
 1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(НОВОЧЕРКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕОРИЯ, МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ,  

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА  

КОРПОРАТИВНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Материалы 

VII Международной научно-практической 

конференции 
 

 
 

 

 

25 мая 2009 года, 

г. Новочеркасск 
 

 

 

 

 

Новочеркасск 

ЮРГТУ 

2009 

  



 2 

УДК 004 
ББК  32.973 

Т 33 
Организаторы конференции: 

Федеральное агентство по образованию; 
Международная академия наук ВШ; 
Северо-Кавказский научный центр высшей школы; 
Южно-Российский государственный технический университет 

(Новочеркасский политехнический институт); 
Южно-Российский региональный Центр информатизации высшей 

школы (ЮГИНФО); 
Технический университет Ильменау (ФРГ); 
Таганрогский государственный радиотехнический университет; 
Северо-Кавказский государственный технический университет 

(г. Ставрополь); 
Ростовский государственный экономический университет «РИНХ»; 
Анапский филиал Российского государственного социального 

университета; 
Инвестиционная компания «Фондовый дом «Сельмашинвест»; 
Институт управления, бизнеса и права (г. Ростов-на-Дону); 
Корпорация «Галактика» (г. Москва); 
Донской филиал Центра тренажеростроения (г. Новочеркасск); 
Институт открытого образования (г. Шахты); 
 

Оргкомитет конференции: 
С.И. Потоцкий (РФ), профессор – 
председатель; 
Л.А. Крукиер (РФ), профессор; 
Ю.И. Рогозов (РФ), профессор; 
В.Ф. Гузик (РФ), профессор; 
Н.В. Долматова (РФ), профессор; 
Ю.В. Дашко (РФ), профессор; 
Е. Калленбах (ФРГ), профессор; 
В.И. Дроздова (РФ), профессор; 
Г.Н. Хубаев (РФ), профессор; 

А.В. Чернов (РФ), профессор; 
И.В. Дарда (РФ), доцент; 
С.П. Воробьев (РФ), доцент – зам.  

председателя; 
А.Г. Душенко (РФ), доцент; 
Ю.А. Бахвалов (РФ), профессор; 
М.А. Костюкова – техн. секретарь; 
А.В. Павленко (РФ), профессор; 
А.М. Безуглов (РФ), доцент; 
Н.П. Вычужанина (РФ), доцент 

 

Редакционная коллегия: 
С.И. Потоцкий, профессор – ответственный редактор; 
С.П. Воробьев, доцент – зам. ответственного редактора 

 
 

Т 33  Теория, методы проектирования, программно-техническая 
платформа корпоративных информационных систем: материалы 
VII Междунар. науч.-практ. конф., г. Новочеркасск, 25 мая 2009 г. / 
Юж.-Рос. гос. техн. ун-т (НПИ). – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2009. – 365 с. 

 

ISBN  
 

 

Материалы конференции посвящены архитектурным и системным решениям 
для корпоративных информационных систем, тренажерных и обучающих комплексов, 
оптимальному проектированию программно-технической платформы, а также методам и 
моделям оценки их производительности и масштабируемости. 

 

УДК 004 
ББК  32.973 

 

ISBN  © Южно-Российский государственный  
 технический университет (НПИ), 2009 

 © Авторы, 2009 

 



 3 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Южно-Российский государственный технический университет (Ново-
черкасский политехнический институт) – крупнейший вуз на юге России, име-
ющий вековой опыт исследований, перспективных инновационных решений в 
различных отраслях науки и техники, а также обширные научно-
исследовательские контакты, – выступил инициатором проведения ряда Между-
народных дистанционных научно-практических конференций. Такая форма про-
ведения конференций стала возможна в результате широкого развития информа-
ционно-телекоммуникационных технологий, в том числе Internet. 

В мае 2009 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила седьмая  Междуна-
родная научно-практическая конференция «Теория, методы проектирования, 
программно-техническая платформа корпоративных информационных систем». 
Актуальность проведения такой конференции заключалась в необходимости 
обобщения опыта, достигнутого в стране, в области создания и инсталляции в 
управленческую среду корпоративных информационных систем для различных 
предметных решений. В качестве организаторов конференции выступили выс-
шие учебные заведения, проектные и консалтинговые организации, финансовые 
структуры.  

На конференцию представлено 55 докладов, которые были систематизи-
рованы в соответствии с научными направлениями и вошли в сборник материа-
лов конференции. 

Первое направление включает доклады, связанные с архитектурными и 
системными решениями для корпоративных информационных систем, их функ-
циональностью, а также доклады, в которых рассматривается применение кор-
поративных решений для достижения стратегических целей в различных пред-
метных приложениях. 

Второе направление содержит результаты разработок тренажеров, моде-
лирующих стендов и программных средств, обучающих систем, комплексов 
управления тренировками, компонент систем виртуальной реальности для от-
ветственных сфер человеческой деятельности, в частности, для управления лета-
тельными и морскими аппаратами. 

Третье направление составляют доклады, в которых рассматриваются 
аспекты проектирования программного обеспечения, а также платформы разра-
ботки и интеграции информационных систем. 

Четвертое направление докладов включает новые результаты оптималь-
ного проектирования баз данных, моделей и алгоритмов организации вычисли-
тельного процесса в среде современных программно-технических платформ, а 
также экспериментальных исследований эффективности применения различных 
инструментов для повышения производительности информационных систем. 

Организаторы выражают уверенность, что конференция послужит рас-
пространению научно-практических результатов, а также стимулированию кон-
тактов между учеными России и зарубежья, с благодарностью примут замечания 
и пожелания. 

 

Оргкомитет 
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НАПРАВЛЕНИЕ  «АРХИТЕКТУРА,  ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

И  СИСТЕМНЫЕ  РЕШЕНИЯ ДЛЯ  КОРПОРАТИВНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ  СИСТЕМ» 
 

 
УДК 004.94 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНВЕРТЕР МОДЕЛЕЙ IDEF0 

В ДИАГРАММЫ ЯЗЫКА UML «TOADCONVERTER»: ОСНОВНЫЕ 

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ 

С.Н. Широбокова, Е.В. Титаренко, Ю.В. Ткаченко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Представлена функциональность и основные системотехнические решения Ав-

томатизированного конвертера моделей IDEF0 в диаграммы языка UML.  

Как показывает опыт создания информационных технологий и ин-

формационных систем, эффективность функционирования организации за-

висит не столько от уровня автоматизации информационных процессов, 

сколько от целенаправленности, аналитичности, регламентированности 

процедур самой управленческой деятельности, от обоснованности прини-

маемых менеджерами и руководителями решений [1]. Известно высказы-

вание о том, что "нельзя автоматизировать бардак – иначе получится ав-

томатизированный бардак", которое очень точно подходит к данной си-

туации. Необходима разработка регламентированной технологии анализа и 

подготовки принятия решений, внедрение целенаправленных, научно 

обоснованных процедур управления организацией, что достигается в про-

цессе проектирования, в основе которого лежит системнотехнический, ин-

женерный подход. Такое проектирование управленческих процессов полу-

чило название «бизнес-инжиниринг» [2]. 

Одно из ключевых понятий, лежащее в основе бизнес-инжиниринга 

–бизнес-процессы. Именно их совершенствование является огромным ре-

зервом повышения эффективности деятельности предприятия. Для этого 

необходимо осмыслить природу бизнес-процессов, понять, какое значение 

они имеют для предприятия, как следует их правильно изменять. 

В рамках научной школы д.э.н, профессора Г.Н. Хубаева был со-

здан методологический подход [3] и разработаны основанные на нем ин-

струментальные средства моделирования деловых процессов. Среди клю-

чевых особенностей указанного подхода можно выделить:  

- использование унифицированного языка моделирования UML,  

- учет стохастического характера протекания бизнес-процессов,  
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- использование метода имитационного моделирования,  

- интеграция визуального и имитационного моделирования,  

- автоматизированный синтез имитационных моделей.  

С помощью Системы автоматизированного синтеза имитационных 

моделей на основе языка UML  [6] имитационная модель делового процес-

са генерируется автоматически по построенной UML-модели. Принимая во 

внимание исключительно низкие трудозатраты на построение по визуаль-

ной UML-модели имитационной модели делового процесса, идея автома-

тизированного конвертирования моделей IDEF0 в UML-диаграммы дея-

тельности с помощью автоматизированного конвертера представляется 

перспективным направлением исследований, имеющим практическую 

ценность. Но важно заметить, что в рамках методологии IDEF0 сформиро-

вана достаточно крупная база функциональных моделей. Однако, так как 

основным принципом построения диаграмм в этой нотации является прин-

цип доминирования, а также отсутствуют символы логики выполнения 

процесса, имитационное моделирование по диаграммам в этой нотации за-

труднено. Поэтому, учитывая вышесказанное, разработка конвертера 

весьма актуальна. 

Концептуальная идея автоматизации процесса конвертирования [4] 

и использования конвертера в комплексе с Системой [5]  в качестве ин-

струментария анализа и моделирования, оригинальные правила преобразо-

вания, послужившие основой разработки алгоритмического и программно-

го обеспечения процессов преобразования подмножества диаграмм IDEF0 

в UML-диаграммы, были предложены авторами [4,6]. В настоящей статье 

представлены основные системные решения по практической реализацией 

этой перспективной идеи, имеющей, безусловно, прикладную полезность. 

На рис. 1 представлена общая схема взаимодействия Автоматизи-

рованного конвертера моделей IDEF0 в диаграммы языка UML «ToAD-

Converter» (далее Конвертер) с Системой «СИМ-UML» [5]. 

Система 
автоматизированного 

синтеза имитационных 
моделей на основе 

языка UML 
«СИМ-UML» 

ALLFusion 
Process 

Modeler 7 
(BPWin)

файл 
экспорта/
импорта 

(.idl)

файл  
экспорта/
импорта 

(.frm)

Автоматизированный 
конвертер моделей 
IDEF0 в диаграммы 

языка UML 

 

Рис. 1. Схема взаимодействия Конвертера и Системы «СИМ-UML» 

Рассмотрим правила конвертирования диаграммы декомпозиции 

IDEF0 одного уровня в диаграмму деятельности языка UML. 
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Укрупненный алгоритм конвертирования, представленный авто-

рами [4], приведен на рис. 2. Рассмотрим каждый этап более подробно. 

Синтаксический разбор idl-файла экспорта из case-средства 

ALLFusion Process Modeler (BPWin). В качестве исходной информации для 

преобразования на вход конвертера поступает модель IDEF0, представлен-

ная в формате IDL. Формат файлов IDL (interface definition language) явля-

ется стандартным форматом обмена инфор-

мацией в нотации IDEF0 между CASE-

средствами различных производителей и ис-

пользуется для экспорта/импорта моделей 

IDEF0, созданных в программных средствах 

поддерживающих IDEF0.  

Используя описание структуры и 

элементов файла IDL, представляется воз-

можным преобразовать его в более удобный 

(с точки зрения дальнейшего использования 

в процессе программирования отдельных 

приложений) набор параметров – универ-

сальные объекты, которые далее могут быть 

использованы как для решения задач Кон-

вертера, так и для любого другого разраба-

тываемого приложения, связанного с обра-

боткой/преобразованием модели IDEF0. 

Формирование универсальных объ-

ектов всех элементов IDEF0-модели. Об-

щая идея разработанного авторами алгорит-

ма формирования универсальных объектов 

всех элементов IDEF0-модели – в файле IDL 

каждая диаграмма представлена отдельным 

фрагментом, поэтому все диаграммы обра-

батываются последовательно по шагам: 

 извлекается информация обо 

всех блоках (работах) диаграммы и фикси-

руется в соответствующем объекте TBlock; 

- извлекается информация обо всех 

стрелках диаграммы и фиксируется в соот-

ветствующем объекте TArrow. 

Блок-схема алгоритма формирования 

универсальных объектов модели IDEF0 и  

описание их структуры приведены в [7]. 

Начало

Синтаксический 

разбор файла экс-

порта из BPWin 

формата .IDL

Формирование 

каркаса UML-

диаграммы и его 

оптимизация

Включение в 

цепочку процесса 

условных 

переходов

Распределение 

состояний 

деятельности 

по дорожкам

Поиск 

первых работ 

на диаграмме 

Формирование 

универсальных 

объектов всех 

элементов модели

Конец

Формирование 

файла импорта 

в Конструктор 

имитационных 

моделей

Определение 

циклических 

связей на IDEF0-

диаграмме

 
Рис. 2. Обобщенный 

алгоритм конвертирования 
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Преимуществом разработанной авторами структуры объектов явля-

ется тот факт, что еѐ, при необходимости, может использовать любой про-

ектировщик программного обеспечения для реализации функций разраба-

тываемого им приложения.  

Разработка математических моделей и методов процесса кон-

вертирования моделей IDEF0 в диаграммы языка UML. Для дальнейшей 

алгоритмизации этапов преобразования авторами было разработано мате-

матическое описание модели IDEF0, представленной универсальными 

объектами, в виде базовых компонентов и отношений между ними. Также 

предложено математическое описание элементов диаграммы деятельности 

языка UML, отношений между ними и, непосредственно, описание мето-

дов формирования структур UML-диаграммы на основе информации о 

компонентах IDEF0-модели. 

Формализованная модель описания диаграмм IDEF0. Модель 

стандарта IDEF0 может быть представлена четвѐркой вида: 

 m
IDEF DDDCLQBP ,,,0 , 

где Q  – число диаграмм в модели;  

L  – число уровней детализации в модели;  

DC  – контекстная диаграмма модели;  

mDD  – детализирующие диаграммы модели, где Qm ,2  – множество 

детализирующих диаграмм IDEF0, описывающих функциональную струк-

туру бизнес-процессов предприятия. 

Контекстная диаграмма в каждой модели всегда единственна. Фор-

мально еѐ можно описать следующим образом: 

 DCARqarbDC ,, , 

где b  – блок контекстной диаграммы, определяющий основную функцию 

(работу) всего бизнес-процесса, описанного моделью;  

qar  – число всех стрелок (входа, управления, механизма и выхода), 

связанных с блоком основной работы;  

}{ DC
k

DC arAR  , qark ,1  – множество стрелок контекстной диаграммы. 

В самом простом случае модель может иметь одну детализирую-

щую диаграмму, раскрывающую основную функцию бизнес-процесса. 

Подразумевается, что таких диаграмм может быть множество, и они могут 

детализировать работы на разных уровнях модели, описывающей бизнес-

процесс организации.  Поэтому формально описать диаграмму декомпози-

ции можно в следующем виде: 
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,,,,,,,,,,,,  mmmmmm

DD

mm

DD

mmmmm LOBRLOOPWAYPOZFIRSTqmechARqarBqbdnameDD

где mname  – наименование диаграммы;  

md  – уровень детализации;  

mqb – количество блоков диаграммы;  

}{ m
t

DD
m bB  , mqbt ,1   – множество блоков диаграммы;  

mqar  – количество стрелок диаграммы;  

}{ m
k

DD
m arAR  , mqark ,1  – множество стрелок диаграммы;  

mqmech  – количество механизмов, выполняющих работы процесса, 

описанного диаграммой m ;  

 m
tm firstFIRST  , mqbt ,1  – массив, в котором отмечены первые 

работы процесса, описанного диаграммой декомпозиции IDEF0. Если ра-

бота t  является первой в процессе, то элемент 1m
tfirst ; 

mPOZ  – матрица, содержащая информацию о каждой стрелке и еѐ 

взаимосвязях с блоками. Матрица проиндексирована по осям множеством 

блоков работ DD
mB  и множеством стрелок DD

mAR . Возможные значения 

элементов матрицы описаны в [8]. 

mWAY – двумерная матрица размерностью  NZNP , где NP  – чис-

ло строк, формируемое динамически; NZ  – число столбцов равное 

2 mqbNZ .  Матрица содержит информацию обо всех вариантах проте-

кания процесса, т.е. учитывает все возможные последовательности выпол-

нения работ. 

mLOOP  – двумерная матрица размерностью NCNA , где NA  – 

число строк массива, соответствующее числу найденных циклов (опреде-

ляется динамически); NC  – число столбцов массива равное mqbNC  . 

Назначение матрицы – хранение последовательностей работ, образующих 

циклы. 

  ,m
km lobrLOBR  mqark ,1  – массив размерностью равной коли-

честву стрелок диаграммы, в котором отмечаются стрелки, определяющие 

возврат по циклу. Если стрелка k  определяет возврат по циклу, то 

1m
klobr . 

Элементы множеств блоков и стрелок детально описаны в [8]. 

На рис. 3 приведен пример представления диаграммы IDEF0 в рам-

ках разработанной авторами формализованной модели. 
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Рис. 3. Формализованное описание компонентов IDEF0-модели 

Формализованная модель описания UML-диаграмм деятельно-

сти. Диаграмму деятельности A

md  модели UML можно представить кон-

струкцией вида: 

 m

A

mm

A

mm

A

mm

A

mm

A

mm

A

mm

A

m NHSWbfMERNFCJNSCFNLUSLNGBObsd ,,,,,,,,,,,, , 

где  bs
mmmm slnnbntypebs ,,  – блок начала диаграммы модели UML, где 

bs
msl  – номер плавающей «дорожки», к которой относится блок начала про-

цесса (если плавающая «дорожка» для блока начала процесса не определе-

на, то 0bs
msl );  цифровое обозначение типа блока начала процесса – 0. 

Подробное описание параметров структуры блока начала процесса приве-

дено в [10].   

mt
A
m boBO  , mqbt ,1  – множество  блоков операций на диаграмме 

деятельности модели UML. Блок операции описан следующей структурой: 

 mtmtmtmt slnltypebo ,, , где mtsl  – номер плавающей «дорожки», к кото-

рой относится блок операции (если плавающая «дорожка» для блока опе-

рации не определена, то 0mtsl ); цифровое обозначение блока операции 

из множества A
mBO  – 1. Детальное описание параметров структуры, соот-

ветствующей блоку операции представлено в [10]. 

mg
A
m uslUSL  , mNGg ,1  – множество блоков условия на диаграмме дея-

тельности модели UML, где mNG  – число блоков условия, которое опреде-

ляется динамически, по мере необходимости ввести данный элемент.  

Блок условия описан следующей структурой: 

,,, usl
mg

usl
mg

usl
mgmg tnextnnnextytnextyusl   mg

usl
mg slnnextn , , 
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где  mgsl  – номер плавающей «дорожки», к которой относится блок усло-

вия (если плавающая «дорожка» для блока условия не определена, то 

0mgsl );  цифровое обозначение блока операции из множества A
mUSL  – 2. 

Описание параметров структуры блока условия приведено в [10]. 

   ml
A

m cfCF  , mNLl ,1  – множество блоков разде-

ления на диаграмме деятельности модели UML, где mNL  – число блоков 

разделения, которое определяется динамически, по мере необходимости 

ввести данный элемент. Блок разделения характеризуется следующей 

структурой: ,,, cf
ml

cf
ml

cf
mlml BNEXTnprevtprevcf   mlsl , где mlsl  – номер 

плавающей «дорожки», к которой относится блок разделения (если плава-

ющая «дорожка» для блока разделения не определена, то 0mlsl ); цифро-

вое обозначение блока операции из множества A
mCF  – 3. Детальное описа-

ние параметров структуры, соответствующей блоку разделения, представ-

лено в [10]. 

   ms
A
m cjCJ  , mNSs ,1  – множество блоков слия-

ния на диаграмме деятельности модели UML, где mNS  – число блоков 

слияния, которое определяется динамически, по мере необходимости вве-

сти данный элемент. Блок слияния характеризуется следующей структу-

рой:  

,, cj
ms

cj
msms tnextBPREVcj   ms

cj
ms slnnext , , 

где mssl  – номер плавающей «дорожки», к которой относится блок слияния 

(если плавающая «дорожка» для блока слияния не определена, то 0mssl ); 

цифровое обозначение блока операции из множества A
mCJ  – 4. Подробное 

описание параметров структуры блока слияния приведено в [10]. 

   mf
A
m merMER  , mNFf ,1  – множество блоков 

соединения на диаграмме деятельности модели  UML, где mNF  – число 

блоков соединения, которое определяется динамически, по мере необхо-

димости ввести данный элемент. Блок соединения описан структурой сле-

дующего вида:  mfmfmfmf slnntnmer ,, , где mfsl  – номер плавающей 

«дорожки», к которой относится блок соединения (если плавающая «до-

рожка» для блока соединения не определена, то 0mfsl );  цифровое обо-
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значение блока операции из множества A
mMER – 6. Описание параметров 

структуры блока соединения приведено в [10].  

 bf

mmmm slpnbptypebf ,,  – блок конца диаграммы модели UML, где 

bf
msl – номер плавающей «дорожки», к которой относится блок конца про-

цесса (если плавающая «дорожка» для блока конца процесса не определе-

на,  то 0bf
msl );  цифровое обозначение типа блока конца процесса – 5.  

Детальное описание параметров структуры, соответствующей бло-

ку конца процесса, представлено в [10]. 

mh
A

m swSW  , mNHh ,1 – множество плавающих «дорожек» на 

диаграмме деятельности UML, где mNH  – число плавающих «дорожек» на 

диаграмме деятельности UML. Элементом множества A
mSW  является 

 mhmh snamesw , mNHh ,1  – плавающая «дорожка» на диаграмме дея-

тельности UML, где mhsname  – наименование плавающей «дорожки». 

На рис. 4 представлена схема, иллюстрирующая формализованное 

описание диаграммы UML.  

Поиск первых работ на диаграмме IDEF0. В стандарте IDEF0 нет 

специального элемента для обозначения начала процесса. Обычно принято 

располагать функции в порядке: сверху-вниз и слева-направо. Функции 

располагают в соответствии с их взаимосвязями.  Но такой порядок явля-

ется рекомендуемым, т.е. пользователь может «рисовать» диаграмму в 

произвольном порядке. Поэтому как на графическое расположение работ 

на диаграмме, так и на их порядковые номера  на диаграмме IDEF0 ориен-

тироваться нельзя. Поиск первой функции должен осуществляться по дру-

гим признакам. Возможно несколько ситуаций, в каждой из которых пра-

вила конвертирования различны.  

Если на диаграмме есть только одна работа, не имеющая внутрен-

них входных связей, а имеющая внешнюю стрелку типа Control и/или Input 

(или несколько таких входящих стрелок), то именно эта работа будет пре-

образована в первое состояние деятельности на диаграмме деятельности 

UML с добавлением начального состояния. 

В случае наличия нескольких работ без внутренних входящих стре-

лок им на диаграмме деятельности будут соответствовать параллельно вы-

полняемые первые работы. Таким образом, если на схеме IDEF0 есть не-

сколько работ, не имеющих внутренних входных связей от других работ, 

при преобразовании в UML-диаграмму деятельности это будет отражено с 

помощью элемента  разделение (fork) после начального состояния.  
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Если на диаграмме нет ни одной работы, не имеющей внутренних 

входных стрелок, т.е. в схеме есть обратные связи, то в этом случае целе-

сообразно предложить пользователю указать идентификатор первой рабо-

ты (или нескольких первых работ), т.к. формализованное преобразование 

затруднено. 

Как видно из вышеприведѐнных концептуальных правил, для кор-

ректного выполнения процесса конвертирования необходимо иметь пол-

ную информацию о взаимосвязях блоков на IDEF0-диаграмме. Поэтому 

одним из наиболее важных методов в процессе преобразования диаграммы 

декомпозиции модели IDEF0 в диаграмму деятельности языка UML явля-

ется метод формирования матрицы взаимосвязей блоков на диаграмме 

IDEF0. Именно значения элементов матрицы mPOZ  (m  – номер диаграм-

мы в модели) позволяют определить тип входящих и выходящих стрелок 

на IDEF0-диаграмме, какие блоки соединены данными стрелками, а также 

функции этих стрелок. Формализованное описание метода формирования 

матрицы связей между работами диаграммы IDEF0 приведено в [8]. 

Основываясь на значениях элементов матрицы связей между рабо-

тами на IDEF0-диаграмме, можно определить первые работы в процессе, 

описываемом рассматриваемой диаграммой, то есть сформировать упомя-

нутый выше массив первых работ mFIRST .  

Определение циклических связей на диаграмме IDEF0. В процес-

се определения последовательности выполнения работ важно выявить 

циклические последовательности, так как в отношении обратной связи 

возможны различные варианты преобразования: 

1. Если обратная связь отражает стрелку типа Input, то, как правило, 

она иллюстрирует возврат на предыдущий этап в случае ошибки. Проверку 

наличия ошибки и соответствующее ветвление процесса можно отразить 

блоком UML – «условие». 

2. Обратная связь может отражать корректирующий управляющий 

поток. Например, после некоторой проверки формируется корректирую-

щее воздействие, учитываемое при следующем проходе бизнес-процесса. 

В UML на диаграмме деятельности такую обратную связь не отражают в 

виде обратной связи. При преобразовании необходимо учесть возможность 

корректировки процесса, а соответственно и времени на еѐ выполнение. 

Разработанный алгоритм поиска последовательности стрелок и 

блоков, образующих цикл, представлен в [11]. 

Результатом выполнения алгоритма поиска циклических связей на 

диаграммах IDEF0, основанного на обходе графа модели IDEF0 и позво-

ляющего выявить последовательности стрелок и блоков, образующих 

цикл, является сформированный массив зафиксированных стрелок возвра-
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та mLOBR , который используется далее при реализации правил преобразо-

вания моделей IDEF0 в диаграммы деятельности UML. 

Формирование каркаса UML-диаграммы деятельности на основе 

универсальных объектов модели IDEF0 и его оптимизация. На этапе 

формирования каркаса UML-диаграммы деятельности (как и на всех после-

дующих этапах) используются данные универсальных объектов модели 

IDEF0, что непосредственно отображает зависимость информационного 

наполнения структур, описывающих UML-диаграмму деятельности, от осо-

бенностей IDEF0-диаграммы. Формирование каркаса основано на обработке 

матрицы взаимосвязей блоков диаграммы IDEF0, что позволяет выстроить 

чѐткую последовательность выполнения операций в цепочке процесса на 

UML-диаграмме деятельности. Одним из наиболее важных правил форми-

рования каркаса является правило расстановки блоков разделения и блоков 

слияния. Так, если работа имеет несколько переходов по процессу к разным 

работам, то после неѐ на диаграмме деятельности ставится блок разделения 

и предполагается, что следующие за ним операции будут выполняться па-

раллельно. Аналогично, если работе предшествует несколько работ, то на 

UML-диаграмме перед ней ставится блок слияния и предполагается, что 

выполнение этой работы наступит только после завершения всех предше-

ствующих. Детально алгоритм формирования каркаса диаграммы деятель-

ности по данным об IDEF0-диаграмме приведѐн в [12]. 

В процессе конвертирования модели IDEF0 множественные пере-

ходы между блоками на  диаграмме UML могут представляться элемента-

ми, которые для процесса моделирования являются избыточными. Эта из-

быточность не нарушает логики схемы и не искажает далее результаты 

имитационного моделирования. Однако, по мнению авторов, для визуаль-

ной «разгрузки» диаграммы избыточные связи, а также элементы разделе-

ния и слияния целесообразно исключить.  

Признаком избыточной связи является «пустая» (не содержащая 

цепочку состояний деятельности) стрелка между двумя элементами: разде-

лением и слиянием. При этом «пустая» стрелка может быть удалена только 

в том случае, если между этими элементами есть еще одна «непустая» це-

почка состояний деятельности. Если найдена цепочка состояний деятель-

ности, начинающаяся и заканчивающаяся в тех же элементах разделения и 

слияния, что и «пустая связь», то «пустая связь» может быть удалена. Если 

после удаления «пустой связи» из элемента разделения исходит только од-

на цепочка состояний деятельности, то элемент разделения также удаляет-

ся. Аналогично, если после удаления «пустой связи» в элемент слияния 

входит только одна цепочка состояний деятельности, то элемент слияния 

также удаляется. 

Описание оригинального алгоритма оптимизации каркаса UML-

диаграммы деятельности приведѐно в [13]. 
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Дополнение каркаса UML-диаграммы условными переходами и 

элементами циклов. После формирования и оптимизации каркаса UML-

диаграммы деятельности, исходя из данных диаграммы IDEF0, необходи-

мо дополнить диаграмму UML элементами логики выполнения процесса (в 

зависимости от особенностей диаграммы IDEF0), а именно: учесть воз-

можные переходы по условию в процессе, а также  вставить в UML-

диаграмму деятельности элементы обработки циклов.  

По умолчанию при формализованном преобразовании, если работа 

имеет несколько выходов, то в UML множественным выходам ставится в 

соответствие элемент разделения. В IDEF0 нет элементов для обозначения 

альтернативного ветвления процесса. Однако там, где был определѐн блок 

разделения, не все работы могут протекать параллельно, поэтому преду-

смотрен выбор работ, переход к  которым будет наступать только при вы-

полнении некоторого условия.  

Эти изменения реализуются по инициативе пользователя в ходе ос-

новного процесса преобразования IDEF0 в UML. Для тех веток, переход к 

которым задан пользователем по условию, строится каскад из блоков 

условий: первое по порядку условие – по ветке [да] переход на соответ-

ствующую деятельность, по ветке [нет] – переход на следующий блок 

условия. Возможно преобразование и нестандартных ветвлений. Напри-

мер, необходимо отразить альтернативные ветвления процесса: переход к 

операции в случае выполнения условия, в противном случае – параллель-

ное выполнение нескольких работ.  

Исходя из логического построения последовательности выполнения 

операций в цепочке UML-диаграммы деятельности, следует сделать вы-

вод: если операции выполняются параллельно и после предшествующей 

им операции следует блок разделения, следовательно, в дальнейшем обя-

зательно должен присутствовать элемент слияния, обуславливающий од-

новременное окончание выполнения параллельных операций и переход к 

следующему этапу процесса.  

Так как, согласно выбору пользователя некоторые блоки разделения 

могут быть заменены на блоки условий, следовательно, не все операции, 

которые определены как альтернативные, могут быть исполнены в процес-

се. Поэтому блоки слияния (join), которые следуют за альтернативными 

операциями, являются логически неверными элементами в цепочке и их 

необходимо заменить на блоки соединения (merge). 

Также важным шагом в алгоритме дополнения каркаса диаграммы 

деятельности  является включение в цепочку процесса элементов цикла. 

Формирование элементов цикла основано  на использовании массива стре-

лок, образующих циклы на IDEF0-диаграмме  –  массива mLOBR . При до-

бавлении элементов цикла в цепочку выполнения процесса на диаграмме 

деятельности необходимо учитывать два правила: 
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1) если связь является входом в предшествующую работу, то добав-

ляется блок условия после работы, из которой исходила обратная связь. 

Ветка [да] из блока условия отражает возврат на предыдущий этап. Ветка 

входит непосредственно в блок операции, а не в элемент разделения, если 

таковой есть перед работой, на которую производится возврат процесса. 

2) если обратная связь является управлением, то необходимо учесть 

возможность корректировки в процессе, согласно входу по управлению. 

Для учѐта времени на корректировку после работы, из которой исходила 

обратная связь типа Control, изображается блок условия. Если время на 

корректировку процесса необходимо учитывать, то по ветке «да» от усло-

вия  выполняется переход на дополнительное состояние деятельности, ко-

торое отражает время на формирование (подготовку) корректирующего 

управляющего воздействия. Иначе – переход на следующий по процессу 

блок. 

Детальное описание метода дополнения UML-диаграммы деятель-

ности условными переходами приведено в [14]. 

Распределение состояний деятельности по дорожкам. В языке 

UML есть удобный механизм – «дорожки». Их использование позволяет  

распределить ответственность за выполнение этапов работ по исполните-

лям. При имитационном моделировании по диаграмме деятельности с по-

мощью «дорожек» можно рассчитать трудозатраты по каждому исполни-

телю. 

Для того чтобы использовать механизм «дорожек» в UML, на диа-

грамме IDEF0 для всех работ должны быть заданы механизмы (стрелка, 

подходящая к работе снизу), причем механизмы-исполнители. Стрелка 

«механизм» в IDEF0 может обозначать не обязательно сотрудника или от-

дел. Стрелкой типа Mechanism обозначают также оборудование, использу-

емое для выполнения работы. Формально эти стрелки механизмов на схе-

ме не имеют различий. 

Последовательность преобразования, которую предлагают авторы 

[4], следующая: 

1. Необходимо отделить механизмы-исполнители от механизмов-

оборудования, т.к. только первые будут соответствовать на UML-

диаграмме «дорожкам». Пользователю предлагается в диалоговом режиме 

указать для каждого механизма его тип (исполнитель или оборудование). 

Механизмы-оборудование из рассмотрения исключаются, а механизмы-

исполнители будут соответствовать «дорожкам» в UML.  

2. Каждой работе ставится в соответствие исполнитель. Если один 

механизм-исполнитель выполняет несколько работ, то они будут распола-

гаться на одной «дорожке». Если какую-то работу выполняют несколько 

механизмов-исполнителей, то необходима отдельная «дорожка», у которой 
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в заголовке будут указаны все исполнители, которые совместно выполня-

ют работу. 

3. Элемент разделения располагается на той «дорожке», на которой 

расположена работа, имеющая множественные выходы. Аналогично блок 

условия располагается на той же «дорожке», на которой расположен 

предшествующий ему блок.  

4. Элемент слияния располагается на той «дорожке», где располага-

ется операция, чьи множественные входы он объединяет. Аналогично блок 

соединения располагается на той «дорожке», где и блок операции, перехо-

ды к которому он объединяет. 

Этап распределения состояний деятельности по «дорожкам» явля-

ется завершающим этапом в преобразовании IDEF0-диаграммы в диа-

грамму деятельности UML. То есть, получается диаграмма деятельности 

UML, которая полностью соответствует процессу, описанному на диа-

грамме IDEF0, с учѐтом всех его особенностей. 

Файл импорта модели UML-диаграмм деятельности в Систему 

«СИМ-UML» должен быть сформирован с использованием XML-

технологии. Требуемая структура файла импорта представлена в таблице. 

 

Таблица  

Структура fmh-файла импорта 
Корневой узел <hoblin-model> 

Наследник корневого узла <process> – узел, определяющий 

UML-диаграмму деятельности 

(процесс) 

Наследники узла <process> 

Наименование Назначение Наследники и их параметры, 

определяемые при конвертирова-

нии 

1 2 3 

<name>  Имя диаграммы – 

<note> Переменные процесса – 

<swimline> 

 

«Дорожка»-исполнитель в про-

цессе 

 

<name> – наименование «дорож-

ки» 

<x> – координата левой границы 

«дорожки» 

<length> – ширина «дорожки» 

<nachblk> Блок начала процесса; имеет 

атрибуты next (следующий 

блок) и swimlineno («дорожка» 

исполнитель) 

<x> – координата блока 

<y> – координата блока 

<operblk> Блок операции; имеет атрибуты 

next (следующий блок) и swim-

<x> – координата блока 

<y> – координата блока 
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lineno («дорожка» исполнитель) <name> – наименование блока 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 

<subactivity> Блок детализируемой операции; 

имеет атрибуты next (следую-

щий блок) и swimlineno («до-

рожка» исполнитель) 

<x> – координата блока 

<y> – координата блока 

<name> – наименование блока 

<processname> – детализирующий 

процесс 

<uslblk> 

 

Блок условия; имеет атрибуты 

next (переход по нижней ветке), 

next2 (переход по правой ветке) 

и swimlineno («дорожка» испол-

нитель) 

<x> – координата блока 

<y> – координата блока 

<znach> – значение, определяющее 

выполнение условия; имеет атри-

бут tip=”1” 

<note> – переменные перехода при 

выполнении условия 

  <note2> – переменные перехода 

при невыполнении условия 

<fork> Блок размножения; имеет атри-

бут swimlineno («дорожка» ис-

полнитель)   

<x> – координата блока 

<y> – координата блока 

<outlink> – переход к следующему 

блоку; имеет атрибут next (следу-

ющий блок) 

<join> Блок ожидания; имеет атрибуты 

next (следующий блок) и swim-

lineno («дорожка» исполнитель) 

<x> – координата блока 

<y> – координата блока 

<merge> Блок слияния; имеет атрибуты 

next (следующий блок) и swim-

lineno («дорожка» исполнитель) 

<x> – координата блока 

<y> – координата блока 

<konblk> Блок конца процесса; имеет ат-

рибут swimlineno («дорожка» 

исполнитель) 

<x> – координата блока 

<y> – координата блока 

Если сопоставить атрибуты каждого из узлов в структуре файла с 

параметрами соответствующих структур UML-диаграммы деятельности, 

то будет ясно, что, выполнив все алгоритмы и методы преобразования 

IDEF0-диаграммы в UML-диаграмму, можно получить необходимые дан-

ные для формирования fmh-файла импорта в Систему «СИМ-UML». 

Таким образом, предложенные авторами оригинальные концепту-

альные правила и формализованные методы охватывают все стадии транс-

формации моделей IDEF0 в диаграммы деятельности UML и являются ос-

новой для программной реализации процесса конвертирования.  

Оригинальное теоретическое исследование, проведенное авторами 

статьи, включает: 

 разработку структуры универсальных объектов для хранения 

информации о IDEF0-модели; 

 разработку формализованной постановки задачи конвертиро-

вания и формализацию описания структур исходной IDEF0 модели и ре-



20 

 

 

зультирующей UML-модели, что позволяет в дальнейшем оперировать ма-

тематическим описанием этих структур при алгоритмизации концептуаль-

ных правил; 

 разработку математических методов и алгоритмов реализации 

концептуальных правил преобразования, придающих им формальную 

строгость и предоставляющую основу для программной реализации Авто-

матизированного конвертера. Предложен ряд оригинальных методов и ал-

горитмов, реализующих всю цепочку этапов по «трансформации» модели 

IDEF0 в модель UML. Условно разработанные методы и алгоритмы можно 

разделить на две группы: методы формирования универсальных объектов 

модели IDEF0 и методы формирования каркаса UML модели и его оптими-

зации. 

Разработано две версии программного продукта, построенные на 

разных технологических платформах: локальная версия в среде Delphi и 

Web-серверная версия на базе технологий PHP, Flex и AJAX. 

Совместное использование Автоматизированного конвертера и Си-

стемы [5] существенно расширяет спектр функциональных возможностей 

и сферу применения последней. 

Комплекс из двух программных продуктов («ToADConverter» и 

«СИМ-UML») может использоваться в различных областях управления 

для моделирования деловых процессов и их рационализации: производ-

ство, государственное управление, высшая школа и в других сферах. При 

этом возможно решение таких задач, как оценка и оптимизация численно-

сти управленческого и производственного персонала, оценка затрат мате-

риалов и себестоимости продукции, оценка эффективности использования 

информационных технологий и т.д.  

Описанный комплекс может быть использован консалтинговыми 

компаниями, отделами бизнес-аналитики, топ-менеджерами компаний и 

т.п. как один из инструментариев бизнес-инжиниринга, обеспечивающий 

анализ и моделирование бизнес-процессов и способствующий решению 

задач формального комплексного проектирования взаимосвязанных биз-

нес-процессов и бизнес-структур, с  оптимальной и постоянной адаптацией 

бизнес-системы к изменениям во внешней среде. 
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УДК 004.94 

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ ДАННЫХ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНВЕРТЕРА «TOADCONVERTER» 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В СРЕДЕ DELPHI И ДЛЯ WEB-РЕАЛИЗАЦИИ 

С.Н. Широбокова, Ю.В. Ткаченко, Е.В. Титаренко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Предложены объектная модель для локальной версии Автоматизированного 

конвертера и модель данных для Web-реализации конвертера, описаны структурные 

особенности каждой из версий. 

Автоматизированный конвертер моделей IDEF0 в диаграммы языка 

UML реализован в двух версиях на разных технологических платформах: 

локальная версия в среде Delphi и сетевая версия на базе технологий 

Web 2.0. В данной статье рассмотрены особенности построения моделей 

данных каждой из этих двух реализаций. 

Объектная модель данных локальной версии Автоматизирован-

ного конвертера «ToADConverter»  в среде Delphi. 

Модель IDEF0 согласно одноименному стандарту включает кон-

текстную диаграмму, представляющую основной бизнес-процесс, и мно-

жество диаграмм декомпозиций, которые на разных уровнях раскрывают 

особенности выполнения основного бизнес-процесса. Основными элемен-

тами как для контекстной диаграммы, так и для диаграммы декомпозиции 

являются работы (Activity) и стрелки (Arrows). 

Согласно формализованному описанию IDEF0-модели, предложен-

ному в [1], основной описывающей структурой модели является: 

 m
IDEF DDDCLQBP ,,,0 ,                                  (1) 

где Q  – число диаграмм в модели;  

L  – число уровней детализации в модели;  

DC  – контекстная диаграмма модели;  

mDD  – детализирующие диаграммы модели, где Qm ,2  – множество 

детализирующих диаграмм IDEF0, описывающих функциональную струк-

туру бизнес-процессов предприятия. 

Основной объект TIdef0obj модели IDEF0 представлен на рис. 1. 

Его атрибуты полностью соответствуют параметрам структуры (1): Q   

diagramms,  L   levels, DC   context, mDD    arr_diagramms.  

 

 

 



23 

 

 

Одним из атрибутов объекта TIdef0obj является context, типом ко-

торого является объект 

TDiagramContext. Данный объект дол-

жен содержать атрибуты, соответству-

ющие формализованному представле-

нию контекстной диаграммы: 

 NHSWARqarbDC DCDC ,,,, ,       (2) 

где b  – блок контекстной диаграммы, 

определяющий основную функцию (работу) всего бизнес-процесса, опи-

санного моделью;  

qar  – число всех стрелок (входа, управления, механизма и выхода), 

связанных с блоком основной работы;  
DC

k
DC arAR  , qark ,1  – множество стрелок контекстной диа-

граммы;  

h
DC swSW  , NHh ,1 – множество исполнителей работ в модели 

IDEF0 (учитывается только персонал), NH  – число исполнителей работ в 

модели IDEF0.  

Элементом множества DCSW  является  hh snamesw , NHh ,1  

– исполнитель работ в модели IDEF0, где hsname  – наименование испол-

нителя работ. 

Исходя из параметров структуры (2) объект контекстной диа-

граммы целесообразно представить с 

набором атрибутов, приведѐнных на 

рис. 2. 

Между атрибутами объекта 

TDiagramContext и параметрами струк-

туры (2), следующее соответствие: 

b   раскрыт атрибутами workname и 

x1, x2, y1, y2 (координаты блока, кото-

рые необходимы для графического 

отображения блока в конвертере), 

qar   arr_arrows_count,  

DCAR   arr_arrows. Параметры структуры DCSW  и NH  в программной 

реализации Автоматизированного конвертера используются только в про-

цессе программирования логики алгоритма распределения состояний дея-

тельности по «дорожкам» и фактически будут использоваться как времен-

TIdef0obj

name : string

diagramms : integer

levels : integer

context : TDiagramContext

arr_diagramms : array of TDiagram

 

Рис. 1. Объект TIdef0obj 

TDiagramContext

workname : string

x1 : longint

x2 : longint

y1 : longint

y2 : longint

arr_arrows_count : integer

arr_arrows : array of TArrow

 

Рис. 2. Объект  

TDiagramContext 
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ные переменные, поэтому в состав атрибутов объекта TDiagramContext они 

не включены. 

В состав атрибутов объекта TIdef0obj входит атрибут 

arr_diagramms, тип которого array of TDiagram, то есть массив диаграмм 

декомпозиций модели IDEF0. Атрибуты объекта диаграммы декомпозиции 

соответствуют формальному описанию: 

 mmmmmm
DD
mm

DD
mmmmm LOBRLOOPWAYPOZFIRSTqmechARqarBqbdnameDD ,,,,,,,,,,, ,  (3) 

где mname  – наименование диаграммы;  

md  – уровень детализации;  

mqb – количество блоков диаграммы;  

}{ m
t

DD
m bB  , mqbt ,1   – множество блоков диаграммы;  

mqar  – количество стрелок диаграммы;  

}{ m
k

DD
m arAR  , mqark ,1  – множество стрелок диаграммы;  

mqmech  – количество механизмов, выполняющих работы процесса, 

описанного диаграммой m ;  

 m
tm firstFIRST  , mqbt ,1  – массив, в котором отмечены первые 

работы процесса, описанного диаграммой декомпозиции IDEF0;  

mPOZ  – матрица, содержащая информацию о каждой стрелке и еѐ 

взаимосвязях с блоками;  

mWAY – двумерная матрица, содержащая информацию обо всех воз-

можных вариантах протекания процесса, в зависимости от его организации 

и промежуточных результатов, т.е. учитывает все возможные последова-

тельности выполнения работ;  

mLOOP  – двумерная матрица, в которой хранятся последовательно-

сти работ, образующих циклы;  

  ,m
km lobrLOBR  mqark ,1  – 

массив размерностью равной количе-

ству стрелок диаграммы, в котором 

отмечаются стрелки, определяющие 

возврат по циклу.  

Согласно структуре (3), объект 

TDiagram следует представить с набо-

ром атрибутов, представленных на 

рис. 3. 

Между атрибутами  объекта 

TDiagram и параметрами структуры (3) 

следующее соответствие:  

TDiagram

name : string

detailed : string

arr_blocks_count : integer

arr_blocks : array of TBlock

arr_arrow_count : integer

arr_arrow : array of TArrow

num_mechanizes : integer

pos_arr_count : integer

pos_matrix : array of array of integer

the_first_works : array of integer

way_rows : integer

WAY : array of array of integer

loop_rows : integer

LOOP : array of array of integer

LOBR : array of integer

 

Рис. 3. Объект TDiagram 
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mname   name,  

mqb    arr_blocks_count,  

DD
mB   arr_blocks, mqar   arr_arrow_count, DD

mAR    arr_arrow, mqmech   

num_mechanizes, mPOZ    pos_matrix , mFIRST    the_first_works, mWAY  

  WAY, mLOOP    LOOP,   mLOBR   LOBR. Атрибут detailed типа 

string принимает значение равное названию имени детализируемой диа-

граммы на верхнем уровне модели. Наличие данного атрибута  в дальней-

шем позволяет построить иерархическое дерево диаграмм модели IDEF0.  

Атрибут Arr_blocks  типа array of TBlock в объекте TDiagram пред-

ставляет массив блоков диаграмм декомпозиции. В свою очередь, атрибу-

ты объекта TBlock должны соответствовать следующей формализованной 

структуре:  

Qmstnameb m
t

m
t

m
t ,2,,  ,                                       (4)  

где m
tname  – наименование блока (работы);  

m
tst  – указатель на диаграмму, детализирующую данную работу. 

Соответственно, набор атрибутов объекта 

TBlock представлен на рис. 4. 

Набор атрибутов TBlock полностью соот-

ветствует параметрам структуры (4): m
tname   

name, m
tst   detail. 

Кроме того, в числе атрибутов объекта 

TBlock представлены следующие: x1, x2, y1, y2 – 

это атрибуты координат блока, наличие которых 

позволяет графически отобразить его в Автома-

тизированном конвертере. 

Атрибут типа array of TArrow, то есть массив стрелок, входит в со-

став атрибутов объекта контекстной диаграммы (arr_arrows) и в состав ат-

рибутов объекта диаграммы декомпозиции (arr_arrow). В формализован-

ном описании модели IDEF0  стрелка (Arrow) представлена в виде следу-

ющей структуры: 

Qnskdskfsknskscdscfscnscnamear n
k

n
k

n
k

n
k

n
k

n
k

n
k

n
k

n
k

n
k ,1,,,,,,,,,  ,                 (5) 

где n
kname  – наименование стрелки;  

n
ksc  –  тип выхода стрелки (BORDER – внешняя, BOX – внутренняя, 

BRANCH – стрелка продолжает, расщеплѐнную стрелку, JOIN – стрелка 

соединяется с другими стрелками);  

TBlock

name : string

detail : string

x1 : longint

x2 : longint

y1 : longint

y2 : longint

 

Рис. 4. Объект TBlock 
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n
kscn  – номер блока, из которого выходит стрелка, если она является 

внутренней;  
n

kscf  – функция выхода стрелки (I – вход, C – управление, M – ме-

ханизм, O – выход);  
n
kscd  – номер по порядку стрелки данной функции, выходящей из 

блока  
n
kscn ; n

ksk  – тип входа стрелки (BORDER – внешняя, BOX – внут-

ренняя, BRANCH – стрелка расщепляется, JOIN – стрелка соединяет дру-

гие стрелки);  
n
kskn  – номер блока, в который входит 

стрелка, если она внутренняя;  
n

kskf  – функция входа стрелки (I – вход, C 

– управление, M – механизм, O – выход);  
n
kskd  – номер по порядку стрелки данной 

функции, входящей в блок n
kskn . 

Структура (5), описывающая стрелку диа-

граммы декомпозиции, является основой для 

формирования набора атрибутов объекта TArrow, 

представленного на рис. 5. 

Между атрибутами объекта TArrow и па-

раметрами структуры (5) можно провести следу-

ющие соответствия: n
kname   name, n

ksc   source, 

n
kscn   source_num, n

kscf   source_func, n
kscd   

sink_dest, n
ksk   sink, n

kskn   sink_num, n
kskf   

sink_func, n
kskd   sink_dest.  

Атрибуты source_x, source_y и sink_x, sink_y предназначены для 

хранения информации о координатах, соответственно начала входящей 

внешней стрелки на диаграмме и конце выходящей внешней стрелки диа-

граммы. Поскольку данные точки на листе графического представления 

диаграммы  в ALLFusion Process Modeler (BPWin) попадают в специализи-

рованные поля для внешних Input, Control, Mechanism и Output, то целесо-

образно эти координаты для внешних стрелок хранить в отдельных атри-

бутах. Для внутренних стрелок диаграммы они будут равны NULL.  

Атрибут path представляет собой некоторый массив координат то-

чек поворота стрелки, так как она, соединяя блоки (или блоки с внешними 

границами диаграммы), может неоднократно изменять направление. Также 

TArrow

name : string

num : integer

name_x : longint

name_y : longint

source : string

source_num : integer

source_func : string

source_dest : integer

source_x : longint

source_y : longint

path_count : integer

path : array of TCoord

sink : string

sink_num : integer

sink_func : string

sink_dest : integer

sink_x : longint

sink_y : integer

 

Рис. 5. Объект TArrow 
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для полноты представления диаграммы IDEF0 предусмотрены атрибуты 

name_x, name_y, которые хранят координаты расположения названия 

стрелки. Таким образом, перечисленные атрибуты позволяют в полном 

объѐме графически отобразить модель IDEF0  при открытии файла *.idl. 

Атрибут path типа array of TCoord объекта TArrow, как говорилось 

выше, необходим для хранения координат точек поворота стрелки. Объект  

TCoord нельзя сопоставить с какой-либо из структур формализованного 

описания модели IDEF0, так как атрибуты данного объекта никаким обра-

зом не несут смысловой нагрузки непосредственно в процессе выполнения 

алгоритмов конвертирования. Поэтому в формализованной модели специ-

альных структур с параметрами, которые бы отражали информацию о ко-

ординатах стрелки, создано не было. Но с целью графического отображе-

ния модели в Автоматизированном конвертере данный объект представля-

ется весьма полезным и удобным в использова-

нии. Его атрибутами являются x и y точки по-

ворота стрелки (рис. 6). 

Фактически, как видно из структур пред-

ставленных объектов, каждый следующий объ-

ект является неотъемлемой частью предыдуще-

го, поэтому целостное представление объектной 

модели данных для IDEF0-модели можно обеспечить, связав данные объек-

ты отношением типа «композиция» (рис. 7). 

 

TArrow

name : string

num : integer

name_x : longint

name_y : longint

source : string

source_num : integer

source_func : string

source_dest : integer

source_x : longint

source_y : longint

path_count : integer

path : array of TCoord

sink : string

sink_num : integer

sink_func : string

sink_dest : integer

sink_x : longint

sink_y : integer

TCoord

x : integer

y : integer

TDiagram

name : string

detailed : string

arr_blocks_count : integer

arr_blocks : array of TBlock

arr_arrow_count : integer

arr_arrow : array of TArrow

num_mechanizes : integer

pos_arr_count : integer

pos_matrix : array of array of integer

the_first_works : array of integer

way_rows : integer

WAY : array of array of integer

loop_rows : integer

LOOP : array of array of integer

LOBR : array of integer

TDiagramContext

workname : string

x1 : longint

x2 : longint

y1 : longint

y2 : longint

arr_arrows_count : integer

arr_arrows : array of TArrow

TBlock

name : string

detail : string

x1 : longint

x2 : longint

y1 : longint

y2 : longint

TIdef0obj

name : string

diagramms : integer

levels : integer

context : TDiagramContext

arr_diagramms : array of TDiagram

1

1

1

1

1

1

1
*

*

*

*

*

 

Рис. 7. Объектная модель данных для IDEF0-модели 

TCoord

x : integer

y : integer

 

Рис. 6. Объект TCoord 
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В результате выполнения алгоритмов конвертирования необходимо 

получить некоторую UML-модель, которая состояла бы из диаграмм дея-

тельности по числу диаграмм декомпозиции в модели IDEF0. Причѐм каж-

дый процесс диаграммы деятельности UML должен быть абсолютно иден-

тичным соответствующей IDEF0-диаграмме. 

Поэтому основной объект полученной UML-

модели по структуре будет несколько похож 

на основной объект модели IDEF0. Атрибуты 

основного объекта модели UML приведены на 

рис. 8. 

Атрибут arr_process типа array of TPro-

cess в объекте TUmlobj собственно и является основой UML-модели. Это 

массив диаграмм деятельности UML, которые необходимо получить в ре-

зультате конвертирования IDEF0-диаграмм. 

Согласно формализованному описанию, диаграмму деятельности 

можно представить структурой следующего вида: 

 m

A

mm

A

mm

A

mm

A

mm

A

mm

A

mm

A

m NHSWbfMERNFCJNSCFNLUSLNGBObsd ,,,,,,,,,,,, ,        (6) 

где  bs
mmmm slnnbntypebs ,,  – блок начала диаграммы модели UML,  

где mntype  – тип следующего блока после начального состояния;  

mnnb  – номер следующего блока после начального состояния в соот-

ветствии с типом блоков mntype ;  

bs
msl  – номер плавающей «дорожки», к которой относится блок нача-

ла процесса;  
A
mBO  – множество  блоков операций на диаграмме деятельности 

модели UML;  
A
mUSL  – множество блоков условия на диаграмме деятельности мо-

дели UML ( mNG  – число блоков условия, которое определяется динамиче-

ски, по мере необходимости ввести данный элемент);  
A

mCF  – множество блоков разделения на диаграмме деятельности 

модели UML ( mNL  – число блоков разделения, которое определяется ди-

намически, по мере необходимости ввести данный элемент);  
A
mCJ  – множество блоков слияния на диаграмме деятельности мо-

дели UML ( mNS  – число блоков слияния, которое определяется динамиче-

ски, по мере необходимости ввести данный элемент);  
A
mMER  – множество блоков соединения на диаграмме деятельности 

модели UML ( mNF  – число блоков соединения, которое определяется ди-

намически, по мере необходимости ввести данный элемент);  

TUmlobj

name : integer

processes : integer

levels : integer

arr_process : array of TProcess

Рис. 8. Объект TUmlobj 
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 bf
mmmm slpnbptypebf ,,  – блок конца диаграммы модели UML, 

где mptype  – тип предшествующего конечному состоянию блока;  

mpnb  – номер предшествующего конечному состоянию блока в соот-

ветствии с нумерацией блоков типа mptype ;  

bf
msl – номер плавающей «дорожки», 

к которой относится блок конца процес-

са;  

mh
A

m swSW  , mNHh ,1 – мно-

жество плавающих «дорожек» на диа-

грамме деятельности UML, mNH  – чис-

ло плавающих «дорожек» на диаграмме 

деятельности UML. Элементом множе-

ства A
mSW  является  mhmh snamesw , 

mNHh ,1  – плавающая «дорожка» на 

диаграмме деятельности UML, где 

mhsname  – наименование плавающей 

«дорожки». 

Структура (6), описывающая диа-

грамму деятельности UML, является ос-

новой для формирования набора атрибу-

тов объекта TProcess, представленного 

на рис. 9. 

Между атрибутами  объекта TProcess и параметрами структуры (6) 

следующее соответствие: n
kname   name, mbs   _begin, bs

msl   

_begin_swimline, A
mBO   arr_op, mNG   arr_usl_count, A

mUSL   arr_usl, 

mNL   arr_cf_count, A
mCF   arr_cf, mNS   arr_cj_count, A

mCJ    arr_cj, 

mNF   arr_mer_count, A
mMER arr_mer, mbf _end, bf

msl   

_begin_swimline, mNH   arr_swimlines_count, A
mSW   arr_swimlines. 

Атрибуты first_works_count и first_works хранят информацию о ко-

личестве первых работ и об их номерах, что позволяет, в соответствии с 

алгоритмом конвертирования, определить: необходимо ли ставить элемент 

разделения после блока начала процесса на UML-диаграмме деятельности. 

Атрибут detailed  позволяет отследить детализацию процессов в модели. 

Прежде чем описывать далее объекты блоков операций, разделе-

ний, слияний, условий и соединений, необходимо описать объект ссылки – 

TLink, поскольку данный объект используется в качестве типа некоторых 

атрибутов всех вышеперечисленных объектов. Структура ссылки опреде-

TProcess

name : string

detailed : string

_begin : TLink

_begin_swimline : integer

_end : TLink

_end_swimline : integer

arr_op_count : integer

arr_op : array of TOp

arr_cf_count : integer

arr_cf : array of TCf

arr_cj_count : integer

arr_cj : array of TCj

arr_usl_count : integer

arr_usl : array of TUsl

arr_mer_count : integer

arr_mer : array of TMer

arr_swimlines_count : integer

arr_swimlines : array of string

first_works_count : integer

first_works : array of integer

 

Рис. 9. Объект TProcess 
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лена двумя параметрами: тип блока, на который ссылаемся (или который 

ссылается), и номер этого блока в массиве из объектов, который соответ-

ствует его типу. Если обозначить данные параметры через _type (тип блока 

в соответствии с его числовым обозначением) и _num (номер блока), то 

объект Tlink можно представить с набором атрибутов, как на рис. 10. 

