных проблем пред-

ложены семантическая модель БЗ, обеспечива-

ющая согласованное использование различных 

видов знаний и моделей их представления, воз-

можность представления многоуровневых ме-

тазнаний и структуризации БЗ, а также метод и 

инструментальные средства разработки БЗ, по-

строенных на основе указанной модели. 
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Проблемы в области инженерии знаний 

 

Расширение областей применения систем, 

основанных на знаниях, обусловило необходи-

мость поддержки решения комплексных задач. 

Под комплексной будем понимать задачу, реше-

ние которой предполагает применение форма-

лизованных знаний различного вида и различ-

ных моделей их обработки, что, в свою оче-

редь, требует обеспечения совместимости и 

интеграции используемых знаний, а также мо-

делей их обработки.  

На сегодняшний день основным подходом к 

реализации систем, способных решать ком-

плексные задачи, является разработка гибрид-

ных систем, одной из главных проблем при со-

здании которых является совместное использо-

вание различных видов знаний в интересах 

взаимокомпенсации недостатков и объедине-

ния преимуществ разнородных моделей для ре-

шения поставленной задачи [3]. Кроме того, ис-

пользование различных видов знаний позво-

ляет увеличить число классов решаемых задач 

по сравнению с системами, использующими 

ограниченный набор видов знаний. Такое уве-

личение достигается за счет комбинирования 

различных подходов при решении подзадач в 

рамках одной задачи, которое становится воз-

можным благодаря унификации представления 

различных видов знаний в рамках одной си-

стемы. Как следствие, актуальной является за-

дача разработки общей унифицированной фор-

мальной основы для представления различных 

видов знаний в рамках одной системы и обес-

печения их совместного использования при ре-

шении комплексных задач. В рамках данной ра-

боты основное внимание уделяется обеспече-

нию совместимости различных видов знаний, в 

том числе метазнаний, путем унификации 

представления различных видов знаний в рам-

ках одной БЗ [4–8].  

Настоящая работа посвящена решению за-

дач, связанных с разработкой моделей, методов 

и средств создания БЗ компьютерных систем, 

способных решать комплексные задачи. 

Несмотря на достигнутые успехи в области 

создания БЗ остаются актуальными следующие 

проблемы: 

− трудоемкость одновременного исполь-

зования моделей представления различных ви-

дов знаний; 

− несовместимость уже разработанных 

компонентов БЗ приводит к необходимости по-

вторной разработки уже существующих реше-

ний; 

− изменения, вносимые в БЗ, могут вы-

звать необходимость внесения существенных 

изменений в саму ее структуру, особенно в слу-

чае динамических БЗ; 

− имеющиеся вполне развитые средства 

создания БЗ не в полной мере обеспечивают 

комплексную поддержку (в том числе инфор-

мационную) коллектива разработчиков на всех 

стадиях ее проектирования, а также не обла-

дают достаточной гибкостью и расширяемо-

стью; 

− существующие средства ориентиро-

ваны, как правило, на какой-либо конкретный 

формат хранения знаний, что затрудняет пере-

нос уже разработанной БЗ на другую плат-

форму интерпретации модели. 

Основной причиной указанных проблем яв-

ляется отсутствие унификации представления 

различных видов знаний, в том числе метазна-

ний, в рамках одной и той же БЗ, а также мо-

дели структуризации БЗ, позволяющей струк-

турировать ее по различным аспектам одновре-

менно. 
 

Предлагаемый подход 

 

Существующие реализации подходов к ре-

шению указанных выше проблем, как правило, 

направлены на решение какой-либо одной из 

них и не учитывают необходимости решения 

всех проблем в комплексе. 

В основе подхода, предлагаемого в данной 

работе, лежат идеи построения систем на базе 

семантических сетей, предложенные в [9]. Эти 

идеи послужили базисом для создания техно-

логии OSTIS [10], которая представляет собой 

комплекс моделей, средств и методов, предна-

значенных для разработки интеллектуальных 

систем, а также для постоянного обновления и 

совершенствования самой этой технологии. 

OSTIS базируется на применении в качестве 

способа кодирования информации унифи- 

цированных семантических сетей с базовой 

теоретико-множественной интерпретацией их 

элементов. Такой способ назван SC-кодом 

(Semantic Code) [9], а семантические сети, 

представленные в SC-коде, – sc-графами (sc-

текстами или текстами SC-кода). Элементы та-

ких сетей, представленных в SC-коде, будем 

называть sc-элементами, узлы таких сетей – sc-

узлами, связи между ними – sc-коннекторами 

(sc-дугами, sc-ребрами). Для визуализации тек-

стов SC-кода используются такие внешние 
языки, как SCg (Semantic Code graphical), SCn 

(Semantic Code natural) и SCs (Semantic Code 
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string) [10]. Модель какой-либо сущности, за-

писанная средствами SC-кода, названа sc-моде-

лью указанной сущности. 

Для решения проблемы согласованного ис-

пользования различных видов знаний в рамках 

БЗ, совместимости и гибкости баз, а также вы-

соких трудозатрат и длительных сроков их со-

здания предлагается разработать следующее.  

• Унифицированную семантическую мо-

дель БЗ, которая обеспечивает унификацию 

представления различных видов знаний и воз-

можность использования широкого набора ви-

дов структуризации БЗ за счет внутреннего 

представления базы в памяти интеллектуаль-

ной системы в форме смыслового представле-

ния в виде формализованной семантической 

сети, а также выделения иерархической си-

стемы предметных областей и явного представ-

ления онтологий, описывающих семантику 

всех рассматриваемых в БЗ предметных обла-

стей и соответствующих им языков. Использо-

вание указанных принципов позволит обеспе-

чить возможность согласованного использова-

ния различных видов знаний, совместимость 

разрабатываемых баз знаний между собой, а 

также их гибкость. 

• Метод согласованной разработки БЗ, по-

строенных по указанной модели, основанный 

на формальной онтологии проектных действий 

разработчиков БЗ, реализующий компонент-

ный подход и ориентированный на коллектив-

ную разработку баз. Такой метод позволит 

обеспечить корректность и согласованность 

проектной деятельности разработчиков непо-

средственно в процессе использования БЗ. 

• Библиотеку многократно используемых 

совместимых компонентов БЗ, включающую 

средства поиска компонентов на основе их спе-

цификаций. Наличие этой библиотеки позво-

лит существенно сократить трудозатраты на 

разработку БЗ за счет возможности повторного 

использования готовых компонентов. 

• Средства автоматизации деятельности 
разработчиков БЗ, а также их информационной 

поддержки, включающие систему автоматиза-

ции разработки БЗ и подсистему консультаци-

онного обслуживания разработчиков в рамках 

метасистемы IMS [10], реализующие предло-
женный метод и позволяющие осуществлять 

согласование, верификацию и редактирование 

фрагментов БЗ непосредственно в процессе ее 

использования. Наличие таких средств позво-
лит снизить сроки создания БЗ и требования к 
их разработчикам. Указанные средства предпо- 

лагается разрабатывать с использованием тех- 

нологии OSTIS [10], что, в свою очередь, поз- 
волит обеспечить гибкость самих средств. 

 

Семантическая модель БЗ 

 

Для преобразования различного вида зна-

ний, хранимых в памяти компьютерной си-

стемы, в единую, хорошо структурированную 

БЗ необходимо привести их к единому синтак-

сическому и семантическому фундаменту, ос-

нованному на некоторой универсальной онто-

логии представления. В данной работе в ее 

роли выступает формальная онтология sc-эле-

ментов, в рамках которой уточняются типоло-

гия сущностей, описываемых в БЗ, а также ти-

пология знаков, входящих в ее состав, которая 

отражает характер соотношения указанных 

знаков с текущим состоянием БЗ. Разработка 

такой онтологии позволяет описать в рамках 

единой БЗ синтаксические и семантические 

свойства sc-элементов, что, в свою очередь, 

обеспечивает свойство рефлексивности для си-

стем, построенных на основе предлагаемого 

подхода. В частности, рассматриваемая онто-

логия позволяет описывать свойства не только 

объектов внешнего мира, но и самих внутрен-

них знаков (sc-элементов).  

Существующие подходы к разработке БЗ ос-

нованы на рассмотрении в качестве объектов 

спецификации конкретных элементов БЗ (клас-

сов, экземпляров, отношений и др.). Однако 

при накоплении больших объемов информации 

возникает необходимость выделять целые 

фрагменты БЗ и иметь возможность их специ-

фицировать, рассматривая как отдельные сущ-

ности. Это необходимо для обеспечения не-

ограниченного перехода от знаний к метазна-

ниям. В рамках данной работы такой фрагмент 

БЗ назван структурой (sc-структурой). Фор-

мально структура трактуется как множество, 

элементами которого являются все sc-эле-

менты, входящие в состав обозначаемого дан-

ной структурой фрагмента базы.  

Понятие структуры является формальной 

основой для семантической модели БЗ и моде-

лей ее структуризации в различных аспектах.  

В работах [11, 12] рассмотрены различные от-

ношения, заданные на структурах.  

На основе понятия структуры уточнено по-

нятие знания как важнейшего вида сущностей, 

описываемых в БЗ. Наиболее часто используе-

мыми видами знаний в рамках предлагаемой 

модели БЗ являются семантическая окрест-

ность, фактографическое знание, сравнение, 

раздел БЗ, предметная область, онтология, за- 
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дача, программа, план, решение, утверждение, 

определение, рассуждение и др. 

Формальное уточнение понятий структуры 

и знания позволяет обеспечить возможность 

неограниченного перехода от знаний к соответ-

ствующим им метазнаниям. Такое свойство до-

стигается за счет возможности обозначать про-

извольный фрагмент БЗ одним sc-элементом и, 

соответственно, рассматривать его как единое 

целое, специфицировать его свойства и связи с 

другими фрагментами. В свою очередь, такая 

спецификация в дальнейшем может снова рас-

сматриваться как объект формального описа-

ния. 

Для спецификации отдельных сущностей в 

рамках БЗ вводится понятие семантической 

окрестности. Она представляет собой специ-

фикацию некоторой сущности по определен-

ному набору признаков, по сути являющуюся 

совокупностью метаинформации. Формально 

набор таких признаков определяется набором 

отношений и классов, которым принадлежит 

описываемая сущность, и служит основой для 

классификации семантических окрестностей. 

В общем случае набор признаков, специфици-

рующих сущности, принадлежащие некоторым 

классам, будет различен. Кроме того, часто воз-

никает необходимость специфицировать одну и 

ту же сущность в различных аспектах и явно 

фиксировать эти аспекты в БЗ.  

С точки зрения процесса разработки БЗ важ-

нейшими видами знаний являются предметные 

области и онтологии. В рамках предлагаемого 

подхода они составляют основу для создания 

формальных средств описания различных ви-

дов знаний в БЗ, позволяющей сосредоточить 

внимание на определенном классе исследуе-

мых сущностей и определенном семействе от-

ношений, которые заданы на указанном классе. 

Для формальной спецификации (описания 

свойств) соответствующей предметной обла-

сти, ориентированной на описание свойств и 

взаимосвязей понятий, входящих в состав ука-

занной предметной области, используется та-

кой вид знаний, как онтология.  

В рамках предлагаемого подхода уточняется 

понятие онтологии и вводится их типология, 

основанная на выделенной типологии семанти-

ческих окрестностей. Такой подход к выделе-

нию классов онтологий базируется на подходе 

к классификации онтологий в зависимости от 

набора используемых для описания свойств 

сущностей отношений. 

С формальной точки зрения в рамках пред-

лагаемой модели БЗ онтологию будем тракто- 

вать как результат объединения семантических 

окрестностей одного вида. В зависимости от 

рассматриваемых свойств понятий предметной 

области, которые описываются в онтологии, то 

есть типа объединяемых семантических 

окрестностей, выделяют следующие типы он-

тологий: структурная спецификация предмет-

ной области, теоретико-множественная онто-

логия, логическая онтология, терминологиче-

ская онтология, онтология задач и решений 

задач, онтология классов задач и способов ре-

шения задач и др. Более подробно данная типо-

логия рассмотрена в работах [11, 12]. 

Основной целью структуризации является 

разделение спецификации описываемого мира 

на части. Это позволяет при рассмотрении каж-

дой из частей абстрагироваться от деталей, не 

существенных для решения текущей задачи, по 

аналогии с экспериментами в различных есте-

ственных науках. 

С использованием рассмотренных ранее мо-

делей разработана формальная модель структу-

ризации БЗ:  

MSTR = (STRS, STRC, STRR),  

где STRS – множество разделов БЗ; STRC – мно-

жество выделяемых классов разделов БЗ, опре-

деляемое набором признаков структуризации; 

STRR – множество отношений, специфицирую-

щих разделы БЗ, в том числе декомпозицию 

разделов на подразделы. Подробнее данная мо-

дель рассмотрена в [11, 12].  

Предложенная модель структуризации на 

основе выделения разделов и формирования их 

иерархии позволяет структурировать БЗ на ос-

нове произвольного набора признаков, то есть 

с различных точек зрения, при этом совмещая 

их в рамках одной БЗ.  

На основе перечисленных результатов по-

строена семантическая модель БЗ, удовлетво-

ряющая перечисленным выше требованиям:  

MKB = (MS, ONTR, ONTHL, {MSTR1, MSTR2, …, 

MSTRn}),  

где MS – множество структур, хранимых в БЗ; 

ONTR – онтология sc-элементов, являющаяся 

онтологией представления в рамках предлагае-

мого подхода; ONTHL = {ONTSTR, ONTK, ONTSN, 

ONTSD, ONTO} – набор онтологий верхнего 

уровня (ONTSTR – онтология предметной обла-

сти структур, ONTK – онтология предметной 

области знаний, ONTSN – онтология предмет-

ной области семантических окрестностей, 

ONTSD – онтология предметной области пред-

метных областей, ONTO – онтология предмет-

ной области онтологий); MSTRi – модель струк-

туризации БЗ по i-му признаку. 
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Разрабатываемые при помощи предлагае-

мой модели БЗ обладают следующими основ-

ными достоинствами: 

− согласованное использование различ-

ных видов знаний за счет применения в каче-

стве формальной основы для кодирования ин-

формации унифицированных семантических 

сетей с базовой теоретико-множественной ин-

терпретацией, синтаксис и семантика которых 

уточняются в рамках онтологии sc-элементов; 

− возможность структуризации с точки 

зрения различных аспектов и описания в БЗ ме-

тазнаний за счет использования модели струк-

туры, позволяющей рассматривать и специфи-

цировать фрагмент БЗ как единое целое; 

− удобство обработки БЗ за счет возмож-

ности использования метаинформации в про-

цессе обработки, а также локализации области 

поиска путей решения задач рамками одной 

или нескольких предметных областей, явно 

специфицируемых в БЗ; 

− легкость модификации БЗ за счет явной 

спецификации в ней предметных областей и их 

онтологий, что позволяет в процессе разра-

ботки и изменения БЗ локализовать те ее фраг-

менты, в которые также потребуется вносить 

изменения. 
 

Метод и средства разработки БЗ 
 

Разработка БЗ – трудоемкий и продолжи-

тельный процесс. Среди путей сокращения 

сроков создания БЗ основными являются обес-

печение совместной разработки БЗ распреде-

ленным коллективом разработчиков, автомати-

зация их деятельности, а также повторное ис-

пользование уже разработанных компонентов 

БЗ [13–18].  

Однако полностью автоматизировать про-

цесс разработки БЗ невозможно, поскольку не-

которые этапы, например, формирование си-

стемы понятий, требуют согласованных усилий 

некоторого числа разработчиков и экспертов и 

носят субъективный характер.  

Кроме того, в процессе эксплуатации любой 

системы, основанной на знаниях, постоянно 

возникает необходимость совершенствования 

ее БЗ: добавление новых знаний, удаление не-

актуальной информации, поиск и исправление 

ошибок и неточностей. Актуализация инфор-

мации, хранящейся в БЗ, в соответствии с теку-

щим состоянием описываемых предметных об-

ластей (в особенности динамических) может 

потребовать таких существенных изменений, 

как замена одной системы понятий на другую, 

в том числе – введение новых понятий, исклю-

чение устаревших, переопределение имею-

щихся понятий и т.д. В связи с тем, что суще-

ствующие в различных сферах применения си-

стем, основанных на знаниях, стандарты, 

требования и технологии постоянно меняются, 

процесс эволюции БЗ должен осуществляться 

непрерывно непосредственно в процессе экс-

плуатации такой системы [18]. Подавляющее 

большинство средств разработки БЗ не обеспе-

чивают такую возможность, разделяя при этом 

процессы разработки, совершенствования и 

эксплуатации БЗ систем, основанных на зна-

ниях. 

Библиотека многократно используемых 

компонентов БЗ. Для сокращения трудозатрат 

при разработке БЗ систем, основанных на зна-

ниях, предлагается использовать уже разрабо-

танные фрагменты БЗ или БЗ каких-либо си-

стем целиком. Для организации хранения и по-

иска таких компонентов в рамках данной 

работы предложена библиотека многократно 

используемых компонентов БЗ, входящая в со-

став метасистемы IMS [10]. 

Данная библиотека включает множество 

компонентов различного уровня сложности, 

средства их спецификации и средства автома-

тизации поиска компонентов на основе специ-

фикаций. Каждый многократно используемый 

компонент БЗ представляет собой структуру и 

имеет формальную спецификацию, то есть не-

которую семантическую окрестность, характе-

ризующую данный компонент. На основе фор-

мальной спецификации осуществляются поиск 

подходящего компонента в библиотеке, сравне-

ние его с другими компонентами и т.д.  

Средства автоматизации поиска компонен-

тов включают программные средства поиска 

зависимостей между компонентами, поиска 

компонентов, в рамках которых описываются 

указываемые понятия, а также поиска компо-

нентов по фрагменту их спецификации и др. 

Подробнее компонентная разработка БЗ на ос-

нове технологии OSTIS рассмотрена в [19]. 

Метод согласованной разработки БЗ. При 

разработке БЗ необходимо на каждом этапе 

обеспечивать семантическую совместимость 

БЗ и их компонентов, то есть все используемые 

понятия должны одинаково трактоваться в раз-

личных компонентах. Данная задача особенно 

актуальна в условиях коллективной разра-

ботки, а также в ситуациях, когда система ис-

пользуемых понятий изменяется. Для обеспе-

чения такой совместимости необходимо ис-

пользовать онтологии, а также осуществлять 
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фиксацию протоколов согласованных измене-

ний в БЗ. 

Для решения указанных проблем предлага-

ется метод создания БЗ, основанный на фор-

мальной модели проектной деятельности раз-

личных разработчиков БЗ, каждый из которых 

может выполнять определенную роль в про-

цессе разработки. Построение модели и выде-

ление классов таких действий позволяют авто-

матизировать процесс коллективной разра-

ботки, а также минимизировать накладные 

расходы на согласование деятельности различ-

ных разработчиков. Основное внимание в 

предложенном методе уделяется процессам со-

гласования трактовки понятий в рамках созда-

ваемой БЗ. Данный метод предполагает два ос-

новных этапа – создание стартовой версии 

ostis-системы (в том числе ее БЗ) и этап непо-

средственной разработки БЗ (рис. 1). 

Процесс создания и редактирования БЗ 

ostis-системы по сути сводится к формирова-

нию разработчиками предложений по редакти-

рованию того или иного раздела БЗ и последу-

ющему рассмотрению этих предложений ее ад-

министраторами. Кроме того, предполагается, 

что в случае необходимости для верификации 

поступающих предложений по редактирова-

нию БЗ могут привлекаться эксперты, а управ-

ление процессом разработки осуществляется 

менеджерами соответствующих проектов по 

разработке БЗ (рис. 2). Такой подход обеспечи- 

вает широкие возможности автоматизации про-

цесса создания БЗ, а также ее последующего 

анализа и совершенствования. 

Разработанный метод согласованного по-

строения и модификации БЗ на основе фор-

мальной онтологии проектной деятельности с 

применением многократно используемых ком-

понентов позволяет обеспечить корректность и 

согласованность проектной деятельности раз-

работчиков непосредственно в процессе ис-

пользования БЗ.  

Рассмотренный метод реализован в виде со-

ответствующих программных средств, более 

подробно рассмотренных в работах [12, 19]. 

Структура программных средств поддержки 

коллективной разработки гибридных БЗ пред-

ставлена на рисунке 3. Особенностью рассмот-

ренных средств является их реализация на  

основе технологии OSTIS, что позволяет обес-

печить легкость добавления новой функцио-

нальности за счет обеспечения совместимости 

всех компонентов системы. 

 

Заключение 

 

Предложенные модели, метод и инструмен-

тальные средства были использованы при раз-

работке прототипа системы автоматизации 

предприятий рецептурного производства [20], 
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Рис. 1. Метод согласованного построения БЗ 
 

Fig. 1. Method for coordinated databases build 
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при разработке БЗ некоторых систем, в частно-

сти, метасистемы IMS, а также ряда приклад-

ных интеллектуальных справочных систем по 

различным предметным областям, таким как 

геометрия, дискретная математика, числовые 

модели, химия.
 

Работа выполнена при поддержке БРФФИ-РФФИ, проект № Ф18Р-220. 
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Рис. 2. Механизм согласования фрагментов БЗ 
 

Fig. 2. The mechanism of coordination of database fragments 
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Рис. 3. Средства поддержки коллективной разработки гибридных БЗ 
 

Fig. 3. Tools to support the collective development of hybrid knowledge base 
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Abstract. The paper discusses an approach to easily modifiable hybrid knowledge bases creating based on 

semantic networks with basic set-theoretic interpretation.  The paper proposes a semantic model of knowledge 

bases, including a set of top-level ontologies that ensure the compatibility of various types of knowledge.  

A distinctive feature of the proposed model is the use as a basic element of the model of not atomic elements 

of the semantic network, but signs of knowledge base fragments, called structures. The proposed model pro-

vides the consistency of different types of knowledge within the knowledge base, as well as the ability to 

knowledge bases structuring according to an arbitrary set of features. 

In addition, the paper describes a method for knowledge bases development based on this model, focused 

on the concerted development of a knowledge base by a distributed team of developers. A distinctive feature 

of the method is its focus on the reuse of previously developed knowledge bases components of various com-

plexity, as well as the presence of a formal ontology that describes the activities of the developers of knowledge 

bases in accordance with the method. 

The proposed method is implemented in the form of a system for the collective development of knowledge 

bases, which is embedded as a typical subsystem in each developed system and thus provides the possibility 

of developing a knowledge base directly during its operation. 

The use of the proposed models, methods, and tools allows ensuring semantic compatibility of various 

fragments included in the knowledge base, as well as reducing the time spent on the development of knowledge 

bases. 

Keywords: semantic network, knowledgebase, knowledgebase structuring, coordinated development, in-

telligent system, reusable knowledge base components. 
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Особенности SDN-технологии от Cisco Systems 
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Статья посвящена программно-определяемым сетям, занимающим в настоящее время доминирую-

щее положение по сравнению с классическими сетями, которые с их традиционными инструментами 

управления и автоматизации оказались не готовыми к современной динамике изменений конфигурации 

и масштабирования, а также к виртуализации. Концепция распределенного управления, при которой 

вся интеллектуальная составляющая работы сети была распределена по сетевому оборудованию, стала 

недостаточно эффективной. Именно этим обусловлено появление новой концепции и технологии SDN 

(Software-defined Networking) – сети, в которой уровень управления отделен от уровня передачи данных 

и реализован программно. Таким образом, в соответствии с концепцией SDN вся логика управления 

сетью должна быть изъята из сетевых устройств и реализована на отдельном сервере – SDN-кон-

троллере.  

В статье рассмотрены SDN-технологии компании Cisco Systems, их развитие и особенности. Суще-

ственное отличие этих технологий в их несоответствии основному принципу SDN, который заключа-

ется в разделении control-plane c data-plane. В своих технологиях, таких как ACI и SD-Access, Cisco 

сохраняет на сетевых устройствах значительный cоntrol-plane-функционал, расширив его некоторыми 

дополнительными возможностями. Основой данных технологий являются overlay-сети – логическая 

топология, используемая для виртуального соединения устройств и построенная поверх произвольной 

физической (underlay) топологии.  

Новой технологией Cisco в области WAN-сетей является SD-WAN, представляющая собой резуль-

тат применения SDN-концепции к распределенным сетям. Среда передачи SD-WAN – оверлей, рабо-

тающий через Internet. Как и свойственно SDN-технологиям, в SD-WAN, в отличие от SD-ACCESS, 

соблюдено разделение control-plane и data-plane с вынесением функционала control-plane на отдельные 

специализированные устройства. Как результат смены идеологии построения enterprise-сетей компа-

ния Cisco представила новую концепцию построения сетей – DNA, которая также дает возможность на 

основе облачных технологий получать сервисы из облака Cisco. 

Ключевые слова: программно-определяемая сеть, концепция, принципы, технология, топология, 

функционал, сервер, контроллер, виртуализация, сервисы, облако. 
 

Классические сети с их традиционными ин-

струментами управления и автоматизации ока-

зались не готовыми к современной динамике 

изменений конфигурации и масштабирования, 

а также к требованиям виртуализации [1]. Кон-

цепция распределенного управления, при кото-

рой вся интеллектуальная составляющая ра-

боты сети распределена по сетевому оборудо-

ванию, недостаточно эффективна [2]. Именно 

этими причинами было обусловлено появление 

новой концепции и технологии SDN (Software-

defined Networking – программно-определяе-

мая сеть) [3]. 

В сети SDN уровень управления отделен от 

уровня передачи данных и реализован про-

граммно [4]. Таким образом, в соответствии с 

концепцией SDN вся логика управления сетью 

должна быть изъята из сетевых устройств и ре-

ализована на отдельном сервере – SDN-

контроллере [5], а сетевые устройства должны 

ограничиться функционалом data-plane и спе- 

циальным программным интерфейсом, позво- 

ляющим SDN-контроллеру управлять работой 

их data-plane [6]. Функционал, связанный с 

конфигурированием и визуализацией, также 

выносится на отдельный уровень (Application 

Layer) и может быть реализован за пределами 

SDN-контроллера (рис. 1).  

Взаимодействие SDN-контроллера с сете-

выми устройствами происходит через его ин-

терфейс, носящий название Southbound Inter-

face (южный интерфейс). С различными прило-

жениями контроллер взаимодействует через 

так называемый Northbound Interface (север-

ный интерфейс).  

В результате данных новшеств заказчик по-

лучает функционально простое и недорогое се-

тевое оборудование, растет число его произво-

дителей на рынке, отсутствие необходимости 

разбираться в особенностях работы конкрет-

ного оборудования облегчает программирова-

ние сетевого функционала, привязанного к 
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контроллеру. Наиболее распространенным 

протоколом взаимодействия сетевых 

устройств с контроллером (Southbound Interfa-

ce) является протокол OpenFlow [7]. Кроме 

OpenFlow, используются также протоколы 

NETCONF и OVSDB. 

Взаимодействие контроллера с приложени-

ями (Northbound Interface) осуществляется с 

помощью RESTful API. REST (REpresentational 

State Transfer – передача состояния представле-

ния) – это архитектурный стиль взаимодей-

ствия компонентов распределенного приложе-

ния в сети [8]. Данному стилю могут соответ-

ствовать и HTTP-запросы, в теле которых 

могут использоваться такие форматы представ-

ления данных, как JSON и XML. К веб-сервису, 

соответствующему REST, применяется термин 

RESTfull. Сервис RESTfull API позволяет раз-

работчикам создавать приложения для управ-

ления сетью без необходимости изучения ра-

боты конкретных сетевых устройств. 

Изменения вектора развития сетевых техно-

логий вынуждают всех участников ИТ-рынка 

обратить пристальное внимание на техноло-

гию SDN, которая весьма привлекательна для 

заказчиков. Именно поэтому организация Open 

Network Foundation (ONF) объединила множе-

ство производителей SDN на базе протокола 

OpenFlow, что укрепило его позиции и пер-
спективы [9].  

Программно-определяемая сеть  

от компании Cisco Systems 

 

Компания Cisco Systems, являющаяся миро-

вым лидером в области сетевых технологий, 

также не оставила без внимания SDN-техно-

логию. Cisco создала собственный аналог 

OpenFlow под названием OpFlex [10]. Компа-

ния рассчитывает со временем превратить 

OpFlex в отраслевой стандарт. Тем не менее, 

сегодня Cisco в контексте SDN представляет 

технологии, концептуально отличающиеся от 

SDN, но похожие на него внешне. 

Сходство состоит в возможности централи-

зованного управления сетями и большой гиб-

кости. Различие – в несоответствии данных  

решений основному принципу SDN, который 

заключается в разделении control-plane c data-

plane. В своих технологиях, таких как ACI и 

SD-Access, Cisco сохраняет на сетевых устрой-

ствах значительный cоntrol-plane-функционал, 

расширив его некоторыми дополнительными 

возможностями [11]. Основой данных техноло-

гий являются overlay-сети – логическая тополо-

гия, используемая для виртуального соединения 

устройств и построенная поверх произвольной 

физической (underlay) топологии (рис. 2).  

Поверх физической инфраструктуры стро-

ятся туннели, например VXLAN, LISP, являю-

щиеся основой для желаемой логической топо-

логии, которая может в корне отличаться от то-

пологии опорной сети [12]. В технологии 

активно используются такие инструменты, как 

OSPF или IS-IS, VXLAN, LISP, VRF, Cisco 

TrustSec [13]. Инкапсуляция для VXLAN 

внутри SD-ACCESS представлена на рисунке 

(см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2020-

3/2020-3-dop/5.jpg). 

Одним из базовых инструментов SD-Access 

является Cisco TrustSec (CTS) [14]. Кроме того, 
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Рис. 2. Опорная и виртуальная сети 
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CTS выделяется в отдельную плоскость управ-

ления – policy-plane, позволяющую на основе 

TrustSec гибко настраивать ограничения до-

ступа к сети, легко применяя их на границе 

сети, в том числе и на уровне доступа (см. 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2020-3/ 

2020-3-dop/6.jpg). Появляется возможность ис-

пользовать профилирование пользователей, 

применяя к ним специальные группы доступа. 

Принадлежность пользователя к конкретной 

группе доступа определяется в процессе аутен-

тификации. Далее всему входящему трафику 

пользователя назначается специальный тег – 

SGT (Security Group Tag), что позволяет не  

учитывать IP-адреса при управлении досту- 

пом [15]. 

Технология в принципе снимает ограниче-

ния, накладываемые на IP-адресацию. Кроме 

удобного управления доступом, это также зна-

чит, что благодаря overlay адресация больше не 

привязана к физическому расположению 

устройств и их логическому группированию 

(как, например, принадлежность к общему 

VLAN), что дает возможность пользователям 

стать мобильными. 

Опорная сеть представляет собой единую 

сетевую фабрику, построенную в соответствии 

с Leaf-and-Spine-архитектурой. Набор компо-

нентов сети представлен на рисунке 3. 

Как видно из рисунка, в составе сети при-

сутствуют также такие компоненты управле- 

ния и мониторинга, как DNA Center и ISE [16]. 

Это основные точки взаимодействия админи-

стратора с сетью, позволяющие достаточно 

легко осуществлять централизованное управ-

ление и визуализацию вне зависимости от ее 

физической инфраструктуры и значительно со-

кратить объем работы по конфигурированию 

сети. SD-Acces успешно работает с беспровод-

ными сетями (см. http://www.swsys.ru/upload-

ed/image/2020-3/2020-3-dop/7.jpg).  

Как обычно, точки доступа (AP) исполь-

зуют Wireless Controller (WLC) и могут рабо-

тать в составе SD-Access-сети как в традицион-

ном режиме local mode, так и в fabric mode, да-

ющем ряд принципиальных преимуществ. 

Точка доступа (AP) в fabric mode-режиме на 

уровне control-plane взаимодействует с WLC, 

однако в качестве data-plane используется 

VXLAN, который устанавливается между AP и 

Fabric Edge-устройством (см. http://www.swsys. 

ru/uploaded/image/2020-3/2020-3-dop/8.jpg). 

Необходимым требованием является непо-

средственное подключение точки доступа к 

коммутатору фабрики. Контроллер (WLC) 

также должен поддерживать данный режим ра-

боты. Режим fabric mode позволяет трафику 

клиента оптимально использовать ресурсы 

сети в обход WLC. Благодаря VXLAN-

инкапсуляции прозрачно использовать SGT 

(см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2020-

3/2020-3-dop/9.jpg) и Virtual Networks (VNs) 

(см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2020-

3/2020-3-dop/10.jpg). 
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Технология SD-WAN 

 

Традиционные глобальные сети перестали 

удовлетворять достаточно большому количе-

ству современных требований, среди которых 

простота развертывания и администрирования, 

легкая масштабируемость, гибкость конфигу-

рации, мобильность клиентов, высокая про-

пускная способность, надежные средства за-

щиты информации, обеспечение качества ра-

боты приложений. Новые требования к 

дизайну и функционалу WAN определили 

дальнейшие перспективные направления ра-

боты для основных производителей сетевых 

технологий. 

Новой технологией Cisco в области WAN-

сетей является SD-WAN, которая базируется 

на разработках поглощенной Cisco компании 

Viptela. SD-WAN – результат применения 

SDN-концепции к распределенным сетям [17]. 

Среда передачи SD-WAN – оверлей, работаю-

щий через Internet. Разработчики SD-WAN вы-

деляют в данной технологии следующие ос-

новные преимущества: обеспечение гибкой 

эксплуатации, гибкой и безопасной связанно-

сти, качества работы приложений и поддержка 

облачных сред. 

Как свойственно SDN-технологиям, в SD-

WAN, в отличие от SD-ACCESS, соблюдено 

разделение control-plane и data-plane с вынесе-

нием функционала control-plane на отдельные 

специализированные устройства. Кроме того, 

над control-plane добавлена надстройка в виде 

плоскости администрирования и оркестрации, 

позволяющая централизованно и с минималь- 

ными затратами администрировать сеть.  

Представим компоненты технологии SD-

WAN (рис. 4).  

• vBond. Реализует функционал оркестра-

ции фабрики. Обеспечивает связанность между 

плоскостями администрирования, управления 

и передачи данных, является вспомогательным 

звеном для обхода NAT. Является начальной 

точкой аутентификации, передает список 

vSmart- и vManage-устройств на все vEdge-

устройства. Требует публичного IP-адреса и 

высокой отказоустойчивости.  

• vManage – плоскость администрирова-

ния. Обеспечивает единую консоль управле-

ния, централизованный провижинг, формиро-

вание политик и шаблонов, мониторинг и 

траблшутинг, обновление ПО, программный 

интерфейс (REST, NETCONF). 

• vSMART – плоскость управления. Обес-

печивает обнаружение устройств в фабрике, 

распространяет control-plane-информацию на 

все vEdge-устройства, распространяет поли-

тики data-plane и политики маршрутизации по 

приложениям на все vEdge-устройства и при-

меняет политики control-plane (рис. 5). 

• vEdge – data-plane. Граничные маршру-

тизаторы WAN. Обеспечивают безопасную пе-

редачу данных с удаленными vEdge-маршру-

тизаторами, а также маршрутизацию на основе 

политик по приложениям. Поддерживает в 

полном объеме стандартные протоколы марш-

рутизации, такие как OSPF, BGP, и протоколы 

внешней маршрутизации, такие как FHRP, 
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Рис. 4. Компоненты технологии SD-WAN 
 

Fig. 4. SD-WAN technology components 
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VRRP. Осуществляет безопасные управляю-

щие соединения (OMP) с vSMART-контролле-

рами. Поддерживает ZTP (Zero Touch Provi-

sioning). Экспортирует статистику о произво-

дительности. Устройства vEdge могут быть как 

физическими (100 Mbps ÷ 20 + Gbps), так и вир-

туальными. Контроллеры vBond, vManage, 

vSMART могут быть развернуты как в корпо-

ративной сети (ESXi, KVM), так и в публичном 

облаке (Azure, AWS). vSmart-контроллер взаи-

модействует с vEdge по протоколу OMP 

(Overlay Management Protocol). Протокол 

функционирует внутри TLS/DTLS-соедине-

ний, обеспечивая ему безопасность. Внутри 

оверлейной сети работает BFD, что значи-

тельно повышает сходимость сети. 

В отличие от iWAN инфраструктура SD-

WAN может одновременно поддерживать мно-

жество независимых VPN-сетей, то есть пред-

ставляет собой архитектуру Multi-tenant (см. 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2020-3/ 

2020-3-dop/11.jpg). Каждая VPN при этом мо-

жет иметь свою собственную логическую то-

пологию. 

 

Объединение новых технологий и DNA 

 

Тотальное проникновение ИТ в область 

бизнес-процессов привело к очередному пере-

смотру и трансформации идеологии enterprise-

сетей. Трансформация происходила сразу по 

нескольким направлениям: виртуализация се-

тевых функций (NFV – Network Functions Vir-

tualisation), использование SDN-технологий, 

автоматизация процессов управления, анали-

тика, безопасность, использование облачных 

сервисов. 

В результате такой трансформации сеть 

превращалась в унифицированную гибкую и 

ориентированную на работу приложений высо-

конадежную инфраструктуру с легко перестра-

иваемым и расширяемым функционалом, еди-

ным центром управления, едиными полити-

ками безопасности, возможностью быстрого и 

детального анализа происходящих в ней про-

цессов, а также с низкими операционными за-

тратами.  Компания Cisco также представила 

новую концепцию построения сетей – DNA 

(Digital Network Architecture) (рис. 6).  

Функционал NFV перешел в enterprise-

сегмент из операторских сетей, позволив рав-

ноценно заменить множество отдельных сете-

вых устройств различного назначения вирту-

альными сущностями внутри ограниченного 

набора физических устройств-хостов с воз-

можностью почти мгновенного развертывания, 

клонирования и переконфигурирования (см. 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2020-3/ 

2020-3-dop/12.jpg). 

Для большинства аппаратных платформ 

Cisco уже существуют виртуальные версии, 

например, Cisco CSR 1000v (программный ана-

лог Cisco ASR 1000), Cisco ASAv (програм- 

мный аналог Cisco ASA) и др. Для хостинга 
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Рис. 5. Взаимодействие control-plane и data-plane в Cisco SD-WAN 
 

Fig. 5. Interaction of control plane and data plane in Cisco SD-WAN 
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VNF можно также использовать непосред-

ственно сетевые устройства. Например, в неко-

торых случаях это могут быть устройства се-

рии Cisco Catalyst 3650/3850, Cisco ISR 4000, 

Cisco ASR 1000. Решение Cisco Enterprise NFV 

призвано обеспечить весь жизненный цикл 

виртуальной инфраструктуры удаленного 

офиса предприятия. При этом управление орга-

низовано через открытые программные интер-

фейсы Netconf API, RESTconf API.  

Неотъемлемыми инструментами взаимо-

действия с сетевой инфраструктурой являются 

средства автоматизации. Эти инструменты 

сами по себе не новы, поскольку и прежний 

подход к организации работы сетей предпола-

гал наличие NMS (Network Management Sys-

tem). Однако современный взгляд на автомати-

зацию предполагает гораздо более тесную ин-

теграцию средств управления и автоматизации 

в сетевую инфраструктуру для обеспечения 

полноты управления. В больших составных се-

тях сложно добиться единого подхода к авто-

матизации, тем более возможностями единого 

инструментария, а DNA позволяет без особых 

трудностей реализовать данный подход. 

В качестве инструмента автоматизации 

Cisco предлагает продукт Cisco Application 

Policy Infrastructure Controller – Enterprise 

Module (Cisco APIC-EM) (рис. 7). Cisco APIC-

EM – первый коммерческий SDN-контроллер 

Cisco для корпоративной кампусной, распреде-

ленной проводной и беспроводной сетей, поз-

воляющий взять под управление все домены 
корпоративной сети. 

Одной из задач управления сетью, не реша-

емой инструментами автоматизации, является 

задача контроля качества предоставляемых 

услуг. Для ее решения служит набор програм- 

мных средств аналитики DNA Аналитика. Про-

граммы аналитики получают телеметрию с 

устройств сетевой инфраструктуры с возмож-

ностью ее дальнейшего анализа в масштабе  

реального времени, например, изучения тен-

денций, сравнения состояний, оценки соответ-

ствия сервисов критериям качества. Приме-

рами средств аналитики являются Cisco Tetra-

tion Analytics и Cisco Connected Mobile 

Experience (CMX). Cisco Tetration Analytics – 

это новейшая платформа от Cisco для реализа-

ции аналитики приложений и пользователей в 

рамках ЦОД. Cisco CMX – технология для ана-

лиза беспроводных сетей, позволяющая стро-

ить отчеты о местоположении беспроводных 

клиентов и профили их поведения в сети.  

Безопасность сети обязательно должна быть 

обеспечена специальным набором инструмен-

тов, например, Cisco ISE – для контроля до-

ступа к корпоративной сети, включающим сер-

висы аутентификации, авторизации и учета 

(AAA), оценки состояния, профилирования, а 

также Cisco Stealthwatch – для мониторинга и 

анализа безопасности сети, основанным на 

сборе телеметрии с сетевых устройств (см. 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2020-3/ 

2020-3-dop/13.jpg).  

Cisco ISE и Cisco Stealthwatch предъявляют 

особые требования к сетевому оборудованию – 
возможность работать и как средство контроля 
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Рис. 6. Концепция DNA 
 

Fig. 6. DNA concept 
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(Network-as-Enforcer), и как сенсор (Network-

as-a-Sensor). 

Еще одним инструментом, активно исполь-

зующимся сегодня, являются облачные сер-

висы. Cisco DNA к настоящему времени пред-

лагает ряд продуктов на основе облачных тех-

нологий, которые позволяют заказчикам 

получать сервисы из облака Cisco или предо-

ставлять подобные услуги самостоятельно на 

базе собственных ЦОДов. Один из таких про-

дуктов – Cisco CMX Cloud – облачный вариант 

реализации инструментов аналитики (Connect-

ed Mobile Experience). 

  

Заключение 

 

В статье рассмотрены SDN-технологии 

компании Cisco Systems, их развитие и особен-

ности. Существенное отличие этих технологий 

в их несоответствии основному принципу 

SDN, который заключается в разделении con-

trol-plane c data-plane. В своих технологиях, та-

ких как ACI и SD-Access, Cisco сохраняет на 

сетевых устройствах значительный cоntrol-

plane-функционал, расширив его некоторыми 

дополнительными возможностями. Основой 

данных технологий являются overlay-сети – ло-

гическая топология, используемая для вирту-

ального соединения устройств и построенная 

поверх произвольной физической (underlay) 

топологии.  

Новая технология Cisco в областии WAN-

сетей – SD-WAN, являющаяся результатом 

применения SDN-концепции к распределен-

ным сетям. Среда передачи SD-WAN – овер-

лей, работающий через Internet. Как и свой-

ственно SDN-технологиям, в SD-WAN, в отли-

чие от SD-ACCESS, соблюдено разделение 

control-plane и data-plane с вынесением функ-

ционала control-plane на отдельные специали-

зированные устройства. 

