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В статье дано описание процесса разработки нечеткой модели на основе графов, позволяющей ис-

следовать совместные действия объектов сложных технических систем на примере части системы 

охраны протяженного периметра. В качестве объектов такой системы используются стационарные и 

подвижные объекты охраняемого периметра, необитаемые интеллектуальные взаимодействующие мо-

бильные роботизированные платформы, лицо, принимающее решение по их перемещению (в данном 

случае компьютер), потенциальные нарушители, проникающие на территорию охраняемого пери-

метра.  

Для представления объектов сложных технических систем в модели используется понятие «актор» 

в соответствии с акторно-сетевой теорией Б. Латура. Проанализированы результаты моделирования 

системы охраны протяженного периметра на примере трех моделей, учитывающих различные виды 

связи в графе: модель 1 с однотипными связями, модель 2 с однотипными и разнотипными связями, 

модель 3 с однотипными, разнотипными ребрами и связями в виде векторов.  

Для моделирования и исследования совместных действий объектов сложных технических систем 

предложена нечеткая модель взаимодействия акторов, позволяющая учитывать совокупность различ-

ных видов связи между вершинами графа согласно специфике предметной области.  

Данные модели реализованы в разработанном автором программном модуле. Экспериментальные 

исследования показали преимущество предложенной в статье модели 3 (граф с учетом множественных 

связей). 

Ключевые слова: сложная техническая система, граф, актор, разнотипные и множественные 

связи, нечеткая модель взаимодействия акторов, система охраны периметра, программная реализа-

ция. 
 

В настоящее время отмечается интерес к ис-

следованию задач планирования совместных 

действий объектов сложных технических си-

стем (СТС) или определения взаимодействия 

субъектов в социальных системах, объединен-

ных общим функционалом, примерами кото-

рых являются задачи охраны протяженного пе-

риметра [1], обеспечения необходимых усло-

вий существования живых организмов в 

окружающей их среде [2], определения воз-

можности распространения информации в со-

циальных сетях с целью предотвращения 

угрозы терроризма [3, 4]. Все это обусловли-

вает необходимость формализации как самого 

субъекта (объекта), выполняющего некоторые 

действия, так и отношений между ними и их 

взаимного влияния. 

Исследования [5–8] привели к появлению и 

развитию акторно-сетевой теории (actor-

network theory, ANT). ANT – подход в социаль-

ных исследованиях, который рассматривает 

сущности как действующие единицы социаль-

ных отношений (акторов). Совокупность акто-

ров и взаимоотношения между ними создают 

плоскую динамическую сеть, определяющую 

их взаимодействие. Поскольку термин «актор» 

нашел применение не только в социологии, но 

и в других областях, включая компьютерные 

науки [9], будем полагать, что акторы – объ-

екты или субъекты, обладающие общим функ-

ционалом в сети отношений с целью осуществ-

ления совместных действий (например, уча-

стие в информационном обмене).  

Для системы охраны периметра в качестве 

акторов могут выступать стационарные или по-

движные объекты охраны (ОО), необитаемые 

интеллектуальные взаимодействующие мо-

бильные роботизированные платформы 

(НИВМРП), предназначенные для сбора данных 

об ОО, потенциальные нарушители охраняе-

мого периметра, компьютер (как ЛПР), обраба-

тывающий информацию о состоянии ОО и воз-

можных проникновениях на территорию. Сов-

местное взаимодействие акторов обеспечивает 

функцию охраны протяженного объекта. Здесь 

в качестве отношений между акторами можно 

рассматривать близость ОО или НИВРМП и 

ОО, потоки данных и управляющих сигналов.  

Для исследования взаимодействия акторов 

существуют несколько различных методов, в 



Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (32) 2019 

 412 

том числе нейросетевое, когнитивное модели-

рование, вычисления на графах.  

Примеры использования нейросетевых тех-

нологий для исследования взаимодействия 

субъектов и объектов рассмотрены в [10, 11].  

К недостаткам нейросетевых подходов следует 

отнести потребность в большом количестве ре-

троспективной информации для качественного 

обучения сети и сложность ее анализа, вслед-

ствие чего обученная нейронная сеть является 

для пользователя черным ящиком. К тому же 

нейросетевые подходы не позволяют предста-

вить сложный объект одной вершиной, что зна-

чительно усложняет исследования. 