Одним из атрибутов объекта TProcess является атрибут arr_op, ко-

торый имеет тип array of TОp, т.е. массив блоков операций.  

Блок операции в формализованном виде описывается в следующем 

виде: 

 mtmtmtmt slnltypebo ,, ,                                (7) 

где mttype  – тип следующего за блоком опера-

ции блока,  

mtnl – номер следующего блока в соответ-

ствии с нумерацией блоков типа mttype ;  

mtsl  – номер плавающей «дорожки», к которой относится блок опе-

рации; цифровое обозначение блока операции из 

множества A
mBO  – 1. 

Согласно структуре (7), объект TOp пред-

ставлен набором атрибутов, описанных на рис. 

11. Как видно, атрибут _next соответствует па-

раметрам mttype ,  mtnl  (учитывая структуру объ-

екта TLink), а атрибут swimline параметру mtsl . 

Наименование блока операции name соответ-

ствует наименованию работы на IDEF0-

диаграмме, как и атрибут real_num соответствует номеру работы на IDEF0-

диаграмме. Данные атрибуты позволяют не потерять непосредственной 

связи между блоками работ IDEF0-диаграммы и соответствующими бло-

ками операции UML-диаграммы деятельности. Кроме того, атрибут de-

tailed, который содержит код детализирующего данную операцию процес-

са, позволяет отследить иерархическую зависимость в модели, а также 

определяет, будет ли операция на диаграмме деятельности изображена со 

знаком подпроцесса. 

В состав атрибутов объекта  TProcess  входит атрибут arr_usl типа 

array of TUsl, то есть массив блоков условий. Согласно формализованному 

описанию данного блока на диаграмме деятельности, его можно предста-

вить структурой следующего вида: 

,,, usl
mg

usl
mg

usl
mgmg tnextnnnextytnextyusl   mg

usl
mg slnnextn , ,                   (8) 

где usl
mgtnexty  – тип следующего за блоком условия блока по ветке «да»;  

TLink

_type : integer

_num : integer

 

Рис. 10. Объект TLink 

TOp

id : integer

swimline : integer

real_num : integer

_next : TLink

detailed : string

name : string

 

Рис. 11. Объект TОp 
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usl
mgnnexty  – номер следующего за блоком условия блока по ветке «да», в 

соответствии с нумерацией блоков типа usl
mgtnexty ;  

usl
mgtnextn  – тип следующего за блоком условия блока по ветке «нет»;  

usl
mgnnextn  – номер следующего за блоком условия блока по ветке «нет», 

в соответствии с нумерацией блоков типа usl
mgtnextn ; mgsl  – номер плаваю-

щей «дорожки», к которой относится блок условия; цифровое обозначение 

блока операции из множества A
mUSL  – 2. 

Структура объекта с атрибутами, соответствующими данному фор-

мальному представлению блока условия, приведена на рис. 12. Атрибут 

swimline соответствует параметру структуры (8) 

mgsl , а атрибуты _next_yes и _next_no параметрам 

ссылки по ветке «да» – usl
mgtnexty , usl

mgnnexty , и по вет-

ке «нет» – usl
mgtnextn , usl

mgnnextn . 

Далее рассмотрим атрибут arr_cf  типа array 

of TCf в объекте TProcess. Данный атрибут пред-

ставлен в виде массива блоков разделения. В свою 

очередь, объект блока разделения должен быть представлен таким набором 

атрибутов, которые бы соответствовали формализованной структуре: 

 ml
cf

ml
cf
ml

cf
mlml slBNEXTnprevtprevcf ,,, ,                               (9) 

где 
cf
mltprev  – тип блока, предшествующего блоку разделения;   

cf
mlnprev  – номер блока, предшествующего блоку разделения, в соответ-

ствии с нумерацией блоков типа cf
mltprev ;  

mlsl  – номер плавающей «дорожки», к которой относится блок раз-

деления; 

}{ cf
mli

cf
ml bnextBNEXT  , mlNEXTi ,1  – множество следующих бло-

ков после элемента разделения, где mlNEXT  – число следующих блоков 

после блока разделения. Элементом множества cf
mlBNEXT  является 

 cf
mli

cf
mli

cf
mli nnexttnextbnext , , mlNEXTi ,1 , где 

cf
mlitnext  – тип следующего 

блока после разделения, cf
mlinnext  – номер следующего блока после разде-

ления в соответствии с нумерацией блоков типа 
cf
mlitnext ; цифровое обозна-

чение блока операции из множества A
mCF  – 3. 

TUsl

id : integer

swimlines : integer

_next_yes : TLink

_next_no : TLink

 

Рис. 12. Объект TUsl 
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Структура (9), описывающая блок разделения диаграммы деятель-

ности UML, является основой для формирова-

ния набора атрибутов объекта TCf, приведен-

ного на рис. 13. 

Между атрибутами объекта TCf и пара-

метрами структуры (9) можно провести следу-

ющие соответствия: атрибут _prev  соответ-

ствует параметрам, указывающим на предше-

ствующий разделению элемент – cf
mltprev , 

cf
mlnprev , атрибут arr_count_next  соответствует параметру количества сле-

дующих после разделения элементов mlNEXT , а атрибут arr_next  соответ-

ствует параметру cf
mlBNEXT  (учитывая структуру объекта TLink).  

Следующим атрибутом объекта TProcess является атрибут arr_cj, 

тип которого array of TCj, то есть массив блоков соединения диаграммы 

деятельности UML. Формально блок соединения описан следующей 

структурой: 

,, cj
ms

cj
msms tnextBPREVcj   ms

cj
ms slnnext , ,                            (10) 

где }{ cj
msj

cj
ms bprevBPREV  , msPREVj ,1  – множество предшествующих 

блоку слияния блоков, где msPREV  – число предшествующих блоков блоку 

слияния;  
cj
mstnext  – тип последующего блока после блока слияния;  

cj
msnnext  – номер последующего блока после блока слияния в соответ-

ствии с нумераций блоков типа cj
mstnext ;  

mssl  – номер плавающей «дорожки», к которой относится блок сли-

яния.  

Элементом множества cj
msBPREV  является  

 cj
msj

cj
msj

cj
msj nprevtprevbprev , , msPREVj ,1 ,  

где cj
msjtprev  – тип предшествующего блока, а параметр cj

msjnprev  – номер 

предшествующего блока в соответствии с нумерацией блоков типа 
cj
msjtprev ; цифровое обозначение блока операции из множества A

mCJ  – 4. 

Структура (10), описывающая блок слияния диаграммы деятельно-

сти UML, является основой для формирования набора атрибутов объекта 

TCj (рис. 14). 

Между атрибутами  объекта TCj и параметрами структуры (10) 

можно провести следующие соответствия: атрибут _next соответствует па-

TCf

id : integer

swimline : integer

_prev : TLink

arr_count_next : integer

arr_next : array of TLink

Рис. 13. Объект TCf 
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раметрам, указывающим на следующий элемент после слияния  – cj
mstnext , 

cj
msnnext , атрибут arr_count_prev соответствует параметру количества пред-

шествующих блоку слияния элементов msPREV , а атрибут arr_prev соот-

ветствует параметру cj
msBPREV  (учитывая структуру объекта TLink).  

Представление объекта TCj согласно 

правилам UML-диаграммы классов изображено 

на рис. 14. 

Последним атрибутом, который необхо-

димо рассмотреть, будет атрибут arr_mer типа 

array of TMer, также входящий в набор атрибу-

тов объекта TProcess. Данный атрибут пред-

ставлен массивом блоков соединения. Блок со-

единения, согласно формализованному описа-

нию диаграммы деятельности, представлен структурой следующего вида: 

 mfmfmfmf slnntnmer ,, ,                                    (11) 

где mftn  – тип последующего блока после блока соединения;  

mfnn  – номер последующего блока после блока соединения в соответ-

ствии с нумераций блоков типа mftn ;  

mfsl  – номер плавающей «дорожки», к которой относится блок соеди-

нения;  цифровое обозначение блока операции из множества A
mMER – 6. 

На рис. 15 приведѐн объект TMer, который был сформирован в со-

ответствии с параметрами структуры (11). 

Аналогично организации отношений 

между объектами в модели данных IDEF0-

модели, можно построить связи и между объек-

тами модели данных диаграмм деятельности 

UML. Так как объекты TOp, TCf, TCj, TUsl, 

TMer являются составляющими объекта 

TProcess, то в организации отношений между 

ними также возможно применить связь типа «композиция». 

Если учитывать логику выполнения алгоритмов конвертирования 

моделей IDEF0 в диаграммы деятельности языка UML, то важно заметить, 

что непосредственных структурных связей между ними нет. Но при этом, 

результирующие диаграммы деятельности напрямую зависят от состава и 

особенностей модели IDEF0. 

Результат проектирования объектной модели данных Автоматизи-

рованного конвертера моделей IDEF0 в диаграммы деятельности языка 

UML представлен на рис. 16. 

TCj

id : integer

swimline : integer

_next : TLink

arr_count_prev : integer

arr_prev : array of TLink

 

Рис. 14. Объект TCj 

TMer

id : integer

swimline : integer

_next : TLink

 

Рис. 15. Объект TMer 
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TIdef0obj

name : string

diagramms : integer

levels : integer

context : TDiagramContext

arr_diagramms : array of TDiagram

procedure LoadFromIni()

procedure PosFind()

procedure LOBR()

TArrow

name : string

num : integer

name_x : longint

name_y : longint

source : string

source_num : integer

source_func : string

source_dest : integer

source_x : longint

source_y : longint

path_count : integer

path : array of TCoord

sink : string

sink_num : integer

sink_func : string

sink_dest : integer

sink_x : longint

sink_y : integer

TCoord

x : integer

y : integer

TDiagram

name : string

detailed : string

arr_blocks_count : integer

arr_blocks : array of TBlock

arr_arrow_count : integer

arr_arrow : array of TArrow

num_mechanizes : integer

pos_arr_count : integer

pos_matrix : array of array of integer

the_first_works : array of integer

way_rows : integer

WAY : array of array of integer

loop_rows : integer

LOOP : array of array of integer

LOBR : array of integer

TDiagramContext

workname : string

x1 : longint

x2 : longint

y1 : longint

y2 : longint

arr_arrows_count : integer

arr_arrows : array of TArrow

TBlock

name : string

detail : string

x1 : longint

x2 : longint

y1 : longint

y2 : longint

1

1

11

1

1

1
*

*

*

*

*

TProcess

name : string

detailed : string

_begin : TLink

_begin_swimline : integer

_end : TLink

_end_swimline : integer

arr_op_count : integer

arr_op : array of TOp

arr_cf_count : integer

arr_cf : array of TCf

arr_cj_count : integer

arr_cj : array of TCj

arr_usl_count : integer

arr_usl : array of TUsl

arr_mer_count : integer

arr_mer : array of TMer

arr_swimlines_count : integer

arr_swimlines : array of string

first_works_count : integer

first_works : array of integer

TCf

id : integer

swimline : integer

_prev : TLink

arr_count_next : integer

arr_next : array of TLink

TCj

id : integer

swimline : integer

_next : TLink

arr_count_prev : integer

arr_prev : array of TLink

TOp

id : integer

swimline : integer

real_num : integer

_next : TLink

detailed : string

name : string

TUsl

id : integer

swimlines : integer

_next_yes : TLink

_next_no : TLink

TMer

id : integer

swimline : integer

_next : TLink

TLink

_type : integer

_num : integer

*

1 1

1

2

11

1

1

1

1
1

1

1

1

1

*
*

*

*

*
*

*

*

procedure LoadFWFromIDEF0()

TUmlobj

name : integer

processes : integer

levels : integer

arr_process : array of TProcess

procedure LoadAllFromIDEF0()

procedure LoopsDetection()

procedure SaveXMLFile()

procedure Merging()

procedure recMerging()
procedure TheCase()

Рис. 16. Объектная модель данных автоматизированного конвертера моделей 

IDEF0 в диаграммы деятельности UML 

Как видно из рис. 16, для объекта TIdef0obj необходимо предусмот-

реть выполнение трѐх основных процедур:  

 процедуру заполнения объектов в результате разбора *.idl файла 

(LoadFromIni (source:string));  
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 процедуру PosFind, которая бы формировала двумерный массив 

POZ (соответствующий структуре и значениям элементов матрицы взаи-

мосвязей блоков на диаграмме IDEF0);  

 процедуру LOBR, позволяющую определить все циклические по-

следовательности в процессе и конкретно стрелки, их образующие. 

Для выполнения алгоритмов формирования, оптимизации и допол-

нения каркаса UML диаграммы деятельности необходимо предусмотреть 

выполнение следующих процедур: 

– процедуру определения первых работ на диаграмме IDEF0 как 

первых операций в процессе диаграммы деятельности UML  (Load-

FWFromIDEF0(idef0 :TIdef0obj); 

– процедуру формирования элементов диаграммы деятельности по 

данным модели IDEF0 (LoadAllFromIDEF0(idef0 :TIdef0jdj)); 

процедуру дополнения диаграммы деятельности элементами цикла 

(LoopsDetection(idef0 :TIdef0jbj)); 

 процедуру вставки блоков соединения по результатам альтерна-

тивного ветвления (Merging); 

 процедуру прохода по альтернативной ветке, от добавленного 

блока условия (при альтернативном ветвлении) до блока слияния (recMerg-

ing (proc : integer; prev : TLink; this : TLink)); 

 процедуру переопределения ссылок на добавленный блок соеди-

нения для предшествующих ему блоков (TheCase (proc : integer; prev : 

TLink; this : TLink)); 

 процедуру сохранения результатов конвертирования в файл экс-

порта  в Систему автоматизированного синтеза имитационных моделей на 

основе языка UML «СИМ-UML» (SaveXMLFile (filename : string; Sender : 

TComponent)). 

Как видно из набора процедур, формирование элементов модели 

диаграмм деятельности зависит от содержания объектов модели IDEF0. 

Так как структурная связь между объектами отсутствует, но при этом объ-

ект Idef0obj является основным параметром при выполнении процедур, ре-

ализующих алгоритмы конвертирования, то целесообразно эти две модели 

связать отношением типа «зависимость». 

Модель данных Web-реализации Автоматизированного конвер-

тера. 

Для более оптимальной работы веб-реализации Автоматизирован-

ного конвертера IDEF0 в диаграммы языка UML необходимо также адап-

тировать сами объекты из основного алгоритма. 

Вследствие того, что для веб-серверной реализации используются 

языки более высокого уровня абстракции, то для них возможно использо-

вание более сложных объектных моделей, чем в среде Delphi. 

Поэтому в качестве основных объектов для работы конвертера бу-
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дут использоваться всего два объекта. По своей сути, они будут являться 

наборами из 15 исходных объектов, используемых в реализации для рабо-

чих станций, написанной в среде Delphi. 

Структура объектов в PHP позволяет создавать любые конструкции 

любого уровня вложенности на лету без объявления соответствующих пе-

ременных и их типов. С одной стороны, это может привести к типизиро-

ванному хаосу, с другой, – при правильном подходе к организации струк-

туры объектов можно получить быструю и надежную схему расположения 

переменных в памяти и получить очень легкий способ обращения к ним.  

Обратимся к объекту модели IDEF0, предложенному в оригиналь-

ном алгоритме. Рассмотрим на его примере основные особенности форми-

рования объектов в языке PHP. В таблице в левом столбце представлены 

свойства оригинального объекта IDEF0, а в правом – эти же свойства с 

учетом специфики технологий, используемых для веб-серверной реализа-

ции. 

Таблица  

Различие в структуре объекта IDEF0 в оригинальном алгоритме 

и в его реализации на PHP 

Свойства и методы объекта IDEF0, 

предложенные в оригинальном алгоритме 

Свойства объекта IDEF0 в реализации на 

языке PHP 

Свойства 

name – имя модели – 

diagrams – число диаграмм в модели – 

levels – число уровней модели – 

context – объект контекстной диаграммы _context – объект контекстной диаграммы 

arr_diagrams – массив с объектами диа-

грамм декомпозиций 

_decomposed – массив с объектами диа-

грамм декомпозиций 

Методы 

LoadFromIni – 

PosFind – 

LOBR – 

Из таблицы становится понятно, что объект в PHP чаще всего ис-

пользуется как хранилище данных во время обработки скриптом некото-

рой информации, и в большинстве случаев не содержит методов, если не 

является объектом строго определенного класса. Так как в конвертере в 

основном происходит лишь обработка полей и данных модели, то это 

свойство объектов PHP подходит для реализации всех шагов алгоритма, 

всех функций и методов, объявленных в оригинальных объектах. Есте-

ственно при таком подходе эти функции будут вынесены в отдельные 

функции и не будут привязаны к экземплярам объектов, которые присут-

ствуют в процессе конвертирования. Также можно заметить, что иденти-

фикатор числа диаграмм в модели тоже убран как лишний элемент, по-

скольку в языке PHP есть очень легкий способ узнать, сколько элементов 
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находится в массиве. Кроме того, из объекта убраны все элементы, кото-

рые не несут для процесса конвертирования и для самой модели критиче-

ского значения, а были добавлены к оригинальным объектам в целях их 

универсализации. 

Все эти преобразования в полной мере можно отнести и к объектам, 

которые будут использоваться на стороне клиента и будут реализованы на 

языке ActionScript. 

 

IDEF0

_context _decomposed

_context

box arrows

name: string

x1, y1, x2, y2: number

_decomposed

name: string

arrows

boxes

details: string

LOBR: number

arrows

num: number

name: string

namex, namey: number

source

sink

path

boxes

num: number

x1, y1, x2, y2: number

detail: string

name: string

source

x, y: number

num: number

func: string

dest: number

sink

x, y: number

num: number

func: string

dest: number

path

x: number

y: number

POS: array оf number

Обозначения:

– структура;

– атрибут структуры;

– множество однотипных атрибутов структуры;

– связь структуры с еѐ атрибутами;

– отношение декомпозиции между структурами;

 

Рис. 17. Модель данных web-серверной версии Автоматизированного конвертера 

(начало) 
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UML

_processes

_processes

name: string

detailed: string

begin, end: link

swimlines: string

arr_op

arr_cf

arr_cj

arr_usl

first_works: string

link

type: integer

num: integer

arr_op

id: number

swim: number

real: number

_next

detail: string

name: string

arr_cf

id: number

swim: number

_prev

_next

arr_cj

id: number

swim: number

_next

_prev

arr_mer

id: number

swim: number

_next

arr_usl

id: number

swim: number

_nexty

_nextn

arr_mer

 

Рис. 17. Модель данных web-серверной версии Автоматизированного конвертера 

(окончание) 

В результате оптимизации получаются структуры, представленные 

на рис. 17, как декомпозиции друг друга, начиная с объекта IDEF0. Масси-

вы обозначены как несколько блоков друг за другом. 
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Как видно из рис. 17, в структуре IDEF0 объекта и в иерархии до-

черних объектов произошли изменения по сравнению с оригинальным ал-

горитмом. Появились новые структуры source и sink, а также была модер-

низирована структура path, определяющая путь стрелки на координатной 

плоскости. Структура UML объекта практически полностью осталась без 

изменений. 

Представленные изменения в структурах объектов позволяют хра-

нить меньше лишних данных в памяти, иметь быстрый и точный доступ ко 

всем полям объекта, а также дают возможность достаточно просто и по-

нятно для разработчика обращаться к элементам тех или иных структур 

данных. 
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УДК 004:330.4 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ 

ООО «СПЕЦСТРОЙ 21 ВЕК»: ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ  

И СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ 

О.М. Колокольцева, М.В. Ноженко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассмотрены функции и основные системные решения, принятые в процессе 

разработки информационной системы транспортной логистики для строительной орга-

низации ООО «Спецстрой 21 век». 

Введение. В последние годы в хозяйственной сфере России стали 

использоваться новые методы и технологии доставки товара, его хранения 

и распределения, базирующиеся на концепции логистики. Интеграция раз-

личных функций товародвижения дает возможность устанавливать опти-

мальное соотношение интересов различных предприятий и подразделений 

предприятия, достигать на этой основе минимизации совокупных издер-

жек.  

ООО «Спецстрой 21 век» – это строительная организация, основные 

виды деятельности которой – проектирование и строительство зданий и 

сооружений для промышленного и гражданского пользования. Поскольку 

при выполнении своей основной деятельности ООО «Спецстрой 21 век» 

взаимодействует с организациями-поставщиками строительных материа-

лов, выполняет операции по учету и движению материалов на складе, до-
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ставке грузов к объекту ремонта или строительства, проводит анализ по 

закупкам материалов и использованию транспортных средств, то разра-

ботка информационной системы логистики является одним из приоритет-

ных направлений.  

Функции информационной системы транспортной логистики. 

На уровне предприятия различают: закупочную, распределительную, про-

изводственную, складскую и транспортную логистику [1]. 

Поскольку в ООО «Спецстрой 21 век» уже внедрена система 1С: 

Предприятие 7.7, функции закупочной и складской логистики реализованы 

в конфигурации 1С: Торговля и склад. Задачи производственной логистики 

решаются при составлении сметы на объект, а функции распределительной 

логистики в ООО «Спецстрой 21 век» не представлены. Первым этапом 

создания комплексной информационной системы логистики предприятия 

является разработка информационной системы транспортной логистики, 

которая будет реализовывать следующие функции: 

 прием предложений от поставщиков материалов; 

 предварительное планирование перевозки;  

 выбор транспорта; 

 прием и обработка груза; 

 выпуск сопроводительной документации (товарные накладные, 

транспортный раздел, счет-фактуры, товарно-транспортные накладные); 

 организация движения грузопотока и взаимодействия между 

участниками; 

 проведение количественного и качественного анализа. 

В соответствии с функциями и задачами транспортной логистики, 

можно выделить следующие функциональные блоки, входящие в инфор-

мационную систему: «Справочники», «Транспортировка», «Отчеты и ана-

литика». 

Блок «Справочники» служит для ведения справочника материалов, 

поставщиков, транспортных средств и сотрудников. Исходными данными 

для ведения справочников являются заключаемые договора, приказы руко-

водства и списки материалов. 

Блок «Транспортировка» позволяет выполнять следующие задачи: 

прием заявок на перевозку, обработка груза, управление рейсами, диспет-

черизация, выпуск сопроводительной и рабочей документации, ведение 

гаражных ведомостей, информирование водителя, контролирование доку-

ментации на транспортные средства и их состояние. 
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Блок «Отчеты и аналитика» служит для составления отчетов по гру-

зу, по транспортным средствам и водителям. Этот блок формирует отчеты 

по полученным строительным материалам, расходам на транспортировку, 

а также сведения о сотрудниках. Необходимо реализовать обмен данными 

этого блока и конфигурации 1С: «Торговля и склад» системы 1С: Пред-

приятие 7.7. Функциональная модель подсистемы транспортной логистики 

представлена на рис. 1.  

Системные решения. В ООО «Спецстрой 21 век» функции по вы-

пуску сопроводительной документации на груз, ведению гаражных ведо-

мостей и составлению отчетов по грузам, транспорту и водителям выпол-

няют сотрудники транспортного отдела. На основе анализа документообо-

рота транспортного отдела и функциональных требований к информаци-

онной системе транспортной логистики была построена концептуальная 

модель базы данных. 

Основными сущностями концептуальной модели являются «Мате-

риал», «Партия материалов», «Поставщик», «Водитель», «Транспортное 

средство». Также концептуальная модель содержит сущности «Товарная 

накладная», «Товаро-транспортная накладная», «Отчет по грузу», «Счет-

фактура», «Отчет по водителю», «Гаражная ведомость», «Отчет по транс-

портным средствам», служащие для формирования соответствующих от-

четных документов. 

Построенная концептуальная модель базы данных была проанали-

зирована на соответствие правилам нормализации. Все отношения были 

приведены к нормальной форме Бойса-Кодда. Логическая модель базы 

данных информационной системы «Транспортная логистика» представле-

на на рис. 2. В качестве СУБД была выбрана промышленная СУБД MS 

SQL Server 2000, поскольку она уже используется в ООО «Спецстрой 21 

век».  

Алгоритм формирования партии материала. Ключевой функци-

ей информационной системы транспортной логистики является формиро-

вание партий перевозимых материалов.  
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Рис. 1. Функциональная модель информационной системы транспортной логистики ООО «Спецстрой 21 век» 
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Рис. 2. Логическая модель базы данных информационной системы транспортной логистики ООО «Спецстрой 21 век» 
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Постановка задачи формирования партий может быть сформулиро-

вана следующим образом: P – общее число грузов, S={sj}, j= P,1  – множе-

ство наименований грузов; М={mj} – количество единиц груза; Z={zj}, j= 

= P,1  – вес единицы груза, G – грузоподъемность ТС. 

Требуется найти такое разбиение грузов по партиям, чтобы сум-

марная масса партии не превышала грузоподъемность транспортного сред-

ства: 



P

j

j Gz
1

. 

Алгоритм формирования партии материала включает выполнение 

следующих шагов: 

1) производится выбор транспортного средства; 

2) формируется множество наименований грузов S, включаемых 

в партию; 

3) определяем количество единиц груза M, необходимых для пе-

ревозки; 

4) вычисляется общая масса сформированной партии по формуле: 

mas=


P

j

jj zm
1

; 

5) затем производится расчет количества перевозимых партий: 

G

mas
N  . 

Работа алгоритма формирования партий представлена на рис. 3. 

Программное обеспечение информационной системы транс-

портной логистики. Информационная система логистики ООО «Спец-

строй 21 век» спроектирована на основе архитектуры клиент/сервер. В ка-

честве среды разработки была выбрана Delphi 7.0, поддерживающая объ-

ектно-ориентированную модель построения приложений, развитые сред-

ства проектирования пользовательского интерфейса и механизмы доступа 

к базам данных. В качестве технологии для доступа к данным используется 

набор библиотек Microsoft ActiveX Data Objects (ADO).  

Для поддержки целостности данных во время вставки, изменения 

или удаления пользователем записей в таблицах базы данных были разра-

ботаны хранимые процедуры для создания партии материала, формирова-

ния транспортного раздела и хранимая процедура для добавления партии 

материала по товаро-транспортной накладной для выбранного поставщика. 
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Рис. 3. Алгоритм формирования партии материалов 
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Работа пользователя с информационной системы транспортной ло-

гистики начинается с авторизации. После успешной авторизации появля-

ется форма главного меню. Меню «файл» позволяет изменить настройки 

доступа и выйти из программы, меню «справка» - прочесть инструкцию по 

работе с программой.  

При выборе пункта меню «Водители» появляется форма для добав-

ления, удаления и редактирования информации о водителях, сформирова-

ния графика работы и отчета по водителям.  

При выборе меню «Материалы» возникает экранная форма для до-

бавления, удаления и редактирования информации о материалах.  

При выборе пункта меню «Транспортные средства» появляется 

форма для добавления, удаления и редактирования информации и форми-

рования отчета о транспортных средствах.  

При выборе пункта меню «Поставщики» возникает форма для до-

бавления, удаления и редактирования информации и формирования отчета 

о поставщиках строительных материалов.  

При выборе пункта меню «Товарная накладная» появляется форма 

для создания товаро-транспортной накладной, транспортного раздела и со-

здания отчета по материалам. После нажатия на кнопку «Сформировать 

транспортные разделы по выбранной товаро-транспортной накладной», 

возникает форма «Формирование товарной накладной» для добавления, 

удаления и редактирования информации о водителе, марке транспортного 

средства, о дате перевозки, начальном пункте и конечном пункте, а также 

для создания партий материалов. При нажатии кнопки «Разбить на пар-

тии» из составленной партии материалов создаются транспортные разделы 

и заполняется соответствующая вкладка на форме «Товарная накладная».  

Экранные формы информационной системы транспортной логисти-

ки представлены на рис. 4. 
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Рис. 4. Экранные формы информационной системы «Транспортная логистика» 
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Заключение. В статье были рассмотрены системные решения, при-

нятые в процессе разработки информационной системы транспортной ло-

гистики ООО «Спецстрой 21 век», описана структура и функции созданно-

го программного обеспечения. Следующим этапом является создание еди-

ной информационной системы логистики ООО «Спецстрой 21 век». Для 

этого необходимо организовать доступ к объектам системы «1С: Предпри-

ятие 7.7» с помощью SQL-запросов или объектов OLE Automation [2].  

Созданное программное обеспечение «Транспортная логистика» 

позволит формировать партии материалов, которые должны быть переве-

зены к объекту строительства с учетом грузоподъемности транспортного 

средства, и сократит время, затрачиваемое сотрудниками транспортного 

отдела ООО «Спецстрой 21 век» на подготовку необходимых отчетных и 

сопроводительных документов на перевозимые грузы.  
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УДК 681.5 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КОРПОРАТИВНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИТЕМ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ 

Ю.М. Брумштейн, 
Астраханский государственный университет,   

 С.В.Чернов, М.Е. Королев 

ФГУ "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии Росздрава", г. Астрахань 

Рассмотрены важнейшие направления использования телемедицинских техно-

логий. Сделаны качественные оценки их влияния на информационную безопасность 

корпоративных информационных систем медучреждений. Предложены некоторые ре-

шения по управлению безопасностью. 

Корпоративные информационные системы (КИС) медицинских 

учреждений играют интегрирующую роль в их работе, особенно для высо-

котехнологичных стационарных медицинских учреждений (ВТС МУ). В 

рамках КИС накапливается/хранится/, используется персональная меди-

цинская информации (ПМИ) о пациентах, о работе персонала медицинских 

учреждений, об оборудовании ВТС МУ и др. Внедрение телемедицинских 

технологий медицинского учреждения – позволяет повысить эффектив-

ность использования ресурсов медицинского учреждения (материальных, 
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интеллектуальных и информационных), но одновременно влияет на уро-

вень информационной безопасности КИС и медучреждений в целом. При-

водимый ниже материал основан на опыте работы ФГУ "ФЦ ССХ Рос-

здрава (г.Астрахань)". 

Для обеспечения больших объемов трафика с внешней средой ВТС 

медучреждения должны иметь связь с Интернет по оптическому кабелю. 

Резервные каналы: радиомодемы диапазона 1800 MHz; спутниковые кана-

лы связи. 

Особенность КИС для ВТС МУ – накопление/работа с информаци-

ей большого объема/стоимости. Типичные объемы информации, получае-

мые при одном исследовании: для компьютерного томографа – 500 Мб; 

для ЯМР-томографа – 700 Мб; для сложного УЗИ аппарата – 250 Мб; для 

ангиографа – 700 Мб (себестоимость результатов одного исследования для 

ЯМР-томографа составляет около 10 тыс. руб.). В среднем для рассматри-

ваемого ВТС МУ ежедневный прирост объема информации составляет 12 

Гб/сутки, а итоговый объем информации на одного пациента (при одно-

кратном его пребывании в медучреждении) в рамках его истории болезни – 

2…3 Гб. Минимальный срок хранения ПМИ на серверах КИС медучре-

ждения – 3 года, далее в виде архивов на лазерных дисках и пр. 

Основное применение ТМТ в медицинском учреждении – это пока 

внутреннее видеонаблюдение/контроль хирургических операций и прове-

дение телеконсультаций в режиме видеоконференцсвязи (ВКС). Количе-

ство рабочих мест и физических лиц, которым разрешено использовать 

ТМТ, ограничивается. Результаты внутренних видеозаписей и сеансов 

ВКС телеконсультаций (в виде, например, avi-файлов) могут включаться в 

банк данных КИС медицинского учреждения – с заданием соответствую-

щих дескрипторов (описывающих временную привязку, название контр-

агента по связи, Ф.И.О. пациентов, врачей и пр.). Такие avi-файлы могут 

быть полезны для анализа опыта; в учебных целях; при рассмотрении кон-

фликтных ситуаций и пр. Пока в большинстве ВТС медицинских учрежде-

ний накопление таких данных обычно не осуществляется – для уменьше-

ния объема информации в КИС. 

Контроль целостности avi-файлов и их взаимного соответствия де-

скрипторам может быть организован, например, с включением контроль-

ных сумм в сами файлы. Формирование дескрипторов возможно в полуав-

томатическом режиме (часть информации придется вводить вручную) 

С позиций информационной безопасности [1] желательно, чтобы 

весь трафик медучреждения с внешней средой проходил через отдельный 

сервер, а состав информационных контрагентов контролировался через 

файерволы, в т.ч. и аппаратно-программные (например, фирмы Cisco). Это 
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касается не только ВКС-контактов, но и дистанционного контроля обору-

дования (см. ниже). Кроме того, целесообразны:  

- разделение внутренней компьютерной сети ВТС медицинского 

учреждения на логические подсети (VLAN);  

- организация резервного копирования информации в автоматиче-

ском режиме (в зависимости от вида информации частота ее копирования 

может быть различной);  

- разграничение прав доступа к информации, включая возможности 

ее корректировки/удаления. 

При телеконсультации через Интернет внешние консультанты мо-

гут изучать накопленную ПМИ из баз данных медицинских учреждений. 

При этом не целесообразно давать им доступ извне медучреждений к 

ПМИ, хранимой непосредственно в БД медучреждений. Лучше временно 

извлекать ее из БД в некоторый буфер и организовывать доступ через VPN 

(отметим, что медучреждения фактически не располагают средствами кон-

троля за дальнейшим использованием консультантами полученной ПМИ). 

Работа сложного медоборудования (например, компьютерных то-

мографов) сейчас начала мониторироваться фирмами-производителями 

и их сервисными организациями через Интернет. При этом такая техниче-

ская информация при передаче по каналам связи обычно не шифруется, а 

собственные операционные системы медоборудования не имеют средств 

защиты от компьютерных вирусов. Дистанционно выполняемые сервисные 

функции (включая перенастройки оборудования, замену встроенного про-

граммного обеспечения и пр.) по некоторым оценкам могут давать до 1 Gb 

за 3 месяца на единицу контролируемого оборудования. Трафик монито-

ринга/обслуживания оборудования целесообразно было бы ограничить от-

дельной VLAN, изолированной от основных баз данных КИС  медучре-

ждения. Однако сделать это сложно, т.к. с такого оборудования большие 

объем информации диагностического характера поступают непосред-

ственно в БД КИС. 

Еще одно направление телемедицинских технологий – монитори-

рование состояния пациентов, находящихся "на дому" или передвигаю-

щихся в пределах города (как максимум – передача им оперативных указа-

ний о необходимых действиях). В принципе эта персональная медицинская 

информация – конфиденциальная и должна шифроваться при передаче по 

каналам связи. При хранении в КИС файлы с результатами мониторинга 

пациентов также должны снабжаться дескрипторами. 

В рамках роботохирургии предполагается проведение хирургиче-

ских операций с дистанционным управлением инструментами. Обмен ин-

формацией с медучреждениями – двухсторонний, а отсутствие задержек по 
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времени – критично. При этом трафик асимметричен, а "управляющие воз-

действия" должны в идеале автоматически протоколироваться и храниться 

в КИС. 
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УДК 004 

КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ НА БАЗЕ 

ТЕХНОЛОГИЙ ORACLE 

С.П. Воробьѐв 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассматривается подход к использованию  модели обеспечения информацион-

ной безопасности распределенной корпоративной информационной системы с исполь-

зованием механизмов и технологий Oracle и обеспечивающий согласованное построе-

ние сложной архитектуры системы защиты. 

Комплексное обеспечение информационной безопасности автома-

тизированной системы на базе технологий Oracle включает использование 

следующих архитектурных решений: 

 управление корпоративной идентификацией и доступом –  Oracle 

Identity Management Solutions; 

 защита баз данных –  Oracle Database Security; 

 управление правами доступа к документам –  Oracle Information 

Rights Management. 

Комплексные решения по управлению корпоративной идентифика-

цией и доступом (Oracle Identity &Access Management Solutions) позволя-

ют создать целостную концепцию информационной защиты автоматизиро-

ванной системы и пользователей групп планирования, а также удаленных 

клиентов, которая учитывает специфику бизнес-процессов, корпоративную 

политику безопасности, применяемые технологии, а также позволяет 

управлять доступом пользователей в гетерогенной системе.  

Концепция Identity and Access Management (IAM) обеспечивает:  

- безопасный доступ к любым ресурсам;  

- эффективный контроль этого доступа;  

- возможность быстрого изменения статуса пользователя;  

mailto:brum2003@mail.ru
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- защиту конфиденциальной информации от неавторизованных 

пользователей. 

 Она также включает в себя следующие основные компоненты: 

Oracle Identity Manager; 

Oracle Internet Directory; 

Oracle Virtual Directory; 

Oracle Access Manager;  

Oracle Enterprise Single Sign-on; 

Oracle Identity Federation. 

Основные возможности Identity and Access Management: 

- осуществление централизованного управления учѐтными данны-

ми пользователей во всех рабочих группах в полном соответствии с поли-

тикой безопасности и процессами согласования (workflow) любой сложно-

сти; 

- контроль и предотвращение возможных злоупотреблений со сто-

роны администраторов ИС при одновременном снижении на них нагрузки 

за счет автоматизации и самообслуживания пользователей; 

- однократный ввод пользователями своего имени/пароля для вхо-

да в Windows для работы со всеми разрешенными им модулями системы 

планирования РС МКС в соответствии с их полномочиями; 

- использование средств аппаратной аутентификации пользовате-

лей (смарткарты, е-токены); 

- применение многофакторной аутентификации (в т.ч.время, IP-

адрес и т.д.); 

- получение достоверных данных аудита прав доступа сотрудников 

и истории принятия решений о предоставлении доступа к данным; 

- гарантированное блокирование доступа сотрудников к отдель-

ным или ко всем ресурсам при критической ситуации; 

- соответствие требованиям российского законодательства, в т.ч. в 

области хранения персональных данных. 

Oracle Identity Manager представляет собой средство согласованно-

го управления ролями и учетными записями в гетерогенной среде с под-

держкой управляющего документооборота (workflow) на основании долж-

ностных обязанностей сотрудника.  

Oracle Identity Manager обеспечивает:  

- автоматическое создание учетных записей пользователей в соот-

ветствии с должностными обязанностями;  

- назначение (отзыв), изменение привилегий; 

- контроль действий администраторов целевых систем;  

- создание отчетности (оперативной/исторической);  

- проверку неизбыточности полномочий пользователей;  
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- выявление "сиротских" учетных записей;  

- разделение / делегирование полномочий;  

- самообслуживание пользователей. 

Oracle Access Manager – это средство согласованного ролевого 

управления доступом к гетерогенным Web-ресурсам с поддержкой управ-

ляющего документооборота (workflow), которое обеспечивает:  

- единую точку доступа к Web-ресурсам;  

- однократную аутентификацию (SSO) для Web-ресурсов; 

- интеграцию с существующими системами защиты;  

- управление паролями. 

Oracle Adaptive Access Manager – реализуется как гибкое, двухфак-

торное приложение аутентификации, оснащенное системой защиты онлай-

новых операций от мошенничества, направленного на кражу идентифика-

ционных данных. Состоит из двух интегрированных частей, которые слу-

жат мощным оружием в борьбе с мошенничеством в сети: Oracle Adaptive 

Strong Authenticator (OASA) и Oracle Adaptive Risk Manager (OARM). 

Oracle Enterprise Single Sign-on (ESSO) – это решение, обеспечива-

ющее однократную аутентификацию в распределенных гетерогенных си-

стемах. Оно обеспечивает:  

- использование только одного пароля и ввод его только один раз 

при доступе ко всем необходимым ресурсам;  

- интеграцию со смарт-картами и е-токенами; п 

- оддержку большинства приложений,  

- интеграцию с нестандартными приложениями;  

- интеграцию с Oracle Identity Manager. 

Web Services Manager представляет собой решение по настройке 

параметров безопасности (аутентификации, правил доступа) Web-сервисов 

в рамках архитектуры SOA и обеспечивает:  

- применение единой политики безопасности для всех SOA-

приложений;  

- универсальность функций безопасности;  

- централизованный контроль и мониторинг безопасности Web-

сервисов. 

Oracle Identity Federation – это средство установления доверитель-

ных отношений между автономными системами для совместного исполь-

зования учетной информации, которое обеспечивает:  

- доверительные отношения между автономными системами разных 

организаций;  

- независимость управления политикой безопасности в каждой ор-

ганизации;  

- однократную аутентификацию пользователей во всех системах.  



53 

 

 

Oracle Virtual Directory является средством организации единого 

представления данных из различных хранилищ информации и обеспечива-

ет универсальное представление данных из различных источников в виде 

LDAP-каталога, не требующее синхронизации. 

Management Pack for Identity Management – это средство управления 

и мониторинга SLA для компонент Identity management, которое обеспечи-

вает: 

- контроль уровня сервиса компонент (SLA) на функциональном 

уровне; мониторинг ключевых показателей (KPI) сервисов Identity 

Management; 

- интеграцию в единую консоль управления Oracle Enterprise 

Manager. 

Oracle Role Manager предоставляет корпоративным заказчикам 

расширенные средства управления пользовательскими ролями, закладыва-

ет фундамент для реализации сервис-ориентированной модели безопасно-

сти. Упрощенная навигация и гибкая модель данных позволяют бизнес-

пользователям легко определять роли и структуру ответственности. Мно-

гомерные иерархии (полиархии) создают основу для автоматизации биз-

нес-процессов в масштабе всей системы с учетом реальных организацион-

ных структур. 

Oracle Database Security – это комплекс решений по обеспечению 

безопасности баз данных. Позволяет значительно снизить вероятность не-

санкционированного доступа к данным, хранимым в базах, в т.ч. со сторо-

ны сотрудников компании. 

Основные возможности Oracle Database Security: 

- защита данных от администраторов БД; 

- шифрование определѐнных критических областей в БД; 

- использование защищенных соединений пользователь-сервер БД; 

- аудит действий пользователей в нескольких БД. 

Audit Vault – консолидирует данные аудита и позволяет управлять 

этой информацией при упрощенной процедуре формирования отчетов о 

соблюдении нормативных требований, заблаговременно выявляя угрозы, 

сокращая затраты и повышая надежность хранения данных аудита. 

Label Security  реализует мандатный доступ к данным (с использо-

ванием меток). 

Database Vault обеспечивает дополнительное разграничение полно-

мочий внутри базы данных, включая защиту от администратора, а также в 

зависимости от времени, IP-адреса, операции и т.д. 

Enterprise User Security позволяет существенно сократить слож-

ность и трудоемкость управления учетными данными для приложений, ра-

ботающих с СУБД Oracle по протоколу SQL*Net, например, широко рас-
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пространенных клиент-серверных приложений, использующих Oracle 

Forms. 

Advanced Security Options обеспечивает усиленную аутентификацию 

при доступе к базе данных (X.509, Kerberos, Radius), защиту клиентского 

трафика (SSL), прозрачное шифрование критической информации в базе 

данных и их защиту на физических носителях информации. 

Secure Backup  обеспечивает дополнительную защиту резервных 

копий баз данных и файлов операционной системы на магнитных лентах. 

Oracle Information Rights Management – это решение по управлению 

правами доступа к данным с использованием кодирования во всех источ-

никах. Расширяет границы управления информацией, выводя его за преде-

лы хранилищ. Везде, где она хранится и используется – на рабочих стан-

циях пользователей, ноутбуках и мобильных переносных устройствах, в 

других репозиториях, внутри организации и снаружи, за пределами межсе-

тевых экранов (вне периметра безопасности), – будет обеспечен строгий 

контроль доступа к критичным данным. Oracle IRM обеспечивает безопас-

ность самой информации, то есть защищает еѐ напрямую, вне хранилища, 

где она находится. Решение Oracle IRM, входящее в линейку Oracle Fusion 

Middleware, интегрируется и с другими продуктами Oracle - Content Man-

agement, Records Management, Identity and Access Management. 

Основные возможности: 

- исключение неавторизованного доступа ко всем копиям; 

- централизованная регистрация фактов и попыток доступа к до-

кументам с последующей подготовкой соответствующих отчѐтов; 

- централизованная отмена права доступа ко всем копиям в любое 

время; 

- управление работой с версиями документов; 

- защита внешнего доступа к критическим документам; 

- мониторинг способов и видов работы пользователей с докумен-

тами на своих рабочих станциях. 

Целесообразно использовать систему типа eToken SecurLogon для 

Oracle - систему для обеспечения безопасности данных, хранящихся и об-

рабатываемых в СУБД Oracle, с использованием цифровых сертификатов и 

смарт-карт технологий (USB-ключей и смарт-карт eToken PRO), позволя-

ющая в полной мере задействовать и эффективно использовать имеющиеся 

в Oracle технологии: 

1) строгая аутентификация пользователей с использованием циф-

ровых сертификатов и смарт-карт технологий; 

2) защита критически важных данных от несанкционированного 

доступа, кражи, модификации и компрометации (в том числе и со стороны 

администраторов) с использованием выборочного шифрования; 
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3) персонифицированный аудит действий пользователей; 

4) защита канала при передаче данных (шифрование). 

eToken – это смарт-карта и/или электронный ключ, подключаемый 

к порту USB, предназначенные для строгой двухфакторной аутентифика-

ции пользователей при доступе к защищенным информационным ресур-

сам, безопасного хранения ключевой информации, профилей пользовате-

лей и других конфиденциальных данных, для аппаратного выполнения 

криптографических вычислений и работы с асимметричными ключами и 

сертификатами Х.509.  Oracle имеет встроенные средства аутентификации 

по SSL протоколу с использованием сертификатов, но позволяет хранить 

закрытые ключи только в файлах – ключевых контейнерах формата 

PKCS#12 (OC Windows и Unix), в реестре и в хранилище сертификатов 

Microsoft (OC Windows). При этом закрытые ключи защищены паролем. 

Таким образом, вариант комплексного обеспечения информацион-

ной безопасности распределенной автоматизированной системы на базе 

механизмов и инструментов Oracle имеет архитектуру, представленную на 

рис.1. 
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Рис. 1. Вариант организации обеспечения информационной безопасности 

автоматизированной системы 

346428, г. Новочеркасск, ул.Просвещения,132, т. 255-2-40 
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УДК 004 

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА  

С ПАРТНЕРАМИ В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ РАБОТЫ 

С.П. Воробьѐв 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассматривается подход к использованию  модели обеспечения информацион-

ной безопасности при организации обмена данными в распределенной корпоративной 

информационной системе с использованием механизмов и технологий Oracle и обеспе-

чивающий согласованное построение сложной архитектуры системы защиты. 

Вариант схемы реализации информационного обмена в распреде-

ленной корпоративной информационной системе на основе традиционной 

технологии предусматривает использование ftp-протокола для двусторон-

него обмена данными  с системами планирования партнеров (рис. 1). В 

этом случае готовый план либо по расписанию, либо по запросу, или в 

случае необходимости передаѐтся партнеру, и он использует его копию в 

режиме ―только чтение‖ в качестве исходных данных при выполнении 

операции перепланирования. При внесении корректировок свой собствен-

ный план также может быть выставлен для доступа к нему путем копиро-

вания через ftp-протокол или передан также по ftp.  

 

Рис. 1. Реализация информационного обмена на основе традиционных технологий 

Недостатком такого подхода является наличие нескольких копий 

планов и соответственно проблемы обеспечения их когерентности, низкая 

степень актуализации планов, возможная вероятность использования неак-
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туального документа, низкий уровень защиты от несанкционированного 

доступа  и достаточно большой объѐм информационного трафика.  

Вариант схемы реализации информационного обмена на основе 

Web-технологии предусматривает санкционированный доступ в режиме 

―только чтение‖ к актуальному плану в системе международного партнера 

на основе http-протокола посредством механизмов Oracle через защищен-

ные туннелированные каналы VPN (рис. 2). В этом случае обеспечивается 

наличие единственного актуального рабочего варианта плана, высокий 

уровень  защиты от несанкционированного доступа средствами Application 

Server, который поддерживает  многие технологии защиты данных (прото-

кол HTTPS, отдельный сервер авторизации, Oracle Internet Directory и др.) 

и низкий трафик информационного обмена. 

 

 

Рис. 2. Реализация информационного обмена на основе Web-технологий 

В базе данных Oracle предусмотрены средства шифрования (крип-

тозащиты) данных при передаче данных из базы и обратно. Они реализо-

ваны в технологии Oracle Advanced Security По выбору пользователя могут 

применяться известные алгоритмы шифрования: 

RC4_40: RSA RC4 (40-bit key size); 

RC4_56: RSA RC4 (56-bit key size); 

RC4_128: RSA RC4 (128-bit key size); 

RC4_256: RSA RC4 (256-bit key size); 

3DES112: Triple-DES (112-bit key size); 

3DES168: Triple-DES (168-bit key size); 
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DES40: DES40 (40-bit key size); 

DES: Standard DES (56-bit key size). 

Перечисленные алгоритмы использует также опция Advanced Net-

working Option. Это позволяет производить шифрование передаваемых 

данных, программного кода и хранимых процедур. При этом генерируется 

случайный ключ длиною от 40 до 56 разрядов для каждой сессии SQL*Net 

передачи данных между сервером приложений и сервером БД. 

При необходимости использования отечественных криптографиче-

ских алгоритмов шифрования и имитозащиты, в соответствии с ГОСТ 

28147-89, шифрование при передаче с сервера базы данных на клиентское 

рабочее место и обратно может быть организовано с применением серти-

фицированных ФАПСИ средств защиты трафика на уровне операционной 

системы. 

В Oracle интегрированы средства PKI для удобства создания и ис-

пользования инфраструктуры безопасности предприятия. Например, для 

аутентификации в среде Oracle можно использовать цифровые сертифика-

ты, выданные центром Entrust. Использование протокола SSL (secure sock-

ets layer), являющегося частью стандартного протокола HTTP, позволяет 

шифровать идентификационные данные (логин-пароль или цифровой сер-

тификат) пользователя при передаче по открытым каналам связи на сервер 

приложений. Конечный пользователь и Web-сервер видят незашифрован-

ные данные, но для любого человека, который пытается подсмотреть дан-

ные "в середине транзакции" (то есть в процессе пересылки имени и паро-

ля пользователя или его сертификата), они передаются в зашифрованном 

виде. 

Второй вариант предусматривает использование технологии VPN 

для построения защищенного туннелированного канала. Наиболее про-

стым вариантом для классической дейтограммной IP-сети является VPN на 

основе шифрования при помощи протокола IPSec. Стандарт IPSec  обеспе-

чивает высокую степень гибкости, позволяя выбирать нужный режим за-

щиты (с использованием шифрования или только с обеспечением аутен-

тичности и целостности данных), а также использовать различные алго-

ритмы аутентификации и шифрования. Кроме этого, не исключается ис-

пользование технологии на основе разграничения трафика, учитывая, что 

целесообразно использовать постоянные виртуальные каналы типа MPLS.   

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения,132, т. 255-2-40 
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УДК 004 

ИНТЕГРАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ 

СЕРВИСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

С.П. Воробьѐв 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассматривается подход к построению распределенной корпоративной инфор-

мационной системы с использованием концепции идеи сервисно-ориентированной ар-

хитектуры с использованием подхода Oracle. 

Отсутствие универсальности, естественные ограничения гетероген-

ности, низкий уровень интеграции,  практически исключенная возмож-

ность динамичного изменения связей между приложениями в ходе выпол-

нения, отсутствие учета специфики бизнес-процессов,  сложность инфра-

структуры и процессов управления, сложность процессов добавления но-

вых приложений и большое число интерфейсов взаимодействия, избыточ-

ность программных компонентов и сложность их многократного использо-

вания и другие интеграционные проблемы и привели к появлению идеи 

сервисно-ориентированной архитектуры (service-oriented architecture, SOA) 

– это общий архитектурный подход, концепция архитектуры программной 

среды предприятия, в которой возможна адекватная потребностям бизнеса 

динамика разработки, интеграции и эксплуатации приложений. Идея SOA 

заключается в создании архитектурной платформы, которая обеспечит 

быструю консолидацию распределенных компонентов – сервисов – в еди-

ное решение для поддержки определенных бизнес-процессов. SOA предла-

гает новый подход к созданию распределенных инфраструктур, в которых 

программные ресурсы рассматриваются как сервисы, предоставляемые по 

сети. 

Специалисты корпорации IBM сформулировали формальное опре-

деление сервисно-ориентированной архитектуры: «SOA – это прикладная 

архитектура, в которой все функции определены как независимые сервисы 

с вызываемыми интерфейсами. Обращение к этим сервисам в определен-

ной последовательности позволяет реализовать тот или иной бизнес-

процесс». То есть, SOA – это компонентная модель, в которой разные 

функциональные единицы приложений, называемые сервисами, взаимо-

действуют по сети посредством интерфейсов.  

1. Все функции приложений определены как сервисы. В качестве 

сервиса может выступать как целое приложение, так и отдельные его 

функциональные модули. Сервисами могут быть прикладные функции, ре-

ализующие определенную бизнес-логику, бизнес-транзакции, состоящие 
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из нескольких функций более низкого уровня, и системные функции, от-

ражающие специфику различных операционных платформ.  

2. Все сервисы независимы друг от друга. Они выполняют опреде-

ленные действия по запросам, полученным от других сервисов, и возвра-

щают результаты. Все детали этого полностью скрыты: в концепции SOA 

сервисы –  это "черные ящики".  

3. В интерфейсе сервиса определены параметры и описан ре-

зультат. Иными словами, интерфейс определяет суть сервиса, а не техно-

логию его реализации. На архитектурном уровне для обращения к сервису 

не имеет значения, является он локальным (реализован в данной системе) 

или удаленным (внешний по отношению к ней), какой протокол использу-

ется для передачи вызова, какие компоненты инфраструктуры при этом за-

действованы. SOA предполагает наличие единой схемы обращения к сер-

вису независимо от того, находится ли они в том же самом приложении, в 

другом адресном пространстве многопроцессорной системы, на другой ап-

паратной платформе в корпоративной intranet-сети или в приложении в си-

стеме партнера.  

Интерфейсы – ключевые элементы SOA. Они должны быть 

нейтральными к специфике реализации сервиса, которые определяются 

аппаратной платформой, операционной системой, языком программирова-

ния. Подобный нейтралитет обеспечивает универсальность взаимодей-

ствия сервисов в разнородной среде, а сервисы, интегрированные посред-

ством таких интерфейсов, являются слабо связанными (loose coupling). 

Слабая связанность обеспечивает простую и быструю адаптацию системы 

в целом к изменениям в структуре и принципам реализации сервисов. Та-

ким образом, для SOA характерна гибкость, способность реагировать на 

изменения в бизнес-процессах динамично и без сложных трансформаций 

на интеграционном уровне. 

Сервисы в SOA могут представлять собой простые или сложные 

объекты, процессы, охватывающие некоторое множество объектов; про-

цессы, которые в свою очередь состоят из нескольких процессов, или даже 

некий комплекс приложений, которые в совокупности приводят к получе-

нию единого результата. Важно, что с точки зрения архитектуры сервис 

(независимо от внутренней структуры и языка реализации) выглядит как 

единое целое. Возможно, что из соображений производительности предпо-

чтительнее окажется реализация сервисов, более сложных по организации, 

чем простые объекты. Таким образом, архитектуру распределенной 

системы можно представить в виде схемы, показанной на рис. 1. 
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Рис. 1. Концепция SOA для распределенной системы на базе Oracle 

Вместе с тем, SOA рассматривается не только как архитектура для 

развертывания и выполнения распределенных прикладных решений, но и 

как модель программирования, в которой приложения строятся исходя из 

того, что они должны предоставлять в сетевой среде сервисы другим при-

ложениям с помощью описания и публикации соответствующих интер-

фейсов. Таким образом, одним из основных требований к реализации SOA 

является включение в нее среды разработки, которая будет базироваться на 

стандартной компонентной платформе, обеспечивать многократное ис-

пользование создаваемых программных модулей и поддерживать интегра-

цию унаследованных систем. 

Любая архитектура ИТ-среды – клиент-серверная, многозвенная, 

построенная на базе шины сообщений и т.д. – должна рассматриваться в 

контексте ориентации на сервисы. SOA – это более высокий уровень аб-

стракции, который дает возможность объединить различные архитектур-

ные стили и модели организации распределенных систем на разных плат-

формах с помощью слабо связанных интерфейсов и асинхронного взаимо-

действия между ними. 

Однако, чтобы получить архитектуру для реальных приложений, 

концепцию SOA необходимо детализировать. SOA – это не только интер-

фейсы для описания сервисов. Необходимо понять, как организован поток 

работ между сервисами в приложении для решения определенной бизнес-

задачи. SOA должна отображать бизнес-процессы в программные компо-

ненты не только с учетом внутренних процессов, но и с учетом взаимодей-

ствия с партнерами. Необходимы механизмы задания и контроля политик 
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для связи между сервисами, в том числе формальных соглашений об 

уровне обслуживания. Кроме того, взаимодействие между сервисами обя-

зывает соблюдать определенные правила защиты информации и должно 

происходить в надежной среде.  

Программные компоненты для решения всех этих задач образуют 

платформу реализации SOA. Аналитики из ZapThink определяют пять ос-

новных категорий программных средств для реализации сервисно-

ориентированной архитектуры. Это средства обеспечения безопасности, 

решения по управлению, интеграции, поддержке процессов, а также ин-

струментарий. Вот некоторые из функций продуктов каждой их этих кате-

горий. (Ряд функций может быть отнесен сразу к нескольким категориям.) 

1. Обеспечение безопасности:  

 Управление идентификацией.  

 Управление доступом и политиками.  

 XML-шифрование . 

 Защита от преднамеренных атак.  

 Управление корпоративной политикой информационной без-

опасности . 

 Управление соглашениями об уровне обслуживания.  

2. Функции управления  

 Мониторинг Web-служб. 