Как результат смены идеологии построения 

enterprise-сетей компания Cisco представила 

новую концепцию построения сетей – DNA, 

которая также дает возможность на основе об-

лачных технологий получать сервисы из об-

лака Cisco. 

Таким образом, предоставленные современ-

ные технологии для построения программно-

определяемых сетей заняли доминирующее по-

ложение на ИТ-рынке в сравнении с классиче-

скими сетями. 
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Abstract. The paper is devoted to software-defined networks currently dominating over traditional net-

works, which management and automation tools do not meet requirements of modern dynamic changes to 

configuration and scaling as well as virtualization. Distributed management concept where all the logic com-

ponent of network operation is spread over network equipment is no more efficient enough. This is the reason 

for the emergence of a new concept and technology SDN (Software-defined Networking) – a network in 

which the management level is separated from the data transfer level and implemented programmatically. 

Thus, in accordance with the SDN concept, all network management logic must be removed from network 

devices and implemented on a separate server – the SDN controller. 

The paper considers SDN technologies of Cisco Systems company, their development, and features. An 

important difference between these technologies is that they do not meet the basic principle of SDN, which 

is a separation of control and data planes. Such Cisco technologies as ACI and SD-Access preserve significant 

control plane functionality in the network devices and expand it with additional features. The basis for these 

technologies is the overlay networks or logical topology for the virtual connection of devices, which is built 

over arbitrary underlay topology.  

SD-WAN is a new Cisco WAN technology, which resulted from the application of SDN concept to dis-

tributed networks. Data plane of SD-WAN is the Internet overlay, working via the Internet.  In accordance 

with SDN concept, the SD-WAN, unlike SD-ACCESS, keeps control plane and data plane decoupled and 

control plane functionality implemented in separate specialized devices. Having changed the ideology of im-

plementation of enterprise networks Cisco has introduced DNA which is a new network concept enabling 

different services from the Cisco cloud.  
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Метод опорных векторов (support vector machine, SVM) является одним из методов интеллектуаль-

ного анализа данных для решения задачи классификации. Его основная идея заключается в переводе 

исходных векторов в пространство более высокой размерности c применением метода ядра для обес-

печения линейной разделимости классов и в поиске разделяющей гиперплоскости с максимальным за-

зором между гиперплоскостью и опорными векторами в этом пространстве.  

Несмотря на высокую точность работы, метод имеет и недостатки – отсутствие общего подхода к 

автоматическому выбору ядра, а также высокую вычислительную сложность. В связи с этим разрабо-

тана модификация алгоритма опорных векторов (алгоритм FS-SVM) для решения задачи классифика-

ции с ограничениями на предметную область. Сформулировано ограничение функциональной разде-

лимости классов, накладываемое на предметную область, которое позволит применить алгоритм  

FS-SVM. Проведено теоретическое исследование обоснованности данных предположений.  

Введены формальные определения функциональной разделимости на основе непрерывности и мо-

нотонности разделяющей функции и производной разделяющей функции. Проведено сравнение поня-

тий функциональной разделимости классов и выпуклости классов.  

В статье рассмотрены основные блоки предложенного алгоритма FS-SVM: поиск опорных элемен-

тов, определение точек разделяющей гиперповерхности, построение разделяющей гиперповерхности 

как кусочно-линейной функции в проекции на рассматриваемые оси координат. В дальнейшем указан-

ную функцию алгоритма предлагается аппроксимировать многочленом Чебышева для получения глад-

кой кривой. 

В качестве примера предметной области, в которой может применяться алгоритм FS-SVM, приво-

дится задача классификации режимов течения нефте-водо-газового потока по исходных данным, реги-

стрируемым на устье нефтяной скважины.  

Ключевые слова: машинное обучение, интеллектуальный анализ данных, машина опорных векто-

ров, модификация метода опорных векторов, нефтяные скважины. 
 

Одним из вариантов практического приме-

нения алгоритмов машинного обучения явля-

ется решение задачи классификации объек- 

тов [1]. Каждый объект данных представляется 

как вектор (точка) в p-мерном пространстве 

(упорядоченный набор p чисел). Каждая из 

этих точек принадлежит одному из двух клас-

сов. Необходимо определить, возможно ли раз-

деление точек гиперплоскостью размерности  

p – 1, то есть, являются ли эти два класса ли-

нейно разделимыми. Искомых гиперплоско-

стей может быть много, поэтому полагают, что 

максимизация зазора между классами способ-

ствует более точной классификации. Необхо-

димо найти такую гиперплоскость, чтобы рас-

стояние от нее до ближайшей точки было мак- 

симальным. Это эквивалентно тому, что сумма 

расстояний до гиперплоскости от двух ближай-

ших к ней точек, лежащих по разные стороны 

от нее, максимальна. Если такая гиперплос-

кость существует, она называется оптимальной 

разделяющей гиперплоскостью, а соответству-

ющий ей линейный классификатор – опти-

мально разделяющим классификатором. Поиск 

данной гиперплоскости осуществляется с по-

мощью алгоритма метода опорных векторов 

SVM (support vector machine) [2].  

Метод SVM – это алгоритм обучения с учи-

телем, используемый для решения задач клас-

сификации [3]. Его  основная идея – перевод 

исходных векторов в пространство более высо-

кой размерности (спрямляющее пространство) 

mailto:fr82@mail.ru
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для обеспечения линейной разделимости клас-

сов и поиск разделяющей гиперплоскости с 

максимальным зазором в этом пространстве. 

Алгоритм работает в предположении, что, чем 

больше разница или расстояние между этими 

параллельными гиперплоскостями, тем мень-

ше средняя ошибка классификатора. 

 

Постановка задачи классификации 

 

Определим точки обучающей выборки сле-

дующим образом: {(x1, ci), (x2, c2), …, (xn, cn)}, 

где ci принимает значение 1 или −1 в зависимо-

сти от того, к какому классу принадлежит 

точка xi [4]. Каждое xi – это p-мерный веще-

ственный вектор, обычно нормализованный 

значениями [0, 1] или [−1, 1]. Если точки не бу-

дут нормализованы, то точка с большими от-

клонениями от средних значений координат 

точек слишком сильно повлияет на классифи-

катор. В обучающей выборке для каждого эле-

мента задан класс, к которому он принадлежит. 

Необходимо, чтобы алгоритм метода опорных 

векторов классифицировал их таким же обра-

зом. Для этого строится разделяющая гипер-

плоскость, имеющая вид wx – b = 0. 

Вектор w – перпендикуляр к разделяющей 

гиперплоскости. Параметр
b

w
 равен по мо-

дулю расстоянию от гиперплоскости до начала 

координат. Если параметр b равен нулю, гипер-

плоскость проходит через начало координат, 

что ограничивает решение. 

Так как необходимо найти оптимальное раз-

деление, следует определить опорные векторы 

и гиперплоскости, параллельные оптимальной 

и ближайшие к опорным векторам двух клас-

сов. Можно показать, что эти параллельные ги-

перплоскости могут быть описаны следую-

щими уравнениями (с точностью до норми-

ровки): wx – b = 1, wx – b = –1. 

Если обучающая выборка линейно разде-

лима, то можно выбрать гиперплоскости таким 

образом, чтобы между ними не лежала ни одна 

точка обучающей выборки, а затем максимизи-

ровать расстояние между гиперплоскостями. 

Ширина полосы между ними равна 
2

,
w

 таким 

образом, поставленная задача сводится к мини-

мизации w. Чтобы исключить все точки из 

полосы, необходимо убедиться, что для всех i 

1,    1,

1,    1.

i i

i i

wx b c

wx b c

−  =


−  = −
 

Указанные соотношения могут быть также 

записаны в виде 

ci(wx – b  1), 1  i  n.      (1) 

 
Метод опорных векторов (SVM) 

 
Основная идея метода SVM заключается  

в классификации объектов с помощью пере-

вода исходных векторов, описывающих объ-

екты, в пространство более высокой размерно-

сти и в поиске разделяющей гиперплоскости  

с максимальным зазором в этом пространстве. 

Две параллельные гиперплоскости строятся по 

обеим сторонам гиперплоскости, разделяющей 

классы. Это будет гиперплоскость, максимизи-

рующая расстояние до двух параллельных  

гиперплоскостей. Алгоритм работает в предпо-

ложении, что, чем больше разница или рассто-

яние между этими параллельными гиперплос-

костями, тем меньше средняя ошибка класси-

фикатора [5]. 

Случай линейной разделимости. Про-

блема построения оптимальной разделяющей 

гиперплоскости сводится к минимизации w 

при условии (1). Это задача квадратичной оп-

тимизации, имеющая вид 

( )

2
min,

1 , 1 .
i

w

c wx b i n

 →


−   

      (2) 

По теореме Куна–Таккера эта задача экви-

валентна двойственной задаче поиска седловой 

точки функции Лагранжа: 

( ) ( )( )
2

1

,

1
, ; 1

2

min max ,

0,      1 ,

n

i i i

i

w b

i

L w b w c w x b

i n

=




 = −   − − →




→

   

  

где λ = (λ1, …, λn) – вектор двойственных пере-

менных.  

Задача сводится к эквивалентной задаче 

квадратичного программирования, содержа-

щей только двойственные переменные:  

( ) ( )
1 1 1

1

min ,

0,      1 ,

0.

n n n

i i j i j i j

i i j

i

n

i i

i

L c c x x

i n

c



= = =

=


−  =  +    →




   

  =


 



(3) 

После решения данной задачи w и b можно 

найти по формулам: 
1

,
n

i i i

i

w c x
=

=   b = wxi – ci,  

i > 0. 
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В итоге алгоритм классификации может 

быть записан в виде 

( )
1

sin
n

i i i

i

a x c x x b
=

 
=   − 

 
 .     (4) 

В данном случае суммирование идет только 

по опорным векторам, для которых λi ≠ 0, а не 

по всей выборке.  

Случай линейной неразделимости. Для ра-

боты алгоритма в случае, если классы линейно 

неразделимы, следует допустить ошибку клас-

сификации на обучающей выборке. Вводится 

набор дополнительных переменных ξi ≥ 0, ха-

рактеризующих величину ошибки на объектах 

xi, 1  i  n. В качестве основы используется по-

становка задачи (2). В данные неравенства вво-

дятся погрешность классификации, а также 

штраф за суммарную ошибку в минимизируе-

мый функционал:  

( )

2

, ,

1

1
min ,

2

1 ,  1 , 0,  1 .

n

i w x

i

i i i i

w C

c w x b i n i n



=


+  →


  −  −       


 

Коэффициент C – параметр настройки ме-

тода, который позволяет регулировать отноше-

ние между максимизацией ширины разделяю-

щей полосы и минимизацией суммарной 

ошибки.  

Аналогично по теореме Куна–Таккера за-

дача сводится к поиску седловой точки функ-

ции Лагранжа:  

( )

( )( )( ) ( )

( )

2

1 , , ,

1 1

, , ,

1

1

1
, , , ,

2

1 min max

min max ,

0,  0,  0,    1 ,

0,
   1 ,

1 ,

0,
                           1 .

0,

n n

i i i i i w x

i i

w x

i i

i

i i i

i

L w b w

c w x b C

i n

i n
c w x b

i n

  

= =

  


   = −




−   − − −   +  − →



→

        


 

   − = − 

 =
 

 

 







  

Данная задача аналогично сводится к экви-

валентной:  

( ) ( )
1 1 1

1

min ,

0 ,      1 ,

0.

n n n

i i j i j i j

i i j

i

n

i i

i

L c c x x

C i n

c



= = =

=


−  = −  +    →




    

  =


 



 

На практике при работе SVM решают 

именно эту задачу, а не (3), так как гарантиро-

вать линейную разделимость точек на два 

класса в общем случае не представляется воз- 

можным. Данный алгоритм называется алго-

ритмом с мягким зазором (soft-margin SVM).  

В случае линейной разделимости точек алго-

ритм называется алгоритмом с жестким зазо-

ром (hard-margin SVM).  

Для алгоритма классификации сохраняется 

формула (4), однако теперь ненулевыми λi об-

ладают не только опорные, но и неверно клас-

сифицированные объекты. В определенном 

смысле это недостаток, поскольку нарушите-

лями часто оказываются шумовые выбросы и 

построенное на них решающее правило по сути 

опирается на шум. Константу C обычно выби-

рают по критерию скользящего контроля. При 

каждом значении C задачу приходится решать 

заново, что повышает трудоемкость работы ал-

горитма. Если есть основания полагать, что вы-

борка почти линейно разделима и лишь объ-

екты-выбросы классифицируются неверно, то 

можно применить фильтрацию выбросов.  

В этом случае вначале задача решается при не-

котором C и из выборки удаляется небольшая 

доля объектов, имеющих наибольшую вели-

чину ошибки . После этого задача решается за-

ново по усеченной выборке. Вероятно, что для 

решения задачи будет необходимо проделать 

несколько таких итераций, пока оставшиеся 

объекты выборки не окажутся линейно разде-

лимыми.  

Ядра. Для ускорения работы метода SVM 

существует способ создания нелинейного клас-

сификатора, в основе которого лежит переход 

от скалярных произведений к произвольным 

ядрам, так называемый kernel trick, позволяю-

щий строить нелинейные разделители [6]. От-

личием данного алгоритма является то, что 

каждое скалярное произведение в приведен-

ных выше формулах заменяется нелинейной 

функцией ядра (скалярным произведением в 

пространстве с большей размерностью). В этом 

пространстве уже может существовать опти-

мальная разделяющая гиперплоскость. Так как 

размерность получаемого пространства может 

быть больше размерности исходного, то преоб-

разование, сопоставляющее скалярные произ-

ведения, будет нелинейным, а значит, функция, 

соответствующая в исходном пространстве оп-

тимальной разделяющей гиперплоскости, 

также будет нелинейной. Необходимо отме-

тить: если исходное пространство имеет доста-

точно высокую размерность, то велика вероят-

ность, что выборка в нем окажется линейно 

разделимой [7].  
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Особенности SVM.  

Преимущества:  

− SVM является наиболее быстрым мето-

дом нахождения решающих функций; 

− метод сводится к решению задачи квад-

ратичного программирования в выпуклой об-

ласти, всегда имеющей единственное решение; 

− метод находит разделяющую полосу 

максимальной ширины, что в дальнейшем поз-

воляет осуществлять более уверенную класси-

фикацию.  

Недостатки:  

− метод чувствителен к шумам и стандар-

тизации данных; 

− не существует общего подхода к автома-

тическому выбору ядра (и построению спрям-

ляющего подпространства в целом) в случае 

линейной неразделимости классов; 

− метод имеет высокую вычислительную 

сложность [8].  

 

Метод FS-SVM – модификация  

метода SVM 

 

Актуальность. Необходимо отметить, что 

работа алгоритма опорных векторов в общем 

случае связана с громоздкими вычислениями, 

что может привести к неоправданно высоким 

вычислительным затратам (поиск седловой 

точки функции Лагранжа, применение метода 

ядра и т.д.). Также существенным недостатком 

метода SVM является отсутствие общего под-

хода к автоматическому выбору ядра и постро-

ению спрямляющего подпространства в целом 

в случае линейной неразделимости классов. 

В связи с этим необходима модификация 

метода опорных векторов, позволяющая обес-

печить высокую точность решения задачи 

классификации (как и стандартный метод SVM 

в нелинейном случае с использованием функ-

ции ядра) и имеющая меньшую вычислитель-

ную и алгоритмическую сложность.  

Для этого предлагается наложить некото-

рые ограничения на рассматриваемую задачу, 

что позволит разработать и применить моди-

фицированный метод опорных векторов.  

Функциональная разделимость классов.  

В качестве ограничения следует принять рас-

смотрение не общей задачи классификации 

классов произвольной формы, а задачи класси-

фикации при условии функционально раздели-

мых классов.  

Определение 1. Функциональная раздели-

мость классов.  

Классы являются функционально раздели- 

мыми, если существует функциональная зави- 

симость между каждым выходным параметром 

и набором входных параметров. При этом дан-

ная функция является непрерывной и монотон-

ной на множестве значений входных парамет-

ров.  

Формальное определение:  

( )

( )

1

1

, ..., :

, ..., ,

i i ik

i ik j j i

C M x x X

f x x y y C

     
 
  =  

, 
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  ( ) ( )

( ) ( )( )

1 1

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

i ip ik i ip ik

ip ip

i ip ik i ip ik
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x x

q f x x x f x x x

 

 

 

   − 
 
 
 
  − 
 

, 

где M – множество классов; Ci – i-й класс из m 

классов; X – множество n входных параметров; 

(xi1, …, xik) – подмножество k входных парамет-

ров, 1  k  n; yi – значение функции; R = {, }, 

1  p  k.  

Данное определение проиллюстрировано на 

рисунке 1. 

В качестве определения функциональной 

разделимости классов также можно рассматри-

вать следующее.  

Определение 2. Функциональная раздели-

мость классов.  

Классы являются функционально раздели-

мыми, если существует функциональная зави-

симость между каждым выходным параметром 

и набором входных параметров. При этом про-

изводная данной функции не меняет знак или 

не определена в некоторых точках на множе- 

стве значений входных параметров.  

 
 

Рис. 1. Пример функциональной монотонной 

зависимости между параметрами 
 

Fig. 1. Example of a functional monotonic  

dependence between parameters 
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Формальное определение:  

( ) ( )( )1 1
,..., : ,..., ,

i i ik i ik j j i
C M x x X f x x y y C     =  , 

& 

  ( )

( )

( )

1

1

1

1,1 ,..., :

,..., 0,

,...,   не определена.

i ik

i ik

i ik

q x x

qf x x

f x x

  − 

 




 

Производная функции f  может оказаться 

неопределенной в случае, если функциональ-

ная зависимость f между входными и выход-

ными параметрами будет представлена кусоч-

ной функцией. Тогда в точках излома данной 

функции производная будет не определена.  

Таких точек будет конечное множество, по-

скольку обучающая выборка, по которой мо-

жет быть построена функция, является конеч-

ной последовательностью объектов, следова-

тельно, и количество изломов может оказаться 

конечным.  

Функциональная разделимость классов и 

выпуклые классы. В качестве ограничения, 

накладываемого на задачу классификации, 

также может рассматриваться условие выпук-

лости классов, однако оно является более жест-

ким, чем условие функциональной разделимо-

сти (рис. 2).  

Определение.  

Множество M  Rd выпукло, если для лю-

бых точек A, B  M отрезок AB лежит в M.  

На рисунке 3 представлено отличие данных 

условий.  

При условии выполнимости ограничения 

функциональной разделимости классов для 

рассматриваемой задачи исключаются случаи, 

представленные на рисунке 3в, при которых в 

одной из проекций выходных переменных на 

множество входных переменных возможна си-

туация включения одного класса в другой.  

Описание блоков алгоритма FS-SVM. Рас- 

смотрим подробно работу модифицированного 

метода опорных векторов – Functionally Sepa-

rable – Support Vector Machine (FS-SVM).  

Алгоритм FS-SVM состоит из следующих 

блоков. 

1. Поиск опорных элементов, то есть эле-

ментов классов, которые находятся на границе 

класса (рис. 4а).  

1.1. Элементы упорядочиваются по одной 

из координат при фиксированных значениях 
другой координаты.  

C1
     C2 

С3

 
 

Рис. 2. Выпуклое множество C1 и невыпуклые 

множества C2 и C3 
 

Fig. 2. Convex set C1 and non-convex sets C2  

and C3 

C1

C2

 
а) 

 

    C2  
    C1  

 
б) 

 

     C1  

С2

С1

 
в) 

 

Рис. 3. Функциональная разделимость  

классов C1 и C2: а) функционально разделимые  

и выпуклые классы, б) функционально  

разделимые и невыпуклые классы,  

в) функционально неразделимые и невыпуклые 

классы 
 

Fig. 3. Functional separability of classes C1 and 

C2: a) functionally separable and convex classes, 

б) functionally separable and non-convex classes, 

в) functionally inseparable and non-convex classes 
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1.2. Пара элементов, для которых значение 

класса переходит с Ci на Cj, отмечаются как 

опорные элементы.  

1.3. Процедура повторяется для оставшихся 

координат элементов.  

2. Поиск точек для разделяющей гиперпо-

верхности (рис. 4б).  

2.1. Вычисляются векторы, соединяющие 

опорные элементы каждого класса.  

2.2. Для каждого элемента класса Ci опреде-

ляется элемент класса Cj, для которого рассто-

яние до рассматриваемого элемента Ci будет 

минимальным.  

2.3. Вычисляется середина вектора, соеди-

няющего данные опорные элементы классов Ci 

и Cj. Полученная точка определяется как точка, 

через которую должна будет проходить разде-

ляющая гиперповерхность.  

2.4. Указанная процедура повторяется для 

всех опорных элементов классов Ci и Cj.  

3. Построение разделяющей гиперповерх-

ности как кусочно-линейной функции в проек-

ции на рассматриваемые оси координат (рис. 

4в). В дальнейшем развитии алгоритма указан-

ную функцию можно аппроксимировать мно-

гочленом Чебышева для получения гладкой 

кривой (рис. 4г).  

При выполнении алгоритма осуществля-

ются проверка контролируемых параметров и 

определение стороны относительно разделяю-

щей гиперповерхности, в которой они нахо-

дятся, для получения результата классифика-

ции.  

Условие применимости метода FS-SVM. 
Необходимо отметить, что принципиальным 

ограничением данного алгоритма является 

необходимость выполнения условия, что все 

элементы класса должны находиться с одной 

из сторон от разделяющей функции (недопу-

стимы случаи, представленные на рисунке 3в).  

Докажем следующую теорему.  

Теорема (FS). 

В случае выполнения условия функцио-

нальной разделимости классов возможно при-

менение модифицированного метода опорных 

векторов FS-SVM. 

Доказательство.  
Согласно определению функциональной 

разделимости классов, существует функцио-

нальная зависимость f между наборами исход-

ных данных и результирующими данными за-

дачи. Данная зависимость непрерывна и моно-

тонна.  

Монотонность функции f означает, что про-

изводная данной функции не меняет знак на об- 

ласти определения набора входных парамет-

ров.  

Следовательно, пересечение данной гипер-

поверхности f пространством наборов исход-

ных данных всегда будет представлять собой 

кривую незамкнутую линию.  

Рассмотрим любую проекцию функцио-

нальной зависимости f на набор данных x. То-

гда из условия монотонности следует, что она 

пересечет любой построенный перпендикуляр 
на ось Y не более одного раза: в случае строгой 

 
а) 

 

 
б) 

 

 
в) 

 

 
г) 

 

Рис. 4. Алгоритм FS-SVM построения  

функции, разделяющей классы C1 и C2 
 

Fig. 4. FS-SVM algorithm for constructing  

a function that separates classes C1 and C2 
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монотонности в точке или в случае нестрогой 

монотонности на отрезке.  

Рассмотрим эту лемму.  

Лемма (FS). 

Монотонная функция f пересекает поверх-

ность не более одного раза: в случае строгой 

монотонности в точке или в случае нестрогой 

монотонности на отрезке (рис. 5). 

Доказательство.  

Функция f(x) непрерывна, то есть  

y (xi1, …, xik): y = f(xi1, …, xik). 

Функция f(x) монотонна: 

  ( ) ( )

( ) ( )( )

1 1

1 1

1,1 ,..., , ..., , , ..., , ..., ,

,

, ..., , ..., , ..., , ..., 0.

i ip ik i ip ik

ip ip

i ip ik i ip ik

q x x x x x x

x x

q f x x x f x x x

 

 

 

  − 



− 

 

Зафиксируем q = 1, то есть допустим, что 

функция f не убывает. Для q = –1 доказатель-

ство проводится аналогично: 

( ) ( )

( ) ( )

1 1

1 1

, ..., , ..., , , ..., , ..., ,

:

,..., , ..., , ..., , ..., .

i ip ik i ip ik

ip ip

i ip ik i ip ik

x x x x x x

x x

f x x x f x x x

 

 

 





− 

 

Проведем доказательство от противного. 

Допустим, что 

( )

( )

1

1

: ,..., ,...,

,..., ,..., .

ip ip i ip ik

i ip ik

x x f x x x

f x x x

  



  


 

Однако, если 
ip ip

x x
 

 , то
ip ip

x x
 

 , тогда по 

определению 

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

i ip ik i ip ik
f x x x f x x x

 
  

Поскольку
ip ip ip

x x x
  

  , в предыдущей 

формуле заменим 
ip

x
  на 

ip
x

 . Получим:  

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

i ip ik i ip ik
f x x x f x x x

 
  

Получено противоречие предположению 

доказательства. Следовательно, верно обрат-

ное утверждение. Аналогично проводится до-

казательство для 
ip ip

x x
 

 . 

Теорема Больцано–Коши о промежуточ-

ном значении. Пусть функция f непрерывна на 

отрезке [a, b] и C – произвольное число, нахо-

дящееся между значениями функции на концах 

отрезка: A = f(a) и B = f(b). Тогда существует 

точка z  [a, b], для которой f(z) = C.  

Пусть для 
ip ip

x x
 

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

i ip ik
f x x x A


=  и

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

i ip ik
f x x x B


= .  

Тогда по теореме Больцано–Коши о проме-

жуточном значении получим, что  

( )1
, : ,..., ,..., .

ip ip ip ip i ip ik
z x z x f x z x C

 
   =  

В данном случае C – неопределенность зна-

чения класса.  

Лемма доказана.  

Таким образом, можно расширить вывод 

леммы FS на каждый параметр xik, тогда 

( ) ( )

( ) ( )

1 1

1 1

, ..., ! ,...,

в случае строгой монотонности ,

, ..., , ..., :

, ,  1 ,

в случае нестрогой монотонности .

i ik i ik

i ik i ik

ip ip ip

f x x z z

f

f x x z z

z a b p k

f

 




 


     



 

Поскольку функция f является разделитель-

ной между классами и незамкнутой, можно 

определить, с какой стороны от функции лежит 

конкретный пример из обучающей выборки, а 

значит, применить алгоритм FS-SVM. 

Теорема доказана.  

 

Практическое применение метода FS-SVM. 

Задача классификации режимов течения 

нефте-водо-газового потока. 

 

Рассмотренное ограничение функциональ-

ной разделимости классов не является критиче-

ским для большого количества задач. В частно-

сти, это условие будет верно для задач, в кото-

рых исходные данные получены в результате 

наблюдения физических явлений с установлен-

ной монотонностью их происхождения.  

Одной из таких задач является определение 

режимов течения нефте-водо-газового потока. 

Рассмотрим ее более подробно.  

Нефтяное месторождение состоит из набора 

кустов скважин, каждый из которых содержит 

порядка десяти нефтедобывающих скважин, 

имеющих свои физические характеристики 

 
 

Рис. 5. Примеры пересечения поверхности 

строго монотонно возрастающей функцией 

(слева) и нестрого монотонно возрастающей 

функцией (справа) 
 

Fig. 5. Examples of the intersection of a surface 

with a strictly monotonically increasing function 

(on the left) and a non-strict monotonically  

increasing function (on the right) 
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(плотность нефти, средние значения дебита 

продукции, количество примесей и другие). На 

нефтяных скважинах установлены насосы раз-

личных типов и производительности.  

При добыче нефти происходит одновремен-

ная добыча нефти, воды, содержащейся в пла-

сте, и попутно нефтяного газа. При этом необ-
ходимо постоянно контролировать расход каж-

дой фракции для динамического изменения 

режима работы насоса скважины.  

Например, если своевременно не обнару-

жить, что большую долю объема добываемой 
продукции составляет газ, то может произойти 

«завоздушивание» насоса, что приведет к его 

холостой работе и остановке скважины.  

При существенном увеличении доли воды в 
добываемой смеси необходимо снизить ча-

стоту оборотов насоса или выключить его на 

некоторое время. В этом случае следует дать 

нефтяному пласту время на выделение нефти 

из слоя почвы и продолжить добычу спустя не-
которое время.  

Данные параметры непрерывно контроли-

руются на устье скважины с помощью много-

фазного расходомера, состоящего из набора 
первичных преобразователей и вычислитель-

ного блока.  

К первичным данным относятся следующие 

параметры: доплеровская скорость потока 

(вектор значений), Гц; газосодержание потока 
(вектор значений), %; скорость звука в смеси 

(вектор значений), м/с; давление смеси, Мпа; 

температура, C. 

Расчетные параметры следующие: расход 

жидкости, м3/сутки; расход газа, м3/сутки; об-

водненность продукции, %. 

Представленный набор данных характери-
зует режим течения потока, что является важ-

нейшим параметром при работе нефтяной 

скважины.  

Существуют четыре основных класса режи-
мов течения двухфазного потока в вертикаль-

ных каналах [9]: пузырьковый, снарядный, 

эмульсионный и дисперсно-кольцевой [10] (см. 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2020-3/ 

2020-3-dop/15.jpg). 
В данном случае необходимо решить задачу 

классификации контролируемых параметров 

нефтяной скважины по режимам течения 

нефте-водо-газового потока.  

Теоретические расчеты, а также результаты 

многолетних испытаний нефте-водо-газового 

расходомера на сертифицированных эталон-

ных стендах (в том числе и зарубежных) пока-

зали, что рассматриваемые контролируемые 

параметры монотонно характеризуют режим 

течения потока (см. http://www.swsys.ru/up-

loaded/image/2020-3/2020-3-dop/16.jpg, http:// 

www.swsys.ru/uploaded/image/2020-3/2020-3-

dop/17.jpg).  

Также установлена монотонная зависи-

мость между первичными и расчетными дан-

ными, которая легла в основу построения вы-

числительной модели работы многофазного 

расходомера (см. http://www.swsys.ru/uploaded/ 

image/2020-3/2020-3-dop/18.jpg, http://www. 

swsys.ru/uploaded/image/2020-3/2020-3-dop/19. 

jpg).  

Таким образом, показано, что рассматрива-

емая задача удовлетворяет ограничению функ-

циональной разделимости для задачи класси-

фикации и, соответственно, к ней может при-

меняться модифицированный метод опорных 

векторов.  

 

Заключение 

 

В статье рассмотрен метод SVM для реше-

ния задачи классификации, выделены его до-

стоинства и недостатки. Разработан алгоритм 

FS-SVM (модификация алгоритма опорных 

векторов) для решения задачи классификации 

с ограничениями на предметную область.  

Кроме того, сформулировано определение 

функциональной разделимости классов. Пред-

ложено использовать функциональную разде-

лимость классов как ограничение, накладывае-

мое на предметную область, которое позволит 

применить алгоритм FS-SVM.  

Авторы вводят теорему (FS) для обоснова-

ния применимости алгоритма FS-SVM. Рас-

смотрено доказательство данной теоремы.  

В качестве примера предметной области, в 

которой может применяться алгоритм FS-

SVM, приводится задача классификации режи-

мов течения нефте-водо-газового потока по ис-

ходных данным, регистрируемым многофаз-

ным расходомером на устье нефтяной сква-

жины. 
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Abstract. One of the data mining methods for solving the classification problem is the support vector ma-

chine (SVM). The method’s main idea is to translate the source vectors into a higher-dimensional space using 

the kernel method to ensure the linear separability of classes and to find a separating hyperplane with the 

maximum margin between the hyperplane and the reference vectors in this space.  

Despite the high accuracy of the method, it also has disadvantages. These include the lack of a general 

approach to automatic kernel selection, as well as the high computational complexity of the method. In this 

regard, the authors developed a modification of the support vector algorithm (FS-SVM algorithm) to solve the 

classification problem with restrictions on the problem domain. The authors formulated the classes "functional 

separability" restriction, imposed on the problem domain. It will allow applying the FS-SVM algorithm. There 

is a theoretical study of these assumptions validity in the paper.  

The paper introduces formal definitions of "functional separability" based on the separating function con-

tinuity and monotony and on the basis of the derivative of discriminant function. The authors show a "func-

tional separability" concepts and classes convexity comparison.  

The proposed FS-SVM algorithm main blocks are considered in the paper: the search for support elements, 

the separating hypersurface points determination, the separating hypersurface construction as a piecewise-lin-

ear function in projection onto the coordinate axes under consideration. In further algorithm development, this 

function is proposed to be approximated by the Chebyshev polynomial to obtain a smooth curve. 

The paper presents as an example of a problem domain, in which the FS-SVM algorithm can be applied, 

the oil-water-gas flow regimes classification problem, based on initial data obtained at the oil well mouth.  
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В статье описываются результаты экспериментального сравнения программ технологически неза-
висимой минимизации сложности многоуровневых представлений систем полностью определенных 
функций на основе разложения Шеннона. Графической формой таких представлений являются Binary 
Decision Diagrams (BDD) – диаграммы двоичного выбора. Порядок переменных, по которым ведется 
разложение Шеннона, влияет на размер BDD, поэтому задача минимизации сложности формы пред-
ставления сводится к поиску оптимального порядка переменных разложения, при котором количество 
вершин графа BDD будет минимальным.  

Для поиска оптимального порядка переменных разложения используются эвристические алго-
ритмы, поскольку полный перебор для задач большой размерности сложно либо невозможно осуще-
ствить за приемлемое время с использованием современных вычислительных средств.  

Сравниваются результаты, полученные с помощью новых и ранее предложенных эвристик. После 
получения минимизированных по числу вершин графов BDD, заданных в виде совокупности взаимо-
связанных формул разложения Шеннона, выполняется синтез логических схем в одной и той же биб-
лиотеке проектирования заказных цифровых КМОП сверхбольших интегральных схем, результаты 
сравниваются по площади кристалла и по быстродействию (временной задержке).  

Дополнительного сокращения сложности логических описаний и улучшения результатов синтеза 
схем во многих случаях можно добиться, выполняя дополнительную логическую минимизацию на ос-
нове булевых сетей. Критерием оптимизации в данном случае является число вершин булевой сети без 
учета инверсий булевых переменных, что хорошо согласуется с критерием «число литералов» при оп-
тимизации многоуровневых логических схем. 

Ключевые слова: система булевых функций, дизъюнктивная нормальная форма, Binary Decision 
Diagram (BDD), синтез логической схемы, VHDL, СБИС, КМОП-технология.  
 

Математический аппарат диаграммы двоич-

ного выбора (BDD) в настоящее время исполь-

зуется в различных областях науки [1, 2]. В си-

стемах проектирования цифровых сверхболь-
ших интегральных схем (СБИС) графовый 

аппарат BDD применяется при верификации 

цифровых систем [3], программы минимиза-

ции BDD используются на этапе технологиче-

ски независимой оптимизации [4] при синтезе 

логических схем.  

Основное внимание в литературе уделялось 

поиску перестановки переменных, по которой 

производится разложение функций исходной 

системы и подфункций (cofactors), получаемых 

в процессе разложения с целью минимизации 

сложности BDD. Под сложностью понимается 

число вершин графа BDD, в этом графе каждой 

вершине соответствует полная либо редуциро-

ванная формула разложения Шеннона.  

Известны также подходы, ориентированные 

на заключительный этап синтеза – технологи- 

ческое отображение (technology mapping) на 

основе покрытия BDD (формул разложения 

Шеннона) описаниями логических элементов, 

в результате чего получаются структурные 

описания – нетлисты логических схем в задан-

ном технологическом базисе, часто называе-

мом целевой библиотекой логического син-

теза.  

В отечественных программных пакетах 

САПР [5, 6] используются несколько программ 

минимизации BDD-представлений систем бу-

левых функций, реализующих различные алго-

ритмы. Целью настоящей работы является изу-

чение эффективности применения данных ал-

горитмов и реализующих их программ при 

синтезе комбинационных блоков заказных 

КМОП СБИС.  

 

Задача BDD-минимизации 

 

BDD-минимизация булевых функций осно- 

вана на разложении Шеннона. Разложением 

Шеннона булевой функции f(x) = f(x1, …, xn) по 

mailto:bibilo@newman.bas-net.by
mailto:yurafreedom18@gmail.com
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переменной xi является представление f(x) в 

виде f(x) = 
i

x f0  xif1. 

Каждый из коэффициентов (cofactors) f0 =  
= f(x1, …, xi–1, 0, xi+1, …, xn), f1 = f(x1, …, xi–1, 1, 

xi+1, …, xn) может быть разложен по одной из 

переменных из множества {x1, …, xi–1, xi+1, …, 

xn}. Процесс разложения коэффициентов за-

канчивается, когда все n переменных будут ис-

пользованы для разложения. В процессе разло-

жения либо на его последнем шаге некоторые 

коэффициенты могут вырождаться до констант 

0, 1. На каждом шаге разложения осуществля-

ется сравнение полученных коэффициентов на 

равенство и из множества равных коэффициен-

тов оставляется один. Под BDD понимается 

ориентированный ациклический граф, задаю-

щий последовательные разложения Шеннона 

булевой функции f(x1, …, xn) по всем ее пере-

менным x1, …, xn  при заданном порядке (пере-

становке) переменных, по которым проводятся 

разложения. Функциональная вершина, соот-

ветствующая функции f, называется корнем, 

листовым вершинам соответствуют константы 

0, 1. Далее для системы булевых функций  

f(x)  = (f1(x), …, fm(x)), x = (x1, …, xn), будут рас-

сматриваться BDD, построенные по общей для 

всех компонентных функций fi(x) перестановке 

переменных. Иногда в литературе BDD такого 

вида называются совместными. Если исходная 

система функций представлена в виде системы 

дизъюнктивных нормальных форм (ДНФ), за-

данной на общем множестве элементарных 

конъюнкций, то в результате BDD-оптимиза-

ции матричная форма исходной системы функ-

ций заменяется графом BDD, каждой вершине 

которого соответствует полная либо сокращен-

ная (редуцированная) формула разложения 

Шеннона. Пример графа BDD, построенного 

для системы (ДНФ)  
1

1 2 3 4 2 3 4 1 2 4
;f x x x x x x x x x x=    

2

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

1 2 4 3 4 2 3
;

f x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x

=   

  
 

3

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

1 2 3 4 1 2 4

f x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x

=   

 
 

булевых функций (n = 4, m = 3), приведен на 

рисунке 1. Матричная форма <Tx, Bf> (табл. 1) 

рассматриваемой системы ДНФ булевых функ-

ций состоит из троичной матрицы Tx задания 

элементарных конъюнкций в виде троичных 

векторов и булевой матрицы Bf вхождений 

конъюнкций в ДНФ компонентных функций.  

Данному графу BDD (рис. 1), построенному 

по перестановке <x3, x2, x1, x4> переменных, со- 

ответствуют 12 формул разложения Шеннона 

(^ обозначает инверсию, * – конъюнкцию, + – 

дизъюнкцию в языке SF, являющемся внутрен-

ним языком пакетов [5, 6]): 

f1 = ^x3*sf0 + x3*sf1; f2 = ^x3*sf2 + x3*sf3; 

f3 = ^x3*sf4 + x3*sf5; sf0 =^x2*^x4 + x2*sf9; 

sf4 = ^x2*sf6 + x2*sf14; sf2 = ^x2*sf6 + x2*x4; 

sf3 = ^x2*x4 + x2; sf5 = x2*^x4; 

sf1 = x2*sf6; sf14 = ^x1*^x4 + x1*x4; 

sf9 = ^x1*x4; sf6 = ^x1*x4 + x1*^x4.  

Данные формулы содержат 9 операций 

дизъюнкции и 20 операций конъюнкции. 

Функциональные вершины нижнего (некон- 

 
 

Рис. 1. Граф BDD 
 

Fig. 1. BDD Graph 

Таблица 1 

Пример системы ДНФ трех булевых 

 функций 

Table 1 

The example of a DNF system of three  

Boolean functions 
 

Tx Bf 

x1 x2 x3 x4
 

f1 f2 f3 

0 0 0 1 

1 0 0 0 

1 1 0 1 

1 1 1 0 

- 0 0 0 

0 1 - 0 

0 1 - 1 

- - 1 1 

- 1 1 - 

0 1 1 

0 1 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 0 0 

0 0 1 

1 1 0 

0 1 0 

0 1 0 
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стантного) уровня BDD равны переменной 

либо ее инверсии, в примере это функциональ-

ные вершины x4, 4
x . В виде уравнений такие 

функции не будут записываться, поэтому 

число уравнений многоуровневого представле-

ния обычно меньше сложности BDD на одну 

либо две функциональные вершины. Под слож-

ностью SBDD в литературе обычно понимается 

число функциональных вершин BDD.  

BDD задает в виде графа последователь-

ность разложений Шеннона исходной функции 

и получаемых коэффициентов разложения по 

некоторой перестановке переменных. Мини-

мизация сложности BDD основана на том, что 

в процессе разложения могут появляться оди-

наковые коэффициенты разложения не только 

у одной, но и у нескольких (либо даже у всех) 

компонентных функций. Хорошо известно, что 

от перестановки переменных, по которым ве-

дется разложение, зависит сложность (число 

вершин) BDD, поэтому основной задачей ком-

пактного представления булевой функции 

(либо системы функций) в виде BDD является 

нахождение перестановки, дающей минималь-

ное число вершин графа BDD. Далее под BDD-
минимизацией будет пониматься оптимизация 

многоуровневых представлений систем буле-

вых функций, соответствующих сокращенным 

упорядоченным BDD, то есть ROBDD (Reduc-

ed Ordered BDD). Подробное описание ROBDD 

дано в [1]. Далее под BDD будут пониматься 

ROBDD.  

Задача 1 (BDD-минимизации). Для задан-

ной системы ДНФ булевых функций найти та-

кую перестановку 
1 2
, ,...,

ni i i
x x x   переменных, 

по которой будет получена BDD минимальной 

сложности.  

Задача BDD-минимизации имеет доста-

точно богатую историю, аппарат BDD в насто-

ящее время широко используется при решении 

SAT-проблем [7] многими исследователями. 

Оптимизации BDD-представлений систем пол-

ностью определенных булевых функций посвя-

щено много работ, их обзоры и библиографию 

можно найти в [2, 8–10]. Не претендуя на пол-

ноту, сделаем краткий обзор.  

Предшествующие работы. Появлению 

BDD предшествовало создание бинарных про-

грамм для представления булевых функ- 

ций [11] и граф-схем решений [12]. Бинарные 

программы [13] содержат только два опера-

тора: присвоения значений 0, 1 и условного пе-

рехода «если … то». Каждому оператору при-

сваивалась метка, при выполнении программы 

для вычисления значения булевой функции пе- 

реходы осуществляются на метки. По сути та-

кая модель задает ориентированный граф BDD 

в другой форме. BDD является ориентирован-

ным графом, который может интерпретиро-

ваться как орграф с помеченными вершинами 

и дугами, пометки дуг могут отсутствовать, но 

порядок (сначала младший потомок, затем 

старший) может быть установлен по умолча-

нию. Для целей проектирования логических 

схем каждую вершину BDD удобно интерпре-

тировать как мультиплексор; корневая вер-

шина в данном случае соответствует выход-

ному полюсу логической схемы, на котором 

реализуется функция, представленная BDD. 