Для моделирования взаимодействия слож-

ных технических объектов (устройств) приме-

няются когнитивные и нечеткие когнитивные 

подходы [12–15]. При использовании когни-

тивных подходов к моделированию взаимодей-

ствия акторов возможны случаи потери инфор-

мации, так как такие модели не учитывают су-

ществующие разнотипные отношения между 

акторами и для каждого типа отношений необ-

ходимо формировать отдельную модель. 

Для моделирования сложного взаимодей-

ствия акторов и планирования их совместной 

деятельности предлагается использовать под-

ход на основе графов. Графовые модели позво-

ляют представить акторы, например, в виде 

вершин, отразить сеть их отношений посред-

ством связей между вершинами, а также вы-

полнить вычисления в модели с целью плани-

рования поведения акторов. Для нечетких гра-

фов весовые коэффициенты ребер и вершин 

могут соответствовать степени принадлежно-

сти нечеткому множеству. Наряду с этим в ра-

боте [16] обосновывается необходимость  

использования однотипных и разнотипных 

связей для представления существующих отно-

шений между акторами в графовых моделях.  

С целью снижения временных затрат на орга-

низацию вычислений в таких моделях предла-

гается использовать совокупность однотип-

ных, разнотипных связей и связей в виде век-

торов (далее – множественные связи в графе 

или множественные отношения в модели) [17].  

В рамках данной статьи граф с однотип-

ными связями будем называть моделью 1, граф 

с однотипными и разнотипными связями – мо-

делью 2, а граф с учетом множественных свя-

зей – моделью 3. Представление графа воз-

можно в виде матриц или списков [18]. В ра- 

ботах [19, 20] отмечается целесообразность  

использования списков для представления гра- 

фовых моделей 2 и 3, что связано с избыточно- 

стью их матричного представления и сложно-

стью представления в виде двумерной матрицы 

из-за большого числа атрибутов ребер.  

В статье предлагается и исследуется нечет-

кая модель взаимодействия акторов (НМВА) 

на основе графа с учетом множественных свя-

зей и описывается ее программная реализация. 
 

НМВА на основе графа  

с учетом множественных связей 
 

Введем формальное описание нечеткой мо-
дели графа с учетом множественных связей: 
Gʹ = (Gʹv, Gʹe), где Gʹv = {gvi}, Gʹe = {gej} – ко-
нечные множества вершин с атрибутами gvi 
(graph vertex) и ребер с атрибутами gej (graph 
edge) соответственно. В качестве атрибутов 
вершин могут выступать их весовые коэффи-
циенты, а атрибутов ребер – веса, ориентация, 
вид связи. Ребра могут быть ориентирован-

ными (связи gvi → gvj) или неориентирован-
ными (связи gvi – gvj), а связи – однотипными 

(gvi – gvj и gvi → gvj), разнотипными (связи  

gvi – tp – gvj и gvi – tp → gvj, где tp – type) и мно-

жественными в виде вектора (связи gvi – v̅ →  

→ gvj и gvi – v̅ – gvj). Ребро в виде вектора пред-
ставляется как v̅ = <v1, v2, …, vt>, где t – размер-
ность вектора (кратность ребра v̅ ). 

Весу связи в графе может придаваться 

смысл меры достоверности (меры правдоподо-

бия) или степени принадлежности нечеткому 

множеству. Степени принадлежности присут-

ствуют в матрицах либо в списках, задающих 

граф. Они могут определяться экспертом, ЛПР 

либо вычисляться посредством фаззифика- 

ции [21]. В графе Gʹ значению веса ребра  

μi  [0, 1] может придаваться смысл степени 

удаленности акторов или меры достоверности 

передачи информации между акторами, а весу 

вершины i  [0, 1] – меры значимости акторов 

или степени их удаленности. 