 Анализ корневых причин. 

 Управление жизненным циклом Web-сервисов.  

 Средства измерения параметров и биллинг для Web-сервисов.  

 Динамическая маршрутизация.  

 Трансляция протоколов и преобразования синхрон-

ной/асинхронной передачи.  

 Композиция и инкапсуляция.  

 Публикация и обнаружение Web-сервисов.  

 Мониторинг бизнес-процессов.  

 Управление ресурсами.  

 Управление корпоративной политикой информационной без-

опасности.  

 Управление соглашениями об уровне обслуживания.  

3. Интеграция:  

 Динамическая маршрутизация.  

 Трансляция протоколов и преобразования синхрон-

ной/асинхронной передачи.  

 Композиция и инкапсуляция.  
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 Инфраструктура передачи сообщений.  

 Публикация и обнаружение Web-сервисов.  

 Управление транзакциями.  

 Отображение данных.  

 Управление семантической информацией.  

 Управление потоком работ.  

 Управление бизнес-процессами.  

4. Поддержка процессов:  

 Управление соглашениями об уровне обслуживания.  

 Трансляция протоколов и преобразования синхрон-

ной/асинхронной передачи.  

 Композиция и инкапсуляция.  

 Отображение данных.  

 Управление семантической информацией. 

 Управление потоком работ.  

 Управление бизнес-процессами.  

 Мониторинг бизнес-процессов.  

 Бизнес-моделирование.  

 Моделирование сервисов.  

5. Поддержка инструментария:  

 Композиция и инкапсуляция.  

 Бизнес-моделирование.  

 Моделирование сервисов.  

 Средства быстрой разработки.  

 Средства тестирования Web-сервисов.  

 Сервис-ориентированные средства разработки . 

Для того, чтобы получить работоспособные приложения в архитек-

туре SOA, обязательным для этих компонентов является следование от-

крытым стандартам (прежде всего, стандартам Web-сервисов) и принци-

пам сервисной ориентации, таким как слабая связанность, инкапсуляция 

содержания, асинхронность взаимодействия. 

Oracle предлагает набор инфраструктурных компонентов и средств 

управления для SOA (сервис-ориентированная архитектура/)- Oracle SOA 

Suite 10g Release 3. 

Построенный на открытых стандартах и архитектуре с hot-pluggable  

пакет Oracle SOA Suite (входит в состав семейства Oracle Fusion 

Middleware) может быть использован с серверами приложений и техноло-
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гиями обмена сообщениями как Oracle, так и других компаний, включая 

серверы приложений IBM WebSphere, BEA WebLogic и JBoss. 

Пакет SOA Suite предоставляет единую интегрированную консоль 

на базе браузера. SOA Suite предоставляет: 

 средства для идентификации, категоризации, контроля версий и 

публикации сервисов в корпоративном реестре сервисов и для формирова-

ния извещений об изменениях сервисов разработчикам и приложениям;  

 средства для безопасного просмотра сервисов в рамках предпри-

ятия и для управления развертыванием новых сервисов;  

 средства для централизации управления политиками безопасно-

сти и соглашениями об уровне сервиса, включая политики аутентифика-

ции, авторизации и шифрования;  

 средства для централизации управления соглашениями об уровне 

сервиса по параметрам производительности, гарантированного времени 

отклика, высокой готовности и аварийного переключения;  

 готовую функциональность для внедрения общих требований к 

управлению в целях поддержки аудита бизнес-процессов и канонических 

моделей данных;  

 сервисы репозитария метаданных для сбора и отслеживания вза-

имодействия между сервисами и хранения артефактов SOA и метаданных 

для Web-сервисов, инструментовки сервисов и политик. 

Oracle SOA Suite 10g Release 3 содержит ряд нововведений: 

 расширенная корпоративная сервисная шина /Enterprise Service 

Bus, ESB/;  

 расширенные возможности управления рабочими процессами 

персонала;  

 расширенные средства безопасности и совместимости Web-

сервисов;  

 ряд возможностей управления SOA, включая расширенный ре-

естр Web-сервисов и диспетчер Web-сервисов. 

Компонент инструментовки ресурсов Oracle BPEL Process Manager 

предоставляет расширенные возможности управления рабочими процес-

сами персонала, включая инструмент проектирования рабочих процессов и 

новые алгоритмы для маршрутизации и эскалации задач. В состав Oracle 

BPEL Process Manager также входят новая инфраструктура тестирования, 

которая автоматизирует тестирование процессов и моделирование серви-

сов для приложений SOA, а также сервис принятия решений. 

Oracle Fusion Middleware – это семейство основанных на стандартах 

связующих программных продуктов, позволяющее клиентам внедрять сер-
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вис-ориентированные архитектуры и управлять ими в гетерогенных вы-

числительных средах. 

Oracle BPEL Process Manager является одним из интеграционных 

продуктов Oracle и представляет собой развитый, удобный, основанный на 

открытых стандартах продукт, позволяющий создавать решения в сервис-

ориентированной архитектуре. Oracle BPEL Process Manager позволяет со-

здавать, развертывать и обеспечивать управление бизнес-процессами, ко-

торые могут взаимодействовать с различными приложениями предприятия 

и включать как автоматизированные, так и ручные этапы работ. Благодаря 

встроенной поддержке таких стандартов, как BPEL, XML, XSLT, XPATH, 

JMS, JCA и Web-сервисов это решение идеально подходит для создания 

интегрированных бизнес-процессов, переносимых в рамках различных 

платформ. Oracle BPEL Process Manager полностью использует такие пре-

имущества платформы Oracle Application Server 10g, как безопасность, 

масштабируемость и высокая готовность. Oracle BPEL PM представлен 

тремя модулями: BPEL Process Designer, BPEL PM Console и BPEL PM 

Server. 

Модуль BPEL Process Designer предлагает дружественный графи-

ческий интерфейс для проектирования BPEL-процессов. Модуль может 

функционировать как в среде разработки Oracle JDeveloper, так и в среде 

Eclipse. Уникальной особенностью модуля Oracle BPEL Designer является 

использование стандарта BPEL в качестве основного формата. Это означа-

ет, что процессы, созданные при помощи модуля, являются полностью пе-

реносимыми. Кроме того, инструмент позволяет разработчикам просмат-

ривать и вносить изменения непосредственно в BPEL-код, не отказываясь 

от использования удобного инструмента. Компоненты-мастера с друже-

ственным интерфейсом, которые помогают пользователям спроектировать 

как простые, так и сложные ручные этапы работ (Human Workflow), 

настроить адаптеры и задать сложные карты преобразований, являются 

стандартными сервисами графического интерфейса пользователя этапа 

проектирования. 

Основные характеристики модуля: 

•  Полная поддержка стандарта языка BPEL4WS v. 1.1. 

•  Визуальные редакторы с поддержкой технологии drag-and-drop 

для определения бизнес-процессов, XML-схем, WSDL-документов, WSIF-

привязок, бизнес-правил (Business Rules). 

•  Браузеры Web-сервисов с поддержкой спецификаций UDDI и 

WSIL. 

• Средство моделирования преобразований с возможностями авто-

матического отображения. 
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•  Интегрированные компоненты-мастера для описания адаптеров и 

неавтоматизированных потоков работ (Human Workflow). 

•  Возможность оперативного создания и развертывания бизнес-

процессов. 

• Определение сенсоров, позволяющих легко передавать данные о 

состоянии исполнения процесса (в том числе определенные ключевые по-

казатели деятельности предприятия, KPI). 

Модуль BPEL Console предлагает дружественный Web-интерфейс 

для управления, администрирования и отладки процессов, развернутых на 

сервере BPEL. Сбор данных наблюдений, ретроспективных данных про-

цессов и отчетной информации осуществляется автоматически, доступ к 

ним возможен как при помощи модуля BPEL Console, так и посредством 

Java API. Списки заданий потоков работ и аналитические отчеты по ретро-

спективным данным процессов также интегрированы в эту же консоль. 

Основные функции модуля: 

•  Визуальный мониторинг. 

• Аудит. 

• Отладчик BPEL Debugger. 

• Оперативное администрирование (In—Flight Administration). 

•  Настройка производительности. 

• Сегмент / Домены. 

• Встроенные средства для проведения тестирования – эмуляция 

взаимодействия с внешними системами, обработки исключений, проведе-

ние нагрузочного тестирования, интеграция с JUnit и др. 

• Встроенные средства мониторинга и интеграция с Oracle ВАМ для 

расширенного мониторинга процессов в реальном времени 

• Встроенные отчеты. 

Встроенные интеграционные сервисы 

Встроенные интеграционные сервисы позволяют разработчикам с 

легкостью использовать возможности функций проектирования потоков 

работ, обеспечения взаимодействия и преобразования, входящих в состав 

стандартных процессов BPEL. В число этих функций входит поддержка 

преобразований XSLT и XQuery, a также компоненты для связи с сотнями 

унаследованных систем посредством адаптеров JCA и встроенных прото-

колов. Такие сервисы, входящие в потоки работ, как управление задания-

ми, уведомлениями и идентификационной информацией предлагаются в 

виде встроенных BPEL-сервисов, обеспечивающих интеграцию исполни-

телей и работ, выполняемых вручную, в потоки работ BPEL Расширяемая 

среда описания компонентов связи на языке WSDL обеспечивает взаимо-
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действие с протоколами и форматами сообщений, отличными от SOAP. 

Существуют компоненты-связки для JMS, электронной почты, JCA, HTTP 

GET и POST и многих других протоколов, что обеспечивает возможность 

взаимодействия с сотнями серверных систем. 

Основные предоставляемые сервисы: 

• Сервисы передачи сообщений E-mail и JMS. 

• Совместимость с JCA 1.5. 

• Адаптеры для готовых приложений и унаследованных систем. 

• Адаптер к БД. 

• Сервисы преобразований XSLT и XQUERY Transformation Services. 

• Сервисы описания неавтоматизированных потоков работ (Human 

Workflow Services). 

• Расширяемая среда описания компонентов связи WSIF. 

• Встраивание JAVA-компонентов. 

Сервисы поддержки потоков неавтоматизированных работ вклю-

чают: 

•  Назначение и маршрутизация заданий. 

•  Многочисленные шаблоны потоков работ. 

• Сервисы идентификации. 

• Список заданий. 

• Сервисы уведомлений. 

BPEL PM Server представляет собой наиболее зрелый, масштабиру-

емый и надежный вариант реализации исполнительной среды для BPEL-

процессов (BPEL-cepвера). BPEL PM Server выполняет стандартные BPEL-

процессы и предоставляет функцию "dehydration", состоящую в том, что 

состояние долговременных потоков работ автоматически сохраняется в ба-

зе данных, обеспечивая возможность кластеризации для масштабируемо-

сти и восстановления после сбоев. BPEL PM Server максимально использу-

ет преимущества J2EE-cepBepa приложений Oracle ASlOg и может также 

функционировать на ряде ведущих коммерческих серверов приложений, 

например WebLogic. 

Перечислим основные характеристики модуля: 

• Полная поддержка стандарта языка BPEL4WS v.1.1. 

• Обмен сообщениями в синхронном и асинхронном режимах. 

• Функция Context Dehydration позволяет сохранять состояние про-

цесса по ходу его выполнения в базе данных, что позволяет проводить вос-

становление после сбоев. 

• Функция управления версиями бизнес-процессов. 

• Интеграция с Oracle Business Rules для динамического управления 

ходом процесса. 
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• Поддержка больших XML-документов. 

• Высокая производительность. 

Oracle JDeveloper 10g представляет собой интегрированную среду 

разработки (Integrated Development Environment - IDE), ориентированную 

на создание сервис-ориентированных (Service-Oriented Architecture, SOA) 

приложений и использующую последние стандарты в области Java, XML, 

Web-Services и SQL. 

Oracle JDeveloper поддерживает полный цикл разработки ПО путем 

поддержки средств моделирования, кодирования, отладки, тестирования, 

тюнинга и развертывания приложений. Причем все эти средства интегри-

рованы в единую графическую оболочку. Несмотря на то, что Oracle JDe-

veloper ориентирован, в первую очередь, на разработку Java-приложений, 

поддерживаются средства XML-разработки, такие как XML Schema Model-

ler и XSLT отладчик, а также средства разработки реляционных схем хра-

нения данных. 

Цель JDeveloper – упрощение создания J2EE-пpилoжeний. Для это-

го JDeveloper позволяет использовать визуальный и декларативный подход 

к созданию приложений. Кроме того, еще большее упрощение создания 

J2EE приложения возможно путем использования Oracle Application De-

velopment Framework (ADF) – среды, реализующей наиболее типичные 

паттерны проектирования ПО и позволяющей разработчикам приложений 

концентрировать внимание на бизнес-логике, а не на инфраструктуре при-

ложения. 
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ровом океане (ЕСИМО), основанной на интеграции больших объемов данных, различ-

ных математических методов и моделей и программных средств. 
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Одним из важнейших условий успешного выполнения работ, свя-

занных с использованием данных и информации о состоянии природной 

среды морей и прилегающих территорий суши, является их своевременное 

и эффективное информационное обеспечение, которое требует интеграции 

больших объемов данных, средств их анализа и интерпретации с использо-

ванием различных математических методов и моделей, а также средств 

представления результатов пользователям. Такая интеграция в настоящее 

время возможна только на основе специализированных информационных 

систем (ИС), осуществляющих сбор, накопление, преобразование, анализ и 

интерпретацию данных с целью получения необходимой информации.  

В настоящее время в рамках работ по Федеральной целевой про-

грамме «Мировой океан» разрабатывается ИС ЕСИМО. Технологический 

уровень ЕСИМО – программно-технологические средства выполнения 

прикладных задач, в первую очередь, это получение различных стандарт-

ных справочных и режимных характеристик, представление которых для 

пользователя основано на использовании специализированных геоинфор-

мационных систем (ГИС) и программных комплексов стандартизованной 

визуализации результатов обработки данных.  

Одно из основных направлений в ЕСИМО – разработка электрон-

ных справочных пособий (ЭСП), в том числе и по морской природной сре-

де [1]. Первые реализации ЭСП – статические, в которых были загружены 

материалы, рассчитанные заранее. Следующий шаг в развитии ЭСП – пол-

нофункциональные пособия, динамически работающие комплексы прило-

жений. Схема создания ЭСП в ЕСИМО в виде интегрированной информа-

ционной технологии получения полного набора характеристик морской 

природной среды в целях полноценного обеспечения пользователей пока-

зана на рис. 1.  
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Рис. 1. Схема технологии получения ЭСП  

Особое место в ряду ЭСП занимает динамически формируемое ре-

жимно-справочное пособие по морской природной среде в виде электрон-

ного морского Атласа (ЭМА) «Климат морей России и ключевых районов 

Мирового океана». Формирование ЭМА основано на одной из ведущих 

технологий ЕСИМО – технологии подготовки ЭМА [2] , которая в настоя-

щее время включает в себя информационную базу (исходные, расчетные, 

модельные и справочные данные), расчетно-модельный комплекс про-

грамм получения режимных характеристик и программы формирования 

выходной продукции. Основа ЭМА – это программно-технологическая 

среда (СУБД) для хранения, управления, обработки и формирования вы-

ходной продукции в виде картографического, текстового, табличного и 

графического материалов. Подготовка выходной продукции практически 

полностью лежит на настольном ГИС-приложении. Сама технология со-

стоит из двух крупных блоков: серверной и клиентской части. Дополни-

тельно на серверной стороне можно выделить достаточно независимый 

блок собственно хранения данных – систему распределенных баз данных.  

Основную нагрузку по выполнению задач формирования выходной 

продукции в настольном варианте несет, конечно, клиентская часть. И это 

вполне справедливо, так как в ряде случаев мы можем абстрагироваться от 

серверной части, от данных и выполнить некий вид работ независимо, 

пользуясь только настольными программными средствами.  

Состав параметров в первой версии ЭМА: температура воды, со-

леность, плотность, содержание кислорода, скорость звука, температура 

воздуха, скорость ветра, высота ветрового волнения и уровень моря. 

Наполнение ЭМА: тематические электронные карты распределения па-

раметров, таблицы статистики, графики. В целом, выпускаемый в насто-

ящее время ЭМА и доступный пользователям на портале ЕСИМО 

(http://data.oceaninfo.ru/atlas/index_atlas.html) представляет собой режим-

но-справочное пособие, содержащее сведения о климатических характе-

ристиках морской среды, которые получены за последний тридцатилет-

ний период.  

Все разделы ЭМА подготавливаются на основе исходных отече-

ственных и зарубежных данных гидрометеорологических наблюдений, 

накопленных в Государственном фонде ГУ «ВНИИГМИ-МЦД» за много-

летний временной период, а также материалов, полученных в рамках вы-

полнения работ по созданию ЕСИМО за 1999-2008 годы. В основу ЭМА 

положены расчетные данные режимных характеристик в прибрежной зоне 

моря, полученные по результатам срочных наблюдений на сети морских 
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береговых гидрометеорологических станций (ГМС) и постов (ГМП), и 

данные океанографических и морских судовых гидрометеорологических 

наблюдений в открытой части морей России, включая станции вековых 

разрезов.  

Структурно ЭМА состоит из трех частей. В первой его части при-

водятся общие справочные сведения об источниках информации, поло-

женной в основу расчетов. Для прибрежной зоны моря дается карта с рас-

положением береговых пунктов наблюдений, а также паспортные данные 

о ГМС (названия станций, их кодовые номера, координаты и периоды 

наблюдений). Для открытого моря приводятся карты освещенности аква-

тории наблюдениями и справочные таблицы соответственно для судовых 

гидрометеорологических и глубоководных океанографических наблюде-

ний с количеством и периодом наблюдений по отдельным одноградусным 

квадратам Марсдена и станциям вековых разрезов.  

Во второй части ЭМА даются таблично-графические материалы с 

климатическими характеристиками прибрежной зоны моря, содержащие 

расчетные данные средних и экстремальных значений параметров и их по-

вторяемость по многолетним месяцам, а также характеристики межгодо-

вой изменчивости параметров.  

В третьей части ЭМА приводятся результаты расчетов климатиче-

ских характеристик морской среды открытого моря с приведением карт 

расчетных гидрометеорологических и океанографических полей на по-

верхности моря и на отдельных горизонтах наблюдений. В табличном виде 

по всем одноградусным квадратам и станциям вековых разрезов приводит-

ся статистика среднемесячных и экстремальных значений параметров на 

стандартных горизонтах.  

В целом для всей акватории моря рассчитаны повторяемости значе-

ний параметров по многолетним месяцам и их годовой ход.  

Расчетные методы и алгоритмы, применяемые при создании Атласа, 

достаточно подробно описаны в литературе, поэтому ограничимся только 

их перечислением. В силу того, что обрабатываемые материалы - данные 

наблюдений могут быть регулярными (эквидистантными) во времени (к 

ним относятся наблюдения на береговых, островных и устьевых ГМС и 

ГМП, океанографических станциях вековых разрезов, океанских станциях 

погоды, а также рейдовые наблюдения на шельфе внутренних и окраинных 

морей) или нерегулярными (неэквидистантными) во времени и простран-

стве (это и большинство экспедиционных судовых океанографических 

наблюдений вне вековых разрезов, и добровольные судовые гидрометеоро-

логические наблюдения, и отдельные береговые измерения параметров 
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морской природной среды), то методики расчетов разделены по типам 

наблюдений (временные ряды и нерегулярные данные), соответственно.  

Для нерегулярных данных (температура воды и воздуха по судовым 

данным, соленость и плотность морской воды, скорость звука, содержание 

кислорода, ветер и волнение) в ЭМА выполнялось статистическое оцени-

вание вероятностных характеристик, таких как квартили функции распре-

деления, определялись минимальные и максимальные значения и даты их 

наблюдений. Квартили функции распределения заданной характеристики 

определяются как значения, которые данная характеристика не превышает 

в 25, 50 и 75% случаев. Для всей акватории выполняется осреднение по 

многолетним месяцам для одноградусных трапеций Марсдена и для каж-

дой одноградусной трапеции находились экстремальные значения. Сред-

нее месячное значение характеристики в данном месяце определялось как 

среднее арифметическое, медиана или трехсреднее всех значений ряда в 

пределах пространственно-временного осреднения. Выбор процедуры за-

висит от объема данных и вида функции (закона) распределения, причем 

ко всем квадратам применяется одна и та же процедура.  

Для регулярных данных (температура воды и воздуха, соленость 

морской воды, уровень моря, ветер и волнение на ГМС) в ЭМА выполня-

ется статистическое оценивание вероятностных характеристик, таких как 

квартили функции распределения, среднее арифметическое значение, 

определялись минимальные и максимальные значения и даты их наблюде-

ний. Дополнительно проводится расчет повторяемости характеристики, 

расчет многолетнего линейного тренда, который характеризует монотон-

ную систематическую многолетнюю изменчивость выбранной характери-

стики.  

В настоящее время ведется развитие ЭМА. В первую очередь при-

нято решение о расширении предметной области ЭМА за счет добавления 

материалов по морской геологии, биологии, льду, обстановке в Мировом 

океане, сведениям о портах и др. В разделе гидрометеорология расширяет-

ся состав параметров в ЭМА:  

- температура воды, соленость, плотность, устойчивость, содержа-

ние кислорода, скорость звука – по данным наблюдений на океанографиче-

ских станциях;  

- температура воды, давление, температура воздуха, скорость ветра, 

высота ветрового волнения – по судовым метеорологическим данным;  

- температура воды, температура воздуха, давление, видимость, со-

леность, уровень моря, скорость ветра, высота волн – по данным ГМС.  

Уровень обобщения: средние и экстремальные характеристики за 

многолетний месяц, сезон, год. Наполнение ЭМА: карты распределения 
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параметров для всех месяцев года; карты распределения океанографиче-

ских параметров на поверхности и стандартных горизонтах; таблицы ста-

тистики с расширением номенклатуры; графики пространственно-

временного распределения обобщенных характеристик; аналитические ма-

териалы; расширенные метаданные.  

Необходимо отметить, что созданная версия электронного атласа 

пользуется повышенным вниманием пользователей продукции ЕСИМО. 

ЭМА находит и свое практическое применение. Так, например, на основе 

ЭМА проводится гидрометеорологическое обслуживание для выполнения 

практических задач. В целом, создание ЭМА в среде ЕСИМО становится 

одним из важнейших условий успешного выполнения разного рода работ, 

связанных с использованием информации о состоянии природной среды 

морей и прилегающих территорий суши. 

249032, г. Обнинск Калужской обл., ул. Звездная, 4, кв.5,  т.+74843974125,  

e-mail:  vorv@meteo.ru 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ОАО «ЭПМ-НЭЗ» 

Е.А. Зайцев  
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Сформулированы основные концепции и методики построения систем управ-

ления качеством продукции в свете их применения на предприятиях электродной про-

мышленности. Разработана структурная схема, платформа реализации и диаграмма по-

токов данных для уникальной системы управления качеством продукции на предприя-

тии ОАО «ЭПМ-НЭЗ». Определены основные преимущества и перспективы развития 

системы с предложенной архитектурой. 

Важным элементом производственного процесса на современном 

предприятии является управление качеством выпускаемой продукции, 

осуществляемое при создании, эксплуатации или потреблении продукции 

в целях установления, обеспечения и поддержания необходимого уровня 

качества. 

Непосредственными объектами управления в данном случае явля-

ются потребительские характеристики продукции, факторы и условия, 

влияющие на их уровень, а также процессы формирования качества про-

дукции на разных стадиях ее жизненного цикла. Субъектами управления 

являются различные органы управления и отдельные лица, функциониру-

ющие на различных иерархических уровнях и реализующие функции 

mailto:obrasez@mail.ru
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управления качеством в соответствии с общепринятыми принципами и ме-

тодами управления [1]. 

Механизм управления качеством продукции на предприятии ОАО 

«ЭПМ-НЭЗ» представляет собой совокупность взаимосвязанных объектов 

и субъектов управления, используемых принципов, методов и функций 

управления на различных этапах жизненного цикла продукции и уровнях 

управления качеством. Он обеспечивает эффективную реализацию основ-

ных функций управления качеством, в число которых входят, прежде все-

го, такие как: 

– прогнозирование потребностей рынка, технического уровня и 

качества продукции; 

– планирование повышения качества продукции; 

– нормирование требований к качеству продукции и стандартиза-

ция; 

– разработка и постановка продукции на производство; 

– технологическая подготовка производства; 

– организация взаимоотношений по качеству продукции между 

поставщиками сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих из-

делий, предприятиями-изготовителями и потребителями продукции; 

– обеспечение стабильности запланированного уровня качества 

продукции на всех стадиях ее жизненного цикла; 

– контроль качества и испытания продукции; 

– профилактика брака в производстве; 

– внутрипроизводственная аттестация продукции, технологиче-

ских процессов, рабочих мест, исполнителей и др.; 

– сертификация продукции, работ, услуг, систем качества и про-

изводств; 

– стимулирование и ответственность за достигнутый уровень ка-

чества; 

– внутрипроизводственный учет и отчетность по качеству про-

дукции; 

– технико-экономический анализ изменения качества продукции; 

– правовое обеспечение управления качеством продукции; 

– информационное обеспечение управления качеством продук-

ции; 

– материально-техническое обеспечение качества продукции; 

– метрологическое обеспечение качества продукции; 

– специальная подготовка и повышение квалификации кадров; 

– организационное обеспечение управления качеством продукции; 

– технологическое обеспечение управления качеством продукции; 

– финансовое обеспечение управления качеством продукции. 
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В круг мероприятий по обеспечению качества на предприятии ОАО 

«ЭПМ-НЭЗ» наряду с требованиями потребителей должны быть введены 

требования таких групп по интересам предприятия, как инвесторы, со-

трудники и поставщики. Параллельно с этим необходимо предпринять се-

рьезные усилия по интеграции отдельных подходов и методов менеджмен-

та в общую концепцию интегрированного менеджмента. В связи с этим 

повышается значение руководства предприятием, ориентированного на 

процесс, что определяет использование «Всеобщего менеджмента каче-

ства» (TQM) и «Системы всеобщего менеджмента качества» (Total Quality 

Management System (TQMS)).  

Тотальное качество – Total Quality (TQ) – ориентированная на лю-

дей система менеджмента, целью которой является непрерывное повыше-

ние удовлетворенности потребителей при постоянном снижении реальной 

стоимости продукции или услуг. TQ является общим (тотальным) систем-

ным подходом (не отдельной областью или программой) и неотъемлемой 

частью стратегии верхнего уровня. TQ присутствует во всех функциях лю-

бых подразделений, вовлекая всех сотрудников сверху донизу и захваты-

вая цепь поставщиков и цепь потребителей. TQ ставит во главу угла уче-

ние и адаптацию к непрерывному изменению как ключ организационного 

успеха.  

Методология управления качеством представляет собой разновид-

ность методологии управления бизнес-процессами в сфере повышения ка-

чества продукции. 

На ОАО «ЭПМ-НЭЗ» создана и сертифицирована немецкой фирмой 

TUV-CERT система управления качеством, отвечающая требованиям меж-

дународного стандарта ISO 9001:2000. Но сертификация системы качества 

на соответствие стандартам ИСО серии 9000 свидетельствует лишь о соот-

ветствии минимальным требованиям, на основании которых потребитель 

оценивает возможность заключения с предприятием партнерских отноше-

ний, и не более. Практика показывает, что для успешной деятельности од-

ной сертификации системы качества недостаточно, необходимо разраба-

тывать и развивать эту систему, основываясь на методах и принципах 

TQM, чтобы достичь долгосрочного успеха. В разработку системы управ-

ления в соответствии с принципами TQM вовлекается большинство со-

трудников предприятия, а полное воплощение этой системы должно про-

изводиться с применением современных технологий (организационных, 

управленческих, информационных и др.). Этот процесс требует перестрой-

ки всей деятельности предприятия, согласованной работы всех структур-

ных подразделений, а также длительного периода времени.  

До недавнего времени не существовало утвержденной методологии 

и программы внедрения TQM на предприятии. В настоящее время закон-
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чена разработка стандартов ИСО серии 9000 версии 2001 года [2,3,4]. Эти 

стандарты направлены на применение «процессного подхода» при разра-

ботке, внедрении и улучшении результативности и эффективности систе-

мы управления качеством с целью повышения удовлетворенности заинте-

ресованных сторон путем выполнения их требований. Модель системы 

управления качеством, основанной на процессном подходе, изображена на 

рис. 1.    

 

Рис. 1. Модель системы управления качеством, основанной на процессном 

подходе 

CALS  как автоматизированная система  управления предпри-

ятием. CALS – это современная идеология организации и управления биз-

нес-процессами на предприятии. В свою очередь CALS-технологии – это 

конкретные методы и технологии работы с информацией о продукте, про-

цессах, внешней и внутренней средах предприятия в формате, определен-

ном международными CALS-стандартами. 

Целью применения CALS-технологий на предприятии ЗАО «НЭЗ», 

как инструмента организации и информационной поддержки всех участ-

ников создания, производства и пользования продуктом, является повы-

шение эффективности их деятельности за счет ускорения процессов иссле-

дования и разработки продукции, придания изделию новых свойств, со-

кращения издержек в процессах производства и эксплуатации продукции, 

повышения уровня сервиса в процессах ее эксплуатации и технического 

обслуживания (рис. 2). 

Вместе с тем, применение CALS-технологий позволяет эффективно, 

в едином ключе решать проблемы обеспечения качества выпускаемой про-

дукции, поскольку электронное описание процессов разработки, производ-

ства, монтажа и т.д. полностью соответствует требованиям международ-
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ных стандартов ИСО серии 9000, реализация которых гарантирует выпуск 

высококачественной продукции. В современных условиях CALS-

технологии являются важнейшим инструментом повышения эффективно-

сти бизнеса, конкурентоспособности и привлекательности продукции [5]. 

 

 

Рис. 2. Петля (спираль) качества. Типичные этапы жизненного цикла про-

дукции [6] 

С целью облегчения поддержки и развития системы управления ка-

чеством на предприятии ОАО «ЭПМ-НЭЗ» было принято решение разра-

ботать информационную систему, основу которой составляет оценка и 

контроль показателей качества продукции и режимов технологического 



78 

 

 

процесса. На рис. 3 приведена схема технологического процесса на пред-

приятии ОАО «ЭПМ-НЭЗ». 





78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Схема технологического процесса ОАО «ЭПМ-НЭЗ»
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В соответствии с требованиями, предъявляемыми к системе управ-

ления качеством, необходимо организовать контроль технологического 

процесса на всех стадиях производства. Для этих целей в архитектуре си-

стемы выделяется компонента «Мониторинг технологического процесса». 

Этот модуль собирает данные о значениях показателей качества продук-

ции, которые снимаются с помощью контрольно-измерительных комплек-

сов, расположенных в цехах предприятия. Для обеспечения функции учета 

готовой продукции и процента брака выделим в системе компоненту 

«Склад». Обе эти компоненты предоставляют данные на следующий уро-

вень системы – в блок статистического анализа, где огромный поток дан-

ных структурируется и представляется специалистам отдела качества в ви-

де наглядных графиков и диаграмм. Также в функции блока статистиче-

ского анализа входят процедуры расчета экономической эффективности 

затрат на качество. Описанная архитектура системы приведена на рис. 4.  

 

Специалист отдела 

качества

Мониторинг 

технологического 

процесса

Контрольно-измерительные 

комплексы в цехах

АСУ «Склад»

БД 

Монитор

инг

БД 

Склад

Статистический 

анализ

Планирование 

мероприятий по 

повышению уровня 

качества продукции

Анализ 

экономической 

эффективности 

затрат на качество

Работник склада
 

Рис. 4. Архитектура системы управления качеством 

На этапе сбора данных значения показателей, снимаемые с прибо-

ров, поступают в общее хранилище данных. В исходном виде эти значения 

являются независимыми характеристиками тестируемого полуфабриката 

или единицы готовой продукции. На следующем этапе происходит приве-



80 

 

 

дение этих характеристик к обобщающим показателям качества для партии 

в целом, либо для отдельно взятой единицы продукции, но с усреднением 

по времени. На заключительной стадии этапа сбора информации происхо-

дит внесение ее в систему 1С в виде документов конфигурации с заранее 

подготовленной структурой.  

Схематично процесс формирования интегральных характеристик 

показан на рис. 5. 

Результат измерения

Измерение

1.1

1

2.1 n.1

2 n

Результаты наблюдений

Наблюдения

...

...
 

Рис. 5. Схема получения результатов измерений 

В соответствии с концепцией всеобщего управления качеством 

(TQM), принято выделять семь шагов в процессе обеспечения и повыше-

ния уровня качества продукции: 

1. Выбор темы. 

2. Сбор и анализ данных. 

3. Анализ причин. 

4. Планирование и внедрение решений. 

5. Оценка эффективности. 

6. Стандартизация решений. 

7. Отражение результатов на процессе. 

В рамках разрабатываемой системы представляется возможным ав-

томатизировать следующие из перечисленных этапов: анализ данных, ана-

лиз причин и оценка эффективности. На этапе анализа данных предлагает-

ся использовать такие стандартные инструменты системы качества, как 

контрольные карты Шухарта и диаграмма Парето.  

В результате имеем следующее поэтапное представление последо-

вательности процессов в блоке «Статистический анализ» разрабатываемой 

системы, представленное на рис. 6. 
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 Рис. 6. Процессы в блоке «Статистический анализ» 

Установленная на заводе система учета готовой продукции функ-

ционирует в среде Windows и является приложением, написанным на язы-

ке Delphi. Данная система взаимодействует с сервером баз данных Mi-

crosoft SQL Server 2000. Задача разрабатываемого проекта состоит в том, 

чтобы добавить к существующему приложению модуль автоматического 

формирования отчетов об отгруженной за смену продукции, созданию на 

основе этих отчетов необходимых документов и проведение последних в 

системе 1С.  

На рис. 7 представлена платформа, на базе которой необходимо ре-

ализовать решение поставленной задачи.  

Аналогично системе учета готовой продукции система мониторинга 

технологического процесса является источником данных для БД, реализо-

ванной на платформе Microsoft SQL Server 2000. Собранные в БД системой 

мониторинга данные подлежат статистическому анализу. Результаты ана-

лиза – графики, диаграммы и значения усредненных и интегральных пока-

зателей качества продукции – предоставляются менеджерам по качеству в 

удобном для чтения виде графическими средствами пользовательского ин-

терфейса системы 1С. 
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Рис. 7. Платформа реализации системы 

Информационные потоки в технологическом процессе. В проек-

тируемой системе управления качеством можно выделить несколько групп 

информационных потоков, отличающихся друг от друга такими парамет-

рами, как интенсивность потока в единицу времени, сложность алгоритма 

обработки потока данных на сервере, а также целевым предназначением 

(потоки первичных контрольных показателей в подсистеме мониторинга и 

потоки документов в подсистеме статистического анализа). Для того, что-

бы учесть все особенности того или иного потока данных при разработке 

программного приложения, необходимо на стадии концептуального проек-

тирования построить диаграмму потоков данных между элементами си-

стемы. DFD-диаграмма для проектируемой системы изображена на рис. 8. 

Потоки данных на ней представлены тремя типами: 

– потоки первичных показателей подсистемы непрерывного мони-

торинга (наивысшая интенсивность, средняя алгоритмическая сложность 

обработки); 

– потоки интегральных показателей в подсистеме взаимодействия 

блока сбора данных с сервером 1С (средняя интенсивность, наименьшая 

алгоритмическая сложность обработки); 

– потоки документов в подсистеме статистического анализа 

(наименьшая интенсивность, наивысшая алгоритмическая сложность обра-

ботки). 

Ниже рассмотрим пример получения интегрального показателя в 

одном из потоков второго типа. Исходными данными в этой процедуре яв-

ляется выборка показаний одного из датчиков подсистемы непрерывного 

мониторинга за определенный промежуток времени по длительности рав-

ный времени выполнения технологической операции, а также набор кон-

трольных точек, соответствующих характеристикам «идеального» техно-

логического процесса на этом же промежутке времени (рис. 9).  
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Рис. 9. Информационные потоки данных в системе управления качеством на предприятии ЗАО «НЭЗ»
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Рис. 9. Отклонение реальных значений показателей от запланированных 

Интегральный показатель получается в результате расчета средне-

квадратического отклонения характеристик реального техпроцесса от 

«идеального».  

Выводы: 

1. Анализ системы показал, что предложенная архитектура обладает 

всеми качествами, необходимыми для  применения к ней многомерного 

анализа данных. Это позволит значительно упростить и ускорить процеду-

ру составления отчетности и повысит эффективность использования ин-

формации, извлекаемой из хранилища данных.  

2. Одним из перспективных путей расширения описанной в данной 

работе системы является применение нейронных сетей для оценки показа-

телей, не поддающихся анализу с помощью традиционного аппарата мате-

матической статистики.  

3. Система спроектирована с учетом возможности дальнейшего до-

бавления в нее модуля расчета показателей экономической эффективности 

процедур обеспечения качества. 
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УДК 658.562 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ  

СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  

ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ЭПМ-НЭЗ» 

Е.А. Зайцев  
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Приводятся выводы об эффективности внедрения универсальных автоматизи-

рованных систем управления качеством продукции на предприятии электродной про-

мышленности, сделанные на основе проведенного анализа современных систем данно-

го класса, представленных на IT-рынке. Также сформулированы обоснование необхо-

димости разработки и требования к заказной системе управления качеством продукции 

непосредственно для предприятия ОАО «ЭПМ-НЭЗ». 

Реализация информационных систем управления качеством на дан-

ный момент редко представляется разработчиками программного обеспе-

чения в виде законченных самостоятельных продуктов. В большинстве 

своем функции этих систем возлагаются на интегрированные модули или 

подсистемы крупных ERP-проектов, или иных приложений, преследую-

щих цели управления промышленным производством. Исследуем суще-

ствующие на данный момент системы, поддерживающие процедуры  

управления качеством продукции на предмет пригодности их применения 

на производстве предприятия ОАО «ЭПМ-НЭЗ». Технологический про-

цесс на данном предприятии включает несколько основных этапов: 

– разгрузка и хранение коксов и химически активных веществ, хра-

нение возвратов производства; 

– дробление, размол и рассев коксов и возвратов производств; 

– разгрузка, подготовка и хранение каменноугольного пека; 

– дозирование компонентов и смешивание масс; 

– охлаждение и усреднение масс; 

– прессование заготовок; 

– обжиг; 

– графитация; 

– механическая обработка. 

На все поступающее сырье производится входной контроль – отбор 

проб и контроль качественных показателей. 

Прессованные заготовки подвергаются обжигу в многокамерных 

закрытых обжиговых печах. Заготовки при обжиге приобретают механиче-

скую прочность, снижается удельное электросопротивление (УЭС), струк-
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тура становится однородной за счет структурного превращения связующе-

го пека в кокс. 

Обожженные и пропитанные заготовки загружаются для графи-

тации. Графитация -  это высокотемпературная обработка заготовок при 

температуре до 3000С, в процессе графитации происходит структурное 

превращение углерода в графит.  

Графитированные заготовки после контроля качества направля-

ются на механическую обработку для изготовления графитированных 

электродов, ниппелей к ним, изделий из графита различных марок по чер-

тежам предприятий – потребителей, фасонных изделий. При механической 

обработке графитированных заготовок образуется графитированная 

стружка, которая направляется, при необходимости, на дополнительное 

дробление и размол, затем рассевается на необходимый гранулометриче-

ский состав, после чего является графитом измельченным. 

На рис. 1 приведена схема технологического процесса на предприя-

тии ОАО «ЭПМ-НЭЗ».  

В рамках проводимого исследования, прежде всего, стоит обратить 

внимание на следующие продукты, разработанные лидерами IT-рынка: 

«Галактика ERP», «Oracle Process Manufacturing» (решение для предприя-

тий непрерывного производства), «АБ: Управление качеством» (модуль 

для системы «1С:Предприятие»). 

Галактика ERP. К числу главных факторов успеха компании на 

рынке относится высокий уровень качества продукции, которую она заку-

пает, хранит, производит или продает. Эффективно решать все вопросы, 

связанные с контролем качества, позволяет модуль «Управление качеством 

продукции» системы «Галактика ERP».  
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Рис. 1. Схема технологического процесса ОАО «ЭПМ-НЭЗ» 
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С помощью модуля Управление качеством продукции решаются 

задачи: 

при закупках: 

– выставление требований к качеству продукции поставщикам,  

– контроль качества закупаемой продукции, 

– определение цены закупаемой продукции на основе результатов 

контроля качества при приемке, 

– формирование удостоверений качества поставленной продукции 

по результатам контроля качества; 

при хранении: 

– выставление требований к качеству продукции на складах и пе-

риодичности контроля, 

– управление статусами партий продукции по результатам кон-

троля качества, 

– принятие решения об изменении сорта (срока годности) партии 

по результатам контроля качества, переоценка, 

– вывод данных о складских запасах, нуждающихся в контроле 

качества, и планирование проб качества, 

– ведение формул и вычисление поправочных коэффициентов для 

расчета наличия и требуемых объемов запасов продукции; 

при производстве: 

– выставление требований к качеству сырья, полуфабрикатов и 

продукции при нормировании производственных процессов, 

– ведение зависимостей норм использования ресурсов и выхода 

продукции от значений параметров качества, 

– определение необходимого количества и подбор партий сырья 

под производственные потребности на основе нормальных и фактических 

показателей качества, 

– формирование удостоверений качества поставленного в произ-

водство сырья по результатам контроля качества, 

– взятие проб и контроль качества внутри производственного 

процесса как для промежуточных полуфабрикатов и операций, так и для 

готовой продукции, 

– формирование удостоверений качества выходящей из производ-

ства продукции; 

при продаже: 

– выставление требований к качеству продукции; 

– поиск и резервирование на складе продукции с нужным каче-

ством; 

– контроль качества отгружаемой продукции и принятие решения 

об отгрузке; 
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– определение цены отгружаемой продукции на основе результа-

тов контроля качества при отгрузке; 

– формирование удостоверений качества отгружаемой продукции. 

Использование модуля «Управление качеством продукции» систе-

мы «Галактика ERP» помогает минимизировать риски, связанные с закуп-

кой, хранением, производством или поставкой продукции ненадлежащего 

качества. Тем самым предотвращается возможность финансовых или репу-

тационных потерь компании. 

Oracle Process Manufacturing (OPM) – комплексная интегриро-

ванная информационная система, разработанная на основе богатого обоб-

щенного опыта работы на предприятиях непрерывного производства. При-

кладная система OPM поддерживает специфику предприятий непрерывно-

го производства: гибкое управление формулами и рецептурами, техноло-

гическими маршрутами; хранение материалов в различных единицах изме-

рения одновременно; организацию сложного партионного учета; контроль 

качества продукции на всех стадиях снабжения, производства и отгрузки; 

детальный учет нормативных и фактических затрат различными методами 

одновременно.  

Модуль «Управление качеством» (Quality management) обеспечива-

ет планирование и контроль детальных параметров качества. Уровень 

управления качеством напрямую определяет конкурентоспособность и 

прибыльность продукции. ОРМ обеспечивает полный набор средств 

управления качеством, которые дают возможность предприятиям непре-

рывного производства достичь требуемого уровня качества продукции. 

Модуль позволяет: 

– определять параметры качества материалов и процессов, требу-

ющих контроля;  

– определять спецификации (ТУ) качества по позициям, цехам, 

процессам, складам, поставщикам и заказчикам на уровне партий и 

субпартий;  

– определять различные правила выборки материалов для анализа, 

тестирования проб и регистрации результатов тестирования;  

– планировать и контролировать испытание проб и эксперимен-

тальной продукции;  

– контролировать движение материалов от закупки до продажи с 

учетом атрибутов качества, сортности и статуса (параметров использова-

ния);  

– строго контролировать соответствие параметров качества про-

дукции ТУ заказчиков;  
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– определять иерархию утверждения результатов испытаний и 

настраивать рассылку автоматических уведомлений при необходимости;  

– отслеживать прямую и обратную трассировку (генеалогию) пар-

тий;  

– анализировать результаты анализов тестирования материалов и 

вносить коррективы в производственные процессы. 

Программа «АБ:Управление качеством 8» разработана на совре-

менной платформе «1C:Предприятие 8» и не является самостоятельной, 

для ее работы необходимо наличие установленной платформы 

«1С:Предприятие» версии не ниже 8.1. Программный продукт 

«АБ:Управление качеством 8» позволяет автоматизировать и существенно 

повысить эффективность предприятий в области качества. В системе 

предусмотрен механизм отображения блок-схемы процесса в графическом 

виде с возможностью вывода на печать. В программе реализована возмож-

ность хранить оригиналы документов СМК в базе данных. 

Программа «АБ:Управление качеством 8» помогает подготовиться 

к прохождению сертификации по ISO 9001:2000, учитывать степень подго-

товленности и порядок выполнения действий, а также замечания аудито-

ров при подготовке и их выполнение. 

Продукт «АБ:Управление качеством 8» позволяет: 

– описывать процессы предприятия, соответствующие им задачи, 

назначать ответственных за выполнение, сроки, входы, выходы, парамет-

ры. Получать в табличном представлении описание процесса.  

Можно также получать блок-схему процесса в графическом виде;  

– задавать спецификацию требований к готовой продукции либо 

материалам поставщиков по произвольным параметрам и критериям каче-

ства на определенную дату;  

– проводить измерение качества продукции (материалов) опреде-

ленной партии и назначать категорию качества этой партии. Измерения 

проводятся на основе заранее составленных спецификаций требований;  

– хранить и управлять документацией по качеству, поддерживать 

контроль версий и вести историю изменений, учитывать места хранения 

«бумажных» версий документов;  

– согласовывать и утверждать документы непосредственно в ре-

жиме работы с программой;  

– вести реестр записей по качеству, отбирать записи по призна-

кам;  

– планировать и проводить внутренние аудиты системы качества 

компании;  

http://www.1ab.ru/1cv8.php
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– фиксировать несоответствия, вводить на их основании коррек-

тирующие и предупреждающие действия;  

– регистрировать жалобы, благодарности и предложения от по-

требителей;  

– планировать и проводить оценки удовлетворенности клиентов, 

возможно, по заранее подготовленным вопросам;  

– планировать и проводить управленческие мероприятия в рамках 

подсистемы «Анализ СМК со стороны руководства»;  

– использовать обобщенное понятие «роль» для настройки прав 

доступа пользователей. Назначать сотрудников той или иной роли;  

– проводить оповещение пользователей, в частности, рассылать 

напоминания о запланированных событиях, отслеживать факты принятия и 

выполнения оповещения пользователем;  

– хранить оригиналы документов СМК в базе данных;  

– получать необходимые печатные формы документов СМК, опи-

санных выше;  

– проводить план-фактный анализ событий СМК;  

– подготовиться к прохождению сертификации по ISO 9001:2000, 

учитывать степень подготовленности и порядок выполнения действий, а 

также замечания аудиторов при подготовке и их выполнение.  

Конфигурация «АБ: Управление качеством 8» хранит не только те-

кущее состояние документации, но и все предыдущие его версии. Ориги-

нальную копию документа, например в формате Microsoft Word, можно 

хранить и открывать (при установленном соответствующем приложении) 

тоже непосредственно в самой конфигурации. 

В табл. 1 приведена сводная информация о приблизительной стои-

мости и сроках внедрения рассмотренных выше ERP-систем. 

Таблица 1 

Стоимость и сроки внедрения ERP-систем 

Наименование продукта Цена лицензии 
Стоимость с внедре-

нием 

Срок внед-

рения 

Oracle 11i E-business Suite ~$200 000 

~ $350 000 

(http://www.architect-

design.ru) 

1-5 лет и 

более 

Галактика ERP ~$20 000 
~$40 000 

(http://www.azsoft.ru) 

4 мес. - 1,5 

года и более 

АБ:Управление качеством 8 ~$3 000 
~$9 000 

(http://www.1ab.ru/) 

3 - 9 мес. и 

более 

Выводы:  

1. Проведенный анализ известных систем показывает их функцио-

нальную избыточность на производстве графитированных электродов. Это 
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объясняется тем, что главным образом разработчики ERP-систем стремят-

ся сделать свой продукт как можно более универсальным, и наряду с воз-

можностью решения задач предприятий среднего масштаба включают в 

программное обеспечение функции, которые оказываются полезными 

лишь при управлении огромными корпорациями, зачастую имеющими 

территориально распределенную структуру. 

2.  Кроме функциональной избыточности, рассмотренные системы 

характеризуются также дороговизной и продолжительным сроком внедре-

ния (см. табл. 1).  

3.  Анализ поставленной задачи на разработку системы управления 

качеством на предприятии ОАО «ЭПМ-НЭЗ» показал, что необходимо 

обеспечить следующие параметры выпускаемой продукции (табл. 2). 

Таблица 2 

Параметры продукции, выпускаемой предприятием  

ОАО «ЭП-НЭЗ» 

Показатель  
Марка электрода 

ЭГ ЭГП ЭГСП 

Плотность, г/см
3 

1,55-1,63 1,65-1,75 1,65-1,75 

Пористость, % 24-30 21-25 21-25 

Предел прочности на изгиб, МПа 6,5-12,0 11,0-15,0 11,0-15,0 

Удельное электросопротивление, μΩm 6,5-9,5 5,5-7,5 4,5-6,0 

КТР, °С – – 1,5-3,0 

Модуль Юнга, ГПа 7-11 7-11 9-13,5 

4.  Для решения данной задачи предполагается разработка системы 

управления качеством продукции, которая наиболее полно бы удовлетво-

ряла требованиям сформулированной задачи при минимальной себестои-

мости с возможностью дальнейшего расширения функциональных воз-

можностей, то есть система должна быть открытой. 

 

 

УДК 681.518.2 

ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  

В.В. Мамутов, Е.Д. Синявская 
Технологический институт Южного федерального университета, г. Таганрог 

При исследовании экологических систем и проектировании систем 

экологического мониторинга вначале решают задачи моделирования, для 
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которых необходим сбор информации. Под мониторингом обычно пони-

мают систему наблюдений и анализа состояния природной среды, в 

первую очередь, загрязнений и эффектов, вызываемых ими в биосфере. 

Внимание концентрируется на показателях загрязнения и эффектах, от вы-

бора которых зависят результаты оценки самого состояния. Основу со-

ставляют физические, химические и биологические измерения.  

Структура информационно-управляющей системы мониторинга 

включает четыре основных блока: «Наблюдения», «Оценка фактического 

состояния», «Прогноз состояния» и «Оценка прогнозируемого состояния». 

Мониторинг должен включать:  

- наблюдения за источниками и характером антропогенных воздей-

ствий;  

- наблюдения за состоянием окружающей природной среды, от-

дельных экосистем и биосферы в целом;  

- получение данных о фоновом состоянии наблюдаемых объектов. 

Для эффективного функционирования комплексного мониторинга 

необходимо создание информационно-управляющей системы - комплекса 

аппаратно-технических, математических и компьютерных средств, 

направленных на информационное обеспечение процессов принятия реше-

ний различными управляющими структурами.  

Сбор и обработка информации от датчиков состояний экологиче-

ских объектов реализуется посредством систем телеметрии. Также выпол-

няется химический анализ взятых проб. Данные поступают в центр обра-

ботки информации, в котором на основе полученных моделей экологиче-

ского состояния осуществляется оценка состояния и выполняется прогноз 

развития экологического состояния. Данные передаются лицу, принимаю-

щему решение. На основе полученных данных вырабатываются управля-

ющие решения. 

Дальнейшее развитие системы защиты сферы обитания человека 

состоит в оперативном реагировании на выход экологических параметров 

за поле допуска. В г. Невинномысске реализована система контроля сферы 

обитания человека и ее защиты от чрезвычайных происшествий. Эта си-

стема в ЦН по каждому импульсу с выхода ГИ отображает экологическую 

обстановку в реальном масштабе времени в форме кортежей типа, чем 

отображается приоритет их значимости по убывающей оценке. Использо-

вание электронных средств сбора и обработки информации оказывается 

эффективным и приемлемым для целей охраны окружающей среды. 
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УДК 657.1.011.56 

ПРИМЕНЕНИЕ OLAP-ТЕХНОЛОГИЙ В БЮДЖЕТИРОВАНИИ 

О.П. Немченкова, И.А. Жужгина 
Филиал Московского энергетического института (технического университета) в г. Смоленске 

Рассмотрена возможность применения OLAP-технологий в бюджетировании. 

Выявлены особенности и преимущества, позволяющие усовершенствовать процессы 

планирования, прогнозирования и учета деятельности организации. 

Во всем мире организации накапливают или уже накопили в про-

цессе своей деятельности большие объемы данных. Эти данные хранят в 

себе огромные потенциальные возможности по извлечению новой, анали-

тической информации, на основе которой можно и необходимо выявлять 

скрытые тенденции, строить стратегию организации, находить новые ре-

шения, обусловливающие успешное развитие в условиях конкурентной 

борьбы. Для обеспечения возможности анализа накопленных данных орга-

низации стали создавать хранилища данных, которые становятся основой 

для построения систем принятия решений. Хранилища данных представ-

ляют собой интегрированные коллекции данных, собранные из различных 

систем оперативного доступа к данным. 

Наиболее популярной технологией, которая может коренным обра-

зом усовершенствовать анализ данных, является OLAP (Online Analytical 

Processing, оперативная аналитическая обработка). 

Бюджетирование является одной из самых благодатных областей 

применения OLAP-технологий. Ни одна современная система автоматиза-

ции бюджетирования не считается завершенной без наличия в ее составе 

OLAP-инструментария. Основная причина состоит в том, что бюджетиро-

вание является многомерной задачей - необходимо выполнять планирова-

ние, прогнозирование и учет результатов деятельности одновременно в 

разрезе подразделений, статей бюджета и бизнес-направлений.  

OLAP-инструментарий предоставляет анализ потенциально воз-

можных достигнутых результатов, в сочетании с использованием фактиче-

ских данных. Для того чтобы ускорить процесс, это может быть сделано 

централизованно «сверху вниз». Согласованные цифры затем предостав-

ляются руководителям более низкого уровня для пересмотра и изменений. 

При внесении корректировок менеджеры должны будут это обосновать.  

Сопоставление прогноза о доходах, производственного плана и 

плана закупок должно быть выстроено в соответствии с ожидаемым объе-

мом продаж. Подход, применяемый в системах на базе OLAP-технологий, 

позволяет рассматривать данные с разных сторон, поэтому расхождения 

выявляются на ранних стадиях составления прогнозов. В равной степени 
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опасно как составлять бюджеты, основанные на недостижимом объеме 

продаж, так и занижать планку, потому как планируемые расходы в этих 

случаях будут основаны на неверно запланированных доходах.  

Бюджетирование, построенное с использованием OLAP-

технологий, сложный процесс, но использование OLAP делает его быст-

рее, а также невозможным для сокрытия менеджерами расходов или не-

оправданно низких доходов. В силу большей точности и надежности со-

ставленных бюджетов, их пересмотр в середине года не вызовет больших 

проблем. Следует отметить, что все преимущества OLAP-технологий про-

являются тогда, когда они опираются на надежные источники данных, та-

кие как хранилище данных и соответствующая прикладная информацион-

ная система, [1,2]. 
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УДК 004 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА СКЛАДСКОГО УЧЕТА  

Д.О. Непочитой, А.Н. Скоба  
ООО «Белый лебедь» ст. Каневская, Краснодарский край 

Рассматривается автоматизированная система складского учета ООО «Белый 

лебедь», реализованная на основе «1С: Предприятие» с использованием компоненты 

«1С:Торговля и Склад», которая  предназначена для автоматизации оперативного учета 

наличия и движения средств.  

Анализ показал, что типовая конфигурация «1С: Предприятие» 

полностью не реализует следующие функции складского учета:  

- комплектация расходных документов по маршрутам,  

- отслеживание сроков хранения товаров,  

- выписку сертификатов соответствия на товары,  

- учет возвратной тары у покупателей,  

- контроль выписки расходных документов без указания цен на то-

вары,  

- формирование отчетов об объемах продаж торговых представите-

лей в разрезе групп товаров и отдельных номенклатурных единиц, форми-
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рование отчетов об оборотах по торговым представителям, в том числе с 

учетом возвратов товаров.  

Конфигурация, поставляемая фирмой «1С» в качестве типовой для 

автоматизации складского учета, была изменена и дополнена следующим 

образом:  

- добавлены отсутствующие элементы справочника «Номенклату-

ра» для автоматизации выписки сертификатов соответствия,  

- выполнено формирование отсутствующего справочника «Марш-

руты», создание документа «Погрузочный лист» и соответственно журнала 

документов «Погрузочные листы»,  

- создание нового регистра «Тара» для учета возвратной тары.  

Также были добавлены новые печатные формы документов, такие 

как аналитические отчеты об объемах продаж торговых представителей в 

разрезе групп товаров, отдельных номенклатурных единиц, покупателей, 

документов реализации, об оборотах по торговым представителям, в том 

числе с учетом возвратов товаров. Был разработан пользовательский ин-

терфейс сотрудников,  описаны наборы прав доступа к информации, соот-

ветствующие  конкретным должностям.  

Проведенная апробация системы показала высокую эффективность 

принятых инженерно-технических решений. 

 

 

УДК 004 

АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ САПР ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 

В.В. Парахуда  
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск  

Постановка задачи исследования 

С развитием научно-технического прогресса все отчетливее про-

слеживается тенденция к разработке и производству все усложняющихся 

технических систем, что при традиционном проектировании ведет к росту 

числа проектировщиков, увеличению сроков разработки и снижению каче-

ства проектно-конструкторской документации. В результате вновь спроек-

тированное изделие оказывается в ряде случаев морально устаревшим. 

Чтобы избежать этого, необходимо существенно сократить сроки разра-

ботки и освоения новой техники. 