Так как каждая вершина BDD может быть реа-

лизована мультиплексором с одним управляю-

щим входом, синтез каскадных схем в базисе 

таких мультиплексоров по существу может 

быть отнесен к проблематике BDD, в таких ме-

тодах также возникала проблема выбора 

нахождения лучшей перестановки перемен-

ных. Для мультиплексоров с несколькими 

управляющими входами это была проблема 

разбиения входных переменных на непересека-

ющиеся блоки [14]. 

BDD-структуры данных. Термин BDD 

ввел Ш. Акерс и показал, что путям BDD от 

корневых вершин к листовым соответствуют 

ортогональные элементарные конъюнкции – 

непересекающиеся кубы [15]. Огромный инте-

рес к BDD возник в связи с работой [16], в ко-

торой предложены эффективные алгоритмы 

для сокращения BDD и выполнения логиче-

ских (двухместных) операций над BDD. Статья 

оказалась настолько актуальной, что стала 

наиболее цитируемой в информатике, по-

скольку революционизировала структуры дан-

ных, используемые для представления булевых 

функций [1, с. 303]. Суть этих алгоритмов сво-

дится к выполнению сначала операции слияния 

BDD (получению совместной BDD-системы 

функций), а затем логических операций в ли-

стовых вершинах, после чего выполнялось со-

кращение BDD [4]. Подробное описание алго-

ритмов над структурами BDD дано в [1], там 

же приведены различные прикладные задачи, 

где может использоваться аппарат BDD, в том 

числе для задач астрономической сложности.  

По сути эффективность представления си-

стем функций в виде совместных BDD осно-

вана на том, что BDD в компактной графовой 

форме задают ортогонализованные представ-

ления систем функций, а именно, описание 

графа гораздо компактнее перечисления всех 
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путей на графе, так как каждому пути от корне-

вой вершины до листовой соответствует эле-

ментарная конъюнкция ортогонализованной 

ДНФ. Эффективность оперирования BDD-

представлениями систем функций заключается 

в том, что они задают ортогонализованные 

формы функций, операции над которыми тре-

буют меньше времени, чем над произвольными 

ДНФ, задающими функции системы.  

BDD в формальной верификации цифро-

вых систем. Области применения BDD расши-

рились, этот аппарат явился вычислительной 

основой решения задач верификации парал-

лельных систем с конечным числом состояний 

на основе метода model checking, что позво-

лило увеличить сложность анализируемых си-

стем в миллионы миллионов раз [2, с. 295].  

В работе [2] приводится много примеров при-

менения BDD, там же указываются и некото-

рые из модификаций аппарата BDD. В [3] ап-

парат BDD применяется для целей верифика-

ции и тестирования цифровых систем.  

BDD и SAT-проблемы. В настоящее время 

проблематика BDD связана также с решением 

SAT-проблем [7, 17]. Аппарат BDD был обоб-

щен на случай конечнозначных функций, по-

явились разнообразные обобщения классиче-

ских BDD [18]. Перспективным признается 

применение BDD при решении SAT-задачи (за-

дачи «выполнимость») [2, с. 329], а также идей 

BDD для решения логических уравнений [19].  

BDD в синтезе логических схем. В области 

автоматизации проектирования цифровых си-

стем применение BDD позволило достичь зна-

чительных успехов в формальной верифика-

ции алгоритмических описаний цифровых  

систем. Однако использование BDD в проекти-

ровании цифровых систем не ограничивается 

только верификацией. Компактность и удоб-

ство оперирования BDD привлекли их в каче-

стве структур данных в системах автоматизи-

рованного проектирования цифровых систем 

на СБИС. Минимизация BDD стала одним из 

основных видов технологически независимой 

оптимизации в промышленных синтезаторах 

логических схем [3]. Она стала заменять клас-

сическую логическую минимизацию [20, 21] 

двухуровневых (И-ИЛИ) представлений дизъ-

юнктивных нормальных форм, обычно пред-

ставляемых в виде троичных и булевых мат-

риц. Многоуровневые скобочные представ- 

ления комбинационной логики – булевы 

сети [22], вершины которых соответствуют ло-

гическим функциям и операциям, успешно 

стали заменяться BDD-представлениями. Ос- 

новные усилия были направлены на различные 

алгоритмы (например, [23–26] и др.) нахожде-

ния перестановок переменных, по которым 

строятся BDD, то есть на решение задачи BDD-

минимизации. Кроме технологически незави-

симой оптимизации, BDD стали использо-

ваться и при технологическом отображении 

при синтезе структур FPGA [27] и синтезе схем 

из библиотечных элементов. В работе [28] рас-

сматриваются задачи поиска на BDD дизъюнк-

тивного, конъюнктивного и «сумма по моду- 

лю 2» разложений подфункций, а также задачи 

факторизации (выделения одинаковых подвы-

ражений). В работе [29] предложено оптимизи-

ровать булевы сети, находя не только одинако-

вые подфункции при разложении Шеннона 

скобочного представления системы функций, а 

не матричной формы системы ДНФ булевых 

функций, но и одинаковые узлы. 

Еще одним направлением применения BDD 

является схемная реализация BDD, при кото-

рой решаются проблемы сокращения энерго-

потребления [30, 31]. Обычно здесь учитыва-

ется вероятность появления единичных значе-

ний входных сигналов, что влияет на 

перестановку переменных при построении 

BDD [4]. Получение коэффициентов разложе-

ния Шеннона позволяет записать и другие 

виды разложения по одной переменной. Ис-

пользование коэффициентов разложения по 

двум переменным и соответствующее пред-

ставление, названное BBDD (Biconditional 

Binary Decision Diagrams, BBDD – диаграмма 

двоичного выбора с двумя условиями), изуча-

ются в [18]. Поиск лучшей перестановки для 

схемной реализации зависит от формы пред-

ставления исходной системы функций, по-

этому различаются алгоритмы для матричных 

форм и алгоритмы для многоуровневых пред-

ставлений, которые получаются записью урав-

нений по нетлистам схем. В этом случае гово-

рят о поиске перестановки для описания «с уче-

том структуры схемы». Речь идет о том, что 

трудно сравнить на равенство многоуровневые 

представления коэффициентов, ведь для срав-

нения их подфункций целесообразно получать 

какую-либо каноническую форму, например, 

полином Жегалкина, как это сделано в [32]. 

Современные синтезаторы логических 

схем, например LeonardoSpectrum, имеют в 

своем составе BDD-оптимизацию (об этом 

кратко сообщается в технической документа-

ции), однако информация о реализованных  

методах и алгоритмах не приводится. Там же 

отмечается, что для схем умножителей  
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BDD не может быть построена. Однако в кни- 

ге [1, с. 271] приводятся цифры (более 136 мил-

лионов вершин) размерности BDD для умно-

жителей, выполняющих перемножение чисел, 

представленных 16-разрядными двоичными 

кодами.  

Основными методами нахождения лучшей 

перестановки, предложенными в литературе, 

являются методы ветвей и границ [17], методы 

генерирования случайных перестановок, до-

полненные различными эвристиками [4], и ге-

нетические алгоритмы, библиография по кото-

рым дана в [30].  
 

Алгоритмы и программы минимизации 

BDD-представлений систем  

булевых функций 
 

Описшем алгоритмы и реализующие их 

программы, строящие оптимизированные 

BDD-представления по исходным матричным 

формам систем ДНФ на языке SF – это извест-

ные программы BDD_OPT [4, с. 195], 

BDD_Energy [4, с. 206] и новая программа 

BDD_Builder. 

 

Алгоритм и программа BDD_Builder 

 

Эвристический алгоритм решения задачи 1, 

реализованный в программе BDD_Builder, яв-

ляется итерационным и выполняется до тех 

пор, пока текущая система функций (коэффи-

циентов разложений) не выродится до кон-

стант 0, 1. На первой итерации в качестве теку-

щей берется исходная система функций, для 

которой выполняется переход к полиномиаль-

ному представлению каждой функции в виде 

полинома Жегалкина [32].  

На каждой итерации j (j = 1, …, n) выполня-

ются следующие шаги. 

Шаг 1. Выбор переменной xj, по которой 

производится разложение Шеннона всех функ-

ций текущей системы.  

1.1. Построение разложений Шеннона по 

каждой из переменных x1, x2, …, xn каждой из 

ДНФ текущей системы функций системы, то 

есть получение ДНФ коэффициентов, не рав-

ных 0. Исключение из рассмотрения коэффи-

циентов, равных 0.  

1.2. Проверка полученных полиномов Же-

галкина на равенство, в результате чего из 

всего множества ДНФ, представляющих коэф-

фициенты, формируется множество j

i
M  по-

парно различных подфункций – коэффициен- 

тов разложения.  

1.3. Исключение из дальнейшего рассмот-

рения коэффициентов, равных константе 1.  

1.4. Оценка переменных, от которых зави-

сят функции текущей системы. Каждая пере-

менная 
ix  текущей системы оценивается чис-

лом j

i
S  – мощностью j

i
M  = j

i
S  множества j

i
M  

различных коэффициентов, полученных при 

разложении всех функций текущей системы по 

переменной xi.  

1.5. В качестве переменной xj для разложе-

ния Шеннона на итерации j выбирается пере-

менная xi, оцениваемая минимальным числом 
j

i
S . Если таких переменных несколько, выби-

рается первая по порядку. Переход на шаг 2.  

Шаг 2. Построение разложений Шеннона 

текущей системы функций и формирование си-

стемы функций для итерации j + 1. 

2.1. Построение разложений Шеннона 

функций текущей системы (на итерации j) по 

выбранной переменной xi, то есть получение 

ДНФ коэффициентов, не равных 0. Исключе-

ние из рассмотрения коэффициентов, равных 0.  

2.2. Проверка полученных подфункций на 

равенство и формирование множества j

i
M  по-

парно различных коэффициентов.  

2.4. Исключение из множества j

i
M  (то есть 

из дальнейшего рассмотрения) коэффициен-

тов, равных 1. 

2.5. Проверка, является ли множество j

i
M  

пустым, то есть остались ли в нем
 
коэффици-

енты, не равные константе 1. Если j

i
M  оказа-

лось пустым, осуществляется переход на шаг 3. 

В противном случае множество подфункций из 
j

i
M  является текущей системой функций для 

итерации j + 1. 
Шаг 3. Конец. 

Программа BDD_Builder позволяет рабо-

тать с внутренними данными (подфункциями), 

представленными как полиномами Жегалкина, 

так и в виде ДНФ, использует распараллелива-

ние вычислений на ядра процессора как на тру-

доемком этапе 1.4 алгоритма, так и на началь-

ном этапе получения полиномов Жегалкина по 

ДНФ каждой из функций.  

 

Алгоритм и программа OPT_BDD 

 

Алгоритм выбора перестановки аргументов 

подробно описан в [4] и состоит в последователь-

ном применении трех эвристик. Каждая эври-

стика применяется итерационно до тех пор, пока 
очередная итерация не даст уменьшения сложно- 
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сти BDD. Для каждой из рассматриваемых пере-

становок подсчитывается сложность BDD.  

Эвристика 1 (перестановка одного аргу-

мента xi с правым соседом). Исходной является 

начальная перестановка <x1, …, xn>. Аргу-

менты x1, …, xn рассматриваются поочередно. 

Сначала аргумент x1 меняется позицией с пра-

вым аргументом x2 (осуществляется транспози-

ция элементов перестановки), затем x1 меня-

ется позицией с правым соседом x3 и т.д., пока 

x1 не окажется на последнем месте. Среди 

пройденных выбирается лучшая перестановка 

(лучшей перестановке соответствует BDD 

меньшей сложности). Она является начальной 

для последующего движения аргумента x2, при 

этом x2 помещается на первую позицию и дви-

гается путем перестановки с правым соседом 

на последнюю позицию и так далее для остав-

шихся аргументов x3, …, xn. Поочередное дви-

жение всех аргументов составляет одну итера-

цию применения эвристики 1. Если итерация 

применения эвристики 1 уменьшает сложность 

BDD, то выполняется следующая итерация. 

Если же итерация не приводит к уменьшению 

сложности BDD, то осуществляется переход к 

применению эвристики 2.  

Эвристика 2 (попарная перестановка). Бе-

рется лучшая перестановка., полученная в ре-

зультате применения эвристики 1. Очередная 

рассматриваемая перестановка отличается от 

предыдущей переменой мест только двух аргу-

ментов, пока не будет найдена новая лучшая 

перестановка. Если найдена лучшая переста-

новка, процесс попарной перестановки повто-

ряется уже для новой лучшей перестановки. 

Эвристика 2 прекращает работу, если после 

рассмотрения всех попарных перестановок 

сложность BDD не уменьшается.  

Эвристика 3 (оконная перестановка). Ис-

ходной является лучшая перестановка Xbest2, 

полученная в результате применения эври-

стики 2. Окно представляет собой четыре по-

следовательно расположенных аргумента xi, 

xi+1, xi+2, xi+3, внутри которого производятся 

все 4! = 24 перестановки четырех аргументов.  

Затем окно перемещается на один аргумент 

вправо, получается новое окно xi+1, xi+2, xi+3, 

xi+4, внутри которого опять осуществляются 

все перестановки. Сдвиг окна до последней по-

зиции и перебор внутри него всех перестановок 

свидетельствуют об окончании одной итера-

ции применения эвристики 3. Лучшая переста-

новка является начальной для следующей ите- 

рации применения эвристики 3.  

Если итерация не приводит к уменьшению 

сложности BDD, полученная в результате при-

менения эвристики 3 перестановка является ре-

зультирующей, именно по ней и строится BDD.  

 

Алгоритм и программа BDD_Energy 

 

Алгоритм, реализованный в программе 

BDD_Energy, ориентирован на уменьшение 

энергопотребления логической схемы, постро-

енной по минимизированному BDD-описанию, 

и основан на переборе случайных перестано-

вок, для каждой из которых строится BDD и 

оценивается ее сложность SBDD. При этом учи-

тываются вероятности единичных значений 

сигналов входных переменных. Подробно ал-

горитм описан в [4]. Во всех экспериментах ве-

роятность появления единичных значений 

входных переменных полагалась равной 0,5, 

чтобы оценить эффективность алгоритмов пе-

ребора случайных перестановок (без учета 

«энергетического качества» входных перемен-

ных) на сложность SBDD и на сложность синте-

зируемых логических схем.  

 

Задача минимизации сложности  

булевой сети 

 

Рассматриваются булевы сети, представля-

ющими функциями вершин которых могут 

быть бинарные логические операции И (*, 

конъюнкция), ИЛИ (+, , дизъюнкция), а также 

унарная операция НЕ (^, инверсия). Сложность 

булевой сети оценивается суммарным числом 

бинарных логических операторов, содержа-

щихся в ней. Инверсии переменных при оценке 

сложности булевой сети не принимаются во 

внимание. Данная оценка сложности булевой 

сети хорошо согласуется с такой известной в 

литературе оценкой сложности алгебраиче-

ского представления булевой функции, как об-

щее число литералов булевых переменных, со-

держащихся в нем [22].  

Задача 2. Задано многоуровневое представ-

ление системы f(x) = (f1(x), …, fm(x)), x = (x1, 

x2,…, xn) полностью определенных булевых 

функций в виде взаимосвязанных логических 

формул. Каждая из формул имеет вид ДНФ. 

Требуется минимизировать сложность булевой 

сети, представляющей систему функций f(x).  

В работе [29] предложено проводить мини-

мизацию булевых сетей (решать задачу 2) на 

основе разложения Шеннона и на нахождении 

одинаковых (и взаимно инверсных) подвыра-
жений, реализуемых узлами булевой сети, для 
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чего была разработана соответствующая про-

грамма BoolNet_Opt. Применяя ее к формулам 

разложения Шеннона, соответствующим графу 

BDD, можно получить следующие формулы 

минимизированной булевой сети: 
 

f1 = t7 + t8; t7 = x3*t9; t8 = ^x3*t11; 

f2 = t12 + t13; t12 = x3*t14; t13 = ^x3*t16; 

f3 = t17 + t18; t17 = x3*t19; t18 = ^x3*t21; 

t9 = x2*t22; t14 = x2 + x4; t19 = x2*^x4; 

t11 = t25 + ^t14; t25 = x2*t40; t16 = t30 + t31; 

t30 = x2*x4; t31 = ^x2*t22; t21 = t35 + t31; 

t35 = x2*t37; t22 = t40 + t41; t40 = x4*^x1; 

t41 = ^x4*x1; t37 = t46 + t47; t46 = x4*x1; 

t47 = ^x4*^x1; 

Формулы содержат 9 операций дизъюнкции 

и 16 операций конъюнкции и получены для 

перестановки <x3, x2, x4, x1> переменных. Бу-

лева сеть, соответствующая данным формулам, 

изображена на рисунке 2.  

При BDD-минимизации проводится поиск 

одинаковых подфункций – коэффициентов раз-

ложения Шеннона, а при минимизации буле-

вых сетей – одинаковых подвыражений, соот-

ветствующих узлам сети. Заметим, что, приме-

нив программу BoolNet_Opt к исходной 

системе ДНФ, заданной в таблице 1, получаем 

булеву сеть другой структуры, но той же слож-
ности. Данный пример демонстрирует, что 

число двухвходовых логических операций мо-

жет быть сокращено путем применения допол-

нительной оптимизации к формулам, получен-

ным в результате BDD-минимизации, что и 

было доказано в результате эксперимента на 

потоке примеров практической размерности.  

 

Результаты экспериментов 

 

Для оценки эффективности программ BDD-

минимизации при синтезе схем из библиотеч-

ных КМОП-элементов были проведены вычис-

лительные эксперименты.  

Эксперимент 1. Сравнение эффективности 

программ BDD-оптимизации на потоке про-

мышленных примеров.  

Исходными описаниями блоков комбина-

ционной логики являлись системы ДНФ буле-

вых функций на языке SF [6], взятые из библио-

теки примеров схем [33]. Для каждой из систем 

выполнялась BDD-минимизация с помощью 

трех программ – BDD_OPT, BDD_Energy, 

BDD_Builder. Программа BDD_Energy выпол-

нялась для вероятностей 0,5 появления единич-

ных значений для каждой из входных перемен-

ных системы ДНФ. Минимизированные описа-

ния конвертировались в VHDL-описания и 

подавались на вход синтезатора Leonardo-

Spectrum. Для каждого из примеров синтез осу-

ществлялся с одними и теми же опциями 

управления синтезом и для одной и той же це-

левой библиотеки синтеза. Целевой являлась 

библиотека проектирования заказных цифро-

вых КМОП СБИС, состав библиотеки приве-

ден в работе [4]. Этапы эксперимента 1 пока-

заны на рисунке 3.  

Результаты эксперимента 1 на потоке про-

мышленных примеров приведены в таблицах 2 

и 3 для программ BDD_Energy и BDD_Builder. 

 
 

Рис. 2. Булева сеть, реализующая систему 

ДНФ булевых функций  
 

Fig. 2. Boolean network implementing the DNF 

system of Boolean functions 

 
 

Рис. 3. Этапы эксперимента 1 
 

Fig. 3. Phases of experiment 1 
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Для программы BDD_OPT задавалось фикси-

рованное время – 10 минут, результаты выпол-

нения программы BDD_OPT оказались некон-

курентоспособными, поэтому не приводятся.  

Примеры c окончанием «_matr» – это си-

стемы ДНФ, полученные из соответствующих 

исходных многоуровневых представлений си-

стем функций; Sin_16 – это задание в виде таб-

лицы истинности 16-битного приближения 

тригонометрической функции y = sinx; при-

меры Syst4, Syst8 взяты из практики промыш-

ленного проектирования цифровых схем. 

В таблицах 2 и 3 (и далее) n – число аргу-

ментов; m – число функций системы ДНФ, за-

данной на k общих элементарных конъюнк-

циях; SBDD – сложность BDD; V + & – число 

операций конъюнкции и дизъюнкции в форму-

лах разложений Шеннона; t – время выполне-

ния программы на компьютере с процессором 
Intel(R) Core i5-2320 и тактовой частотой 3 

GHz; SASIC – суммарная площадь элементов 

схемы в условных единицах;  – задержка 

схемы (нс);  – число случайно генерируемых 

перестановок входных переменных для про-

граммы BDD_Energy. В таблице 3 символом 

«П» помечены три примера, оптимизирован-

ные программой BDD_Builder в режиме распа-

раллеливания вычислений. 

Эксперимент 2. Сравнение эффективности 

программ BDD-оптимизации на потоке псевдо-

случайных примеров.  

Были проведены аналогичные экспери-

менты на потоке псевдослучайных примеров 

систем ДНФ, характеризуемых различными 

средними значениями числа конъюнкций, 

числа литералов в конъюнкциях и средних зна-

чений числа вхождений конъюнкций в ДНФ 

функций системы. Результаты эксперимента 2 

приведены в таблицах 4 и 5, где n1 – среднее 
число литералов в элементарной конъюнкции; 

Таблица 2 

Результаты исследования программы BDD_Energy (эксперимент 1) 

Table 2 

Analysis of BDD_Energy program (experiment 1) 
 

Пример n m k  SBDD V + & t SASIC  

Rd73 7 3 147 20 000 43 111 1 м 20 с 15 925 3,94 

Dc2 8 7 58 20 000 62 123 2 м 22 889 3,33 

Dist 8 5 256 20 000 146 374 1,4 с 68 601 5,51 

M2 8 16 96 20 000 126 320 1 м 1 с 58 562 4,69 

M3 8 16 128 20 000 141 338 1 м 54 с 59 929 5,18 

Radd 8 5 120 20 000 29 63 1 м 43 с 8 465 4,44 

Root 8 5 256 20 000 75 148 1 м 41 с 26 717 4,81 

Z9sym 9 1 420 20 000 33 79 1 м 2 с 15 909 4,77 

Tial 14 8 640 20 000 828 2 270 10 м 21 с 321 575 9,51 

Intb 15 7 664 20 000 617 1 594 8 м 45 с 229 433 8,27 

B2 16 17 110 20 000 560 1 352 5 м 57 с 172 043 9,02 

Sin_16 16 16 65 536 20 17 761 51 678 4 м 5 с 9 068 945 16,28 

Syst_4 17 12 370 20 000 296 761 10 м 129 618 6,77 

Syst_8 25 20 45 548 20 29 368 87 762 5 м 14 453 628 21,50 

200 17 171 50 959 30 м 8 719 844 21,05 

Vtx1 27 6 110 20 000 157 322 2 м 57 с 25 015 4,95 

X9dn 27 6 120 20 000 198 418 3 м 43 с 25 897 5,73 

Too_large_matr 38 3 1 027 2 000 1 817 4 958 9 м 53 с 631 304 15,88 

X1_matr 51 35 274 20 000 464 1 101  92 879 5,00 

Dalu_matr 75 16 194 20 000 253 724 40 м 81 116 7,64 

Soar_matr 83 94 529 2 000 960 2 104 5 м 30 с 191 600 6,41 

20 000 868 1 865 1 ч 0 м 28 с 175 558 6,73 

X3_matr 135 99 915 2 000 1 590 3 741 28 м 13 с 318 953 9,84 

Frg2_matr 143 139 3 090 200 11 544 32 132 18 м 2 195 384 18,60 
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m1 – среднее число вхождений конъюнкции в 

ДНФ функций системы. Для первого псевдо-
случайного примера GenP_1 число n столбцов 

троичной матрицы Tx, задающей конъюнкции, 

равно 15, число k строк матриц Tx, Bf
  равно 664, 

среднее число n1 определенных (0, 1) элемен- 

Таблица 3 

Результаты исследования программы BDD_Builder (эксперимент 1) 

Table 3 

Analysis of BDD_Builder program (experiment 1) 
 

Пример n m k SBDD V + & t SASIC  

Rd73 7 3 147 43 111 0,25 с 15 925 3,94 

Dc2 8 7 58 63 124 1 с 21 505 3,99 

Dist 8 5 256 146 374 1 с 69 560 5,09 

M2 8 16 96 137 278 0,3 с 47 536 4,25 

M3 8 16 128 153 321 0,24 с 58 813 5,20 

Radd 8 5 120 35 87 1,02 с 10 117 3,34 

Root 8 5 256 75 148 0,27 с 26 717 4,81 

Z9sym 9 1 420 33 79 0,9 с 15 909 4,77 

Tial 14 8 640 720 1 856 1,85 с 294 830 7,71 

Intb 15 7 664 822 2 118 2,4 с 327 401 9,21 

B2 16 17 110 773 13 153 2,4 с 183 638 7,84 

Sin_16 16 16 65 536 17 761 51 679 47,6 c П 9 105 109 17,27 

Syst_4 17 12 370 366 839 0,8 с 115 791 7,09 

Syst_8 25 20 45 548 17 440 50 090 24,3 c П 7 961 142 18,49 

Vtx1 27 6 110 103 199 1,2 с 26 354 6,58 

X9dn 27 6 120 104 204 0,7 с 24 876 5,55 

Too_large_matr 38 3 1 027 1 347 3 602 57 с 511 759 16,69 

X1_matr 51 35 274 491 1 083 10,6 с 79 565 6,40 

Dalu_matr 75 16 194 245 712 25,8 с 82 316 7,17 

Soar 83 94 529 530 904 30 с 135 298 5,67 

X3_matr 135 99 915 858 2 134 4 м 57 с 242 406 7,91 

Frg2_matr 143 139 3 090 1 539 4 028 2 м 50 с П 507 841 10,94 

 

Таблица 4 

Результаты исследования программ BDD_Energy на псевдослучайных примерах (эксперимент 2) 

Table 4 

Analysis of BDD_Energy program on the random-looking example (experiment 2) 
 

Пример n n1 m m1 k   SBDD V + & t SASIC  

GenP_1 15 10 7 3 664 2 000 11 472 32 306 55 м 01 с 4 843 250 16,27 

GenP_2 20 15 10 3 400 200 314 953 86 337 10 м 2 с 12 275 866 17,95 

GenP_3 30 20 10 3 100 2 000 4 257 9 912 4 м 26 с 1 086 621 11,66 

GenP_4 40 30 10 3 100 2 000 4 229 8 327 4 м 43 с 945 866 12,15 

GenP_5 20 15 10 3 100 2 000 3 097 7 424 2 м 29 с 915 706 11,12 

GenP_6 20 10 10 3 100 2 000 6 448 17 597 6 м 14 с 2 486 699 13,87 

GenP_7 20 5 10 3 100 2 000 8 553 23 884 18 м 7 с 3 720 610 16,04 

GenP_8 20 20 10 3 100 2 000 1 137 1 591 20 с 235 867 8,73 

 

Таблица 5 

Результаты исследования программ BDD_Builder на псевдослучайных примерах (эксперимент 2) 

Table 5 

Analysis of BDD_Builder program on the random-looking example (experiment 2) 
 

Пример n n1 m m1 k SBDD V + & t SASIC  

GenP_1 15 10 7 3 664 12 319 34 919 27,5 с 5 009 769 15,89 

GenP_2 20 15 10 3 400 29 175 79 634 39,6 с 10 647 047 16,92 

GenP_3 30 20 10 3 100 4 667 11 098 8,7 с 1 224 894 13,60 

GenP_4 40 30 10 3 100 4 361 8 601 8,7 с 939 923 12,08 

GenP_5 20 15 10 3 100 3 931 9 768 4,6 с 1 260 494 12,51 

GenP_6 20 10 10 3 100 6 929 18 964 10,9 c 2 672 558 14,92 

GenP_7 20 5 10 3 100 10 996 30 670 48,7 c 4 640 769 18,18 

GenP_8 20 20 10 3 100 1 161 1 617 0,9 с 233 785 7,37 
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тов в строке матрицы Tx равно 10, среднее 

число единичных значений в строке матрицы 

Bf равно 3.  

Эксперимент 3. Изучение возможности 

улучшения результатов BDD-оптимизации с 

помощью оптимизации булевых сетей. 

После проведения синтеза в экспериментах 

1 и 2 выбирались те BDD-описания, которые 

приводили к схемам меньшей площади, и для 

этих BDD-описаний выполнялась программа 

BoolNet_Opt оптимизации булевых сетей, по-

сле чего осуществлялся повторный синтез 

схем. Результаты этого эксперимента приве-

дены в таблице 6, где символом «*» помечены 

несколько лучших решений, полученных про-

граммой BDD_OPT.  

Таблица 6 

Улучшение BDD-решений программой BoolNet_Opt минимизации булевых сетей  

(эксперимент 3) 

Table 6 

Improvement of BDD solutions by the Boolean network minimization program BoolNet_Opt  

(experiment 3) 
 

Пример 

Синтез по исходным 

описаниям 

Лучшее схемное решение,  

полученное программами  

BDD-минимизации BDD_OPT, 

BDD_Energy, BDD_Builder 

Улучшение решений 

BDD-минимизации 

программой 

BoolNet_Opt 

SASIC  Наименьшая  

площадь, SASIC 

Наименьшая  

задержка,   

SASIC  

Rd73 21 684 3,67 15 925 3,94 16 428 3,89 

Dc2 26 745 4,17 21 505 3,33 22 136 3,49 

Dist 83 136 7,03 68 601 5,09* 64 549 5,06 

M2 62 161 7,31 47 536 4,25 45 583 4,76 

M3 82 227 7,09 58 813 5,18 52 982 5,73 

Radd 12 092 2,89 8 465 3,34 7 399 3,99 

Root 55 750 6,47 26 717 4,53* 26 538 4,37 

Z9sym 59 896 9,90 15 909 4,77 15 367 4,95 

Tial 303 100 8,01 260 636* 7,71 294 858 9,80 

Intb 382 844 9,26 229 433 8,27 297 888 3,99 

B2 159 834 11,36 172 043 7,84 162 350 8,52 

Sin_16 - - 9 068 945* 16,28* 9 049 560 16,30 

Syst_4 185 206 7,64 115 791 6,74* 125 879 7,17 

Syst_8 - - 8 719 844 21,05 7 934 408 17,26 

Vtx1 18 386 4,08 25 015 4,37* 33 407 6,26 

X9dn 19 195 5,24 24 312* 5,00 20 473 5,75 

Too_large_matr 429 459 12,98 511 759 15,88 416 575 12,55 

X1_matr 67 312 3,99 79 565 5,00 98 917 5,70 

Dalu_matr 49 673 4,22 81 116 7,17 51 715 4,44 

Soar 150 995 5,94 135 298 5,67 152 992 6,39 

X3_matr 206 957 6,69 242 406 7,91 205 428 6,97 

Frg2_matr 406 062 10,83 507 841 10,94 507 841 10,94 

Псевдослучайные примеры  

GenP_1 978 905 11,73 4 843 250 15,89 5 038 377 14,84 

GenP_2 801 857 10,43 10 647 047 16,92 10 697 379 18,08 

GenP_3 278 130 7,24 1 086 621 11,66 1 126 016 11,90 

GenP_4 378 597 7,60 939 923 12,08 854 638 12,88 

GenP_5 218 786 7,53 915 706 11,12 945 883 12,40 

GenP_6 190 434 6,53 2 486 699 13,87 2 514 460 13,87 

GenP_7 126 499 5,88 3 720 610 16,04 3 673 303 16,55 

GenP_8  235 671 7,32 233 785 7,37 240 509 7,96 
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Для псевдослучайных примеров значи-

тельно лучшие результаты синтеза показывает 

синтезатор LeonardoSpectrum при использова-

нии своих встроенных программ технологиче-

ски независимой оптимизации. BDD-

минимизация для псевдослучайных примеров 

неэффективна, если синтез вести в Leonar-

doSpectrum. 

Эксперимент 4. Исследование эффектив-

ности раздельной и совместной минимизации в 

классе ДНФ для псевдослучайных примеров 

[21, 22].  

Результаты эксперимента 4, представлен-

ные в таблице 7, показывают, что для псевдо-

случайных примеров более эффективна мини-

мизация в классе ДНФ (раздельная либо сов-

местная) при синтезе схем из библиотечных 

элементов.  

Эксперимент 5. Сравнение сложности ре-

шений, полученных программой BDD_Builder, 

с известными решениями из [25].  

Результаты эксперимента 5 на потоке про-

мышленных примеров приведены в таблице 8. 

Они свидетельствуют о том, что программа 

BDD_Builder конкурентоспособна с програм-

мой из [25].  

Проведенные экспериментальные исследо-

вания показали, что в практике проектирова-

ния целесообразно использовать две взаимно 

дополняющие друг друга программы – 

BDD_Energy и BDD_Builder. Программа 

BDD_Builder является быстродействующей, 

позволяет распараллеливать вычисления и за 

короткое время получать приемлемое решение. 

Если задать большое число случайных переста-

новок, то не исключено, что программа 

BDD_Energy может получить лучшее решение, 

чем программа BDD_Builder, однако для этого 

может понадобиться много времени, так как 

время вычислений для программы BDD_Ener-

gy определяется размерностью задачи и  

числом заданных (генерируемых случайным 

образом) перестановок. Дополнительное улуч-

шение решений (уменьшение площади и за-

держки схемы) достаточно часто можно полу-

чить, применяя программу BoolNet_Opt к ми-

нимизированным BDD-описаниям систем 

функций.  
Таблица 8 

Результаты сравнения программ  

оптимизации BDD (эксперимент 5) 

Table 8 

The comparison results of BDD optimization  

programs (experiment 5) 
 

Пример n m k 

SBDD 

Программа 

из работы 

[25] 

Программа 

BDD_Builder 

ADD6 12 7 1 092 47 56 

ADR4 8 5 256 29 29 

ALU1 12 8 19 20 18 

DC1 4 7 15 23 24 

DC2 8 7 58 64 63 

DIST 8 5 256 152 146 

F51m 8 8 256 67 64 

MLP4 8 8 256 141 166 

RADD 8 5 120 29 33 

RD53 5 3 32 23 23 

RD73 7 3 147 43 43 

ROOT 8 5 256 75 75 

SEX 9 14 23 47 59 

SQN 7 3 96 53 50 

Sqr6 12 8 152 71 71 

Z4 14 8 640 26 26 

Z5XP1 7 10 128 68 67 

Z9SYM 9 1 420 33 33 

Число лучших решений 11 13 

          Таблица 7 

Использование минимизации систем функций в классе ДНФ (эксперимент 4) 

Table 7 

Using minimization of function systems in the DNF class (experiment 4) 
 

Пример Синтез по исходным  

описаниям 

Синтез после раздельной  

минимизации функций  

Синтез после совместной  

минимизации функций  

 SASIC  SASIC  SASIC  

GenP_1 978 905 11,73 1 001 108 9,83 776 636 11,33 

GenP_2 801 857 10,43 818 971 10,86 803 230 9,55 

GenP_3 278 130 7,24 279 530 7,14 277 929 6,92 

GenP_4 378 597 7,60 381 577 7,48 385 316 7,37 

GenP_5 218 786 7,53 261 454 6,95 219 244 7,43 

GenP_6 190 434 6,53 189 463 7,17 190 468 6,67 

GenP_7 126 499 5,88 119 635 5,28 116 477 6,45 

GenP_8  235 671 7,32 233 010 7,42 235 286 8,11 
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Заключение 

 

Разработанные программы технологически 

независимой оптимизации являются эффектив-

ными, прошли экспериментальную проверку 

на примерах схем практической размерности и 

включены в отечественные системы автомати- 

зированного проектирования. Использование 

мощных отечественных программ логической 

оптимизации позволяет улучшить результаты 

синтеза логических КМОП-схем в промышлен-

ном синтезаторе LeonardoSpectrum. 
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Abstract. The mathematical apparatus of BDD is used in various fields of science. In the computer-aided 

design field, BDD allowed to obtain significant success in a formal verification of algorithmic descriptions of 

digital circuits. Design systems of digital VLSI use programs of BDD minimization at the stage of technolog-

ically independent optimization. Many articles consider optimization of BDD representations of systems of 

completely defined Boolean functions. Main attention was paid to finding an arrangement of variables for 

minimizing the BDD complexity. The variable arrangement is used to decompose the initial functions of the 

system and sub-functions (cofactors), which are obtained in the process of decomposition. The complexity  

of a BDD is the number of nodes in it. Each node of the BDD corresponds to a complete or reduced form  

of Shannon expansion.  

Domestic CAD and logic optimization systems use several programs for minimization of BDD representa-

tion of Boolean function systems that implement various algorithms. The purpose of this paper is to study the 

efficiency of these programs for synthesis of combinational circuits from library CMOS elements. After ob-

taining BDD minimized as for the number of graph nodes and defined as a set of interconnected formulas of 

Shannon expansion, the synthesis of a logic circuit is performed in the same design library of digital CMOS 

VLSI; the results are compared by square and delay. In many cases, it is possible to achieve additional reduction 

of logic description complexity by performing additional logic minimization based on Boolean nets. In this 

case, the optimization criterion is the number of nodes in the Boolean net, without considering inversion of 

Boolean variables. It is agreed with “the number of literals” criterion in optimization of multi-level logic cir-

cuits. The results of experiments on standard examples are presented. 
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Представлен алгоритм векторизации изображения, содержащего технические объекты. В качестве 

таких объектов выступают машиностроительные детали, элементы крепежа, метизы. Под векториза-

цией подразумевается преобразование изображения в вектор, для которого эвклидово расстояние имеет 

семантический смысл. Данный алгоритм создавался для усовершенствования системы оценки позиции 

объектов, где существует проблема непостоянного количества типов предметов для распознавания.  

Предложен подход к формированию метрического пространства, где изображение, преобразован-

ное в вектор по метрике l2, может сравниваться с изображением-эталоном, тем самым решается задача 

непостоянного количества классов. Для добавления нового класса достаточно внести в систему изоб-

ражение-эталон в виде вектора и найти расстояние до него. Если оно меньше других изображений, то 

данный эталон будет типом объекта, представленным на вход системе. Данный подход реализуется при 

глубоких нейронных сетях, где последний слой убирается, а оставляется предпоследний слой, который 

представляет верхний уровень признаков, извлеченных из изображения. Такая нейронная сеть прохо-

дит процесс обучения с помощью функции потерь Triplet loss, научив нейронную сеть векторизовать 

изображение в метрическое пространство. 

Программа, реализующая предложенный алгоритм, разработана на языке Python 3.6 с использова-

нием интегрированной среды Jupyter Lab для операционной системы Ubuntu 18.04.  

Приведены результаты эксперимента по использованию предложенного алгоритма для отнесения 

полученных изображений к тому или иному эталону. Для оценки качества алгоритма использованы 

метрики ранжирования для задач поиска, где оценивается только самый первый объект в списке бли-

жайших объектов. 

Разработанный алгоритм может применяться в системах технического зрения для роботов-манипу-

ляторов, а в дальнейшем в системах управления захватом объектов этим роботом. 

Ключевые слова: глубокие нейронные сети, метрическое пространство, распознавание образов, 

захват объектов, роботы-манипуляторы. 
 

В современных задачах компьютерного зре-

ния и робототехники очень часто применяются 

алгоритмы машинного обучения, в частности, 

глубокие нейронные сети. Это обусловлено 

тем, что алгоритмы машинного обучения до-

стигают наилучших результатов в решении 

многих задач, особенно компьютерного зрения 

и механики роботов.  

Одна из задач робототехники, применяемая 

для захвата, – обнаружение и классификация 

объектов на изображении. Как правило, она ре-

шается многоклассовым детектированием ал-

горитмами R-CNN [1], Fast-RCNN [2], Faster-

RCNN [3], Mask-RCNN [4], YOLO v3 [5]. Алго-
ритмы [1–4] являются развитием семейства  

ал горитмов детектирования, где с каждым из 

них в порядке возрастания улучшаются каче-

ство и функциональность. На данный момент 

наилучшим в этой линейке является Mask-

RCNN [4], но его использование не всегда тре-

буется, так как, помимо детектирования, он 

еще решает и задачу сегментирования, когда 

для целевого класса выделяется не только пря-

моугольная рамка, где он находится на изобра-

жении, но и четкий контур, внутри которого 

находится объект. YOLO v3 [5] является луч-

шим алгоритмом в отдельной ветке алгоритмов 

детектирования YOLO. Алгоритмы семейства 

YOLO используются в задачах, где нужен ба-
ланс скорости и качества работы на данных. 
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Качество и скорость алгоритмов тестируются 

на наборах данных Microsoft СOCO [6] и 

ImageNet Classification Challenge (IGCC) [7], 

так как эти данные содержат более 1 000 раз-

личных классов c 10 миллионами изображе-

ний. Однако у существующих подходов есть 

проблема в фиксированном количестве клас-

сов. Когда необходимо распознать новый 

класс, построенная система распознавания не 

способна определить новый предмет.  

С недавнего времени начали появляться 

подходы, называемые Single Shot Learning 

(обучение с первого примера). Они основаны 

на создании некоторого отображения из кар-

тинки в n-мерный вектор таким образом, что 

метрика расстояния между данными векторами 

имеет семантический смысл. На основе ото- 

бражения строится псевдометрическое про-

странство, в котором похожие по содержанию 

изображения находятся близко друг к другу,  

а отличающиеся далеко. Использование дан-

ной концепции позволяет соотносить объект-

кандидат на изображении со списком изобра-

жений-эталонов, которые не привязаны к си-

стеме и могут добавляться и удаляться.  

В настоящее время для реализации данного 

подхода используются такие функции потерь, 

как Triplet Loss [8], Proxy-NCA [9] и Margin 

Loss [10], являющиеся так называемыми функ-

циями потерь ранжирования. В отличие от при-

вычной перекрестной энтропии или средне-

квадратичной ошибки, чья основная цель – 

предсказывать определенный класс, значение 

или набор значений для заданного входа, для 

функций потерь ранжирования высчитываются 

относительные расстояния между объектами, 

что еще называется обучением метрики. Со-

гласно [8–10], данные функции потерь показы-

вают сейчас наилучший результат в задачах 

обучения метрики.  

В статье предлагается обучить энкодер 

(программный модуль, кодирующий картинку 

в вектор), основанный на глубокой нейронной 

сети, который смог бы различать объекты тех-

нического характера, часто используемые при 

задаче захвата объектов, тем самым предоста-

вив возможность в дальнейшем построить де-

тектор, в котором RPN-слой выдавал бы неко-

торое семантическое описание длины k для 

каждого предполагаемого кандидата в распо-

знанные объекты и сравнивать их семантиче-

ские описания с изображениями-эталонами, 

тем самым решая задачу классификации без 

ограничений в фиксированном количестве 

классов для распознавания.  

Набор данных. В качестве данных был вы-

бран набор данных MVTec ITODD [11] для 3D-

детектирования объектов и оценки позиции с 

фокусом на технические объекты и приложе-

ния. Он содержит 28 объектов, распределен-

ных среди 800 видеосцен и промаркированных 

3D-позициями в качестве истинного значения. 