Рассмотрим возможности использования, а 

также преимущества и недостатки известных 

ранее моделей 1, 2 и предложенной в статье мо-

дели 3 для моделирования СТС на примере си-

стемы охраны протяженного периметра, кото-

рая состоит из десяти ОО (ОО1–ОО10), двух 

НИВРМП (ТУ1, ТУ2) и одного ЛПР, обрабаты-

вающего потоки данных от НИВРМП и форми-

рующего управляющие сигналы для их переме-

щения. При этом в моделях необходимо учесть 

параметр близости ОО и возможности 

НИВРМП по наблюдению за ними. Для реше- 

ния этой задачи воспользуемся разработанным 

автором программным модулем для представ- 
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ления акторов и их отношений на основе гра-

фов [22], который позволяет реализовать мо-

дели 1–3.  

 

Описание программного модуля  

для представления акторов  

и их отношений на основе графов 

 

Данный программный модуль предназна-

чен для представления акторов и отношений 

между акторами в графовой модели и является 

частью программного комплекса моделирова-

ния взаимодействия акторов и их групп, реали-

зованного на языке C++ с использованием биб-

лиотеки Qt [23]. Все используемые средства ре-

ализации являются кроссплатформенными, что 

обусловливает возможность функционирова-

ния программного модуля в различных опера-

ционных системах. Структура программного 

модуля представлена на рисунке 1 и состоит из 

ряда блоков.  

Блок редактирования графа представляет 

собой визуальный редактор, в котором пользо-

ватель может создавать графы. Первоначально 

граф задается в виде графического изображе-

ния. Редактор позволяет производить различ-

ные операции над элементами структуры 

графа: перемещать, удалять и выделять вер-

шины, соединять две вершины друг с другом  

и т.д. Вершины в графе принадлежат к одному 

типу, а связи могут быть однотипными, разно-

типными и множественными в виде вектора. 

Граф может быть ориентированным, неориен-

тированным или смешанным, с одной стороны, 

и взвешенным или невзвешенным, с другой. 

Взвешенный граф может иметь связи и вер-

шины с весовыми коэффициентами. В качестве 

вершин графа могут выступать акторы, а отно-

шения между ними могут быть заданы связями 

в графе. 

Сразу после загрузки (посредством блока 

загрузки графа) или по мере создания графа 

(блок редактирования графа) определяются 

его основные параметры. Полученный граф со-

храняется в блоке хранения графа и посред-

ством блока отображения выводится на экран. 

Структура графа заносится в .xml-файл, в кото-

ром хранятся описание его вершин, ребер и 

списковое представление его текущего состоя-

ния. 

 

Разработка НМВА  

для моделирования СТС 

 

Модель 1. Для моделирования заданной си-

стемы охраны разработан смешанный нечет-

кий граф Gʹ1 с учетом однотипных связей, за-

данный множествами вершин G1ʹv = {gv1, gv2, 

…, gv12} и ребер G1ʹe = {ge1, ge2, …, ge25}. При 

этом вершины в графе соответствуют акторам 

НМВА, а ребра – отношениям между акторами. 

Акторы a1, a2 (вершины gv1, gv2) представляют 

ТУ1, ТУ2, а акторы a3–a12 (вершины gv1–gv12) – 

охраняемые объекты ОО1–ОО10. 

Вершины в графе G1ʹ имеют веса: для вер-

шин gv1, gv2 – значение 0,5; для вершин  

gv3–gv12 – значение 0,2. В модели сочетаются 

однотипные связи двух видов, при этом ориен-

тированному ребру (gvi → gvj) придается смысл 

связи ТУ и ОО, неориентированному ребру  

(gvi – gvj) – связи между ОО. Веса ребер соот-

ветствуют степени близости акторов.  

Следует отметить, что ограничение на одно-

типность связей в модели не позволяет исполь-

зовать ЛПР для приема и выдачи разнотипных 

(информационных и управляющих) сигналов. 

Эта проблема может быть решена в модели 2. 

Модель 2. Эта модель позволяет сочетать 

однотипные и разнотипные ребра, что дает воз-

можность представить ЛПР, а также совокуп-

ность необходимых информационных и управ-

ляющих сигналов. Нечеткий граф Gʹ2, модели-

рующий систему охраны с учетом однотипных 

и разнотипных связей, задается множествами 

вершин G2ʹv = {gv1, gv2, …, gv13} и ребер  

G2ʹe = {ge1, ge2, …, ge33}. Отличия графа G2ʹ от 

графа в модели 1 следующие: актор a13 (вер-

шина gv13) представляет ЛПР и разнотипные 

ребра ge29, ge33 (gvi – tp → gvj), и однотипные 

ge26–ge28, ge30–ge32 (gvi – tp – gvj). Неориентиро-

ванные разнотипные ребра демонстрируют 

возможность передачи информации по различ-

ным каналам: tp1 – Wi-Fi, tp2 – Bluetooth, tp3 – 

низкочастотный радиоканал, а их веса соответ-

ствуют вероятностям использования канала. 