Электродвигательная установка является  совокупностью механи-

ческих и электромеханических устройств, объединенных общими  сило-

выми  электрическими цепями и целями управления, предназначенных для 



97 

 

 

осуществления механического движения объекта. Другими  словами,  в  

электроприводе  в  единое целое объединяется три части: механическая 

часть, электрический двигатель и система управления.  

Процесс  проектирования  электроприводов осложняется многооб-

разием механизмов, управляемых с помощью электропривода, наличием 

для однотипных механизмов различных методик расчета, отсутствием од-

нозначных критериев для выбора подходящей методики. Кроме  этого 

необходимо  большое  количество  различной информации для проектиро-

вания различных элементов электропривода.  

Целью данной статьи является анализ и проектирование информа-

ционного обеспечения САПР электроприводов. 

Проектирование информационного обеспечения.  

Формироваание моделей данных 

Автоматизированное проектирование, выделившееся в новое науч-

но-техническое направление, где предметом автоматизации проектирова-

ния являются:  

- формализация проектных процедур;  

- создание структур и типизация процессов проектирования;  

- модели, методы и алгоритмы решения проектных задач;  

- способы построения технических средств, программ, банков дан-

ных и объединения их в единую проектирующую систему.  

Все это позволило преодолеть существенные недостатки традици-

онного проектирования благодаря применению математических  

методов и ЭВМ, введению в логику алгоритмов конструирования 

прогрессивных научно - технических идей; автоматизации работы инфор-

мационно-поисковой системы; использованию методов оптимизации и 

многовариантного проектирования, применению эффективных математи-

ческих моделей проектируемых объектов, созданию универсальных отрас-

левых банков данных, повышению качества оформления проектной доку-

ментации за счет применения электронной техники;  взаимодействию 

смежных систем автоматизированного проектирования.   

Система автоматизированного проектирования – система, предна-

значенная для выполнения проектных работ с применением компьютерной 

техники. САПР представляет собой организационно-техническую систему, 

состоящую из пользователей системы (проектировщиков), комплекса 

средств автоматизации проектирования, подсистемы средств обеспечения. 

В свою очередь, подсистема средств обеспечения состоит из различных 

элементов, одним из которых является информационное обеспечение. 
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Информационное обеспечение  – есть совокупность представлен-

ных в определенной форме данных, необходимых для выполнения автома-

тизированного проектирования. 

Компоненты информационного обеспечения – документы, содер-

жащие информацию о проектных решениях, проектных процедурах, мето-

дике проектирования, комплектующих материалах и изделиях, а также ин-

формационные массивы на машинных носителях с записью указанных до-

кументов. Раскрытие информационного содержания процесса проектиро-

вания и выявление информационных компонентов представляют очень 

сложную и трудоемкую задачу. При ее решении требуется определить с 

необходимой полнотой всю проектную информацию. Для облегчения этой 

задачи информацию анализируют по частям (рис. 1, 2, 3). Исходную ин-

формацию можно разбить на следующие виды:  

1) справочная информация (стандарты, каталоги, справочники, кни-

ги, отчеты и т. п.);  

2) информация о стадиях проектирования; 

3) информация о заказчиках; 

4) документация. 

Исходная информация, является неизменной в течение времени, ко-

торое значительно превышает время проектирования в САПР. Поэтому эту 

информацию целесообразно хранить в базе данных, чтобы каждый раз не 

вводить ее в ЭВМ перед началом проектирования. Главной целью созда-

ния информационного обеспечения САПР является разработка информа-

ционной системы, позволяющей правильно и быстро решать проектные 

задачи. Это может быть достигнуто своевременной выдачей источнику за-

проса полной и достоверной информации для выполнения определенной 

части проектно-конструкторского процесса. 

Источниками информации указанными в вышеперечисленных 

пунктах 1-3, являются канцелярия, отдел проектирования, Информация 

четвертого вида (документация) поступает в виде приказов, распоряжений, 

технических заданий и других директивных материалов со стороны руко-

водителей проекта или вышестоящих органов.  

Кроме того, выходная информация должна включать оценки техни-

ко-экономических показателей проекта, на основании которых принима-

ются решения относительно дальнейшей судьбы проекта (более углублен-

ная проработка, макетирование, передача в производство, включение спро-

ектированного изделия в более сложную систему и т. п.). 
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Рис.1. Структура информационного обеспечения САПР 

 

 

Рис. 2. Диаграмма потоков данных 
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 Основными требованиями к информационному обеспечению яв-

ляются: полнота, гибкая организация структур данных и способов управ-

ления ими, позволяющая пополнять, изменять и изымать данные без их 

существенной перестройки, а также обеспечение быстрого и простого по-

иска нужных данных. 

 Вначале клиент делает заказ. После этого стороны заключают кон-

тракт, и на основании заказа разрабатывается техническое задание, по ко-

торому далее проходит поэтапное проектирование. После проектирования 

документация поступает в отдел производства, где  происходит производ-

 

Рис. 3. Логическая модель 
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ство и наладка, формируется документ, содержащий результаты наладки, 

на основе которого либо  проект передается заказчику, либо устраняются 

несоответствия. 

Построение концептуальной модели заключается в выделении сущ-

ностей, установлении между ними связей и мощностей, после чего перехо-

дим от концептуальной к логической модели. Список сущностей: кон-

тракт,  заказчик, заказ, проект, сотрудник, техническое задание, расчет ме-

ханики, расчет механизма, расчет преобразователя, расчет системы управ-

ления, характеристики механизма, электропривод, редуктор, двигатель, ха-

рактеристики двигателя, справочник, стандарт, преобразователь, система 

управления. Таблицы спроектированной логической модели находятся в 

третьей нормальной форме. 

 Данная подсистема предполагает использование клиент-серверной 

архитектуры, так как электропривод  проектирует несколько человек. 

Каждый занимается проектированием  отдельных элементов привода, вы-

ходные данные далее используются в других расчетах, поэтому для удоб-

ства необходимо выделить сервер, с установленной серверной СУБД, а на 

компьютеры проектировщиков клиентские части САПР, выходные данные  

клиентских частей САПР будут содержаться  в базе данных на сервере 

(рис. 4). 

 

 

Рис.4. База данных в составе САПР 
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Выводы: 

1. Проектирование электроприводов является  сложной задачей, 

требующей применения новых подходов, использования информационных 

технологий. 

2. При проектировании электропривода возникает необходимость 

запоминать большое количество информации (справочной, нормативной, 

расчетной), возникает большой поток документов (отчетов, договоров, 

смет), поэтому необходима подсистема, которая хранила бы эту информа-

цию и формировала необходимые документы. 

3. В результате анализа проектирования электропривода была по-

строена структура информационного обеспечения, диаграмма потоков 

данных и логическая модель. 

4. Данная подсистема предполагает использование клиент-

серверной архитектуры. 
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ЗНАЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ КРЕДИТА 

КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ 

О.Н. Сырцева 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Исследуется задача принятия решения о выдаче кредита юридическому лицу 

на основании дискриминантного анализа с использованием информационных техноло-

гий. 

Одной из проблем процесса кредитования юридического лица явля-

ется выбор эффективного метода оценки финансового состояния предпри-

ятия, который бы учитывал все стороны бизнеса и позволял принимать 

надежное решение о выдаче кредита. Необходимо также отметить, что из-

за недостатка информации и отсутствия систем информационной под-

держки управленческих решений именно специалисты кредитного отдела 

вынуждены принимать данного рода решения в условиях неопределенно-

сти и риска. То есть, кроме точной оценки финансовой деятельности пред-
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приятия, возникает проблема информационного обеспечения в процессе 

принятия решений. 

Коммерческие банки все чаще прибегают к помощи современных 

информационных систем и технологий,  чтобы  следить за увеличивающи-

мися внешними и внутренними  потоками информации, использовать ее 

для анализа, прогнозирования, принятия управленческих решений, в дан-

ном случае принятие решения о выдаче кредита. Так как большинство 

предприятий работает с использованием различных информационных тех-

нологий – 1С: Бухгалтерия, то процесс сбора информации о деятельности 

предприятия значительно облегчается.  

Деятельность предприятия анализируется на основании ряда фи-

нансовых показателей, расчет которых проводится в автоматическом ре-

жиме, что способствует сокращению всего кредитного цикла. Если учиты-

вать, что скорость принятия решения о выдаче кредита в большинстве слу-

чаев для клиентов банка играет значительную роль, то применение инфор-

мационных систем в кредитном процессе увеличивает конкурентоспособ-

ность банка. 

На основании полученных финансовых показателей принимается 

решение о выборе претендента на получение кредита. В общем виде дан-

ная задача звучит следующим образом. Имеется некоторая совокупность 

данных по юридическим лицам, характеризующаяся набором определен-

ных признаков (показателей финансовой деятельности предприятий). Из-

вестно, что эта генеральная совокупность состоит из двух групп данных, 

значимо отличающихся друг от друга (финансовые показатели юридиче-

ских лиц, получивших и не получивших кредит). 

Необходимо на основании некоторой вычислительной процедуры, 

используя набор признаков, характеризующих одну из групп наблюдений 

(эталонная выборка – клиенты, получившие кредит), разделить генераль-

ную совокупность на эти две группы. 

На практике для выделения таких совокупностей на основе эталон-

ных выборок успешно применяют метод дискриминантного анализа. Суть 

данного метода заключается в нахождении такой линейной комбинации 

признаков, которая дает максимально возможное различие между двумя 

ранее определенными группами данных. Данная линейная комбинация 

позволяет в дальнейшем отнести потенциальных заемщиков в ту или иную 

группу [1]. Нахождение дискриминантной функции осуществляется с ис-

пользованием программного приложения, основанного на методе группо-

вого учета аргумента. 
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Примером такой линейной комбинации может служить следующая 

дискриминантная функция: 

1 3 6 10 12 16

3 4 6 16

( ) 1,227 5,244 78,872 0,543 0,574 100,344

13,914 sin 20,385sin 49,356sin 146,269sin

F x x x x x x x

x x x x

       

   
 

Наименования переменных данных в таблице. 

Таблица  

Переменные, вошедшие в дискриминантную функцию 

Переменная Наименование 

1x  Коэффициент автономии 

3x  
Коэффициент обеспеченности собственными оборот-

ными средствами 

4x  
Коэффициент реальных активов в имуществе предпри-

ятия 

6x  Коэффициент абсолютной ликвидности 

10x  Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях 

12x  Оборачиваемость активов 

16x  Коэффициент нормы прибыли 

 

Данная функция была получена, на основе анализа финансовых по-

казателей двух групп клиентов (юридических лиц) ЗАО МКБ «Моском-

ПриватБанк», получивших и не получивших кредит. В результате с помо-

щью этой дискриминантной функции были отобраны претенденты на по-

лучение кредита. 

На основании результатов проведенных исследований, вся инфор-

мация по данным клиентов сохраняется в базе данных банка. По отдельной 

группе клиентов, для которых решение о выдаче кредита было положи-

тельно, полученная информация используется для дальнейшего анализа и 

расчета суммы выдаваемого кредита. 

Таким образом, внедрение различного рода информационных си-

стем позволяет не только более точно оценить финансовое состояние кли-

ента банка, но и способствует росту его конкурентоспособности. 
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УДК 620. 9 

DOWNLOAD – CDN. INTRODUCTION ARCHITECTURE 

Isak Lerner 
HiTech Collage , Hertzelia Israel 

Introduction 

Video streaming over an Internet connection is becoming a standard me-

dia, and the world of Video Delivery is in a direction toward an Internet-TV in-

frastructure. 

As of today the bottleneck of such delivery is the internet connection 

bandwidth at the end client location, what is called "The last mile". This prob-

lem exists mainly in low speed internet countries. In such regions the use of live 

streaming video is impossible. 

Technology description of Download-CDN 

To enable the Internet-TV technology in low-speed internet environ-

ment, A download approach can be used by introducing a CDN (Content Deliv-

ery Network) which is based on download-then-watch method. 

The new presented technology allows building video delivery network 

with low cost and makes it very effective from economic point of view. 

In such situations it is better to organize content downloading before user 

can play it. In this case you solve bad internet problem and you have ability to 

get payment before customer receive media content. 

Such approach for content delivery organization gives convenience for 

customer because they can watch video in any time they want instead of catch-

ing time with live video stream. Customer can order some content to download 

in the morning, watch it after work in the evening. He also can order content di-

rectly from his office using web access to content delivery service.  

To build such system CDN (Content Delivery Network) which support 

content download. And what about if you want to use different CDNs in your 

system or you already have CDN which works well but have no support down-

load? 

There is only way to make intermediate level between CDN and client 

player which will provide beforehand content download. This intermediate sys-

tem must easily plug to all CDN and provide download management interface. It 

also must have ability to manage downloads from the web. The download sys-

tem architecture described below. 

Architecture 

Download system consists of three parts: 

 Download client; 

 Download manager; 
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 Download agent. 

DL manager locates on some internet server. DL Client and DL agent lo-

cates in customer’s player device.  

DL Client is HTTP, BitTorrent or FTP client which receive content URL 

from DL Agent and download it from external CDN. 

DL Manager holds content title, description and other meta data and also 

content URL (it can be link to third party CDN). It can receive requests from DL 

Agent and return download commands to it. DL manager also receive download 

status from DL Agent. Manager has interface to control downloads from user’s 

player device and over the web. 

DL Agent once at time period (2 minutes for example) gets DL Com-

mands from DL Manager and gives it to DL Client. It also gets download status 

from client and replies it to DL Manager.  

 

Internet

Client Player Device

DL Manager

CDN

DL Agent
DL Client

http, bittorrent

Web Interface

Player Device 

Menu

Dl Command

Dl Command
Dl CommandDl Status

URL

Dl Status

Content

DL - CDN

  

Figure 1. Download system architecture 

Hertzelia Israel http://www.hi-tech.co.il/college/default.asp?PageID=33 

 

 

УДК 004 

ИНТЕРАКТИВНАЯ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПОДСИСТЕМА 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 

Т.С. Черноморова, Т.С. Мачалина 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г.Новочеркасск 

Предложен вариант подсистемы, выполненный в Lotus-технологиях, который 

позволяет оригинально представить учебно-методический материал, и тем самым спо-

собствует повышению качества подготовки не только выпускаемых высшей школой 

специалистов, но и квалификации преподавательского состава. 

http://www.hi-tech.co.il/college/default.asp?PageID=33
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Введение. Цель разработки подсистемы – это управление процес-

сом познавательной деятельности, который в большинстве случаев суще-

ственно отличается от управления техническими системами, а именно: пе-

редать студентам сумму необходимых знаний в сравнительно короткие 

сроки обучения.   

Функционал интерактивной мультимедийной подсистемы включает 

следующее: 

1) оперативную доставку учебной информации обучающемуся;  

2) осуществление коммуникационной функции между всеми 

участниками учебного процесса и обратной связи с преподавателем;  

3) обеспечение индивидуальной и групповой самостоятельной ра-

боты; 

4) предоставление необходимых по объему и качеству информа-

ционных учебных ресурсов пользователю-студенту; 

5) предоставление средств преподавателям разрабатывать и со-

вершенствовать учебные курсы. 

Данная информационная система разрабатывается с использовани-

ем технологии Lotus Notes/Domino v8.0. 

Продукт  Lotus Notes (Lotus Development Corporation, an IBM subsid-

iary)  наиболее успешный пример программного обеспечения для рабочих 

групп. 

Notes  объединил достаточно хорошо известные современные тех-

нологии:  

 клиент – серверная технология;   

 система тиражирования данных (реплицирования);   

 система управления документоориентированой базой данных;  

 средства разработки приложений;  

 электронная почта;  

 средства защиты информации.   

Одним из самых  сильных  свойств Notes – возможность  неограни-

ченного  увеличения  численности  групп  и  их  территориального  распо-

ложения. 

Lotus-технологии управляют документно-ориентированной базой  

анных, которая   позволяет  хранить информацию  произвольного  форма-

та, включая  числа,  тексты, табличные  данные, графику, видеоизображе-

ния,  изображения,  полученные  с  помощью  сканера, факсимильные со-

общения, звуковую информацию и т.д. На рис. 1 представлена концепту-

альная модель информационного обеспечения интерактивной мультиме-

дийной подсистемы. 

В Lotus Notes/Domino проектирование элементов базы данных 

(форм, представлений, навигаторов) осуществляется в среде Lotus Domino 

Designer.  
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Рис. 1. Концептуальная модель данных 
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Для подсистемы в среде Lotus Notes 8.0 созданы следующие формы: 

1. Создание/представление учебно-методического материала:   

 форма первого кадра – это шаблон, позволяющий определить 

принадлежность лекции к конкретной дисциплине (в соответствии с учеб-

ным планом), разделу, а также озаглавить лекцию и  создать ее вводную 

часть; 

 форма последующих кадров – это шаблон, позволяющий созда-

вать лекцию как последовательность экранных кадров, удовлетворяющих 

всем требованиям к электронному теоретическому материалу; 

 форма терминов и определений – это шаблон, позволяющий со-

здавать терминологический словарь по учебному курсу.  

2. Регистрация и инициализация пользователей:  

 форма создания факультета и кафедр; 

 форма создания кафедр и специальностей; 

 форма создания специальностей и групп студентов; 

 форма регистрации пользователей – это шаблон, с которого 

начинается работа пользователя в автоматизированной обучающей систе-

ме.  

3. Ведения конференций и консультирования: 

 форма «вопрос-ответ» – это шаблон, по которому студент может 

во время изучения учебно-методического материала задать вопрос препо-

давателю;  

 форма создания конференции – шаблон, предназначенный для 

создания конференции и доступен только преподавателю; 

 форма присоединения к конференции – шаблон, предназначен-

ный для присоединения к конференции и доступен только студенту.  

Для табличного отображения списков документов, созданных с по-

мощью описанных форм, разработаны следующие представления: «Фа-

культет_кафедра», «Кафедра_специальность», «Специальность_группа», 

«Студент», «Преподаватель», «Вопрос_ответ», «Статистика_по_студенту», 

«Статистика_по_конференции», «Термины_определения», «Лекции». 

Для интерактивной подсистемы  разработаны следующие навигато-

ры: «Вход_в_систему», «Вход_регистрация», «Меню_студента», «Ме-

ню_преподавателя», «Меню_администратора». 

Основные элементы интерфейса программного приложения пред-

ставлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Основные элементы интерфейса программного приложения 

Пиктограмма Тип Назначение 

 

Навигатор Обеспечивает пользователю графический интер-

фейс 

 

 

Гипер-

прямо-

угольник 

Становится видимым только тогда, когда на него 

попадает указатель мыши. При  щелчке  мышью  

выполняется  соответствующий  скрипт  или  

формула 

 

Статичес-

кий текст 

Названия  полей  или  некоторая  справочная ин-

формация 

 

Форма Бланк  для  ввода,  чтения,  редактирования  и  

печати  документов  определенного  типа 

 

Поля  Предназначены для ввода и отображения данных 

различного типа 

 

 

Hotspot Позволяет связать блок текста с некоторой ак-

тивной областью в форме 

 

Hotspot Ссылка на документ 

Панель 

подсказок 

Содержит текст подсказки, который увидит поль-

зователь при наведении мыши на ссылку 

 

Действия 

(Actions) 

Элементы, которые позволяют выполнять опре-

деленные действия над документами и полями 

посредством простой операции Notes, @формулы 

или программы, написанной на языке LotusScript 

 

View Организованные списки документов базы дан-

ных, с краткой информацией о содержимом этих 

документов 

 

Prompt_okc

ancellists 

Панель выбора данных из списка 

 

MB_ 

yesno 

Панель выбора альтернативного действия 



111 

 

 

 

MB_ 

ok 

Панель уведомления 

Пользователями подсистемы являются  студент, преподаватель, ад-

министратор. 

1. Администратор – выполняет функции наделения правами поль-

зователей и лишения их этих прав, удаления информации об учебных кур-

сах, пользователях, статистики студентов, статистики о конференциях. 

2. Преподаватели – имеют возможность создавать, корректировать, 

удалять учебные курсы, просматривать вопросы студентов и давать на них 

ответы, посещать конференции, создавать справочный материал, попол-

нять список терминов и определений, контролировать учебный процесс, а 

именно: изучать информацию о посещаемости студентов лекционных за-

нятий и конференций. 

В табл. 2 представлен перечень всех средств, которыми может вос-

пользоваться преподаватель при создании лекции. 

        Таблица 2  

Средства, доступные  преподавателю при создании лекции 

Действие Назначение 

«Выбрать лекцию» Возможность выбора дисциплины, раздела, подраздела 

и названия лекции из списка предложенных 

«Подсказка» Выделив соответствующий текст в лекции, можно со-

здать всплывающую подсказку 

«Линейка» С помощью этого действия можно настроить содержи-

мое лекции, выровнять ее текст  

«Ссылка» Преподаватель имеет возможность ссылаться на внеш-

ний файл, который хранится на диске. При двойном 

щелчке мыши на ссылку запускается приложение, с 

помощью которого был создан файл. Также преподава-

тель имеет возможность создать ссылку на термин. 

«Звук» Преподаватель может записать звук с помощью мик-

рофона, а также загрузить звуковой файл с диска. 

«Текст» Данное действие дает возможность импортировать тек-

стовый документ, создавать текст средствами Lotus, а 

также создавать текст с помощью прикладной про-

граммы Microsoft Word 

«Рисунок» Появляется возможность создать рисунок Photoshop, 

точечный рисунок Paint, импортировать рисунок и за-

грузить рисунок из файла. 

«Таблица» Возможность создать таблицу средствами Lotus, а так-

же таблицу Microsoft Excel 

«Видео» Позволяет вставить видеофайлы, при этом файл будет 

выполняться не прикладной программой, а средствами 

Lotus Notes 

«Раздел» Данное действие используется, если объем лекции 
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слишком большой, при этом  часть информации можно 

скрыть, а при необходимости раскрыть, нажав на тре-

угольник секции. 

Пример создания лекций представлен на рис. 2. Преподаватель за-

носит название дисциплины, раздела, подраздела, лекции, номер листа за-

носится автоматически. Одна лекция может располагаться на нескольких 

листах. На рис. 2 представлена Лекция 1 подраздела «Общие сведения о 

языке SQL» на трех листах. И на одном листе Лекция 1 подраздела «Мно-

готабличные запросы». Демонстрируется использование преподавателем 

следующих средств: гиперссылка, активизировав которую можно скрыть 

или открыть часть лекционного  материала, ссылка на термин, импортиро-

вание рисунка, текста, таблицы и вложение мультимедийного изображе-

ния.  

 

1

2

3

4
5

Рис. 2. Пример создания лекции 
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3. Студенты (обучаемые) – имеют возможность зарегистрироваться 

в системе, изучать термины, определения, учебно-методический материал 

по различным дисциплинам в соответствии с учебным планом, задавать 

интересующие их вопросы, получать ответы преподавателей, получать до-

полнительный и справочный материалы, посещать конференции. 

Пример изучения студентом лекционного материала представлен на 

рис. 3. Демонстрируется использование студентом элементов, которые бы-

ли заложены преподавателем при разработке учебно-методического мате-

риала. Например, активизировав гиперссылку, обозначенную на рис. 2 

цифрой 1, студент обратился к дополнительному материалу, текст которо-

го представлен на рис. 3. При наведении курсора мыши на ссылку, обозна-

ченную цифрой 2 на рис. 2, студент имеет возможность познакомиться с 

значениями термина, заложенного за ней. При выделении мышкой пикто-

граммы мультимедиа «Язык SQL.MPG» (стрелка 4 на рис. 2) и, выбрав на 

панели действий «воспроизвести видео» (рис. 3), студент имеет возмож-

ность в течение нескольких минут просмотреть видеофрагмент  лекции.  
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Рис. 3. Пример изучения лекционного материала 

Студенты и преподаватели имеют возможность посещать конфе-

ренции (рис. 4). Ведение конференций включает следующие средства: 

1. Постоянный групповой чат: поддерживает режим интерактивного 

обсуждения конкретной темы, в которой заинтересованы посетители кон-

ференции (на рис. 4 отмечен стрелками 1). 

2. Широковещательные средства: 

 Мгновенный опрос. 

 Возможность увидеть преподавателя или студента с помощью 

Web-камеры (стрелка 3). 

 Возможность передачи звука. 

3. Мгновенный общий доступ к экрану (стрелка 2). Функции мгно-

венного общего доступа к экрану предоставляют следующие возможности: 

 Совместный с другими пользователями доступ в реальном времени к 

приложению, части экрана или рабочему столу в целом. 

 Обеспечение общего доступа в нужном объеме, без необходимо-

сти останавливать Web-конференцию. 
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 Предоставление другому пользователю возможности управлять 

вашим ПК или вносить изменения в документ на экране. 

Пример проведения конференции представлен на рис. 4. 

 

Рис. 4. Пример проведения конференции 

Вывод: предложенный вариант подсистемы позволяет каждому 

преподавателю по дисциплине, включенной в состав дисциплин, выно-

симых на государственный экзамен по конкретной специальности, за-

ложить перечень вопросов. Общее количество вопросов, выносимое на 

экзамен, колеблется в пределах 150. Эта подсистема предоставляет  

студентам возможность в короткие сроки подготовиться к выпускному 

государственному экзамену. 

346428 г.Новочеркасск, ул. Просвещения 132, т. (86352) 55-2-40, каф. АСУ. 

 

 

УДК 371.277 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Т.С. Черноморова, Т.С. Мачалина 
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Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Предложен оригинальный вариант использования концептуальной постановки 

задачи «О назначениях» при расчете оптимальной лекционной нагрузки для каждого 

преподавателя кафедры. 

Введение. С начала 60-х годов прошлого века проблеме автомати-

зации составления учебных расписаний посвящено большое количество 

работ. В некоторых случаях задачу можно сформулировать как задачу по-

иска, в других – как задачу оптимизации. В задачах поиска необходимо 

найти решения, удовлетворяющие всем ограничениям. 

Постановка задачи. Заданы: матрица ,  

где элемент матрицы С –  






иначе,0

 дисциплину ю-j читает ельпреподават й-i,1 если
cij , матрица , 

где элемент матрицы M – jkm  – количество часов j-й дисциплины в учеб-

ном плане k-й группы,  вектор S, где группе й-kSk встудентовчисло , 

npr – количество преподавателей, ng – количество групп студентов, nd – 

количество дисциплин. При этом каждый преподаватель может читать 

произвольное количество дисциплин, а каждый поток назначается только 

одному преподавателю. Тогда необходимо таким образом распределить 

преподавателей по потокам, чтобы лекционная нагрузка для каждого из 

них была оптимальной. Введем обозначения:  

 Матрица , где элемент матрицы V –






иначе,0

потока го-gу  дисциплину ведет ельпреподават й-iесли,1
vig

 

 Матрица  , где элемент матрицы D –






иначе,0

дисциплину ю-j  изучает поток й-gесли,1
dgj

 
 Матрица  , где элемент матрицы Х –






иначе,0

группу ю-k  включает поток й-gесли,1
хgk

 
Группы студентов объединяются в i-й поток, только если количе-

ство часов k-й дисциплины в их планах отличается не более чем на 10%. 

Пусть  np – количество потоков, тогда количество групп студентов 

в каждом  потоке находим по формуле: 
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NX
i

1

ng

j

X
i j





                                             (1) 

где  i=1…np.   

Количество студентов в каждом потоке найдем по формуле: 

                                                   

SX
i

1

ng

j

X
i j

S
j

 




,                                           (2) 

где  i=1…np   

Введем ограничение: 

                                         
wSX i 

                                                                (3) 

где w – максимальное количество студентов в потоке, зависящее от 

числа свободных мест в выделенной аудитории. 

 Пусть  np – количество потоков, а npr – количество преподава-

телей, тогда количество потоков, в которых преподает i-й преподаватель 

найдем по формуле: 

                                     

NV
i

1

np

j

V
i j





,                                                            (4)

 где i=1…npr . 

А количество потоков, в которых i-й преподаватель ведет k-ю дис-

циплину, найдем по формуле: 

 

NVD
i k

1

np

j

V
i j

D
j k

 




,   (5) 

где i=1…npr,  

k=1…nd, 

nd – количество дисциплин. 

Количество часов, отведенное в j потоке на изучаемую дисциплину,  

найдем по формуле:  

 

NCP
j

1

nd

g 1

ng

k

X
j k

M
k g

 D
j g

 





1

ng

k

X
j k





, (6)
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 где j=1…np.   

Количество часов, читаемых преподавателем во всех обучаемых им 

потоках найдем по формуле: 

 

MXV
i

1

np

j

V
i j

NCP
j

 




, (7)

 

где i=1…npr. 

Количество  часов, читаемых преподавателем по t-дисциплине, 

найдем по формуле: 

NCD
i t

1

np

j

V
i j

NCP
j

 D
j t

 




 

где t=1…nd, (8) 

 i=1…npr. 

Иллюстрация работы оригинального алгоритма.  

Пусть дано: 

Количество преподавателей 8, npr=8; 

Количество групп студентов 9, ng=9; 

Количество потоков 14, np=14; 

Количество дисциплин 7, nd=7.  

M

50

60

0

50

0

50

0

0

60

55

55

35

0

0

35

0

55

35

40

40

0

0

0

40

40

0

40

0

0

0

30

45

0

30

45

0

0

0

40

60

60

40

0

0

60

25

50

50

25

50

0

25

30

30

40

40
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0

30

0

30

0

30
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группа

 
Решение: 

1. Составим матрицы Х и D: 
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2. Рассчитаем количество групп в каждом потоке по формуле (1): 

 
3. Рассчитаем количество студентов в каждом потоке по формуле 

(2): 

 

4. Составим опорный план I распределения преподавателей по по-

токам по формуле (3): 

 
5. Рассчитаем количество потоков, в которых ведет преподаватель, 

по формуле (4): 

 
6. Рассчитаем количество потоков, в которых i-преподаватель ве-

дет k-дисциплину, по формуле (5):  
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7. Количество часов, отведенное в j потоке на изучаемую дисци-

плину, рассчитаем по формуле (6): 

 
8. Рассчитаем количество часов, читаемых преподавателем по t-

дисциплине, по формуле (8): 

 
9. Количество часов, читаемых преподавателем во всех обучаемых 

им потоках найдем по формуле (7): 

 
10. Для получения другой лекционной нагрузки для каждого пре-

подавателя построим опорный план II: 
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11. Рассчитаем количество потоков, в которых ведет преподаватель, 

по формуле (4): 

 
12. Рассчитаем количество потоков, в которых i-преподаватель ве-

дет k-дисциплину, по формуле (5): 

NVD
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13. Количество часов, отведенное в j потоке на изучаемую дисци-

плину, рассчитаем по формуле (6): 

 
14. Расчет часов, читаемых преподавателем во всех обучаемых им 

потоках, рассчитываем по формуле (7):  

 
15. Расчет часов, читаемых преподавателем по t-дисциплине, по 

формуле (8):  

 
Заключение: простота использования оригинального алгоритма 

делает его удобным инструментом при формировании опорных планов 

распередения преподавателей по потокам и позволяет сделать вывод, что 

по второму варианту опорного плана лекционная нагрузка между 

преподавателями распределена более равномерно.  

346428 г. Новочеркасск, ул. Просвещения 132, т. (86352) 55-2-40, каф. АСУ. 

 

 

УДК 681.51  
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ 

ЭНЕРГОПЕРЕДАЧИ НА ОСНОВЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

С.А. Михайлова  
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Привен анализ процесса мониторинга состояния высоковольтных линий элек-

тропередачи на основе географической информационной системы 

Общая постановка задачи 

Для проведения мониторинга состояния высоковольтных линий 

энергопередачи (ЛЭП) в настоящее время существуют дистанционные ре-

гистраторы расстояния, с помощью которых определяется расстояние от 

подстанции (место измерения) до места повреждения изоляции воздушных 

линий электропередачи (высоковольтных изоляторов). Однако измеренное 

расстояние L, как правило, не имеет привязки к топографическому плану 

трассы. Кроме этого, отсутствует привязка к топографическим особенно-

стям местности. Причем перепад высот и разнообразие геологического 

строения территории вдоль трассы ЛЭП предопределяют различный ха-

рактер тех негативных факторов, которые оказывают влияние на его тех-

ническое, электротехническое состояние в различных зонах. К ним можно 

отнести:  

- нестабильность системы "грунт-опорная мачта",  

- напряженно-деформированное состояние опорной мачты, вызван-

ное ее провисанием при пересечении ущелий и возвышенностей в рельефе 

местности,  

- размывом и эрозией грунта под опорной мачтой или смещениями 

опорной мачты по воздействием оползней и селевых потоков,  

- вибрации свободных пролетов между опорными мачтами под воз-

действием ветров и коррозионных процессов.  

Воздействия негативных факторов окружающей среды на различ-

ных участках ЛЭП находятся в разных условиях, что должно учитываться 

при разработке технологической схемы и регламента проведения монито-

ринга его технического состояния. При этом оптимизации подлежат как 

состав контролируемых параметров, так и периодичность и степень де-

тальности обследования. 

Мониторинг технического состояния ЛЭП должен рассматриваться 

как взаимосвязанный комплекс исследований и испытаний, т.е. как систе-

ма АСНИКИ, и требует следующих организационно-технических меро-

приятий: 
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 контроль за проведением изысканий и создание геоинформаци-

онной базы результатов изысканий трассы ЛЭП; 

 контроль за параметрами ЛЭП и качеством выполнения основ-

ных технологических операций при их прокладке; 

 регулярное обследование технического состояния ЛЭП в ходе его 

эксплуатации; 

 анализ информации о состоянии ЛЭП с целью оценки возможно-

сти поддержания проектных режимов его эксплуатации и планирования 

профилактических работ. 

При решении задач мониторинга состояния ЛЭП оцениваются ре-

зультаты или последствия предпринимаемых действий, определяются оп-

тимальность принимаемого решения по некоторой совокупности парамет-

ров. Учитывая, что современные объекты являются сложными природно-

техногенными системами, характеризующимися большим количеством 

компонентов и связей между ними, а также являются территориально-

распределенными комплексами, то выполнение такой оценки зачастую яв-

ляется трудновыполнимой задачей.  

Важным элементом эффективного решения данного типа задач тер-

риториально-распределенными комплексами является топографическая 

карта, поскольку она представляет собой единство двух различных видов 

представления информации. С одной стороны, это – чертеж, на котором 

имеются геометрические объекты различного характера локализации и 

описываются при помощи пространственных координат. С другой сторо-

ны, карта – это представление пространственного распределения различ-

ных параметров или описательных данных, характеризующих территорию 

или отдельные ее части, которые сами по себе описываются без привлече-

ния пространственных координат. Первый тип информации называют мет-

рической информацией, а второй тип семантической (описательной, атри-

бутивной, смысловой). Вторым важным элементом данного типа задач яв-

ляются компьютерные технологии, поскольку специфика данной задачи 

требует наличие надежных средств хранения и обработки больших (до 10 

Гигабайт) массивов информации, и соответствующих средств визуализа-

ции графических данных. Внедрение компьютеров в данную область поз-

волило в целом решить основные проблемы управления за счет: 

 повышения степени достоверности информации, устранения дуб-

лирования и противоречивости данных,  

 увеличения степени надежности хранения и обработки информа-

ции,  
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 обеспечения представления информации в различной, удобной 

для пользователя форме,  

 сокращения времени на получение необходимой информации. 

В результате компьютеризации появилась возможность комплекс-

ной оценки проблемной ситуации и выработки наиболее приемлемого ре-

шения посредством построения модели территориально-распределенного 

комплекса и опробования различных вариантов решения данной ситуации 

на этой модели, с целью выбора наиболее оптимального варианта. 

Программные средства, реализующие описанные выше возможно-

сти, принято называть геоинформационными системами (ГИС). Основная 

идея ГИС состоит в совместной обработке как метрической, так и семан-

тической информации в рамках единого программно-аппаратного ком-

плекса. В связи с этим ГИС представляют собой компьютерный программ-

но-аппаратный комплекс, предназначенный для сбора, хранения, обработ-

ки, анализа и отображения и использования (показывать, анализировать, 

управлять) пространственно-распределенных данных, описывающие объ-

екты в пространстве, управляемый специальным персоналом. В результате 

получают комплексную геоинформационную расширяемую систему, 

функциональность которой может наращиваться в зависимости от требо-

ваний пользователя. Сочетание результатов инженерных расчетов со сред-

ствами геоинформационного картографирования позволит ГИС решать за-

дачи планирования, моделирования, прогнозирования и оптимизации. В 

качестве нескольких примеров использования ГИС можно привести: 

 поиск оптимального пути между двумя пунктами на основе раз-

личных критериев (минимальный расход топлива, времени и т.д.); 

 представление отчетов в виде карт с нанесенными объектами 

(расположение ЛЭП, построенных жилых зданий, посещенных мест, путей 

следования); 

 проведение анализа на основе статистических данных; 

 визуализация расчетных данных; 

 отображение на карте местоположения объекта. 

Формальная постановка задачи 

Задачей принятия решений называют кортеж Y=<W, Q>, где W – 

множество вариантов решений; Q – принцип оптимальности, дающий 

представление о качестве или предпочтительности вариантов. Решением 

задачи называют подмножество Wоп, полученное на основе принципа оп-

тимальности. Если W, Q неизвестны, то имеют дело с общей задачей при-

нятия решений и Wоп определяют в процессе решения. Задачу с неизвест-
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ным W называют задачей выбора вариантов, а если известны W, Q, то 

имеют дело с задачей оптимизации.  

Если произвольное свойство варианта выразить числом Кj j=1, 2…n, 

т.е. предположить, что имеется отображение W на К, то такое свойство 

называют критерием, а число Кj = G(Wi) – оценкой варианта Wi по крите-

рию Кj. Кn – критериальное пространство, координаты точек которого – 

оценки по соответствующим критериям.  

Принять «правильное решение» – значит выбрать такую альтерна-

тиву из числа возможных, в которой с учетом разнообразных факторов бу-

дет оптимизирована общая ценность. Если при ПР можно выделить один 

параметр, которому отдается безусловное предпочтение и который наибо-

лее полно характеризует свойства объекта, то его можно принять в каче-

стве целевой функции при условии соблюдения определенных ограниче-

ний. Такая задача называется однокритериальной и решается известными 

методами теории принятия решений.  

Решение задачи принятия решений можно представить в виде по-

следовательности действий: генерация вариантов, выбор критериев, реше-

ние задачи выбора. 

Общая характеристика геоинформационной системы 

Цели создания геоинформационной системы могут быть следую-

щими:  

− представить достаточно полное картографическое описание объ-

екта управления для использования при принятии управленческих реше-

ний;  

− создать в сети Интернет геоинформационный сайт, обеспечиваю-

щий совместно с ГИС возможность оперативного отображения и обработ-

ки информации, а также поддержки принятия решений.  

Возможность использования картографической информации в ди-

намике предоставляют GIS/Database-технологии, а требование доступно-

сти широкого круга пользователей обусловило выбор Web-технологии. 

ГИС предназначена для решения следующих функциональных за-

дач:  

− сбор информации по параметрам объекта управления и их разме-

щение в базе данных;  

− импорт информации из первичной базы данных и отображение 

объекта управления на основной карте;  

− формирование аналитических карт, содержащих показатели со-

стояния и развития объекта управления, и экспорт их на Web-сайт;  
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− формирование аналитических карт по кадровой политике и экс-

порт их на Web-сайт;  

− формирование аналитических карт по технической и финансовой 

обеспеченности объекта и экспорт их на Web-сайт;  

− пространственный картографический контроль, анализ и приня-

тие решений по территориальному планированию и управлению;  

− вывод на печать отчетов и макетов карт.  

Учитывая сложность, многомерность, взаимовлияние различных 

природных сред и их элементов, одной из методологических основ мони-

торинга должна быть его сопряженность: системность; комплексность; 

взаимоувязка временного и пространственного масштабов наблюдений. 

Типичными задачами мониторинга, требующими многопараметрического 

подхода, являются: 

− оценка состояния компонентов геосистем;  

− оценка влияния природных и техногенных процессов на геоси-

стему и их последствий; 

− оценка динамики опасных природных и антропогенных процессов 

и ареалов их распространения (оврагообразование, затопление и подтопле-

ние территорий, деградация почв и растительного покрова, оползни, про-

садки, загрязнение территорий и водных объектов выбросами и сбросами, 

отходами производства и др.), с оценкой их направленности и интенсивно-

сти.  

Сложность геоинформационного обеспечения мониторинга ЛЭП 

связана с необходимостью комплексного использования различных ин-

формационных ресурсов и сопряженного анализа широкого спектра при-

родных (климатических, геологических и др.) и технологических условий 

функционирования ЛЭП на единой топографо-геодезической основе. В 

связи с этим каждая ГИС ориентируется на решение конкретной приклад-

ной задачи, но принципы организации общих функций ГИС (ввод, вывод, 

обновление данных, формирование баз данных) могут быть универсаль-

ными. 

В ГИС выделяют пять основных подсистем [1, 2]: 

– подсистема ввода данных – собирает и проводит предваритель-

ную обработку данных из различных источников. При этом организуется 

атрибутивная база данных, в которой содержится описательная часть ком-

понентов геосистем. Источниками сведений при создании конкретной си-

стемы могут быть кроме карт, планов, снимков также другие внешние ис-

точники, позволяющие получить цифровые данные; 
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– подсистема хранения данных картографической информации в 

виде комплекса электронных тематических цифровых, многослойных, в 

информационном смысле, картографических баз данных на всю исследуе-

мую территорию – организует пространственные и атрибутивные данные в 

виде баз данных с целью их выборки, обновления и редактирования, при-

чем базы атрибутивной информации содержат два типа данных: формиру-

емые пользователем и справочные; 

– подсистема пространственного анализа в виде блока анализа и об-

работки данных – включает средства решения прикладных задач, стати-

стическую обработку данных, средства математического моделирования, 

средства создания новых знаний на основе уже имеющихся объемов ин-

формации (векторизация, автоматическое районирование по заданным по-

казателям, построение полей рассеяния и т.д.); 

– подсистема выдача данных – визуализация результатов анализа в 

виде форм отчетности, например, тематических карт, картодиаграмм и т.д;  

– подсистема управления, включающая программное обеспечение и 

компьютерные технологии, позволяющие вести (формировать и актуали-

зировать) картографическую и любые числовые базы данных, осуществ-

лять взаимообмен информацией между пользователями и сопряженную ее 

обработку.  

Программно-технологический блок ГИС – это ядро мониторинга 

геосистем, поскольку обладает всеми функциями, позволяющими созда-

вать, редактировать и актуализировать любые картографические и число-

вые базы данных, вести обработку информации, формировать условные 

знаки, выводить информацию на любые печатающие устройства. 

Таким образом, внедрение ориентированных ГИС позволит эффек-

тивно обрабатывать гораздо больший объем данных, а на основе этих дан-

ных своевременно выявлять характерные ответные реакции окружающей 

среды на изменяющиеся условия, прогнозировать трансформирование 

ЛЭП и, соответственно, принимать решения в определенных ситуациях. 

ГИС для управления данными, анализа и принятия решений использует 

особый тип информации – пространственную (географическую) и связан-

ные с ней базы данных, то есть любой информацией, которая отображена 

на карте. 

В работе ГИС существует ряд недостатков: большая зависимость их 

точности и четкости от исходных географических данных. Недостатком 

может быть и некоторая сложность анализа объектов, хотя эта проблема 

решается с помощью подключаемых модулей, настройкой системы под 

конкретные проблемы. 
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В основе ГИС лежит концепция послойной организации простран-

ственных данных, когда однотипные данные на земной поверхности груп-

пируются в слои (иногда называемые темами). Совокупность всех слоѐв в 

ГИС образует карту. 

Основными принципами организации геоинформационной си-

стемы являются: 

1. Комплексность (системность) – ГИС, как следует из определе-

ния, это не только данные и не столько программное обеспечение, хотя и 

то и другое является важной частью ГИС. ГИС – комплекс программного, 

аппаратного, информационного обеспечения, управляемый специальным 

персоналом. Цифровая картография, дистанционное зондирование, геоде-

зия - поставляют данные для ГИС. 

2. Пространственность – ГИС – инструмент, работающий с лю-

быми данными, распределенными в пространстве и имеющими свою си-

стему координат. ГИС также позволяет осуществлять операции с данных, 

не имеющих пространственной привязки, но основная функциональность 

ГИС ориентирована именно на работу с пространственными данными. 

3. Связанность – наличие тесной взаимосвязи между простран-

ственной и атрибутивной информацией. В рамках ГИС впервые эти два 

типа информации были тесно объединены, во многом это определило по-

явление ГИС в виде отдельной области программного обеспечения. Часто 

ГИС называют системой управления базами данных (СУБД) с возможно-

стью создания карт или системой цифровой картографии с расширенной 

поддержкой баз данных.  

Примерами ГИС являются: 

1. Arcview GIS (The Economic and Social Research Institute (ESRI), 

Dublin, Ireland) – очень популярная ГИС недавнего прошлого, до сих ис-

пользуемая многими, благодаря непревзойденной скорости работы, огром-

ной базе модулей расширения и дополнительного ПО. 

2. ARC/INFO (ESRI) –старейшая ГИС корпорации ESRI до недавних 

пор являлась самой мощной и производительной ГИС, предназначенной 

для задач анализа и обработки больших массивов данных с контролем то-

пологических взаимоотношений, в которой функцию визуализации данных 

выполняет ArcView GIS. Имеет собственный формат данных. 

3. ArcGIS (ESRI) – наиболее распространенная ГИС и является раз-

витием Arcview GIS и ARC/INFO. Отличается более дружественным поль-

зовательским интерфейсом, знакомым всем по программным продуктам 

компании Microsoft, развитыми средствами управления и редактирования 

данными. ArcGIS и Arcview GIS тесно интегрированы друг с другом терми-

http://gis-lab.info/docs/giscourse/01-gis.html#defgis
http://gis-lab.info/docs/giscourse/01-gis.html#defgis
http://www.esri.com/
http://www.esri.com/
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нологически и форматно (ArcGIS может использовать те же форматы, что 

ArcView GIS и ARC/INFO). 

4. Mapinfo (Mapinfo Corp, Troy, New York, USA) – популярная ГИС 

для несложных картографических работ и анализа, широко распространена 

в нашей стране. Обладает удобным интерфейсом, до появления ArcGIS вы-

годно отличавшим Mapinfo от Arcview и ARC/INFO. 

5. GeoDraw/GeoGraph (Центр геоинформационных исследований 

Института географии Российской академии наук (ЦГИ ИГ РАН), Россия) – 

единственная распространенная ГИС российского производства. Пред-

ставлена в виде двух основных программных компонентов – векторного 

редактора GeoDraw и ГИС GeoGraph. 

6. Geomedia (Intergraph Corp, Huntsville, Alabama, USA) – мощная 

ГИС, мало распространенная в нашей стране. 

Использование ГИС для организации информационно-

аналитической деятельности складывается из следующих частей: 

– методология территориального управления и планирования; 

– системное социально-экономическое картографирование; 

– информационное обеспечение; 

– организационные мероприятия (формирование и развитие опор-

ной сети аналитических ГИС-лабораторий с возможностями сетевого вза-

имодействия, организация и проведение учебных семинаров по подготовке 

специалистов в регионах и др.). 

Основная задача геоинформационного обеспечения для решения 

геоинформационных задач состоит в соединении в единую комплексную 

систему средств сбора и хранения данных, методов их обработки, моделей 

природных объектов, компьютерных средств реализации алгоритмов и мо-

делей при различных видах визуализации конечной информации.  

Выводы 

1. Для достижения целей мониторинга необходимо иметь четкое 

представление об объекте работ, учитывать сложные многомерные связи 

природной среды и физических полей, присущих объектам наблюдений. 

Такая базовая задача решается на основе систематического комплексного 

слежения за изменяющимися характеристиками природной среды. Учиты-

вая сложность, многомерность, взаимовлияние различных природных сред 

и их элементов, одной из методологических основ мониторинга должна 

быть его сопряженность: системность; комплексность; взаимоувязка вре-

менного и пространственного масштабов наблюдений. 

2. Типичными задачами мониторинга ЛЭП, требующими многопа-

раметического подхода, являются: 

http://geocnt.geonet.ru/rus/soft.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Huntsville,_Alabama
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– оценка состояния компонентов геосистем;  

– оценка влияния природных и техногенных процессов на геоси-

стему и их последствий; 

– оценка динамики опасных природных и антропогенных процессов 

и ареалов их распространения (оврагообразование, затопление и подтопле-

ние территорий, деградация почв и растительного покрова, оползни, про-

садки, загрязнение территорий и водных объектов выбросами и сбросами, 

отходами производства и др.), с оценкой их направленности и интенсивно-

сти. 

3. Инструментальные средства ГИС позволяют: 

 провести обработку, численный анализ и инженерные расчеты с 

использованием всех имеющихся результатов изысканий и подготовить 

требуемую информацию в виде карт, графиков и таблиц; 

 реконструировать внешний вид трассы ЛЭП с расположенными 

на ней элементами, обеспечивающими ее функционирование, и рассмот-

реть любой ее участок с различных направлений и в любом масштабе. 
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Проводится анализ возможностей технических средств мультимедийного ком-

плекса, установленного в учебно-библиотечном корпусе ЮРГТУ (НПИ). Рассматрива-

ются способы представления учебного материала и пути рационального использования 

средств указанного комплекса. 

Эффективность применения тех или иных методов и средств повы-

шения качества образовательного процесса  в существенной степени зави-

сит от их возможности обеспечить увеличение объема знаний, усваивае-

мых студентами, и улучшить качество усвоения учебного материала. Ак-
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туальность такой задачи определяется лавинообразным увеличением объ-

емов познаваемой человеком информации и необходимостью ясного по-

нимания излагаемого студентам учебного материала в целях его последу-

ющего умелого  использования в инженерной практике. 

Одним из способов достижения указанных целей является приме-

нение новой методики чтения лекций (проведения практических и лабора-

торных занятий) в виде презентаций с использованием проекционной тех-

ники и современных информационных технологий.   

Такая возможность появилась в ЮРГТУ (НПИ) после оснащения 

соответствующим оборудованием учебно-библиотечного корпуса универ-

ситета. В создаваемые в рамках образовательной программы учебно-

методические комплексы по дисциплинам многие преподаватели стали 

включать мультимедийные презентации, содержащие материалы разрабо-

танных ими электронных учебников, а также дополнительные иллюстра-

тивные материалы, примеры и схемы, которые поясняют смысл излагае-

мых понятий. Электронная версия презентации доступна студентам, и это 

делает не обязательным конспектирование лекции в полном объеме, что, в 

свою очередь, позволяет повысить темп лекции и в итоге либо сократить 

аудиторную нагрузку студентов, либо включить в лекцию дополнительный 

учебный материал. 

Таким образом, современные информационные технологии дают 

возможность полнее использовать ресурсы интенсификации образователь-

ного процесса, стимулируют поиск новых форм его организации [1], в том 

числе применения дидактических принципов наглядности обучения. 

Одной из важных отличительных особенностей лекции-презентации 

по отношению к традиционной методике проведения занятия  является су-

щественное расширение способов представления учебного материала. 

Наряду с отображением текстовой информации, таблиц и схем, лектор мо-

жет включать в презентацию сложную флэш-анимацию, фото и видеосюже-

ты, производить наложение звуковых фрагментов, отображать протекание 

динамических процессов в реальном масштабе времени. При этом, в связи с 

использованием в составе комплекса средств аудитории мощного сервера, 

имеется возможность представлять как результаты заранее подготовленных 

сюжетов (например, иллюстрировать логику работы устройства на базе 

мнемосхем), так и производить непосредственно при чтении лекции моде-

лирование каких-либо процессов в реальном масштабе времени. Средства 

аудитории позволяют отображать внешнюю информацию, принимаемую в 

рамках  интернет-технологий, а также дистанционно передаваемую лекцию, 

читаемую (прочитанную) в другом месте. 
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На этапе проверки и демонстрации возможностей комплекса, внед-

ряемого на базе учебно-библиотечного корпуса университета, интересные 

лекции были подготовлены преподавателями, читающими учебные курсы 

как по техническим, так и по гуманитарным дисциплинам. В частности, 

преподаватель истории, используя анимацию, показывает динамику про-

цесса изменения границ, географические особенности региона, несовпаде-

ние этнических и административных границ. Преподаватель геологии 

наглядно демонстрирует приемы работы с картографической информаци-

ей. Преподаватель культурологии демонстрирует фрагменты наскальной 

живописи, привязывая их к историческим периодам цивилизации. Эффек-

тивное использование средств трехмерной графики для объяснения про-

странственного расположения тел продемонстрировал преподаватель 

начертательной геометрии, излагая материал о проекционных преобразо-

ваниях. 

Все эти примеры убедительно показывали, что с использованием ви-

зуальных каналов представления информации по существу формируется 

новая технология проведения образовательного процесса, обеспечивающая 

как сокращение времени изложения материала, так и повышение качества 

его усвоения. При этом достигается более высокий уровень доступности (за 

счет более понятного, образного представления информации), а также луч-

шее запоминание (за счет активного использования зрительной памяти). 

В каждой из аудиторий учебно-библиотечного корпуса ЮРГТУ 

(НПИ) установлены два проекционных экрана (или проекционный экран и 

интерактивная доска). На первом этапе большей частью  преподавателей 

используется только один из них. Казалось бы, учитывая то, что учебный 

материал излагается последовательно, использование более чем одного 

экрана неоправданно усложняет процесс чтения лекции и кажется избы-

точным. Однако мой опыт одновременного использования во время лекции 

проекционной системы и интерактивной доски дает основание сделать вы-

вод  о значительном расширении методических возможностей преподава-

теля для более полного и понятного представления учебного материала. 

Во-первых, расширяется информационное поле; студент обозревает одно-

временно более широкий объем информации, характеризующей рассмат-

риваемое явление. На втором экране имеется возможность представить до-

полнительную справочную информацию, напомнить ранее сделанные вы-

кладки, показать альтернативные варианты решений, логику развития си-

туации, перехода от предыдущего шага к последующему.  

В методическом отношении особенно важно использование двух 

экранов в случаях, когда необходимо устанавливать логическую связь 

между двумя объектами или фазами протекающих процессов, связь между 
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общим и частным, когда на другом экране необходимо сопровождать со-

держательную информацию видеосюжетами, или одновременно рассмат-

ривать некоторое явление в нескольких плоскостях (в частности, изучая 

объект на физическом уровне и рассматривая его формализованное описа-

ние). Например, чтобы пояснить студентам процедуру построения изобра-

жения в трехмерной сцене  с учетом того, что более удаленные объекты 

перекрываются другими, ближе расположенными телами, на одном экране 

показывается, как объектное пространство последовательно разбивается на 

отдельные зоны (кластеры), а на втором экране – как этому процессу ста-

вится в соответствие построение упорядоченного бинарного дерева, по-

следующий обход которого от дальних ветвей к ближним  задает нужный 

порядок закраски. 

Последовательное изложение материала лекции на двух экранах да-

ет возможность преподавателю периодически возвращаться к уже рас-

смотренному материалу (например, для напоминания или для подтвержде-

ния каких-либо фактов), а студентам – занести в конспект то, что он не 

успел зафиксировать из ранее сказанного преподавателем материала, еще 

сохраняемого на одном из экранов. 

При подготовке презентации можно рекомендовать преподавателю 

взять в качестве исходного материала имеющуюся электронную версию 

конспекта или электронного учебника, разделить представляемый матери-

ал на логические сегменты (порции или кадры) таким образом, чтобы он 

хорошо обозревался  из любой точки аудитории, и затем построить схему 

вывода последовательности кадров на экраны.  При этом нужно стремить-

ся к тому, чтобы максимально использовать одновременное отображение 

на экранах двух информационных кадров для объяснения их логической 

связи и аргументации последовательно излагаемого материала.  Далее 

необходимо продумать, какие дополнительные эффекты целесообразно 

привнести (выделение миганием или цветом, масштабирование, анима-

цию), а также  какой  информацией целесообразно дополнять изображение 

(на интерактивной доске) уже во время лекции. 

 Естественно, мы должны трезво оценивать не только преимуще-

ства, но и те проблемы, которые возникают в связи с применением новой 

технологии проведения лекционных занятий. Одна из них связана с тем, 

чтобы, исключая необходимость конспектирования лекции (чаще под дик-

товку преподавателя), тем не менее, стимулировать активную работу сту-

дента на лекции. На мой взгляд, возможны следующие пути решения этой 

задачи: 

1. Сделать возможно более интересной содержательную часть лек-

ции; строить логику рассуждений, использовать приемы и эффекты таким 
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образом, чтобы приковывать внимание слушателей (средства мультиме-

дийной техники способствуют решению этой задачи).  

2. Использовать «рабочие тетради» – печатные конспекты, содер-

жащие базовую часть лекции (основные определения, схемы) и свободные 

поля для фиксации студентами тех положений, на которых фиксирует 

внимание преподаватель во время лекции. 

3. Не выносить на презентационные экраны заранее часть очень 

важной и полезной для обучаемого информации, а дополнительно сооб-

щать (рисовать ее на доске) во время лекции. При этом добросовестный 

студент должен понимать, что фиксация дополнительных пояснений в ра-

бочей тетради  позволит ему быстрее и проще достичь усвоения уровня 

знаний, необходимых для успешной сдачи экзамена и в последующей ин-

женерной деятельности. 

4. Проводить промежуточное тестирование знаний студентов на 

лекциях с фиксацией ответов каждого студента и использованием резуль-

татов их тестирования в целях  внутрисеместровой  аттестации и их учета 

при формировании итоговой оценки по изучаемой дисциплине (как это де-

лается в рамках кредитно-модульной системы). 

В аудиториях учебно-библиотечного корпуса университета на ра-

бочих местах студентов устанавливаются терминальные устройства (ком-

пьютеры), которые позволяют расширить рамки проводимого лекционного 

занятия: на эти устройства можно выводить отдельные кадры лекции-

презентации; с их использованием материал лекции может сопровождаться 

(иллюстрироваться) некоторыми самостоятельно выполняемыми студен-

тами заданиями; они используются и для тестирования знаний студентов. 