Сцены сканированы двумя промышленными 

3D-сканерами и тремя черно-белыми каме-

рами, позволяя реализовать методы, которые 

работают как с 3D-моделями, так и с 2D-изоб-

ражениями. Объекты были выбраны таким об-

разом, чтобы покрыть весь диапазон объектов 

с различной степенью отражения, симметрии, 

сложности, детализированности, компактно-

сти и размера. На рисунке 1 приведены при-

меры 28 объектов, представленных в таком 

наборе данных. 

Материалы и методы. Подход, рассматри-

ваемый в этой статье, является продолжением 

работы [12], идея которой заключается в обна-

ружении объектов для выполнения логистиче-

ских задач. Данный подход расширяется для 

задачи захвата антропоморфной руки-манипу-

лятора, первоначально решая задачу обнаруже-

ния объектов нескольких типов и формы. Для 

нивелирования непостоянного количества 

классов было решено ввести подход с одномо-

ментным обучением путем создания метриче-

ского пространства для определенного пласта 

объектов на изображении. Идея получения век- 

 
 

Рис. 1. Примеры объектов в датасете  

MVTec ITODD 
 

Fig. 1. Examples of objects in dataset  

MVTec ITODD 
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тора, способного описать всю семантику изоб- 

ражения, очень проста. Для начала на выбран-

ном наборе данных строится классификатор. 

Производится его обучение до достаточно хо-

рошей точности, что позволяет получить мо-

дель, извлекающую из картинки некоторые се-

мантические признаки, связанные с техниче-

ской тематикой. В качестве классификатора 

выступает глубокая сверточная нейронная сеть 

с одной из уже проработанных архитектур. Это 

может быть архитектура семейств ResNet-50, 

ResNet-151, ResNet-81 или Inception v3 [13, 14]. 

Выбор архитектуры обусловлен размером сети, 

позволяющим вместиться в видеопамяти, а 

дальнейший выбор делается исходя из пере-

бора и подбора лучших параметров для полу-

чения лучшего качества. 

Из полученного классификатора убирается 

слой классификации (рис. 2) и оставляется 

предпоследний слой, который является выхо-

дом нейронной сети и дает некоторое вектори-

зованное представление изображения, содер-

жащее семантическое описание объекта. 

Чтобы данный слой имел свойство дистан-

ции, то есть более близкие объекты с точки зре-

ния косинусного, евклидова или манхэттен-

ского расстояния были похожи по своему со-

держанию, а более дальние объекты не похожи, 

необходимо провести обучение по одной из 

метрик – Triplet Loss [8], Proxy-NCA [9] и 

Margin Loss [10], которые как раз и вводят меру 

дистанции между признаковыми описаниями 

изображений. 

По полученному отображению из изобра-

жения в вектор строятся расстояния от изобра-

жений-кандидатов до изображений-эталонов, 

тем самым работа слоя классификатора выпол-

няется вручную при помощи подсчета расстоя- 
ния до изображений, с которыми мы хотим 

сравнить потенциального кандидата и причис-

лить к наиболее похожему. Для исключения 

ложноположительных ответов эксперимен-

тально подбирается минимальный порог для 

величины расстояния, чтобы причислить кан-

дидата к одному из классов 

Обучение. В качестве основы для извлече-

ния признаков из картинки были взяты веса из 

модели, обученной на наборе данных Image Net 

Classification Challenge, где присутствуют объ-

екты 1 000 различных классов, что позволяет 

нейронной сети еще до обучения извлекать не-

которые общие признаки из изображений, по-

верх которых будет обучено отображение в 

метрическое пространство. 

В качестве архитектур нейронной сети для 

эксперимента были взяты модели ResNet-50 и 

InceptionV3 как наиболее оптимальные по ско-

рости и предсказательным возможностям. Для 

каждой из них был убран последний слой клас-

сификации и добавлен новый слой, размер ко-

торого является гиперпараметром D. Данный 

слой векторизации нейронной сети был иници-

ализирован случайными маленькими числами 

из нормального распределения с нулевым сред-

ним и стандартным отклонением 0,01.  

В качестве метода оптимизации выступил 

стохастический градиентный спуск. Длина гра-

диентного шага – 0,001. После 10 000 итераций 

длина градиентного шага была снижена до 

0,0001. Размер батчей (фрагментов набора дан-

ных, которые отправляются в видеокарту за 

одну итерацию) был равен 8 изображениям. 

Обучение проводилось на Amazon GPU сер-

вере p2.xlarge с одной видеокартой Nvidia Tesla 

K80 c 2 496 СUDA-ядрами и 12 GB видеопа-

мяти в течение 2 часов, скорость предсказания 

составляла около 100 мс. 

Результаты. Для тестирования предло-

женной архитектуры были использованы мо-

дели ResNet-50 и InceptionV3 c тремя разными 

функциями потерь: Triplet loss, Proxy-NCA, 

Margin Loss. Для каждой комбинации были 

также рассмотрены разные размеры послед-

него слоя нейронной сети с точки зрения полу-

чения лучшего качества на тесте. Каждая ком-

бинация оценивалась двумя метриками. 

1. Recall@1 (Recall at One, или полнота 

среди первых членов выдачи) позволяет оце-

нить алгоритмы, которые в качестве ответа воз-

вращают последовательность различных объ-

ектов кандидатов. В случае с Recall@1 оцени-

вается доля верно распознанных первых 

объектов в выдаче среди всех объектов данного 

класса. 

Сверточная нейронная сеть

Входной 
слой 

Сверточные
 слои

Слои 
подвыборки

 
...

Полно-
связные слои

Выходной 
слой

 
 

Рис. 2. Сверточная нейронная сеть без слоя 

классификации для кодирования изображения  

в вектор 
 

Fig. 2. Convolutional neural net without  

classification layer, to encode an image  

into a vector 
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2. Precision@1 (Precision at One, или точ-

ность среди первых членов выдачи) позволяет 

оценить алгоритмы, которые в качестве ответа 

на запрос возвращают последовательность раз-

личных объектов кандидатов. В случае с 

Precision@1 оценивается доля верно распо-

знанных первых объектов в выдаче среди всех 

объектов, которые алгоритм отнес к данному 

классу.  

Для данных метрик была построена таб-

лица, отображающая результаты обучения раз-

личных комбинаций параметров, жирным 

шрифтом выделены оптимальные результаты 

(0,68 и 0,77). 

Рассуждения. Полученные результаты поз-

воляют удостовериться, что подход, схожий с 

применяемыми для распознавании лиц, хо-

рошо работает и с объектами, которые исполь-

зуются в робототехнике в задачах захвата и 

оценки позиции объекта. Так как изображения 

черно-белые, предположительно, нейронной 

сетью были извлечены только признаки, свя-

занные с формой объекта и типом поверхности, 

цвет в расчет не брался. Если учитывать цвет, 

то результаты могут быть улучшены, но черно-

белый цвет был взят намеренно, так как в дета-

лях, представленных в наборе данных, редко 

встречаются другие цвета. Многие объекты 

были расположены вперемешку, поэтому каче-

ство могло сильно ухудшаться, когда в обзор 

попадали несколько объектов. В дальнейшем 

данный подход будет также применен на по-

вседневных предметах, где объекты одного 

класса могут сильно отличаться как формой и 

цветом, так и текстурой, что позволит значи-

тельно улучшить качество распознавания, а 

также добавить более точную постановку за-

дачи для классификации, находя именно кон- 

кретный предмет. 

Использование концепции мгновенного 

обучения в различных практических областях 

подробно описывается в обзоре [15]. 

Похожие на описываемые в данной статье 

наработки есть в исследовании [16]. Его ав-

торы строят сквозную архитектуру, которая 

сразу сегментирует объекты для ранее не уви-

денных объектов. Но есть некоторые отличия: 

− используется другой набор данных; 

− используются изображения с глубиной 

(в данном исследовании – только черно-белые 

изображения); 

− меньше размер вектора признаков, полу-

ченный в результате работы энкодера, что дает 

потенциальные возможности для более быст-

рой работы; 

− сравнимое качество классификации при 

разных изначальных настройках; 

− для обучения семантического описания 

объекта используются сиамские сети, в то 

время как в данном исследовании – сверточные 

нейронные сети с ранжированной функцией 

потерь без последнего слоя классификации. 

Это говорит о заинтересованности в данной 

тематике других исследователей и актуально-

сти набора технологий для реализации постав-

ленной задачи. 

В дальнейшем концепция, построенная в 

данной статье, способна реализовать способ 

поиска того объекта, который показывает чело-

век в интерактивном режиме, так как реализо-

ван некоторый ассоциативный механизм, где 

изображения, схожие по содержанию, имеют 

свойство расстояния в векторизованном виде. 

Подход к построению отображения в метри-

ческое пространство планируется внедрить в 

архитектуру детектора, тем самым сделав кон-

цепцию моментного обучения применимой и 

Результаты обучения векторизации технических изображений 
 

Training results in vectorization of technical images 
 

Тип  

архитектуры  

нейронной сети 

Размер  

выходного  

вектора 

Функция потерь 

Triplet loss Proxy-NCA Margin loss 

Метрика оценки качества 

R@1 P@1 R@1 P@1 R@1 P@1 

 ResNet 50 

D = 64 0,51 0,65 0,49 0,61 0,53 0,62 

D = 128 0,65 0,72 0,68 0,77 0,59 0,65 

D = 256 0,61 0,63 0,52 0,68 0,59 0,7 

D = 512 0,45 0,7 0,39 0,81 0,42 0,67 

 Inception V3 

D = 64 0,42 0,55 0,32 0,44 0,37 0,5 

D = 128 0,49 0,59 0,55 0,63 0,54 0,61 

D = 256 0,34 0,67 0,4 0,55 0,43 0,59 

D = 512 0,65 0,7 0,49 0,68 0,51 0,67 
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для алгоритмов обнаружения. Далее это позво- 

лит строить алгоритмы, способные находить 

предварительно не заявленные объекты и оце-

нивать их 3D- или 6D-положение. После этого 

можно решать задачу планирования располо-

жения кисти манипулятора робота для захвата 

этого предмета в соответствии с методикой, 

описанной в [17]. 

Заключение. Был разработан алгоритм 

отображения изображений с техническими 

объектами в метрическое пространство, кото-

рый позволяет проводить классификацию объ-

ектов по изображению-эталону, добавленному 

в систему после обучения сети. 

Эксперимент с классификацией найденных 

объектов показал, что данный подход работает 

и дает результаты, схожие с обычной класси-

фикацией объектов. Это позволяет работать си-

стеме с нефиксированным количеством клас-

сов. 

В дальнейшем планируется внедрить дан-

ный подход в архитектуру детектора в качестве 

отдельной ветви с собственными слоями, где 

будет оптимизироваться расстояние между се-

мантическими представлениями найденных 

детектором изображений кандидатов, что поз-

волит реализовать детектор с нефиксирован-

ным количеством классов.
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Abstract. The paper presents the image vectorization algorithm containing technical objects. As technical 

objects are machine-building parts, fasteners, hardware. Vectorization refers to the transformation of an image 

into a vector for which the Euclidean distance has semantic meaning. This algorithm was created to improve 

the system of assessing the object position, where there is a problem of a variable number of types of objects 

for recognition.  

The author proposes an approach to the formation of a metric space for images, where the image trans-

formed into a vector by the metric l2 can be compared with the image by the standard, thereby solving the 

problem of a non-constant number of classes. To add a new class, it is enough to add a reference image repre-

sented as a vector to the system and find the distance to it. If it is smaller than other images, then this reference 

will represent the type of object that was submitted to the input system. This approach is implemented in deep 

neural networks, where the last layer is removed and the penultimate layer is left, which represents the upper 

level of features extracted from the image. Such a neural network undergoes a learning process using the Triplet 

loss function, teaching the neural network to vectorize the image into metric space. 

The program implementing the proposed algorithm is developed in Python 3.6 using the Jupyter Lab inte-

grated environment for the Ubuntu 18.04 operating system.  

The results of the experiment on the use of the proposed algorithm, which consisted in attributing the ob-

tained images to a particular image - standard, are presented. To assess the quality of the algorithm, ranking 

metrics were used for search problems, where only the very first object in the list of nearest objects is evaluated. 

The developed algorithm can be used for technical vision systems for robotic manipulators, and in the future 

this algorithm will be used as part of the control system for capturing objects by a robotic manipulator.  

Keywords: deep neural networks, metric space, pattern recognition, object capture, robotic arms. 
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В статье описываются предпосылки и результаты работ по ускорению времени работы одной из 

подсистем системы автоматизации процедуры сбора данных сотрудниками вне офиса для ERP-систем. 

Приводится информация о существующих системах, предназначенных для сбора данных с помощью 

мобильных устройств. Рассмотрены недостатки систем, работающих в режиме интерактивного (online) 

или пакетного (offline) обмена данными между серверной частью системы и ее мобильными клиентами, 

предложены способы их устранения, основанные на совмещении сильных сторон двух вариантов об-

мена данными (online и offline).  

Основное внимание автор уделяет описанию механизма генерации данных, необходимых и доста-

точных для работы мобильных устройств, на основе которого было разработано ПО. В ходе эксплуа-

тации ПО выявлены недостатки предложенной схемы, связанные с неудовлетворительной оперативно-

стью формируемых данных. Приводится детальное описание вариантов обработки данных, показана 

возможность их организации в конвейер команд обработки данных.  

В статье названы причины возникновения необходимости в проведении работ по оптимизации про-

цедуры обработки данных. Предлагаются варианты ускорения существующих процедур обработки за 

счет использования возможностей современных серверных систем, основой которых являются кла-

стеры серверов с большим количеством ядер центрального процессора.  

Приведены аналитические расчеты теоретически возможного прироста производительности при ис-

пользовании параллельной обработки данных, а также результаты испытания разработанного алго-

ритма на основе реальных данных. При этом фактический прирост производительности алгоритма со-

ставил 2,38 раза при теоретически возможном 2,51 раза. 

Ключевые слова: параллельная обработка, сервер, мобильный терминал, кластер. 
 

Многие компании по мере роста бизнеса 

приходят к пониманию, что им требуется ERP-

система, позволяющая хранить и обрабатывать 

критически важные данные, без которых дея-

тельность невозможна [1]. В ERP-системе 

большинство собранных данных – действи-

тельно необходимые для оперативного кон-

троля и принятия управленческих решений 

сведения и процессы. Средний и крупный биз-

нес с каждым днем все активнее пользуется по-

добными средствами. Территориальные пред-

ставители несут ответственность за выполне-

ние плана продаж компании, и их работа с 

клиентами автоматизируется модулем ERP – 

CRM-системой, предназначенной для автома-

тизации стратегий взаимодействия с клиен-

тами, в частности, для повышения уровня про-

даж, оптимизации маркетинга и улучшения об-

служивания путем сохранения информации о 

клиентах и истории взаимоотношений с ними, 

установления и улучшения бизнес-процессов и 

последующего анализа результатов. 

В настоящее время многие компании имеют 

штат работающих вне офиса сотрудников для 
сбора тех или иных данных. Например, в фар- 

макологической отрасли это региональные 

представители, медицинские представители и 

мерчендайзеры. В их обязанности входят сбор 

различной информации в торговых точках, 

проведение презентаций и обучение персонала 

торговых точек. В зависимости от бизнеса ком-

пании количественный и качественный состав 

собираемых показателей может варьироваться. 

При этом для автоматизации деятельности по-

левых сотрудников используются два подхода 

к организации обмена данными между серве-

ром и мобильным терминалом [2, 3]: offline-ре-

жим, в котором обмен выполняется не чаще од-

ного или двух раз в день (как правило, такой 

обмен требует наличия стабильного выделен-

ного канала, так как объем передаваемых дан-

ных довольно значителен – сотни мегабайт), и 

online-режим, когда все данные получаются 

непосредственно с сервера в момент запроса 

(при этом возможно частичное кеширование 

данных на стороне клиента).  

В статье [3] была предложена архитектура 

системы, в рамках которой реализуется альтер-

нативный подход, объединяющий сильные сто-
роны обоих вариантов. Основная идея заклю- 
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чается в том, что обмен с сервером осуществ-

ляется в режиме online, но данные для обмена 

(фактически являющиеся статически сгенери-

рованным кешем персональных данных мо-

бильного терминала) подготавливаются на сер-

вере с определенной периодичностью. Эксплу-

атация данной системы показала правильность 

выбранных архитектурных решений. Однако с 

ростом нагрузки на систему в силу увеличения 

ее функциональных возможностей, а также 

географии и количества подключенных к си-

стеме сотрудников подсистема генерации па-

кетов данных, необходимых и достаточных для 

работы мобильных клиентов в полностью авто-

номном режиме (kern_sync) [3], оказалась не-

способной обрабатывать массив поступающих 

данных с приемлемой оперативностью. Ис-

пользование кластерных технологий, описан-

ных в статье [4], позволило только частично ре-

шить возникшую проблему, так как данный 

подход в большей степени ориентирован на по-

вышение надежности системы в целом, а не ее 

отдельных подсистем. 

В настоящее время существуют несколько 

систем, которые изначально создавались для 

сбора данных с помощью мобильных термина-

лов в условиях нестабильной работы канала пе-

редачи данных [5, 6]. Они используют модифи-

цированный offline-режим, в котором обмен 

данными можно проводить достаточно часто, 

так как размер передаваемых данных ограни-

чен. К сожалению, при проектировании этих 

систем были допущены серьезные просчеты, 

которые привели к избыточности функций 

(дублирование бизнес-процессов корпоратив-

ной информационной системы (КИС), напри-

мер, ведение остатков) или к жесткой привязке 

к программным платформам (например, 1С).  

В результате многолетней эксплуатации не-

сколько имеющихся в данный момент времени 

систем (в том числе и лидер в данной отрасли – 

CDC Optimum) либо требуют постоянного кон-

троля за их работой, либо сложно масштабиру-

ются в случае использования в крупных проек-

тах (автоматизация крупных производителей). 

Работа подсистемы генерации пакетов дан-

ных включает следующие основные этапы 

(шаги обработки данных): 

− загрузка данных из БД в оперативную 

память [7–9]; 

− обработка загруженных в память данных 

с целью формирования индивидуального 

набора данных для каждого подключенного к 

системе пользователя; 

− формирование для каждого пользова- 

теля индивидуального набора пакетов данных 

в текстовом формате; 

− уменьшение размера сформированных 

пакетов с помощью алгоритмов потокового 

сжатия; 

− разностная публикация сформирован-

ного набора пакетов на общий ресурс для даль-

нейшей загрузки на мобильные устройства. 

При этом обработка загруженных в память 

данных с целью формирования индивидуаль-

ного набора данных для каждого подключен-

ного к системе пользователя выполняется с по-

мощью следующих алгоритмов обработки дан-

ных. 

1. Персонализация данных по уникальному 

критерию на основе параметров пользователя 

(пример – в таблице 1). 
Таблица 1 

Персонализация списка клиентов  

для пользователя с user_id = dc_m_2 

Table 1 

Customer list personalizing for user  

with user_id = dc_m_2 
 

№ user_id account_id 

1 dc_m_1 138066 

2 dc_m_1 126013 

3 dc_m_1 137727 

4 dc_m_2 5090 

5 dc_m_2 ZIGL3 

6 dc_m_3 126013 

 

№ user_id account_id 

1 dc_m_2 5090 

2 dc_m_2 ZIGL3 
 

2. Фильтрация данных одного справочника 

на основе данных из другого справочника (при-

мер – в таблице 2). 

3. Построение иерархического списка на 

основе линейного списка данных (пример – в 

таблице 3). 

4. Группировка данных в списке по ключе-

вому полю (пример – в таблице 4). 

Организация перечисленных алгоритмов в 

конвейер последовательно выполняемых опе-

раций над данными позволяет осуществлять 

обработку данных достаточно высокой сте-

пени сложности. Для улучшения скоростных 

характеристик процедуры обработки данных 

можно использовать механизмы параллельной 

обработки в алгоритме подготовки данных, а 

также оптимизировать внутренние механизмы 

работы алгоритмов обработки данных. 
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Таблица 2 

Фильтрация справочника accounts  

по my_accounts 

Table 2 

Catalog cleaning accounts by means  

of my_accounts  
 

№ account_id 

1 138066 

2 5090 

3 ZIGL3 
 

№ user_id account_id 

1 dc_m_2 5090 

2 dc_m_2 ZIGL3 

 

№ account_id 

1 5090 

2 ZIGL3 
 

Таблица 3 

Построение иерархического списка products 

Table 3 

The hierarchical list generation of products 
 

№ prod_id pid 

1 SPECIALTY  

2 TURBOMAX  

3 5001635 SPECIALTY 

4 5001636 SPECIALTY 

5 5001637 SPECIALTY 

6 5001638 TURBOMAX 

 

№ prod_id pid 

1 SPECIALTY  

2 5001635 SPECIALTY 

3 5001636 SPECIALTY 

4 5001637 SPECIALTY 

5 TURBOMAX  

6 5001638 TURBOMAX 
 

Проведенные исследования показали, что 

для работы всех элементов системы вполне до-

статочно выделить от 4 до 6 процессорных 

ядер. Учитывая то, что для работы системы, 

как правило, используются серверы с двумя 

процессорами серии Intel Xeon E5-26xx, сум-

марное количество ядер в котором составляет 

от 12 до 20, получается, что под задачи генера-

ции данных можно без каких-либо серьезных 

последствий выделить минимум 8 процессор-

ных ядер. При этом профиль нагрузки пред-

ставляет собой массив данных, состоящих из 

130 структурно разнородных наборов данных 

суммарным объемом 45 миллионов строк, ко- 

торый после загрузки в оперативную память за-

нимает около 5,5 GB. 

Таблица 4 

Группировка данных 

Table 4 

Drilling down a database 
 

№ user_id pid 

1 dc_m_1 dc_ise_1 

2 dc_m_1 dc_ise_2 

3 dc_m_2 dc_ise_1 

4 dc_m_3 dc_ise_1 

5 dc_m_3 dc_ise_2 

6 dc_m_4 dc_ise_2 

 

№ user_id pid 

1 dc_m_1 dc_ise_1 

2 dc_m_2 dc_ise_1 

3 dc_m_3 dc_ise_1 

4 dc_m_4 dc_ise_2 
 

Для сокращения времени работы подси-
стемы сбора данных сотрудниками применена 
параллельная обработка. Согласно закону Ам-
дала [10], ускорение выполнения программы за 
счет распараллеливания ее инструкций на мно-
жестве вычислителей ограничено временем, 
необходимым для реализации ее последова-
тельных инструкций: Sp = 1 / (a + (1 – a)/p), где 
p – количество ядер процессора, которые 
можно задействовать под обработку данных;  
a – доля операций от общего объема вычисле-
ний, которая может быть получена только по-
следовательными расчетами. 

Анализ работы подсистемы генерации дан-
ных показал, что ее работа состоит из следую-
щих этапов (исследования проводились на те-
стовом сервере Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU 
@ 3.40GHz 4 cores, 16GB RAM): 

− загрузка данных из БД – 110 сек.; 

− обработка данных – 1 057 сек. (с учетом 
подготовки пакетов и их сжатия); 

− публикация данных на общий ресурс –  
4 сек. 

Загрузка данных не может быть распаралле-
лена, так как БД является центральным элемен-
том системы и повышение нагрузки на нее 
должно всячески снижаться.  

Распараллеливание публикации данных не 
имеет смысла, так как ее вклад в суммарные 
временные задержки незначителен и трудоза-
траты на ее оптимизацию никогда не окупятся. 

В результате получается, что в данном слу-
чае доля последовательных операций состав- 
ляет 9,7 %. В таблице 5 показано теоретически 
возможное ускорение работы при параллель- 
ной обработке данных. 
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Таблица 5 

Теоретически возможное ускорение работы  

при параллельной обработке данных  

(доля последовательных операций a = 9,7 %) 

Table 5 

Possible in the theory of work  

intensification when data-parallel  

(share of sequence operations a = 9,7 % )  
 

Количе-

ство ис-

пользуе-

мых ядер 

Прирост 

произво-

дительно-

сти 

Общее 

время обра-

ботки дан-

ных, сек. 

Время ге-

нерации 

данных, 

сек. 

1 1 1171,041 1057,061 

2 1,82 642,510 528,531 

3 2,51 466,333 352,354 

4 3,10 378,245 264,265 

5 3,60 325,392 211,412 

6 4,04 290,157 176,177 
 

Учитывая, что данные, содержащиеся в ис-

ходном наборе, никогда не меняются (то есть к 

ним возможен read-only-доступ из параллельно 

работающих потоков без необходимости уста-

новки блокировки в момент доступа к данным), 

каждый поток обработки данных создает свою 

копию адресов участков памяти, в которой со-

держится загруженная из БД информация, и ра-

ботает только с этой локальной копией адрес-

ного пространства. Такой подход позволяет 

свести к нулю количество блокировок при об-

ращении к общим массивам данных и за счет 

этого приблизиться к теоретически возмож-

ному повышению скорости работы. Обратной 

стороной медали является значительное увели- 

чение (от 40 до 300 %) оперативной памяти, 

требуемой для обработки данных. В таблице 6 

показан фактический прирост производитель-

ности подсистемы генерации данных после 

внедрения разработанной параллельной обра-

ботки данных. 
Таблица 6 

Фактическое ускорение работы  

при параллельной обработке данных  

(доля последовательных операций a = 9,47 %) 

Table 6 

The factual work intensification when  

data-parallel (share of sequence operations 

 a = 9,47 %) 
 

Коли-

чество 

ядер 

CPU 

За-

грузка, 

сек. 

Генера-

ция, 

сек. 

Пуб-

лика-

ция, 

сек. 

Итого, 

сек. 

Прирост 

произво-

дитель-

ности 

1 98,302 981,607 4 1079,909 1 
2 98,32 504,865 4 603,185 1,79 
3 98,582 356,595 4 455,177 2,38 
4 93,662 296,164 4 389,826 2,74 

 

Как видно из приведенных данных, факти-

ческий прирост производительности при ра-

боте алгоритма на трех физических CPU соста-

вил 2,38 раза при теоретически возможном 2,51 

раза, уровень оптимальности работы создан-

ного алгоритма параллельной обработки дан-

ных составил 94,8 %. 

В заключение необходимо отметить, что 

внедрение методики параллельной обработки 

данных позволило значительно ускорить ра-

боту подсистемы подготовки данных в реаль-

ных проектах, использующих описанную в ста-

тье [1] систему.
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При освоении околоземного космического пространства пришлось столкнуться со всевозрастаю-

щей опасностью, вызванной ростом количества объектов космического мусора. В силу этого одной из 

задач радиолокационных и оптико-электронных средств мониторинга околоземного космического про-

странства является прогнозирование траекторного движения такого рода объектов.  

В статье приведены основные положения методики моделирования траектории движения космиче-

ского объекта в зоне действия наземного радиотехнического и оптико-электронного комплекса косми-

ческого базирования мониторинга околоземного космического пространства с использованием среды 

Mathcad. Обоснован достаточно адекватный и в то же время легко внедряемый в реальном масштабе 

времени способ получения траекторных данных при моделировании околоземной космической обста-

новки.  

Объектом исследования является траектория движения космического мусора искусственного про-

исхождения в зоне действия комплекса обнаружения изменений в обстановке околоземного космиче-

ского пространства, предметом исследования – модель траектории движения объекта космического му-

сора искусственного происхождения (техногенного) как составная часть модели обнаружения и сопро-

вождения активными радиотехническими и пассивными оптико-электронными комплексами 

мониторинга околоземного космического пространства.  

Методика моделирования полета космического объекта в зоне действия станции основана на эллип-

тической теории движения. Параметры зоны действия и технические характеристики радиотехниче-

ского комплекса определяются его предназначением. 

Методика движения объекта в поле зрения оптико-электронного комплекса, помимо эллиптической 

теории движения, учитывает технические параметры комплекса, характеристику его движения на око-

лоземной орбите. 

Основным результатом исследования являются предложенные методики моделирования, которые 

позволяют, используя ограниченные вычислительные и графические возможности системы компью-

терной математики, достаточно адекватно моделировать траекторию движения космического объекта 

в зоне действия наземного радиотехнического комплекса с заданными параметрами, а также формиро-

вать вектор траекторных измерений в различных системах координат, в том числе и пассивных средств 

оптико-электронной локации. 

Направлениями дальнейшего совершенствования методик являются учет возмущающих факторов, 

действующих на космический объект при его движении, а также моделирование процессов обработки 

траекторных измерений маневрирующих космических объектов с различными гипотезами о характере 

ускорения движения. 

Ключевые слова: моделирование, космический объект, радиотехнический комплекс, Mathcad, си-

стемы координат, орбита, траектория, оптико-электронный комплекс. 
 

Моделирование процесса обнаружения и 

сопровождения космических объектов (КО) 

невозможно без использования модели движе-

ния наблюдаемого объекта. Это связано с тем, 

что, во-первых, изменение во времени парамет-

ров отраженного от КО сигнала во многом 
определяется такими траекторными характери- 

стиками полета, как наклонная дальность, 

направление относительно средств наблюде-

ния, скорость, во-вторых, без знания модели 

движения цели невозможно достоверно имити-

ровать измерения, которые являются входной 

информацией алгоритмов обнаружения и тра-
екторной обработки радиотехнических (РТК)  

mailto:diiimaaarik@mail.ru
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и оптико-электронных комплексов (ОЭК), что 

и определяет актуальность проведенного ис-

следования. 

Моделирование движения КО представляет 

собой расчет координат его положения и со-

ставляющих скорости в заданные моменты 

времени применительно к выбранной системе 

координат. Основная сложность моделирова-

ния в таком случае заключается в достаточно 

большом количестве необходимых для исполь-

зования в расчетах промежуточных систем ко-

ординат и, следовательно, в трудоемкости ма-

тематических вычислений. 

Задача моделирования движения КО была 

решена Чепурновым И.А. и Колмаковым И.В. 

в Военном институте МГТУ имени Н.Э. Бау-

мана, при этом не был рассмотрен случай 

наблюдения объекта пассивными средствами 

локации [1]. В Технологическом институте 

(Индия) А. Тевари в среде Mathlab осуществ-

лено моделирование движения объекта без 

учета процесса наблюдения его в зоне действия 

средств локации [2]. В обоих случаях разра-

ботка модели требует развитых навыков про-

граммирования. 

Современные системы компьютерного мо-

делирования, такие как Mathcad, позволяют ис-

пользовать возможности развитых вычисли-

тельных методов без классической процедуры 

программирования и предоставляют пользова-

телю удобную для работы среду. 

Цель – разработка методик моделирования 

траектории движения КО в зоне действия ком-

плексов обнаружения и их программная реали-

зация в среде компьютерной математики для 

использования в учебном процессе и приклад-

ных исследованиях возможностей сопровожде-

ния траекторий КО радиолокационными и оп-

тико-электронными средствами мониторинга 

околоземного космического пространства для 

долговременного прогнозирования космиче-

ской обстановки, обеспечивающей нормальное 

функционирование космических систем в об-

ласти ближнего космоса. 

 

Методика моделирования траектории  

движения КО в зоне действия  

наземного РТК 

 

При моделировании траектории движения 

КО в зоне действия РТК необходимо использо-

вать не менее четырех систем координат: гео-

графическую, геоцентрическую, местную (то-

поцентрическую) прямоугольную, местную 

(топоцентрическую) сферическую [3, 4]. 

Моделирование траектории полета КО сво- 

дится к расчету координат его положения и со-

ставляющих скорости с учетом уравнений дви-

жения. Основными способами вычисления  

координатных параметров являются интегри-

рование уравнений движения, разложение в 

ряд Тейлора и применение формул эллиптиче-

ской теории [5]. 

Наиболее экономичным по затратам вычис-

лительного времени является метод имитации 

полета КО на основе эллиптической теории, ос-

нованный на представлении траектории движе-

ния в форме эллипса. Выигрыш растет с увели-

чением временного интервала, на котором рас-

сматривается полет КО. 

Кеплерова траектория (орбита) представ-

ляет собой эллипс, задаваемый следующими 

элементами: наклонение плоскости орбиты 

iорб., фокальный параметр pорб., эксцентриситет 

eорб., долгота восходящего узла орб., аргумент 

перигея орб. и аргумент широты U в момент 

времени t. Зная их значения, можно рассчитать 

радиусы апогея rа орб. и перигея rп орб., а также 

большую полуось орбиты aорб. [1]. 

Согласно предлагаемой методике, в системе 

Mathcad аргумент широты целесообразно вы-

разить через истинную аномалию  [4, 5]: 

U() = орб. + , ii = ii  td, 

360
0, ...,ii

td
= ,         (1) 

где td – выбранный шаг дискретизации. 

Тогда изменение расстояния от центра 

Земли до КО (радиус орбиты) определяется вы-

ражением 

орб.

0

орб.

( )
1 cos

p
r

e
 =

+  
.       (2) 

Скорость движения КО по орбите изменя-

ется по следующему закону: 

( ) ( )
2 2

( ) ( ) ( )
n r

V V V =  +  ,     (3) 

где Vn() и Vr() – нормальная и радиальная со-

ставляющие скорости соответственно. 

Связь координат КО в геоцентрической си-

стеме координат (ГЦСК) с элементами ор-

биты задается формулами 

( )

( )

0 орб. орб. орб.

0 орб. орб. орб.

0 орб.

cos cos sin sin cos ,

sin cos cos sin cos ,

sin sin .

g

g

g

x r U U i

y r U U i

z r U i

 =  − 



=  + 


=

 (4) 

В местной прямоугольной системе коорди-

нат (МПСК) координаты траектории движе-

ния КО зависят от заданной в геодезической си-
стеме координат (ГСК) точки стояния РЛС 
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(0, 0, h30) и ее биссектрисы Az: 

( )

( )

( )

( )

0

0

0

0 З З0

0

0

0

sin cos A sin

cos cos B sin

cos sin ,

C H sin ,

sin sin A cos

cos sin B cos

cos cos ,

g

g

g

g g g

g

g

g

x x Az Az

y Az Az

z Az

y x y z R h

z x Az Az

y Az Az

z Az

 =  −  −


−  +  +


+ 


=  +  +  − −


= −  +  +
 +  −  +

 + 

  (5) 

где A = cos0 sin0, B = sin0 cos0, C = cos0 

cos0, H = sin0 cos0. 

МПСК является промежуточной системой 

при пересчете координат движения КО из 

ГЦСК в местную сферическую систему коор-
динат (МСфСК). В МСфСК значения угла ме-

ста  и азимута  положения КО относительно 

РТК зависят от знака координат в МПСК. Это 

учитывается в программе расчета координат 

движения КО в МСфСК, созданной в среде 

Mathcad (рис. 1). 

Зона действия РТК в МСфСК определяется 

заданными параметрами комплекса. Количе- 

ство таких параметров зависит от выбранного 

уровня моделирования. Зона действия РТК 

ограничивается его максимальной (R_max) и 

минимальной (R_min) дальностями действия, а 

также граничными значениями в угломестной 

(_min, _max) и азимутальной (_min, _max) 

плоскостях [6]. Приведем программу определе-

ния координат движения КО в МСфСК, попа-

дающих в зону действия РТК, реализованную в 

среде Mathcad (рис. 2). 

Данная программа определяет точки траек-

тории КО в МСфСК по всем трем координатам 

(ri, i, i), попадающим в зону действия РТК. 

Далее координаты этих точек пересчитыва-

ются последовательно: вначале в МПСК, а за-

тем в ГЦСК. 

В качестве примера применения рассмот-

ренной методики произведено моделирование 

траектории движения КО с заданными пара-

метрами орбиты: iорб., eорб., орб., орб., pорб.  

в зоне действия наземного РТК с географиче-

скими координатами точки стояния – 0, 0. 

Зона действия модельного РТК, рассчитанная 

по заданным параметрам РТК и эффективной 
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Рис. 1. Программа расчета координат движения КО в МСфСК 
 

Fig. 1. Space object position calculation programme in a local spherical coordinate system 
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Рис. 2. Программа определения координат движения КО в МСфСК,  

находящихся в зоне действия РТК 
 

Fig. 2. Space object position calculation programme in a local spherical coordinate system  

within radar system coverage area 
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поверхности рассеяния (ЭПР) модельного КО, 

определяется по максимальной и минимальной 

дальностям, по углу места и по азимуту. 

На рисунке 3 представлена визуализация 

результатов моделирования с использованием 

графических возможностей среды Mathcad. 

Участок траектории движения КО, находя-

щийся в зоне действия РТК, выделен жирной 

линией. 

 

Методика моделирования траектории  

движения КО в поле зрения ОЭК 

 

Предположим, что ОЭК, размещенный на 

борту космического аппарата (КА), включает 

в себя оптическую систему и фотоприемное 

устройство (ФПУ). Плоскость ФПУ ортого-

нальна оси оптической системы, совмещенной 

с осью X1 связанной системы координат КА 

(рис. 4). Дальность до цели не измеряется.  

В этом случае в качестве объекта наблюдения 

в модели динамической системы можно при-

нять изображение цели на ФПУ [7, 8]. 

Соотношения между точками трехмерного 

пространства и их изображениями на плоско-

сти ФПУ могут быть получены в точке О, ле-

жащей на оптической оси и отстоящей от плос-

кости ФПУ на расстоянии F, равном фокус-

ному расстоянию оптической системы.  

Допустим, что с ОЭК КА связана приборная 

система координат (ПрСК) XTYTZT, начало ко-

торой находится в точке О и совпадает с цен-

тром масс КА, а оси направлены по связанным 

осям КА X1Y1Z1. 

Произведено построение модели динамиче-

ской системы, включающей модель движения 

КО, рассмотренную выше, и модель информа-

ционной системы. Результаты функционирова-

ния системы, полученные в среде Mathcad, 

приведены на рисунке 5.  

 
Моделирование движения изображения КО 

на ФПУ ОЭК 

 
Для моделирования движения изображения 

КО на плоскости ФПУ требуется найти век-

торы положения  = F   YФ   ZФT и скорости  

vФ = vФX  vФY  vФZT изображения КО на ФПУ. 

Вектор состояния 
v






 будет определен как 

вектор состояния точки пересечения линии ви-

зирования КО с плоскостью ФПУ [9]. 

Векторы положения и скорости цели отно-

сительно вращающейся с угловой скоростью 

КА системы координат XTYTZT  запишем в виде 
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КА и КО, соответственно, относительно инер-

циального пространства, представленные сво-

ими разложениями в системе координат 

XTYTZT. 
Координаты изображения КО в системе ко-

ординат ФПУ YФZФ: 

ZФ = ;
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F
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Таким образом, радиус-вектор Ф изображе-

ния КО в системе XTYTZT равен 

.
TF

X Y Z
X


 =        (8) 

 
 

Рис. 3. Визуализация результатов  

моделирования в среде Mathcad 
 

Fig. 3. Visualization of modeling results  

in the Mathcad environment 

Y1,YT

Z1,ZT

X1,XT

O

KO

 
 

Рис. 4. Ось оптической системы, совмещенная 

с осью X1 связанной системы координат КА 
 

Fig. 4. The axis of the optical system, combined 

with the X1 axis of the associated spacecraft  

coordinate system 
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Для нахождения вектора скорости изобра- 

жения КО определим, что вектор угловой ско-

рости линии визирования его в движении отно-

сительно вращающейся системы
 
XTYTZT равен 

ЛВ 2 2
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( , )
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 = = −
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     (9) 

Для нахождения вектора скорости изобра-

жения КО vФ заметим, что ЛВ  может быть вы-

ражена через параметры движения изображе-

ния КО на плоскости ФПУ: 

ЛВ = Ф Ф

2

Ф

v 


,           (10) 

и учтем, что проекция скорости vФ на ось XT 

равна нулю, так как плоскость ФПУ ортого-

нальна оси XT. Тогда из (10) следует, что 
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Отсюда получаем выражение для вектора 

скорости изображения КО на ФПУ в системе 

XTYTZT: 
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Полученные соотношения используются 

для моделирования движения изображения КО 

на плоскости ФПУ− приборе с зарядовой свя-

зью (рис. 6). Векторы состояния КА ρФ и КО vФ, 

а также угловая скорость КА при этом заданы.  

Результаты функционирования модели за- 

писываются в два файла с расширениями .txt 

и .xls, из которых производится считывание 

данных для визуализации наблюдения траекто-

рии движения КО (рис. 6). Данные файлы воз-

можно использовать в качестве исходных дан-

ных для других прикладных программных про-

дуктов и систем компьютерной математики, 

например Mathlab/Simulink [10]. 
 

Заключение 
 

Таким образом, предложенные методики 

моделирования позволяют, используя вычис-

лительные и графические возможности си-

стемы Mathcad, достаточно адекватно моде- 

лировать траекторию движения КО в зоне  

действия наземного РТК с заданными парамет-

рами, а также формировать вектор траектор-

ных измерений в различных системах коорди-

нат, в том числе и пассивных средств оптико-

электронной локации.  

Направлениями дальнейшего совершен-

ствования методик являются учет возмущаю- 

щих факторов, действующих на КО при его 
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Data:= 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

0 0 0.02 0.04 0.05 0.07 0.09 0.11 0.12 

1 6.3 106 6.4 106 6.5 106 6.6 106 6.7 106 6.8 106 6.9 106 7.0 106 

2 7.9 103 7.8 103 7.6 103 7.5 103 7.4 103 7.3 103 7.2 103 7.1 103 

3 0 18.88 38.33 58.36 79 100.26 122.16 144.72 

4 0 -1.39 -2.8 -4.24 -5.27 -7.22 -8.75 -10.31 

5 50 50.5 50.98 51.44 51.88 52.31 52.72 53.1 

6 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 
 

 

Рис. 5. Результаты моделирования движения КО в среде Mathcad 
 

Fig. 5. The results of motion modeling in the Mathcad environment 

 
 

Рис. 6. Моделирование движения изображения 

цели на плоскости ФПУ 
 

Fig. 6. Image motion modeling on the flat  

of a photodetector 
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движении, а также моделирование процессов 

обработки траекторных измерений маневриру- 

ющих объектов с различными гипотезами о ха-

рактере ускорения движения.
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Abstract. In the development of near-Earth space had to face an ever-increasing danger caused by the 

increase in the number of space debris objects. In view of this, one of the problems of radar and optoelectronic 

means (NES) for monitoring near-Earth space is the prediction of the trajectory movement of such objects. 

The paper presents the main provisions of the methodology for modeling the trajectory of a space object in 

the coverage area of a ground-based radio-technical and optical-electronic complex of space-based monitoring 

of near-Earth space using the Mathcad medium. The paper substantiates a rather adequate and at the same time 

easily implemented in real time way to obtain trajectory data in modeling the near-Earth space environment. 