Блок 
отображения 

графа

Блок загрузки 
графа

Блок 
сохранения 

графа

Блок хранения 
графа

Блок обработки 
событий

Блок 
редактирования 

графа

 
 

Рис. 1. Структура программного модуля 
 

Fig. 1. A software module structure 
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Разнотипные ориентированные ребра задают 

действия акторов, например, tp4 – «управлять 

движением», их веса соответствуют заданному 

направлению движения. 

Таким образом, использование однотипных 

и разнотипных связей в графе G2ʹ позволило 

задать все необходимые отношения между ак-

торами в модели 2. Далее рассмотрим возмож-

ности использования модели 3 для представле-

ния заданных отношений на примере графа 

G3ʹ. 
Модель 3. Данная модель допускает исполь-

зование множественных связей, поэтому с це-

лью снижения числа ребер в графе предлага-

ется объединение ряда разнотипных связей в 

одну связь вида gvi – v̅ – gvj, в нашем случае это 

связи tp1, tp2, tp3.  

Тогда граф G3ʹ (рис. 2), заданный множе-

ствами вершин G3ʹv = {gv1, gv2, …, gv13} и ре-

бер G3ʹe = {ge1, ge2, …, ge29}, содержит на 4 ре-

бра меньше, чем граф в модели 2. Вершины в 

графе соответствуют акторам НМВА, а ребра – 

отношениям между акторами. Акторы a1, a2 

(вершины gv1, gv2) представляют ТУ1, ТУ2, ак-

торы a3–a12 (вершины gv1–gv12) – ОО1–ОО10, 

актор a13 (вершина gv13) – ЛПР (табл. 1). Веса 

вершин i соответствуют следующим значе-

ниям: 1, 2 – 0,5, 3 – 12 – 0,2, 13 – 1,0, кото-

рые интерпретируются как степень значимости 

актора, то есть фактически зависят от назначе- 

ния актора, что может быть полезным при 

дальнейшей обработке НМВА. Граф G3ʹ содер-

жит ребра (табл. 2), при этом ориентированным 

ребрам ge1–ge12 придается смысл связи ТУ и 

ОО (отношение «наблюдать»), неориентиро-

ванным ребрам ge12–ge25 – связи между ОО (от-

ношение «связь ОО»). В модели (рис. 2) веса 

ребер ge указаны в скобках (численное значе-

ние 0,5), при этом, если вес ребра не указан, 

значит, он соответствует значению 1,0. Вес ре-

бра соответствует степени близости акторов.  

Для оценки значения показателей весов ре-

бер графа G3ʹ и рассмотренных ранее G2ʹ и G1ʹ 
введено вербальное описание (очень слабый 

показатель, слабый показатель, умеренный по-

казатель, сильный показатель, очень сильный 

показатель) с соответствующими определени-

ями значений весов посредством числовых ин-

тервалов или нечетких множеств. 

Неориентированные ребра в виде вектора 

ge26, ge28 (связи gvi–v̅–gvj) демонстрируют воз-

можность передачи информации по различным 

каналам: v1 – Wi-Fi, v2 – Bluetooth, v3 – низкоча-

стотный радиоканал (УКВ), а их веса μj соот-

ветствуют вероятностям использования ка-

нала: так, μ26 = (0,1; 0,3; 0,8) означает, что для 

передачи информации будет использоваться 

УКВ со значением вероятности 0,8, а μ28 = (0,2; 

0,9; 0,3) – канал Bluetooth. Ориентированные 

разнотипные ребра ge27, ge29 задают действия 

 
 

Рис. 2. Граф G3ʹ, моделирующий систему охраны, на примере модели 3 
 

Fig. 2. G3ʹ graph modeling the security system on the example of the model 3 
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акторов, например, позволяют передавать 