В процессе лекций, очевидно, необходим экспресс-контроль, т.е. примене-

ние относительно простых тестов, позволяющих преподавателю выявить 

степень усвоения текущего материала и необходимость повторения или 

более глубокого рассмотрения отдельных аспектов изучаемой темы.  

В то же время терминальные устройства рационально использовать 

и для обобщенного контроля по отдельным темам, разделам и курсу в це-

лом. Очевидно, здесь целесообразно использовать более сложные тесты, 

предусматривающие множественность правильных ответов, выбор пра-

вильной временной последовательности, осуществление классификации, 

установление соответствия понятий и др. 

Следует отметить, что в силу недостаточной исследованности новой 

методики проведения лекций-презентаций практическое использование 

оборудования учебно-библиотечного корпуса ЮРГТУ (НПИ) носит экспе-

риментальный характер. Подход к построению технических и программных 

средств комплекса был ориентирован на возможность использования  аль-
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тернативных вариантов. Например, в качестве терминальных устройств ис-

пользуются как универсальные рабочие станции (ноутбуки), так и специа-

лизированные пульты с сенсорными экранами. Для отображения информа-

ции используется и интерактивная доска, и интерактивная проекционная 

система. Для организации подготовки и проведения учебного процесса была 

разработана интегрированная обучающая среда – универсальная программ-

ная оболочка, позволяющая осуществлять регистрацию и тестирование сту-

дентов, подготовку, хранение и предъявление учебно-методического мате-

риала по заранее спланированному сценарию. Преподавателю предоставля-

ется возможность выполнить свою презентацию как с использованием стан-

дартных пакетов, таких как «Power Point», «NetOpSchool», так и на базе раз-

работанной интегрированной среды, обеспечивающей значительно более 

широкие возможности для включения в презентацию сложной флэш-

анимации, наложения звуковых фрагментов, моделирования и отображения 

динамических процессов в реальном масштабе времени, скоординированно-

го использования двух или трех экранов. 

Использование новых технологий проведения образовательного 

процесса заставляет  преподавателя искать эффективные идеи и формы, 

которые образно и понятно раскрывают сущность сложных явлений. Важ-

но также отметить, что использование новых технических и программных 

средств открывает перспективы более  широкого применения  приемов ак-

тивизации познавательной деятельности студентов [1,2], общелогических 

приемов мышления таких, как (формирование определений, сравнение, си-

стематизация понятий), сочетания образно-эмоциональной и логико-

аналитической учебной информации, надежной количественной оценки 

знаний и умений, формируемых у будущих специалистов. 
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Рассмотрены вопросы создания имитационно-моделирующих комплексов при 

использовании технологий виртуальной реальности и предложено принципиальное ре-

шение  – оснащение операторов системой мышц антагонистов для рук, ног и торса. 

При создании имитационно-моделирующих комплексов, а также 

тренажеров, в которых воспроизводится функционирование сложных тех-

нических объектов, управляемых с участием человека – оператора, как 

правило, решается задача моделирования управляемого объекта и внешней 

среды, а также объектов, с которыми человек взаимодействует; моделиру-

ются  условия деятельности человека, влияющие на выполнение решаемых 

им задач. С этой целью имитируется воздействующая на оператора визу-

альная и акустическая обстановка, производится имитация акселерацион-

ных воздействий на оператора (ускорения, тряска); имитируются мышеч-

ные усилия, возникающие  при воздействии на рычаги и органы управле-

ния. В тех случаях, когда в имитационно-моделирующем комплексе ис-

пользуются физические макеты органов управления, данная задача реша-

ется относительно просто: эти органы «нагружаются» с помощью различ-

ных электромеханических устройств. 

При использовании технологий виртуальной реальности условия 

функционирования управляемого объекта воспроизводятся на основе реа-

лизации математических и геометрических моделей, т.е. виртуальной сре-

ды, в которую погружается оператор. Представляемая оператору визуаль-

ная и акустическая информация создает иллюзию его нахождения в этой 

среде. С помощью перчатки данных он  может выполнять те действия, ко-

торые он совершает на реальном объекте. Однако,  в связи с отсутствием 

реальных объектов, с которыми он взаимодействует, физическая нагрузка 

на мышцы человека также отсутствует, и ощущение реальности работы в 

виртуальной среде пропадает. 

Возникает проблема создания специализированных средств, кото-

рые могли бы искусственно создавать мышечную нагрузку, адекватную 

нагрузке в реальных условиях перемещения рычагов, люков, переключате-

лей  и других органов управления. Эта задача решалась применительно к 

действиям космонавтов, выполняемым на борту международной космиче-

ской станции. 

В основу разработки положены следующие научные идеи: 

1. Если перемещения  рук и ног связаны в невесомости с силами,  

возникающими при управлении реальным космическим кораблем, то ре-

альные силы  при обучении операторов на виртуальной модели  корабля 

можно вызвать силами, создаваемыми механическими мышцами, – антаго-
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нистами на руках,  ногах и на теле  оператора, находящимися под неболь-

шим давлением.  

2. Механические мышцы-антагонисты с увеличением длины увели-

чивают силу тяги, например, сгиб руки в локтевом суставе требует усилия 

плечевой мышцы даже без реальной нагрузки на кисти руки. 

3. Цилиндрические механические мышцы-антагонисты со многими 

десятками механических волокон, параллельных осям рук, ног и туловища 

оператора, обладают адаптивным свойством по степеням свободы. Проти-

водействующие силы лежат в плоскости сгиба конечностей рук и ног и ту-

ловища и зависят как от давления сжатого воздуха в прядях, так и от вели-

чины углового перемещения. 

4. Управление механическими мышцами-антагонистами осуществ-

ляется только изменением  давления сжатого воздуха в волокнах цилин-

дрических мышц электромагнитными распределителями. На рис. 1 схема-

тично показан обучающийся оператор, который открывает виртуальный  

подпружиненный люк силой f. Плечевой мускул правой руки должен 

вздуться, чтобы создать усилие, равное  k1∙f. Здесь k1 – отношение плеч сил. 

Но несуществующую нагрузку f  можно заменить нагрузкой fa антагони-

стом  при  отношении плеч ka. Сила на антагонисте одновременно создает 

момент, отклоняющий туловище назад. Противодействуют этому силы ан-

тагонистов на груди и животе оператора либо силы изменения центра тя-

жести оператора за счет расстановки ног. 

 
Рис. 1. Замена виртуальной силы на руке обучающего оператора силами 

мышц-антагонистов плеча и торса 



138 

 

 

В настоящей статье не рассматривается система САР и САУ с кор-

рекцией самим обучающимся. Мы ограничимся рассмотрением конструк-

ций волокна, пряди и цилиндрических, состоящих из множества волокон и 

прядей, мышц-антагонистов рук, ног и туловища.  

Исследования показали, что использование резиновых трубок для 

создания мышечного волокна невозможно без армирования продольными 

нерастяжимыми нитями. Поэтому в дальнейшем при создании механиче-

ских мышц–антагонистов мы используем свой патент на механическую 

мышцу [2]. 

На рис. 2 показана прядь мышечного волокна на основе резиновой 

трубки диаметром 12 мм общей длиной  320 мм. Трубка в продольном 

направлении армирована восемью нерастяжимыми нитями диаметром 0,3 

мм (усилие на разрыв нити – 50 кг). 

На трубке поверх продольных нитей установлено восемь металли-

ческих колец толщиной 1.5 мм  диаметром 9 мм, исполняющих роль попе-

речных армирующих нитей. Таким образом, прядь состоит из восьми сек-

ций. 

 

Рис. 2. Прядь мышцы-антагониста из восьми секций 

При давлении 0,25 МПа  наибольший диаметр пряди был равен  

28 мм. Общее сокращение пряди  составило 40 мм, или 12,5 %, от общей 

длины. 

Экспериментальные исследования прядей с пластмассовыми обо-

лочками диаметрами 6, 8 и 10 мм при армировании нерастяжимыми нитя-

ми числом 6, 8 и 24 поверх трубки при раздутии неустойчивы. Между ни-

тями появляются выбросы спонтанного раздутия с увеличением длины 

пряди. Это наблюдалось и на резиновой оболочке диаметром 12 мм при 

повышении давления больше чем 0,25 МПа. В серийном производстве две 

трубки будут как одна целая с армированием внутри стенки. 

Возможно другое конструктивное решение по пряди, устойчивой к 

неуправляемым вздутиям, – это двойная резиновая оболочка, между стен-

ками которой проложены нерастяжимые продольные нити, как это показа-

но на рис. 3. Возможно заводское изготовление литых трубок с армирова-

нием внутри стенок нерастяжимых нитей.  

4
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В дальнейшем поперечные металлические кольца, разбивающие 

прядь на секции, будут заменены нитяными кольцами.  

 

Рис. 3. Секция с двумя эластичными трубками, армированными нитями 

На рис. 4 показана развертка кольцевой мышцы-антагониста торса 

оператора. Под давлением могут находиться группа волокон или все во-

локна по желанию оператора.  

На рис. 5 показано крепление кольцевой мышцы-антагониста на те-

ле обучающегося оператора. 

 
 Рис. 4. Развертка мышцы-антагониста торса оператора 

Поперечное армирование     

Внешняя трубка            

  
  
  
  
  
  

Внутренняя трубка 

Армирование продольными нитями 
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Рис. 5 Закрепление кольцевой механической мышцы-антагониста на торсе  

оператора 

На рис. 6 показаны мышечные нарукавники и их крепление. 

 

Рис. 6. Мышечные нарукавники оператора 

Выводы: 

1. Проведены исследования по проблеме обучения операторов на 

виртуальных моделях космических объектов; 

2. Найдено, на наш взгляд, принципиальное решение проблемы – 

оснащение операторов системой мышц-антагонистов с трубчатыми прядя-

ми (защищены патентом авторов); 
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3. Проведены аналитические и экспериментальные исследования 

трубчатых прядей различного диаметра при различной длине секций; 

4. Проведены конструкторские работы по созданию кольцевых 

мышц-антагонистов для рук, ног и торса оператора. 
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УДК 629.7 

МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ГРАВИТАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ МНОГИХ 

ТЕЛ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ CUDA ПРИ СОЗДАНИИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КОЛЕЦ САТУРНА 

А.Г. Водяник, А.А. Водяник 
Министерство образования Украины, Киевское  территориальное отделение  

Малой академии наук Украины, фирма Хакер – Дизайн 

Рассмотрена задача динамики движения множества космических тел с исполь-

зованием технологии CUDA, а также видеокарты GTX 260. Создана модель колец Са-

турна. 

Гравитационная задача многих тел формулируется следующим об-

разом. В пустоте находится N материальных точек, взаимодействующих 

по закону тяготения Ньютона [1]. В начальный момент времени заданы 

массы, положение и скорости материальных точек. Нужно найти положе-

ние точек для всех следующих моментов времени. Известно, что для N > 3 

эта задача может быть решена только численно [2]. Скорость такого ре-

шения для   N, равного 100 и более, – очень мала в случае использования 

мощности одного центрального процессора. В разумный срок нельзя ис-

следовать обращение множества тел вокруг планеты в течение продолжи-

тельного отрезка времени. 

 К счастью, задачи хорошо разветвляются, так как расчеты сил для 

каждой точки можно вести одновременно. Задействовав два или четыре 

центральных процессора, можно приблизительно в столько же раз уско-

рить расчеты. Однако такое ускорение представляется все-таки практиче-

ски недостаточным. В данной работе сделана попытка создать методику 

численного решения задачи N тел с использованием технологии CUDA 

[3], задействуя для вычислений несколько сот процессоров на видеокартах 

фирмы NVIDIA. Например, видеокарта GeForce GTX 260 имеет 24 муль-

типроцессора по 8 поточных процессоров в каждом, всего 192 процессора. 
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Соответственно, при надлежащем разветвлении  можно достичь ускоре-

ния как минимум в десятки раз по сравнению с центральным процессо-

ром. Это доказано в  ходе построения модели колец и системы спутников 

Сатурна. 

В научном плане проверен известный тезис [4] о том, что причиной 

возникновения щели Кассини является влияние спутника Мимас на тела в 

кольцах Сатурна. Доказательства, которые приводятся в современных 

справочных данных, не убедительны. Масса Мимаса, как показали наши 

расчеты, недостаточна для образования щели Кассини. 

Нами была создана математическая модель и программа, которая 

может определять с большим быстродействием положение точек через 

много лет. Эта модель может служить основой для дальнейшего усовер-

шенствования вычислительных процедур для решения аналогичных задач. 

С Земли в телескоп видны три кольца Сатурна. Внешнее кольцо A 

(средней яркости), среднее кольцо В (наиболее яркое) и внутреннее коль-

цо С (неяркое полупрозрачное кольцо, которое иногда называется крепо-

вым). Кольца едва больше желтоватого диска Сатурна. Расположены они 

в плоскости экватора планеты и очень тонкие. При общей ширине в ради-

альном направлении приблизительно 60 тыс. км, они имеют толщину ме-

нее 2,99 км. Спектроскопически было установлено, что кольца оборачи-

ваются не так, как твердое тело. С увеличением расстояния  частиц колец 

от Сатурна скорость их убывает. Больше того, каждая точка колец имеет 

такую скорость, которую имел бы на этом расстоянии спутник, который 

свободно двигается вокруг Сатурна по круговой орбите.  

Отсюда ясно: кольца Сатурна, собственно говоря, представляют 

собой колоссальное сосредоточение мелких твердых частиц, которые са-

мостоятельно обращаются вокруг планеты. Размеры частиц настолько ма-

лые, что их не видно не только в земные телескопы, но и в телескопы на 

борту космических аппаратов. 

Характерная особенность строения колец – темные кольцевые про-

межутки (распределения), где вещества очень мало. Самое широкое из них 

(3500 км) отделяет кольцо B от кольца A и называется "распределением 

Кассини" в честь астронома, который впервые увидел его в 1675 году. При 

исключительно хороших атмосферных условиях таких распределений с 

Земли видно свыше десяти. Предполагали, что природа их резонансная.  

Распределение Кассини – это область орбит, в которой период об-

ращения каждой частицы вокруг Сатурна ровно вдвое меньше, чем у бли-

жайшего большого спутника Сатурна – Мимаса. Мимас своим притягива-

нием как бы раскачивает частицы, которые двигаются внутри распределе-

ния, и в конце концов выбрасывает их оттуда.  
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Бортовые камеры "Вояджеров" показали, что из близкого расстоя-

ния кольца Сатурна похожи на граммофонную пластинку. "Вояджерами" 

была также сделана попытка измерить массу колец. Трудности заключа-

лись в том, что масса колец по крайней мере в миллион раз меньше массы 

Сатурна. Из-за этого траектория движения космического аппарата близ 

Сатурна в огромной степени определяется мощным притягиванием самой 

планеты и лишь ничтожно  возбуждается слабым притягиванием колец. 

Величина  слабого притягивания колец была определена экспериментально 

при отслеживании траектории межпланетного аппарата "Пионер-11". Ана-

лиз измерений траектории аппарата по его радиоизлучению показал, что 

кольца (в пределах точности измерений) на движение аппарата не повлия-

ли. Масса колец меньше 1,7 миллионной массы планет. 

Устройства для преобразования персональных компьютеров в ма-

ленькие суперкомпьютеры известны довольно давно. Еще в 80-х годах 

прошлого столетия на рынке предлагались так называемые транспьютеры, 

которые вставлялись в распространенные тогда слоты расширение ISA. 

Первое время их производительность при решении  соответствующих за-

дач была очень мала. С ростом быстродействия универсальных процессо-

ров ускорилось быстродействие и транспьютеров.  Подобные устройства 

существуют и сейчас как специализированные ускорители. Но чаще всего 

сфера их применения узкая, и особого распространения такие ускорители 

не получили.  

Но в последнее время эстафета параллельных вычислений перешла 

к массовому рынку, так или иначе связанному с трехмерными играми. 

Универсальные устройства с многоядерными процессорами для парал-

лельных векторных вычислений, используемых в 3D-графику, достигают 

высокой пиковой производительности, которая универсальным процессо-

рам не по силам. Конечно, максимальная скорость достигается лишь в ряде 

удобных задач и имеет некоторые ограничения, но такие устройства уже 

начали довольно широко применять в сферах, для которых они изначально 

и не назначались.  

Отличным примером такого параллельного процессора является 

процессор Cell, разработанный альянсом Sony-Toshiba-IBM и применяе-

мый в игровой приставке Sony PlayStation 3. Для 3D видеоускорителей еще 

несколько лет назад появились первые технологии неграфических расчетов 

общего назначения GPGPU (General-Purpose computation on GPUs). Ведь 

современные видеочипы содержат сотни исполнительных математических 

блоков, и эта мощь может использоваться для значительного ускорения 

решения  множества специальных задач. Нынешние поколения GPU имеют 

довольно гибкую архитектуру, которая вместе с высокоуровневыми язы-
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ками программирования и программно-аппаратными архитектурами рас-

крывает эти возможности и делает их значительно больше доступными.  

Вычисления на GPU развивались и развиваются очень быстро. И в 

дальнейшем, основной производитель видеочипов, NVIDIA, разработал и 

анонсировал соответствующую платформу под названием CUDA (Compute 

Unified Device Architecture). В отличие от предыдущих моделей програм-

мирования GPU, эта была выполнена с учетом прямого доступа к аппарат-

ным возможностям видеокарт. CUDA – C - подобный язык программиро-

вания со своим компилятором и библиотеками для вычислений на GPU. 

Важно, что поддержка NVIDIA CUDA есть у чипов G8x, G9x и GT2xx, 

применяемых в видеокартах GeForce серий 8, 9 и 200, которые очень ши-

роко распространены. В это время выпущена финальная версия CUDA 2.0, 

в которой появились некоторые новые возможности, например, поддержка 

расчетов с двойной точностью. CUDA доступна на 32-битной и 64-битной 

операционной системах Linux, Windows и MacOS X.  

При моделировании колец Сатурна приняты следующие опущения: 

1. Каждое тело считаем материальной точкой. 

2. Сила притягивания между двумя телами с массами M1 и M2, от-

даленными на расстояние d, есть F=G M1 M2/(d∙d),  

где G – гравитационная постоянная. 

3. Все движения происходят в одной плоскости, т.е.положение тела 

описывается двумя координатами. 

4. Состояние тела Bodies[i] в каждый момент времени описывается 

таким набором переменных: М – масса; X,Y – координаты; VX, VY – ско-

рости 

DX, DY – производной координат (скорости) на предыдущих ша-

гах (массив); 

DVX, DVY – производные скорости (ускорение) на предыдущих 

шагах (массив). 

Перед шагом интегрирования вырабатывается вычисление произ-

водных (правой части системы дифференциальных уравнений). Покажем 

алгоритм расчета языком C. Для каждого тела __Bodies[i]: 

  Force = 0.0;         // начинаем учитывать силы, 

  Force = 0.0;         // действующие на тело номер i 

  M = __Bodies[i].M;    // вытягиваем массу в промежуточную смен-

ную 

  for (int j = 0; j < 2; j++) // считаем, что только Сатурн (0) и Мимас 

(1)  

 // действуют на тело; 

    { 
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    if (j != i) 

       {    

       dx = __Bodies[j].X - __Bodies[i].X;   

       dy = __Bodies[j].Y - __Bodies[i].Y; 

       d  = sqrt(dx * dx + dy * dy);       // расстояние между телами; 

       f  = G * М * __Bodies[j].M / (d*d); // сила по закону тяготения; 

       fx = f * dx / d;                    // проекции на оси координат; 

       fy = f * dy / d; 

       Force = Force + fx;               // накапливаем силы;     

       Force = Force + fy; 

       } 

    } 

  __Bodies[i].DX[0]  = __Bodies[i].VX;     // производная координаты 

  __Bodies[i].DY[0]  = __Bodies[i].VY;     // есть скорость; 

  __Bodies[i].DVX[0] = Force / M;;        // а производная скорости; 

  __Bodies[i].DVY[0] = Force / M;         // есть сила / масса; 

Используем численное интегрирование по методу Адамса четвер-

того порядка [2], [5]. 

Известно [2], что для задач астродинамики метод Адамса дает зна-

чительное преимущество в производительности в сравнении с методами 

Эйлера и Рунге-Кута, за счет учета данных предыдущих шагов удается 

увеличить шаг интегрирования. 

Относительно этой модели, hs - шаг интегрирования: 

  __Bodies[i].X  += hs* (55*__Bodies[i].DX[0] 

                        -59*__Bodies[i].DX[1] 

                        +37*__Bodies[i].DX[2] 

                        -9 *__Bodies[i].DX[3])  / 24; 

  __Bodies[i].Y  += hs* (55*__Bodies[i].DY[0] 

                        -59*__Bodies[i].DY[1] 

                        +37*__Bodies[i].DY[2] 

                        -9 *__Bodies[i].DY[3])  / 24; 

  __Bodies[i].VX += hs* (55*__Bodies[i].DVX[0] 

                        -59*__Bodies[i].DVX[1] 

                        +37*__Bodies[i].DVX[2] 

                        -9 *__Bodies[i].DVX[3]) / 24; 

  __Bodies[i].VY += hs* (55*__Bodies[i].DVY[0] 

                        -59*__Bodies[i].DVY[1] 

                        +37*__Bodies[i].DVY[2] 

                        -9 *__Bodies[i].DVY[3]) / 24; 

Для сравнения, метод Эйлера в этих обозначениях выглядит так: 
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  __Bodies[i].X  += hs * __Bodies[i].DX[0]; 

  __Bodies[i].Y  += hs * __Bodies[i].DY[0]; 

  __Bodies[i].VX += hs * __Bodies[i].DVX[0]; 

  __Bodies[i].VY += hs * __Bodies[i].DVY[0]; 

Реализация модели проведена следующим образом: 

1. Как язык и среды программирования избран Visual C++ 2005 

фирмы Microsoft плюс компилятор NVCC фирмы NVIDIA с CUDA SDK 

2.0. 

2. Уравнения модели видны в исходном тексте как они есть - близ-

ко к обычной математической записи. Строки имеют подробные коммен-

тарии, указано содержание переменных.  

3. Изменения в модель вносятся путем редактирования исходного 

текста и запуска командного файла 1.bat, в котором указаны команды вы-

зова компиляторов и запуска файла, который выполняет готовую про-

грамму. 

4. Модель может быть скомпилирована в двух вариантах: для оди-

нарной точности вычислений (float - ~7 значащих цифр) и (double ~13 

значащих цифр). Вариант определяется как #define ftype float или #define 

ftype double 68 в строке файла w2.cu. 

5. При запуске модель выводит окно, в котором видны тела, обра-

зующие кольцо, спутник Мимас и Сатурн выглядят как светящиеся точки. 

Содержимое окна периодически записывается в виде файла *.BMP на 

диск. Одиночный файл выглядит приблизительно так, как показано на 

рис. 1. (Рисунок: http://linzik.com/w2/images/59265.png). 

 

Рис. 1. Моделирование кольца Сатурна 

http://linzik.com/w2/images/59265.png
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6. Серии файлов *.BMP подытожатся программой Registax [6] с це-

лью усреднения и получения детальной картины колец.  

Была проведена проверка адекватности модели колец Сатурна: 

1. В варианте float модель была испытана на видеокарте GeForce 

8600GT. Выяснилось, что одинарная точность пригодна для моделирова-

ния на относительно небольших отрезках времени; постепенно в кольцах 

возникает тонкая паразитная структура (даже если сделать массу Мимаса, 

близкой к нулевому); вероятно, это обусловлено погрешностями и округ-

лениями. 

2. Было принято решение продолжить работу только с вариантом 

двойной точности double на видеокарте GeForce GTX 260. 

3. Сначала вычисления проводились с шагом интегрирования  

в 60 с. Уменьшение шага до 30 с не привело к заметному изменению ре-

зультатов. 

4. Получены следующие данные при шаге интегрирования 30 с: 

Для справочной массы Мимаса, вид щели Кассини: после  60000 витков: 

http://linzik.com/w2/images/d-1mass-30-60000.png отсутствует; после 

120000 витков: http://linzik.com/w2/images/d-1mass-30-120000.png 

- щель отсутствует, небольшие артефакты после 240000 витков: 

http://linzik.com/w2/images/d-1mass-30-240000.png 

- щель отсутствует, видны артефакты. 

Для справочной массы Мимаса, умноженной на 10: 

после  60000 витков: http://linzik.com/w2/images/d-10mass-30-

60000.png 

- щель отсутствует; 

после 120000 витков: http://linzik.com/w2/images/d-10mass-30-

120000.png 

- зарождение щели; 

после 240000 витков: http://linzik.com/w2/images/d-10mass-30-

240000.png 

- преобладают артефакты. 

Для справочной массы Мимаса, умноженной на 100: 

после  60000 витков: http://linzik.com/w2/images/d-100mass-30-

60000.png 

- зарождение щели;  

после 120000 витков: http://linzik.com/w2/images/d-100mass-30-

120000.png 

- уверенно видна щель; 
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после 240000 витков: http://linzik.com/w2/images/d-100mass-30-

240000.png 

- уверенно видна щель, есть артефакты. 

Выводы 

Решение задачи N тел с использованием технологии CUDA может 

выполняться с высокой скоростью. Преимущество в скорости, в сравне-

нии с расчетами на центральном процессоре, – в десятки раз в случае ви-

деокарты GeForce GTX 260. 

При вычислениях с двойной точностью артефакты через погреш-

ности  и округления накапливаются в неприемлемом количестве к ~240 

000 витку Мимаса (~700 земных лет). Для сравнения, при одинарной точ-

ности это происходит  уже к ~10 000 витку (~27 земных лет). Поэтому 

следует признать, что одинарная точность применима здесь только для 

оценки относительно сильных процессов, что быстро проявляют соб-

ственные эффекты. 

Видно, что на протяжении безартефактного периода вычислений 

справочной массы Мимаса недостаточно для образования щели Кассини. 

При увеличении массы на порядок наблюдается лишь слабое зарождение 

щели. При увеличении массы на два порядка щель надежно создается. 
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УДК 004.946 

ГРУППИРОВКА ОБЪЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

А.К. Берко  
Донской филиал центра тренажеростроения, г. Новочеркасск 

Рассматривается один из способов улучшения производительности при визуа-

лизации сцен с большим числом объектов в реальном времени, его достоинства и недо-

статки, а также дальнейшие пути улучшения. 

В интерактивных приложениях, таких как компьютерные игры и 

тренажеры, в которых пользователь может свободно перемещаться в вир-
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туальном мире, одним из главных требований является производитель-

ность программы. Если не обеспечить необходимую скорость обновления 

изображения, перемещение пользователя и объектов в мире будет проис-

ходить рывками, что создаст неудобства для человека, работающего с дан-

ной программой. 

Среди прочих, возникает проблема организации оптимальной визу-

ализации объектов сцены. Сцена представляется иерархически в виде де-

рева, узлами которого являются ее объекты.  При такой организации до-

статочно просто производить различного рода трансформации – переме-

щения, повороты, изменение масштаба объекта. При этом в начале каждо-

го кадра отрисовки сцены производится обход дерева с корневой вершины 

и пересчет информации об объектах (например, их положение в простран-

стве, физические параметры, определение видимости и т.п.), а с точки зре-

ния отрисовки, каждый объект представляет собой отдельный буфер дан-

ных (область памяти) о вершинах и гранях объекта. В результате при визу-

ализации кадра возникает необходимость переключения буферов данных, 

число которых напрямую зависит от количества объектов. Операции пере-

ключения буферов данных (изменение состояний графического конвейера) 

в данном случае являются одними из наиболее трудоемких [1].  

В конечном итоге, это сказывается на общей производительности  

программы. Предложение по решению данной проблемы заключается в 

том, чтобы использовать буферы данных большого размера (пулы) для 

множества объектов, в результате чего их количество будет минимальным, 

также как и количество переключений при визуализации сцены. 

Алгоритм группировки объектов (объединение в пулы) представля-

ется следующим образом:  

1. При загрузке очередного объекта делается попытка разместить 

его в одном из существующих пулов, иначе создается новый пул и объект 

размещается в него.  

2. Запоминается позиция объекта в пуле (смещение от начала и раз-

мер блока данных). 

Размер исходного пула данных был выбран равным 65535 верши-

нам, что является максимально возможным числом, адресуемым двумя 

байтами (буфер индексов объектов состоит из объектов типа WORD). Пре-

имущество выбора такого размера пула заключается в том, что он поддер-

живаем всеми современными видеокартами, а также скорость работы с 

буферами данных, индексируемыми двумя байтами выше, по сравнению с 

индексами размером в четыре байта (DWORD). Конечно, такой размер 

накладывает ограничения  на объекты – они не могут превышать размер 

пула, однако такие ситуации очень редки. Выход в такой ситуации – фраг-
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ментация объекта на части, каждая из которых может быть размещена в 

пуле. 

На рис. 1 показаны две стратегии представления объектов: слева – 

исходное представление, где каждому объекту соответствует свой буфер 

данных; справа – объекты, размещенные в пулах. Черным цветом показаны 

незадействованные участки памяти пулов.  

 

Рис. 1. Две стратегии представления объектов 

Предположим, что объекты представлены в виде иерархии в алфа-

витном порядке, тогда в исходной стратегии для их отрисовки необходимо 

10 переключений буферов, тогда как в стратегии с пулами только 5 (перед 

А, D, F, G, I). В реальности же, на одной из сцен такое соотношение дости-

гает 6500 против 300 (в 5 пулах) в рамках одного кадра визуализации, в ре-

зультате чего производительность увеличивается более чем в 1,5 раза (с 55 

до 85 кадров/сек). На разных сценах прирост производительности состав-

лял 45-70%: эффект во многом зависит от количества объектов и их слож-

ности. Расход памяти при этом увеличивается на 5-20%. Однако стоит 

учесть, что геометрия объектов занимает, как правило, незначительную 

часть от общего объема данных, требуемых для визуализации (большую 

часть занимают текстуры). Для сравнения, размер одного пула, из расчета 

32 байта на вершину геометрии (позиция, нормаль, текстурные координа-

ты), с учетом двухбайтовых индексов, составляет 65535 (32 + 2) = 2,2 Мб, 

что приблизительно равно объему трех текстур 1024*1024 со сжатием 

DXT1 и пирамидой mipmap уровней, в то время как современные ви-

деокарты имеют более 512 Мб видеопамяти. 

Подводя итоги, выделим достоинства и недостатки каждой страте-

гии представления объектов, а также дальнейшие пути улучшения. 

Стратегия «один объект – один буфер». 

Достоинства: прозрачность, простота обработки, загрузки/выгрузки 

объектов, минимальные расходы памяти. 

Недостатки: низкая производительность. 

Стратегия «много объектов – один буфер». 

Достоинства: высокая производительность. 

Недостатки: сложность при загрузке/выгрузке (фрагментация памя-

ти пула), дополнительные расходы памяти. 
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Недостатки стратегии «много объектов – один буфер» очевид-

ны: при выгрузке ненужных объектов и загрузке новых, память пула ока-

зывается фрагментированной – возможна такая ситуация, при которой но-

вый объект не удастся разместить в пуле, хотя объем свободной памяти 

пула в сумме будет больше требуемого объема. В этом случае понадобится 

создание нового пула, а объем неиспользуемой памяти увеличится. Эту 

проблему можно решить, производя периодически дефрагментацию памя-

ти пула. Таким образом, свободная память всегда будет локализована в од-

ном месте. Также можно заметить, что количество переключений буферов 

не является минимальным – это обусловлено тем, что порядок отрисовки 

объектов остается неизменным. Решение очевидно – отрисовку необходи-

мо производить по пулам, а не по иерархии объектов (в показанном выше 

примере – A, B, C, F, D, E, G, H, I, J), в результате чего количество пере-

ключений буферов будет равно числу пулов. 

Преимущества данного способа оптимизации – простота внедре-

ния в существующие решения (особенно в «базовом» варианте). Он не 

требует изменения существующей структуры программы, а также не за-

трагивает ее ресурсы. Эффект от применения, напротив, нельзя не при-

знать существенным. 

Литература: 
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УДК 004 

ПРОЦЕДУРЫ АНАЛИЗА И ИДЕНТИФИКАЦИИ 

МОДУЛИРУЮЩЕЙ КОМПОНЕНТЫ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО 

СИГНАЛА ШУМОИЗЛУЧЕНИЯ 

М.М. Гавриков, Е.М. Бондарь, А.Ю. Мезенцева, М.С. Крютченко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Предложены процедуры анализа и идентификации вально-лопастного звукоря-

да при составлении акустических портретов объектов шумоизлучения в тренажных мо-

делирующих системах 

В задачах имитации гидроакустической обстановки в тренажно-

моделирующих системах рассматривают понятие акустического портрета 

(АП) объекта шумоизлучения (ОШ). Содержание АП составляет набор ха-

рактеристик гидроакустических сигналов шумоизлучения (ГСШ), по кото-

рым можно выполнять их синтез. Совокупность АП ОШ различных клас-

сов входит в состав библиотеки АП (БАП), представляющей собой часть 
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программного обеспечения тренажно-моделирующей системы. БАП поз-

воляет составлять описание АП, рассчитывать параметры синтезаторов, 

моделировать ГСШ и оценивать качество моделей.  

Рассмотрим методы выделения, анализа и синтеза модулирующей 

компоненты ГСШ, обусловленной работой гребного винта. Данная компо-

нента представляет собой процесс амплитудной вально-лопастной модуля-

ции (ВЛМ) кавитационного шума [1,2]. Спектр ВЛМ содержит кратные 

линейчатые составляющие на дискретных частотах, так называемые дис-

кретные составляющие (ДС). Совокупность кратных ДС, образует единый 

вально-лопастной звукоряд (ВЛЗР) с основанием, равным частоте враще-

ния гребного вала.  

Обозначим модулирующую компоненту ГСШ  tx , обусловленную 

ВЛМ через  ty , а несущую (модулируемую), обусловленную кави-

тационным шумом, как  t . Решению задач построения программных 

синтезаторов компоненты  t  ГСШ с динамически изменяющимися пара-

метрами были посвящены работы [3-4]. Приводимые в этих работах ре-

зультаты экспериментов показывают эффективность предложенных моде-

лей синтезаторов ГСШ и методов их адаптации к изменению скорости 

ОШ. Рассмотрим задачи, связанные с получением параметров АП модули-

рующей компоненты  ty  ГСШ. Модель ВЛМ  ty  может быть представ-

лена в виде [2]: 

         



ВЛЗР

ВЛЗРВЛЗРВЛЗРВЛЗРВЛЗР

1

2cos
N

k
kkkkk fftftffmty , (1) 

где 
ВЛЗР

N - количество ДС в ВЛЗР;  

ВЛЗР
,1 Nk  - номер ДС;  

60ВЛЗРВЛЗР
1 nkkffk  - средняя частота k -й ДС, Гц;  

n  - частота вращения вала, об/мин;  

ВЛЗР
1f  - основание ряда;  

 tfk
ВЛЗР  - центрированный нормальный процесс, описывающий флюк-

туации частоты k -й ДС;  

 fmk
ВЛЗР  и  fk

ВЛЗР  - частотные зависимости коэффициента модуляции 

и начальной фазы, ряд k -й ДС, соответственно.  

Перечисленные параметры, должны либо полностью входить в состав 

АП и быть получены на этапе заполнения БАП, либо часть из них может 

быть рассчитана на этапе синтеза ВЛМ  ty .  Так, в качестве величин 

 fk
ВЛЗР , согласно [1], могут быть взяты случайные значения, равномерно 
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распределенные в интервале   , . В качестве зависимости  fmk
ВЛЗР  мо-

жет быть использована формула: 

 








 



2
ВЛЗР

ВЛЗРВЛЗР
k

ff

kk emfm , 
ВЛЗР

,1 Nk  ,  (2) 

где ВЛЗР
km - значение коэффициента модуляции k -й ДС на частоте ВЛЗР

kf ;  

 - параметр, определяющий ширину ДС.  

Таким образом, в качестве сохраняемого в БАП вектора параметров 

АП, используемого при синтезе ВЛМ  ty , согласно выражениям (1), (2), 

может быть использован следующий  набор  
ВЛЗР

ВЛЗРВЛЗР ,,1 Nmf k , получить 

который можно двумя способами. В первом из них составление АП и 

оценку качества, моделей ГСШ выполняет специалист гидроакустик. Во 

втором, значения АП могут быть автоматически определены в результате 

спектрального анализа модулирующей компоненты  ty , выделенной в ре-

альной записи ГСШ. Для выделения компоненты  ty  выполняют форми-

рование амплитудной огибающей (АО)  tyАО  сигнала (периодического 

изменения уровня сигнала при модуляции) с помощью электронного 

устройства в виде линейного детектора огибающей и фильтра низких ча-

стот (ФНЧ с полосой анализа F ), а при цифровом анализе сигналов – со-

ответствующей модификацией преобразования Гильберта [5]. Кроме 

ВЛЗР, формирующего модель ВЛМ  ty , спектр АО  tyАО  будет содер-

жать и частоты шума  t
F

  выделенные ФНЧ, т.е.: 

     ttyty
F

АО . 

На рис. 1, а приведен пример графика ГСШ с выделенной АО, а на 

рис. 1,б – спектр данной АО с ВЛЗР. 
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Рис. 1. Пример графика ГСШ с выделенной АО (а); ВЛЗР в спектре АО (б) 

Таким образом, проблема составления АП при анализе реальных 

записей ГСШ заключает в себе две задачи: формирования АО и обнаруже-

ния ВЛЗР, скрытого в шуме. Рассмотрим соответствующие методы и про-

граммные процедуры, позволяющие решить перечисленные задачи.  

Представим реализации сигналов  tx ,  ty ,  tyАО  и  t
F

  после-

довательностями отсчетов    tnxnx  ,    tnyny  ,     tnyny  АОАО , 

   tnn
FF

    в моменты времени tn , где t  - период, сек; tf 1д  - 

частота дискретизации, Гц; 1,0  Nn , N - число отсчетов сигналов. В со-

ответствии с преобразованием Гильберта АО  nyАО  ГСШ  nx  может быть 

найдена согласно выражению [5]:  

     nxnxny 22
АО  ,  

 1,0  Nn .  

В свою очередь сопряженный по Гильберту сигнал  nx  может 

быть определен как: 

     
















 ii fHfXFnx 1 , 1,0  Nn ,

 1,0  Ni ,  

где 1F  - оператор обратного дискретного преобразования Фурье (ДПФ);  

 ifX


 - значения оценки спектра  fX


 последовательности  nx , вы-

числяемой по ДПФ;  

 ifH


  - значения комплексной частотной характеристики преобразо-

вания Гильберта  fH


  [5] на дискретных частотах fifi  , где 

 tNf  1 - шаг дискретизации по частоте.  

Рассмотрим метод обнаружения периодического сигнала  ny , 

скрытого в шуме полученной АО  nyАО . Метод основан на использовании 
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взаимной корреляционной функции (ВКФ)  B , связывающей периодиче-

ский сигнал  ty с сигналом      ttyty
F

АО  [6]: 

             


 y

T

T
BRdttytyt

T
B

yF

0

1
lim , 

где  yR - автокорреляционная функция (АКФ) сигнала  ty ;  

 yB - ВКФ шума  t
F

  и сигнала  ty .  

Так как  ty  и  t
F

  независимы и центрированы, то при доста-

точно большом времени наблюдения T  слагаемое   0yB  и, следова-

тельно,     yRB . Таким образом, если заранее известна истинная фор-

ма подлежащего обнаружению сигнала  ny , то использование оценки  iB  

ВКФ позволяет непосредственно получить оценку  iRy  его АКФ  yR . 

Однако, кроме того, что частоты ВЛЗР, формирующего модель  ny  крат-

ны основной частоте ВЛЗР
1f , форма сигнала  ny  заранее не известна. По-

этому для обнаружения сигнала  ny  в АО  nyАО  можно модифицировать 

данный метод,следующим образом. Будем использовать простой перебор 

возможных рядов  ВЛЗР
klf , Ll ,0 , претендующих на соответствие ВЛЗР 

ВЛЗР
kf . Формируя множество сигналов   nly  для каждого l -го ряда, полу-

чим множество оценок, соответствующих ВКФ   iBl .  Сравнивая между 

собой полученные варианты  iBl  по определенному критерию, следует 

выбрать тот ряд  ВЛЗРВЛЗР
klk ff  , который наилучшим образом ему соответ-

ствует.  В качестве такого критерия было использовано основное свойство 

АКФ: значение нормированной АКФ 
 

 
1

0
1 

y

y

R

iR
 при 0i  является мак-

симально возможным и равным 1. Так, если при переборе в спектре полу-

ченной АО  nyАО  выбраны самые мощные ДС истинного ВЛЗР ВЛЗР
kf  и из 

них сформирован сигнал  ny , то будет достигнута наибольшая близость 

функций  iB  и  iRy , определяемая выбранным критерием 

(   01|min
,0

lll
Ll

B


). Оценку  iB  нормированной ВКФ  B  на шагах 

1,0  Ni  можно вычислить – либо методом быстрого преобразования 

Фурье, либо непосредственно по значениям сигналов  ny  и  nyАО  [7]: 

 
   

   








1

0

АО

1

00
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АО
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nyy
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NRR

iB ,  1,0  Ni , 
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где  0
АОyR  оценка АКФ  

АОyR  сигнала  tyАО  на шаге 0i . Отметим, 

что в качестве основания l -го ряда примем значение ll lf ВЛЗР
1 , где l -

шаг приращения опорной частоты. После расчета частот k -ых ДС l -го ря-

да klf lkl ВЛЗР  выполним замену их значений на значения 

 











i
f

kl fYf
i

АОmax
~

ВЛЗР , соответствующие максимальным значениям оценки 

 ifY АО



 спектра  fY АО



 последовательности  nyАО  в диапазоне 

 2,2 ВЛЗРВЛЗР
kklkkli fff   возможных колебаний частот ряда.  

Перед формированием АО  nyАО  и обнаружением содержащегося 

в ней ВЛЗР ВЛЗР
kf  необходимо выполнить ряд операций предварительной 

обработки ГСШ  nх . Во-первых, с помощью фильтра низких частот 

(ФНЧ) выделить интересующую нас низкочастотную часть спектра 

 с,0 fF   ГСШ  nх , в которой сосредоточен предполагаемый ВЛЗР. Во-

вторых, выполнить прореживание сигнала  nх  на выходе ФНЧ и получить 

сигнал    Mnxnx   с более низкой частотой дискретизации 

tMtff 


112 сд  для уменьшения количества дальнейших вычисли-

тельных операций.  

Описанные методы реализованы программно в виде соответствую-

щих процедур, результаты работы которых приведены на рис. 1. Для дан-

ного примера на рис. 2 изображены графики оценок  iRyАО
,  iB . 
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Рис. 2. Графики оценок корреляционных функций 

Рис. 2 иллюстрирует близость оценки  iB  ВКФ, соответствующей 

идентифицируемому ВЛЗР ВЛЗР
kf , к оценке  iRyАО

, сформированной АО 

 nyАО . Структурная схема процедур представлена на рис. 3.  
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Выбор одного из l-ого ряда и определение его параметров
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Рис. 3. Структурная схема процедур выделения АО и обнаружения ВЛЗР 

Программная реализация перечисленных методов включена в со-

став БАП и позволяет сформировать базу данных АП объектов различной 

природы. 
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УДК  004.522 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМАНДНО-РЕЧЕВЫХ ИНТЕРПРЕТАТОРОВ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРЕНИРОВКОЙ 

Р.М. Синецкий, М.М. Гавриков  
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

В работах [1, 2] предложена реализация метода структурной ап-

проксимации и распознавания речевых образов, разработаны алгоритмы 

распознавания речевых образов и формирования эталонов образов. Пред-

ложенные алгоритмы были реализованы в командно-речевом интерпрета-

торе (КРИ), предназначенном для управления при помощи голосовых ко-

манд тренировкой в составе тренажерных систем.  Программное обеспече-

ние (ПО) пульта контроля и управления (ПКУ) тренажера представляет 

собой множество модулей, один из которых является управляющим, а дру-

гие реализуют различные органы управления моделируемого объекта.  

Наиболее целесообразно реализовать КРИ в виде динамически за-

гружаемой библиотеки (DLL), вызов которой возможен из любого модуля. 

При запуске основного модуля ПКУ библиотека КРИ загружается в память 

ЭВМ, инициализируется и запускается, при завершении работы ПКУ биб-

лиотека КРИ деинициализируется и выгружается из памяти. В общем виде 

схема использования КРИ в составе ПО тренажера приведена на рис. 1. 

ПО 

тренажера

Библиотека

КРИ

АЦП

Звуковая плата ПК

Внешние файлы

Конфи-

гурация

Этало-

ны

Управляющие

команды

Результат

распознавания

Цифровой 

сигнал

Параметры 

алгоритмов

Дикторы, 

эталоны

Инструментальные 

средства настройки

 

Рис. 1. Общая схема использования КРИ в составе программного обеспечения 

тренажера 
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Для записи речевых сигналов и их дискретизации предполагается 

использование стандартной звуковой карты, имеющей в своем составе 

АЦП с возможностью подключения к нему микрофона. 

Взаимодействие ПО тренажера с библиотекой основано на функци-

ональном интерфейсе. При компиляции программных модулей ПКУ, в них 

объявляются точки вызова функций внутри библиотеки КРИ. Параметры 

функций, их тип и порядок передачи согласованы и заданы файлом описа-

ния интерфейса, с использованием которого компилируются модули тре-

нажера. Функции интерфейса библиотеки можно разбить на следующие 

разделы: 

1. Раздел инициализации содержит функции загрузки конфигурации 

КРИ из файла и просмотра текущей конфигурации библиотеки. 

2.  Раздел управления включает в себя функции запуска и остановки 

режима распознавания. 

3. Раздел базы данных эталонов содержит функции чтения базы 

данных эталонов из файла, получения списка дикторов и эталонов, уста-

новки текущего диктора. 

4. Раздел обратной связи с приложением – функции установки и 

получения адреса функции обратного вызова. Для передачи результата 

распознавания ПКУ используется механизм функций обратного вызова 

(callback), обеспечивающий немедленную передачу результата в про-

граммные модули тренажера. 

5. Раздел обработки ошибок содержит функции получения кода и 

текстового сообщения последней ошибки, которая возникла в процессе ра-

боты библиотеки. 

Совокупность параметров входящих в КРИ алгоритмов обработки и 

распознавания РС образуют «конфигурацию» КРИ, описание параметров 

дикторов и эталонов голосовых команд составляют БД эталонов. Получе-

ние БД эталонов является результатом функционирования технологии 

формирования эталонов КРИ [2]. Для реализации этой технологии разра-

ботаны инструментальные программные средства, интерактивно взаимо-

действующие с оператором, выполняющим операции по настройке КРИ, и 

реализующие функции по ведению справочников дикторов и формирова-

нию эталонов голосовых команд для каждого диктора. 

Для практической апробации библиотека КРИ внедрена в состав 

ПО пульта управления тренировкой ряда тренажеров, разрабатываемых 

Донским филиалом Центра тренажеростроения (г. Новочеркасск). В состав 

системных команд ПКУ добавлены дополнительные команды, которые вы-

зываются из главного меню системных команд (рис. 2): 

1) включить голосовые команды – включение режима распознава-

ния голосовых команд при работе с тренажером; 
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2) выключить голосовые команды – выключение режима распозна-

вания голосовых команд; 

3) выбор диктора – выбор диктора, эталоны которого будут распо-

знаваться при подаче команд в микрофон. При выборе данного пункта ме-

ню появляется диалоговое окно со списком всех дикторов (рис. 3). Если в 

процессе работы с тренажером меняется инструктор, всегда можно опера-

тивно сменить диктора, процесс смены занимает менее секунды. 
 

  
 

Рис. 2. Меню системных команд главно-

го окна ПКУ 

 

Рис. 3. Режим выбора дикторов 

Когда инструктор подает в микрофон команду, например «Запись 

тренировки», команда распознается КРИ, и инструктору выдается диало-

говое окно на экране монитора с предложением подтвердить выполнение 

команды. Одновременно с этим в наушниках у инструктора звучит сооб-

щение, состоящее из фразы «Запись тренировки» и слова «Подтвердите». 

Подтверждение или отказ от выполнения команды оператор может осуще-

ствить при помощи мыши, нажимая на кнопки «Да» или «Нет» диалогово-

го окна, с клавиатуры клавишами «Enter» или «Escape», либо подачей го-

лосовых команд «Подтверждаю» или «Отмена» в микрофон. 

Программный модуль библиотеки КРИ зарегистрирован в отрасле-

вом фонде алгоритмов и программ, о чем получено соответствующее сви-

детельство [3]. 
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УДК 004.52 

БИБЛИОТЕКА МОДЕЛИРОВАНИЯ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ 

ПОРТРЕТОВ ОБЪЕКТОВ ШУМОИЗЛУЧЕНИЯ 

А.Ю. Мезенцева, М.М. Гавриков 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск  

В задачах имитации гидроакустической обстановки в тренажно- 

моделирующих системах рассматривают понятие акустического портрета 

(АП) объекта шумоизлучения. Под определением АП понимается набор 

характеристик гидроакустических сигналов шумоизлучения (ГСШ), по ко-

торым можно синтезировать реализации сигнала, имитирующие реализа-

ции ГСШ, и выполнять их звуковое воспроизведение. Решению задач по-

строения программных синтезаторов широкополосной компоненты ГСШ с 

динамически изменяющимися параметрами были посвящены работы [1-3]. 

Приводимые в этих работах результаты экспериментов показывают эффек-

тивность предложенных моделей синтезаторов ГСШ и методов их адапта-

ции к изменению скорости объекта шумоизлучения. Рассмотренные мето-

ды реализованы в виде соответствующих алгоритмов в рамках единого 

программного комплекса, представляющего собой библиотеку построения 

синтезаторов ГСШ и моделирования АП (БАП). Данная БАП позволяет 

формировать описание АП, рассчитывать параметры синтезаторов, моде-

лировать ГСШ и оценивать качество моделей. 

В настоящее время разработан модуль БАП, который решает задачи 

анализа и синтеза модулирующей компоненты ГСШ, обусловленной рабо-

той линий гребного вала. В литературе [4,5] данный вид модуляции назы-

вается вально-лопастной модуляцией.  

Спектр вально-лопастной модуляциеи содержит вально-лопастной 

звукоряд (ВЛЗР) кратных дискретных составляющих с основанием, рав-

ным частоте вращения вала. В состав рассматриваемого модуля входит 

комплекс методов, включающих:  
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1) выделение амплитудной огибающей ГСШ с использованием пре-

образования Гильберта;  

2) выделение ВЛЗР с использованием корреляционного и спек-

трального анализа полученной амплитудной огибающей;  

3) расчет параметров ВЛЗР и формирование АП;  

4) учет динамики изменения параметров ВЛЗР при изменении ско-

рости ОШ;  

5) моделирование ГСШ с применением синтезаторов широкополос-

ной и модулирующей компонент.  

На рис. 1, а приведен пример графика ГСШ с выделенной ампли-

тудной огибающей, а на рис. 1, б спектр данной АО, с содержащимся в нем 

ВЛЗР. 

Время (секунды)

Амплиту
да

(условны
е единиц

ы)

 
а) 

Рис. 1. Пример графика ГСШ с выделенной амплитудной огибающей (а); ВЛЗР 
амплитудной огибающей (б) 

(начало) 

Частота (Гц)

Уровен
ь спект

ральны
х

компон
ент 

(дб)

0,8 1,6 2,4 3,2 4 4,8

б) 
Рис. 1. Пример графика ГСШ с выделенной амплитудной огибающей (а); ВЛЗР 

амплитудной огибающей (б) 
(окончание) 

 

Перечисленные методы реализованы программно и включены в со-

став  БАП, проходящую в настоящее время опытную эксплуатацию в Дон-
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ском филиале Центра тренажеростроения и подготовки персонала в г. Но-

вочеркасске. 

Литература 

1. Гавриков, М.М. Исследование методов построения программных синтезаторов гид-

роакустических сигналов шумоизлучения / М.М. Гавриков, А.Ю. Мезенцева // Изв. 

вузов. Сев.-Кав. регион. Техн. науки. – 2008. – №2. – С. 35-39. 

2. Гавриков, М.М. Интерполяционный метод адаптации фильтров линейного предска-

зания гидроакустических сигналов шумоизлучения / М.М. Гавриков, А.Ю. Мезенце-

ва // Изв. вузов. Сев.-Кав. регион. Техн.е науки. – 2008. – №4. – С. 1-152. 

3. Гавриков, М.М. Методология построения программных синтезаторов гидроакусти-

ческих сигналов шумоизлучения  / М.М. Гавриков, И.Е. Лободин, А.Ю. Мезенцева // 

Труды IX Всерос. конф. «Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики».- 

СПб.: Наука, 2008. – 750 с. 

4. Урик, Р.Д. Основы гидроакустики: пер. с англ. - Л.: Судостроение, 1978. – 448 с. 

5. Справочник по гидроакустике/ А.П. Евтютов,[и др]. – Л.: Судостроение, 1988. - 552 с. 

 

 

УДК 331.33(06) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ 

В.В. Соболев  
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск  

Системы дистанционного обучения (СДО) используются для эф-

фективного управления образовательным процессом и мониторинга его 

результатов. Обучение и проверка знаний могут проводиться как в корпо-

ративных локальных сетях, так и через Интернет. Поскольку СДО позво-

ляет разграничить права доступа к различным ресурсам и средствам 

управления, с ее использованием упрощается доступ слушателей к курсам, 

а для администраторов обучения и преподавателей существенно упроща-

ется процесс управления обучением (рис. 1).  
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Рис. 1. Общая схема организации дистанционного обучения 

Система дистанционного обучения NDlight 

В качестве примера рассмотрим две системы дистанционного обу-

чения: NDlight и NDsmart. Обе системы разработаны компанией «Новый 

Диск».  

NDlight – это простая и недорогая система, содержащая в себе все 

самые необходимые функции для использования дистанционного обуче-

ния. Она позволяет организовать асинхронное дистанционное обучение и 

осуществлять его плановый мониторинг. NDlight наиболее удобна для тех 

компаний, которые только начинают внедрять дистанционное обучение. Ее 

интерфейс прост и понятен даже для неопытного пользователя. NDlight – 

отличный вариант как для проведения пилотных проектов, так и для по-

стоянного обучения относительно небольшого количества слушателей. 

Для каждого пользователя предоставляется индивидуальный вход в систе-

му. Это позволяет контролировать процесс обучения каждого сотрудника и 

исключает возможность использования системы случайными пользовате-

лями через сеть (Интернет).  

Каждый пользователь имеет одну из трех ролей: слушатель, препо-

даватель или администратор. Слушатели могут проходить назначенные им 

курсы и просматривать отчетность по результатам обучения.  На препода-

вателя возложены функции управления процессом обучения: это назначе-

ние курсов слушателям, просмотр отчетов об их деятельности и редакти-

рование учетных записей.  Администратор осуществляет управление си-

стемой: это регистрация, редактирование и удаление учетных записей 

слушателей и преподавателей, просмотр и редактирование отчетов, назна-

чение курсов.  
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Система NDlight полностью совместима с международными стан-

дартами AICC, SCORM 1.2 и SCORM 2004. NDlight выполнена в двух вер-

сиях: для серверов под управлением Microsoft Windows ( используются IIS 

и Microsoft SQL Server) и кроссплатформенная версия, использующая от-

крытые программные продукты и предназначенная в первую очередь для 

серверов под управлением *nix систем (используются Apache, PHP и 

MySQL). 

Система дистанционного обучения NDsmart 

Система дистанционного обучения NDsmart – это современный об-

разовательный портал, предназначенный для комфортного, быстрого и 

эффективного обучения. Система содержит множество инструментов 

управления и мониторинга, а также имеет широкие возможности доработ-

ки по желанию заказчика.  

Особенности NDsmart:  

 удобный, интуитивно понятный пользовательский интерфейс и 

контекстно-зависимая система справки;  

 встроенная интеграция с Microsoft Windows Server Active Directo-

ry;  

 возможность распределения пользователей по группам с любым 

уровнем вложенности;  

 возможность распределения курсов по разделам каталога; в ката-

логе курсов пользователя имеются встроенные фильтры, позволяющие 

отображать курсы в зависимости от статуса, тематики, названия и других 

параметров;  

 гибкая система назначения курсов;  

 возможность ограничения сроков и задания расписания прохож-

дения курсов по дням недели;  

 встроенная система новостей, рассылки новостей администрато-

ром и рассылок по событиям (назначение курсов, отстранение от назначе-

ния и др.);  

 в систему встроен ряд готовых форм отчетов, в том числе свод-

ных, как по всему порталу в целом, так и по отдельным объектам: группа, 

пользователь, курс и др.  

Для каждого пользователя предоставляется индивидуальный вход в 

систему. Это позволяет контролировать процесс обучения каждого со-

трудника и исключает возможность использования системы случайными 

пользователями через сеть Интернет (рис. 2).  
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Рис. 2. Учебный портал 

Использование интегрированной с Microsoft Windows Server Active 

Directory аутентентификации позволяет пользователям при входе в систе-

му не указывать имя учетной записи и пароль, а сами учетные записи со-

здаются автоматически при первом входе в систему, что значительно 

упрощает работу администратора. Каждый пользователь имеет одну из 

трех ролей: слушатель, преподаватель или администратор. Слушатели мо-

гут проходить назначенные им курсы и просматривать отчетность по ре-

зультатам обучения, оставлять отзывы и указывать рейтинги для курсов с 

использованием встроенной системы обратной связи. На преподавателя 

возложены функции управления процессом обучения: это назначение кур-

сов слушателям, просмотр отчетов об их деятельности и редактирование 

учетных записей.  

Права отдельного преподавателя на выполнение каждого из этих 

действий могут быть индивидуально сконфигурированы администратором. 