The research object is the trajectory of space debris of artificial origin in the area of the complex of detection 

of changes in the environment of near-Earth space. The study subject is a model of the trajectory of an object 

of space debris of artificial origin (technogenic) as an integral part of the model of detection and tracking by 

active radio-technical and passive optoelectronic complexes for monitoring near-Earth space. 
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The modeling technique of space object flight in the station coverage area is based on an elliptical theory 

of motion. The parameters of the coverage area and the technical characteristics of the radio complex are de-

termined by its purpose. 

In addition to the elliptical theory of motion, the technique of moving an object in a vision of an optical-

electronic complex takes into account the technical parameters of the complex and the characteristics of its 

motion in near-Earth orbit. 

The main result of the study is the proposed modeling techniques that allow, using the limited computa-

tional and graphic capabilities of a computer mathematics system, it is sufficient to adequately simulate the 

trajectory of a space object in the coverage area of a ground-based radio complex with specified parameters, 

as well as generate a vector of trajectory measurements in various coordinate systems, in including passive 

means of the optoelectronic location. 

The directions of further improvement of the methods are taking into account disturbing factors acting on 

the space object during its movement, as well as modeling the processes of processing trajectory measurements 

of maneuvering space objects with various hypotheses about the nature of the acceleration of motion. 

Keywords: modeling, space object, radar system, Mathcad, coordinate systems, orbit, trajectory, optronic 

system. 
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В статье исследуется комплексная методика и представляются результаты разработки програм- 
много продукта для контроля износа коллекторных пластин электродвигателей локомотивов в усло-
виях ремонтного производства с использованием современных информационных технологий. Предла-
гается программный продукт, позволяющий оперативно и с высокой степенью точности производить 
расчеты параметров износа коллекторных пластин электродвигателей локомотивов в зависимости от 
их пробега.  

Низкая надежность электродвигателей локомотивов обусловливает появление отказов в пути. При 
этом повреждения электродвигателей влекут за собой наибольшие затраты времени и средств на вне-
плановый ремонт, а также наибольший простой поездов на участке. Одним из наиболее сложных в 
изготовлении и ответственных в эксплуатации узлов электродвигателя локомотива является коллектор. 
На его поверхности отражаются скрытые дефекты и нарушения режима эксплуатации электродвига-
теля.  

Таким образом, в настоящее время становятся актуальными применение информационных техно-
логий при ремонте и испытаниях электродвигателей локомотивов, создание электронной БД и прогно-
зирование ресурса с целью оптимизации сроков безаварийной эксплуатации.  

При ремонте электродвигателей в локомотивных депо предлагается использовать ПО, которое поз-
волит повысить контроль за качеством ремонта данного узла. Внедрение ПО для сбора, обработки и 
передачи данных о техническом состоянии поверхности коллектора электродвигателей в локомотив-
ные депо внесет в ремонтное производство ряд положительных, но экономически трудно учитываемых 
факторов, среди которых повышение дисциплины и культуры труда, необходимость точного соблюде-
ния технологии измерений. 

Ключевые слова: коллектор, локомотив, электродвигатель, износ, программный продукт, измере-

ние параметров, контроль. 
 

Неотъемлемой составляющей успешного 

научно-технического развития железнодорож-

ного транспорта в настоящее время является 

его информатизация. С развитием информаци-

онных технологий и при наличии современ-

ного ПО несложно оценивать техническое  

состояние оборудования. Однако нужно отме-

тить, что, несмотря на существующие потреб-

ности, уровень внедрения технических средств 

в локомотивных депо по-прежнему продол-

жает оставаться низким. Как правило, в ходе 

выполнения доремонтных, ремонтных и после- 
ремонтных технологических операций совре- 

менные и более усовершенствованные кон-

трольно-измерительные приборы и устройства 

не используются [1].  

Поэтому сегодня для развития отрасли осо-

бую актуальность приобретают применение 

компьютерных технологий при проведении ре-

монта и испытаний электродвигателей (ЭД) 

локомотивов, создание электронной БД и оце-

нивание потенциала в целях увеличения сроков 

эксплуатации в исправном состоянии. 

Современная тенденция в разработке 

средств контроля и диагностирования сложных 
агрегатов сводится к созданию комплексных 

mailto:007465@pnu.edu.ru
mailto:btnsam@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=tyri@yandex.ru
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универсальных автоматизированных систем. 

Автоматизация измерений и вычислений при 

ремонте ЭД локомотивов позволяет получить 

ряд преимуществ по сравнению с применяе-

мым в настоящее время ручным выполнением 

этих операций. Использование автоматизиро-

ванных измерительно-вычислительных систем 

обеспечивает сокращение продолжительности 

ремонта и более интенсивное использование 

технологического оборудования при высокой 

точности и объективности результатов. Это до-

стигается применением точных преобразовате-

лей измеряемых параметров, а также исключе-

нием ошибок при снятии показаний с приборов 

и обработке данных. С помощью автоматизи-

рованных измерительно-вычислительных си-

стем возможны представление (в удобной 

форме) и хранение результатов измерений, ста-

тистического анализа и обобщение сведений 

об агрегатах [2]. 

Отечественный и зарубежный опыт автома-

тизации контроля и технического диагностиро-

вания ЭД локомотивов в целом и отдельных их 

узлов и элементов показывает, что на локомо-

тиворемонтных и локомотивостроительных за-

водах, во многих локомотивных депо и науч-

ных организациях как у нас в стране, так и за 

рубежом этим вопросам уделяется большое 

внимание [2, 3]. 

Анализ научно-технической литературы по 

проблеме износа элементов коллекторно-ще-

точного узла ЭД показал, что до настоящего 

времени крайне мало внимания уделялось изу-

чению процесса износа коллекторов и износо-

стойкости коллекторных пластин [2, 4]. Таким 

образом, настоящее исследование посвящено 

решению актуальной отраслевой научно-прак-

тической задачи для железнодорожного транс-

порта, заключающейся в научном обосновании 

методов прогнозирования надежности и долго-

вечности коллекторов в зависимости от про-

бега ЭД, которая должна базироваться на при-

менении современных информационных тех-

нологий учета, контроля и прогнозирования 

износа коллекторов в условиях депо. Особенно 

актуальна такая постановка вопроса в связи с 

острым дефицитом меди и изоляционных мате-

риалов, а также с принятием программы ресур-

сосбережения.  

Главная цель исследования – определить 

критерии повышения точности измерений ско-

рости получения информации по износу пла-

стин коллектора ЭД локомотива. Современный 

программный продукт предлагается использо- 

вать в процессе ремонта ЭД в локомотивных 

депо [3]. Ожидаемый результат – повышение 

контроля качества ремонта указанного узла. 

Комплексный программный продукт, со-

стоящий из взаимосвязанных программ, при-

зван обеспечить: 

– подготовку первоначальных данных (ре-

зультатов измерений износа) для выполнения 

расчетов; 

– контроль первоначальных данных и их 

корректировку при измерениях износа; 

– контроль за функционированием си-

стемы; 

– автоматическое исполнение операций по 

командам с клавиатуры; 

– обработку результатов измерений с ис-

пользованием соответствующих алгоритмов; 

– уточнение результатов расчетов; 

– консолидирование результатов измере-

ний износа и расчетов в электронных БД либо 

в другом виде; 

– возможность последующей обработки 

полученных результатов; 

– визуализацию результатов измерений 

износа и расчетов (выведение информации на 

экран монитора компьютера и возможность их 

печати). 

Пользование автоматизированной системой 

осуществляется работником посредством 

управляющих директив, предоставляющих 

возможность как корректировать ход измере-

ний, так и получать обновленную информацию 

о ходе измерений коллекторных пластин и сте-

пени их износа [4]. При проведении измерений 

работнику обеспечивается доступ к следующей 

информации: 

− справка о проведенных капитальных и 

текущих ремонтах конкретного ЭД; 

− результаты измерений и выполняемых 

директив; 

− справка о всех полученных значениях 

параметров износа коллекторных пластин кон-

кретного ЭД по последнему результату его ре-

монта (замера) – контроль параметров по вы-

зову; 

− сообщения о выходе параметров износа 

коллекторных пластин ЭД за рамки контроля; 

− сообщения о сбоях в системе; 

− протоколы измерений износа коллекто-

ров ЭД. 

Управление процессом измерений может 

осуществляться двумя способами: автоматиче-

ски (в соответствии с заданной программой из-

мерений) и по директивам (например, мастера 

электромашинного цеха).  
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Руководитель производственного участка 

имеет возможность установить автоматиче-

ский переход от измерения к измерению со сво-

его автоматизированного рабочего места 

(АРМ) и при этом оставить ручное регулирова-

ние. В данной ситуации система выгружает для 

него рекомендации по установке последующих 

режимов измерений. При автоматическом ре-

гулировании система самостоятельно обслу-

живает режимы. В данном случае необяза-

тельно присутствие мастера цеха у АРМ, тех-

нология измерений параметров будет 

выдержана согласно заданной программе изме-

рений износа [5]. У руководителя производ-

ственного участка в случае необходимости 

есть возможность корректировки хода измере-

ний, снятия ЭД с ремонта, повтора каких-либо 

измерений и прочих действий. 

В силу трудоемкости ручной обработки экс-

периментальных данных для проводимого ста-

тистического исследования, а также того, что 

ее применение допускает наличие ошибок в 

расчетах, авторами было принято решение про-

извести машинный расчет. 

По результатам поиска программ для вы-

полнения вычислений был сделан вывод о том, 

что в данный момент не существует про-

граммы, которая полностью удовлетворяла бы 

всем критериям. В связи с этим было принято 

решение использовать собственную про-

грамму для обработки экспериментальных дан-

ных. 

С целью оптимальной реализации про-

граммы была выбрана интегрированная среда 

разработки Delphi 7.  

Это мощная система визуального объектно-

ориентированного программирования, позво-

ляющая решать большое количество задач, а 

именно содавать: 

− законченные приложения для Windows 

разнообразной направленности, от исключи-
тельно логических и вычислительных до муль-

тимедийных и графических; 

− профессиональный оконный интерфейс 

для любых приложений, созданных на любом 

языке (в том числе и еще недостаточно опыт-

ным программистом); интерфейс удовлетво-
ряет всем критериям Windows и автоматически 

настраивается на систему, установленную на 

компьютере пользователя, так как использует 

многие функции, процедуры, библиотеки 

Windows [6]; 

− мощные рабочие системы с удаленными 

и локальными БД различных типов; при этом 

имеется возможность применения средств ав- 

тономной отладки приложений с последую-

щим выходом в сеть; 

− многозвенные распределенные прило-
жения, основанные на разных технологиях; 

− приложения, управляющие иными при-
ложениями, например, такими программами 
MicrosoftOffice, как Word, Excel и др.; 

− кросс-платформенные приложения, поз-
воляющие компилировать и эксплуатировать 
их как в Windows, так и в системе Linux; 

− приложения разных классов для работы 
в Интернете; 

− профессиональные установочные про-
граммы для приложений Windows, учитываю-
щие все его требования и специфику; 

− отчеты, справочные системы, библио-
теки DLL, компоненты ActiveX и т.п. 

Система Delphi отличается максимальной 

скоростью развития, поскольку ее создатели 

оперативно отслеживают все новинки в сфере 

информационных технологий. Выпуск первой 

версии системы – Delphi 1.0 состоялся в фев-

рале 1995 г. Впоследствии новые версии си-

стемы выходили практически ежегодно [7]. 

Приведем основные преимущественные ха-

рактеристики среды разработки Delphi 7 отно-

сительно поставленной задачи статистиче-

ского исследования: 

− возможность простого создания удоб-
ного графического интерфейса для пользовате-
лей; 

− возможность обработки больших объе-
мов информации благодаря встроенным для 
этого средствам; 

− наличие удобных средств разработки 
диаграмм; 

− возможность создания приложений, 
управляющих другими приложениями, напри-
мер такими, как Word, Excel, MS Office и пр.; 

− возможность использования программы 
с целью обработки иных результатов; 

− возможность совершенствования про-
граммы согласно новым требованиям. 

Реализованный программный продукт 

функционирует следующим образом. 
После запуска программы пользователь мо-

жет ввести исходные данные, пользуясь двумя 
способами: непосредственно ручным вводом 
данных в программу и загрузкой данных из за-
ранее подготовленной таблицы MS Excel. 

После ввода исходных данных рассчитыва-

ются статистическая зависимость диаметра и 

износа коллекторных пластин от пробега ЭД, 

теоретические распределения, производится 

оценка соответствия теоретического и практи- 
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ческого распределений, выборочных коэффи-

циентов регрессии, показывающих уровень 

взаимозависимости теоретического и практи-

ческого распределений [8]. 

Программа также предусматривает возмож-

ность расчета предполагаемого диаметра и сте-

пени износа коллекторных пластин ЭД в зави-

симости от его пробега. 

Исходные данные и результаты расчетов со-

храняются в книгу MS Excel. 

Предлагаемая к использованию компьютер-

ная программа может применяться для стати-

стического расчета данных износа коллектор-

ных пластин в зависимости от пробега ЭД. 

Программа может быть установлена в рам-

ках операционной системы Microsoft Windows 

98/2000/XP/Vista. 

В целях загрузки исходных данных из книги 

MS Excel, а также сохранения результатов рас-

чета на компьютере требуется установить па-

кет Microsoft Excel версии 2000 и выше. 

Инсталляции в операционной системе про-

грамма не требует. Программа запускается по- 

средством открытия исполняемого файла 

Collect.exe. 

Существует возможность ввода исходных 

данных как вручную прямо в программу, так и 

из книги Microsoft Excel, сохраненной ранее. 

Ввод данных ручным способом осуществ-

ляется в таблице «Измерения» на вкладке «Ис-

ходные данные» (рис. 1). 

Каждое измерение занимает две строки таб-

лицы. Измерения по поясам для горизонталь-

ной плоскости вводятся в верхнюю строку каж-

дого измерения, в столбцы с 3-го по 6-й в ниж-

нюю строку вводятся данные для вертикальной 

плоскости. Данные о пробеге с начала эксплу-

атации вводятся в 7-й столбец в верхнюю 

строку каждого измерения. Для добавления 

строки ввода измерений необходимо отобра-

зить нужное число измерений в нижней части 

формы в поле «Добавить строки для», затем 

нажать кнопку «Добавить» [9]. Строки при 

этом будут добавлены в конец таблицы. Для 

удаления ошибочно введенных данных следует 

навести стрелку курсора в любую ячейку этого 

 
 

Рис. 1. Таблица исходных данных в книге MS Excel 
 

Fig. 1. Initial data table in MS Excel book 
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измерения, а затем нажать кнопку «Удалить 

выделенное измерение». Значение номиналь-

ного диаметра коллектора в мм вводится в поле 

«Номинальный диаметр коллектора, мм». 

Исходные данные измерений в книге 

Microsoft Excel необходимо свести в таблицу, 

которая должна состоять из семи столбцов. Все 

измерения записываются в две строки. Следует 

соблюдать следующий порядок записи каж-

дого измерения в таблицу. 

Для загрузки исходных данных из книги 

Microsoft Excel необходимо выбрать нужный 

пункт меню, далее в открывшемся окне указать 

книгу Microsoft Excel, которая содержит таб-

лицу исходных данных (см. http://www.swsys. 

ru/uploaded/image/2020-3/2020-3-dop/3.jpg). На 

появившейся форме «Загрузка исходных дан-

ных» выбрать лист в книге, который содержит 

исходные данные в таблице, указать началь-

ную ячейку, отражающую запись номера пер-

вого измерения [10]. 

Рассчитывать введенные данные следует на 

вкладках «Зависимость диаметра от пробега», 

«Определение межремонтных периодов» и 

«Зависимость износа от пробега» (рис. 2). 

Статистические данные для пояса и плоско-
сти измерения, выбранные в раскрывающихся 
списках в верхней части формы, приводятся на 
вкладках зависимостей диаметра и износа от 
пробега [11]. При этом, когда выбрана пустая 
строка в списке поясов или плоскостей, приво- 
дятся результаты расчета для средних арифме- 
тических соответствующих параметров (см. 
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2020-3/ 
2020-3-dop/4.jpg, http://www.swsys.ru/uploaded/ 
image/2020-3/2020-3-dop/21.jpg). 

После расчета исходных данных на вкладке 
«Прогноз» есть возможность вычислить пред-
полагаемый диаметр коллектора и прогнозиру-
емую степень износа в зависимости от пробега. 
Необходимо, чтобы вводимый пробег был 
больше либо соответствовал минимальному 
пробегу из этих данных и был меньше либо со-
ответствовал максимальному пробегу из вве-
денных исходных данных. Если в итоге введен-
ный пробег будет меньше минимального про-
бега из исходных данных, появится сообщение 
об отсутствии необходимости в ремонте кол-
лектора [12]. Если больше максимального, по-
явится сообщение с требованием срочного тех- 
нического обслуживания ЭД. 

 
 

Рис. 2. Вкладка «Зависимость диаметра от пробега» с результатами расчета  

(по усредненным величинам) 
 

Fig. 2. Tab “Dependence of diameter from a run distance” with calculation results.  

Calculation is performed using average values 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2020-3/2020-3-dop/3.jpg
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Программа дает возможность сохранять ис-

ходные данные и результаты расчета в книгу 

Microsoft Excel. 

Необходимо отметить, что программа для 

расчета статистических параметров износа 

коллекторных пластин ЭД позволяет прогнози-

ровать техническое состояние поверхности 

коллектора в зависимости от пробега ЭД, авто-

матизирует трудоемкие расчеты и сводит к ми- 

нимуму вычислительные ошибки. 

Кроме того, программа может быть настро-

ена для ведения любого статистического ана-

лиза различных величин. 

Экономическая эффективность разработан-

ного программного продукта для расчета пара-

метров износа коллекторных пластин ЭД  

достигается путем сокращения эксплуатацион-

ных расходов, полученного за счет совершен-

ствования технического обслуживания и ре-

монта ЭД.  

Заключение 
 

Таким образом, авторами разработан про-

граммный продукт с целью контроля износа 

коллекторных пластин ЭД в условиях ремонт- 

ного производства. Система предназначена для 

сбора, обработки и передачи данных о техниче- 

ском состоянии коллекторных пластин и поз-

волит увеличить срок эксплуатации ЭД благо-

даря повышению качества измерений парамет-

ров и своевременности ремонта пластин. 

Описаны назначение и возможности разра-

ботанного программного продукта, его систем-

ные и программные требования, приведен ал-

горитм загрузки исходных данных, детально 

отражен порядок работы с программой, пере-

числены рассчитываемые в программе стати-

стические параметры износа коллекторных 

пластин, а также возможности сохранения ис-

ходных данных и результатов расчета в книгу 

Microsoft Excel.
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Abstract. The paper explores a complex methodology and presents the results of developing a software 

product for monitoring the wear of collector plates of electric locomotives in the conditions of repair production 

using modern information technologies. The authors offer a software product that allows you to quickly and 

with a high degree of accuracy to calculate the wear parameters of the collector plates of electric locomotives, 

depending on their mileage. 

The low reliability of locomotive electric motors leads to the appearance of failures in the way. At the same 

time, damage to electric motors leads to the greatest expenditure of time and money for unscheduled repairs, 

as well as the greatest downtime of trains on the line. One of the most difficult to manufacture and responsible 

for the operation of locomotive electric motor units is the collector. Its surface reflects the presence of hidden 

defects and violations of the operating mode of the electric motor. 

Thus, the information technologies using in the repair and testing of locomotive electric motors, the elec-

tronic database creation, and resource forecasting in order to optimize the terms of trouble-free operation are 

now becoming relevant. 

When repairing electric motors in locomotive depots, it is proposed to use software that will improve con-

trol over the quality of this node repair. The introduction of software intended for the collection, processing, 

and transmission of data on the technical condition of the surface of the electric motor collector in motive-

power depots will provide a number of positive, but economically difficult to consider factors into the repair 

industry, including increased discipline and work culture, the need for accurate adherence of measurement 

technology. 

Keywords: collector, motive-power unit, electric motor, wearing, software, parameters measuring, control. 
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Задачи маршрутизации транспорта справедливо занимают ключевое место в области оптимизации 

логистических процессов и уже более полувека привлекают широкое внимание исследователей своей 

сложностью и практической значимостью. В данной статье внимание сосредоточено на относительно 

новом направлении исследований динамических задач маршрутизации транспорта.  

Приведены предпосылки его формирования, связанные с глобализацией и развитием информаци-

онных и коммуникационных технологий. Изложена краткая история данного подкласса задач со ссыл-

ками на работы авторов, внесших значительный вклад в его исследование. Показаны принципиальные 

отличия динамических задач маршрутизации транспорта от их статических аналогов. В качестве при-

меров практического приложения рассмотрены сфера продаж, аварийно-спасательные и ремонтно-сер-

висные компании, курьерские службы, системы заказа транспорта, экстренные службы и услуги такси. 

Представлен обзор разновидностей детерминированных и недетерминированных задач.  

Среди основных динамических параметров задач рассмотрены запросы на вывоз и доставку, время 

запросов, величина спроса, время пути транспортного средства и другие. Рассмотрены основные под-

ходы к решению динамических задач маршрутизации транспорта и указаны наиболее популярные  

методы и алгоритмы, включая поиск с запретами, переменный поиск окрестностей, методы вставки, 

метод ближайших соседей, генерация столбцов, генетические алгоритмы, муравьиные алгоритмы, ме-

тоды роя частиц.  

Сделан вывод об актуальных тенденциях исследований в данной области, связанных с постановкой 

комплексных вариантов динамических задач маршрутизации транспорта и разработкой эффективных 

методов глобальной оптимизации для их решения. 

Ключевые слова: задача маршрутизации транспорта, VRP, динамическая, стохастическая, ком-

бинаторная оптимизация. 
 

Эффективное распределение товаров пред-

полагает, помимо прочего, определение марш-

рутов и графиков для парка транспортных 

средств таким образом, чтобы общие затраты 

на распределение сводились к минимуму при 

условии соблюдения требований и ограниче-

ний. Ограничения касаются различных аспек-

тов процесса, таких как вместимость (грузо-

подъемность) транспортных средств, времен-

ные окна вывоза и доставки, наличие 

транспортных средств по времени и т.д. Что на 

самом деле отличает сегодняшние задачи рас-

пределения от их прошлых аналогов, так это 

изменчивость информации, которая необхо-

дима для определения набора хороших марш-

рутов и расписаний транспортных средств. Ин-

формация, доступность которой в реальном 

времени прежде была серьезно ограничена, те- 

перь все чаще динамически раскрывается лицу, 

принимающему решение (в целом или ча-

стично). Уже несколько десятилетий эта тен-

денция только нарастает. 

По мере того, как мировые экономики ста-

новятся все более взаимозависимыми, эффек-

тивное распределение товаров (от сырья до го-

товой продукции) приобретает первостепенное 

значение не только для выживания многих 

предприятий, которые зависят от такого рас-

пределения, но, в конечном счете, для общей 

конкурентоспособности рынка, как внутрен-

него, так и внешнего. Например, в силу инте-

грационных процессов российской экономики, 

таких как вхождение во Всемирную торговую 

организацию в 2012 году и создание Евразий-

ского экономического союза в 2015 году, кон-

курентное преимущество во многих отраслях 
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становится более зависимым от способности 

предоставлять эффективные и своевременные 

логистические услуги. Любое ощутимое повы-

шение логистической эффективности системы 

приводит к выгоде для всех потребителей, по-

скольку в конечном итоге именно они оплачи-

вают расходы системы распределения как 

часть цены каждого приобретаемого ими про-

дукта. Одновременно с процессами глобализа-

ции происходит развитие информационных и 

коммуникационных технологий, позволяющих 

управлять парком транспортных средств в ре-

жиме реального времени, в числе которых 

электронный обмен данными – electronic data 

interchange (EDI), геоинформационные си-

стемы – geographic information systems (GIS), 

системы глобального позиционирования – 

global positioning systems (GPS), интеллекту-

альные системы взаимодействия транспортных 

средств с дорогой – intelligent vehicle-highway 

systems (IVHS), датчики потока трафика и мо-

бильная связь новых поколений. Все эти техно-

логии значительно расширили возможности 

эффективной динамической маршрутизации и 

открыли интересные и актуальные направле-

ния для новых исследований. 

Таким образом, динамические сценарии 

стали более распространенными в логистике 

распределения. В области маршрутизации 

транспорта они охватывают широкий спектр 

приложений, включая доставку нефтепродук-

тов или промышленных газов, курьерские 

услуги, интермодальные перевозки, услуги по 

вывозу и доставке, управление контейнерными 

терминалами и т.д. Революционные достиже-

ния в области информационных и коммуника-

ционных технологий, особенно между транс-

портными средствами и центральным диспет-

черским управлением, повысили роль 

информации в таких системах и упростили не-

прерывное (динамическое) обновление дан-

ных. Экспоненциальное увеличение вычисли-

тельных мощностей по более доступным ценам 

открыло новые направления применения таких 

технологий в логистике распределения. Одна 

из областей, созревших для внедрения этих до-

стижений, – маршрутизация транспортных 

средств при динамических условиях, что объ-

ясняется следующими причинами: 

– эффективная маршрутизация транспорт-

ных средств приобретает большую важность, 

поскольку рынки становятся все более откры-

тыми; 

– сценарии распределения в реальном вре-

мени становятся обыденными; 

– обработка данных в реальном времени 

стала осуществимой и более доступной; 

– повышение эффективности логистиче-

ских систем приносит значительные экономи-

ческие выгоды. 

С точки зрения исследования операций во-

прос заключается в соответствии современного 

состояния методологий в этой области быст-

рому развитию смежных технологий и струк-

туры транспортной деятельности. 

В прошлом веке постановка такого вопроса, 

возможно, была неуместна, поскольку различ-

ные технологические, институциональные и 

экономические процессы были гораздо менее 

развиты. Тем не менее, в одной из ранних работ 

по этой теме утверждалось, что методологиче-

ская основа технологий, явно предложенных и 

разработанных для решения динамических за-

дач маршрутизации транспортных средств, 

была скудной, а динамический эквивалент ар-

хетипической задачи маршрутизации транс-

портных средств (то есть задачи коммивоя-

жера) даже не был определен, и уж тем более в 

то время такая задача не была сформулирована 

или решена [1]. Действительно, к 1988 году 

большинство традиционных подходов к реше-

нию динамической задачи маршрутизации 

транспортных средств были простейшими 

адаптациями статических процедур [2–4].  

В этих процедурах проблема статической 

маршрутизации транспортного средства (с со-

ответствующим образом определенными вход-

ными данными) решалась точно или эвристи-

чески каждый раз, когда происходило обновле-

ние входных данных. 

В попытках сделать некоторые предложе-

ния направлений для дальнейших исследова-

ний обсуждались возможные методологиче-

ские последствия разделения статической и ди-

намической маршрутизации транспортных 

средств [1]. В результате появилась постановка 

так называемой динамической задачи комми-

вояжера. В дальнейшем эта проблемная об-

ласть пересматривалась с учетом различных 

институциональных и технологических разра-

боток. Последующие постановки задачи ориен-

тировались на использование парка транспорт-

ных средств при наличии некоторых реальных 

ограничений, что позволяет относить их к 

классу задач маршрутизации транспорта.  

В данном обзоре рассматриваются основные 

проблемы этой быстрорастущей области, а 

также последние результаты и другие достиже-

ния. 
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Понятие и приложение динамической  

задачи маршрутизации транспорта 

 

Задача маршрутизации транспорта – vehicle 

routing problem (VRP) – это хорошо известная 

NP-полная задача комбинаторной оптимиза-

ции, которая заключается в планировании 

маршрутов для парка транспортных средств с 

целью обслуживания множества территори-

ально разнесенных пунктов (клиентов, потре-

бителей, складов и т.д.) при наименьших затра-

тах [5]. Реальные условия и ограничения VRP, 

встречаемые на практике, определили широкое 

множество вариантов постановки задачи [6], 

большинство которых, однако, являются стати-

ческими. 

Можно выделить многие динамические ха-

рактеристики, которые привносят непостоян-

ство в классическую VRP: дороги между двумя 

клиентами могут быть заблокированы, кли-

енты могут изменять свои заказы, время в пути 

для некоторых маршрутов может быть увели-

чено из-за плохих погодных условий и т.д. 

Присутствие подобных характеристик явля-

ется признаком динамической задачи маршру-

тизации транспорта – dynamic VRP (DVRP).  

До определенного момента часть информа-

ции в DVRP обычно непредсказуема, напри-

мер, географическое положение клиента, спрос 

клиента, а также время в пути и время обслу-

живания транспортного средства. Информация 

может появляться или обновляться. При приня-

тии решения динамического распределения и 

планирования в таких условиях для каждого 

изменения информации необходимо учитывать 

множество актуальных факторов: текущее ме-

стоположение, запланированный маршрут и 

расписание каждого транспортного средства, 

характеристики нового запроса, время в пути 

между пунктами обслуживания, характери-

стики дорожной сети, сервисная политика ком-

пании и различные ограничения. Следова-

тельно, DVRP может быть представлена как 

последовательность конкретных экземпляров 

статических VRP [7]. В связи с этим DVRP счи-

тается значительно более сложной по сравне-

нию с классической VRP.  

DVRP фактически представляет собой 

набор различных задач, имеющих решающее 

значение в современной отрасли и составляю-

щих немалую часть многих систем транспорти-

ровки и распределения. Различные авторы  

описали ряд реальных приложений, которые 

стимулируют исследование DVRP [8–10]. При-

ведем несколько важных проблем, требую- 

щих практического решения в реальном вре-

мени. 

• Поставщики и распределительные ком-

пании. Часто в сфере продаж распределитель-

ные компании оценивают уровень запасов кли-
ентов таким образом, чтобы пополнять их до 

истощения запасов. Следовательно, требова-

ния заранее известны и все клиенты в принципе 

статичны. Однако, поскольку фактический 

объем спроса остается неопределенным, неко-
торые клиенты могут исчерпать свой запас и 

его необходимо срочно обслужить. 

• Аварийно-спасательные и ремонтно-

сервисные компании. В ремонтных услугах 

обычно участвуют коммунальные предприятия 

(аварийно-спасательные машины, электрики, 
газовщики, водопроводчики и т.д.), которые в 

реальном времени должны отвечать на запросы 

клиентов по обслуживанию или ремонту своих 

объектов. 

• Курьерские службы. Такие международ-
ные службы, как экспресс-почта, должны отве-

чать на запросы клиентов в режиме реального 

времени. Груз клиентов собирается в разных 

местах и должен быть доставлен в другое ме-

сто. Доставляемая посылка возвращается на 
удаленный терминал для дальнейшей обра-

ботки и отправки. Доставки формируют задачу 

статической маршрутизации, так как получа-

тели известны водителю. Тем не менее, боль-
шинство запросов на вывоз являются динами-

ческими, потому что ни водитель, ни планиров-

щик не знают, где будет проходить погрузка. 

• Системы заказа транспорта Dial-a-Ride. 

Системы Dial-a-Ride наиболее часто служат 

для реагирования на запросы по обслуживанию 
небольших групп или отдельных пассажиров с 

особыми требованиями (пожилые люди, инва-

лиды). Такие перевозки описываются связями 

«многие ко многим», когда любой клиент мо-

жет служить исходным пунктом или пунктом 
назначения для любой услуги. Клиенты могут 

забронировать поездку за один день (статич-

ные клиенты) или делать запросы в короткие 

сроки (динамические клиенты). 

• Экстренные службы, такие как полиция, 

пожарная и скорая помощь. По определению, 

эти задачи чисто динамические, поскольку 

клиенты заранее неизвестны и прибывают в ре-

жиме реального времени. Однако в большин-

стве ситуаций маршруты не формируются, по-

скольку запросы успевают обслуживаться до 

появления очередного запроса. Проблема со-

стоит в том, чтобы назначить лучшее транс- 

портное средство (например, самое близкое) 
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новому запросу. Методы решения основаны на 

анализе местоположения для принятия реше-

ния о том, куда отправить машину экстренной 

службы или как избежать пробок в центре го-

рода. 

• Услуги такси. Управление такси явля-

ется еще одним примером реальной проблемы 

динамической маршрутизации. В большинстве 

систем такси процент динамических клиентов 

очень высок, то есть планировщику изначально 

известно лишь небольшое количество клиен-

тов, постоянно пополняемое в ходе рабочего 

дня. 

 

Разновидности динамических задач  

маршрутизации транспорта 

 

В работе [1] VRP определена как динамиче-

ская, когда некоторые исходные данные задачи 

становятся известными во время работы алго-

ритма. Соответственно, решение задачи 

должно меняться по мере того, как новая ин-

формация открывается для алгоритма и лица, 

принимающего решения. Атрибуты информа-

ции могут включать изменчивость (статиче-

ская/динамическая), качество (известная де-

терминированная/прогнозируемая/вероятност-

ная/неизвестная), доступность (локальная/ 

глобальная) и обработку (централизованная/ 

децентрализованная). В соответствии со знани-

ями о входных данных можно классифициро-

вать DVRP, разделив их, в первую очередь, на 

детерминированные и недетерминированные. 

Обе разновидности DVRP могут быть связаны 

с такими динамическими факторами, как вре-

менные окна, дорожные заторы, ремонт дорог, 

изменение погодных условий, поломка транс-

портных средств, дорожно-транспортные про-

исшествия и т.д. Эти факторы часто меняют 

скорость движения транспортных средств и 

время прибытия в депо. Следовательно, они 

приводят к другим подвидам задачи. Рассмот-

рим их по отдельности. 

DVRP является детерминированной, если 

при поступлении новых запросов все входные 

данные, относящиеся к клиентам, уже из-

вестны. Например, когда появляется новый по-

требительский спрос, местоположение клиента 

и количество его спроса известны. Далее при-

ведены детерминированные варианты DVRP. 

Dynamic capacitated vehicle routing problem 
with dynamic requests (DCVRP) – динамическая 

задача маршрутизации транспорта с ограниче-

нием грузоподъемности и динамическими за-

просами. Ряд работ посвящены этому вари- 

анту, представляющему общепринятое опреде- 

ление задачи, в которой наличие всех клиентов 

и их расположение детерминированы, но за-

просы клиентов могут поступать в любое 

время [11–13]. Задача состоит в том, чтобы 

найти набор маршрутов с наименьшим прой-

денным расстоянием, соблюдая ограничение 

грузоподъемности (вместимости) транспорт-

ного средства. 

Dynamic vehicle routing problem with time 

window (DVRPTW) – динамическая задача 

маршрутизации транспорта с временными ок-

нами. Это один из наиболее изученных вариан-

тов DVRP [14–16]. Помимо динамических за-

просов, поступающих в режиме реального вре-

мени, необходимо соблюдать временные окна, 

связанные с каждым из клиентов. Цель состоит 

в том, чтобы минимизировать общее или мак-

симальное опоздание (опережение) при обслу-

живании множества клиентов. Частным слу-

чаем является динамическая задача коммивоя-

жера с временными окнами, рассмотренная на 

примере динамического ремонтника [17]. Про-

стая стратегия решения состоит в том, чтобы 

заставить транспортное средство ждать в теку-

щем местоположении клиента до тех пор, пока 

сохраняется возможность обслужить другого 

клиента без опоздания. В других правилах мо-

жет быть предложено изменить местоположе-

ние автомобиля на основании предварительной 

информации о будущих запросах. 

Dynamic vehicle routing problem with time-de-
pendent travel times (DVRPTT) – динамическая 

задача маршрутизации транспорта с динамиче-

ским временем пути. В описанной в работе [18] 

задаче предполагается, что время в пути от 

клиента i к клиенту j изменяется. Это измене-

ние возможно из-за типа дороги, погоды и 

условий движения, которые могут сильно вли-

ять на скорость транспортных средств и, следо-

вательно, на время в пути.  

Dynamic pickup and delivery vehicle routing 
problem (DPDVRP) – динамическая задача 

маршрутизации транспорта с вывозом и до-

ставкой. Основой послужила обычная задача 

маршрутизации транспорта с вывозом и до-

ставкой, в которой клиенты могут как полу-

чать, так и отправлять товары. Обычно цель со-

стоит в том, чтобы минимизировать общую 

длину маршрута, то есть сумму расстояний, 

пройденных всеми транспортными сред-

ствами, при следующих ограничениях: все кли-

енты должны быть обслужены, каждый запрос 

полностью должен обслуживаться одним 

транспортным средством и вывоз всегда дол- 
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жен предшествовать доставке. Динамическая 

версия DPDVRP возникает, когда не все за-

просы на вывоз и доставку известны зара- 

нее [19]. В работе [20] представлена параллель-

ная реализация метода поиска с запретами 

(табу-поиск), разработанного для варианта за-

дачи с системой Dial-a-Ride [21]. Авторами [22] 

разработана эвристика поиска с запретами, в 

которой структура соседства основана на эври-

стике «выбрасывания цепей», а в [23] представ-

лена задача планирования вывоза и доставки с 

множеством грузовиков (предложены форму-

лировка задачи частично-целочисленного про-

граммирования и новая стратегия повторной 

оптимизации для динамической версии). 
DVRP является недетерминированной, 

если, помимо динамических факторов, суще-
ствует неопределенность относительно некото-
рой информации, связанной с клиентами. Под 
недетерминированностью обычно подразуме-
вается стохастичность (случайность), хотя воз-
можны и иные формы неопределенности (не-
четкость, грубость). В стохастических динами-
ческих задачах (также известных как 
вероятностные динамические задачи) неопре-
деленные данные связаны с запросами клиен-
тов и представлены случайными величинами. 
Далее приведены стохастические DVRP. 

Dynamic and stochastic capacitated vehicle 
routing problem (DSCVRP) – динамическая и 
стохастическая задача маршрутизации транс-
порта с ограничением грузоподъемности.  
В ней считается, что запросы клиентов неиз-
вестны и выясняются с течением времени. 
Кроме того, местоположение клиентов и время 
обслуживания являются случайными перемен-
ными и реализуются динамически при выпол-
нении плана. В работах [24, 25] рассмотрена 
динамическая задача со стохастическими кли-
ентами и предложен подход с несколькими 
сценариями. Метод непрерывно генерирует 
планы маршрутизации для разных сценариев, 
включая известные и срочные запросы, чтобы 
максимизировать количество обслуживаемых 
клиентов. Подход был адаптирован под раз-
личную степень динамичности. Авторы [26] 
рассмотрели вариант, когда местонахождение 
клиента и его требования заранее неизвестны. 
Они сформулировали DSCVRP как многоэтап-
ную задачу стохастического программирова-
ния и разработали эвристический метод для  
генерации маршрутов с использованием ин-
формации, собранной относительно будущих 
запросов клиентов. 

Dynamic and stochastic vehicle routing prob- 

lem with time window (DSVRPTW) – динамиче- 

ская и стохастическая задача маршрутизации 

транспорта с временными окнами. Задача была 

предложена в [27]. В ней каждый запрос на об-

служивание генерируется в соответствии со 

случайным законом; как только появляется за-

прос на обслуживание, он остается активным в 

течение определенного детерминированного 

периода времени, а затем исчезает. Суще-

ствуют некоторые вариации задачи, но общая 

цель состоит в том, чтобы свести к минимуму 

количество возможных транспортных средств 

и обеспечить удовлетворение каждой потреб-

ности до ее истечения [28]. 

Dynamic vehicle routing problem with stochas-

tic travel time (DVRPSTT) – динамическая за-

дача маршрутизации транспорта со случайным 

временем пути. Предполагается, что время 

движения транспортных средств подчиняется 

некоторому закону случайного распределения. 

Кроме того, время пути может постепенно ме-

няться от одного периода к другому. Некото-

рые работы представляют такую версию за-

дачи, когда время пути до следующего пункта 

назначения изменяется при добавлении значе-

ния, генерируемого по нормальному закону 

распределения [29]. Эти изменения – любые 

непредвиденные события, которые могут про-

изойти во время текущей поездки. Обычно ин-

формация о таких изменениях становится из-

вестной только тогда, когда транспортное 

средство прибывает в ближайший запланиро-

ванный пункт назначения. 

Dynamic and stochastic pickup and delivery 

vehicle routing problem (DSPDVRP) – динами-

ческая и стохастическая задача маршрутизации 

транспорта с вывозом и доставкой. В этой вер-

сии случайный процесс касается величины 

спроса, в соответствии с которым транспорт-

ное средство должно вывезти или доставить 

груз каждому клиенту. Таким образом, имеется 

неопределенное количество груза, который 

нужно забрать или доставить по месту нахож-

дения клиента [30]. Распределение может быть 

смоделировано с помощью вероятностного за-

кона, такого как, например, нормальный закон, 

или с помощью нечеткой логики. 
 

Методы решения 
 

Принципиальное отличие между подхо-

дами к решению статических и динамических 

задач маршрутизации заключается в том, что 

динамика требует представления данных пере-

менной длины. Это оправдано тем фактом, что 

запросы приходят со временем, должны быть 
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вставлены в существующие маршруты или для 

них должны быть созданы новые. Каждый 

маршрут включает в себя некоторую информа-

цию о клиентах, которые были обслужены дан-

ным транспортным средством, равно как и об 

ожидающих обслуживания, а также о новых 

клиентах, недавно добавленных к обслужива-

нию, но еще не назначенных ни одному транс-

портному средству. Другим важным аспектом 

является информация, связанная с транспорт-

ными средствами. Текущее положение транс-

портного средства в зоне обслуживания 

должно быть известно диспетчеру (алгоритму) 

в любой момент обслуживания. Это позволяет 

перенаправить автомобиль при поступлении 

новых запросов в систему. 

Истоки почти всех методов решения DVRP 

лежат в исследованиях, которые предлагались 

в научной литературе для обычной статиче-

ской VRP. Известно, что для статической VRP 

был разработан и использован широкий спектр 

методов решения. В связи с этим почти столь 

же широк спектр возможных методов решения 

DVRP. Учитывая, что большое значение имеет 

быстрота решения, большинство подходов  

являются эвристическими. В основном это по-

пуляционные метаэвристики либо метаэври-

стики, основанные на оптимизации траекто-

рии. Разновидности DVRP несмотря на отлича-

ющиеся детали объединены общими по смыслу 

поступающими и обновляющимися входными 

данными задачи, что в принципе позволяет вы-

рабатывать общие стратегии решения. Тем не 

менее, большинство авторов создавали и испы-

тывали свои методы применительно к конкрет-

ным DVRP, зачастую сочетающим в разных 

формах известные обобщения и расширения 

статических VRP. 

Далее перечислены группы методов и алго-

ритмов, успешно применявшихся для решения 

DVRP, а также ссылки на работы авторов, за-

нимавшихся их исследованием и разработкой: 
– поиск с запретами (tabu search), в том 

числе параллельный [19, 20]; 
– переменный поиск окрестностей (variab-

le neighborhood search) [31–33]; 
– методы вставки (insertion methods) [34, 35]; 
– метод ближайших соседей (nearest neigh-

bor search) [36]; 
– генерация столбцов (column generation) 

[37, 38]; 
– генетические алгоритмы (genetic algo-

rithms) [39–41]; 

– муравьиные алгоритмы (ant colony opti- 

mization) [42–44]; 

– методы роя частиц (particle swarm opti-

mization) [45, 46]. 