управляющие сигналы от ЛПР к ТУ (отноше-

ние tp1 – управлять движением), их веса μj со-

ответствуют заданному направлению движе-

ния (например, по часовой стрелке или про-

тив).  
Таблица 1 

Соответствие акторов и вершин  

в графе G3ʹ 

Table 1 

The correspondence between actors and vertexes 

in G3ʹ graph 
 

Назначение  

актора 
Актор 

Вершина 

графа 

Вес вер-

шины, i 

НИВРМП  

(ТУ1 и ТУ2) 
a1, a2 gv1, gv2 По 0,5 

Объекты охраны 

(ОО1–ОО10) 
a3–a12 gv3–gv12 По 0,3 

Компьютер 

(ЛПР) 
a13 gv13 1,0 

 

Таблица 2  

Соответствие отношений акторов  

ребрам графа G3ʹ 

Table 2 

The correspondence of the actor relations  

to the edges of G3ʹ graph  
 

Вид  

ребра 

Вид 

связи 

Отношение между 

акторами 

Ребро 

графа, ge 

Одно-

типное 

gvi → gvj Наблюдать ge1–ge12 

gvi–gvj Связь ОО ge12–ge25 

Вектор  
gvi – v̅ – 

gvj 

Передача информа-

ции по каналам: 

v1 – Wi-Fi,  

v2 – Bluetooth, 

v3 – УКВ 

ge26, ge28 

Разно-

типное 
gvi – tp → 

gvj 

tp1 – управлять дви-

жением 
ge27, ge29 

 

Следует отметить, что модель 3 за счет ис-

пользования множественных связей позволяет 

снизить число разнотипных ребер в графе по 

сравнению с моделью 2. 

 

Заключение 

 

В работе представлены результаты разра-

ботки трех НМВА для моделирования слож-

ных технических систем на примере решения 

задачи обеспечения охраны протяженного пе-

риметра. Для моделирования использован про-

граммный модуль представления акторов и их 

отношений в графовых моделях. Модель 1, 

учитывающая только однотипные связи, не мо-

жет использоваться для решения данной за-

дачи, так как не позволяет в полной мере пред-

ставить необходимые объекты системы охраны 

и их отношения. Модель 2 с учетом однотип-

ных и разнотипных связей дает возможность 

представить все необходимые объекты си-

стемы охраны и отношения между ними и,  

следовательно, позволяет решить задачу моде-

лирования системы охраны. Предложенная в 

статье модель 3, сочетающая однотипные, раз-

нотипные связи и связи в виде вектора, позво-

ляет снизить число ребер в графе и уменьшить 

временные затраты на организацию вычисле-

ний в НМВА по сравнению с моделью 2 при 

условии сохранения требуемого количества ак-

торов и отношений между ними. Результаты 

экспериментальных исследований применения 

программного модуля для графов от 300 до 

1 000 вершин показали уменьшение времен-

ных затрат на формирование матрицы расстоя-

ний в модели 3 по сравнению с моделью 2 от 

1,5 до 3,9 раза, что подтверждает эффектив-

ность и предпочтительность модели 3 для 

практического использования. 
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perimeter security system. The objects of such system are stationary and mobile objects of a protected perim-

eter, uninhabited intelligent interacting mobile robotic platforms, a decision maker who controls their move-

ment (here it is a computer), and potential intruders entering a protected perimeter territory.  

To represent objects of complex technical systems, the model uses the concept of “actor” according to the 

Actor-network theory of B. Latour. The results of simulating an extended perimeter protection system are 

analyzed on the example of three models that take into account various types of communication in a graph: 

model 1 with the same type of connections, model 2 with the same and different types of connections, model 

3 with the same type, different types of edges and multiple connections in a vector form.  

To simulate and study joint actions of objects in complex technical systems, the author proposes a fuzzy 

model of interaction of actors, which makes it possible to take into account the complex of various types of 

communication between graph nodes according to the specifics of the subject domain. These models are im-

plemented in the software module developed by the author. Experimental research have shown the advantage 

of the model 3 proposed in the article (a multiple link graph). 

Keywords: complex technical systems, actor, heterogeneous and multiple connections, fuzzy actor inter-

action model, perimeter security system, software implementation. 
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