Администратор осуществляет управление системой: это регистрация, ре-

дактирование и удаление учетных записей слушателей и преподавателей, 

просмотр и редактирование отчетов, назначение курсов, назначение прав 

преподавателей, создание и редактирование новостей. Система NDsmart 

полностью совместима с международными стандартами AICC, SCORM 1.2 

и SCORM 2004. NDsmart предназначена для использования на серверах 

под управлением Microsoft Windows. В качестве web-сервера используется 

IIS, в качестве сервера базы данных – Microsoft SQL Server.  

Дистанционное образование, с одной стороны, открывает новые 

возможности, а  с другой, ставит новые задачи. Одной из задач является 
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построение информационных  систем контроля и передачи знаний. Приме-

ром может служить контроль за достоверностью результатов компьютер-

ного тестирования и проблема построения системы разграничения доступа 

в различных программных комплексах, предназначенных для автоматиза-

ции процесса обучения. На кафедре АСУ создана информационная систе-

ма тренажер трейдера - FOREX TRADER, включающая виртуального лек-

тора и подсистему тестирования. FOREX TRADER является информаци-

онно-аналитической и обучающей системой трейдера, которая программно 

реализована на языке С++ в среде Borland Builder.  

В программу включены такие функции, как: прохождение теста; со-

здание, редактирование, очистка базы данных вопросов; просмотр стати-

стики о пройденных ранее тестах; электронный учебник. База данных и 

сама программа защищена паролем, что полностью исключает возмож-

ность редактирования самой базы данных или изменения результата прой-

денного теста. База данных реализована с помощью СУБД Microsoft Ac-

cess 2007.  

В случае использования данной системы в аудиториях кафедры, ни-

каких сложностей не возникает, так как студенты находятся под контролем 

преподавателя. При дистанционном обучении возникает потребность в воз-

можности использования данного программного обеспечения студентом на 

своей  локальной машине. Такая задача может быть решена с применением 

сетевых Интернет-технологий. В такой системе, например,  студент заходит 

на сайт FXCLUB , где он может заниматься обучением или проходить раз-

личные виды тестирования (рис. 3).   

 

 
 

Рис. 3. Система дистанционного обучения fxclub 
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УДК 004.946 

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ АВАТАРА. ПРОБЛЕМЫ 

РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 

АВАТАРА 

Д.С. Ситалов 

Донской филиал Центра тренажеростроения, г. Новочеркасск 

Рассматривается несколько вариантов применения модели аватара и специфика 

построения модели для каждого из вариантов применения. Анализируются способы и 

подходы при решении обратной задачи кинематики, а также целесообразность их при-

менения для решения задачи моделирования аватара. 

Можно рассмотреть несколько вариантов построения модели аватара: 

1. Аватаром управляет оператор. Для ввода информации исполь-

зуются система трекинга и перчатка данных, либо клавиатура, мышь или 

джойстик. При этом аватар повторяет движения оператора. При выполне-

нии рабочих операций руками оператор видит на экране руки своего ава-

тара, повторяющие движения рук оператора. 

2. Инструктор задает порядок действий аватара, а движение авата-

ра генерируется программными средствами.  

При реализации данных вариантов модели аватара встают две ма-

тематические задачи: 

 прямая – по заданным параметрам, определяющим положение 

тела оператора, необходимо отобразить на экране геометрическую модель 

аватара; 

 обратная – определение траектории перемещения аватара к це-

левой точке и движение руки аватара в заданную точку. 

Прямая задача решена в работах [1] и [2]. 

Рассмотрим решение обратной задачи. 

Пусть аватар находится в произвольно заданной точке виртуально-

го мира и указан орган управления, с которым должен взаимодействовать 

аватар. Необходимо переместить руку аватара к органу управления. 

Введем понятия целевого органа управления и рабочей зоны авата-

ра. Целевая точка – это орган управления, который является конечной це-

лью перемещения и движения аватара. Рабочая зона аватара – это область 

пространства, в пределах которой кисть руки аватара может достигнуть 

любой точки. 

Можно предложить решение обратной задачи в несколько этапов: 

1. Выполняется проверка, попадает ли целевой орган управления в 

рабочую зону аватара. Другими словами, производится проверка условия – 

«может ли аватар достать рукой до органа управления?». 
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2. Если целевая точка не попадает в рабочую зону аватара, то 

необходимо переместить аватар в окрестность целевой точки таким обра-

зом, чтобы она попала в рабочую зону аватара. Для перемещения аватара в 

окрестность органа управления необходимо решить задачу поиска пути. В 

результате определим траекторию движения аватара в виртуальном мире 

от начальной точки к рабочему органу. После этого формируется последо-

вательность анимаций «перемещений» и «поворотов» для имитации пере-

мещения аватара по рассчитанной ранее траектории. 

Для создания анимации движения аватара необходимо выделить 

типовые действия оператора. Введем следующую классификацию дей-

ствий оператора (рис. 1). 

Стоять прямо без действия

Идти впередПоворот влево

Шаг влево Шаг вправо

Идти назад

Поворот вправо

 

Рис. 1. Классификация действий оператора 

3. Когда орган управления находится в рабочей зоне аватара, необ-

ходимо переместить руку аватара к органу управления и возникает задача 

захвата предметов. Таким образом, необходимо выполнить такое движение 

руки, чтобы кисть переместилась в заданную точку. Подобная задача (об-

ратная задача о положениях или задача инверсной кинематики) решается в 

робототехнике, точнее – в теории манипуляторов. Аналитическое решение 

этой задачи для кинематической цепи общего вида весьма затруднительно 

[3]. Эта задача успешно решается только для конкретных кинематических 

схем манипуляторов с небольшим числом степеней свободы. В общем 

случае для ее решения применяют численные методы [4]. 

Другим способом решения обратной задачи является способ, осно-

ванный на решении прямой задачи [1]. При этом необходимо решить сле-

дующее матричное уравнение относительно 1... n   или, другими слова-

ми,    1 1 1, , ... , ,n n n      : 

     0,1 1 1,2 2 1, 0,... n n n nM M M M    ,             (1) 
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где  0,1 1M   – матрица перехода первого элемента скелета в кинематиче-

ской цепи руки аватара, построенная на основе обобщенной координаты 

 1 1 1 1, ,    ; 

0,nM  – матрица, определяющая положение кисти руки в системе 

координат корневого элемента скелета аватара; 

n – количество звеньев в кинематической цепи руки аватара. 

В прямой задаче при моделировании аватара по заданным i  опре-

деляется 
0,nM . В обратной задаче по заданному 

0,nM  необходимо опреде-

лить i . 

Поскольку матрицы в уравнении (1) имеют размерность 4х4, то ре-

шение задачи инверсной кинематики сводится к решению системы из 16 

трансцендентных уравнений с 3n  неизвестными. Сложность нахождения 

решения существенно зависит от количества элементов в кинематической 

цепи скелета руки аватара. 

Для упрощения решения матричного уравнения и уменьшения ко-

личества искомых параметров целесообразно выполнить выбор ориента-

ции локальных систем координат звеньев скелета таким образом, чтобы 

вращение происходило только вокруг одной координатной оси. 

После определения положения всех звеньев в кинематической цепи 

руки аватара в конечной точке можно вычислить анимацию движения руки 

аватара к целевой точке. Для определения состояния кинематической цепи 

руки аватара в промежуточных точках выполняется интерполяция обоб-

щенных координат звеньев между начальным и конечным состоянием ки-

нематической цепи. 

Движение руки к заданной точке должно быть допустимым, то есть 

не должно быть неестественного выворачивания суставов. Для этого вво-

дятся ограничения на движение элементов скелета в суставе, которые 

накладываются на решения матричного уравнения (1). Для i-го элемента 

скелета эти ограничивающие условия имеют вид: 
min max min max min max, , , , ,i i i i i i i i i                     . 

Таким образом, решение обратной задачи при моделировании ава-

тара нетривиально и требует проведения дальнейших исследований с це-

лью поиска альтернативных способов решения данной задачи. 
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УДК 004.946 

ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ПРИ 

МОДЕЛИРОВАНИИ АВАТАРА С ПОЗИЦИИ ДИНАМИКИ 

СИСТЕМ 

Д.С. Ситалов 
Донской филиал Центра тренажеростроения, г. Новочеркасск 

Рассматривается способ решения обратной задачи при моделировании аватара 

с использованием методов динамики твердого тела. Анализируется целесообразность 

применения данного способа для решения обратной задачи моделирования аватара. 

Практически в каждой современной компьютерной 3D игре в вир-

туальном мире игры присутствуют люди. Задача моделирования переме-

щения персонажа часто решается путем воспроизведения набора анима-

ций. Однако для моделирования таких ситуаций, как, например, падение 

персонажа, используется модель динамики или, другими словами, техника 

rag doll. В данной статье рассматривается возможность применения модели 

rag doll для решения обратной задачи моделирования аватара. 

Обратная задача моделирования аватара представляет собой опре-

деление траектории движения руки аватара в заданную точку. 

Для создания модели rag doll модель аватара (модель скелета с 

натянутой на него моделью поверхности тела человека) преобразуется 

следующим образом (рис. 1): 

1. Все звенья скелета аватара заменяются геометрическими объек-

тами тривиальной формы (прямоугольными параллелепипедами). Парал-

лелепипеды также, как и звенья скелета аватара, описываются в системе 

координат родительского объекта [1, 2]. Параллелепипед ориентирован 

вдоль соответствующего звена скелета. 

2. Размер параллелепипеда выбирается таким образом, чтобы па-

раллелепипед включал все вершины, связанные со звеном скелета, соот-

ветствующим данному параллелепипеду. 
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Рис. 1. Замена звеньев скелета аватара ограничивающими параллелепи-

педами 

После этого каждому ограничивающему параллелепипеду назнача-

ется масса. 

Движение твердого тела может быть двух видов – поступательное и 

вращательное. Движение тела является результатом действия на него силы. 

Зная точку приложения силы, положение центра масс твердого те-

ла, можно определить линейную и угловую скорости, а затем и новое по-

ложение и ориентацию. 

Для того, чтобы твердые тела были связаны между собой, приме-

няются пружинные соединения, которые в случае появления разрыва меж-

ду телами притягивают их друг к другу (рис. 2) [3]. 
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Рис. 2. Набор пружинных соединений для связи твердых тел 

Процедура моделирования аватара при использовании техники 

rag doll состоит из следующих шагов (на одном такте моделирования): 

1. Задать ориентацию всем твердым телам в модели rag doll в соот-

ветствии со связанным звеном элемента скелета аватара. 

2. Вычислить положение и ориентацию всех твердых тел в модели 

rag doll. 

3. Восстановить связи между смежными твердыми телами. 

4. Перенести положение и ориентацию твердых тел модели rag doll 

на соответствующие звенья скелета аватара. 

5. По положению звеньев скелета аватара реконструировать гео-

метрическую модель аватара и визуализировать ее, как это описано в рабо-

те [2]. 

Чтобы переместить руку аватара к рабочему органу, необходимо к 

кисти руки приложить силу, направленную к рабочему органу. 

Описанный подход имеет ряд преимуществ перед способом реше-

ния обратной задачи с использованием методов кинематики: 

1. Простота решения, так как нет необходимости решать систему из 

16 трансцендентных уравнений. 

2. При движении аватара учитывается сила тяжести. 

3. Ограничивающие параллелепипеды можно использовать для 

определения столкновений элементов тела аватара между собой и с объек-

тами виртуального мира. Задача разрешения коллизий для таких объектов, 

как параллелепипеды, имеет довольно простое решение. 

При всех своих достоинствах описанный подход имеет и недостат-

ки: 
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1. Твердые тела не имеют жесткой связи между собой. Это означа-

ет, что звенья скелета могут разрываться в суставах, а это влечет за собой 

значительное снижение реалистичности модели. 

2. В данном подходе не учитываются ограничения на углы враще-

ния в суставах, что также отрицательно сказывается на адекватности моде-

лирования аватара. 

Проанализировав положительные и отрицательные моменты при-

менения вышеописанного подхода моделирования аватара, приходим к 

выводу, что его недостатки очень существенны и данный подход в неиз-

менном виде нельзя применять для моделирования перемещения аватара в 

тренажерных системах. Однако, если ввести в данный подход такие эле-

менты способа решения обратной задачи моделирования аватара с исполь-

зованием кинематики, как модели суставов и ограничения на вращение в 

суставе, можно добиться желаемых результатов. 
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УДК 004.72 

МЕТОДЫ ФРАКТАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ В ЗАДАЧЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

В.В. Янюшкин 
Донской филиал Центра тренажеростроения, г. Новочеркасск  

Рассматривается представление структур системы на основе эволюционного 

моделирования и фрактальных кластерных агрегатов, кратко описаны основные модели 

проектирования.  

Введение. Тенденции развития современных информационных 

технологий приводят к постоянному возрастанию их сложности. Многие 

крупные проекты характеризуются следующими особенностями:  

 сложность описания, достаточно большое количество функций, 

элементов данных и сложные взаимосвязи между ними;  
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 наличие совокупности тесно взаимодействующих компонентов, 

имеющих свои локальные задачи и цели функционирования;  

 отсутствие прямых аналогов, ограничивающее возможность ис-

пользования типовых проектных решений и прикладных систем;  

 функционирование в неоднородной среде и на нескольких аппа-

ратных платформах;  

 разобщенность и разнородность отдельных групп разработчиков 

по уровню квалификации и сложившимся традициям использования тех 

или иных инструментальных средств.   

При этих особенностях большую важность имеют задачи модели-

рования систем и оптимизации сложных систем.  Математические модели 

проектирования и  оптимизации структур распределенных информацион-

ных систем можно разделить на несколько групп (рис. 1). 

Математические модели проектирования и оптимизации 

структур распределенных информационных систем

Объектно-

ориентированная 

идеология

Методы математической 

статистики и систем 

массового обслуживания 

Стандартные методики 

теории принятия решений

Современные методики 

теории принятия решений
Графовые модели

Интеллектуальные 

стратегии и алгоритмы 

принятия решений  

Модели теории 

автоматов

Модели на базе 

паттерновых сетей

Модели на базе 
распределенной 

фреймовой иерархии

Рис. 1. Классификация моделей проектирования распределенных систем 

Используемые в настоящее время модели обладают целым ком-

плексом недостатков, основные из которых:  

 описание отдельных характеристик, а не комплекса характери-

стик;  

 отдельные математические модели не дают представления о ра-

боте системы в целом;  

 модели позволяют описать только статическое состояние систем 

без учета их динамических характеристик;  

 в качестве элементов размещения используются базы данных или 

информационные массивы, структуры которых, как правило, не оптимизи-

руются. 

Для преодоления указанных недостатков предлагаются методы по-

строения математических моделей проектирования и оптимизации струк-
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тур распределенных информационных систем на основе следующих под-

ходов: 

 применение эвристических алгоритмов современной теории при-

нятия решений, в том числе для проектирования рациональных логических 

структур РБД, в основе которых лежит решение задачи размещения ин-

формации в вычислительной сети; 

 применение интеллектуальных стратегий и алгоритмов принятия 

решений, которые позволяют обеспечивать значительное снижение сетево-

го трафика за счет использования кэширования данных в распределенных 

системах, и как следствие, уменьшить время одной транзакции и увели-

чить количество одновременно выполняемых параллельных транзакций; 

 проектирование с помощью графовых моделей, позволяющих 

строить взаимосвязи фрагментов распределенного информационного объ-

екта и потребителей, а также сетей Петри; 

 разработка и использование моделей на базе распределенной 

фреймовой иерархии архитектур построения распределенных интеллекту-

альных систем, в которых знания, сосредоточенные в различных узлах 

компьютерной сети, могут использоваться совместно для решения опреде-

ленной задачи в процессе коллективного распределенного или локального 

вывода. 

Метод решения задачи. Одним из перспективных подходов явля-

ется применение эволюционных подходов при решении задач размещения 

данных и распределения ресурсов [1]. Другим новым подходом при рас-

смотрении информационного пространства является применение фракта-

лов и кластеров, а также моделей построения кластеров и агрегации фрак-

талов в задаче оптимизации распределенной информационной системы. В 

информационном пространстве возникают, формируются, растут и раз-

множаются кластеры – группы взаимосвязанных документов. Системы, 

основанные на кластерном анализе, самостоятельно выявляют новые при-

знаки объектов и распределяют объекты по новым группам.  

Фрактальные свойства характерны для кластеров информационных 

Web-сайтов, на которых публикуются документы, соответствующие опре-

деленным тематикам [2, 3]. Например, в сфере информационно-

социального контента следующим этапом развития популярных в настоя-

щее время пользовательских сервисов (odnoklassniki, vkontakte, wiki, 

livejournal, blogs) является древовидная структура: макросообщество, ко-

торое состоит из сообществ поменьше, а те, в свою очередь, собирают в 

себе совсем узкие минисообщества. Специализация возможна внутри уже 



177 

 

 

существующих макросообществ. Самый последний, современный уровень 

фрактализации проекта – летучие сообщества, которые пойдут в рост раз-

витием мобильного Интернета [3].  

Приложение подобных подходов не только к информационным се-

тевым ресурсам, но и к корпоративным распределенным системам, являет-

ся актуальной и новой задачей, в настоящее время еще не получившей ши-

рокого распространения и рассмотрения. Проектирование архитектурных 

структур распределенных приложений и данных может быть формализо-

вано в кластерные модели, которые в дальнейшем рассматриваются как 

объекты некоторого множества для проведения соответствующих логике 

модификаций.            

В решении оптимизационной задачи на основе агрегации фракталов 

лежат следующие принципы [4]: 

 построение кластеров – массивов, определенным образом связан-

ных между собой исследуемых объектов; 

 факторизация кластеров, т.е. уменьшение размерности задачи пу-

тем представления кластеров в виде новых объединенных кластеров; 

 DLA (Diffusion Limited Aggregation), т.е. агрегация, протекающая 

в условиях случайного, направленного и комбинированного присоедине-

ния элементов к кластерам; 

 использование отдельных и объединенных моделей эволюций Ч. 

Дарвина, Ж.Ламарка, де Фриза, К. Поппера и синтетической теории эво-

люции. 

В общепринятом понимании кластером принято называть систему 

большого числа связанных атомов или молекул, которые внутри этой си-

стемы сохраняют свою индивидуальность. В последнее время этот термин 

распространяется и на системы, состоящие из большого числа связанных 

макроскопических частиц. Введено также понятие фрактального кластера, 

под которым понимают структуру, образующуюся в результате ассоциа-

ции частиц при условии диффузионного характера их движения. Агрега-

ция – процесс объединения элементов в одну систему или объединение, 

симулирование каких-либо однородных показателей с целью получения 

более общих показателей. 

В данной задаче вводятся следующие исследуемые объекты (рис. 

2): распределенная модель и распределенный экземпляр данных. Распре-

деленный экземпляр данных представляет собой некоторую информаци-

онную сущность, которая может быть использована различными потреби-

телями для своих целей. Распределенная модель представляет собой неко-
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торый интерфейс (программный или визуальный пользовательский), на 

вход которого поступает множество и который может порождать, а также 

изменять различные экземпляры данных.  

При создании кластера строятся связи моделей через типы данных, 

образуя логические цепочки соответствующей функциональности. При этом 

графически получаются определенные связанные геометрические фигуры, 

на основе которых визуально видны типы различных связей между моделя-

ми и данными. Естественно, вследствие этого и возникает само понятие 

распределенных данных и существующее функциональное разделение меж-

ду ними и моделями – всеми конечными потребителями информации.  

 
  а)                                             б) 

Рис. 2. Простейшие элементы кластера: а – экземпляр данных; б – модель 

В рассмотренной модели представления вся распределенная ин-

формационная система может строиться как один большой суперкластер 

для информационной системы или как набор кластеров по функциональ-

ным моделям или отдельным независимым частям. Исключение тех или 

иных функциональных возможностей приводит к уменьшению числа эле-

ментов кластера и его размеров. При этом не теряется логическая состав-

ляющая информационной системы, но функционально разделенные рабо-

чие места и элементы реального информационного пространства образуют 

именно такой набор различных кластеров. Существуют повторяющиеся 

аналогичные фрагменты, которые свидетельствуют о наличии самоподоб-

ных фрактальных зависимостей между моделями и экземплярами данных, 

которые выражены визуально не изменяющимися частями кластера при 

увеличении масштаба системы.        

Для примера рассматривается упрощенный фрагмент кластера ин-

формационного пространства, объединенного набором моделей и типов 

данных. На рис. 3 представлен первый кластер, в состав которого входят 6 

моделей и 12 типов данных.  
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Рис. 3. Пример кластера для 6 моделей 

Дальнейшая модификация, или изменение кластера, может сопро-

вождаться уменьшением или увеличением числа моделей. При этом оче-

видно, что число типов данных, задействованное в связях кластера, будет 

зависеть от количества и характера используемых моделей. Для иллюстра-

ции этого рассматривается кластер на рис. 4, в котором исключены модели 

3-4 и соответственно типы данных 4,12.         
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Рис. 4. Пример кластера при исключении моделей 
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Из данных изображений видно, что исключение тех или иных 

функциональных возможностей, а именно уменьшение множества моде-

лей, приводит к уменьшению числа элементов кластера и его размеров. 

При этом не теряется логическая составляющая информационной системы, 

но функционально разделенные рабочие места и элементы реальный си-

стемы образуют именно такой набор различных кластеров в различных 

режимах работы. В каждой из приведенных иллюстраций заметны повто-

ряющиеся аналогичные фрагменты, которые свидетельствуют о наличии 

самоподобных фрактальных зависимостей между соответствующими ре-

жимами работы системы и связями элементов, которые выражены визу-

ально не изменяющимися частями кластера при увеличении масштаба си-

стемы. При введении некоторых моделей (или удалении существующих) 

могут возникнуть отдельные несвязанные структуры кластеров, аналогич-

но классическим определениям физики фрактальных кластеров, характери-

зуя процесс сборки типа кластер-кластер или кластер-частица (рис. 5).                        
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Рис. 5. Пример образования несвязанных кластеров 

Математически данный подход в терминах задачи оптимизации 

распределенной информационной системы [5] можно представить как 

набор элементов множества кластеров, соответствующих всем возможным 

режимам работы системы и отдельных моделей: 

clusters = {cluster1, cluster2 ,…, clustert}. 
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Каждый кластер представлен тройкой элементов – подмножество 

множества компьютеров вычислительной сети, вошедших в состав конфи-

гурации PC, множество элементов функционального программного обес-

печения M, классификации типов данных D:   

clusteri = {PС, M, D} 

в развернутом виде:  

clusteri = {(PCi1, PCi2, … , PCinp), (Mi1, Mi2, … , Minm), (Di1, Di2, … , Dind)}, 

где np, nm, nd – мощности множеств PС, M, D соответственно. 

Наличие множества PC в структурах кластеров свидетельствует о 

распределенном на множество компьютеров характере взаимодействия и 

размещения данных. Таким образом, представление кластера ведется ис-

ходя из двух возможных вариантов:  

 одномерное, на плоскости, характеризующее наличие 

моделей в рамках единого информационного размещения, т.е. на од-

ном вычислительном узле;  

 многомерное по уровням (рис. 6), где каждый уровень 

характеризует размещение и формирование кластера на отдельном 

узле системы, при этом существуют связи между уровнями, соответ-

ствующие наличию дублирующихся элементов данных.  

Кластер уровня n

Кластер уровня 2

Кластер уровня 1

Межуровневые 

связи 

 

Рис. 6. Многоуровневое представление системы в виде кластеров 

Оптимизация ведется на основе построения множества подобных 

кластеров и работы с ними – как с хромосомами для подачи на вход гене-

тического алгоритма. Критериями могут являться различные виды типов 

связей и размерности кластеров. При этом производится разделение (раз-

биение по критерию) всего кластера на участки с минимальным повторе-

нием элементов экземпляров данных. Другими словами, выделение в соот-

ветствии с функциональным размещением моделей такого результирую-

щего кластера, который бы удовлетворял всем ограничениям, предъявляе-

мым структурами данных.  

Можно выделить следующие этапы построения модели оптимиза-

ции распределенной информационной системы на основе идеологии кла-

стеров и агрегации фракталов: 
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 выделение начального набора сущностей из типов данных и мо-

делей; 

 построение и образование первичных типов связей между эле-

ментами;  

 создание на основе этого множества кластеров;  

 факторизация по заданным критериям, например, по типу дан-

ных, типу связей, способу  определения скорости роста и эффективности 

кластера;  

 агрегация элементов в процессе моделирования работы системы, 

что даст возможность присоединения и работу с новыми типами данных, и 

в целом обеспечивать процесс функционирования; 

 применение модели эволюции на основе генетического подхода и 

модификаций генетических алгоритмов, дающих различные наборы кла-

стеров для оценки их эффективности.    

Выводы. На основе представленных положений выполнена работа 

по следующим аспектам:   

 на основе анализа имеющихся методов решения задач данного 

класса предложены современные методики решения на основе генетиче-

ского поиска и формирования фрактальных кластерных агрегатов, пред-

ставляющих собой объединенные сущности моделей и данных; 

 предложен перспективный алгоритм и способ представления и 

манипулирования размещением данных и их потоками в сложных корпо-

ративных информационных пространствах с применением подходов фрак-

талов и эволюционного моделирования.        
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УДК 004.72 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ НА ОСНОВЕ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ НА ПРИМЕРЕ ТРЕНАЖЕРА 

В.В. Янюшкин 
Донской филиал Центра тренажеростроения, г. Новочеркасск  

Приводится идея построения и введения в структуру тренажера модуля 

нейронной сети, позволяющего управлять объектами на основе адекватного принятия 

решения обученной в процессе функционирования системы сети.     

Введение. Разработка систем управления различными объектами 

сводится к построению программных комплексов, имитирующих их рабо-

ту. Например, во многих тренажерах присутствуют объекты окружающей 

обстановки, управление которыми может сводиться к заданию направле-

ния и скорости движения, команд включения и выключения различных 

устройств и т.д. При этом существуют возможности манипулирования 

этими объектами человеком при помощи специализированных программ-

ных интерфейсов и задания вручную параметров, а также использования 

для этого моделей, описывающих алгоритм поведения. Как правило, дан-

ные модели пользуются алгоритмами с жестко заданными свойствами по-

ведения объектов, основанными на временных или иных факторах. Струк-

туру такой системы в общем случае можно представить в виде набора 

средств отображения (экранных форм), комплекса моделей для каждого 

типа объектов, вычислительного звена, управляющего временной и собы-

тийной синхронизацией (рис. 1).    

Набор моделей
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комплекс

БД объектов

Средства 

отображения

Управление

пользователем

с помощью

визуальных

интерфейсов

Отображение 

обстановки

Объект 1 Объект 2 Объект 3

Объект 1

 

Рис. 1. Упрощенная схема управления объектами 
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К недостаткам такого подхода можно отнести необходимость в ряде 

случаев присутствия реального человека для решения задач контроля над 

объектами, а также выдачи команд по их управлению (в тех случаях, когда 

эти действия не зависят напрямую и не управляются моделями поведения).      

Существующие в настоящее время методы теории принятия реше-

ний позволяют имитировать действия и команды человека для управления 

и моделирования действий объектов. К таким методам можно отнести ис-

кусственные нейронные сети и генетические алгоритмы.   

Постановка задачи. Искусственные нейронные сети – математиче-

ские модели, а также их программные или аппаратные реализации, постро-

енные по принципу организации и функционирования биологических 

нейронных сетей – сетей нервных клеток живого организма. Одно из глав-

ных преимуществ нейронных сетей перед традиционными алгоритмами – 

это возможность их обучения. Таким образом, задача разработки механиз-

мов контроля и управления объектами в описанной выше системе сводится 

к введению модулей на основе нейронной сети и создания такой конфигу-

рации при подключении входа сети к моделям объектов обстановки, кото-

рая бы позволила имитировать их действия в дальнейшем. На рис. 2 пред-

ставлена схема управления с введением модуля нейронной сети, где в ка-

честве примера управление объектом №3 передано обученной сети.    

Модуль 

нейронной сети

Вычислительный 

комплекс

БД объектов

Средства 

отображения

Управление

пользователем

с помощью

визуальных

интерфейсов

Отображение 

обстановки

Объект 1 Объект 2

Объект 3

Объект 1

Исходные данные

модели управления 

(вход сети)

Результат принятия 

решения по управлению

(выход сети)

Набор моделей

 

Рис. 2. Введение элементов управления на основе нейронных сетей  



185 

 

 

В данной схеме принятие решений по управлению объектом №3 

полностью полагается на выход модели нейронной сети, которая имитиру-

ет работу реального человека в той или иной ситуации. При этом ставятся 

задачи подбора конфигурации сети, алгоритма ее обучения и настройки, 

ранжирования входных данных, задания настроек и классификации объек-

та. В процессе выбора методик применения нейронных сетей в данной за-

даче возможно рассмотрение различных разработок, в частности, сетей 

Хопфилда, Хэмминга, однослойных и многослойных персептронов с пря-

мым и двунаправленным распространением.  

Наиболее общий подход предусматривает несколько следующих 

этапов: 

I этап – постановка задачи: включает в себя определение целей и 

информационного пространства исследования, выработку алгоритма его 

проведения.  

II этап – сбор данных для обучения: набор репрезентативного мате-

риала – примеров для обучения сети, каждый из которых представляет 

массив входных данных, и в случае использования обучения с учителем, –

соответствующий ему известный ответ. 

III этап – создание и обучение нейронной сети с использованием 

программы-эмулятора. Данный этап, в свою очередь, включает:  

 подготовку матрицы данных;  

 отбор наиболее информативной подсистемы признаков;  

 определение архитектуры искусственной нейронной сети;  

 обучение окончательной нейросетевой модели оптимизирован-

ной архитектуры;  

 оценку направления и степени влияния признаков, составляю-

щих входной вектор на моделируемый параметр. 

IV этап – создание интерфейса: разработка средств взаимодействия 

с пользователем в целях облегчения настройки, интерпретации результата 

и вывода ответа сети.  

V этап – процесс доучивания в условиях реальной работы и  накоп-

ления данных, которые используются для дальнейшего обучения уже 

имеющейся нейронной сети с целью ее приложения к анализу конкретных 

объектов.  

Методика разработки модуля. Математической основой построе-

ния модуля может являться, например, многослойный персептрон. 

Нейронная сеть осуществляет нелинейное преобразование вектора x в век-

тор  ,y W x
 и представляет собой набор последовательных операций 

взвешенного суммирования с применением вычислений нелинейных акти-
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вационных функций. Здесь W – матрица коэффициентов преобразования, 

определяемая в процессе обучения сети.  Многослойная нейронная сеть со-

стоит из входного и выходного слоев, а также из нескольких внутренних 

(скрытых) слоев.  

Используются следующие обозначения:  
T

0 1 Nx x , x , ..., x
 - входной 

вектор сети; с вектором x  связаны два выходных вектора сети: вектор фак-

тических выходных сигналов  
T

0 1 My y , y ,..., y
и вектор ожидаемых выход-

ных сигналов  
T

0 1 Md d , d ,..., d
. Общая структура типового  многослойного 

персептрона представлена на рисунке 3. 

Входной 

сигнал

Первый 

скрытый 

слой

Второй 

скрытый 

слой

Выходной 

слой

Входной 

слой

Выходной 

сигнал

...

ym

x1

...

...

...

x2

x3

xn

y1

y2

Wij
(1) Wij

(2)

Рис. 3. Общая структура многослойного персептрона 

Входные данные (состояние моделируемого объекта и окружающей 

обстановки) поступают на первый слой нейросети, который передает пре-

образованные сигналы на скрытый слой. Скрытый слой состоит из некото-

рого числа нейронов. Количество  нейронов скрытого слоя  должно быть 

подобрано в результате экспериментов. Работа персептрона сводится к 

классификации входных сигналов, принадлежащих n-мерному гиперпро-

странству, по некоторому числу классов. С математической точки зрения, 

это происходит путем разбиения гиперпространства гиперплоскостями. 

Каждая полученная область является областью определения отдельного 

признака действия и принятия решения по управлению объектом. 

Упрощенно можно выделить несколько режимов работы такого мо-

дуля в составе системы: 

 режим обучения – модуль находится в состоянии сбора данных 

о состоянии всех объектов в процессе функционирования системы и 

управления реальными операторами;    
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 режим пассивного наблюдения  – модуль находится в состоянии 

наблюдения за текущей ситуаций, выдает прогнозные и потенциально воз-

можные команды управления на уровне подсказок для операторов; 

 режим активного наблюдения – модуль находится в режиме 

пассивного наблюдения, а также параллельно накапливает информацию 

для дальнейшего обучения и совершенствования; 

 режим управления объектами – модуль находится в режиме 

принятия входных данных и выдачи управляющих команд для соответ-

ствующих объектов. 

Практическая ценность и выводы. Результаты внедрения подоб-

ного подхода в существующие или перспективные разрабатываемые тре-

нажеры:  

 реалистичное управление объектами не в зависимости от алго-

ритма, заложенного в той или иной модели поведения, а на основе генера-

ции и выбора лучшего решения, исходя из опыта всех прошлых данных; 

 возможность ранжирования степени и качества принятия реше-

ний управления объектом, в том числе уровень его интеллекта, и как след-

ствие, – сложность разыгрываемой ситуации; 

 уменьшение количества рабочих мест в системе и возможность 

их оперативной замены интеллектуальным нейронным модулем, в том 

числе возможность передачи управления конкретным объектом или их 

группой.        

Предложенный подход может быть применен не только в контексте 

указанного в качестве примера тренажера по управлению динамичными 

объектами, но и для других сфер разработок с целью интеллектуализации 

программных решений и введения качественно новой модели управления 

объектами.      
 

 

УДК 004.946  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЖАРОВ В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

А.О. Чуланов  
Донской филиал центра тренажеростроения, г. Новочеркасск 

Представлены обобщѐнные результаты подхода, использовавшегося при реше-

нии задачи моделирования возникновения и распространения пожара в замкнутом про-

странстве для виртуального тренажѐра обучения операторской деятельности в аварий-

ных ситуациях. 

В данном исследовании была поставлена задача моделирования 

процесса возникновения и распространения пожара в замкнутом простран-
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стве с использованием средств виртуальной реальности для тренажѐра 

обучения операторской деятельности в аварийных ситуациях. Решение 

данной задачи позволит реализовать в тренажѐре основное его предназна-

чение: цельное, реалистичное и эффективное по стоимости моделирование 

условий работы операторов в опасных для жизни условиях. Задача есте-

ственным образом разделяется на две подзадачи: 

1) подзадача моделирования физического процесса 

распространения пожара; 

2) подзадача визуализации распространения пламени и дыма от 

пожара согласно данным результатов расчѐтов первой подзадачи. 

1. Первая подзадача связана с моделированием физических процес-

сов, имеющих место при пожаре, и представляет собой расчѐты с исполь-

зованием специальных знаний механики сплошных многофазных реаги-

рующих сред. Подзадача является весьма специализированной и выходит 

за рамки исследований данной работы. Однако результаты еѐ расчѐтов ис-

пользуются во второй подзадаче, которая преобразует теоретические мате-

риалы в конкретные визуальные образы. Вычисления по первой подзадаче 

осуществляются на компьютере №1 и с помощью согласованного протоко-

ла сетевого взаимодействия результаты поставляются на компьютер №2, 

где генерируется виртуальная обстановка. Данные от компьютера №1 по-

ставляются с частотой, ограниченной вычислительными возможностями 

самого компьютера №1 и пропускной способностью сети. Поскольку в 

рассматриваемом варианте не исследуется протекание сверхбыстрых про-

цессов горения, например взрывов, а лишь плавное и равномерное распро-

странение пожара, то скорость получения данных является некритичной и 

ограничивается нижним порогом в 1 Гц. 

Результаты расчѐтов на компьютере №1 представляют собой дан-

ные двух типов: 

1) видимость V в помещении в зависимости от текущей 

концентрации дыма от пожара; видимость нормируется видимостью 

объектов пространства на расстоянии одного метра и принимает значения: 

 0,1V , 

где при V = 0 объекты на расстоянии одного метра полностью не видны 

за пеленой дыма; 

при V = 1 объекты на расстоянии одного метра полностью видны без каких-

либо помех. 

2) скалярное поле распределения температур Т в объѐме 

помещения: 

k)T(l,=T , 
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где T – температура в точке поля; 

l – температурный слой;  l∈[1,n] , где n – число слоѐв; 

k – точка температурного слоя по порядку;  k∈[1,m] , где m – число точек 

в температурном слое. 

2. По полученным от компьютера №1 данным температурных полей 

и общей видимости компьютер №2 генерирует визуальную обстановку. 

Для моделирования общей видимости используется комплексный 

механизм получения эффекта, включающий в себя два компонента: 

1) уменьшение общей видимости путѐм наложения на объекты 

цвета дыма с интенсивностью, зависящей от расстояния до объекта; 

2) наложение неравномерности дымовой завесы путѐм 

использования движущихся и меняющих свою конфигурацию 

полупрозрачных объектов (спрайтов) в объѐме моделируемого 

пространства. 

Для уменьшения общей видимости объектов используется стан-

дартное для систем генерации виртуальных пространств средство – туман, 

со следующими характеристиками: 

– цвет дымки, налагаемой на объекты виртуального пространства; 

– характеристики линейного нарастания интенсивности тумана: 

1) Fs – расстояние от наблюдателя, с которого начинает 

ощущаться действие тумана; измеряется в метрах; всегда принимает 

значение Fs = 0 м; 

2) Fe – расстояние от наблюдателя, на котором объекты полностью 

скрыты туманом; измеряется в метрах; поскольку видимость обратно 

пропорциональна расстоянию до объекта, расчѐт Fe прямо вытекает из 

следующего: 

'

V
=Fe

V

'
=

Fe 0

01
 , 

где V – текущая видимость в помещении (см. выше); 

0’ – вычислительный ноль, т.е. самая ближайшая точка дискретной шка-

лы измерений от действительного нуля (вводится для предотвращения оши-

бок деления на ноль, связанных с переполнением мантиссы представления 

чисел для дискретных систем).  

Таким образом, видимость объекта в виртуальном пространстве будет 

определяться по формуле: 

 

Fe

dFe
=

FsFe

Fs)(dFe
=V






, 

где d – расстояние до объекта. 
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Для создания неравномерности дымовой завесы используются дви-

жущиеся и меняющие свою конфигурацию полупрозрачные объекты 

(спрайты) в объѐме моделируемого пространства. Места их возникновения 

определяются текущим состоянием температурного поля T. Для этого на 

каждом такте моделирования осуществляется проверка состояния темпе-

ратурного поля, и в случае превышения заданного значения температуры, 

устанавливается источник дыма, генерирующий полупрозрачные объекты 

(спрайты) для имитации движения дымовых масс в заданном месте моде-

лируемого пространства. Алгоритм таков: 

Такт 1. Установить текущим первый слой температурного поля 

Т(0). 

Такт 2. Установить текущим первое температурное значение теку-

щего слоя Т(l,0). 

Такт 3. Если выполняется условие: 

дыма
T>k)T(l, , 

где T(l,k) – текущее значение температурного поля; 

Tдыма – минимальная температура, при которой появляется дым, то перей-

ти на такт 4. В противном случае перейти на такт 5.  

Такт 4. Определить координаты точки виртуального пространства 

W(x, y, z), к которой привязано температурное значение: 

 

k)(l,
1

F=z)y,W(x, , 

где F1 – функционал, осуществляющий перевод индексов текущего темпера-

турного значения l и k в температурном поле T в координаты виртуального 

пространства (x, y, z). 

Если в точке W(x,y,z) нет источника дыма, то установить его в дан-

ной точке пространства и запустить на генерацию спрайтов. Перейти на 

такт 5. 

Такт 5. Установить текущим следующее температурное значение 

Т(l,k+1) и перейти на такт 3. Если такового нет, то перейти на такт 6. 

Такт 6. Установить текущим следующий слой температурного поля 

Т(l+1) и перейти на такт 2. Если такового нет – завершить выполнение. 

Для имитации распространения пламени в виртуальном про-

странстве также используется информация о температурных полях, опре-

деляющая охваченные пламенем объекты виртуального пространства. Для 

этого на каждом такте рисования определяется степень влияния темпера-

турного поля на каждый из объектов виртуального пространства с учѐтом 

их свойств горючести. В случае определения ситуации, когда объект охва-

чен пламенем, рассчитываются свойства этого пламени и характер его рас-
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пространения по поверхности объекта. В результате прохождения пламени 

по поверхностям объекта определяется его закопчѐнность. Детальный ал-

горитм таков: 

Такт 1. Установить текущим первый объект сцены O0. 

Такт 2. Определить с учѐтом геометрических размеров и позиции 

объекта в пространстве индексы ближайшей к объекту точки температур-

ного поля T: 

  )
i

(O
2

F=ok,ol , 

где F2 – функционал, осуществляющий получение индексов текущего темпе-

ратурного значения lo и ko исходя из текущих размеров и положения объекта 

сцены Oi. 

Перейти на такт 3. 

Такт 3. Если выполняется условие: 

iT>)ok,oT(l воспл , 

где iTвоспл  – температура, при достижении которой объект сцены Oi воспламе-

няется, то перейти на такт 4. В противном случае перейти на такт 5.  

Такт 4. Определим траектории распространения пламени по поверх-

ности объекта. Поскольку моделирование пламени можно осуществить не-

большим количеством очагов, распространяющихся по поверхности объекта, 

то определяется их количество и характер поведения: 

 

 





















p

=jj
Qp,=)ok,ol,i

(OF
13

, 

где F3– функционал, определяющий по данным объекта сцены Oi и точке 

температурного поля с индексами lo и ko характеристики распространения 

очагов пламени по поверхности объекта Oi; расчѐт ведѐтся на основании ин-

формации о границах объекта, представленной в виде ограничивающего объ-

ект прямоугольника; 

p – количество очагов пламени, охватывающих объект сцены Oi; 

Qj – множество, содержащее блоки данных о параметрах  каждого очага 

пламени, охватывающего объект: цвет пламени, его интенсивность, траекто-

рия и скорость движения по поверхности, а также некоторые другие пара-

метры.  

Добавить полученные блоки данных об очагах пламени текущего объ-

екта к уже имеющемуся множеству блоков данных об очагах пламени по 

остальным объектам сцены: 
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p+r=m , 

где Q  – новое множество блоков данных об очагах пламени; 

 r
=k

'

kQ
1
 – множество блоков данных об очагах пламени с предыдущего так-

та; r – количество блоков данных об очагах пламени с предыдущего такта; 

m – новое количество блоков данных об очагах пламени.  

Перейти на такт 5.  

Такт 5. Осуществить расчѐт закопчения объектов Z виртуального про-

странства. Поскольку отображение закопчения осуществляется для всех объ-

ектов сцены из единого информационного источника, аккумулирующего в 

себе информацию о закопчении ото всех источников пожара, то расчѐт будем 

производить на основании информации о множестве распространяющихся по 

пространству помещения очагов пожара с блоками данных об их характери-

стиках из множества Q. Расчѐт осуществляется по формуле: 

 


r

=i
)

i
Z(Q=Z

1
, 

где Z  – новое значение закопчения объектов; 

)Z(Qi  – закопчение, производимое на данном такте расчѐта очагом пламе-

ни, имеющим характеристики согласно блоку данных Qi; 

r – количество блоков данных об очагах пламени на данном такте.  

Перейти на такт 6.  

Такт 6. Установить текущим следующий объект сцены Oi+1 и перейти 

на такт 2. Если объектов больше нет, – завершить выполнение.  

В данной статье представлены обобщенные результаты подхода, ис-

пользовавшегося при решении задачи моделирования возникновения и рас-

пространения пожара в замкнутом виртуальном пространстве. Результаты 

реализованы в рамках специализированных тренажѐрных средств и пред-

ставляют собой один из этапов решения общей задачи моделирования ава-

рийных ситуаций в виртуальном тренажѐре. На следующем этапе планирует-

ся решение вопросов использования средств по борьбе с пожарами, таких как 

огнетушители, вода и иные средства, навыки использования которых особо 

важны для операторов, обучающихся для работы на производствах или в ме-

стах, имеющих вероятность возникновения подобного рода аварий. 
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УДК 371.277 

ТЕСТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОДСИСТЕМЫ ОЦЕНКИ И ДИАГНОСТИКИ ЗНАНИЙ 

Т.С. Черноморова, А.А. Русских 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Предложен вариант использования стандартных методов оценки надежности 

тестов. 

Экспертиза тестовых заданий является обязательным условием для 

создания тестов вне зависимости от уровня их применения.  

Целей апробации тестовых заданий может быть несколько:  

1) определение трудности заданий с целью оценки его годности для 

студентов;  

2) определение тех заданий, в которых есть существенные недо-

статки;  

3) выявление случайных ошибок (опечаток, недостатков орфогра-

фии и пунктуации и т.д.);  

4) определение времени, необходимого на решения задания или 

всего теста целиком;  

5) выявление недостатков в инструкциях. 

Статистическая трудность позволяет определить место задачи в те-

сте. Если тестовое задание выполняет большинство испытуемых, то его 

помещают в начале; если с заданием справляется незначительный процент 

испытуемых, то его помещают в конце теста. Если с заданием справились 

все испытуемые, или никто не справился, то его не включают в тест. Ито-

гом распределения заданий по степени их трудности должна стать «лест-

ница» усложняющихся заданий, каждая ступень которой представлена 

процентом испытуемых, выполнивших соответствующее задание. 

Трудность задания является относительной характеристикой, по-

скольку зависит от особенностей выборки и может меняться от выборки к 

выборке. Основным назначением трудности является определение зада-

ний, которые не подходят для использования по причинам излишней про-

стоты или сложности, и определение места задания в тесте. Вопрос о 

включении или невключении заданий в тест по причинам неподобающей 

трудности должен решаться не автоматически, а с учетом и других обстоя-

тельств, таких как цели тестирования, содержательная важность задания, 

возможность переработки задания в более простое или более сложное. 

Апробация должна захватывать все категории лиц, которые могут 

принять участие в тестировании. Уровень, количество простых и сложных 
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заданий в тесте должны соответствовать возможному разбросу в подготов-

ленности того контингента испытуемых, для которого тест предназначен. 

Тесты должны использоваться только для той категории лиц, для которой 

они создавались. 

Трудность задания может зависеть не только от содержания учеб-

ного материала, которым наполнено задание, но и от выбранной формы 

задания, его формулировки. 

Обозначим через 
ij

x  числовую оценку успешности выполнения j-го 

задания, выполненного i-м испытуемым. Результаты тестирования обычно 

представляются в виде матрицы  
ij

x  с n строками и m столбцами (i=1, ..., 

n; j=1, …, m). В практике тестирования принято пользоваться дихотомиче-

ской шкалой оценок результатов, когда множество возможных оценок со-

стоит всего из двух элементов {0;1}: 0 – задание не выполнено, 1 – задание 

выполнено правильно.  

Далее вычисляется отношение числа неверных ответов к общему 

числу ответов по каждому заданию: 
n

x

p

n

i
ij

j


 1 . Для дихотомических дан-

ных величины, вычисляемые по этой формуле, традиционно называются 

мерой трудности задания j (j=1, …, m). Чем больше величина коэффици-

ента 
j

p , тем меньшая величина испытуемых справится с заданием. 

Было составлено 48 тестовых заданий по дисциплине «Базы дан-

ных», которые были поделены на два варианта и предоставлены студентам 

третьего курса кафедры АСУ ЮРГТУ (НПИ). За основу содержания тесто-

вых заданий были приняты задания, предлагаемые фирмой Oracle, по изу-

чению языка SQL. На рис. 1 представлены тестовые задания первого вари-

анта, расположенные в порядке возрастания трудности. На рис. 2 пред-

ставлены тестовые задания второго варианта, расположенные в порядке 

возрастания трудности. 

Чтобы полученную совокупность тестовых заданий можно было 

считать тестом, она должна удовлетворять определенным критериям 

надежности. 

Надежность теста ρ  тем выше, чем более согласованы результаты 

одного и того же человека при повторной проверке знаний посредством 

того же теста или эквивалентной его формы (параллельного теста). Согла-

сованность результатов можно измерять коэффициентом корреляции Пир-

сона. 
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Рис. 1. Тестовые задания первого варианта 
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Рис. 2. Тестовые задания второго варианта
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Если значения коэффициента ρ  попадают в интервал 0,8 - 0,89, то 

тест обладает хорошей надежностью, а если этот коэффициент не меньше 

0,9, то надежность можно назвать очень высокой. 

Другие, более практичные методы оценки надежности теста, основаны на 

однократном проведении тестирования. Откорректированную по возраста-

нию сложности тестовых заданий тестовую матрицу разбивают на две по-

ловины, состоящие из заданий с четными и нечетными номерами. Нахо-

дится коэффициент корреляции Пирсона 
2

1
r  между двумя совокупностями 

суммарных баллов результатов. Оценку надежности полного теста можно 

сделать с использованием коэффициента корреляции по формуле Спирма-

на-Брауна: 

2
1

2
1

1

2
ρ

r

r


 . 

Коэффициент корреляции Пирсона вычисляется по формуле: 

   

    







2

21

2

21

2121

2
1

уyxx

уyxx
r . 

Для каждого варианта теста откорректированная в порядке возрас-

тающей сложности тестовая матрица (для первого варианта представлена 

на рис. 1, для второго – на рис.2) разбивается на две подматрицы, состоя-

щие из заданий с четными и нечетными номерами. Далее проводится рас-

чет надежности варианта теста. Для первого варианта теста его надеж-

ность, рассчитанная по формуле Спирмана-Брауна, составила 0,97, а для 

второго варианта теста – 0,99. 

 

 

УДК 004 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПОДСИСТЕМА ОЦЕНКИ  

И ДИАГНОСТИКИ ЗНАНИЙ 

Т.С. Черноморова, А.А. Русских 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Предложен вариант подсистемы, выполненной в Lotus Notes/Domino v8.0, ко-

торый позволяет оценить уровень обученности студентов, имеющий высокую степень 

неопределенности. 

Введение. Измерить степень обученности можно только приблизи-

тельно, так как она зависит от целого ряда факторов, в том числе субъек-

тивных. Существенная особенность системы управления познавательной 
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деятельностью состоит в том, что она имеет дело с обучаемым – субъектом 

учения, поведение которого в «пространстве знаний» имеет высокую сте-

пень неопределенности.  

В реальном учебном процессе приходится одновременно управлять 

группой обучаемых, в ряде случаев в условиях противодействия, связанно-

го с субъективными целями обучаемых. 

Подсистема позволяет оценить уровень обученности студентов – 

каждого в отдельности или в группе. 

Функциональность и системные решения. В качестве системного 

программного обеспечения используется Lotus Notes/Domino v8.0. 

Lotus Notes представляет собой синтез пяти технологий: 

1) документированная база данных; 

2) средства разработки приложений; 

3) система тиражирования (реплицирования данных); 

4) система электронной почты; 

5) средства защиты данных. 

Основной единицей хранения информации в базе данных Lotus 

Domino/Notes является отдельный документ. База данных Notes может 

хранить любые типы данных. 

Элементы данных в Domino называются пунктами. Термин «поля» 

(fields) относится к объектам формы, которые позволяют создавать и мо-

дифицировать пункты. Не существует фиксированного описания докумен-

тов, подобного фиксированному описанию записей таблицы реляционной 

базы данных. 

На рис. 1 показаны главные составные части ядра Notes, рабочей 

станции и сервера.  

Основная функция ядра – изолировать клиентскую и серверную ча-

сти программного обеспечения от основных аппаратных средств ЭВМ и 

операционной системы. Прикладные разработчики (на уровне API, или в 

интерфейсе пользователя Notes) получают три ключевых слоя изоляции: от 

операционной системы: сетевого протокола и от физического местополо-

жения хранилища объектов – БД Notes, через удаленный вызов процедур – 

remote procedure call – RPC.  

Другие функции ядра включают обеспечение безопасности, обеспе-

чение доступа к файлам баз данных и документам, поддержку индексов и 

полнотекстовый поиск. 
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пользовательских установок, общую 

конфигурацию взаимодействия с 

пользователем

VIEW
Программа 

управления 

видами, 

ответственная за 

взаимодействие 

пользователя с 

индексами базы 

данных 

EDIT
Редактор 

документов и 

форм, 

включающий всю 

специфическую 

поддержку для 

создания и 

представления 

сложных 

документов 

(Compound 

Document - CD)

Import/Export

addin server tasks
Добавочные серверные программы 

Chronos 

По расписанию запускает на сервере 

программы-агенты

Indexer
Отвечает за поддержание индексов в 

актуальном состоянии
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Рис. 1. Структура программного обеспечения Notes 
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Интеллектуальная подсистема оценки и диагностики знаний обла-

дает следующим функционалом: предоставляет преподавателю возможно-

сти для составления программно-дидактических тестовых заданий, форми-

рования тестов, проверки составленных тестов на надежность; анализа ста-

тистических данных. 

Были выделены следующие пользователи подсистемы оценки и ди-

агностики знаний: 

преподаватель – имеет возможность создавать тестовые задания и 

составлять из них тесты, с целью дальнейшего предъявления их студентам; 

студент – использует подсистему с целью проверки знаний. 

Для этих пользователей созданы экранные формы.  

Для преподавателя были созданы шесть шаблонов тестовых зада-

ний. К этим шести формам может быть сведено все многообразие суще-

ствующих заданий без ущерба для их качества. Виды и формы тестовых 

заданий представлены на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Типы и виды тестовых заданий 

Программно-дидактическое тестовое задание (ПДТЗ) открытой 

формы – предписание определить и зафиксировать отсутствующий в за-

данной знаковой системе концепт, который в единстве с определяющим 

концептом образует высказывание требуемого содержания – значения и 

смысла. 

Концепт (знаковый концепт) – относительно самостоятельная часть 

знаковой системы ПДТЗ (знаковая подсистема), ориентирующая интеллект 

тестируемого в определенном аспекте восприятия и/или выполнения ПДТЗ. 

Определяющий концепт – знаковая подсистема, содержащая ин-

формацию о главных признаках неизвестного, искомого. 
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Определяемый концепт – знаковая подсистема, которая является 

грамматическим дополнением определяющего концепта и которая несет 

информацию о возможной или заданной форме существования неизвест-

ного, а также о способе его регистрации, фиксации. 

Назначение заданий открытой формы – определение степени усвое-

ния обучающимися фактологических знаний в данной предметной обла-

сти. Посредством таких заданий выявляются и оцениваются знание и по-

нимание принципов, правил, конкретных понятий, имен, свойств, призна-

ков, дат констант и т.п., лексических единиц, а также умения применять 

элементарные правила, действия и операции, например, подстановки, вы-

числения, преобразования и проверки.  

Программно-дидактическое тестовое задание закрытой формы – 

предписание выбрать и зафиксировать в заданном множестве определяе-

мых концептов тот или те из них, которые в единстве с определяющим 

концептом образуют высказывание требуемого смысла. 

Назначение заданий закрытой формы практически совпадает с 

назначением заданий открытой формы, однако при этом используются 

другие способы представления и поиска неизвестного. 

При выборе альтернативной формы тестового задания появляется 

экранная панель, представленная на рис. 3. Преподаватель заносит в поле 

текст задания и отмечает правильный ответ на него. Форма тестового зада-

ния на выбор альтернативы является заданием на узнавание, ей присваива-

ется минимальный уровень сложности. 

 

 

Рис. 3. Альтернативная форма тестового задания 
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Формы для составления преподавателем задания с выбором одного 

правильного ответа и с выбором нескольких правильных ответов пред-

ставлены на рис. 4 и 5. Эти разновидности тестовых заданий позволяют 

проверять студентов на абстрактное мышление, так как являются задания-

ми на обобщение. 

 

 

Рис. 4. Форма с выбором одного варианта ответа 

 

Рис. 5. Форма с выбором нескольких вариантов ответа 

Программно-дидактическое тестовое задание на соответствие – 

предписание установить степень соответствия двух разнородных мно-

жеств, находящихся между собой в отношении, вид которого задан опре-

деляющим концептом. 
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Назначение ПДТЗ данной формы – установление степени усвоения 

обучающимися связей и отношений вида «взаимосвязь», «взаимообуслов-

ленность» и им подобных, которые существуют между различными эле-

ментами системы знаний, образующей содержание дисциплины в ее теоре-

тической и практической составляющих. Форма тестового задания на 

установление соответствия между одинаковыми по размеру множествами 

представлена на рис. 6, форма на установление соответствия между раз-

ными по размеру множествами на рис. 7. 

 

 

Рис. 6. Форма на восстановление соответствия одинаковых по размеру 

множеств 

 

Рис. 7. Форма на восстановление соответствия разных по размеру  

множеств 
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Программно-дидактическое тестовое задание на установление пра-

вильной последовательности – предписание упорядочить элементы задан-

ного множества в соответствии с законом или правилом изменения общего 

признака этих элементов, указанным в определяющем концепте. 

Назначение тестовых заданий этой формы – оценка степени усвое-

ния отношений и связей типа подчиненности, следования, включенности и 

т.п. из числа существующих между различными составляющими данной 

системы знаний. Тестовые задания на установление правильной последо-

вательности тренируют у студентов логику мышления. Форма для состав-

ления преподавателем тестового задания на установление правильной по-

следовательности представлена на рис. 8.  

 

Рис. 8. Форма на установление правильной последовательности 

Далее из составленных преподавателем отдельных программно-

дидактических тестовых заданий необходимо составить тесты. 

Вариант и способ создания тестов будет зависеть и от того, как ши-

роко планируется использовать создаваемый тестовый инструмент. 

Программно-дидактический тест можно классифицировать по це-

лям использования. На рис. 9 изображен навигатор, на котором представ-

лены основные типы тестов, которые могут быть созданы преподавателем. 