Последние три группы относятся к метаэв-

ристическим методам оптимизации, получив-

шим широкое распространение в последние де-

сятилетия. Такие методы позволяют осуществ-

лять глобальную оптимизацию в ситуациях, 

когда практически полностью отсутствует ин-

формация о характере и свойствах исследуе-

мой функции [47], что имеет особое значение в 

динамических условиях. В связи с этим основ-

ной интерес исследователей сосредоточен на 

модифицировании существующих и разра-

ботке новых (в том числе гибридных) метаэв-

ристических методов решения представленных 

в обзоре разновидностей DVRP. 

 
Заключение 

 

Стимулом для развития направления дина-

мической маршрутизации стали важные реаль-

ные приложения, а также развитие современ-

ных информационных технологий, облегчив-

ших сбор и обработку данных в реальном 

времени. Хотя многие реальные задачи марш-

рутизации динамические, традиционный мето-

дологический арсенал для этого класса задач 

основан на адаптации статических алгоритмов. 

Тем не менее, в последнее время появились не-

которые новые значимые методологические 

подходы. В силу многообразия постановок 

DVRP затруднителен сравнительный анализ 

эффективности многообразных методов их ре-

шения: те методы, которые успешно приме-

нены для решения одних разновидностей за-

дачи, зачастую не применялись для решения 

других. В настоящее время для решения раз-

личных DVRP наиболее часто и успешно при-

меняются генетические и муравьиные алго-

ритмы, методы роя частиц и поиск с запретами. 

В целом наиболее привлекательными для ис-

следований являются современные метаэври-

стические методы глобальной оптимизации. 

Новые исследования в основном направлены 

на изучение и разработку методов решения 

комплексных DVRP, постановки которых ком-

бинируют различные реальные условия и огра-

ничения, представленные известными обобще-

ниями и расширениями статической VRP.
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Abstract. Vehicle routing problems are strategic point to the optimization of logistics processes and for 

more than half a century have attracted wide attention of researchers due to their complexity and practical 

significance. This paper focuses on a relatively new area of research on dynamic vehicle routing problems. The 

authors give prerequisites for its formation, associated with globalization and the development of information 

and communication technologies.  

A brief history of this sub-class of problems is presented, with references to the works of authors who have 

contributed significantly to its research. The principal differences between the dynamic vehicle routing prob-

lems and their static counterparts are shown. As examples of a practical application there are considered sales 

sphere, emergency rescue and repair service companies, courier services, transport ordering systems, emer-

gency services and taxi services. There is a review of varieties of deterministic and non-deterministic problems 

in the paper.  

Among the main dynamic parameters of the problems, there are considered the requests for export and 

delivery, the query time, the quantity of demand, the travel time of the vehicle, and others. The main approaches 

to solving dynamic vehicle routing problems are considered and the most popular methods and algorithms are 

specified, including tabu search, variable neighborhood search, insertion methods, nearest neighbor search, 

column generation, genetic algorithms, ant colony optimization and particle swarm optimization.  

The conclusion is the current trends of research in this area, related to the formulation of complex variants 

of dynamic vehicle routing problem and the development of effective methods of global optimization to solve 

them. 
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В статье представлена разработка программного модуля идентификации и коррекции ненорматив-

ных погрешностей в процессе индукционной пайки волноводных трактов космических аппаратов. Про-

веден анализ особенностей технологического процесса индукционной пайки тонкостенных алюминие-

вых волноводных трактов космических аппаратов, на основе которого сделан вывод о целесообразно-

сти использования интеллектуальных методов для идентификации и коррекции ненормативных 

погрешностей средств измерения в процессе индукционной пайки, а также реализации выбранного ме-

тода идентификации ненормативных погрешностей в виде программного модуля к существующей си-

стеме управления индукционной пайкой волноводных трактов космических аппаратов.  

Разработанный модуль позволяет проводить настройку исходных параметров для создания и обу-

чения искусственной нейронной сети, применяемой для решения задачи коррекции ненормативных по-

грешностей измерений в процессе индукционной пайки, а также искусственной нейронной сети в части 

функций активации, количества скрытых слоев и искусственных нейронов на слое, продолжительности 

обучения. Полученную нейросетевую модель можно выгрузить на диск для использования в системе 

управления процессом индукционной пайки. Также модуль реализует функционал выработки управля-

ющего воздействия для коррекции ненормативных погрешностей.  

Использование модуля позволяет повысить качество управления технологическим процессом ин-

дукционной пайки посредством снижения влияния погрешностей на протекание данного процесса. 

Программный продукт представляет собой приложение для операционной системы Windows, совме-

стимое с версиями Windows XP/7/8/8.1/10.  

Приложение разработано с использованием объектно-ориентированного подхода, языка програм-

мирования Python и фреймворка PyQt5. Проверка эффективности предложенного программного мо-

дуля проводилась на основе данных реальных технологических процессов.  

Результаты испытаний показали высокую эффективность идентификации и коррекции ненорматив-

ных погрешностей в процессе индукционной пайки. 

Ключевые слова: идентификация погрешностей измерения, коррекция погрешностей измерения, 

индукционная пайка, искусственные нейронные сети. 
 

Метод создания неразъемных соединений 

на основе индукционного нагрева широко ис-

пользуется в различных областях машиностро-

ения [1]. Свое применение он нашел при про-

изводстве панелей солнечных батарей [2]. Ак-

тивно применяется индукционная пайка при 

производстве тонкостенных алюминиевых 

волноводных трактов в аэрокосмической про-

мышленности [3]. Метод индукционного 

нагрева использовался для приготовления маг-

незии в стоматологии [4], а также во многих 

других областях [5–7]. 

Авторами [8] были разработаны автомати-
зированное оборудование и технология индук- 

ционной пайки алюминиевых волноводных 

трактов космических аппаратов. ПО системы 

представляет собой реализацию ПИД-регуля-

тора. Данный метод управления не обеспечи-

вает достаточного качества управления. 

Основную сложность представляет перво-

начальная настройка технологического про-

цесса. Объясняется это влиянием человече-

ского фактора на этапе наладки процесса тех-

нологом. Некорректная настройка исходных 

параметров технологического процесса индук-

ционной пайки волноводных трактов не позво-

ляет предсказать результат работы автоматизи-
рованной системы. 
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В ходе экспериментальных исследований 

технологического процесса индукционной 

пайки волноводных трактов выяснено, что про-

граммное управление мощностью нагрева поз-

воляет контролировать только один параметр – 

температуру трубы волновода. Показатели 

температуры фланца и трубы волновода могут 

существенно различаться – на 30–70 °C. Пра-

вильный выбор положения заготовки относи-

тельно плоскости индуктора позволяет умень-

шить разницу температур в области темпера-

туры плавления припоя. При производстве 

сборок волноводных трактов используются 

трубы с разницей в толщине до 20 %, поэтому 

невозможно полностью исключить диапазон 

изменения температур. Данная проблема реша-

ется с помощью автоматизированного регули-

рования расстояния от фланца до индуктора в 

процессе индукционной пайки тонкостенных 

алюминиевых волноводных трактов. Повыше-

ние качества управления процессом индукци-

онной пайки было достигнуто введением вто-

рого контура управления. Первый контур 

управления, как и прежде, обеспечивает управ-

ление мощностью, подаваемой на индуктор. 

Второй контур предназначен для управления 

приводом электромеханического манипуля-

тора-позиционера, что позволяет изменять по-

ложение элементов сборки волноводного 

тракта относительно индуктора [9]. Также на 

качество управления процессом достаточно 

сильное воздействие оказывают различные не-

нормативные погрешности, вызванные, напри-

мер, флюсом [10], степень влияния которых 

можно снижать использованием интеллекту-

альных методов [11]. 

Одним из наиболее подходящих методов 

идентификации и коррекции ненормативных 

погрешностей средств измерения в процессе 

индукционной пайки тонкостенных алюминие-

вых волноводных трактов является метод иден-

тификации и коррекции ненормативных по-

грешностей на основе искусственных нейрон-

ных сетей. 

Искусственные нейронные сети использу-

ются для решения различных задач, связанных 

с управлением, классификацией, кластериза-

цией и т.д. В работе [12] искусственная нейрон-

ная сеть с радиальной базисной функцией при-

менялась для определения области диапазона 

стабильности установившегося состояния ге-

нератора с переменной нагрузкой, чтобы 

наблюдать влияние изменения нагрузки в обла-

сти устойчивости установившегося состояния 

генератора. Хорошо себя зарекомендовали  

искусственные нейронные сети для моделиро-

вания и управления сложными объектами, 

например, ультразвуковыми двигателями [13], 

компенсации гармоник напряжения в системе 

распределения электроэнергии [14], управле-

ния фотоэлектрическими системами [15, 16]. 

Нейронные сети также используются для обна-

ружения неисправностей и классификации по-

грешностей [17, 18]. 

 

Структура и алгоритмы работы ПО 

 

Программный продукт реализован в виде 

оконного приложения для операционных си-

стем линейки Windows, совместимого с верси-

ями Windows XP/7/8/8.1/10. Инструментом для 

реализации приложения выбран язык програм-

мирования Python, методологией разработки – 

объектно-ориентированный подход [19–21].  

В качестве фреймворка использован PyQt5 [22], 

среды разработки – PyCharm [23]. 

Целью разработанного программного мо-

дуля являются создание и обучение искус-

ственной нейронной сети для задачи коррек-

ции ненормативных погрешностей измерений 

в процессе управления технологическим про-

цессом индукционной пайки. Модуль позво-

ляет проводить настройку исходных парамет-

ров для создания и обучения искусственной 

нейронной сети, которая в дальнейшем будет 

использоваться для решения задачи коррекции 

ненормативных погрешностей измерений в 

процессе индукционной пайки. Имеется воз-

можность сохранения результатов обучения 

нейронной сети в форме графических файлов, 

а также в формате pdf. Модуль позволяет про-

изводить настройку искусственной нейронной 

сети в части функций активации, количества 

скрытых слоев и искусственных нейронов на 

слое, продолжительности обучения. Модель 

можно выгрузить на диск для использования в 

основной программе АСУ «Пайка». Модуль 

также реализует функционал выработки управ-

ляющего воздействия для коррекции ненорма-

тивных погрешностей. Вызов функционала бу-

дет осуществляться из программной части 

АСУ «Пайка». 

Структурная схема программного продукта 

представлена на рисунке 1. 

Как видно из рисунка, программный модуль 

состоит из трех компонентов. 

1. Основной файл программной системы 

Correction.py реализует основную функцию, 

отвечающую за запуск, функционирование и 

завершение работы программной системы. 
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2. Главная форма MainForm.py реализует 
графический интерфейс пользователя системы 
для идентификации и коррекции ненорматив-
ных погрешностей в процессе индукционной 
пайки тонкостенных алюминиевых волновод-
ных трактов космических летательных аппара-
тов. 

3. Модуль идентификации и коррекции не-
нормативных погрешностей средств измерения 
предназначен для обучения искусственной 
нейронной сети для решения задачи идентифи-
кации и коррекции ненормативных погрешно-
стей в процессе индукционной пайки. 

В программном модуле реализованы два 
пользовательских класса: 

− ControlModel, реализующий алгоритмы 
идентификации и коррекции ненормативных 
погрешностей на основе искусственных 
нейронных сетей; 

− GuiApplication, реализующий графиче-
ский интерфейс пользователя для модуля иден-
тификации и коррекции ненормативных по-
грешностей средств измерения в процессе ин-
дукционной пайки. 

Класс ControlModel позволяет: 

− задавать основные параметры искус-
ственной нейронной сети, такие как функция 
активации, количество эпох обучения, количе-
ство слоев, количество искусственных нейро-
нов на слое, нижняя граница скорости обуче-
ния, функция обучения и т.д.; 

− загружать наборы данных для обучения 
искусственной нейронной сети; 

− визуализировать процесс обучения в со-
ответствии с метриками качества обучения. 

Класс GuiApplicaion осуществляет: 

− ввод данных для настройки основных 
параметров искусственной нейронной сети; 

− просмотр и выгрузку графиков точности 
распознавания и ошибок обучения искусствен- 
ной нейронной сети; 

− выгрузку полученной модели для ис-

пользования модуля в основной программе 

АСУ «Пайка». 

На рисунке 2 представлена блок-схема ра-

боты программной системы.  

Как видно из блок-схемы, на начальном 

этапе происходит инициализация всех объек-

тов программного модуля. Затем пользователь 

вводит желаемые параметры искусственной 

нейронной сети, такие как количество скрытых 

слоев и количество нейронов на каждом слое. 

В отдельные поля вводятся пути к данным обу-

чающей и тестовой выборок для проведения 

обучения искусственной нейронной сети при 

решении задачи идентификации и коррекции 

ненормативных погрешностей средств измере-

ния в процессе индукционной пайки тонко-

стенных алюминиевых волноводных трактов 

космических летательных аппаратов. Далее 

происходит процесс обучения искусственной 

нейронной сети. Обучение производится на ос-

нове алгоритма обратного распространения 

ошибки с применением оптимизатора Nadam 

(сокращение адаптивной оценки моментов 

Нестерова). Данный оптимизатор позволит 

обеспечить более быструю сходимость модели. 

Программная система предоставляет возмож-

ность обучения искусственных нейронных се-

тей с разным количеством скрытых слоев. Об-

щая структура искусственной нейронной сети, 

реализуемой в системе, показана на рисунке 3, 

где E – разница температур у спаиваемых эле-

ментов; Ev – разница скорости нагрева спаива-

емых элементов; Apr – предыдущий алгоритм 

управления нагревом изделия; K1, K2 – коэф-

фициенты предыдущего алгоритма; Dir – 

направление перемещения заготовки; Ah – ал-

горитм управления нагревом изделия; Kh1,  

Kh2 – коэффициенты алгоритма управления 

нагревом; Am – алгоритм управления переме-

щением; Km1, Km2 – коэффициенты алгоритма 

управления перемещением. 

На рисунке 3 представлена структура искус-

ственной нейронной сети с двумя скрытыми 

слоями по пять нейронов. В рамках данной ре-

ализации программной системы количество и 

назначение входных и выходных нейронов 

остается неизменным. Количество же искус- 

ственных нейронов на слой и количество самих 

скрытых слоев являются настраиваемыми па-

раметрами. Варьируя эти и ряд других пара- 

метров, можно достичь достаточно качествен- 

ных результатов коррекции ненормативных 

погрешностей средств измерения. 

Программная система 

Correction.py

Модуль «Метод 

идентификации и коррекции»

Главная форма программы 

MainForm.py

 
 

Рис. 1. Схема программного продукта 
 

Fig. 1. A software product scheme 
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Описание работы  

с программной системой 

 

Запуск программы осуществляется посред- 
ством исполнения файла Correction.exe.  

Интерфейс программного модуля предо-

ставляет возможность задания параметров  

искусственной нейронной сети для решения за-

дачи идентификации и коррекции ненорматив-
ных погрешностей средств измерения в про- 

Начало

Задание параметров 
искусственной 
нейронной сети

Ввод 

обучающей 

и тестовой 

выборок

Нажата кнопка 

«Закрыть»?

Завершение 

работы модуля

Обучение 

искусственной 

нейронной сети 

Нет

Конец

Нажата 
кнопка 

«Закрыть»?

Выдача графиков 

ошибки обучения 

и точности 

распознавания

Сохранение 

графиков на диск

Выгрузить 

модель

Инициализация 

объектов

Нажата кнопка 

«Запуск обучения 

модели»?

Да

Нажата кнопка 
«Выгрузить»?

Нажата кнопка 
«Сохранить»?

ДаНет

ДаНет

Да

B

B

B

Да

А

А

А

A

Нет

А

Нет

 
 

Рис. 2. Блок-схема работы программной системы 
 

Fig. 2. A block diagram of the software system 
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цессе индукционной пайки тонкостенных алю-

миниевых волноводных трактов космических 

аппаратов. Для запуска обучения модели необ- 

ходимо в соответствующих полях задать абсо-

лютные пути к файлам обучающей и тестовой 

выборок соответственно. По окончании обуче-

ния на экран будут выведены графики ошибки 

обучения (рис. 4) и точности распознавания 

(рис. 5) соответственно. Как видно из рисун-

ков, графики можно выгрузить на диск. Вы-

грузка возможна в форматах .jpg и .pdf. 

По окончании обучения искусственной 

нейронной сети для решения задачи идентифи-

кации и коррекции ненормативных погрешно-

стей средств измерения в процессе индукцион-

ной пайки тонкостенных алюминиевых волно-

водных трактов космических аппаратов 

возможно произвести выгрузку модели на 

диск. В дальнейшем выгруженный файл, со-

держащий модель обученной искусственной 

нейронной сети, будет загружен для использо-

вания в основную программную систему АСУ 

«Пайка». 

 

Экспериментальное исследование  

эффективности работы  

автоматизированной системы 

 

Для проверки эффективности модуля иден-

тификации ненормативных погрешностей 

средств измерения в процессе индукционной 

пайки тонкостенных алюминиевых волновод-

ных трактов космических летательных аппара-

тов была проведена экспериментальная про-

верка на данных реального технологического 

процесса. Результаты проверки представлены 

на графике (см. http://www.swsys.ru/uploaded/ 

image/2020-3/2020-3-dop/14.jpg). 

Применение программного модуля иденти-

фикации и коррекции ненормативных погреш-

ностей позволяет производить качественную 

идентификацию, а также формировать коррек-

тирующее управляющее воздействие для сни-

жения влияния погрешностей измерительных 

средств на качество процесса формирования 

неразъемных соединений с использованием 

индукционного нагрева. Также из графика 

видно, что на этапе стабилизации при исполь-

зовании модуля идентификации и коррекции 

перерегулирования не наблюдается. 
 

Заключение 
 

В данном исследовании представлена раз-

работка модуля идентификации и коррекции 

ненормативных погрешностей средств измере-

ния в процессе создания неразъемных соедине- 

E

Ev

Apr

K1

K2

Dir

Ah

Kh1

Kh2

Am

Km1

Km2

Скрытые слои, 

их количество 

настраиваемо

 
 

Рис. 3. Общая структура искусственной 

нейронной сети 
 

Fig. 3. The general structure of an artificial  

neural network 

 
 

Рис. 4. Визуальная форма вывода графика 

ошибки обучения 
 

Fig. 4. Visual form for displaying a learning  

error graph 
 

 
 

Рис. 5. Визуальная форма вывода графика 

точности распознавания 
 

Fig. 5. Visual form for displaying a recognition 

accuracy graph 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2020-3/2020-3-dop/14.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2020-3/2020-3-dop/14.jpg
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ний с использованием индукционного нагрева. 

В качестве алгоритма идентификации и кор- 

рекции ненормативных погрешностей исполь-

зуется метод классификации на основе искус-

ственных нейронных сетей.  

Применение разработанного программного 

модуля в АСУ «Пайка» позволит снизить вли- 

яние ненормативных погрешностей средств из- 

мерения на качество управления технологиче-

ским процессом индукционной пайки, что, в 

свою очередь, позволит снизить издержки при 

производстве, а значит, повысить эффектив-

ность производства оборудования для аэрокос-

мической промышленности.
 

 

Работа выполнена в рамках проведения исследований по теме МК-6356.2018.8 «Интеллектуализа-

ция технологических процессов формирования неразъемных соединений на предприятиях ракетно-кос-

мической отрасли», финансируемой Советом по грантам Президента Российской Федерации для  

государственной поддержки молодых российских ученых. 
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Abstract. The paper presents the development of a software module for the identification and correction of non-

standard errors in the process of induction soldering of spacecraft’s waveguide paths. The paper analyzes the features 

of the technological process of induction soldering of thin-walled aluminum waveguide paths of spacecraft. Based 

on this analysis, the authors concluded that it is appropriate to use intelligent methods to identify and correct non-

standard errors of measurement tools in the process of induction soldering. The authors also concluded that the 

chosen method of identifying non-normative errors as a software module for the existing control system for induction 

soldering of spacecraft waveguide paths. 

The developed module allows us to configure the initial parameters to create and train an artificial neural network 

used to solve the problem of non-standard measurement error correction in the process of induction soldering. The 

module allows us to configure the artificial neural network in terms of activation functions, hidden layers number, 

artificial neuron number on the layer, and training duration. The resulting neural network model can be uploaded to 

disk for use in the induction soldering automated control system. The module also implements the functional of 

generating a control action for the correction of non-standard errors.  

Using the module allows us to improve the quality of the induction soldering process control by reducing the 

influence of errors on the course of this process. The software product is an application for the Windows operating 

system that is compatible with versions of Windows XP/7/8/8.1/10.  

The application was developed using the Python programming language and the PyQt5 framework. Data from 

actual technological processes were the basis for checking the effectiveness of the proposed software module 

The test results showed high efficiency of identification and correction of non-standard errors in the process of 

induction soldering. 

Keywords: identification of measurement errors, correction of measurement errors, induction soldering, artificial 

neural networks. 
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Современное наукоемкое прессовое производство относится к высокотехнологичной сфере, что 

обусловливает ряд особенностей, предопределяющих специфику процессов течения металлов при об-

работке давлением без нагрева. Одним из сложных процессов является глубокая вытяжка с утонением, 

которая выполняет основную формообразующую операцию преобразования толстостенного цилин-

дрического полуфабриката типа «стакан» с глухой донной частью в тонкостенный. Допущенные в рас-

четах ошибки могут проявиться только на заключительной вытяжке с утонением, что приводит к до-

полнительным трудозатратам на повторное проектирование, изготовление инструмента и производ-

ство новой партии изделия. В результате значительно увеличивается себестоимость изделия. Поэтому 

актуальна автоматизация расчета геометрических параметров инструмента заключительной вытяжки с 

утонением цельнотянутых цилиндрических изделий.  

В статье описаны проблемы проектирования инструмента заключительной вытяжки с утонением 

при изготовлении цельнотянутых цилиндрических изделий. Приведены три основных типа цельнотя-

нутых цилиндрических изделий с различной внутренней геометрией. Описана разработанная UML-

диаграмма деятельности процесса расчета инструмента заключительной вытяжки с утонением. Отме-

чены особенности расчета профиля пуансона в зависимости от его геометрических параметров и типа 

осевого сечения, учитывающие пружинение матриц в процессе изготовления изделий, допуск на изго-

товление и износ матрицы и пуансона, допуск на разностенность, допуск на толщину стенки полуфаб-

рикатов, припуски под механическую обработку.  

Приведена экранная форма с результатами расчета инструмента заключительной вытяжки с утоне-

нием. Полученные с высокой точностью результаты позволяют минимизировать количество ошибок и 

являются входными данными для модуля автоматического построения трехмерных моделей и черте-

жей пуансонов и матриц в системе автоматизированного проектирования КОМПАС-3D посредством 

использования прикладного программного интерфейса. 

Ключевые слова: UML-диаграмма деятельности, холодная глубокая вытяжка с утонением, пуан-

сон, матрица, автоматизированное проектирование. 
 

Производство цельнотянутых цилиндриче-

ских изделий методом глубокой вытяжки – 

сложный многооперационный процесс холод-

ной обработки металла давлением, включаю-

щий следующие технологические прессовые 

операции: первая вытяжка без утонения стенки 

(свертка); несколько последующих вытяжек с 

утонением стенки, количество которых опре-

деляется в зависимости от геометрических па-

раметров изделия; объемная штамповка дон-

ной части; прессовка донной части.  

Одним из наиболее сложных этапов явля-

ется вытяжка с утонением – основная формо- 

образующая операция преобразования толсто- 

стенного цилиндрического полуфабриката 

типа «стакан» с глухой донной частью в тонко-

стенный [1, 2]. В процессе многооперацион-

ного формообразования производится проме-

жуточный отжиг, снимающий напряжение и 

упрочнение металла, возникающие на проме-

жуточных вытяжках в результате деформации. 

Заключительная вытяжка с утонением выпол-

няет окончательное формообразование и при-

дает изделию требуемые механические свой-

ства.  

Высокие требования к цельнотянутым ци-

линдрическим изделиям обусловливают боль-

шое количество вариантов расчета вытяжного 

mailto:alexandr_sergeew@mail.ru
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инструмента. Применение при его проектиро-

вании универсальных CAD-систем позволяет 

автоматизировать подготовку электронной 

конструкторской документации уже по выпол-

ненным вручную расчетам. Сложность и сла-

бая формализация процессов обработки метал-

лов давлением не позволяют полностью  

исключить участие человека в процессе авто-

матизированного проектирования [3]. Суще-

ствующие методики расчета технологических 

параметров процесса зачастую неполные, а ко-

личество экспериментальных исследований 

недостаточно для внедрения вытяжки с утоне-

нием стенки по внутреннему контуру в произ-

водство высокоточных деталей [4].  

В доступных для анализа зарубежных пуб-

ликациях приводятся исследования уже спро-

ектированного штампового инструмента сред-

ствами систем конечно-элементного анализа, 

но не раскрывается процесс проектирования 

формы инструмента [5–7]. Геометрия штампо-

вого инструмента корректируется по результа-

там вычислительных экспериментов, что явля-

ется нормальной общемировой практикой. 

Формообразование инструмента выполняется 

на основании готового изделия с учетом при-

пусков, пружинения и других параметров.  

В процессах многооперационной глубокой вы-

тяжки с утонением это утверждение справед-

ливо только для заключительной операции.  

Допущенные в расчетах ошибки могут про- 

явиться лишь на заключительной вытяжке с 

утонением, что приводит к дополнительным 

трудозатратам на повторное проектирование, 

изготовление инструмента и производство но-

вой партии изделия. Поэтому автоматизация 

расчета параметров инструмента заключитель-

ной вытяжки с утонением цельнотянутых ци-

линдрических изделий является актуальной. 

Размеры матрицы и пуансона заключитель-

ной вытяжки с утонением определяются ис-

ходя из геометрии изделия. В зависимости от 

требований, предъявляемых к изделию, его 

внутренняя часть может формироваться с по-

мощью одного, двух или трех радиусов (рис. 1).  

Для автоматизации расчета размеров вы-

тяжного инструмента заключительной вы-

тяжки с утонением разработана UML-диаграм-

ма деятельности [8], представленная на ри-

сунке 2. Расчет инструмента заключительной 

вытяжки с утонением начинается при выполне-

нии предусловия получения всех исходных 

данных из файла проекта в формате *.xml. По-

сле установки начальных состояний перемен-

ных и генерации необходимых экземпляров 

объектов запускается процедура подключения 

к БД.  

В БД хранятся зависимости механических 

свойств материалов, в частности, предела 

прочности, от степени деформации. На основе 

полученной информации в дальнейших расче-

тах определяется наличие операций закалки и 

низкотемпературного отжига на предпослед-

ней вытяжке с утонением, а также проверяется 

   
а)          б)           в) 

 

Рис. 1. Эскизы осевого сечения изделий с различным количеством радиусов: а) с одним радиусом,  

б) с двумя радиусами, в) с тремя радиусами 
 

Fig. 1. Simplified diagrams of the axial section of products with different number of radii:  

a) with one radius, б) with two radii, в) with three radii 
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соответствие получаемых механических 

свойств заданным по чертежу. Проверка исход-

ных данных заключается в анализе соответ- 

ствия параметров, введенных пользователем, 
размерам изделия. В случае обнаружения не- 

корректных данных пользователю выдается со- 

общение об ошибке и процедура завершается. 

Зная наружный диаметр изделия, задавае- 

мый чертежом, можно определить диаметр ра-
бочей части матрицы заключительной вы- 

Установить начальные 
состояния объектов 

и переменных

Получить из БД механические 
свойства материала изделия

«localPrecondition»
Соединение с БД

установлено

«localPostcondition»
Механические свойства 

получены

Выполнить проверку 
корректности исходных 

данных

[Исходные данные 
не корректны]

[Исходные данные  
корректны]

Определить количество 
радиусов пуансона

Определить диаметр матрицы 
заключительной вытяжки

Рассчитать толщину стенки 
в точке сопряжения радиуса 

и конуса

Рассчитать толщину стенки 
в верхнем сечении

Определить диаметр 
пуансона в точке сопряжения 

радиуса и конуса

Определить диаметр 
пуансона в верхнем сечении

Определить высоту точки 
сопряжения конуса 

и цилиндра

Определить высоту точки 
сопряжения радиуса и конуса

Определить высоту точки 
сопряжения большого 

и малого радиусов
h2, R0, R2

Определить диаметр пуансона 
в точке сопряжения большого 
и малого радиусов

dv, dk, hv, hk, 
h2,R0, R2, hh

alpha, betta

[1 радиус] [3 радиуса]

[2 радиуса]

Определить высоту точки 
сопряжения большого 

и среднего радиусов

h2, hr2, 
R2, R1

Определить диаметр пуансона 
в точке сопряжения большого 
и среднего радиусов

dv, dk, hv, hk, h2, 
hr, R2, R1

alpha, betta

Определить высоту точки 
сопряжения среднего 

и малого радиусов
hr, R0, R1

Определить диаметр пуансона 
в точке сопряжения среднего 
и малого радиусов

dh, h2, hr, 
R0, R1, R2

gamma

Определить гладкие 
сопряжения элементов 

контура осевого сечения 
пуансона

Рассчитать количество 
вытяжек

Установить значения 
интерфейсных элементов 

фрейма вывода информации

Расчет инструмента заключительной вытяжки с утонением
<<precondition>> Исходные данные заданы
<<postcondition>> Инструмент 
заключительной вытяжки посчитан

 
 

Рис. 2. UML-диаграмма деятельности расчета инструмента заключительной вытяжки  

с утонением 
 

Fig. 2. UML diagram for calculating the final drawing tool with thinning out  
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тяжки с утонением (D). Так как матрица при ра-

боте испытывает значительные растягивающие 

напряжения, в процессе вытяжки ее рабочий 

диаметр увеличивается за счет пружинения. 

Поэтому при определении диаметра матрицы 

заключительной вытяжки с утонением необхо-

димо учитывать коэффициент пружинения, за-

висящий от материала изделия. При известном 

диаметре матрицы определяются размеры пу-

ансона заключительной вытяжки с утонением 

в различных сечениях в зависимости от коли-

чества радиусов как разница между диаметром 

матрицы и толщиной стенки в заданном сече-

нии. При расчете размеров пуансона учитыва-

ются суммарный допуск на изготовление и из-

нос матрицы и пуансона, допуск на разностен-

ность, величина пружинения матриц, допуск на 

толщину стенки, припуски под механическую 

обработку. 

Высоты точки сопряжения конуса и цилин-

дра и точки сопряжения радиуса с конусом для 

пуансона с одним радиусом определяются на 

основе данных чертежа и тригонометрических 

зависимостей.  

Для пуансона с двумя и тремя радиусами 

количество точек сопряжения увеличивается и 

расчет их выполняется по схожим алгоритмам, 

но по различным исходным данным. Обозначе-

ния входных данных на диаграмме деятельно-

сти соответствуют обозначениям на рисунке 1 

(в мм): hr1 – высота центра среднего радиуса; 

hr2 – высота центра большого радиуса; r0, r1, 

r2 – малый, средний и большой радиусы (r0 

также является высотой центра малого ради-

уса, поэтому отдельное обозначение для этой 

величины не вводится); dv – диаметр цилин-

дрической части пуансона; dk – диаметр пуан-

сона в точке сопряжения конуса с радиусом;  

dr – диаметр пуансона в точке сопряжения 

большого радиуса со средним радиусом; dh – 

диаметр пуансона в точке сопряжения малого 

радиуса со средним или с большим радиусом; 

hk – высота точки сопряжения конуса с радиу-

сом; hr – высота точки сопряжения большого 

радиуса со средним радиусом; hh – высота 

точки сопряжения малого радиуса со средним 

или с большим радиусом; alpha, betta, gamma – 

углы между центрами большого, среднего и 

малого радиусов и соответствующими точками 

сопряжений. 

Определение гладких сопряжений элемен-

тов контура предполагает получение полного 

объема данных с достаточной точностью для 

программного построения трехмерных моде-

лей пуансонов [9, 10]. Разработанное матема- 

тическое обеспечение, описанное в работе [10], 

позволяет полностью исключить этап подбора 

геометрии пуансона вручную на основе расчет-

ных данных.  

Расчет количества вытяжек определяется с 

учетом площади поперечного сечения полу-

фабриката вытяжки (свертки) вверху, площади 

поперечного сечения полуфабриката предпо-

следней вытяжки с утонением вверху и сред-

ней операционной степени деформации. 

Заключительным этапом является вывод 

данных для пользователя на экран в соответ-

ствии с рисунком 3. 

Заключение. Результаты проектирования 

инструмента заключительной вытяжки с уто-

нением оказывают определяющее влияние на 

расчет промежуточных вытяжек с утонением и 

вытяжки (свертки). Программа, разработанная 

на основе предложенной диаграммы деятель-

ности, позволяет минимизировать количество 

ошибок расчета. Полученные с высокой точно-

стью результаты расчета являются входными 

данными для модуля автоматического постро-

ения трехмерных моделей и чертежей пуансо-

нов и матриц в системе автоматизированного 

проектирования КОМПАС-3D путем исполь-

зования прикладного программного интер- 

 
 

Рис. 3. Форма вывода результатов расчета  

инструмента заключительной вытяжки  

с утонением 
 

Fig. 3. Output form of the final drawing tool 

calculation results with thinning 



Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (33) 2020 

 514 

фейса. Полученные трехмерные модели ин-

струмента предлагается проверить перед изго-

товлением опытной партии в системе модели-

рования процессов обработки металлов давле-

нием, в том числе и для настройки технологи-

ческих параметров изготовления.
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Abstract. Modern high-tech press production refers to the high-tech area, which causes a number of fea-

tures that determine the specifics of the processes of metal flow in the processing of pressure without heating. 

One of the complex processes is a deep drawing with thinning, which performs the basic forming operation of 

converting a thick-walled cylindrical semi-finished product of the "cup" type with a blind bottom part into a 

thin-walled one. Errors in the calculations can occur only on the final drawing with thinning, which leads to 

additional labor costs for re-design, tool manufacturing, and production of a new batch of products. As a result, 

the cost of the product is significantly increased. Based on the stated automation of calculation of tool geomet-

rical parameters of the final drawing with thinning of the whole-drawn cylindrical products is actual.  
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The paper describes the design problems of the final drawing tool with thinning in the manufacture of 

whole-drawn cylindrical products. The authors present three main types of whole-drawn cylindrical products 

with different internal geometry. The paper describes the developed UML diagram of the process of calculating 

the final drawing tool with thinning. The features of calculating the punch profile, depending on its geometrical 

parameters and the type of the axial section, taking into account the spring-back of matrices in the process of 

manufacturing products, the manufacturing tolerance and wear of the matrix and punch, the tolerance on dif-

ferent-wall, the tolerance on the wall thickness of semi-finished products, the allowance under mechanical 

processing.  

The authors give the screen form with the output of the calculation results of the final drawing tool with 

thinning. The calculation results obtained with high accuracy allow us to minimize the number of errors and 

they are the input data for the module of automatic construction of three-dimensional models and drawings of 

punches and matrices in the computer-aided design COMPASS-3D through the use of an application software 

interface. 

Keywords: UML activity diagram, cold deep drawing with thinning, punch, matrix, computer-aided de-

sign. 
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В работе представлены архитектура, средства и технологии, используемые при реализации модуля 

автоматизированного управления системы мониторинга производственных процессов, предоставляю-

щего возможность автоматической и ручной корректировки режима работы оборудования. Модуль 

обеспечивает удаленное ручное и автоматизированное управление в условиях географической распре-

деленности производственной инфраструктуры. Компоненты модуля, протокол и порядок их взаимо-

действия, способ и формат передачи данных ориентированы на использование как на географически 

распределенных, так и на сосредоточенных производствах.  

В статье обоснована целесообразность разработки модуля. Изложены сформированные в ходе ис-

следования требования к нему, выполнение которых необходимо для решения поставленной перед мо-

дулем задачи, в частности, возможности дистанционного автоматизированного и ручного управления, 

управления с максимального количества платформ, интеграции со сторонними системами. Обоснованы 

все сформированные требования, приведены способы их достижения. Представлены основные подси-

стемы и компоненты, описаны их назначение, функции и принципы работы. Приведены формат и спо-

соб передачи данных между компонентами модуля, а также способ их хранения.  

В качестве формата представления данных авторы используют JSON, данные передаются с помо-

щью WebSocket. Обработка данных осуществляется посредством интегрированных обработчиков на 

языке JavaScript, интерпретируемых c использованием Rhino JavaScript Engine. Язык реализации мо-

дуля – Kotlin. В качестве модели обмена данными между компонентами модуля используется событий-

ная модель. Приведена схема архитектуры модуля, названы ее компоненты. По итогам проведенных 

исследований сделаны выводы. 

Спроектированная архитектура обеспечивает высокую степень мобильности и предоставляет воз-

можность управления в условиях географической распределенности производства. При использовании 

в составе системы мониторинга производственных процессов обеспечивается высокая степень гибко-

сти и масштабируемости. 

Ключевые слова: информационная система, автоматизированное управление, архитектура ин-

формационной системы, системный анализ, модуль управления. 
 

При наличии достоверной и своевременно 

доставленной системой мониторинга информа-

ции о текущем состоянии производства в слу-

чае необходимости становится возможным 

своевременное реагирование на его изменения, 

например, при возникновении нештатной ситу-

ации на производстве, а также поломке или не-

корректной работе каких-либо устройств. Так 

как информация о проблеме такого типа и, воз-

можно, ее характере уже получена, при нали-

чии на месте квалифицированных специали-

стов могут быть приняты необходимые меры. 

Однако в силу различных причин устранение 

проблемы в ручном режиме может оказаться 

затруднительным или невозможным. Одной из 

мер снижения количества подобных ситуаций 

может быть полная или частичная автоматиза- 

ция управления производственными устрой- 

ствами. 

Автоматизированное управление производ-

ственным оборудованием можно назвать сле-

дующим шагом в информатизации производ-

ства после организации мониторинга с помо-

щью информационной системы. Обеспечение 

управления производством в автоматическом 

режиме имеет ряд преимуществ [1]. 

Возможность автоматического включе-

ния/отключения оборудования в случае опас-

ных ситуаций. При возникновении нештатных 

ситуаций на производстве ущерб можно свести 

к минимуму, своевременно отключив оборудо-

вание или скорректировав режим его работы 

таким образом, чтобы соответствующие пока-

затели пришли в норму. Однако в случае пря-

мого ручного вмешательства человека время на 

выполнение нужных операций может быть су-

щественно большим, чем при использовании 

автоматических средств управления, что мо- 
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жет привести к дополнительному ущербу. Та-

ким образом, возможность автоматического 

включения, отключения или изменения ре-

жима работы оборудования в случае возникно-

вения нештатных ситуаций является весомым 

преимуществом автоматизированного управ-

ления над ручным. 

Возможность автоматической корректи-
ровки режима работы оборудования. Автома-

тическая корректировка позволит снизить  

влияние человеческого фактора на производ-

ственный процесс, тем самым повышая пред-

сказуемость качества продукции. 

Снижение затрат человеческого труда. 

Очевидно, что даже частичная автоматизация 

процесса управления производственным обо-

рудованием снизит количество времени, затра-

чиваемого специалистами предприятия на 

управление, что в конечном итоге снизит рас-

ходы в целом. 

Высокая скорость реагирования на измене-
ние ситуации. Повышение скорости реагирова-

ния на изменение состояния оборудования и 

положение на производстве потенциально сни-

зит риск возникновения опасных ситуаций, 

брака и других невыгодных обстоятельств. 

Потенциальное снижение времени произ-

водственного цикла. При снижении времени 

производственного цикла повышается количе-

ство производимой продукции без снижения 

уровня качества, что ведет к целому ряду оче-

видных положительных последствий. 

Современный рынок АСУ технологиче-

скими процессами (АСУТП) предлагает до-

вольно широкий ряд решений по автоматиза-

ции управления производственными процес-

сами, однако взаимодействие с ними в 

большинстве случаев организовано способами, 

не предоставляющими достаточной степени 

мобильности [2]. В силу топологического и 

сложностного многообразия производствен-

ных инфраструктур, а также широкого набора 

возможных комбинаций информационных си-

стем, работающих на предприятии, внедрение 

АСУТП является сложным и дорогостоящим 

процессом в условиях недостаточной гибкости 

имеющихся решений и их низкой приспособ-

ленности к совместному использованию с раз-

личными системами сбора данных и монито-

ринга. Кроме того, существующие решения 

имеют низкую масштабируемость, что услож-

няет их расширение в соответствии с путями 

расширения производства, а также внедрение в 

условиях географической распределенности 

производства [3].  

Таким образом, можно сделать вывод о це- 

лесообразности разработки отдельного модуля 

автоматизированного управления для исполь-

зования в связке с системой мониторинга про-

изводственных процессов (СМПП), архитек-

тура, компоненты и основные внутренние и 

внешние функции которой изложены в [4]. 

Практическую значимость внедрения подоб-

ного решения можно оценить как высокую. 

Как основной источник данных для приня-

тия логических решений по управлению пред-

полагается использовать СМПП, например, ра-

ботающую во франчайзинговой производ-

ственной системе [5], однако целесообразно 

обеспечение возможности использования мо-

дуля и отдельно от данной системы, например, 

в качестве дублирующего средства на случай 

экстренных ситуаций в связке с какой-либо 

другой информационной системой либо сред-

ства упрощения ручного управления. Кроме 

того, отдельные подразделения производства 

могут быть распределены географически и 

непосредственное ручное управление может 

быть вообще невозможным, поэтому необхо-

дима возможность удаленного ручного управ-

ления. Все это нужно учитывать при проекти-

ровании и разработке модуля. 

 

Требования к модулю 

 

Производственная инфраструктура может 

быть довольно сложной и к тому же распреде-

ленной географически, поэтому необходимо 

обеспечить возможность удаленного управле-

ния производственным оборудованием. 

Для обеспечения возможности внедрения 

модуля в качестве дублирующего средства или 

средства упрощения ручного управления необ-

ходима реализация возможности ручного уда-

ленного управления подконтрольным оборудо-

ванием с максимального количества платформ. 

Наиболее целесообразным подходом к об-

мену данными с модулем и между его компо-

нентами является событийный [6]. Совокуп-

ность событий в определенный промежуток 

времени может отражать некоторую ситуацию, 

требующую автоматической корректировки 

режима работы оборудования или его включе-

ния/отключения. Соответственно, необходимо 

предоставить пользователю системы возмож-

ность создания обработчиков событий и их со-

вокупностей для выявления таких ситуаций и 

определения соответствующих автоматиче-

ских действий. Во избежание необходимости 

вмешательства в производственный процесс 
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добавление и удаление обработчиков не 

должны нарушать работу модуля или требо-

вать его перезапуска. 