 

Рис. 9. Навигатор «Тип программно-дидактического теста» 
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Для определения знаний или поведения студента в начале обучения, 

трудностей обучения и их источников во время процесса обучения исполь-

зуется тематический тест. Тематический тест может состоять из 5-10 те-

стовых заданий. Формируется по лекциям, которые включены в одну тему. 

Для определения прогресса, достигнутого в процессе обучения, 

применяют рубежное тестирование. Рубежный тест должен включать в се-

бя 30 тестовых заданий. Рубежный тест проводится после изучения сту-

дентами 5-6 лекций. 

Для определения основных достижений студентов в конце обучения 

используется итоговый тест. Итоговый тест состоит из 36-40 тестовых за-

даний. 

При выборе тематического теста откроется форма «Тематический 

тест» (рис. 10). При нажатии на кнопку «Выберите название теста», в по-

явившемся диалоговом окошке необходимо выбрать название теста. 

Название теста представляет собой объединение названия дисциплины и 

названия темы. При нажатии кнопки «Показать номера вопросов» на фор-

ме отображаются номера тестовых заданий, созданных по указанной дис-

циплине и теме. Порядок предъявления тестовых заданий студенту – вари-

ант можно сформировать вручную, заполнив поля формы номерами тесто-

вых заданий, либо автоматически – при нажатии на кнопку «Сформиро-

вать данные», в этом случае поля формы будут заполнены случайным об-

разом тестовыми заданиями по данной дисциплине и теме.  

 

Рис. 10. Форма «Тематический тест» 

На рис. 11 представлена форма для ответа на программно-

дидактическое тестовое задание, которая предоставляется студенту при 

выборе одного из типов тестирования. 
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Рис. 11. Форма для ответа студента на программно-дидактическое  

тестовое задание 

Вывод. Основная задача интеллектуальной подсистемы оценки и 

диагностики знаний заключается в обеспечении оптимальной траектории 

движения обучаемого к цели. Максимальный успех будет достигаться, ес-

ли студент будет воспринимать цели преподавания, как свои собственные. 

Для обеспечения оптимальной траектории движения обучаемого к цели 

преподавателю предоставляется возможность создавать программно-

дидактические тестовые задания шести форм и из них тесты трех типов, 

которые позволяют формировать разные знания, умения и навыки. 

Интеллектуальная подсистема оценки и диагностики знаний позво-

ляет уйти от субъективности оценивания достижений студентов. 

 

 

УДК 681.3.068 

ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ТРЕНАЖНО-ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОПЕРАТОРОВ АСУ ТП 

Г.М. Коваленко, В.А. Зуев, Г.И. Саенко  
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Предложена архитектура тренажно-обучающих систем с интеллектуальными 

элементами для подготовки операторов, управляющими сложными технологическими 

процессами. 

Качество обучения и тренажа операторов сложных техниче-

ских систем (ТС) для современного производства существенно влия-

ют на повышение экономической выгоды, эффективности технологи-

ческого процесса и безопасности производства. 
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Все более широкое внедрение современных АСУТП, а также 

повышение в последние годы уровня требований в области промыш-

ленной безопасности приводит к необходимости создания  современ-

ных тренажеров для обучения специалистов работе с имеющимися на 

предприятиях АСУТП. Современная АСУТП представляет собой 

сложный программно-аппаратный комплекс, включающий в себя 

большое количество компонентов, таких как  датчики, контроллеры 

управления ТП, станции операторов, информационные серверы и т. п. 

Для работы с такими комплексами требуются специально обученные, 

квалифицированные операторы, на которых ложится большая ответ-

ственность за последствия принятых решений по управлению произ-

водственным процессом. 

Таким образом, задача обучения, тренажа и переподготовки  

операторов АСУТП становится все более актуальной. Наиболее эф-

фективным подходом к обучению подобных специалистов является 

применение компьютерных тренажеров реального времени. 

В процессе обучения операторов АСУТП для потенциально 

опасных производств возникает целый ряд сложностей. Основная 

проблема заключается в том, что нельзя использовать в процессе обу-

чения систему, уже установленную на предприятии и управляющую 

реальным производственным процессом, так как действия неподго-

товленного персонала могут привести к сбоям в ходе производствен-

ного процесса или  к аварии. Современный уровень развития про-

граммно-аппаратных средств обработки информации дает возмож-

ность реализовать тренажно-обучающие системы (ТОС), позволяю-

щие воспроизвести для оператора ТС информационную среду адек-

ватную поставленной цели обучения и тренажа. Это позволит произ-

водить обучение операторов и отработку действий в аварийных ситу-

ациях, не создавая угрозы нарушения нормального хода производ-

ственного процесса.  

 Для эффективной организации процесса обучения совре-

менный ТОС должен отвечать ряду требований:  

 моделирование реальных физических процессов, используя 

методы математического и имитационного моделирования с заданной 

точностью; 

 генерация нестандартных ситуаций и различных возмущений 

в ходе моделируемых процессов  в автоматическом режиме в 

соответствии с заранее описанными правилами и в результате действий  

инструктора; 
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 система должна поддерживать автоматические режимы 

тренировки с использованием заранее заданного набора упражнений, 

причем в автоматическом режиме система должна не только ставить 

задачи перед оператором, но и выдавать рекомендации по их решению; 

 комплекс должен реализовывать функцию сбора информации 

о действиях оператора с возможностью впоследствии составления 

отчетов и анализа эффективности принятых решений; 

 система должна обеспечивать возможность одновременного 

обучения нескольких операторов одним инструктором, важным 

моментом  является возможность тренировки нескольких операторов в 

один момент времени на разных моделях технологического процесса; 

 система должна иметь возможность конфигурации наборов 

упражнений в соответствии с моделью объекта обучения и 

специфическими требованиями заказчика. 

Помимо  функций обучения, изучения технологии производ-

ства, углубления знаний работников о потенциальных опасностях тех-

нологических процессов   тренажеры реального времени должны ре-

шать дополнительные задачи по повышению квалификации операто-

ров, идентификацию и оценку рисков, прогнозирование последствий 

аварийных инцидентов, развитие и закрепление безопасных процедур 

управления, предпусковой тренинг операторов; проигрывание ситуа-

ций при расследовании инцидентов, определение причин аварий и ре-

комендаций по их исключению или смягчению, моделирование ава-

рийных ситуаций, а также восстановлению и проверке навыков после 

длительного перерыва в работе. ТОС с гибкой конфигурацией банка 

задач могут применяться для регулярного тестирования специалистов, 

проверке навыков при приеме на работу или сертификации. 

Назначение тренажа - это, прежде всего, привитие навыков и 

умений операторской деятельности, по управлению техническими си-

стемами. В результате проведения исследований по унификации 

структур, математических моделей, аппаратных и программных 

средств, применяемых при разработке тренажеров в различных отрас-

лях, предлагается оригинальный подход, расширяющий представле-

ния о процессе обучения и тренажа. Процесс функционирования ТС 

представляется как последовательная смена ее состояний во времени. 

Причем, множество состояний системы является заданным 

S={s1
, . .. ,s

i
,. .. ,s

n} , и для каждого состояния известны множества его 

значений {Γ 1 ,. .. ,Γ i , . .. ,Γ n} . Тогда состояние  si  в текущий момент вре-

мени ,  будет определяться значениями ограниченного множества 
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Γ
i
= {γ1

,. . . ,γ
j
,. .. ,γ

m}  называемого множеством выходных параметров 

ТС, которые, в свою очередь зависят от множества управляющих  

воздействий Ψ={φ1 ,. .. ,φa ,. . . ,φd} , т.е. существуют  функциональные 

связи, устанавливающие однозначные отношения между элементами 

из Г и Ψ  Γ= f( ) . Множество управляющих воздействий Ψ можно 

разделить на два подмножества  =     , где Ψ
ς

 - случайные воз-

действия; Ψ
ξ

- воздействия оператора. S  есть объединение подмно-

жеств C и A. C=(c1,…,cl,…,cr) - штатные состояния; 

А=(А1,...,Ak,…,Аz} - нештатные состояния, характеризующиеся от-

клонениями от программы функционирования в результате возникно-

вения отказа в системе, ошибки операторе и т.д. В общем случае в 

момент времени t   состояние системы Si(t)=f(Гi,fk(
Ψ )). Результатом 

функционирования  ТС должно быть достижение определенной цели 

в пределах некоторого интервала времени t .  Тогда формально ТС 

может быть описана вектором  T =(S,Ã, , )  , и для перехода системы 

T в момент времени t из состояния Sx в состояние Sj необходимо усло-

вие, устанавливающее отношение между Si и Sx,  

:  x i i k i kS S (t)= f (t) (t+ t)= f ( (t+ t))     .  

Так как целью тренажа является обеспечение готовности к  

выполнению повторяющихся операций, то от оператора не требуется 

глубокого знания структуры ТС, необходима лишь выработка устой-

чивых навыков  по взаимодействию с объектом. Навык - это хорошо 

заученные действия, доведенные до автоматизма, позволяющие опе-

ратору переводить систему из одного состояния в другое за опреде-

ленный промежуТОС времени ∆t с заданным критерием качества. 

В данном контексте под знанием   понимается осведомлен-

ность оператора о состоянии объекта Т; владение практическими 

навыками    , а также способность выбрать наиболее эффективный 

способ действий R для достижения определенной цели  . Целью 

обучения является формирование у оператора глубоких фундамен-

тальных знаний о физических принципах, на которых базируется 

функционирование ТС. Кроме этого, оператор для управления рабо-

той других операторов должен иметь организационные навыки.  

Таким образом, под процессом тренажа оператора ТC понима-

ется выработка у него навыков   с заданной реакцией   на внешние 

сигналы     1 1 ,..., a aω=    , определяемые состоянием системы S в 

момент времени t путем многократных воздействий на объект изуче-



209 

 

 

ния, органами управления N
ζ

 для достижения цели  , т.е.   

 , , , , , ,T N      . 

Пусть ТС обладает множеством свойств  1,.., ,..,i n     . То-

гда в процессе обучения и тренажа  оператор должен получить зна-

ния, удовлетворяющие цели обучения, путем изучения принципов 

функционирования объекта и его свойств, а также воздействуя на него 

с помощью органамов управления и получая выходные сигналы. 

Формально   , , , , , ,T N      . В общем случае, цель подготовки  

можно представить как комплексный показатель тренированности и 

обученности  ,C f   .  

Введение интеллектуальных элементов в обучающую систему 

приводит к появлению качественно новых свойств, но одновременно 

возникают и новые проблемы, связанные с организацией и поддерж-

кой баз знаний (БЗ), являющихся основой Функционирования интел-

лектуальных систем. Знания Z =( , , )    традиционно представляются 

в виде фактов  , характерных для предметной области, процедур и 

правил манипулирования фактами  , а также в виде информации о 

том, когда и как следует правила и процедуры  . Таким образом, 

оператор, имея исходные состояния, манипулируя ими и используя 

правила и процедуры, должен перевести объект в нужное целевое со-

стояние. 

Учитывая  разнообразие  требований,  предъявляемых к систе-

мам  обучения и тренажа, предлагается открытая архитектура автома-

тизированной системы подготовки операторов ТС на базе современ-

ных программных средств моделирования технологических процес-

сов. Все комплексы системы реализуют традиционные для АОС 

функции, связанные с предоставлением обучаемому текстовых доку-

ментов, графической  информации,  а  также  функции, позволяющие 

контролировать правильность ответов обучаемых. Дополнительно они 

выполняют  следующие функции: контроль и воспроизведение дина-

мических графических изображений и поддержание графического 

диалога с обучаемым (комплекс 1);  автоматизированная разработка 

программных модулей функционировании подсистем ТС (комплекс 

2); извлечение и представление знаний о технических системах (ком-

плекс 3);  совместная реализация функций предыдущих трех комплек-

сов. 

С учетом вышеизложенного ТОС операторов ТС представляет 

собой сложную, интегрированную систему, отдельные подсистемы 

которой выполняют следующие функции (рис.1): 
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Рис.1. Архитектура тренажерно-обучающего комплекса 

 

Подсистема ввода 
(OLTP) 



211 

 

 

 подсистема графического обеспечения предназначена для 

создания, редактирования, трансляции и интерпретации статических, 

динамических графических и текстовых изображений; 

 подсистема моделирования позволяет выполнить описание, 

редактирование, трансляцию к интерпретацию логико-динамических 

моделей ТС, а также создание и ведение библиотеки объектов 

предметной области; 

 интерпретатор курсов реализует функции управляющей 

системы и производит запуск обучающих программ, отображает 

результаты работы операторов ТС, генерирует задачи обучения в 

соответствии с программой обучения,  анализирует действия оператора 

и фиксирует результаты обучения; 

 система хранения информации (СХИ) и извлечения знаний  о 

технических системах предназначена для описания предметной области 

и представления его в виде описательного образа объекта, а также 

аналитических и имитационных моделей, таблиц решений, модельных и 

экспериментальных оценок. Она отвечает за организацию структуры баз 

данных и знаний, их хранение и осуществление доступа к информации; 

 подсистема  информационного  взаимодействия  организует 

интерфейс между подсистемами ТОС на уровне передачи файлов и на 

уровне передачи параметров. 

Следует отметить, что в отличие от традиционных БЗ в эксперт-

ных системах, где информация представлена в виде вербального описа-

ния, база знаний в ТОС операторов ТС должна содержать программно 

реализуемые математические и имитационные модели отдельных ком-

понент ТС. Учитывая, что ТОС операторов ТС предназначены для фор-

мирования глубоких знаний по всем аспектам функционирования и 

управления ТС, модели могут быть использованы как в структуре обу-

чающего курса, так и в отдельном режиме обучения. 

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, т. 55240 
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УДК 004 

ВЫБОР ВАРИАНТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛВС КАК РЕШЕНИЕ 

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ 

С.Л. Белокопытов, О.С. Тушканова  
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассматривается возможность рационального выбора технических решений в 

процессе проектирования локальных вычислительных сетей с применением модерни-

зированного метода решения дискретных многокритериальных задач «ЭЛЕКТРА»; 

приводится пример выбора сервера. 

Сегодня невозможно представить ни одну сферу деятельности че-

ловека без использования современных информационных технологий, 

неотъемлемой частью которых являются информационные и вычислитель-

ные сети, которые имеют различные цели, значение, топологию, состав 

технических средств и т. д.  

На сегодняшний день в специальной литературе существует об-

ширная библиография, посвященная проектированию сетей, рассматрива-

ющая проблемы выбора комплекса технических средств и топологии сети 

для решения тех или иных задач. Но, тем не менее, задача выбора наилуч-

шего решения поставленной задачи, в данном случае задачи проектирова-

ния сети,  остается актуальной.   

Если обобщить, то можно выделить два основных подхода к науч-

ному решению задачи проектирования: 

1. Выделить какой-то один критерий оптимизации, претендующий 

на некую комплексную функцию цели (но таковым не являющимся) и 

решить задачу математического программирования. 

2. Свести задачу оптимального построения локально-

вычислительные сети  к задаче вариационного исчисления, т.е. в качестве 

функции цели рассматривать некий функционал, сразу признавая при 

этом, что в аналитической форме эта задача не  решается в принципе, а 

попытка отыскать экстремум такого функционала численными методами 

приводит нас к задаче слишком большой размерности. Как следствие, 

предлагается некоторая декомпозиция исходной задачи, сводящая ее, по 

сути, к ряду задач, упомянутых в п.1. 
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В то же время, следует отметить, что каждый разработчик, решая 

задачу проектирования локально-вычислительной сети, сталкивается с 

проблемой многовариантности  возможных решений указанной задачи.  

Как правило, на практике такая задача решается разработчиком на 

основе анализа целей и требований к проектируемой сети,  руководствуясь 

личным опытом решения подобных задач и элементарным расчетом, поз-

воляющим оценить жизнеспособность (работоспособность) проекта. 

Очевидно, что вариантов создания такой ЛВС, при указанном выше 

объеме исходной информации, несколько. Варьируемыми параметрами 

здесь являются: сама топология системы, размещение и состав техниче-

ских средств  специального назначения (от которых зависит быстродей-

ствие сети, пропускная способность, надежность передачи данных и дру-

гие показатели качества ), объемы и характер передаваемой информации,  

варианты распределения конкретных задач, решаемых в ходе эксплуатации 

системы по конкретным машинам и т.п. 

В качестве примера можно привести  попытку выбора сервера сети. 

Обзор литературы позволяет выявить следующие показатели качества 

(критерии) для данного типа устройств: 

 - количество процессоров;  

- число слотов ОЗУ;  

- максимальный объем ОЗУ; 

- число слотов HDD;  

- максимальный объем HDD; 

- стоимость.  

Даже с учетом того, что данный перечень критериев не полон и 

может меняться в зависимости от конкретного назначения той или иной 

сети, очевидно, что при наличии на рынке достаточно большой номенкла-

туры серверов, производимых различными фирмами, задача выбора серве-

ра – это задача выбора одной из многих альтернатив при наличии множе-

ства критериев оценки качества объекта.  

Как следствие, мы предлагаем: свести задачу оптимального про-

ектирования ЛВС  к задаче многокритериального выбора, т.е. к задаче, 

когда рассматривается некоторое множество всех возможных альтерна-

тивных вариантов построения ЛВС.  Каждый из таких вариантов оцени-

вается по ряду критериев (имеет векторную оценку), и существует не-

который алгоритм (решающее правило), позволяющий на всем множе-

стве векторных оценок выделить наилучшую, с точки зрения учета всех 

критериев одновременно. 

Дополнительную информацию о том, почему тот или иной вари-

ант, например, лучше другого, получают, вводя в алгоритм решения за-
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дачи в той или иной форме информацию о предпочтениях некоторого 

конкретного лица, ответственного за принятие решений (лицо, прини-

мающее решение, ЛПР). Именно ввод той или иной конкретной систе-

мы предпочтений является своего рода ключом к решению задач такого 

класса и одновременно фактором, существенно снижающим ценность 

полученного решения. 

Такой результат будет верен только в рамках системы предпо-

чтений конкретного ЛПР, т.е. никогда не будет строгим с точки зрения 

математики. 

В данной работе предлагается методика выбора варианта техниче-

ского решения, основанная на известном методе  ЭЛЕКТРА  [1 ]. 

В рамках данного метода система предпочтений ЛПР задается в ви-

де весовых коэффициентов важности критериев q1, … ,qk. Далее, на мно-

жестве  векторных оценок Y перебирается все множество неупорядочен-

ных пар 

YiYj;   i = 1,...n;    j = 1...,n; i≠j. 

В каждой из таких пар i- я сравнивается с j-й по соответствующим 

критериям. 

Далее, по результатам такого сравнения i,j векторных оценок стро-

ится некоторая дробь Zij; 

Zij =  Σ+/Σ-, 

где Σ+ – это сумма весовых коэффициентов важности критериев, по кото-

рым векторная оценка Yi лучше векторной оценки Yj; 

Σ- – это сумма весовых коэффициентов важности критериев, по кото-

рым векторная оценка Yi хуже векторной оценки Yj; 

весовые коэффициенты критериев имеющих равные оценки, не учитыва-

ются. 

Далее, в рамках метода ЭЛЕКТРА делается вполне обоснованное 

предположение, что: 

если      Zij    >  1, то Yi     лучше      Yj; 

                   <   1               хуже                                  

                   =   1               эквивалентна; 

причем вывод типа «лучше», «хуже», «эквивалентно» делается не 

для отдельно взятых критериев, а интегрально, для векторной оценки в це-

лом. 

В частности, для приводимого здесь примера, получаем:  

                                   Yi   лучше  Yj. 

Если аналогичные операции проведены на всем множестве неупо-

рядоченных пар векторных оценок, то говорят, что на множестве Y по-

строено бинарное отношение. 
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Само по себе построение бинарного отношения на множестве век-

торных оценок уже достаточно информативно; действительно, для любой 

пары оценок на этом множестве можно определиться в терминах "лучше", 

"хуже", "эквивалентно". Однако же, можно видеть, что просто непосред-

ственный обзор такого бинарного отношения не дает (за исключением 

простейших случаев) ответа на вопрос: какая же (какие) из всего множе-

ства альтернатив является наилучшей в рамках заданной системы предпо-

чтений? 

В свою очередь, известно, что построенному нами бинарному от-

ношению всегда можно поставить во взаимное однозначное соответствие 

некоторый ориентированный граф. Действительно, пусть каждой вектор-

ной оценке Yi 

 на множестве Y соответствует i-я вершина ориентированного гра-

фа; i=1,…n.  

Что же касается наличия дуги между любой i- й и  j-й вершинами 

этого графа, то, не теряя порядка общности, можно предположить, что: 

– дуга направлена из j-й вершины в i-ю, если векторная оценка Yi  

лучше оценки Yj; 

– дуга направлена из i-й вершины в j-ю, если векторная оценка Yi 

хуже оценки  Yj; 

– дуга отсутствует, если данные оценки эквивалентны. 

Далее, в теории ориентированных  графов определено понятие ядра 

ориентированного графа, как подмножество вершин, отвечающих одно-

временно свойствам как внешней, так и внутренней устойчивости. 

Здесь: – свойство внутренней устойчивости трактуется, как то, что 

для вершин, входящих в ядро орграфа, отсутствует отношение доминиро-

вания между ними ( т. е. они эквивалентны между собой ); 

– свойство внешней устойчивости означает, что для любой верши-

ны, Yi, входящей в состав ядра, всегда найдется хотя бы одна вершина Yj, 

не входящая в ядро такая, что Yi доминирует Yj. 

И, наконец, в теории принятия решений существует понятие крите-

рия фон Неймана: на исходном множестве векторных оценок Y наилуч-

шими в рамках такой заданной системы предпочтений являются оценки, 

отвечающие одновременно свойствам как внешней, так и внутренней 

устойчивости. 

Подмножество таких оценок принято обозначать K(Y), K(Y)Y и 

называть ядром. Следовательно, согласно этому методу, подмножество 

K(Y), определенное как ядро орграфа, соответствующее бинарному отно-
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шению, построенному на множестве Y с учетом весовых коэффициентов 

важности критериев, собственно и  является решением. 

          Нами же предлагается следующая методика, где упомянутые 

весовые коэффициенты задаются не один раз, как некоторая система пред-

почтений конкретного ЛПР, а несколько, причем каждый раз какой-то  из 

имеющихся критериев (групп критериев) существенно превалирует над 

остальными.  

В частности, для приведенного выше списка критериев оценки ка-

чества серверов можно выделить следующие группы критериев: 

1. Количество процессоров. 

2. Число слотов ОЗУ; число слотов HDD. 

3. Максимальный объем ОЗУ; максимальный объем HDD. 

4. Стоимость. 

Исходная таблица оценок приведена ниже: 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 

Y1 2 8 32 6 4,5 1750 

Y2 2 8 32 8 6 1500 

Y3 2 8 16 8 4,5 2090 

Y4 2 16 16 16 2,3 2650 

Y5 2 12 48 8 6 2590 

Y6 2 12 48 8 6 2900 

Y7 2 8 32 6 0,9 2090 

Y8 2 8 32 2 1,5 2090 

Y9 2 8 32 8 1,1 2590 

Y10 2 16 64 8 3 2490 

Y11 2 8 32 8 1,1 2960 

Y12 2 4 8 12 9 2590 

Y13 1 4 2 4 0,72 1100 

Y14 1 4 4 4 0,73 1310 
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После перебора по Парето имеем: 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 

Y1 2 8 32 8 6 1500 

Y2 2 16 64 16 2,3 2650 

Y3 2 12 48 8 6 2590 

Y4 2 16 64 8 3 2490 

Y5 2 4 8 12 9 2590 

Y6 1 4 2 4 0,72 1100 

Y7 1 4 4 4 0,73 1310 

Приняв теперь значения весовых коэффициентов равными 

q1=6, q2=q3=q4=q5=q6=1, 

т.е. поставив «во главу угла» критерий «число слотов», получим орграф, 

приведенный на рис.1: 

 

Рис. 1. Орграф, соответствующий бинарному отношению 

В ядро данного орграфа входят вершины (векторные оценки)  Y1, 

Y4. 

Повторяя эту операцию для наборов весовых коэффициентов: 

q6=6, q1=q2=q3=q4=q5=1 ; q3=q5=6, q1=q2=q4=q6=1; 

q2=q4=6, q1=q3=q5=q6=1, 

можно получить соответствующий набор ядер: 

Y6;  Y1, Y4;  Y2. 

Последнее, в свою очередь, дает возможность характеризовать век-

торные оценки Y1, Y4, а следовательно, и соответствующие им альтерна-

тивы, как более устойчивые к изменению весовых коэффициентов, и, сле-
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довательно, наиболее предпочтительные на данном исходном множестве 

альтернатив.  
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УДК 004 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  

КОНЦЕПЦИИ МНОГОУРОВНЕВОЙ ТОПОЛОГИИ  

ПРИ ПОСТРОЕНИИ И ОПТИМИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 

КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМ 

С.П. Воробьѐв 
Южно-Российский Государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассматриваются подходы к построению модели распределенной корпоратив-

ной информационной системы с использованием концепции многоуровневой тополо-

гии и направления дальнейших исследований. 

Корпоративная информационная система (КИС) с точки зрения 

многоуровневого подхода может быть рассмотрена следующим образом: 

 Многоуровневость с точки зрения модели OSI или ATM.  

В связи с этим возникают следующие направления оптимизации и 

проектирования системы: 

1. Многоуровневая топология в чистом виде. 

2. Распределение функциональности (QoS, механизмов безопасно-

сти) по уровням сети. 

 Многоуровневость с точки зрения уровней (Cisco) вычислитель-

ной сети (уровень доступа, распределения, ядра).  

В рамках этого возможно рассмотрение следующих задач: 

1. Распределение функциональности (QoS, механизмов безопасно-

сти) по уровням сети.  

2. Распределение серверов, сервисов и информационных ресурсов 

по уровням ВС.  

 Многоуровневость с точки зрения распределения п/с в КИС, ко-

торая позволит решить следующие аспекты:   

1. Распределение функциональности п/с по уровням КИС. 

2. Распределение информационных ресурсов п/с по уровням КИС.  

В качестве критерия оптимизации системы следует использовать либо 

стоимостной, либо временной, либо интегрированный (составной), что в 
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рамках генетического алгоритма может быть обыграно на основе много-

уровневой архитектуры. 

Многоуровневая топологическая структура – это представление 

структуры сети с полным описанием связей между объектами сети на раз-

личных уровнях модели, которое связывает в единое целое аспекты управ-

ления передачи данных с поддержкой протоколов QоS, технической и про-

граммной реализации, информационного пространства и менеджмента. 

Рассмотрим использование многоуровневой топологии описания 

структуры современной распределенной корпоративной информационной 

системы, которая представляет собой сложную совокупность распределен-

ных взаимосвязанных информационных, программных, технических объ-

ектов, взаимодействующих во времени и пространстве по управлению и 

данным. С точки зрения функциональной реализации выполняется объ-

единение систем, реализующих основные задачи КИС в различной степени 

интеграции, в единый комплекс, который может быть описан топологиче-

ской структурой на верхнем уровне модели взаимодействия типа модели 

АТМ, т.к. она ориентирована на идею перекрывающихся сетей и поддерж-

ку протоколов качества обслуживания различных типов информационного 

трафика, что адекватно современным требованиям к построению инфор-

мационных систем. 

При описании распределенной корпоративной информационной си-

стемы S с точки зрения многоуровневой топологии целесообразно ввести 

пару (X  l , T  l ), состоящую из множества X  l , которое содержит все необ-

ходимые объекты S, а T  l  – семейство подмножеств множества X, которые 

задают топологическую структуру системы S на l-ом уровне:  

x i  T  l  i= k,1 ,  

Ø T  l . 

где k= X   

Процесс проектирования распределѐнной системы S тогда заключа-

ется в определении подмножеств  T  l , где l={fiz, atm, aal, pril} и нахожде-

нии отображений  
 lf :   1lТ  T  l . 

На физическом уровне множество  fizX  включает элементы, описы-

вающие размещение рабочих мест операторов, серверов, активного и пас-

сивного сетевого оборудования различных типов. Необходимо определить 

такое множество  fiz

iopt
T  из семейства  fizT , которое будет оптимальным с 

точки зрения выбранного критерия 
     min

i

fiz

i

fiz

opt
Tg .               fiz

iopt
T = {  fizT } 



220 

 

 

при соблюдении ограничений       fiz

j

fiz

i

fiz

j HTh
opt

 ,   fizmj ,1 , где  fizm  –

количество ограничений, накладываемых на топологическую структуру 

вычислительной сети на физическом уровне выбранной модели взаимо-

действия. Подмножество  fiz

iT  описывает вариант соединения рабочих 

станций, серверов и сетевого оборудования каналами связи с учетом тех-

нических особенностей и характеристик реализуемого соответствующего 

сетевого стандарта. 

На уровне АТМ (канальной модели OSI) множество  atmX  включает 

элементы, задающие рабочие станции, серверы, сетевое оборудование и 

требуется определить такое подмножество  atm

iopt
T  из семейства  atmT , которое 

будет описывать вхождение элементов  atmX  в определѐнные подмноже-

ства доменов коллизий, их соединение с сетевыми коммутаторами 2–d 

Layer , а также  организацию виртуальных LAN  и каналов связи при 
 atmg (  atm

iopt
T ) 

i
min 

с соблюдением функциональных ограничений, а также ограничений сете-

вого стандарта 
 atm

jh (  atm

iopt
T )  atm

jH ,  atmmj ,1 . 

Отображение  atmf :  fizT   atmT  задает наложение на реальную фи-

зическую топологию сети распределенной корпоративной информацион-

ной системы S и перераспределение элементов  fizX  в рамках подмножеств 

доменов коллизий и виртуальных сетей. 

На уровне адаптации (сетевом уровне модели OSI) множество  aalX  

включает элементы, задающие сетевые объекты, а также технологию и 

протоколы маршрутизации, протоколы QoS и требуется определить такое 

подмножество  aal

iopt
T  из семейства  aalT , которое будет описывать вхожде-

ние и соответствие элементов   aalX  в конкретные подмножества подсетей, 

их соединение с коммутаторами 3–d Layer и маршрутизаторами, наложе-

ние используемых протоколов на существующую инфраструктуру сетевых 

соединений  atmT  и  fizT  при оптимальном значении критерия  

 aalg (  aal

iopt
T ) 

i
min 

и соблюдении соответствующих функциональных ограничений, в том чис-

ле и по качеству обслуживания  
 aal

jh (  aal

iopt
T )  aal

jH ,  aalmj ,1 . 

Отображение  aalf :  atmT   aalT  в этом случае определяет выделение 

подсетей, перераспределение элементов физической и канальной структур 

и порядок применения протоколов маршрутизации и QoS. 
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На верхнем уровне (уровень приложения модели OSI) множество 
 prilX  включает элементы, задающие функциональные подсистемы, сете-

вые приложения и информационные объекты. При построении топологии 
 pril

iopt
T  требуется определить оптимальное распределение элементов множе-

ства  prilX  на элементы сетевой инфраструктуры при  
 prilg (  pril

iopt
T ) 

i
min 

с учетом существующих ограничений программных средств и систем 
 pril

jh (  pril

iopt
T )  pril

jH ,  prilmj 1, . 

Отображение  prilf :  aalT   prilT  позволяет получить логическую 

структуру подсистем и информационных потоков. 

В результате процесс проектирования распределенной корпоратив-

ной информационной системы состоит в выполнении последовательных 

отображений  prilf ;  aalf ;  atmf  к  fizT  с целью получения единой оптималь-

ной системы S, представленной совокупностью наложенных друг на друга 
 l

optT , l={fiz,atm,aal,pril} топологических структур. 

Предложенный подход позволяет определить основные направле-

ния дальнейшей работы по построению и оптимизации распределенных 

корпоративных информационных систем. 

346428, г.Новочеркасск, ул.Просвещения,132, т. 255-2-40 

 

 

УДК 004 

ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ QOS 

И МЕХАНИЗМОВ БЕЗОПАСНОСТИ ПО УРОВНЯМ СЕТИ 

С.П. Воробьѐв 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассматриваются подходы к построению модели распределения механизмов 

качества обслуживания и механизмов безопасности в корпоративной информационной 

системе с использованием концепции многоуровневой топологии. 

В современных сетях корпоративных информационных систем 

наблюдается достаточно четкая тенденция перехода к интегрированным в 

активное сетевое оборудование комплексным службам и, прежде всего, к 

конвергенции передачи аудио- и видеоданных в рамках единой инфра-

структуры. В связи с этим встает вопрос о необходимости, количестве и 

качестве оснащения используемых коммутаторов не только базовыми 

функциями, но и дополнительными, что в свою очередь сказывается на 
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производительности, надежности, масштабируемости и безопасности си-

стемы. Фактически на сегодняшний день коммутатор с фиксированной 

конфигурацией, используемый для построения корпоративной информа-

ционной системы на уровнях распределения или доступа, совмещает в себе 

простоту и производительность switch 2 Layer с расширенными возможно-

стями управления трафиком, обеспечения поддержки различных протоко-

лов и средств защиты информации, а также необходимого качества услуг.  

Кроме этого, обеспечивается поддержка коммутации на 2/3/4/7 

уровнях, виртуальных локальных сетей на базе IEEE 802.1, виртуальных 

частных сетей, агрегирование каналов и балансирование нагрузки в тран-

ковом соединении, алгоритмов Spanning Tree, Rapid&Multiple STA, функ-

ции классификации трафика и QoS, DiffServ, механизмов защиты и аутен-

тификации, управления по SNMP, RMON через Web или Telnet интерфейс, 

механизмов контроля аномального поведения, ограничения трафика по 

портам и числу одновременных сеансов, аппаратной реализации IPv6 и т.д. 

Поэтому на повестку дня ставится задача выбора конкретного варианта 

продукта в конкретном месте корпоративной сети, его функциональности в 

рамках определенного варианта построения сетевой инфраструктуры (а 

при использовании отдельного решения – варианта интеграции в сетевую 

инфраструктуру), способа решения поставленной задачи и определение 

требований к пропускной способности, масштабируемости, готовности и 

надежности сети, мобильности пользователей и поддержке необходимых 

им приложений и сервисов в зависимости от прикладной области. 

Аналогично реализация отдельных механизмов информационной 

безопасности в рамках существующих стандартов допускается на различ-

ных уровнях модели OSI, поэтому возникает проблема нахождения  опти-

мальной  реализации состава функций и механизмов безопасности.  

В этом случае для описания распределенной корпоративной ин-

формационной системы S с точки зрения многоуровневой топологии также 

вводится пара (X  l , T  l ), состоящуая из множества X  l , которое содержит 

все необходимые объекты S, а T  l  – семейство подмножеств множества X, 

которые задают топологическую структуру системы S на l уровне 

l={fiz,atm,aal,pril}. Дополнительно вводится множество Q, элементы кото-

рого описывают необходимую функциональность (механизмы поддержа-

ния необходимого уровня качества обслуживания или обеспечения инфор-

мационной безопасности), реализуемую в X
(l)

. Функция FQ задает наличие 

элемента функциональности Q в X.  
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На физическом уровне необходимо определить такое множество 
 fiz

iopt
T , которое будет учитывать наличие элементов обеспечения качества 

обслуживания или механизмов информационной безопасности оптималь-

ным образом с точки зрения выбранного критерия 
     maxmin, )( 

i

fizfiz

i

fiz FQTg
opt

.  

 fiz

iopt
T = {  fizT } – при соблюдении ограничений       fiz

j

fizfiz

i

fiz

j HFQTh
opt

)(, ,  

 fizmj ,1 , где  fizm  количество ограничений, накладываемых на топологи-

ческую структуру вычислительной сети на физическом уровне выбранной 

модели взаимодействия, а для обеспечения единства требований QoS или 

политики безопасности в системе S требуется выполнение 
     opt.,1 )( fizfiz

i

fiz FQTQ
opt

Тогда подмножество  fiz

iT  описывает вариант эле-

ментов сети каналами связи с учетом технических особенностей и харак-

теристик реализуемого соответствующего сетевого стандарта с учетом 

требуемых механизмов функциональности. 

На уровне АТМ (канальной модели OSI) аналогичным образом тре-

буется определить такое подмножество  atm

iopt
T  из семейства  atmT , которое 

будет описывать вхождение элементов  atmX  в определѐнные подмноже-

ства доменов коллизий, их соединение с сетевыми коммутаторами 2–d 

Layer, которые реализуют необходимые механизмы качества обслужива-

ния или информационной безопасности, а также  организацию виртуаль-

ных LAN  и каналов связи при 
 atmg (   )(, atmatm

i FQT
opt

) 
i

min max 

с соблюдением функциональных ограничений, а также ограничений сете-

вого стандарта 
 atm

jh (   )(, atmatm

i FQT
opt

)  atm

jH ,  atmmj ,1  и 
     .opt,1 )( atmatm

i

atm FQTQ
opt

. 

На уровне адаптации (сетевом уровне модели OSI) множество  aalX  

включает элементы, задающие сетевые объекты, а также технологию и 

протоколы маршрутизации с учетом протоколов QoS или информационной 

безопасности и требуется определить подмножество  aal

iopt
T

,
 наложенное на 

существующую инфраструктуру сетевых соединений  atmT  и  fizT
,
 при оп-

тимальном значении критерия  
 aalg (   )(, aalaal

i FQT
opt

) 
i

min max 

и соблюдении соответствующих функциональных ограничений, в том чис-

ле и по качеству обслуживания  
 aal

jh (   )(, aalaal

i FQT
opt

)  aal

jH ,  aalmj ,1  и 
     .opt,1 )( aalaal

i

aal FQTQ
opt
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На верхнем уровне (уровень приложения модели OSI) множество 
 prilX  включает элементы, задающие функциональные подсистемы, сете-

вые приложения и информационные объекты. При построении топологии 
 pril

iopt
T  требуется определить оптимальное распределение элементов множе-

ства  prilX  на элементы сетевой инфраструктуры при  
 prilg (   )(, prilpril

i FQT
opt

) 
i

min max 

с учетом существующих ограничений программных средств и систем 
 pril

jh (   )(, prilpril

i FQT
opt

)  pril

jH ,  prilmj ,1  и 
     .opt,1 )( prilpril

i

pril FQTQ
opt

. 

В качестве основной реализации инфраструктуры корпоративных 

информационных систем в данный момент используется многоуровневое 

архитектурное решение в соответствии с концепцией компании Cisco, ко-

торая включает уровни доступа, распределения, ядра, локальные серверы и 

серверную ферму, а также систему хранения или сеть хранения данных. В 

результате формируется гибкая, масштабируемая, надежная и устойчивая 

система, которая состоит из типовых блоков и обеспечивает необходимую 

функциональность.  

Уровень доступа обеспечивает подключение рабочих станций-

пользователей к сети. Уровень распределения обеспечивает связь на осно-

ве использования политик доступа и определяет границы участков и сег-

ментов. Уровень ядра обеспечивает оптимальную транспортировку данных 

между участками распределенной сети.  

Серверная ферма обеспечивает хранение общих корпоративных 

информационных ресурсов и обработку запросов, а также может строиться 

на базе технологии центров обработки данных, включать систему хранения 

или SAN. Проектирование такой корпоративной системы требует карди-

нально нового подхода, который позволит учесть большое количество по-

казателей типа производительности, пропускной способности, надежности, 

стоимости, характеристики современного сетевого оборудования, а также 

современные и перспективные сетевые и информационные технологии. 

В этом случае аналогично для описания распределенной корпора-

тивной информационной системы S с точки зрения многоуровневого под-

хода также вводится пара (X  l , T  l ), состоящая из множества X  l , которое 

содержит все необходимые объекты S, а T  l  – семейство подмножеств 

множества X, которые задают топологическую структуру системы S на l 

уровне l={al,dl,cl,sl}, соответственно для уровней доступа, распределения, 

ядра и серверной фермы. Дополнительно также вводится множество Q, 

элементы которого описывают необходимую функциональность (механиз-

мы поддержания необходимого уровня качества обслуживания или обес-



225 

 

 

печения информационной безопасности), реализуемую в X
(l)

. Функция 

FQ(X
(l)

,T
(l)

) задает наличие элемента функциональности Q в X на l уровне.  

На уровне доступа необходимо определить такое множество  al

iopt
T , 

которое будет учитывать наличие элементов обеспечения качества обслу-

живания или механизмов информационной безопасности оптимальным 

образом с точки зрения выбранного критерия 
     maxmin, )( 

i

alal

i

al FQTg
opt

.               al

iopt
T = {  alT } 

при соблюдении ограничений       al

j

alal

i

al

j HFQTh
opt

)(, ,   almj ,1 , где  alm  ко-

личество ограничений, накладываемых на топологическую структуру вы-

числительной сети на уровне доступа выбранной модели взаимодействия, 

а для обеспечения единства требований QoS или политики безопасности в 

системе S требуется выполнение      .opt,1 )( alal

i

al FQTQ
opt

Тогда подмноже-

ство  fiz

iT  описывает вариант элементов сети уровня доступа  с учетом тех-

нических особенностей и характеристик реализуемого соответствующего 

сетевого стандарта с учетом требуемых механизмов функциональности. 

На уровне распределения аналогичным образом требуется опреде-

лить такое подмножество  dl

iopt
T  из семейства  dlT , которое будет описывать 

вхождение элементов активного сетевого оборудования  dlX  в распреде-

ленную структуру на основе коммутаторов и реализовывать необходимые 

механизмы качества обслуживания или информационной безопасности, а 

также  организацию виртуальных LAN  и каналов связи при 
 dlg (   )(, dldl

i FQT
opt

) 
i

min max 

с соблюдением функциональных ограничений, а также ограничений сете-

вого стандарта 
 dl

jh (   )(, dldl

i FQT
opt

)  dl

jH ,  dlmj ,1  и 
     .opt,1 )( dldl

i

dl FQTQ
opt

. 

На уровне ядра множество  clX  включает элементы активного сете-

вого оборудования с учетом протоколов QoS или информационной без-

опасности и требуется определить подмножество  cl

iopt
T  при оптимальном 

значении критерия  clg (   )(, clcl

i FQT
opt

) 
i

min max 

и соблюдении соответствующих функциональных ограничений, в том чис-

ле и по качеству обслуживания  
 cl

jh (   )(, clcl

i FQT
opt

)  cl

jH ,  clmj ,1  и 
     .opt,1 )( clcl

i

cl FQTQ
opt

. 

На уровне серверной фермы множество  slX  включает элементы, 

задающие необходимое активное сетевое оборудование, серверы, системы 

хранения данных и т.д. При построении топологии  sl

iopt
T  требуется опреде-
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лить оптимальное распределение элементов множества  slX  на элементы 

сетевой инфраструктуры при  
 slg (   )(, slsl

i FQT
opt

) 
i

min max 

с учетом существующих ограничений программных средств и систем 
 sl

jh (   )(, slsl

i FQT
opt

)  sl

jH ,  slmj ,1  и 
     .opt,1 )( slsl

i

sl FQTQ
opt

 

Предложенные обобщенные математические постановки являются 

основой для построения детальных моделей и алгоритмов оптимизации, 

которые позволят учитывать особенности современных технических и 

программных средств при проектировании распределенных систем. 

346428, г. Новочеркасск, ул.Просвещения,132, т. 255-2-40 

 

 

УДК 004 

ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЕРВЕРОВ, 

СЕРВИСОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ПО УРОВНЯМ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

С.П. Воробьѐв 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассматриваются подход к построению модели распределения серверов и сер-

висов в корпоративной информационной системе с использованием концепции много-

уровневой топологии и направления дальнейших исследований. 

При проектировании современных корпоративных систем возника-

ет задача распределения серверов, сервисов и функциональных подсистем, 

а также соответствующих информационных ресурсов по уровням доступа, 

распределения и ядра по локальным серверам или в серверной ферме, а 

также при наличии в системе хранения или сети хранения данных. 

В этом случае аналогично для описания распределенной корпора-

тивной информационной системы S с точки зрения многоуровневого под-

хода также вводится пара (X  l , T  l ), состоящая из множества X  l , которое 

содержит все необходимые объекты S, а T  l  – семейство подмножеств 

множества X, которые задают топологическую структуру системы S на l 

уровне l={al,dl,cl,sl}, соответственно для уровней доступа, распределения, 

ядра и серверной фермы. Дополнительно также вводятся: множество 

функциональных подсистем FSS = {FSSi, i= m,1 }; множество информаци-

онных ресурсов функциональной подсистемы FSSi IM
i 

= {IM
i
j, j= kir,1 }, 

i= m,1 ; множество серверов корпоративной информационной системы  
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SR = {SRj, j= ks,1 }. Функция FTR(X
(l)

,T
(l)

) задает объем транзитного трафи-

ка  на l уровне.  

На уровне доступа необходимо определить такое множество  al

iopt
T , 

которое будет включать местонахождение серверов и сервисов, функцио-

нальных подсистем и их информационных ресурсов оптимальным образом 

с точки зрения выбранного критерия 
     maxmin,,, )()()( 

i

alalalal

i

al IMFSSSRTg
opt

.               

 al

iopt
T = {  alT } 

при соблюдении ограничений       al

j

alalalal

i

al

j HIMFSSSRTh
opt

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

где  alm  – количество ограничений, накладываемых на топологическую 

структуру вычислительной сети на уровне доступа выбранной модели вза-

имодействия. 

На уровне распределения аналогичным образом требуется опреде-

лить такое подмножество  dl

iopt
T  из семейства  dlT , которое будет описывать 

вхождение элементов активного сетевого оборудования  dlX  в распреде-

ленную структуру на основе коммутаторов, а также необходимых серверов 

и сервисов, и информационных ресурсов функциональных подсистем при 
 dlg (   )()()( ,,, dldldldl

i IMFSSSRT
opt

) 
i

min max 

с соблюдением функциональных ограничений, а также ограничений сете-

вого стандарта 
 dl

jh (   )()()( ,,, dldldldl

i IMFSSSRT
opt

)  dl

jH ,  dlmj ,1 . 

На уровне ядра множество  clX  включает элементы активного сете-

вого оборудования, а также необходимые серверы и сервисы, и информа-

ционные ресурсы функциональные подсистем, и требуется определить 

подмножество  cl

iopt
T  при оптимальном значении критерия  

 clg (   )()()( ,,, clclclcl

i IMFSSSRT
opt

) 
i

min max 

и соблюдении соответствующих функциональных ограничений, в том чис-

ле и по качеству обслуживания  
 cl

jh (   )()()( ,,, clclclcl

i IMFSSSRT
opt

)  cl

jH ,  clmj ,1 . 

На уровне серверной фермы множество  slX  включает элементы, 

задающие необходимое активное сетевое оборудование, серверы, системы 

хранения данных и т.д. При построении топологии  sl

iopt
T  требуется опреде-

лить оптимальное распределение элементов множества  slX  на элементы 

сетевой инфраструктуры при  
 slg (   )()()( ,,, slslslsl

i IMFSSSRT
opt

) 
i

min max 
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с учетом существующих ограничений программных средств и систем 
 sl

jh (   )()()( ,,, slslslsl

i IMFSSSRT
opt

)  sl

jH ,  slmj ,1 . 

Важность проблемы распределения серверов, сервисов и функцио-

нальных подсистем в архитектуре информационной системы отмечена уже 

достаточно давно, и существует большое количество подходов к решению 

этой задачи. Предложенная концепция на основе многоуровневой тополо-

гии рассматривает новое направление дальнейших исследований, которое 

может дать более эффективный инструмент при оптимизации определен-

ных классов систем. 

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, т. 255-2-40 

 

 

 

УДК 004 

ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ПОДСИСТЕМ И  ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ ПО УРОВНЯМ КИС 

С.П. Воробьѐв 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассматривается подход к построению обобщенной модели распределения 

функциональности подсистем и информационных ресурсов в корпоративной информа-

ционной системе с использованием концепции многоуровневой топологии. 

Перспективным комплексным инструментом построения архитектур-

ных решений распределенных корпоративных информационных систем 

может стать подход на основе многоуровневой иерархической модели 

управления в производственных и специализированных структурах, кото-

рая достаточно тесно связана с современным многоуровневым представле-

нием перекрывающейся распределенной сетевой инфраструктуры. Так, 

производственная структура в принципе любого типа будет включать: 

 - уровень стратегического планирования и управления, который для 

поддержки соответствующих процедур использует различные классы ин-

формационных систем: бизнес-аналитика, оперативный анализ данных, 

поддержку принятия решений и т.д.; 

- уровень производственного и финансового управления, который 

использует системы управления информацией о жизненном цикле изделия, 

планирования ресурсов предприятия и т.д., и реализуемых средствами 

OLTP-архитектуры; 
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- уровень оперативного планирования и управления на основе систе-

мы оперативного управления производством; 

- уровень управления производственными зонами и технологическим 

оборудованием, реализуемый средствами промышленной автоматизации. 

Все уровни объединены трафиком систем управления потоком работ 

и управления документооборотом на основе сетевой инфраструктуры. Все 

системы имеют свои информационные ресурсы и средства обработки и 

хранения, а объединенным интегрированным ресурсом является корпора-

тивное хранилище данных на основе системы хранения либо SAN. 

Если рассмотреть специализированную информационную систему на 

примере тренажерно-моделирующего комплекса, то здесь также можно 

выделить: 

- уровень управления системами тренажера, который для поддержки 

планирования процесса подготовки, анализа результатов  тренировки и т.д. 

включает соответствующие элементы бизнес-аналитики, оперативного 

анализа данных, поддержки принятия решений и т.д.; 

- уровень контроля и управления тренировкой, который используется 

для оперативного управления тренировкой, физического моделирования 

условий деятельности оператора и т.д.; 

- уровень оперативного управления тренировкой на основе матема-

тических моделей системы, объекта и среды; 

- уровень управления тренажером, реализующий систему связи с 

объектом, тестирование, диагностику и т.д. 

 Таким образом, для описания многоуровнего представления архи-

тектуры распределенных корпоративных информационных систем S с точ-

ки зрения многоуровневого подхода также вводится пара (X  l , T  l ), состо-

ящая из множества X  l , которое содержит все необходимые объекты S, а 

T  l  – семейство подмножеств множества X, которые задают состав и 

структуру системы S на l уровне l={sp,pm,op,tm}, соответственно для 

уровней стратегического планирования и управления, производственного и 

финансово-хозяйственного управления, оперативного планирования и 

управления, а также управления производственными зонами и технологи-

ческим оборудованием. Дополнительно также вводится множество функ-

циональных подсистем FSS = {FSSi, i= m,1 }. Функция FF(X
(l)

,T
(l)

) задает 

наличие элемента подсистем FSS в X на l уровне.  

На уровне стратегического планирования и управления необходимо 

определить такое множество  sp

iopt
T , которое будет учитывать наличие эле-

ментов соответствующих элементов подсистем оптимальным образом с 

точки зрения выбранного критерия 
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     maxmin, )( 
i

spsp

i

sp FFTg
opt

.               

 sp

iopt
T = {  spT } – при соблюдении ограничений     sp

j

spsp

i

sp

j HFFTh
opt

)()( , ,  

 spmj ,1 , где  spm  – количество ограничений, накладываемых на топологи-

ческую структуру вычислительной системы на данном уровне выбранной 

модели взаимодействия. 

На уровне производственного и финансово-хозяйственного управ-

ления аналогичным образом требуется определить такое подмножество 
 pm

iopt
T  из семейства  pmT , которое будет описывать вхождение элементов 

функциональных подсистем в распределенную структуру при 
 pmg (   )(, pmpm

i FFT
opt

) 
i

min max 

с соблюдением функциональных ограничений, а также ограничений сете-

вого стандарта 
 pm

jh (   )(, pmpm

i FFT
opt

)  pm

jH , pmmj ,1 . 

 

На уровне оперативного планирования и управления множество 
 opX  включает элементы соответствующих функциональных подсистем и 

требуется определить подмножество  op

iopt
T  при оптимальном значении кри-

терия  
 opg (   )(, opop

i FFT
opt

) 
i

min max 

и соблюдении соответствующих функциональных ограничений  
 op

jh ( )()( , opop

i FFT
opt

)  op

jH , )(,1 opmj  . 

На уровне управления производственными зонами и технологиче-

ским оборудованием требуется определить оптимальное распределение 

элементов множества  tmX  при  
)(tmg (   )(, tmtm

i FFT
opt

) 
i

min max 

с учетом существующих ограничений программных средств и систем 
 tm

jh (   )(, tmtm

i FFT
opt

)  tm

jH ,  tmmj ,1 . 

Наряду с этим возникает задача распределения серверов, сервисов и 

функциональных подсистем, а также соответствующих информационных 

ресурсов по уровням доступа, распределения и ядра, по локальным серве-

рам или в серверной ферме, а также при наличии в системе хранения или 

сети хранения данных. 

В этом случае аналогично для описания распределенной корпора-

тивной информационной системы S с точки зрения многоуровневого под-

хода также вводится пара (X  l , T  l ), состоящая из множества X  l , которое 

содержит все необходимые объекты S, а T  l  – семейство подмножеств 
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множества X, которые задают топологическую структуру системы S на l 

уровне l={sp,pm,op,tm}. Дополнительно также вводятся: множество функ-

циональных подсистем FSS = {FSSi, i= m,1 }; множество информационных 

ресурсов функциональной подсистемы FSSi IM
i 

= {IM
i
j, j= kir,1 }, i= m,1 ; 

множество серверов корпоративной информационной системы  

SR = {SRj, j= ks,1
)
. Функция FTR(X

(l)
,T

(l)
) задает объем транзитного трафика  

на l уровне.  

На уровне стратегического планирования и управления необходимо 

определить такое множество )(sp

iopt
T , которое будет включать местонахожде-

ние серверов и сервисов, функциональных подсистем и их информацион-

ных ресурсов оптимальным образом с точки зрения выбранного критерия 
     maxmin,,, )()()( 

i

spspspsp

i

sp IMFSSSRTg
opt

               

при соблюдении ограничений       sp

j

spspspsp

i

sp

j HIMFSSSRTh
opt

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

где  spm  количество ограничений, накладываемых на структуру вычисли-

тельной системы на уровне стратегического планирования и управления 

выбранной модели взаимодействия. 

На уровне производственного и финансово-хозяйственного управ-

ления аналогичным образом требуется определить такое подмножество 
 pm

iopt
T  из семейства  pmT , которое будет описывать вхождение соответству-

ющих элементов в распределенную структуру, а также необходимых сер-

веров и сервисов и информационных ресурсов функциональных подсистем 

при 
 pmg (   )()()( ,,, pmpmpmpm

i IMFSSSRT
opt

) 
i

min max 

с соблюдением функциональных ограничений, а также ограничений сете-

вого стандарта 
)( pm

jh (   )()()( ,,, pmpmpmpm

i IMFSSSRT
opt

)  pm

jH ,  pmmj ,1 . 

На уровне оперативного планирования и управления множество 
 opX  включает элементы оборудования, а также необходимых серверов и 

сервисов и информационных ресурсов функциональных подсистем и тре-

буется определить подмножество  op

iopt
T  при оптимальном значении крите-

рия  
)(opg (   )()()( ,,, opopopop

i IMFSSSRT
opt

) 
i

min max 

и соблюдении соответствующих функциональных ограничений, в том чис-

ле и по качеству обслуживания  
 op

jh (   )()()( ,,, opopopop

i IMFSSSRT
opt

)  op

jH ,  opmj ,1 . 
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На уровне управления производственными зонами и технологиче-

ским оборудованием множество  tmX  включает элементы, задающие необ-

ходимое активное сетевое оборудование, серверы и т.д. При построении 

топологии )( pm

iopt
T  требуется определить оптимальное распределение элемен-

тов множества  pmX  на элементы сетевой инфраструктуры при  
)( pmg (   )()()( ,,, pmpmpmpm

i IMFSSSRT
opt

) 
i

min max 

с учетом существующих ограничений программных средств и систем 
 pm

jh (   )()()( ,,, pmpmpmpm

i IMFSSSRT
opt

)  pm

jH ,  pmmj ,1 . 

Представленная обобщенная модель распределения функциональ-

ности подсистем и информационных ресурсов в корпоративной информа-

ционной системе с использованием концепции многоуровневой топологии 

является основой для дальнейших исследований и построения алгоритмов 

оптимизации. 
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Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассмотрены основные свойства алгоритмов аннотирования, на что необходи-

мо обращать внимание при выборе метода. Так же представлены основные алгоритмы 

и их оценка с точки зрения экспертов, производительности и других метрик.  

Аннотация является эффективным способом представления инфор-

мации, позволяющим значительно ускорить работу пользователя с коллек-

цией документов. Одним из важных применений аннотаций является пред-

ставление результатов работы поисковой системы в виде краткой инфор-

мации о найденных документах [1].  В англоязычной литературе их обыч-

но называют snippet. 

Большинство современных поисковых машин используют доста-

точно простые алгоритмы формирования контекстно-зависимых аннота-

ций. Например, в большинстве доступных в исходных текстах поисковых 

машинах в качестве snippet используется первый фрагмент текста, в кото-

ром встречаются слова запроса [2]. 

По методу построения модели формирования аннотаций в можно 

поделить на две группы: генерирующие и извлекающие [3]. 
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Сравнение и оценка методов контекстного аннотирования являются 

трудными задачами вследствие следующих причин [4]:  

 автоматическая оценка аннотаций автоматически невозможна, а 

ручная обработка имеет высокую трудоемкость;  

 переиспользование результатов оценки крайне затруднительно. 

В данной работе выполняется сравнение нескольких подходов к по-

строению аннотаций для выявления зависимости качества получаемых ан-

нотаций от фрагментированности и информационного наполнения. 

Требование к контекстно-зависимым аннотациям 

Формируемые системой аннотации должны удовлетворять ряду 

требований. Их можно разделить на требования, которые выдвигает поль-

зователь, и требования, которые накладываются при реализации системы. 

Попробуем сформулировать эти требования. 