При возникновении определенных ситуа-

ций может потребоваться корректировка ре-

жима работы или включение/отключение не-

скольких устройств одновременно. Модуль 

должен предоставлять такую возможность.  

При корректировке режима работы одного 

устройства может быть обязательной соот- 

ветствующая корректировка режима работы  

другого. Следовательно, необходимо предоста-

вить возможность обработки событий, являю-

щихся результатом работы других обработчи-

ков. 

В силу необходимости ручного управления 

должна быть возможность предотвращения 

случайных или ошибочных управляющих сиг-

налов. Соответственно, модуль должен обеспе-

чивать программируемую фильтрацию управ-

ляющих событий. 

Таким образом, разрабатываемый модуль 

должен обеспечивать следующие возможно-

сти: 

1) дистанционное управление в силу гео-

графической распределенности; 

2) ручное управление;  

3) управление с максимального количества 

платформ; 

4) генерация управляющих событий по со-

вокупности событий; 

5) добавление и удаление управляющих ло-

гических компонентов без нарушения работы 

модуля; 

6) генерация управляющих событий по 

другим управляющим событиям; 

7) управление одним событием с несколь-

ких устройств; 

8) интеграция со сторонними системами. 

На рисунке приведена схема архитектуры, 

удовлетворяющей всем предъявляемым требо-

ваниям. 

 

Компоненты и подсистемы 

 

Модуль включает следующие блоки: Outer, 

Automated Control module, Storage, DB. Они мо-

гут иметь произвольное географическое место-

положение, а их взаимная видимость обеспечи-

вается соответствующей конфигурацией сети. 

По аналогии с СМПП возможно одновремен-

ное использование нескольких экземпляров од-

ного или нескольких блоков.  

Форматом для передачи данных между ком-

понентами модуля по аналогии с СМПП вы- 

бран JSON [7], а в качестве транспорта – Web-

Socket [8, 9]. Для реализации модуля использо-

ван язык программирования Kotlin. 

Event Source – внешний источник событий, 

по которым будут сгенерированы управляю-

щие события. В качестве источника могут вы-

ступать как система мониторинга, так и про-

граммные терминалы ручного управления,  

реализованные на любых платформах, предо-

ставляющих возможность установки Web-

Socket-соединения.  

Таким образом, подобный выбор формата, 

транспорта и модели обмена данными обеспе-

чивает выполнение требований 1, 2 и 3. 

Компоненты блока Outer включают в себя 

программы для преобразования данных из фор-

мата системы в управляющие устройствами 

сигналы, драйверы устройств и сами управляе-

мые устройства.  

Блок Storage включает в себя драйверы и не-

обходимые для преобразования данных в фор-

мат БД программные компоненты. В стандарт-

ной реализации предполагается использование 

MongoDB в качестве системы управления как 
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наиболее подходящей для подобного слу- 

чая [10, 11], однако жестко ограничивать поль-

зователя модуля в выборе СУБД нецелесооб-

разно в силу возможности наличия у него ка-

ких-либо технических ограничений в данном 

вопросе. Связь с блоком, как и со всеми осталь-

ными независимыми компонентами модуля, 

осуществляется с помощью WebSocket, а дан-

ные передаются в формате JSON, что позво-

ляет при необходимости использовать иную 

реализацию блока, предполагающую использо-

вание иных систем управления БД.  
Блок DB представляет внешние БД. В стан-

дартной реализации предполагается использо-
вание MongoDB. 

Блок Automated Control module представ-
ляет собой ядро модуля и включает Event Re-
ceiver, Event Mapper Hub, Control Event Router. 

Event Receiver является точкой входа собы-
тий. Основные функции данного компонента – 
получение событий извне и их передача в Event 
Mapper Hub для последующей обработки. Каж-
дое событие представляется в виде JSON-
объекта, содержащего имя события и вложен-
ный объект с дополнительной информацией, 
характеризующей событие. Например, собы-
тие, представляющее перегрев устройства с 
идентификатором «Device_1», может быть от-
ражено в следующем виде: 

{   
   "name":"Overheat", 
   "data":{   
      "value":"Device_1", 
      "date":1553109651 
   } 
} 

Event Mapper Hub состоит из Event Mapper 
Bus – шины, объединяющей логические обра-
ботчики событий – экземпляры Embeddable 
Event Mapper. Основной функцией самого 
Event Mapper Hub является автоматическая пе-
редача событий в каждый из обработчиков с 
последующим получением от них управляю-
щих событий при их наличии и дальнейшей пе-
редачей их в Control Event Router и Storage. 
Каждый Embeddable Event Mapper представ-
ляет собой записанную в отдельном файле 
функцию на языке JavaScript, принимающую 
на вход одно или несколько событий заранее 
определенных типов и автоматически возвра-
щающую в шину управляющее событие в слу-
чае соответствия входа необходимым усло-
виям. Файл интерпретируется, после чего вы-
полняется функция, в которую передаются 
обрабатываемые ею события. Таким образом 
обеспечивается выполнение требования 4.  

В силу того, что обработчики представлены в 
виде отдельных файлов с JavaScript-функци-
ями, становится возможной их подгрузка на 
лету без нарушения работы системы, что обу-
словливает выполнение требования 5. Выбор 
JavaScript обусловлен его широким примене-
нием в качестве встраиваемого языка и удоб-
ством для создания приложений, управляемых 
событиями [12, 13]. Сгенерированные обработ-
чиками события возвращаются обратно в шину 
и при наличии ожидающих их обработчиков 
передаются в них. Это удовлетворяет требова-
нию 6. Для обеспечения совместимости управ-
ляющие события имеют схожую с входными 
сигнатуру. Например, событие, содержащее 
команду на выключение устройств с идентифи-
каторами «Device 2» и «Device 3», может вы-
глядеть так: 

{   
   "name":"Shutdown", 

   "type":"CONTROL" 
   "data":{   
      "value":["Device_2","Device_3"], 
      "date":1553109651 
   } 
} 

Как видно из примера, сигнатуры практиче-
ски идентичны, кроме поля type, необходимого 
для фильтрации входных событий от управля-
ющих, а также для обеспечения возможности 
дальнейшей реализации функционала группи-
рования управляющих событий. Также ясно, 
что в качестве значения value может быть пере-
дан массив идентификаторов устройств. Это 
необходимо для выполнения требования 7. 

Теперь предположим, что при перегреве 
устройства «Device_1» необходимо выключить 
устройства «Device_2» и «Device_3», тогда 
функция, представляющая Embeddable Event 
Mapper для решения подобной задачи, в про-
стейшем виде может выглядеть так:  

function handle(event) { 
   if (event.name == "Overheat" && 
event.data.value == "Device_1") { 
     return {   
                 "name":"Shutdown", 
                   "type":"CONTROL" 
                         "data":{   
                        "value":["Device_2","Device_3"], 
                       "date":1553109651 
                         } 
         } else return null 
} 

Интерпретация JavaScript-файлов произво- 
дится с помощью Rhino JavaScript Engine, явля- 
ющегося Java-реализацией языка JavaScript, 
что в совокупности с открытостью исходного 
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кода делает его оптимальным выбором для ис-
пользования с языком Kotlin. 

Использование JSON в качестве формата 

данных, в котором осуществляется обмен, и 

WebSocket в качестве транспорта делает воз-

можной и несложной организацию взаимодей-

ствия с любой сторонней внешней системой в 

качестве источника данных, что способствует 

выполнению требования 8. 

Control Event Router отвечает за маршрути-

зацию управляющих событий к соответствую-

щим устройствам. Маршрутизация осуществ-

ляется по соответствию идентификаторов и  

IP-адресов устройств. 
 

Заключение 
 

В ходе исследования обоснована целесооб- 

разность реализации модуля автоматизирован- 

ного управления для СМПП, сформированы 

требования, предъявляемые к модулю. В соот-

ветствии со сформированными требованиями 

разработана архитектура модуля автоматизи-

рованного управления, выбраны средства реа-

лизации и используемые технологии. Модуль, 

обладающий данной архитектурой, имеет вы-

сокую степень мобильности благодаря возмож-

ности реализации управляющих терминалов на 

большом количестве современных платформ, 

что одновременно обеспечивает возможность 

удаленного управления, а значит, и в условиях 

географической распределенности производ-

ства. В силу заложенных возможностей поль-

зователю предоставляется высокая степень 

гибкости и масштабируемости при использова-

нии модуля автоматизированного управления в 

составе СМПП.
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Abstract. The paper presents the architecture, tools, and technologies used in the implementation of the 

automated control module of the monitoring system for production processes, which provides the ability to 

automatically and manually adjust the operating mode of the equipment. The module provides the ability to 

control geographically distributed production infrastructure remotely manually or automatically. The compo-

nents of the module, the protocol, and the order of their negotiation, the method, and format of data transfer 

are oriented to use both in geographically distributed and concentrated industries.  

The paper substantiates the feasibility of developing the module. The paper describes the requirements for 

the module formed during the research, which are necessary to solve the problem set for the module, in partic-

ular, the possibility of remote automated and manual control, control from the maximum number of platforms, 

integration with third-party systems. The paper describes ways to achieve the former requirements. The authors 

present the main subsystems and components, describe their purpose, functions, and principles of operation, 

give the format and method of data transfer between the module components, as well as the method of storing 

them. 

The authors use JSON as the data representation format. WebSocket transmits data. Integrated handlers in 

JavaScript perform data processing. Rhino JavaScript Engine provides the interpretation of these handlers. The 

module implementation language is Kotlin. The event model is used as a model for data exchange between 

module components. The authors provide the module architecture diagram and name its components. Based 

on the results of their research, they draw conclusions. 

The designed architecture provides a high degree of mobility and allows management in the conditions of 

the geographical distribution of production. When used as part of a production process monitoring system, it 

provides a high degree of flexibility and scalability. 

Keywords: information system, automated control, information system architecture, system analysis, con-

trol module. 

 

References 
 

1. Andryukhin S.N. Components of the integrated management system. Mezhdunar. Stud. Nauch. Vestn., 

2019, vol. 6, pp. 18–28 (in Russ.). 

2. Turitsin Yu.A., Barannikova I.V., Pasechnik I.A. The overview of the modern automatic process control 

systems (APCS) and automated dispatch control systems (ADCS) at the industrial enterprises. Mining Inform. 

and Analytic. Bull., 2009, vol. S2, pp. 355–362 (in Russ.). 

3. Melamed A.D., Chernomzav I.Z., Peka G.S. Experience and problems in the development and imple-

mentation I&C of CCPP at power plants of Russia and Belarus. Dokl. BGUIR, 2015, no. 6, pp. 94–99 (in 

Russ.). 

4. Solomakha G.M., Khizhnyak S.V. The architecture of a production processes monitoring system in 

terms of geographically distributed production. Software & Systems, 2019, no. 2, pp. 251–257 (in Russ.). DOI: 

10.15827/0236-235X.126.251-257. 

5. Solomakha A.G., Solomakha G.M., Yazenin A.V. Finding the parameters of a franchising agreement 

in the production sphere by methods of theory of hierarchical games. Vestn. TvGU. Prikladnaya Matematika, 

2018, no. 2, pp. 64–75 (in Russ.). DOI: 10.26456/vtpmk518. 

6. Solomakha G.M., Khizhnyak S.V. Event driven data exchange model in production processes monitor-

ing system. Vestn. TvGTU. Tekhnich. Nauki, 2019, no. 3, pp. 88–94 (in Russ.). 

7. Sergushkin V.V., Bodrov O.A. Using the JSON data format to interact with user when developing the 

software for data transmission equipment. Proc. Conf. STNO-2018, 2018, vol. 5. pp. 217–220 (in Russ.). 

8. Khabarov S.P. Interaction of network nodes using the WebSocket protocol. Proc. Conf. Information 

Systems and Technologies: Theory and Practice, 2017, pp. 104–115 (in Russ.). 

9. Pimentel V., Nickerson B.G. Communicating and displaying real-time data with WebSocket. IEEE In-

ternet Computing, 2012, no. 16, pp. 45–53. DOI: 10.1109/MIC.2012.64. 



Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (33) 2020 

 522 

10. Fedorov A.R., Vasilchuk K.S., Dorofeev A.V. Creation of scalable tools for the solution of the problems 

of the analysis of large volumes of data based on DMBS MongoDB. Vestn. Volga Tech. Radio Eng. and Info-

com. Syst., 2016, no. 1, pp. 55–63 (in Russ.). 

11. Golikov O.I., Pankratov I.A. A study of ways to improve the efficiency of data processing in relational 

databases on mysql database example. Vestn. Volzhsky Univ. after V.N. Tatishchev, 2016, vol. 2, no. 5,  

pp. 124–130 (in Russ.). 

12. Berko V.A., Taran V.N. JavaScript application in the development of Internet of things systems. Proc. 

3rd All-Russ. Sci. Pract. Conf. Remote Educational Technologies, 2018, pp. 198–201 (in Russ.). 

13. Kossakowski G., Amin N., Rompf T., Odersky M. JavaScript as an Embedded DSL. Proc. 26th 

ECOOP, 2012, pp. 409–434. DOI: 10.1007/978-3-642-31057-7_19. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для цитирования 

 
Соломаха Г.М., Хижняк С.В. Модуль автоматизированного управления системы мониторинга 
производственных процессов // Программные продукты и системы. 2020. Т. 33. № 3.  
С. 516–522. DOI: 10.15827/0236-235X.131.516-522. 

 

For citation 

 
Solomakha G.M., Khizhnyak S.V. Automated control module for a production process monitoring 
system. Software & Systems, 2020, vol. 33, no. 3, pp. 516–522 (in Russ.). DOI: 10.15827/0236-
235X.131.516-522. 



Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (33) 2020 

 523 

УДК 661.63                    Дата подачи статьи: 26.03.20 

DOI: 10.15827/0236-235X.131.523-529              2020. Т. 33. № 3. С. 523–529 

Программа моделирования теплофизических процессов  

в руднотермических печах при изменении  

управляющих воздействий 
 

А.Ю. Пучков 1, к.т.н., доцент, putchkov63@mail.ru 

С.В. Панченко 1, д.т.н., профессор, tan_pan@inbox.ru 

М.В. Черновалова 1, аспирант, 0208margarita@bk.ru  

 
1 Смоленский филиал Национального исследовательского университета МЭИ,  
г. Смоленск, 214013, Россия 

 

 

Разработаны алгоритм и ПО для моделирования теплофизических процессов реакторной зоны руд-

нотермической печи в ответ на изменения управляющих воздействий. В основе алгоритма лежат две 

математические модели, использующие гидродинамический подход при описании образования шлама 

в электротермических процессах переработки продуктов пеллетирования обжиговых машин в рудно-

термических печах. Первая модель описывает теплофизические процессы и отражает стехиометрию 

компонентов реакции и нестационарные состояния фосфорной руднотермической печи при перера-

ботке окомкованных техногенных отходов в приближении сосредоточенных параметров. Вторая мо-

дель описывает процесс образования шлама и характеризует унос частиц, являющихся источником 

шламовых загрязнений фосфора на выходе печи. Модель основана на том, что одной из основных при-

чин образования пыли является унос капель расплава барботирующими газами. 

Рассматриваемые печи применяются в многостадийном процессе получения желтого фосфора из 

отходов апатит-нефелиновых руд, в больших количествах скапливающихся в отвалах горно-обогати-

тельных комбинатов. Являясь техногенными месторождениями минерального сырья, такие отвалы 

нуждаются во вторичной переработке, так как имеют относительно богатый химический состав, кото-

рый также надо использовать, и в то же время наносят ощутимый урон окружающей среде и здоровью 

людей. Поэтому разработка технологических систем по утилизации отходов и создание ПО, моделиру-

ющего процессы в таких системах с целью их комплексной оптимизации, представляют собой актуаль-

ную исследовательскую задачу.  

ПО для моделирования теплофизических процессов реакторной зоны рудновосстановительной 

печи в дальнейшем будет использовано как составная часть программного комплекса, задачей которого 

является расчет оптимальных (энергоресурсоэффективных) режимов технологической системы, вклю-

чающей в себя грануляторы, обжиговые машины конвейерного типа и руднотермические печи, с целью 

обеспечения экологически безопасной переработки отходов апатит-нефелиновых руд.  

Ключевые слова: моделирование теплофизических процессов, оптимизация энергопотребления, 

утилизация отходов апатит-нефелиновых руд. 
 

Технологические схемы переработки отхо-

дов разнообразных производств часто исполь-

зуют энергоемкие агрегаты, для которых отно-

сительно небольшая оптимизация режимов  

работы может дать значительную экономию 

материальных ресурсов в абсолютном выраже-

нии. Пример таких схем – получение желтого 

фосфора из отходов апатит-нефелиновых руд, 

хранящихся в отвалах и являющихся результа-

том производственной деятельности горно-

обогатительных комбинатов.  

Особенно актуальна проблема переработки 

техногенных отходов для Мурманской обла-

сти, где сосредоточены крупные перерабатыва-

ющие мощности, за счет чего оказывается зна-

чительное негативное воздействие на окружа- 

ющую среду и здоровье населения [1]. Одним 

из направлений снижения экологического 

урона от скоплений техногенных отходов мо-

жет быть их повторное использование для по-

лучения минерального сырья, так как химиче-

ский состав таких отвалов достаточно разнооб-

разен [2]. Учитывая сложность происходящих 

процессов в химикоэнерготехнологической си-

стеме (ХЭТС) производства фосфора, актуаль-

ной становится задача разработки математиче-

ского аппарата для их описания и соответству-

ющего ПО, позволяющего просчитывать 

режимы функционирования ХЭТС с целью оп-

тимизации [3, 4].  

Многостадийная технологическая схема по-
лучения фосфора из отходов апатит-нефелино- 
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вых руд включает несколько последовательно 
расположенных агрегатов: гранулятор (форми-

рует сырые окатыши из поступающего сырья), 

многокамерную обжиговую машину конвейер-

ного типа (удаляет влагу из окатышей и обжи-

гает их) и руднотермическую печь (РТП), в ко-
торой происходит расплав окатышей с выделе-

нием фосфора в газообразной форме.  
Программные модели отдельных агрегатов 

и процессов рассматриваемой ХТЭС уже со-
здавались, например [5, 6], однако для получе-
ния комплексной модели, описывающей всю 
технологическую цепочку получения фосфора, 
необходимо разработать модели еще ряда под-
систем и процессов. Решению одной из таких 
задач – созданию программной модели для 
обобщенного описания РТП, в реакционной 
зоне которой происходят теплофизические 
процессы, посвящена данная работа.  

Теплофизические процессы обеспечивают 
интенсификацию тепломассопереноса, влияют 

на экономичность всей РТП, надежность ра-

боты ее элементов и показатели качества гото-

вого продукта (фосфора). Кроме того, матема-
тичeские модели тепловых и газодинамиче-

ских процессов могут быть использованы для 

оптимизации режимов работы технологиче-

ского оборудования, а также расчетов парамет-

ров технологических агрегатов при проектиро-
вании [7]. 

В основе предложенного алгоритма лежат 
две математические модели, использующие 
гидродинамический подход при описании об-
разования шлама в электротермических про-
цессах переработки продуктов пеллетирования 
в РТП. Первой из предложенных моделей яв- 
ляется оригинальная одномерная модель  
теплофизических процессов, отражающая сте-
хиометрию компонентов реакции и нестацио-
нарные состояния фосфорной РТП при перера-
ботке окомкованных техногенных отходов в 
приближении сосредоточенных параметров. 
Модель позволяет имитировать функциониро-
вание печи в различных режимных ситуациях 
и вариациях характеристик перерабатываемого 
сырья с учетом взаимосвязи реакционной и 
шихтовой зон, а также описать двойственные 
режимы работы реактора, формирующиеся при 
различных размерах коксовой зоны. Вторая 
модель описывает процесс образования шлама 
и характеризует унос частиц, являющихся ис-
точником шламовых загрязнений фосфора на 
выходе печи. Модель основана на том, что од-
ной из главных причин образования пыли яв-
ляется унос капель расплава барботирующими 
газами. 

Рассмотрим физико-химические и матема-

тические аспекты применяемых моделей. В со-

ответствии с фазовым составом и механизмом 

физико-химических превращений ванна реак-

тора для восстановления фосфора условно под-

разделяется на следующие зоны: шихтовая, 

плавления, углеродистая, шлаковая, ферро-

сплавная [8]. Основой для разработки модели 

реактора служит реакция восстановления фос-

фора, которую можно записать в обобщенной 

форме: P2O5+5C → 5CO+P2. Это соотношение 

позволяет отразить стехиометрию компонен-

тов реакции. Описание нестационарных сос- 

тояний фосфорной РТП в приближении сосре-

доточенных параметров дало возможность 

проводить анализ поведения объекта при раз-

личных значениях управляющих параметров, 

то есть имитировать состояние РТП в различ-

ных режимных ситуациях.  

Входной вектор модели содержит следую-

щие компоненты: X = (Ts, Csp2o5, gsi, gci, gsli, rsi, 

rci, rsli), где Тs – температура шихты на входе в 

печь; Csp2o5 – концентрация пятиокиси фосфора 

в шихте на входе в печь; rsi, rci, rsli – средние 

радиусы частиц фосфорита, кокса, кварцита со-

ответственно, характеризующие грануломет-

рический состав шихты (индекс i отражает зна-

чения этих величин для различных компонент 

шихты: P2O5 (i = 1), CaO (i = 2), MgO  

(i = 3), SiO2 (i = 4), Al2O3 (i = 5), Fe2O3 (i = 6), 

i = 7 – для других компонентов); gsi, gci, gsli – 

входные расходы шихты, кокса и кварцита со-

ответственно. 

Выходной вектор модели содержит набор 

параметров: Y = (Gp, Clp2o5, jelj, Tg, Gg, Cpg, Gl, Tl, 

Cdg, Mk, p), j = 1, …, 3, где Gp – расходы фос-

фора-сырца на выходе из печи; Clp2o5 – концен-

трации пятиокиси фосфора в расплаве; jelj – 

плотность тока j-го электрода; Tg – темпера-

туры газов на выходе в подсводовом простран-

стве; Gg – расход печных газов; Cpg – концен-

трации пятиокиси фосфора в пыли; Gl – расход 

шлака; Tl – температура шлака (расплава);  

Cdg – концентрация пятиокиси фосфора в печ-

ных газах; Mk – модуль кислотности шихты;  

p – чистота получаемого фосфора. 
Управляющие переменные представлены 

вектором U = (Gc, Gsl, lj, dyj, Ufj, nl), где Gc – рас-
ход кокса; Gsl – расход кварцита; lj, dyj, Uj – пе-
ремещение, перепуск, фазное напряжение ра-
бочих концов электродов; nl – количество от-
крытых леток. Состояние РТП описывается 
переменными состояния, собранными в вектор  
R = (Pa, Ra, Tm, Tr, hc, hl, hs, Lj, Gs), где Pa – ак-
тивная полезная мощность; Ra – сопротивление 
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реакционной зоны РТП; Tm, Tr – температуры 
плавления шихты и жидкой фазы в реакцион-
ной зоне соответственно; hc, hl, hs – высота кок-
совой зоны, шлака, шихтовой зоны, соответ-
ственно; Lj – абсолютное положение рабочих 
концов электродов; Gs – расход шихты. 

В аналитическом описании программной 
модели используется аппарат термодинамики, 
гидравлики. Сложность и недостаточная изу-
ченность РТП приводят к необходимости по-
строения математической модели, исследова-
ние которой позволит создать предпосылки для 
разработки эффективной системы управления. 
Описание нестационарных состояний фосфор-
ной РТП в приближении сосредоточенных па-
раметров для реакционной зоны базируется на 
уравнениях сохранения массы и энергии [9]. 
Уравнение энергетического баланса реакцион-
ной зоны имеет вид:  

3

1
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Сохранение массы компонентов пятиокиси 
фосфора – основного реагента, расплава, кокса 
описывается соотношениями: 
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с начальными условиями:  = 0, ML = (ML)0,  

Tl = (Tl)0, 
2 5 2 5lP O SP O

 C C= , Mc = (Mc)0, где Mi – 

масса i-х компонентов (при i = 1 это параметры 
G1 и Ms для фосфорита, при i = 2 это G2 и ML для 
расплава, при i = 3 это параметры G3 и Mc для 
кокса); сpi – теплоемкость i-х компонентов; wr – 
скорость реакции восстановления Р2О5; qr – 

тепловой эффект реакции; g, с – коэффици-
енты пересчета для печных газов и кокса соот-

ветственно; ( ) ( )
2 50 P O

1 exp , 48000
m

r c k l l
w k S M C T= + −  

Sc = 3Mc/(crc) – поверхность коксовых частиц; 
E – энергия активации; k0 – предэкспоненци-
альный множитель, k0 = 1,6×108 кг/(м2с). 

Расход газов, состоящих в основном из 
окиси углерода и фосфора, определяется скоро-
стью химических реакций восстановления 

Gg = gwr и связан условиями стехиометрии: 

2

2 5

CO P

P O

5
g r

G w
 + 

=


, где CO, 
2P

  – молярные 

веса оксида углерода и фосфора [10].  

Площадь поверхности коксовых частиц, 
определяемая через их средний радиус rкср: 

3 ,
c f

c

c cp

M A
S

r
=


где Mc – масса кокса в реакцион-

ной зоне; Аf – коэффициент формы частиц 
кокса. 

Особенностью работы печи является непре-

рывная подача шихты в зону реагирования.  

Такие условия работы обеспечивают саморегу-

лирование объекта, поскольку определяются 
тепловым состоянием ванны печи [11]. В зави-

симости от температуры и высоты коксового 

слоя формируется внутренняя геометрия ванны 

печи, определяющая состояние равновесия дан-

ной системы.  
Расход шихты определяется из условий ее 

плавления на границе жидкой и дисперсной 

фаз при интенсивном перемешивании расплава 

за счет барботирования печных газов. Шлак 
сливается через шлаковые летки периодически 

или непрерывно под действием гидравличе-

ского напора, создаваемого слоем шихты, 

кокса и шлаковым расплавом. Расход шлака че-

рез летки Gsl = f()nlSLwl, где f() – функция со-

противления при истечении шлака через летки; 

SL – площадь поперечного сечения летки; wl – 
скорость шлака на выходе из летки. 

Температура шихты и газов в шихтовой 

зоне определяется из зависимостей для проти-

воточного энергообмена. Модель стационар-

ного состояния печи получается из (1–4). 
В алгоритме программной модели учитыва-

ются процессы пылеобразования при работе 
промышленных гетерогенных реакторов (фос-
форных, мартеновских и других печей), одной 
из основных причин которого является унос ка-
пель расплава барботирующими газами и их 
отвердевание наряду с химическими реакци-
ями в газовой фазе с образованием твердых ча-
стиц и процессами испарения и конденсации 
возгонов. На запыленность влияют химиче-
ский состав шихты, скорость движения газа, 
электросопротивление расплава, поверхност-
ное натяжение, плотность расплава. Для массы 
капель в единице массы газа используется за-
висимость величины уноса капель расплава от 

скорости газа: 
0,5 0,33 1

1
( ) ,

nl

t

g

g c Bo We Bo
−







 где  

gt – масса капель в единице массы газа; с – кон-
станта; Во – критерий Бонда; We – критерий 
Вебера; ρg, ρl – плотность газа и жидкости;  
n = 2/s, где s – дисперсия логарифмически нор- 

мального распределения (s  1); ;
l g

Bo
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2
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g g
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 где l, δ – характерный размер си-

стемы; σ – коэффициент поверх-
ностного натяжения жидкой 
фазы; g – ускорение свободного 
падения; Δρ = ρl – ρg.  

Схема укрупненного алго-

ритма разработанного ПО, ис-

пользующего представленные 

аналитические зависимости, по-

казана на рисунке 1. Критерием 

оптимальности управления вы-

ступает чистота получаемого 

фосфора p, являющегося вы-

ходным параметром ХЭТС. 

Представленная программа 

дает возможность имитировать 

режимные задачи при эксплуа-

тации РТП, адаптировать экс-

плуатационный персонал к экс-

тремальным ситуациям и прово-

дить тренинг по ручному 

управлению сложным объектом 

при различных управляющих 

воздействиях. Средой реализа-

ции программы была выбрана 

Visual Studio 2019 Сommunity 

C++. Вид главной панели приве-

ден на рисунке 2. На панели 

управления отображается внут-

ренняя картина зон шихты 

(вверху), коксовой зоны и зоны 

расплава (внизу). Показана от-

крытая летка, из которой осу-

ществляется слив шлака (изоб-

ражен струей). Если открыты 

две летки, то будут изобра-

жаться две струи. Высота зон 

меняется по ходу процесса, и 

наблюдателю видны расходова-

ние кокса и накопление или 

убыль уровня шлака. Интерфейс 

позволяет оператору визуально 

фиксировать ситуацию внутри 

объекта управления и находить 

пути выбора режима, отслежи-

вая поведение основных показа-

телей. 

Такая возможность делает 

обучение оператора более осо-

знанным. При окончании вы-

вода печи на режим можно вос-

произвести всю последователь-

ность принимаемых действий 

оператора, воспользовавшись опцией «исто-

рия». В этом случае графически воспроизво- 

Начало

Расчет теплогидравлических процессов 
на основе одномерной модели, отражающей  

стехиометрию компонентов реакций 
и нестационарные состояния  фосфорной РТП

Расчет процессов образования шлама 
на основе модели, описывающей  унос частиц 

и формирование загрязнений
 фосфора на выходе печи

Ввод входного вектора модели

  X = (Ts,Csp2o5, gsi, gci, gsli, rs, rc, rsli)

Расчет управляющего вектора

  U=(Gc, Gsl, lj, dyj, Ufj, nl). 

Расчет разгонных 
характеристик 

для  настройки автоматики РТП

Расчет выходного вектора Y = (Gp, Clp2o5, jelj, Tg, Gg, Cpg, Gl, 
Tl, Cdg, Mk, ɣp) и анализ управления (прогнозирование 

образования шлама в конденсаторах фосфорных печей, 
определение условий работы печи с максимальным 

качеством продукта, расчет зависимости температуры 
в реакционной зоне  от напряжения на электродах и 

дозировки кокса, построение разгоных характеристик, 
визуализация процессов)

ɣ p  

соответствует 
технологическим 

допускам?

Коррекция входного
 вектора модели

Конец

Нет

Да

 
 

Рис. 1. Схема алгоритма 
 

Fig. 1. Algorithm scheme 
 

 
 

Рис. 2. Главное окно программы 
 

Fig. 2. The main window of the program 
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дится весь процесс вы-

хода печи на режим. Ис-

пользование концепции 

виртуальной реально-

сти позволяет повысить 

оперативность обуче-

ния и делает возмож-

ным полное понимание 

процессов, протекаю-

щих в печи при управ-

лении. Для стационар-

ных условий работы по-

добная модель служит 

базисом для анализа 

влияния управляющих 

параметров на основ-

ные показатели печи. 

Управляющие эле-

менты интерфейса име-

ют следующее назначе-

ние: «Мощность РТП» задает уровень мощно-

сти РТП из диапазона [20; 80] МВт; 

«Параметры моделирования» задает характе-

ристики сырья, оборудования, шаг временной 

дискретизации и начальные условия для расче-

тов; «Результаты моделирования» открывает 

дополнительное окно, в котором можно осуще-

ствить выбор параметров для отображения на 

графиках, а также сформировать отчет в виде 

текстового файла. Выход на стационарный ре-

жим для такого теплоемкого объекта, как печь, 

занимает много часов. Имея информацию об 

откликах системы на возмущающие воздей-

ствия, программа строит разгонные характери-

стики объекта управления для настройки авто-

матики печи. Состояние восстановительной 

зоны определяет режим работы реактора в це-

лом – там выделяется основное количество 

тепла и происходит образование продуктов ре-

акции при восстановлении исходных веществ. 

Управление режимом работы РТП осуществля-

ется изменениями дозировки кокса и напряже-

ния на электродах, поэтому модель позволяет 

проводить анализ зависимости температуры в 

реакционной зоне от этих параметров. На их 

основе определяются концентрация продукта 

реакции на выходе из реактора, удельный рас-

ход электроэнергии и другие технологические 

параметры. 

Программа позволяет получать графики пе-

реходных процессов – зависимостей расчетных 

высот зон печи, температуры шлака и отходя- 

щих газов от времени после ступенчатого из-

менения указанных управляющих воздей-

ствий. На рисунке 3 показан пример переход-

ного процесса для расчетных высот зон печи. 

Используя получаемые зависимости, можно 

прогнозировать образование шлама в конден-

саторах фосфорных печей и определять опти-

мальные условия работы РТП. Это дает воз-

можность контролировать появление шлама и 

проводить режимные мероприятия, создавать 

карты режимов для учета снижения качества 

продукта при интенсивном образовании пыли. 

Изменения расчетных размеров зон отобража-

ются на главной форме программы в реальном 

масштабе времени и позволяют применять про-

грамму как тренажер для эксплуатационного 

персонала. 

Проведенные исследования позволили по-

лучить математическое описание теплофизиче-

ских процессов в реакционной зоне РТП и на 

их основе разработать ПО для анализа этих 

процессов. Результаты работы могут быть ис-

пользованы при обучении эксплуатационного 

персонала, а также при выполнении исследова-

ний по созданию методов и алгоритмов ком-

плексного управления сложной ХЭТС по про-

изводству фосфора для оценки влияния управ-

ляющих воздействий и характеристик сырья на 

энергоресурсоэффективность переработки тех-

ногенных отходов.
 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  

№ 18-29-24094. 

 
 

Рис. 3. Изменение высоты расчетных зон 
 

Fig. 3. High variation of estimated zone 
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Abstract. The authors developed an algorithm and software for modeling the thermophysical processes of 

the reactor zone of an ore-thermal furnace in response to changes in control actions. The algorithm is based on 

two mathematical models that use a hydrodynamic approach to describe the sludge formation in electrothermal 

processes of the processing of pelleting products of roast machines in ore-thermal furnaces. The first model 

describes thermophysical processes and represents the stoichiometry of the response components and the non-

steady states of a phosphoric ore-thermal furnace during the processing of pelletized industrial waste in the 

approximation of lumped parameters. The second model describes the sludge formation process and charac-

terizes the particle entrainment. These particles are a source of sludge contaminants of phosphorus at the fur-

nace outlet. The model is based on the fact that the dusting key factor is the melt drip entrainment by bubbling 

gas. 

The considered furnaces are used in a multistage process for producing yellow phosphorus from the waste 

of apatite-nepheline ores, which gather in large quantities in the dumps of mining-and-processing integrated 
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works. Representing industrial deposits of mineral wealth, such dumps need to be recycled, since, in addition 

to the relatively rich chemical composition, which also needs to be used, they have an appreciable loss to the 

environment and human health. Therefore, the technological system development for waste disposal and the 

software creation that simulates the processes in such systems with the aim of their comprehensive optimization 

is a relevant research problem. 

The software for modeling the thermophysical processes of the reactor zone of the ore reduction furnace 

will be further used as an integral part of the software complex, whose problem is to calculate the optimal 

(energy-efficient) modes of the technological system, including granulators, conveyor-type calciners, and ore-

thermal furnaces in order to ensure environmentally friendly processing apatite-nepheline ore waste. 

Keywords: modeling of thermophysical processes, optimization of energy consumption, waste disposal of 

apatite-nepheline ores. 
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Информационная система управления предназначена для принятия своевременных эффективных и 

обоснованных управленческих решений в сфере оперативного и тактического производственного пла-

нирования. В основу реализации проблемно-ориентированной системы управления положена произ-

водственно-экономическая модель функционирования предприятия. Основной функционал модели за-

ключается в расчете производственных и экономических показателей функционирования предприятия 

при заданных объемах расходов ресурсов при реализации производственной программы в условиях 

различных сценариев развития факторов внешней среды. Главным назначением системы является мо-

делирование деятельности предприятий и поиск набора экономических, производственных и техноло-

гических показателей для достижения целей производственной программы. 

Цель работы – создание проблемно-ориентированной системы управления показателями техноло-

гических процессов рудника подземного скважинного выщелачивания для реализации информаци-

онно-аналитической поддержки процедур и процессов, позволяющих оперативно анализировать, мо-

делировать, прогнозировать и визуализировать различные сценарии реализации бизнес-процессов и 

производственной программы предприятия.  

Новизна исследования заключается в возможности реализации процедуры моделирования показа-

телей функционирования и оценки запасов технологических блоков рудника подземного скважинного 

выщелачивания урана для определения ресурсного потенциала месторождения в целом, базируясь на 

анализе динамики базовых технико-экономических показателей и сценарных условиях развития биз-

нес-процессов предприятия. 

Использование системы позволит формировать целевые показатели работы предприятия с различ-

ными горизонтами планирования. Для целей оперативного и тактического производственного плани-

рования производится расчет бюджета по материальным ресурсам, а по внешним сценариям развития 

среды формируются портфель проектов производственной программы и консолидационные формы от-

четности.  

Разработанные процедуры позволяют реализовать функции планирования добычи непосредственно 

по отдельным технологическим блокам рудника и формировать производственную программу разви-

тия технологического полигона в целом на основе полученных модельных вариантов вскрытых запасов 

и сформированной системы условий и ограничений. 

Ключевые слова: проблемно-ориентированная система управления, иерархическая распределенная 

система, оптимальная производственная программа, моделирование технико-экономических показа-

телей, моделирование вскрытых запасов. 
 

Технологический процесс геотехнологиче-

ского полигона и цеха переработки продуктив-

ных растворов является непрерывно-периоди-

ческим и как системный объект управления  

характеризуется инерционностью технологи-

ческих процессов, большим количеством вход-

ных и выходных параметров системы, нали-

чием специфических ручных операций, агрес-

сивных жидкостей, токсичных жидкостей, 

транспортировкой растворов с возможным 

ветвлением потоков, наличием режимов ра-

боты технологического оборудования, ПИД-

регуляторов в системах автоматического 

управления [1]. 

Создание проблемно-ориентированной си-

стемы управления показателями технологиче-

ских процессов геотехнологического полигона 

и цеха переработки продуктивных растворов 

определяется прежде всего технико-экономи-

ческой целесообразностью и обеспечивает  

следующее: повышение оперативности и на-

дежности контроля и управления основными 

показателями технологических циклов; под-

держание важных технологических парамет-

ров процесса на заданном уровне в реальном 

режиме времени; повышение технико-эконо- 

мических показателей работы предприятия за 

счет расширения, полноты состава и ка- 
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чества выполнения функций автоматизиро- 

ванного отображения и учета измеряемой  

информации; своевременное представление 

технологической информации о состоянии 

оборудования в удобном для системного ана-

лиза виде; оперативный учет материальных по-

токов и ресурсов; управление технологиче-

скими процессами в различных режимах [2–4]. 

Целью работы является повышение эффек-

тивности функционирования уранодобываю-

щего предприятия на основе моделирования и 

оценки различных сценариев реализации биз-

нес-процессов и прогнозирования показателей 

производственной программы предприятия с 

использованием созданной проблемно-ориен-

тированной системы управления параметрами 

технологических процессов рудника подзем-

ного скважинного выщелачивания. 

Новизна исследования заключается в опре-

делении ресурсного потенциала месторожде-

ния на основе реализации процедур сценарного 

моделирования базовых технико-экономиче-

ских показателей развития бизнес-процессов 

предприятия и оценки запасов технологиче-

ских блоков рудника подземного скважинного 

выщелачивания урана. 
Основная функция разработанной про-

блемно-ориентированной системы управления 

показателями технологических процессов за-

ключается в реализации процессов контроля и 

управления технологическим процессом до-

бычи и в учете динамики отработки запасов 

урана на геотехнологическом полигоне место-

рождения (см. http://www.swsys.ru/uploaded/im-

age/2020-3/2020-3-dop/20.jpg). 

Система позволяет следующее: предостав-

лять оперативную информацию о состоянии 

параметров процесса отработки запасов на объ-

ектах технологического полигона; поддержи-

вать важные технологические параметры  

добычи и переработки на заданном технологи-

ческим регламентом уровне; управлять обору-

дованием в дистанционном режиме; опера-

тивно выявлять аварийные ситуации; вести 

учет расхода растворов и реагентов; дополнять 

и изменять систему формализованных расчет-

ных данных (параметров, коэффициентов, 

функций, расчетных формул) без серьезных 

технических переделок; формировать доку-

менты, характеризующие ход технологиче-

ского процесса; обеспечивать надежность вы-

полнения возложенных задач за счет примене-

ния современных технических средств [5]. 
Кроме того, проблемно-ориентированная 

система управления показателями технологи- 

ческих процессов служит для выполнения сле- 
дующих функций: сбор, обработка и хранение 
информации о переменных, характеризующих 
состояние технологических блоков; формиро-
вание и представление информации о процессе 
добычи и переработки растворов технологи- 
ческому и административному персоналу;  
реализация функций локальных систем регу- 
лирования, стабилизации и мониторинга задан-
ных параметров технологических процессов; 
дистанционное управление технологическим 
оборудованием узлов перерабатывающего 
комплекса; графическое, цифровое, мнемони-
ческое отображение оперативных данных о 
функционировании управляемых объектов 
технологического полигона; сигнализация  
предаварийных и аварийных ситуаций; форми-
рование и печать отчетных документов [6–8]. 

Созданная проблемно-ориентированная си-
стема управления показателями технологиче-
ских процессов обеспечит работоспособность 
и эффективное функционирование добычного 
и перерабатывающего комплекса за счет стаби-
лизации и объемного соответствия в режиме 
реального времени технологических парамет-
ров процессов добычи и переработки раство-
ров, оперативной реакции системы на возму-
щающие воздействия и повышения технологи-
ческой дисциплины процессов добычи и 
переработки, что позволит повысить эффек-
тивность добычи, извлечения урана из раство-
ров подземного скважинного выщелачивания, 
снизить удельные расходы химических реаген-
тов, материалов и энергоресурсов, а также по-
высить качество выпускаемой продукции. 

В структуре перерабатывающего комплекса 
проблемно-ориентированная система управле-
ния показателями технологических процессов 
должна обеспечить: сбор и обработку инфор-
мации о технологических параметрах узлов пе-
рерабатывающего комплекса; недопустимость 
прерывания потока контролируемой оператив-
ной информации для технологического персо-
нала больше чем на 0,5 часа; отображение экс-
плуатационно-технологических параметров на 
экранах рабочих станций технологического 
персонала; представление технологической  
информации административному персоналу 
перерабатывающего комплекса; ввод информа-
ции по данным химических анализов из фи-
зико-химической лаборатории; выдачу сооб-
щений о нарушениях технологического регла-
мента, включая аварийную и предаварийную 
световую и звуковую сигнализацию. 

Разработанная проблемно-ориентированная 
система управления показателями технологи- 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2020-3/2020-3-dop/20.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2020-3/2020-3-dop/20.jpg
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ческих процессов является иерархической  

распределенной трехуровневой системой. 

Нижний (полевой) уровень представлен кон-

трольно-измерительными приборами, датчи-

ками и исполнительными механизмами. Для 

подключения приборов и механизмов к устрой-

ствам среднего уровня (контроллерам) исполь-

зуются унифицированный токовый сигнал 

4…20 мА (преобразователи давления), цифро-

вой интерфейс RS485, протокол Modbus (рас-

ходомеры), цифровой интерфейс PROFIBUS-

PA (расходомеры, клапаны), дискретные сиг-

налы +24В (клапаны, насосы). 

Средний уровень системы выполнен на базе 

контроллеров SIMATIC S7-1200 и контролле-

ров SIMATIC S7-300, осуществляющих сбор, 

обработку значений технологических парамет-

ров и выдающих управляющие воздействия на 

исполнительные механизмы в соответствии с 

выбранными критериями управления. Верхний 

уровень проблемно-ориентированной системы 

управления показателями технологических 

процессов выполнен на базе следующих специ-

ализированных программных модулей управ-

ления параметрами добычи и переработки 

урана на руднике подземного скважинного вы-

щелачивания: прогнозирования и планирова-

ния показателей внешней среды функциониро- 

вания предприятия, расчета производственной 

программы, планирования и управления ресур-

сами предприятия, анализа и принятия управ-

ленческих решений [9, 10] (рис. 1). 

Разработанная система является уникаль-

ной для функционирования рудника подзем-

ного скважинного выщелачивания [11–13]. 

При этом она базируется на основных концеп-

туальных моментах автоматизации задач про-

ектирования технико-экономических показате-

лей, учета материалов и реагентов, анализа и 

планирования программ развития на объектах 

подземного скважинного выщелачивания ура-

на [2]. 

Программные модули планирования произ-

водственной программы базируются на сфор-

мированных принципах переоценки запасов и 

прогноза показателей производственных пока-

зателей и содержат процедуры расчета взаимо-

связей показателей добычи и переработки про-

дуктивных растворов (рис. 2). В структуре дан-

ного модуля сформированы блоки расчета 

показателей геотехнологического полигона и 

цеха переработки продуктивных растворов.  

В рамках разработанных модулей определены 

основные параметры управления проблемно-

ориентированной системы и произведено пла-

нирование объемов добычи. 

Модуль прогнозирования внешних показателей

Модуль 
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Рис. 1. Архитектура программных модулей проблемно-ориентированной системы управления  

показателями технологических процессов рудника подземного скважинного выщелачивания 
 

Fig. 1. Architecture underground well leaching mine process parameters of problem-oriented  

control system software modules 
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Все сетевые компоненты верхнего и сред-

него уровней системы объединяются при по-

мощи существующей оптической сети. 

В связи со значительной удаленностью, раз-

общенностью и периодической перемещаемо-

стью объектов технологического полигона, а 

также с трудностью прокладки кабельных 

трасс связи используется беспроводная сеть 

стандарта Wi-Fi 2,4 ГГц. Структура беспровод-

ной сети представляет собой распределенную 

сеть с абонентскими точками. В такой сети со-

здаются зоны покрытия и беспроводные маги-

стральные каналы между объектами геотехно-

логического полигона. Зона покрытия Wi-Fi 

создается путем использования на объектах 

геотехнологического полигона оборудования 

фирм Siemens и TP-LINK.  

В состав нижнего уровня системы входят 

следующие приборы и средства автоматиза-

ции: преобразователь давления измеритель-

ный, выход 4...20 мА (существующие); расхо-

домер электромагнитный, выход RS-485 

(Modbus RTU) (существующие); расходомер 

электромагнитный, выход PROFIBUS-PA (су-

ществующие); клапан регулирующий (суще-

ствующие). 

Считывание данных с расходомеров по ин-

терфейсам RS485 и PROFIBUS-PA позволяет 

избавиться от дополнительных погрешностей 

цифро-аналогового и аналогово-цифрового 

преобразования сигналов, а также считывать 

непосредственно с расходомера не только те-

кущий расход, но и данные об объеме раство-

ров, прошедших через расходомер за заданное 

время. 

Для контроля работы оборудования, техно-

логических параметров процесса и оператив- 

ного управления используются станции опера- 

тора на базе промышленных компьютеров 

SIEMENS. На мнемосхемах станции оператора 

отображаются необходимые текущие, а также 

суммарные значения технологических пара-

метров, предоставляется возможность опера-

тору-технологу по своему усмотрению вести 

технологический процесс. Для анализа работы, 

нештатных ситуаций и расчета технико-эконо-

мических показателей работы на станциях опе-

ратора ведется архив значений технологиче-

ских параметров и состояния оборудования.  

При разработке проблемно-ориентирован-

ной системы управления показателями техно-

логических процессов были заложены следую-

щие основные принципы: увеличение времени 

безаварийной и бесперебойной работы за счет 

эксплуатационной надежности контрольно-из-

мерительных приборов; создание структуры 

управления, позволяющей подключать новые 

объекты управления при минимальных измене-

ниях в исходной системе; высокая степень  

визуализации состояния оборудования и тех-

нологических параметров; своевременное  

обнаружение и ускорение анализа причин воз-

никновения нештатных технологических ситу-

аций; повышение технологической дисци-

плины, которая обеспечивается автоматизиро-

ванным контролем параметров и повышением 

ответственности технологического персонала 

за ведение конкретных технологических опера-

ций; вывод обслуживающего персонала из по-

мещений с агрессивной и опасной средой; 

обеспечение высокой надежности каналов 

сбора и обработки информации за счет исполь-

зования программно-технической базы фирмы 

SIEMENS; удобство управления технологиче- 
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Рис. 2. Процедуры программных модулей планирования производственной программы,  

оценки запасов и прогноза 
 

Fig. 2. Procedures of program modules for production program planning, reserve calculations  

and forecasting 



Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (33) 2020 

 534 

ским процессом; модульная конструкция и  

возможность расширения; высокое качество  

и стабильность ПО; уменьшение затрат на при-

обретение запасных частей, обусловленное ис-

пользованием однотипного оборудования; 

простота технического обслуживания и замены 

оборудования. 

Проблемно-ориентированная система 

управления показателями технологических 

процессов выполнена на базе высокопроизво-

дительной системы управления процессом 

SIMATIC PCS7, которая базируется на исполь-

зовании модульной и открытой архитектуры, 

современной технологии SIMATIC, последова-

тельной поддержке множества промышленных 

стандартов и современных вариантов управле-

ния производственными процессами. 

Интеллектуальным устройством геотехно-

логического полигона и цеха переработки про-

дуктивных растворов является многофункцио-

нальная панель управления фирмы Siemens 

MP-377, в которой совмещены функции панели 

оператора и программируемого логического 

контроллера WinAC MP. 

Преимущества применения системы 

SIMATIC PCS7 достигаются снижением затрат 

на инженерные разработки, использованием 

стандартных компонентов SIMATIC, высокой 

гибкостью адаптации производства к изменяю-

щимся требованиям, снижением затрат на вы-

полнение проектных работ, простым выбором 

необходимых компонентов, снижением затрат 

на обслуживание и обучение персонала. 

Таким образом, разработанная проблемно-

ориентированная система управления показа-

телями технологических процессов представ-

ляет собой иерархическую распределенную 

трехуровневую систему (схему интерфейсных 

соединений комплекса программных и техни-

ческих средств). 

Основные решения по функционированию 

проблемно-ориентированной системы управ-

ления показателями технологических процес-

сов заключаются в следующем. Для реализа-

ции целей контроля и управления система вы-

полняет ряд информационных и управляющих 

функций и условно делится на следующие под-

системы: подсистема централизованного кон-

троля (ЦК) технологических параметров и  

работоспособности технологического обору-

дования, подсистема управления (УП); подси-

стема режимного обеспечения (РО). 

Подсистема ЦК выполняет следующие 

функции: централизованный сбор информации 

о состоянии технологических процессов техно- 

логического полигона и цеха переработки про- 

дуктивных растворов, формализованная мате-

матическая обработка информации (фильтра-

ция данных, определение зависимостей, нор-

мирование входных параметров и сигналов), 

подготовка и передача информации для подси-

стемы УП. 

В случае выхода контролируемого пара-

метра за пределы зоны регулирования подается 

сигнал на рабочую станцию оператора-техно-

лога, сигнал протоколируется. Вся информа-

ция об аварийных остановках оборудования и 

аварийных значениях параметров технологиче-

ского процесса протоколируется в обязатель-

ном порядке. Контроль параметров, характери-

зующих ход технологического процесса, осу-

ществляется при помощи датчиков, сигналы с 

которых поступают в контроллеры. После 

предварительной обработки данные о состоя-

нии объектов управления передаются на верх-

ний уровень. 

Подсистема УП предназначена для расчета, 

формирования и выдачи управляющих воздей-

ствий и решений. В такой постановке она обес-

печивает предоставление оперативной инфор-

мации о состоянии технологического оборудо-

вания и технологических параметрах процесса, 

выдачу управляющих воздействий и решений в 

соответствии с заданными критериями, форми-

рование и выдачу управляющих сигналов в со-

ответствии с программой действий в случае 

аварийных ситуаций. Предусмотрены ввод и 

обработка директив оператора-технолога по 

управлению работой отдельного оборудования 

и по корректировке технологических уставок. 

Подсистема РО предназначена для выпол-

нения режимных требований, защиты системы 

от несанкционированных вмешательств в ра-

боту. 

Для предотвращения несанкционирован-

ного доступа к управлению панелью в нее 

встроена система авторизации. Определены 

три группы пользователей: администратор, ин-

женер, оператор. 

Надежность системы обеспечивается следу-

ющими решениями: надежностью комплекса 

технических средств и ПО, а именно использо-

ванием контроллеров, ПО и приборов полевого 

уровня фирмы SIEMENS и других ведущих 

фирм; использованием принципа распределен-

ного построения системы управления. 

Решения по информационному обеспече-

нию проблемно-ориентированной системы 

управления показателями технологических 

процессов включают в себя согласованную си- 



Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (33) 2020 

 535 

стему отображения технологической информа-

ции, оперативную информацию о состоянии 

технологического процесса, сообщения и ди-

рективы, выдаваемые по запросам персонала, 

сообщения и протоколирование событий; вы-

ходные сигналы и документы, нормативно-

справочную информацию. 

Оперативная информация о состоянии тех-

нологического процесса включает в себя теку-

щие данные о состоянии технологического 

оборудования, текущие данные о параметрах 

технологического процесса (объемы добычи, 

расходы материалов и реагентов, состояние за-

пасов), выходную информацию, выдаваемую 

на исполнительные устройства, значения зада-

ний регуляторам. 

Нормативно-справочная информация со-

держит данные технологических параметров, 

значения границ нормы, регламентные и ава-

рийные границы, коэффициенты расчета дей-

ствующих значений, константы, коэффици- 

енты и функции для математической обра- 

ботки информации. 

Таким образом, разработанная информаци-

онная система позволяет реализовать проце-

дуры моделирования показателей функциони-

рования и оценки запасов технологических 

блоков рудника подземного скважинного вы-

щелачивания урана, а также определить ре-

сурсный потенциал месторождения в целом и 

основные технико-экономические показатели 

бизнес-процессов предприятия. 

Кроме того, разработанная проблемно-ори-

ентированная система управления показате-

лями технологических процессов рудника под-

земного скважинного выщелачивания урана 

позволяет реализовать функции планирования 

добычи по технологическим блокам рудника и 

формирование производственной программы 

развития технологического полигона на основе 

полученных модельных вариантов вскрытых 

запасов.
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Abstract. The management information system is designed to make timely, effective, and well-grounded 

management decisions in the field of operational and tactical production planning. The problem-oriented man-

agement system is based on the productive-economic model of the operation of an enterprise. The main model 

function is to calculate the production and economic indicators of the enterprise's functioning under a given 

amount of resource expenditure during the implementation of the production program under various scenarios 

of the development of environmental factors. The prime purpose of the system is to model the enterprise ac-

tivity and search for a set of economic, production, and technological indicators to achieve production program 

goals. 

The purpose of the work is to create a problem-oriented system for managing indicators of technological 

processes of an underground well leaching mine for implementing information and analytical support of pro-

cedures and processes that allow to quickly analyze, model, predict and visualize various scenarios for the 

implementation of business processes and the production program of the enterprise. 

The study is novel in that it is possible to implement a procedure for modeling performance indicators and 

evaluating reserves of technological blocks of an underground borehole uranium leaching mine in order to 

determine the resource potential of the Deposit as a whole, based on the analysis of the dynamics of basic 

technical and economic indicators and scenario conditions for the development of business processes of the 

enterprise. 

The system use will make it possible to create targets for the enterprise operation with different planning 

horizons. For the purposes of operational and tactical production planning, a budget is calculated for material 

resources, and a portfolio of projects for the production program and consolidation reporting forms are formed 

according to external environmental development scenarios. 

The developed procedures make it possible to implement the production planning directly functions on 

mine individual technological blocks and to form optimal production programs for the technological polygon 

development as a whole on the basis of the opened reserves obtained model versions and the formed conditions 

and restrictions system. 

Keywords: problem-oriented management system; the hierarchical distributed system; optimum produc-

tion program; technical and economic indicators modeling; the opened stocks modeling. 
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Применение искусственного интеллекта в таможенном деле является важнейшей практической сфе-

рой цифровой трансформации социально-экономических систем. В статье рассмотрена одна из частных 

задач данной сферы – выбор кода товара по тарифной классификации на основе деклараций, представ-

ленных на русском языке. Объектом исследования выступал стабилизатор напряжения. Анализ тамо-

женных деклараций, выполненный человеком по ключевым словам в описании товара, показал необ-

ходимость применения методов машинного обучения. 

Для этого были рассмотрены 1 005 таможенных деклараций, поданных по трем товарным позициям, 

которые расценивались как три класса в задаче классификации. Использование платформы Orange An-

aconda Navigator позволило применить методы визуального проектирования для построения workflow-

диаграммы решения задачи. Диаграмма включает этап предпроцессинга, на котором были построены 

облака слов и мешок слов, а также сформирован набор данных, столбцами которого являются леммы, 

а строками – отдельные декларации. С целью сокращения размерности задачи применены методы 

фильтрации, удаления n-грамм и стоп-слов. Полученный набор данных позволяет выбрать лучший 

классификатор по показателям точности, специфичности, чувствительности, а также с помощью мат-

рицы ошибок и AUC-кривой. Использованы обучающая и тестовая выборки, а также кросс-валидация. 

Лучшим по комплексу анализируемых показателей оказался классификатор, основанный на логисти-

ческой регрессии, уравнение которой позволило определить наиболее важные леммы для решения за-

дачи классификации. 

Поскольку сложность решения задачи зависит от числа идентифицируемых классов, целесообразно 

использовать частные классификации для небольшого числа классов, включая их в состав информаци-

онно-аналитических систем вместе с учетными системами, базами таможенных деклараций, системами 

«запрос–ответ» и другими.  

Ключевые слова: товарная номенклатура, Гармонизированная система, анализ текстов, методы 

классификации, ошибки классификации, методы искусственного интеллекта, цифровые технологии, 

таможенное регулирование. 
 

Во внешнеэкономической деятельности ре-

шение о коде товара определяет издержки 

предприятия-импортера на оплату таможенной 

пошлины. В странах, где доходы от импорта 

бюджетообразующие, код является приорите-

том для таможенных органов. Применение ис-

кусственного интеллекта в этой области – важ-

нейшая практическая сфера управления в соци-

ально-экономических системах. Тарифная 

классификация в странах основана на Гармони-
зированной системе (ГС) описания и кодирова-

ния товаров. Языками системы являются ан-

глийский и французский. Страны Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) используют 

русскоязычную Товарную номенклатуру внеш-
неэкономической деятельности ЕАЭС (ТН 

ВЭД ЕАЭС), основанную на ГС. Органы, при-

нимающие решения о классификации, могут 

иметь фискальные или политические (инте- 

ресы в ВТО) причины для выбора кода товара. 

Часто в таможенных декларациях товар описы-

вают так, чтобы он соответствовал тексту то-

варной позиции (четырехзначный код). Такая 

практика приводит к появлению ошибок. В то 

же время накоплен огромный практический 

опыт декларирования товаров, а правильный 

код может быть определен путем статистиче-

ского анализа с применением методов машин-

ного обучения. 

 

Обзор методов 

 

Задачи анализа текстов могут быть решены 

с помощью, например, метода нейронных се-

тей [1]. Анализу русскоязычных текстов посвя-

щены исследования [2, 3], а решению задачи 

классификации судебных актов – статья [4].  

В данных работах рассматриваются вопросы 
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классификации текстов для задач различной 

семантической направленности. Раскрытые во-

просы позволяют сделать вывод о целесообраз-

ности использования методов text mining и ма-

шинного обучения при решении задач тариф-

ной классификации. 

Анализом классификации для целей тамо-

женных тарифов занимаются многие исследо-

ватели. Подчеркивается, что ошибки класси-

фикации возникают вследствие слабой обеспе-

ченности программными средствами [5]. 

Предложена форма представления данных для 

потенциального программного продукта [6]. 

Дана схема процесса автоматической класси-

фикации на основании синтаксического и 

лингво-статистического анализа деклараций на 

товары [7]. Отдельные авторы выступают с 

критикой подхода к классификации на основе 

ключевых слов [8]. В рассмотренных работах 

конкретные решения и анализ полученных ре-

зультатов не приводятся. 

В статье [9] предлагается автоматическая 

система обнаружения кода ГС, основанная на 

визуальных свойствах продукта и текстовом 

анализе пояснений. Извлеченные корни слов 

позволяют построить частотные таблицы слов 

для каждой из сформированных тем, содержа-

щие вероятности слов. Такой подход базиру-

ется на методах text mining [10] и может быть 

принят за основу рассматриваемого исследова-

ния. Отметим, что в указанном источнике ана-

лизируется текст на английском языке. 

Цель работы – применить text mining к ре-

шению задачи по тарифной классификации на 

русском языке, выявить ограничения и недо-

статки метода, определить области примене-

ния. Работа носит методологический характер. 
 

Объект исследования 
 

Рассмотрим задачу классификации инвер-

торного стабилизатора напряжения «Штиль» 

серии ИнСтаб (350-550 ВА). Стабилизатор по-

дает напряжение на газовый котел, подключа-

ется к входной сети переменного тока (220 В), 

а котел включается в розетку на корпусе стаби-

лизатора. 

Рассмотрим три возможных варианта клас-

сификации. По первому варианту в товарной 

позиции (т.п.) 8504 товар может рассматри-

ваться как статический электрический преоб-

разователь (850440 – трансформаторы электри-

ческие, статические электрические преобразо-

ватели…). Второй вариант – т.п. 8536 – 

аппаратура электрическая для коммутации или 

защиты электрических цепей или для подсо- 

единений к электрическим цепям… на напря-

жение не больше 1000 В, субпозиция 853630 – 

устройства для защиты электрических цепей 

прочие. Третий вариант классификации – т.п. 

9032 – приборы и устройства для автоматиче-

ского регулирования или управления, субпози-

ция 903289 – прочие. 

В нормативных и судебных документах 

встречаются различные варианты классифика-

ции товаров данного типа, что создает неодно-

значную для таможенного администрирования 

задачу. В практике декларирования аналогич-

ные товары классифицируются в различных 

товарных позициях номенклатуры.  

 

Классификация по ключевым словам,  

выполненная человеком  

 

В распоряжении специалиста, решающего 

проблему классификации, имеется база данных 

по предварительным решениям и декларациям 

на товары. Воспользуемся базой предваритель-

ных классификационных решений Binding 
tariff information (BTI) Европейского Союза и 

базой таможенных деклараций компании 

«Альта-софт». Согласно экспертному мнению, 

товар может быть описан следующими ключе-

выми словами: 

− инверторный стабилизатор; 

− для стабилизации электрического напря-

жения; 

− электрический стабилизатор; 

− для регулирования напряжения; 

− регулятор напряжения; 

− преобразователь напряжения; 

− для преобразования напряжения; 

− электрический преобразователь; 

− для автоматического регулирования; 

− электронный регулятор; 

− источник питания; 

− для бесперебойного питания. 

Суммируя информацию из двух источни-

ков, можно определить ключевые слова для ис-

следованных субпозиций (табл. 1) (источник: 

собственные расчеты на основе данных alta.ru 

и https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ 

ebti_home.jsp?Lang=en). С учетом полученной 

статистики следует сделать выбор в пользу 

субпозиции 850440 (последняя строка в таб-

лице 1). 

Как представляется, слово «регулирование» 

определяет классификацию в товарной пози-
ции 9032, а «преобразование» – в 8504. 



Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (33) 2020 

 540 

Таблица 1 

Ключевые слова исследуемых субпозиций 

Table 1 

Keywords of researched sub-headings 
 

850440 853630 903289 

Преобразова-

тель напряже-

ния (10 612) 

Определен-

ные ключе-

вые слова  

не найдены 

Для регулирова-

ния напряжения 

(4 325) 

Источник пита-

ния (4 555) 

 Для автоматиче-

ского регулиро-

вания (9 175) 

Всего 15 167 

деклараций 

 Всего 13 500  

деклараций 
 

Предварительный анализ выявил, что рас-

смотренные ключевые слова могут попадать и 

в другие товарные позиции. Распределение ча-

стот по товарным позициям показывает, что 

одного ключевого слова для классификации 

недостаточно. При этом для разных товарных 

позиций они должны быть разными. Следует 

использовать методы анализа текстов. 

 

Материалы и методы 

 

Большая размерность задачи классифика-

ции приводит к необходимости применения де-

композиции с целью ее упрощения. Классифи-

кация целесообразна в пределах отдельных 

групп товаров, товарных позиций, субпозиций, 

подсубпозиций. Необходимо определить набор 

данных, на основе которого будет решаться за-

дача классификации. С этой целью произведен 

анализ деклараций, поданных по субпозициям 

850440, 853630 и 903289. Большое число декла-

раций позволило сформировать сбалансиро-

ванную обучающую выборку. Она содержит 

1 005 наблюдений (документов) – 405, 397 и 

202 для каждого класса товаров, обозначенных 

соответственно как первый (850440), второй 

(853630) и третий (903289). Каждое наблюде-

ние включает категорийную и текстовую пере-

менные. Первая из них определяет субпозицию 

(класс ситуации), вторая содержит описание 

товара, сформулированное в декларации. Де-

кларации на товары имеют большое число 

слов, чисел, знаков препинания и др. (рис. 1). 

Облако показывает, что слова имеют раз-

ную частоту (размер слова в облаке). Имеется 

большое число служебных слов, знаков препи-

нания, чисел, стоп-слов. Приведем все слова к 

нижнему регистру, а также выполним их токе-

низацию, нормализацию и фильтрацию. Токе-

низация предполагает разделение текста на 

слова в соответствии с регулярными выраже-

ниями, заданный шаблон для которых позво-

ляет удалить из текста знаки препинания. Зада-

дим максимальное число токенов для их учета 

при обработке, а также относительные частоты 

использования токена, которые встречаются в 

анализируемом тексте. Это позволяет исклю-

чить редкие, а также очень часто используемые 

слова, которые будут приводить к недообуче-

нию или переобучению программы. Решение 

задачи нормализации (лемматизации) позво-

ляет привести выделенные в результате токе-

низации слова к нормальной форме (лемме). 

Воспользуемся алгоритмом стемминга, пред-

назначенным для определения основы слов.  

В силу того, что русский язык относится к 

флексивным, задача лемматизации основана на 

анализе существующих аффиксов, число кото-

рых ограничено. Оригинальная версия стем-

мера для английского языка была предложена 

Мартином Портером, который затем в проекте 

Snowball разработал стеммеры для распростра-

ненных индоевропейских языков, в том числе 

русского [11]. Основные особенности алго-

ритма М. Портера и его роль в различных обла-

стях исследований рассмотрены в статье [12]. 

Облако слов, полученное после токенизации и 

нормализации, приведено на рисунке 2. Оста-

лось большое число лемм, частота которых су-

щественно отличается. Среди лемм остались 

числа, служебные и прочие слова. 

Для уменьшения размерности задачи ис-

ключим из облака n-граммы, представляющие 

собой устойчивые словосочетания. В дальней-

шей обработке будут участвовать только оди-

ночные леммы анализируемого текста. 

 
 

Рис. 1. Облако слов анализируемого  

набора данных 
 

Fig. 1. Analyzed dataset word cloud 
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С целью уменьшения числа лемм также вы-

полним задачу фильтрации, установив опреде-

ленные фильтры. 

• Фильтр на частоту лемм в текстах. 

Включение редких токенов приводит к пере-

обучению модели. Высокая частота может при-

вести к тривиальным выводам, когда класси-

фикатор выявляет слова, входящие в название 

субпозиции или подсубпозиции классифици-

руемых товаров. Зададим диапазон частот 

лемм от 0,05 до 0,3. Левая граница выбрана на 

основе общепринятой в статистике практики, 

предполагающей, что события, вероятность ко-

торых меньше 0,05, считаются редкими. Пра-

вая граница определена тем, что события не 

должны быть частыми. 

• Фильтр на общий размер облака. Чем 

больше слов в облаке, тем больше размерность 

задачи и сложнее классификатор. Возникает 

противоречие между точностью классифика-

ции и сложностью модели. Зададим макси-

мальное число лемм равным 30. В дальнейшем 

исследуем зависимость качества классифика-

ции от данного числа. 

• Фильтр на стоп-слова. В их качестве мо-

гут выступать знаки препинания, служебные 

слова. Облако слов позволяет дополнительно  

в качестве стоп-слов определить десятич- 

ные цифры, числа, некоторые английские 

слова и др. 

После предобработки из полученного 

набора данных формируется мешок слов, кото-

рый в дальнейшем используется для решения 

задачи классификации. Его столбцами явля-

ются отдельные токены, строками – отдельные 

документы, а ячейками – частоты токенов в до- 

кументе. Таким образом, формируется таблица 

данных – фрейм, который может быть исполь-

зован для решения задачи классификации. 

Выбранное программное приложение  

Orange дает возможность визуализировать про-

цесс исследования классификатора текстов на 

основе библиотеки виджетов. Orange также 

позволяет реализовать технологию визуаль-

ного проектирования, включает большое число 

классификаторов и средств анализа качества 

построенных моделей. Это позволило исполь-

зовать ансамбль методов, как показано на ри-

сунке 3. 

Проблема машинного обучения связана с 

возможными ситуациями «недообучения» и 

«переобучения» алгоритма. С целью их выяв-

ления, а также оценки качества классификации 

предусмотрено разделение сформированного 

набора данных на две выборки: обучающую и 

контролирующую. Первая из них позволяет по-

строить классификатор, а вторая – проверить 

его качество на новых исходных данных. 

Для оценки качества классификатора будут 

использованы матрица ошибок, а также тради-

ционные показатели качества.  

 

Результаты 

 

Сценарий анализа деклараций на товары 

приведен на рисунке 3. Его узлами являются 

виджеты, реализующие частные задачи про-

цессов предобработки текста, выбора лучшего 

классификатора и построения классификаци-

онной модели. Этапы предобработки позво-

лили сократить число токенов и уменьшить 

размерность ящика слов, на основе которого 

строится классификатор.  

На рисунке 4 приведена диаграмма, содер-

жащая облако слов, существенно отличающе-

еся от исходных, приведенных на рисунках 1  

и 2. Оно содержит всего 16 слов, которые 

можно рассматривать как предикторы для 

классификаторов. Число слов может быть из-

менено в ходе оценки качества модели. 

Дальнейший выбор классификатора произ-

водился на основе сравнительного анализа зна-

чений показателей качества, матрицы ошибок, 

ROC-кривой [13]. Общий вид формируемой 

матрицы приведен в таблице 2 (источник – 

[14]). Ее размерность соответствует муль-

тиклассовому классификатору.  

Таблицу можно рассматривать как резуль- 

тат решения трех задач бинарной классифика- 

ции с положительными (positive) и отрицатель- 

 
 

Рис. 2. Облако слов после токенизации  

и нормализации 
 

Fig. 2. Word cloud after tokenization  

and normalization 
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ными (negative) примерами. Под положитель- 

ным понимается пример, принимаемый по 

умолчанию. Для каждого такого классифика-

тора можно определить четыре ситуации: ис-

тинно положительная (TP), ложноположитель-

ная (FP), ложноотрицательная (FN), истинно 

отрицательная (TN). Так как в таблице 2 совме-

щены три таблицы для каждого бинарного 

классификатора, все ее ячейки, кроме лежащих 

на главной диагонали, обозначены False. Это 

указывает, что данные ячейки содержат число 

различных ошибочных ситуаций.  

Таблица 2 

Матрица ошибок 

Table 2 

Confusion Matrix 
 

Исходный класс, 

содержащийся  

в наборе данных 

Прогнозируемый класс 

Первый Второй Третий 

Первый TP1 False False 

Второй False TP2 False 

Третий False False TP3 
 

Для оценки качества классификаторов ис- 

пользованы показатели: 

− точность классификации (accuracy, CA): 

TP TN
CA

TP FP FN TN

+
=

+ + +
; 

− точность классификации (Precision): 

TP
Precision

TP FP
=

+
; 

− полнота классификации (Recall): 

TP
Recall

TP FN
=

+
; 

− среднее гармоническое двух последних 

показателей (F1): 

1 2
Precision Recall

F
Precision Recall


=

+
. 

 
 

Рис. 4. Облако слов после предобработки 
 

Fig. 4. Word cloud after pre-processing 

Начало обучения

Обучающая 

и контролирующая  

выборки

Построение мешка слов

Выбор метода классификации

Проверка качества обучения

Обученный классификатор

Методы классификации:

• наивный байесовский 

классификатор;

• деревья решений;

• метод K-ближайших соседей;

• машина опорных векторов;

• метод бустинга;

• метод нейронных сетей;

• метод случайного веса.

Методы оценки качества:

• матрица ошибок;

• ROC-кривая;

• Lift-кривая

Корпус слов

 
 

Рис. 3. Сценарий решения задачи классификации 
 

Fig. 3. The scenario for solving the classification problem 
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Кроме того, используется показатель AUC, 
связанный с так называемой ROC-кривой, гра-
фиком, показывающим качество бинарной 
классификации. 

В таблице 3 приведены результаты сравни-
тельного анализа качества классификаторов по 
указанным показателям (здесь и в следующих 
таблицах приведены данные собственных рас-
четов). Была использована тестовая выборка 
размером в 30 % от имеющейся выборки с чис-
лом повторений, равным десяти. Ее случайный 
выбор, а также усреднение приводят к коррект-
ной оценке показателей качества классифика-
ции для всех выбранных методов. Отметим, 
что нет ни одного метода, наилучшего по всем 
показателям качества. Найдем среднее анали-
зируемых показателей (mean) и стандартное 
квадратическое отклонение (s.d). Точечные 
оценки параметров показывают, что лучшие 
результаты для среднего получены для мето-
дов бустинга и случайного леса. Однако интер-
вальная оценка параметров с учетом стандарт-
ного отклонения показывает на пересечение 
доверительных интервалов. Поэтому методы 
обладают примерно одинаковым качеством.  
В дальнейшем будем использовать метод логи-
стической регрессии, позволяющий построить 
логистические уравнения. 

Таблица 3 

Результаты оценки качества  

классификаторов 

Table 3 

Classifier quality assessment results 
 

Метод AUC CA F1 
Pre- 

cision 

Re- 

call 

Me- 

an 
s.d 

Бустинга 0,973 0,915 0,914 0,914 0,915 0,926 0,026 

Логистиче-

ской ре-

грессии 

0,961 0,876 0,874 0,874 0,876 0,892 0,038 

Байесов-

ская  

наивная 

0,932 0,861 0,859 0,859 0,859 0,874 0,032 

Искус-

ственных 

нейронных 

сетей 

0,938 0,850 0,846 0,847 0,850 0,866 0,040 

Случайного 

леса 
0,975 0,913 0,911 0,912 0,913 0,925 0,028 

Опорных 

векторов 
0,943 0,860 0,857 0,858 0,860 0,876 0,038 

Деревьев 

решений 
0,920 0,883 0,883 0,883 0,883 0,890 0,017 

Ближай-

шего соседа 
0,969 0,892 0,891 0,891 0,892 0,907 0,035 

 

Откорректированный сценарий, включаю-

щий данный метод и отдельную проверочную 

выборку, приведен на рисунке 5. 

С помощью логистической регрессии про-

анализируем изменение качества классифика-

ции при изменении числа анализируемых лемм 

и их относительных частот. В таблице 4 приве-

дены результаты анализа, показывающие, что с 

ростом мощности облака значения показателей 

качества существенно не изменяются. 
Таблица 4 

Зависимость качества классификации  

от числа анализируемых лемм 

Table 4 

Classification Quality Dependence  

of the number of analyzed lemmas 
 

Мощность 

облака, 

слов 

AUC CA F1 
Preci- 

sion 

Re- 

call 

30 0,928 0,824 0,822 0,823 0,824 

40 0,939 0,83 0,827 0,831 0,83 

50 0,936 0,841 0,839 0,84 0,841 

60 0,944 0,845 0,841 0,843 0,845 

100 0,945 0,848 0,845 0,847 0,848 
 

Приведенные в таблице 5 значения AUC по-

казывают малое влияние выбранных показате-

лей на качество классификации. Можно огра-

ничиться сравнительно небольшим размером 

облака слов, например, равным 50, и выбран-

ным диапазоном относительной частоты слов 

для включения в анализ. 
Таблица 5 

Зависимость качества классификации  

(по значению показателя AUC) от значения 

максимальной относительной частоты лемм 

Table 5 

Classification quality dependence 

(by AUC value) from the value of the maximum 

relative frequency of lemmas 
 

Максималь-

ная относи-

тельная  

частота лемм 

Мощность облака, слов 

30 40 50 60 100 

0,2 0,903 0,921 0,923 0,922 0,928 

0,3 0,928 0,939 0,936 0,944 0,945 

0,4 0,945 0,955 0,961 0,959 0,95 

0,5 0,952 0,953 0,958 0,959 0,955 

0,6 0,952 0,95 0,958 0,957 0,965 

 

С целью упрощения логистической модели 

выполним ее регуляризацию L1-методом. Еди-

ничное значение параметра регуляризации поз-

воляет исключить от 20 (для второго класса) до 

30 (для первого класса) лемм. 

Для регуляризованной модели проанализи-

руем матрицу ошибок (табл. 6). Она построена 
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для тестовой выборки, полученной из исход-

ной путем семплирования и 10 повторений те-

стирования со случайным выбором для каж-

дого повторения 30 % текстов. 
Таблица 6 

Матрица ошибок для построенного 

классификатора 

Table 6 

Error matrix for the constructed classifier 
 

Исходный 

класс, содержа-

щийся в наборе 

данных 

Прогнозируемый 

класс 

Сумма 

пер- 

вый 

вто- 

рой 

тре- 

тий 

Первый 1191 28 1 1220 

Второй 66 1013 111 1190 

Третий 47 4 151 610 

Сумма 1269 1189 562 3020 
 

Показатели качества для модели по итогам 

ее проверки сведены в таблицу 7. Их высокие 

значения свидетельствуют о хорошем качестве 

классификатора. При этом наилучшие значе-

ния получены для первого класса, а наихуд- 

шие – для третьего, что подтверждается  

ROC-кривыми, приведенными на рисунке 6. 
Таблица 7 

Значения показателей качества модели 

Table 7 

Model quality indicators values 
 

Показатель AUC CA F1 Pre- 

cision 

Re- 

call 

Значение показа-

теля для тестовой 

выборки 

0,964 0,879 0,877 0,877 0,879 

Значение показа-

теля для провероч-

ной выборки 

0,809 0,844 0,817 0,351 0,898 

 

Для подтверждения данного вывода была 

построена проверочная выборка размером в 

300 текстов, каждый из которых не входил в ис-

ходную выборку. Полученные значения пока-

зателей, приведенные в таблице 7, подтвер-

ждают хорошее качество классификатора и 

позволяют сделать вывод о возможности ис-

пользования методов анализа текстов при ре-

шении задач классификации товаров для тамо-
женных целей. С целью практического приме- 

Классификатор 

Обучение Классификация

Начало обучения

Таможенная 

декларация

Обучающая 

выборка

Построение мешка 

слов

Обучение 

логистической 

регрессии

Предпроцессинг 

таможенной 

декларации

Определение класса 

товараПроверка 

качества 

обучения

Обученный 

классификатор

Класс товара

Алгоритм 

классификации

 
 

Рис. 5. Откорректированный сценарий классификации 
 

Fig. 5. Adjusted classification scenario 



Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (33) 2020 

 545 

нения построенного классификатора следует 

увеличить размер обучающей выборки, а также 

вместо исследовательской модели, приведен-

ной на рисунке 5, разработать программное 

приложение, которое содержит необходимые 

графические формы. С учетом того, что в раз-

работанной модели были применены язык Py-

thon и надстройка Orange, по мнению авторов, 

целесообразно использовать данный язык с 

библиотеками интеллектуального анализа дан-

ных. 
 

Обсуждение 
 

Проанализируем, какие леммы входят в ло- 

гистические уравнения для каждого класса, а 

также значения и знак коэффициентов моде-

лей. Результаты приведены в таблице 8. 
Таблица 8 

Коэффициенты уравнений  

логистической регрессии 

Table 8 

Coefficients of equations logistic regression 
 

Лемма 

Значения коэффициентов 

Первый 

класс 

Второй 

класс 

Третий 

класс 

цепь -6,38 1,16 2,37 

управление -1,83 0,80 0,78 

тип 0,50 0 0 

сил -4,55 5,25 -2,66 

прибор -1,17 -1,08 4,14 

преобразователь 2,68 -1,58 0 

питание 1,58 -0,97 0 

мощность 4,93 -3,25 -0,70 

инвертор 4,50 -3,27 -3,06 

защита -5,53 2,87 1,01 

зарядн 9,24 -8,67 -1,94 

выход 0,32 -1,48 0 

блок 0 -2,31 2,94 

автоматическ -10,24 0,71 2,64 

электрическ 0 -1,05 1,60 

систем 0 -3,46 4,08 

регулиров 0 -1.25 3,77 

перемен 0 -0,81 0,48 

оборудован 0 -0,60 1,42 

аккумулятор 0 0,59 0 

обслуживан 0 -0,17 1,18 
 

Наиболее важными для первого класса 

(850440) являются леммы «зарядн», «мощ-

ность», «инвертор». Для второго класса 

(853630) – «сил», «защита», «цепь». Для треть-

его класса (903289) – «прибор», «регулиров», 

«блок». 

Программы, которые применяются при за-

полнении деклараций на товары, предлагают 

пользователю описание с помощью слов, со-

держащихся в текстах товарных позиций и суб-

позиций. Такие слова, вероятно, следует счи-

тать дополнительными стоп-словами. Резуль-

тат, полученный после их исключения, 

представлен в таблице 9. 

Таким образом, с учетом весов, приведен-

ных в таблице 8, можно осуществлять частот-

ную классификацию по словам. Проверим ис-

ходный пример: «Инверторный стабилизатор 

напряжения «Штиль» серии ИнСтаб». В приве-

денном в таблице 9 списке лемм «инвертор» 

позволяет отнести пример к первому классу. 

Предварительная оценка, полученная анализом 

 
а) 

 
б) 

Рис. 6. ROC-кривые: а) первого класса,  

б) третьего класса 
 

Fig. 6. ROC curves: а) the first class,  

б) the third class 
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ключевых слов, выполненным человеком, поз-

воляет сделать тот же вывод. 
 

Заключение 
 

Задача, решенная методами text mining, 
привела к тому же ответу, что и поиск, выпол-
ненный человеком. Эффективность метода 
можно повысить, если принять во внимание 
стоп-слова, которые дублируют текст товарной 
позиции. Однако имеется решение Федераль-
ной таможенной службы, согласно которому 
автоматический стабилизатор должен быть от-
несен не к субпозиции 850440, а к другому 
коду – к подсубпозиции 9032890000. Как ука-
зывается в [8], поисковые инструменты на ос-
нове ключевых слов интегрированы в суще-
ствующие системы управления товарными по-
токами, а это значит, что интеллектуальный 
поиск будет выдавать для стабилизатора 
напряжения код 850440. Решения Федеральной 
таможенной службы, выходящие за пределы 
сложившейся практики, должны иметь меха-
низмы имплементации, иначе они будут игно-
рироваться существующими в таможенном 
деле программными системами. Это серьезная 
проблема. 

Проведенное исследование позволяет сде- 

лать следующие выводы. 

Имеющиеся выборки по декларациям на то-

вары позволяют построить тарифные класси-

фикаторы с использованием методов анализа 

текстов. 

Поскольку сложность решения задачи клас-

сификации зависит от числа классов, такие 

классификаторы целесообразно строить для 

небольшого числа классов для нескольких суб-

позиций. 

Ни один классификатор не способен без-

ошибочно определить код анализируемого то-

вара. Следовательно, его следует рассматри-

вать как систему, которая может выработать 

рекомендации для поддержки принятия реше-

ний при заполнении декларации на товары и 

проверке классификационного кода сотрудни-

ком таможенного органа. Возможность опреде-

лить вероятность ошибки при определении 

принадлежности к конкретному коду позволит 

повысить степень обоснованности решений. 

Увеличение размера обучающей выборки 

может повысить качество классификации.  

Поэтому классификаторы, подобные рассмот-

ренному в статье, должны входить в состав ин-

формационно-аналитических систем вместе с 

учетными системами, базами таможенных де-

клараций, системами «запрос–ответ» и др. 
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Abstract. The use of artificial intelligence in customs administration is the most important practical sphere 

of the digital transformation of socio-economic systems. The paper considers one of the particular problems of 

this area: the choice of a product code according to the tariff classification based on declarations presented in 

Russian. The object of study was a voltage stabilizer. Analysis of customs declarations, performed by a person 

using the keywords in the product description, showed the need for machine learning methods. 

To do this, 1005 customs declarations were submitted, filed for three commodity items, which were re-

garded as three classes in the classification problem. Using the Orange Anaconda Navigator platform, it was 

possible to apply visual design methods to build a workflow diagram for solving the problem. The diagram 

includes a pre-processing stage, at which word clouds and a word bag were built, and a data set was formed, 

the columns of which are lemmas, and the lines are individual declarations. In order to reduce the dimension 

of the problem, methods of filtering, removing n-grams, and stop words were applied. The resulting data set 

allows us to choose the best classifier in terms of accuracy, specificity, sensitivity, as well as using the error 

matrix and AUC curve. Training and test samples, as well as cross-validation were used.. The best in terms of 

the range of indicators analyzed was the classifier based on logistic regression, the equation of which made it 

possible to determine the most important lemmas for solving the classification problem. 

Since the complexity of solving the problem depends on the number of identifiable classes, it is advisable 

to use specific classifications for a small number of classes, including them in the information-analytical sys-

tems along with accounting systems, databases of customs declarations, request-response systems, and others. 
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