Можно назвать следующие требования, выдвигаемые пользовате-

лем: 

1) аннотация должна давать представление о том, какую информа-

цию содержит документ о предмете запроса; 

2) аннотация должна быть достаточно короткой, чтобы ее анализ 

пользователем не занимал много времени. Человек должен иметь возмож-

ность охватить сформированный текст «одним взглядом»; 

3) в случае большого документа, аннотация должна давать пред-

ставление о том, какие части документа несут релевантную информацию. 

С точки зрения реализации, к алгоритму формирования аннотации 

предъявляются следующие требования: 

1) конечная вычислительная трудоемкость. Обработка для создания 

аннотаций не должна приводить к заметному замедлению системы; 

2) максимальное использование информации, полученной на этапе 

отбора и взвешивания документов; 

3) приемлемый требуемый объем оперативной памяти. 

В связи с вышесказанным, можно выделить критерии эффектив-

ности алгоритма: 

1) субъективную оценку эксперта о «полезности» аннотации для 

отбора документа (связность и информативность); 

2) время формирования аннотации. 

Идеальная аннотация по запросу представляет собой фрагмент 

связного текста, описывающего информацию исходного документа, соот-

ветствующую запросу пользователя. 
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Описание алгоритмов 

В настоящее время известно много алгоритмов автоматического 

аннотирования или формирования краткого содержания документов [5,6]. 

В связи с требованием, чтобы аннотация была достаточно короткой, прак-

тически не длиннее одного предложения, решено использовать стандарт-

ный для поисковых систем подход, когда аннотация содержит один непре-

рывный фрагмент текста документа, и основное внимание уделить выбору 

оптимального фрагмента. 

В данной работе были рассмотрены несколько алгоритмов форми-

рования контекстно-зависимых аннотаций: 

1. Базовый алгоритм, который анализирует в документе только 

слова запроса и отбирает фрагмент с их наибольшей плотностью.  

2. Freq алгоритм, где кроме слов запроса при отборе фрагмента 

учитывались и другие слова, имеющие высокую частоту встречаемости в 

тексте в некотором окружении вокруг фрагмента.  

3. LRU-K алгоритм, где кроме слов запроса при отборе фрагмента 

использовались слова, отобранные с помощью алгоритма LRU-K, учиты-

вающего повторяемость слов в тексте. 

4. Метод выбора наилучшего фрагмента, алгоритм выбирает еди-

ный фрагмент связного текста, который содержит больше всего ключевых 

слов. 

5. Метод выбора комбинации предложений, данный подход позво-

ляет включить в аннотацию большее количество предложений, содержа-

щих термы запроса, однако, делает это в ущерб связности результирующе-

го текста. 

6. Метод выбора комбинации фрагментов предложений, модифи-

цированный алгоритм построения комбинаций фрагментов документа, ко-

торый вместо полных предложений использует только их часть, обрамля-

ющую термы запроса. 

Базовый алгоритм. При данном алгоритме производилось скани-

рование текста документа, при этом отбирался самый «тяжелый» фрагмент 

фиксированной длины, не пересекающий границу абзаца. Требуемая длина 

выбиралась из того требования, что аннотация легко могла быть просмот-

рена и оценена пользователем. Нами была выбрана длина около 25 слов, 

но не длиннее 300 символов. 

Вес фрагмента документа определялся  следующим образом: 

Wb = Sum(Wi)+K n/ L, 

где Sum(Wi) – сумма весов слов запроса, вошедших в фрагмент. Каждое 

слово учитывалось только один раз. Вес каждого слова зависел от распре-
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деления слова в коллекции и был тем выше, чем более редкое это слово. 

Он рассчитывался по формуле: 

Wi = log2(Ni)/log2(N),  

где Ni – число документов коллекции, где встретилось данное слово, N – 

общее число документов в коллекции; 

K – некоторая константа; 

n – число слов из запроса, которые встретились в фрагменте; 

L – расстояние между первым и последним словом запроса, встретив-

шимся во фрагменте. 

Таким образом, указанная формула выше оценивала фрагменты, в 

которых слова запроса располагались более «кучно», встречалось больше 

слов запроса, и тех слов, которые реже встречались во всей коллекции. 

В список результатов поиска для документа помещался фрагмент 

текста, который получил наибольший вес. Если несколько фрагментов по-

лучали одинаковые веса, то выдавался тот, который находился ближе к 

началу текста. 

Отобранный фрагмент «выравнивался в тексте», то есть вырезалось 

некоторое количество слов до первого слова запроса, и несколько после, 

добавляя длину фрагмента до выбранной длины. 

Алгоритм Freq. Описанный базовый алгоритм не может показать 

высокого качества формирования аннотаций, если запрос содержит всего 

одно слово или часто встречающееся словосочетание. В этом случае он 

просто возвращает первый фрагмент текста, в котором встретились слова 

запроса. Нами было принято решение использовать кроме слов запроса 

другие слова документа, которые имеют высокую частоту встречаемости. 

Однако анализ частоты слова во всем документе оказался для нас не 

приемлемым по следующим причинам: 

1) эту информацию (частоты слов в документе) нельзя было быстро 

получить из используемого нами для поиска инвертированного файла, а 

вычисление ее сканированием по тексту документа потребовало бы двух-

проходного алгоритма для формирования аннотаций, что было бы не при-

емлемо с точки зрения быстродействия; 

2) для больших документов характерна внутренняя смысловая не-

однородность и лучшие результаты должна давать частота слов в некото-

рой окрестности отбираемого фрагмента. 

Нами был реализован алгоритм, который учитывал частоту слов в 

окне длиной в 1000 слов вокруг анализируемого фрагмента (то есть фраг-

мент находился в середине окна). Отбирались 10 слов, которые встреча-
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лись в данном фрагменте наиболее часто. Использовалась следующая 

формула для вычисления веса: 

Wfreq=Wb+Sum(log2(Fk)), 

где Wb – вес, вычисленный по базовому алгоритму,  

Fk – сколько раз слово встретилось в окне в 1000 слов, включающий 

фрагмент. 

Таким образом, наибольший вес получали те фрагменты, которые 

кроме того что содержали наибольшее число слов запроса, но содержали и 

большее количество слов, часто встречающихся в документе. 

Алгоритм LRU-K. Алгоритмы, основанные на использовании ча-

стоты встречаемости слов в документе, широко используются при обра-

ботке текста, но им свойственен ряд недостатков. Во-первых, частота не 

несет информации о распределении слова в документе – распределено ли 

оно равномерно по всему документу или только в некоторых фрагментах; 

во-вторых, для вычисления частоты необходимо хранить все слова, кото-

рые встретились в анализируемом фрагменте. Кроме этого, мы исходили 

из того известного из психологии предположения, что человек в быстрой 

памяти сохраняет только относительно малое количество объектов. Мы 

решили воспользоваться алгоритмом LRU-K, который является вариантом 

алгоритма «последний недавно использованный», и показал хорошие ре-

зультаты как алгоритм замещения буферов в различных индексных струк-

турах [5]. 

Было выполнено  следующее: 

1. При инициализации создавалось 3 структуры данных: массивы 

слов и 2 массива с указателями на слова (array1 и array2) и длинами k. 

2. Для каждого слова при обработке документа производились 

следующие действия: 

Поиск в массиве слов. 

2.1. Если слово не найдено, то ссылка на него помещалась в массив 

array1 в первую   позицию,   остальные   позиции   в   массиве   сдвигались,   

самое последнее слово удалялось из array1 и из массива слов.  

2.2. Если слово найдено и встречалось в array1, то оно из него уда-

лялось и переносилось на первую позицию в array2. При этом, если array2 

полностью заполнен, то последнее слово из него так же удалялось, как и в 

первом случае.  

2.3. Если слово найдено и уже было в array2, то оно просто пере-

мещалось на первую позицию. Легко можно показать, что если бы слова в 

тексте имели равную вероятность появления, то после обработки фрагмен-

та текста, содержащего слов намного больше k, содержимое массива array2 
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совпадало бы с k наиболее часто встретившихся слов. 

Вычисление веса фрагмента производилось так же, как и для алго-

ритма Freq, но вместо суммы по наиболее часто встречающимся словам, к 

весу, вычисленному по базовому алгоритму, прибавлялось количество 

слов из массива array2, встретившихся в анализируемом фрагменте. 

Выбор наилучшего фрагмента 

В основе этого алгоритма лежит предположение, что оптимально 

выбранный в соответствии с запросом единый фрагмент связного текста 

позволит наилучшим образом отразить ту часть содержания документа, 

которая интересует пользователя. 

В качестве элемента построения аннотации использовался нераз-

рывный фрагмент исходного текста, содержащий максимальное количе-

ство термов запроса. При этом к фрагменту выдвигалось следующее тре-

бование: два соседних предложения фрагмента, содержащих термы запро-

са, могут разделяться не более чем одним предложением, не содержащим 

ни одного терма запроса. 

Построение аннотации осуществлялось по следующему алгорит-

му: 

1. Идентификация фрагментов текста, удовлетворяющих выше-

упомянутому условию. 

2. Выбор фрагментов текста, содержащих наибольшее количество 

различных термов запроса. 

3. В случае существования фрагментов, содержащих равное число 

уникальных термов запросов, происходила оценка фрагмента на основе 

частоты вхождения термов фрагмента в исходный документ.  

Вес фрагмента при этом вычислялся по следующей формуле: 

где T – множество уникальных  термов исходного документа, а Ft – частота 

терма t в документе.  

Размер отобранного фрагмента сравнивается с максимально допу-

стимым размером аннотации. В случае, если размер фрагмента меньше раз-

мера аннотации, аннотация дополняется первым заголовком, предшеству-

ющим выбранному фрагменту текста, который помещается в начало анно-

тации. Если размер полученной аннотации все еще меньше максимально 

допустимого, то в аннотацию включаются предложения, следующие в ис-

ходном документе после выбранного фрагмента, но не выходящие за грани-

цы параграфа, которому принадлежит выделенный фрагмент. 
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Выбор комбинации предложений 

По сравнению с предыдущим методом, использующим единый 

связный фрагмент, данный подход позволяет включить в аннотацию 

большее количество предложений, содержащих термы запроса, однако де-

лает это в ущерб связности результирующего текста. 

В качестве единицы построения аннотации использовались пред-

ложения исходного документа. Аннотации формировались как комбинации 

С предложений документа, определяемые следующим образом: 

 

Каждой аннотации присваивался вес, определяемый как число тер-

мов запроса, принадлежащих предложениям комбинации: 

В случае, если находилось более одной комбинации с равными ве-

сами W, для каждой из них вычислялся дополнительный вес (аналогично 

фрагментам текста), позволяющий принять окончательное решение, 

Данный алгоритм основывается на предположении, что наиболее 

информативным представлением документа является множество предло-

жений, содержащее наибольшее количество термов запроса и при этом со-

храняющее последовательность изложения информации исходного доку-

мента. Построение комбинаций, указанным выше образом, позволяет га-

рантировать некоторую степень связности аннотации, так как сохраняет 

упорядоченность и целостность. 

Выбор комбинации фрагментов предложений 

Важной характеристикой информативности аннотации можно счи-

тать количество содержащихся в ней термов запроса. В условиях жестких 

ограничений на размер аннотации для достижения наибольшей концентра-

ции термов запроса необходимо оперировать единицами текста, меньши-

ми, чем предложение. Для выполнения этой задачи было принято решение 

использовать модифицированный алгоритм построения комбинаций фраг-
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ментов документа, который вместо полных предложений будет использо-

вать только их часть, обрамляющую термы запроса. 

При реализации данного алгоритма как элементы комбинации ис-

пользовались части предложения, имеющие следующий вид: начало фраг-

мента совпадает с началом предложения, а последний терм фрагмента име-

ет индекс не больший, чем индекс последнего терма запроса в предложе-

нии плюс четыре. Радиус окрестности, равный 4, был выбран эмпирически 

после проведения нескольких экспериментов. 

Имеются результаты оценки первых трех алгоритмов экспертами и 

последующих трех – на конференции РОМИП. 

Постановка эксперимента для оценки первых трех алгоритмов. 

Эксперимент проводился с привлечением группы экспертов, специ-

алистов в области, по которой отбирались документы.  

Каждому из них было поставлено задание в следующей формули-

ровке: 

Основной вопрос: «Помогла ли аннотация для получения информа-

ции, отвечающей на запрос?».  

Разъяснение: «Необходимо определить, что вывод аннотаций помо-

гает определить полезный или бесполезный данный документ с точки зре-

ния поисковой задачи, т.е. ускорило ли это поиск нужной информации».  

Таким образом, постановка задачи очень похожа на ad hoc задачу 

конференции SUMMAC [1], но в несколько упрощенном варианте и более 

ориентированном на практическое приложение. 

Эксперимент проводился следующим образом: 

1. Эксперт выполнял поиск, получал список из 20 документов, в ко-

тором для каждого документа представлено три варианта аннотации, 

сформированных описанными алгоритмами. Алгоритм, которым формиро-

валась данная аннотация,  никак не отмечался. Эксперт не мог определить, 

каким алгоритмом сформирована конкретная аннотация. 

2. Эксперт для каждого документа отбирал варианты аннотирова-

ния, которые ему показались наиболее удовлетворяющими поставленной 

задачи. Можно было отметить ни одной, одну или все три аннотации.  

В связи с ограниченными ресурсами, каждый эксперт обрабатывал 

свой набор запросов, кросс-проверка не производилась. 

Использовались следующие экспериментальные данные: 

1) базы данных, содержащие документы Российского законодатель-

ства (около 75 000 документов) и Санкт-Петербургского законодательства 

(около 40 000 документов); 
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2) было отобрано 30 запросов из протоколов реальной работы поль-

зователей.  

Экспериментальная система была реализована в виде Web-

приложения, доступного в Интранет сети предприятия. В протокол вно-

сился выбор эксперта, время формирования аннотаций. 

Результаты эксперимента. 

Результаты выбора экспертов приведены в табл. 1.  

Таблица 1.  

Результаты выбора экспертов 

Алгоритм Отданных экспертами голосов «За» 

Базовый 14 

Freq 40 

LRU-K 43 

Из этих результатов видно, что если учитываются только слова за-

проса (базовый алгоритм), эксперты редко оценивают такие аннотации, как 

помогающие отбору документов. В случае, если алгоритм учитывает дру-

гие слова документа, эксперты значительно чаще оценивают аннотации, 

как полезные. Алгоритм LRU-K показал немного лучшие результаты, чем 

Freq. 

Быстродействие алгоритмов, как суммарное время формирования ан-

нотаций, для 600 документов (по 20 документов, отобранных как реле-

вантных, для каждого из 30 запросов) приведено в табл. 2.  

Таблица 2.  

Быстродействие алгоритмов 

Алгоритм Время (сек) 

Базовый 25 

Freq 127 

LRU-K 35 

Базовый алгоритм показал наилучшие результаты, так как он обра-

батывает меньше всего данных. Алгоритм Freq требует более чем в 5 раз 

больше времени. Это объясняется тем, что вычисление локальной частоты 

для слов является достаточно трудоемкой операцией. Алгоритм LRU-K 

показал очень неплохое быстродействие, лишь на треть большее, чем базо-

вый алгоритм. 
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Оценка последующих трех алгоритмов на РОМИП 

В случае дорожки аннотирования, все системы показали достаточно 

близкие результаты, представленные в табл. 3. Исследовательский прото-

тип продемонстрировал средние значения на большинстве из оценок.  

 

Таблица 3.  

Оценка алгоритмов на конференции РОМИП 

 

Выводы 

1. Учет при формировании аннотации, кроме слов запроса других 

слов документа, позволяет значительно увеличить качество формирования 

аннотаций с точки зрения пользователя; 

2. Алгоритм LRU-K позволяет оценивать важность слов не хуже, а в 

некоторых случаях и лучше, чем при использовании классического подхо-

да, основанного на частоте слов, при этом имеет значительно более высо-

кое быстродействие.  

3. Полученные значения метрик свидетельствуют, что аннотация, 

построенная как комбинация фрагментов предложений, содержит большое 

количество информации, релевантной запросу, и будет скорее отнесена к 

релевантным, чем к нерелевантным. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОИСКА 

М.Б. Хорошко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассмотрены метрики оценки качества работы поисковой системы при класси-

фикации, при аннотировании, а также при вопросно-ответном поиске,  представлены 

примеры их расчета.  

Для оценки качества работы поисковой (рубрицирующей) системы 

применяются различные оценки, основанные на анализе результатов рабо-

ты системы. При этом "идеальным" алгоритмом считается тот, для которо-

го выводы, сделанные системой, согласуются с мнением оценивающих 

экспертов. Используются следующие метрики оценки качества работы си-

стем: 

• при поиске: 

1)  полнота (recall), 

2)  точность (precision), 

3)  средняя точность (average precision), 

4)  точность на уровне 5 документов (precision(5)), 

5)  точность на уровне 10 документов (precision(10)), 

6)  R-точность (R-precision), 

7)  11-точечный график полноты/точности, измеренный по методике 

TREC (11-point matrix (TREC)), 

8)  11-точечный график полноты/точности, модифицированный ва-

риант (11-point matrix (ROMIP)); 

• при классификации: 

1)  полнота (recall), 

2)  точность (precision), 

3)  аккуратность (accuracy), 

4)  ошибка (error), 

5) F-мера (F-measure); 
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• при аннотировании по запросу: 

1)  точность (precision), 

2)  аккуратность (accuracy), 

3)  ошибка (error); 

• при вопросно-ответном поиске: 

1)  точность (precision), 

2)  усредненная ценность ответов по линейке TREC (TrecRecipro-

calRank); 

3)  усредненная ценность ответов по линейке РОМИП (RomipRecip-

rocalRank). 

Сначала рассмотрим описание метрик оценки качества работы си-

стемы в применении к одному запросу (рубрике), а затем опишем методи-

ки усреднения метрик для получения интегральных показателей качества 

поиска/классификации. 

Для многих метрик спорным вопросом является случай, когда для 

данного запроса нет релевантных документов. Например, значение полно-

ты в этом случае –  неопределенность типа 0/0.  Такие запросы не учиты-

ваются при вычислении метрик [1].  

Метрики на множествах документов 

Большинство метрик, применяемых в современной оценке тексто-

вого поиска, основываются на отношении релевантности (принадлежно-

сти) документа запросу (рубрике). Обсуждение самого понятия релевант-

ности выходит за рамки данного документа. Здесь необходимо лишь отме-

тить, что это отношение имеет, скорее, психологическую природу и уста-

навливается прямым опросом экспертов-оценщиков. Метрики для неупо-

рядоченного множества документов основаны на бинарной классификации 

документов «релевантен/не релевантен» по отношению к выбранному за-

просу. Данные метрики основываются на матрице классификации, пред-

ставленной ниже: 
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Здесь а – количество документов, найденных системой и релевантных с 

точки зрения экспертов;  

b – количество документов, найденных системой, но не релевант-

ных с точки зрения экспертов;         

c – количество релевантных документов, не найденных системой;  

d – количество нерелевантных документов, не найденных систе-

мой. 

Полнота (recall) вычисляется как отношение найденных релевант-

ных документов к общему количеству релевантных документов: 

. 

Полнота характеризует способность системы находить нужные 

пользователю документы, но не учитывает количество нерелевантных 

документов, выдаваемых пользователю. Например, если полнота равна 

50%, то это значит, что половина релевантных документов системой не 

найдена. 

Точность (precision) вычисляется как отношение найденных реле-

вантных документов к общему количеству найденных документов: 

. 

Точность характеризует способность системы выдавать в списке 

результатов только релевантные документы. Например, если точность 

равна 50%, то это значит, что среди найденных документов половина 

релевантных и половина – нерелевантных. 

Аккуратность (accuracy) вычисляется как отношение правильно 

принятых системой решений к общему числу решений. Формально: 

, 

поскольку предполагается, что система принимает решение о принадлеж-

ности к данной категории для каждого документа коллекции. Таким обра-

зом, знаменатель не зависит от рассматриваемой категории. При вычисле-

нии оценки в качестве знаменателя использовалось общее число докумен-

тов, оценивавшихся хотя бы для одной категории (что сильно меньше чис-

ла документов, но это сказывается лишь на масштабе). 

Отметим, что микроусреднение и макроусреднение для этой оценки 

дают одинаковый результат. 

Ошибка (error) вычисляется как отношение неправильно принятых 

системой решений к общему числу решений. Формально 
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F-мера (F-measure) часто используется как единая метрика, объ-

единяющая метрики полноты и точности в одну метрику. F-мера для дан-

ного запроса (рубрики) вычисляется по формуле:  

. 

Отметим основные свойства метрики F: 

Усреднение множественных метрик 

Одним из важных вопросов построения метрик в текстовом поиске 

(особенно в случае классификации и фильтрации) является метод усредне-

ния результатов. Этот вопрос зачастую остается не освещенным, несмотря 

на значительное влияние его на результаты оценки. 

В случае построения усредненной по множеству заданий той или 

иной множественной метрики можно рассмотреть две последовательности 

действий: 

• сначала   вычислить метрики по каждому запросу отдельно и за-

тем их усреднить, 

• найти общее количество документов, относящихся к категориям, 

приведенным в матрице классификации и уже на их основе вычислить ис-

комую метрику. 

Первый способ вычисления принято называть макроусреднением 

(macroaverage), второй – микроусреднением (microaverage). Первый способ 

характерен для оценки задач поиска, в которых важен результат в среднем 

по запросу, независимо от мощности ответа на этот запрос. Второй же спо-

соб нашел большее применение в оценке классификации и фильтрации, где 

необходимо учитывать «размеры» запросов.  

Метрики на последовательностях документов 

Метрики для списка документов, отсортированного по релевантно-

сти, учитывают не только факт наличия документа в списке найденных до-

кументов, но и его положение в этом списке. Такой вид метрик имеет 

смысл только в оценке систем поиска. 

Точность на уровне n документов (precision(n)) определяется как 

количество релевантных документов среди первых n выданных докумен-

тов, делѐнное на n [1]. 
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Если система выдала более n документов, то эта величина равна 

точности системы на первых n документах результатов запроса. Если си-

стема выдала менее n документов, то точность на уровне n документов бу-

дет заведомо не выше точности системы. 

Точность на уровне n документов характеризует способность си-

стемы выдавать релевантные документы в начале списка результатов. 

Например, если система выдает не более 10 документов на первой страни-

це, то precision(10) отражает качество результатов системы, получаемых на 

первой странице. 

Эта метрика имеет ряд недостатков. В частности, для различных за-

просов метрики precision(n) могут быть несравнимы. Например, для «иде-

альной» системы, которая выдаѐт только релевантные документы, 

precision(100)=0.2 для запроса, по которому существует 20 релевантных 

документов, и precision(100)=0.3 для запроса, по которому существует 30 

релевантных документов. Несмотря на известные недостатки, точность на 

уровне является незаменимой метрикой современных систем поиска, так 

как, в частности, позволяет оценить полезность первой страницы ответа 

системы для пользователя. 

R-точность (R-precision) равна точности на уровне n документов 

для n, равного количеству релевантных документов для данного запроса 

[1]. 

Данная метрика особенно полезна в тех случаях, когда для разных 

запросов наблюдается большая разница в количестве известных релевант-

ных документов. 

Средняя точность (average precision) для данного запроса опреде-

ляется следующим образом [1]: пусть для данного запроса имеется k реле-

вантных документов. 

Точность на уровне i-го релевантного документа prec_rel(i) равна 

precision(pos(i)), если i-й релевантный документ находится в результатах 

запроса на позиции pos(i). Если i-й релевантный документ не найден, то 

prec_rel(i)=0. 

Средняя точность для данного запроса равна среднему значению ве-

личины prec_rel(i) по всем k релевантным документам: 

. 

Отметим основные свойства метрики «средняя точность»: 

AvgPrec < recall, 

. если релевантные документы находятся только в начале списка 

результатов, то AvgPrec = recall, 

. если релевантные документы равномерно распределены по спи-

ску результатов, то AvgPrec « precision- recall, 
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• количество документов, ранжированных ниже последнего ре-

левантного, не влияет на значение AvgPrec (отсекается «хвост»). 

Средняя точность позволяет оценивать качество работы системы, 

учитывая приоритет высокоранжированных документов перед документа-

ми, находящимися в конце списка. В отличие от метрик pre-cision(n) и R-

precision, средняя точность учитывает все найденные документы. В статье 

[2] отмечается, что метрика AvgPrec обладает высокой устойчивостью от-

носительно вариаций оценки экспертов при вычислении средней оценки 

по множеству запросов. 

«Ценность» ответа эта метрика (ReciprocalRank) позволяет оце-

нить, сколько усилий требуется пользователю, чтобы найти первый ответ 

на свой вопрос, или какова вероятность того, что пользователь досмотрит 

результаты до позиции, где находится первый правильный ответ. 

Формально «ценность» ответа на конкретное задание вычисляется 

как: 

 
где posrel – это минимальная позиция, на которой находится релевантный 

ответ. Если правильных ответов в ответе нет, то «ценность» равна 0. 

Функция rank(pos) обычно задается некоторой линейкой значений 

для нескольких первых позиций и считается равной 0 для всех остальных. 

Так, в дорожке QA конференции TREC [3] ненулевые ранги присваивают-

ся только первым пяти ответам, и линейка рангов выглядит как 

{1.0, 0.5, 0.33, 0.2, 0.1} (первая позиция – 1.0, вторая – 0.5, третья – 

0.33, четвертая – 0.2, пятая – 0.1, все остальные - 0). 

В дорожке вопросно-ответного поиска РОМИП также использова-

лась альтернативная линейка для 10 первых значений: 

{1.0, 0.9, 0.8, 0.7. 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1}. 

Наиболее часто в литературе цитируются значения усредненной 

«ценности» ответов (mean reciprocal rank), представляющие собой среднее 

арифметическое рангов отдельных ответов. 

11-точечный график полноты/точности, измеренный по методике 

TREC (11-point matrix (TREC)) 

11-точечный график полноты/точности отражает изменение точно-

сти в зависимости от требований к полноте и дает более полную информа-

цию, чем единая метрика в виде одной цифры [1, 4]. По оси абсцисс на 

графике откладываются значения полноты, по оси ординат – значение точ-

ности при условии, что рассматривается начальный отрезок результатов 

запроса, на котором достигается заданный уровень полноты. 

Для запроса, у которого известно n релевантных документов, пол-

нота может принимать дискретные значения 0, 1/n, 2/n, ... , 1. Для того, что-
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бы можно было получать единый график полноты/точности для множества 

запросов, выполняются следующие действия: 

1) рассматриваются фиксированные значения полноты 0.0, 

0.1, 0.2, ... , 1.0 (всего 11 значений); 

2) используется специальная процедура интерполяции точности 

для данных фиксированных значений полноты; 

3) для множества запросов производится усреднение точности для 

заданных уровней полноты. 

Интерполированное значение точности равно максимальному зна-

чению точности при уровне полноты большем или равным заданному. 

Сначала опишем процедуру вычисления интерполированных зна-

чений точности для данного запроса на примере, а затем дадим формаль-

ное описание этой процедуры. 

Пример (рис. 1): пусть коллекция документов содержит 20 доку-

ментов, 4 из которых релевантные запросу. Пусть система выдает в каче-

стве результатов запроса все эти документы, ранжированные так, что реле-

вантными являются первый, второй, четвертый и пятнадцатый. Для раз-

личных срезов результатов полнота принимает значения 0.25, 0.5, 0.75 и 

1.0. В соответствии с правилом интерполяции, для значений полноты от 0 

до 0.5 точность равна 1.0, для значений полноты 0.6 и 0.7 точность равна 

0.75, для значений полноты 0.8, 0.9 и 1.0 точность равна 0.27 (4/15).  

 

 

Рис. 1. Кривая полноты/точности для некоторого запроса: точками обозначены 

значения полноты/точности для фиксированных срезов; пунктирной линией - ин-

терполированные значения 

Опишем процедуру построения 11-точечного графика более 

подробно. Для каждого значения полноты ri ∈ {0.0,0. 1,0.2,...,1.0} для 

каждого запроса qj вычисляется значение интерполированной точно-

сти p(ri, qj) следующим образом: 
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Значение точности для множества запросов {qj } для фиксированно-

го уровня полноты ri равно среднему значению интерполированной точности 

для данного уровня полноты: 

. 

Предлагаю рассчитывать еще одну метрику качества поиска 

Discounted Cumulative Gain (DCG), которая может рассчитываться по каж-

дому запросу, или усредненную для всей системы. 

, 

где p – количество оцениваемых позиций;  

 – релевантность страницы; 

 –  номер позиции в выдаче; 

Пример расчета представлен в таблице. 

Таблица 2.  

Пример расчѐта метрики DCG 

i reli logi 

 

1 3 N/A N/A 

2 2 1 2 

3 3 1.59 1.887 

4 0 2.0 0 

5 1 2.32 0.431 

6 2 2.59 0.772 
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Оценим качество системы, которая в результате поиска выдала нам 

шесть страниц, эксперты выставили свои оценки (релевантность) каждому 

сайту:  

Рассчитаем метрику: 

 

Сама система поиска может рассчитать для себя, насколько оценка 

релевантности системой отличается от оценки экспертов. Допустим, что  

поиска рассчитала релевантность для этих 6-ти сайтов: 3,3,2,2,1,0, тогда 

соответствие ответа системы можно рассчитать, как: 

. 

В нашем случае IDCG6 = 8,693. 

Тогда качество самой системы можно определить как: 

 
В данном примере видно, что мнение системы и экспертов расхо-

дится лишь на 7 %. 
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ТИПЫ, МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА 
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Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассмотрены основные типы информационного поиска: контекстный, семанти-

ческий, нечеткий, также рассмотрены такие модели, как дублинская, многоагентная, 

основанные на классификаторах, векторные модели, булевские. Более подробно рас-

смотрены метод сканирования и метод Бойера-Мура. Также представлены средства по-

вышения точности и полноты поиска. 
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Типы информационного поиска можно разделить на две основные 

группы:  

-это поиск по сходству и поиск по ключевым словам (рис. 1). 

Типы 

информационного 

поиска

Релевантный поиск по 

ключевым словам
Поиск по сходству

Нечеткий поиск

Контекстный поиск

Семантический поиск

 

Рис. 1. Типы информационного поиска 

Релевантный поиск по ключевым словам. В общих чертах задачу 

релевантного поиска по ключевым словам можно сформулировать в сле-

дующем виде: имеется некоторое множество электронных текстовых до-

кументов и существует пользователь, который, взаимодействуя с систе-

мой, и формирует поисковые запросы, получая множество удовлетворяю-

щих запросу документов. В этом случае задачей поиска является более 

полная и точная выборка подмножества документов, наиболее релевант-

ных (близких по смыслу) поисковому запросу.  

В большинстве информационно-поисковых систем (ИПС) функция 

релевантности является вероятностной (т.е. о соответствии документа по-

исковому запросу можно говорить только с какой-то степенью вероятно-

сти) и базируется на некоторой информации о документах, автоматически 

получаемой системой при анализе  информационного контекста докумен-

тов (может включать анализ синтаксиса и семантики). 

Также широко применяются и методы статистического анализа тек-

ста документов [1].  

Основной проблемой ИПС является автоматическая обработка и 

классификация документов для последующего вычисления функции реле-

вантности, где в качестве языка запросов может использоваться язык за-

просов, приближѐнный к естественному. Представителями поисковых си-

стем, осуществляющих релевантный поиск, являются системы интернет-
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поиска: Google,  Яндекс, AstaVista. В таких системах сначала осуществля-

ется булевый поиск (который может учитывать и грамматические формы 

терминов запроса) и, на основе результатов, производится поиск таких до-

кументов, которые содержат ссылки на документы из базового множества 

и наоборот. Например, Google [2], а также многие другие ИПС вычисляют 

степень релевантности документов, используя для этого анализ ссылок, 

содержащихся в документах.  

Контекстный поиск. Средства контекстного поиска позволяют 

искать документы по содержащимся в них словам и фразам, которые объ-

единяются логическими операциями. Результаты поиска сортируются по 

релевантности, которая вычисляется на основе частоты встречаемости слов 

запроса в найденных документах и во всей коллекции. 

Для поддержания высокой скорости поиска по множеству докумен-

тов изначально  создается индекс, в котором для каждого слова устанавли-

ваются ссылки на все документы, в которых оно встречалось. Недостатком 

подобной схемы является то, что необходимо выбрать правильный набор 

терминов. Кроме того, ввиду ограничения на размер индекса, документы 

индексируются не полностью, а лишь самыми «тяжелыми» терминами, ко-

торые не всегда точно отражают тематику документа.  

Контекстный поиск объективно не может обеспечить: 

 точности ответа на запрос ввиду наличия омонимии русского 

языка и отсутствие учета контекста;  

  полноты ответа ввиду неоднозначности терминологии, наличии 

большого ряда синонимов, особенностей морфологии. 

 и других метрик поисковых систем. 

Нечеткий поиск. Технология нечеткого поиска позволяет расши-

рять запрос близкими по написанию словами, содержащимися в коллекции 

документов, по которым ведется поиск. Алгоритм нечеткого поиска нахо-

дит лексикографически близкие слова, отличающиеся заменами, пропус-

ками и  вставками символов. Нечеткий поиск лучше всего применять при 

поиске слов с опечатками, а также в тех случаях, когда возникают сомне-

ния в правильном написании фамилии, названия, организации и т.п.. 

Существует несколько подходов для реализации нечеткого поиска:  

 классические алгоритмы, основанные на вычислении расстояния 

между строками (к- несовпадений и к- различий Ландау-Вишкина);  

 алгоритмы ассоциативного поиска похожих слов, основанные на 

анализе цепочек символов слова;  

 алгоритмы, основанные на различных возможностях написания 

слов (применяются для английского языка). 
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Развитие данных алгоритмов следует связывать с применением при 

анализе морфологических особенностей языка и различных шаблонов по-

строения слов, учет статистической информации о частоте встречи слово-

формы в документах, разработке и исследовании различных хэш-функций 

и алгоритмов ассоциативного поиска. 

Семантический поиск. Семантическая сеть –  это множество поня-

тий (слов и словосочетаний), связанных между собой. Семантическая сеть 

включает наиболее часто встречающиеся слова текста, которые несут ос-

новную смысловую нагрузку. Для каждого понятия формируется набор 

смысловых (ассоциативных) связей, т.е. список других понятий, в сочета-

нии с которыми оно встречалось в предложениях текста. В некоторых си-

стемах для построения семантической сети используются несколько кате-

горий отношения – по типу «вид-род», «общее-частное» и т.д. Несмотря на 

то, что этот подход является, скорее, всего инструментом аналитика, чем 

поисковым механизмом, используемые в нем концепции анализа текста 

могут служить хорошим инструментом для повышения релевантности по-

иска информации в полнотекстовых документах.  

Последующее развитие данного подхода тесно связано с задачей 

представления знаний в электронном виде и задачах автоматического ана-

лиза текста. Перспективным развитием данного подхода является отказ от 

векторной модели представления образа документов, т.е. представления 

поискового образа документа в виде вектора, размерностью словаря си-

стемы с 1 или 0 соответствующими наличию, или отсутствию, термина в 

документе, и переход к семантической модели.  

Данный подход должен базироваться на алгоритмах построения се-

мантических сетей текста и сохранять информацию о документе в виде се-

ти смысла. Запрос и поиск информации в этом случае может быть выражен 

в терминах нечеткой логики и теории графов. Запрос пользователя будет 

представлять собой семантическую модель знаний пользователя в интере-

сующей его предметной области. База данных будет хранить объективную 

семантическую модель предметной области (а точнее модель, которая бу-

дет составлена на основании коллекции документов). Задача поиска будет 

являться задачей нахождения нечеткого вхождения семантической сети 

знаний пользователя в семантическую сеть документа. В случае нахожде-

ния подобного изоморфизма документ считается релевантным запросу. 

Степень релевантности может определяться степенью нечеткого вхожде-

ния одного гиперграфа в другой. 

Поиск по сходству. Представляет собой модификацию булевого 

поиска, где поисковой системой учитываются неточности при задании по-

исковых запросов или  при поиске по сходству электронных документов. С 
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одной стороны, поиск по сходству увеличивает объѐм выборки докумен-

тов, релевантных запросу, однако при этом увеличивается вероятность вы-

борки документов, у которых степень релевантности очень мала.  

Поиск по сходству может быть очень полезен при выборке инфор-

мации в специализированных электронных библиотеках, таких как меди-

цинские базы данных или в системах распознавания текста, где существует 

определѐнная вероятность неточного задания термина в поисковом запросе 

или же в самом документе. Меру корреляции между терминами поисково-

го запроса и терминами исходных документов обычно определяют в виде 

расстояния редактирования [2], [3], наиболее простое и широко распро-

страненное определение расстояния редактирования задаѐтся функцией 

Левенштайна. Функция Левенштайна равна минимальному количеству 

операций редактирования, таких как вставка, замена, удаление, необходи-

мых для преобразования слова w в слово v . 

Поиск по сходству можно свести к булевому поиску, если положить 

пороговое расстояние редактирования между терминами запроса и терми-

нами документов, равным нулю.  

Для каждого типа информационного поиска могут применяться 

различные модели поиска (рис. 2).  

 

Модели поиска

Модели основанные 

на классификаторах

Дублинское ядро

Сети вывода

Булевские моделиВекторные модели

Многоагентная 

модель
Нечеткие модели

Вероятностные 

модели
 

Рис. 2. Модели поиска 

Простейшие модели поиска – это модели, в которых документ 

представляется в виде набора ассоциированных с ним внешних атрибутов. 

К простейшим моделям поиска относится модель дескрипторного поиска и 

модель, основанная на дублинском ядре. 

В простейших системах дескрипторного поиска представление до-

кумента описывается совокупностью слов или словосочетаний лексики 

предметной области, которые характеризуют содержание документа. Эти 
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слова и словосочетания называются дескрипторами. Дескрипторы могут 

приписываться документу: 

 на основе его содержания; 

 на основе его названия. 

Эти два процесса называются, соответственно, индексированием по 

содержанию и индексированием по заголовкам документов [1]. В некото-

рых дескрипторных системах индексирование документов осуществляется 

вручную экспертами в предметной области системы, в других оно выпол-

няется автоматически. Представление документа в дескрипторных систе-

мах называется поисковым образом документа. Дескрипторные системы 

можно отнести к классу систем, ориентированных на библиографический 

поиск или поиск "по каталогу". 

Дублинское ядро. Дублинское ядро (Dublin Core) [5] –  это набор 

элементов метаданных, смысл которых зафиксирован в спецификации 

определяющего его стандарта. В терминах значений этих элементов можно 

описывать содержание различного рода текстовых документов. Первона-

чальная версия Дублинского ядра была предложена в 1995 году на состо-

явшемся в Дублине (США) симпозиуме, организованном Online Computer 

Library Center (OCLC) и National Center for Supercomuting Applications 

(NCSA) для описания информационных ресурсов библиотечных систем. В 

модели поиска, основанной на дублинском ядре, представлением k-го до-

кумента является множество пар Dk = { (Nik, Vik) },  

где Nik – имя i-ro элемента метаданных дублинского ядра в описании со-

держания k-го документа; 

Vik – значение этого элемента метаданных. 

Представлением запроса также является множество пар некоторых 

элементов дублинского ядра и их значений Q =   { (Nj, Vj)  ,  

где Nj – имя j-ro элемента метаданных дублинского ядра в описании поль-

зовательского запроса; 

Vj – значение этого элемента метаданных. 

Критерий релевантности k- го  документа выглядит следующим об-

разом: 

 
Модели, основанные на классификаторах – это одна из разновид-

ностей простейших моделей поиска. Документ в данной модели представ-

ляется в виде совокупности ассоциированных с ним атрибутов. Атри-

бутами являются идентификаторы классов, к которым относится данный 

документ. Классы формируют иерархическую структуру классификатора. 

Запрос может быть представлен двумя способами: 
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1.  Простой вариант – запросом является идентификатор какого-

либо класса из заданного классификатора. Критерий релевантности доку-

мента запросу – класс документа совпадает с классом в представлении за-

проса или является его подклассом. 

2.  Сложный вариант – в запросе можно указать несколько классов 

классификатора. Критерий релевантности документа запросу – класс до-

кумента совпадает с каким-либо из указанных в запросе классов или явля-

ется его подклассом. 

Модели, основанные на классификаторах, близки к булевским мо-

делям. 

Булевские модели. В булевских моделях поиска пользователь мо-

жет формулировать запрос в виде булевского выражения, используя опе-

раторы И, ИЛИ, НЕТ. Термы запроса зависят от конкретного варианта мо-

дели поиска. В булевской модели, ориентированной на поиск "по тексту", 

термами будут слова, соответственно, критерием релевантности будет 

условие вхождения некоторого слова или словосочетания в текст докумен-

та.  

В модели, ориентированной на поиск по классификаторам, термами 

выражения будут идентификаторы классов классификатора. В данной мо-

дели поиска с использованием дублинского ядра термом будут значения 

элементов метаданных. Документ, имеющий совпадающие значения эле-

ментов метаданных со значениями, заданными в запросе, считается реле-

вантным.  

В общем случае критерием релевантности документа запросу в бу-

левских моделях поиска является истинность булевского выражения, задан-

ного в запросе. Одним из несомненных достоинств булевской модели поис-

ка является простота ее реализации. Главными недостатками считаются: 

1.  Отсутствие возможности ранжирования найденных документов 

по степени релевантности, поскольку отсутствуют критерии ее оценки. 

2.  Сложность использования – далеко не каждый пользователь мо-

жет свободно оперировать булевскими операторами при формулировке 

своих запросов. 

Стоит отметить, что предпринимались попытки усложнения булев-

ской модели поиска для обеспечения возможности ранжирования множе-

ства выдаваемых пользователю документов. А именно, предложено не-

сколько вариантов так называемых расширенных булевских моделей. В 

этих моделях вводятся специальные обобщения булевских операторов, 

позволяющие придать повышенный вес документам, в точности удовле-
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творяющим булевскому выражению запроса, и пониженный вес - всем 

остальным документам [5]. 

Векторные модели 

В настоящее время векторные модели являются самыми распро-

страненными и применяемыми на практике моделями поиска. Векторные 

модели, в отличие от булевых, без труда позволяют ранжировать результи-

рующее множество документов запроса. Суть таких моделей сводится к 

представлению документов и запросов в виде векторов. Каждому терму ti в 

документе dj и запросе q сопоставляется некоторый неотрицательный вес 

wij (wi для запроса). Таким образом, каждый документ и запрос может 

быть представлен в виде к - мерного вектора [5]: 

, 

где k - общее количество различных термов во всех документах. Согласно 

векторной модели, близость документа di к запросу q оценивается как кор-

реляция между векторами их описаний. Эта корреляция может быть вы-

числена, например, как скалярное произведение соответствующих векто-

ров описаний [6]. Существуют различные подходы к выбору указанных ве-

сов. Одним из самых простых является использование нормализованной 

частоты данного терма в документе: 

, 

где nij –  количество повторений данного терма в документе;  

      Nj –  общее количество всех термов в документе. 

Более сложные варианты расчета весов учитывают частоту исполь-

зования данного терма в других документах коллекции, т.е. учитывают 

дискриминационную силу терма [5]. Но эти варианты возможны только 

при наличии статистики использования термов в коллекции. Вариации 

всевозможных способов назначения весов термов и оценки меры близости 

векторов определяют широкий спектр различных модификаций данной 

модели поиска. 

Вероятностные модели. Впервые идеи таких моделей были пред-

ложены в 1960 году. В их основе лежит принцип вероятностного ранжиро-

вания (Probabilistic Ranking Principle, PRP). Этот принцип заключается в 

следующем: наивысшая общая эффективность поиска достигается в слу-

чае, когда результирующие документы ранжируются по убыванию вероят-

ности их релевантности запросу. Сначала для каждого документа оценива-

ется вероятность того, что он релевантен запросу, а затем по этим оценкам 

выполняется ранжирование документов. 
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Существуют различные способы получения этих оценок, а также 

дополнительные предположения и гипотезы на основе априорных сведе-

ний относительно документов коллекции, которые и определяют кон-

кретную реализацию вероятностной модели поиска. Например, эта оценка 

может быть вычислена, в соответствии с теоремой Байеса, по некоторой 

функции вероятностей вхождения термов данного документа в релевант-

ные и нерелевантные документы. С помощью запроса определяется веро-

ятность вхождения заданного терма в релевантные документы, а по полной 

коллекции документов определяется вероятность вхождения этого терма в 

нерелевантные документы [7]. 

Сети вывода. Так же, как и вероятностные модели, сети вывода ос-

нованы на принципе вероятностного ранжирования результирующих до-

кументов поиска [4]. Главное их отличие от вероятностных моделей за-

ключается в том, что используется оценка не вероятности релевантности 

документа запросу, а вероятности того, что он удовлетворяет информаци-

онным потребностям пользователя. 

В рамках данной модели процесс поиска документов описывается 

как процесс рассуждений в условиях неопределенности. В процессе такого 

рассуждения оценивается вероятность того, что информационные потреб-

ности пользователя, выраженные с помощью одного или нескольких за-

просов, удовлетворены. 

Сеть вывода основана на байесовской сети, которая включает узлы 

четырех видов. Узлами первого вида являются документы коллекции, изу-

ченные пользователем в процессе поиска. Узлами второго вида являются 

термы, которыми описывается содержание документов. Узлами третьего 

вида являются запросы, состоящие из термов, которыми описывается со-

держание документов. Узел четвертого типа в сети только один, и он соот-

ветствует информационным потребностям пользователя, которые не из-

вестны поисковой системе. Все узлы первого и второго вида формируются 

заранее для заданной коллекции. Узлы третьего вида и их связи с узлами 

термов, описывающих документы, и узлом информационных потребностей 

формируются для каждого конкретного запроса. 

После того, как сеть построена, осуществляется оценка документов 

коллекции. Это реализуется распространением по сети оценки вероятности 

узла конкретного документа. Результатом распространения является вы-

числение вероятности узла информационных потребностей. При этом 

оценка для каждого документа строится независимо от оценок других до-

кументов с учетом матриц, описывающих связи между узлами документов 

и узлами термов, узлами термов и узлами запросов. Процесс оценки по-
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вторяется для каждого документа, затем они ранжируются на основе вы-

численных оценок вероятности узла информационных потребностей [7]. 

Многоагентная модель. Задача поиска релевантной информации 

во многих системах до сих пор реализуется на основе поиска по ключевым 

словам, который базируется на некоторых вторичных свойствах информа-

ции (к примеру, анализируя частоту встречаемости определенного слова в 

тексте). Несмотря на попытки совершенствования поисковых машин тако-

го типа, малая степень релевантности является их фундаментальным огра-

ничением, связанным с особенностями человеческого мышления и с его 

неоднозначным выражением в естественном языке. Эта проблема иници-

ировала появление и обусловила дальнейшее развитие многоагентных 

(мультиагентных) интеллектуальных поисковых систем. Структура рав-

нозначной МАС представлена на рис. 3. 

BRA1

A2 A3 A4

US
HUMAN 

INTERFACE

 

Рис. 3. Структура равнозначной МАС 

 Многоагентная система (МАС) – это множество некоторых объ-

ектов (агентов), независимых, но способных создавать коммуникативное 

сообщество и совместно решать общие задачи. В приложении к среде Ин-

тернет это определение можно проиллюстрировать следующим образом. 

Пусть существует некоторое множество U интернет-узлов, на каж-

дом из которых располагается один или несколько агентов (программ, 

процессов), входящих в сообщество A агентов. Если некоторым агентом Ai 

получена от пользователя задача, то он анализирует ее и пытается нала-

дить общение с теми агентами (или цепочками агентов), которые могут 

помочь ему в решении поставленной задачи. При этом подразумевается, 

что ему известны все реквизиты агентов системы (адреса узлов, идентифи-

каторы) и он «владеет» общим для всей системы языком взаимодействия 

L. Следует понимать, что в роли пользователя также может выступать 

агент, в том числе и принадлежащий другой системе агентов. Такая орга-

низация позволяет создавать сети МАС. 

В настоящее время можно встретить два основных типа структуры 

мультиагентных систем. Первый из них – это равнозначная (равноранговая) 

структура. 
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Несмотря на то, что структура, представленная на рис. 1, выглядит 

как иерархическая организация агентов, это не так. Агент BR не является 

обобщающим или главным агентом, что позволило бы сделать его выше 

остальных агентов по иерархии, он всего лишь содержит сведения обо всех 

агентах, присутствующих в системе, не имея никаких других функций, 

кроме регистрации и хранения данных об агентах. Агент такого типа 

обычно является специально выделенным в мультиагентных системах и 

называется агентом-брокером (впрочем, для разных МАС это название 

может видоизменяться, не меняя смысла). Другим специальным агентом 

обычно является агент пользователя (агент US на рис. 1). Он предназна-

чен для взаимодействия с конечным пользователем и обычно хранит ин-

формацию о пользовательских предпочтениях, ограничениях и различных 

настройках. 

Равнозначная структура является наиболее популярной в современ-

ных МАС. Это можно объяснить более простым и естественным способом 

взаимодействия между агентами в такой системе, большей открытостью 

МАС с равнозначной структурой, а также тем немаловажным фактом, что 

современный Интернет в сущности организован именно как множество 

равноранговых узлов, несмотря на явную иерархичность лежащей в основе 

его адресации DNS.  

Второй тип структуры многоагентных системы, менее распростра-

ненный на практике, структура иерархическая. Из рис. 4 видно, что в дан-

ном случае верхним уровнем иерархии является агент пользователя, кото-

рый формулирует постановку задачи. 
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Рис. 4. Структура иерархической МАС 

Нижележащие уровни являются уровнями детализации задачи. Тем 

не менее, можно предположить, что агентом, выполняющим функции, 

схожие с функциями агента-брокера в равнозначной МАС, здесь является 

каждый узел графа (не лист) по отношению к узлам, лежащим по иерархии 

на один уровень ниже его. Возможен и другой подход, когда во всей 

иерархии имеется лишь один агент-брокер, при регистрации у которого 

агенты должны указывать тот уровень, к  которому они будут принадле-

жать. 

Каждый из агентов – это необязательно программа, жестко связан-

ная с определенным узлом Интернет. Существуют мобильные агенты, ко-

торые могут передавать себя на другие узлы в виде данных, а затем, уст-

роившись на новом узле и скорректировав свои реквизиты у агента-

брокера, работают в прежнем режиме. Агенты такого типа часто реализу-

ются на основе java аплетов –  мобильных, платформо-независимых про-

грамм. Мобильность агентов имеет немало преимуществ, например, в си-

туации, когда в результате возникновения проблем на некотором сервере 

A, агенты, работающие на нем, начинают мигрировать на резервный сер-

вер B, быстро и прозрачно для пользователя, восстанавливая прежний ре-

жим работы. 

В МАС, предназначенных для поиска релевантной информации, 

каждый агент отвечает за реализацию определенного элемента интеллек-
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туального поиска. Существуют агенты онтологий, агенты фильтров, аген-

ты извлечения знаний, агенты метапоиска и др. 

Рассмотрим схему взаимодействия агентов в некоторой поисковой 

МАС. 

Используются следующие обозначения: 

OA – агент онтологии. 

IRA (Intelligent Retrieval Agent) – агент извлечения информации. Из-

влекает заданный документ и обрабатывает его, оценивая степень его ре-

левантности запросу и формулируя объяснение этой оценки. 

IFA (Information Filtering Agent) – агент фильтрации, уменьшает ко-

личество документов, признанных релевантными, учитывая настройки 

пользователя, избранные тематические разделы и т.д. 

SEA (Search Engine Agent) – агент связи с поисковыми машинами 

Интернет. 

BR – агент-брокер. 

US – пользовательский агент. 

DBA – агент обслуживания базы данных. 

SIA – агент-индексатор. 

Такая система может работать следующим образом: 

1. Определяется агент-брокер. 

2. Агент-брокер публикует список вакансий и регистрирует обра-

тившихся агентов. 

3. Пользователь с помощью агента пользователя указывает, каких 

именно агентов, из представленных, он планирует использовать 

4. Начинает работу агент-индексатор, индексируя документы в Ин-

тернет и сохраняя информацию о них с помощью агента обслуживания ба-

зы данных (предварительно узнав его реквизиты). 

5. Пользователь с помощью агента пользователя настраивает пред-

почтения и задает предмет поиска в виде запроса. 

6. Агент-пользователь соединяется с агентом-брокером и узнает те-

кущие реквизиты агента фильтрации и агента онтологии. Затем связывает-

ся с ними и передает: агенту фильтрации – информацию о пользователь-

ских предпочтениях, агенту онтологии – запрос. 

7. Агент онтологии анализирует запрос и, выявляя скрытый в нем 

смысл, связывается с агентом-брокером, чтобы узнать текущие реквизиты 

агента обслуживания баз данных. Затем связывается с указанным агентом 

и узнает, имеются ли в базе ресурсы, соответствующие смыслу запроса. 

8. Полученные результаты агент онтологии передает агенту извле-

чения данных, предварительно выяснив его реквизиты. 

9. Агент извлечения данных передает полученные документы и ме-
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таданные агенту фильтрации, предварительно выяснив его реквизиты. 

10. Агент фильтрации фильтрует результаты и возвращает агенту 

пользователя документы и метаданные. 

Естественно, указанный порядок не является строгим и зависит как 

от пользовательских предпочтений, так и от самого запроса. К примеру, 

если агент обслуживания баз данных укажет на отсутствие в базе реле-

вантных документов, придется обращаться за помощью к агенту связи с 

поисковыми машинами, который будет искать релевантные документы, 

используя традиционные поисковики Интернет, затем, возможно, их надо 

будет добавить в базу данных и т.д. Сценарии действий МАС различны. 

Схема взаимодействия, представленная выше, также не является 

обязательной для всех поисковых МАС. Конфигурация каждой из МАС 

индивидуальна. Одним из основных достоинств любой МАС является воз-

можность гибкой настройки параметров и алгоритмов работы. Каждая 

МАС вправе вводить свои собственные критерии и ограничения на работу 

агентов. Хорошим примером здесь является мультиагентная поисковая си-

стема Gossip, в которой пользователь имеет возможность задать каждому 

агенту ограничение по времени поиска. 

Гибкость поисковой системы зависит и от языков взаимодействия 

агентов. Идеальным был бы случай, если бы был выработан некоторый 

стандарт такого языка, который бы поддерживали все агенты без исключе-

ния. Это позволило бы любой МАС включить в свой состав любого из аген-

тов, присутствующих в Интернете и обладающих необходимыми МАС воз-

можностями. В настоящее время такого единообразия способов общения 

агентов не наблюдается, хотя имеется некоторый набор стандартных языков 

общения, таких как KIF/KQML, Loom, Epikit, CycL, Kee, Express и др. 

Нечеткие модели поиска. В существующих поисковых системах 

построение запросов и их непосредственная интерпретация реализованы 

различными способами, что, однако, позволяет реализовать использование 

простого поискового запроса. При этом поиск производится не на есте-

ственном языке и отсутствует поиск ключевых слов по всему контексту 

документа, причем для различных поисковых механизмов реализован свой 

собственный, характерный для определенной поисковой системы, метод 

или модель построения поискового образа документа, на основе которого 

собственно и осуществляется представление знаний в интеллектуальной 

поисковой системе. 

Для улучшения качества ИПС представляется возможным использо-

вание алгоритмов семантического анализа текста и применение в качестве 

модели представления текста семантической сети, в которой каждая из об-
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ластей знаний представляется в виде дерева. В этом случае определенные 

понятия возможно представить в виде отельных узлов семантической сети. 

Можно предложить разбиение информационной среды поиска на 

уровни, отраженные на рис. 5: 

 
Рис. 5. Схема разбиения информационной среды поиска 

К каждому понятию или термину относится список документов по-

сле определения документа непосредственно внутри списка, соотносяще-

гося с данным понятием или термином. 

При этом необходимо решение следующих задач: 

. Исследовать методы тематического анализа текста и запросов. 

. Установить принципы определения областей знаний. 

. Выявить ключевые слова текста. 

. Выявить ключевые слова запроса на естественном языке. 

. Сформулировать основные методики определения степени при-

надлежности термина некоторой области знания. 

Пусть    степень  принадлежности  элемента (ui+1,j) 

уровня 6i+1) к нечеткому множеству Di,j предыдущего уровня, (ui + 1, j) - 

элемент области определения U - может являться как единичным значени-

ем, так и подмножеством U, как четким, так и нечетким. 

При реализации пространственно-векторной модели поиска доку-

ментов определим следующие понятия и отношения: 

Если ti - термин, принадлежащий множеству терминов T={t1,t2,…,tm} 

и m - число терминов в базе данных, то инверсной частотой термина явля-

ется 



265 

 

 

 
где  N - число документов в базе данных,  

 Ni - число документов с термином ti в базе данных. 

Определить вес термина ti в документе Di можно по формуле: 

 
где wj (ti) - частота термина ti в документе Dj .  

Запрос формируется как вектор 

 
где qj - вес термина ti в запросе.  

Степень релевантности Rj документа Dj запросу Q определяется 

следующим скалярным произведением, в порядке убывания: 

 
В качестве модели информационного пространства рассмотрим 

следующую модель. Если D={ di}I - множество информационных ресурсов 

и K = {kl}L - множество тематических каталогов, определяемых тематиче-

скими профилями L, то множество терминов системы T = {tj}J является 

объединением множеств всех тематических профилей поисковой системы: 

, 

где Tl
K
 - множество терминов, определяющее тематические направления те-

матического профиля Kl, причем: 

, 

В виде нечеткого отношения представим множество S={sv}V ассо-

циирующих терминов . 

Модель информационного поиска можно представить в следующем 

виде [3]: 

, 

где G - результат информационного поиска, выдаваемый пользователю в 

виде списка названий, адресов и других реквизитов источников информа-

ции,  

Q - запросы пользователей,  

R={ R
D
, R

K
, R

S
, R

Q
} - множество отношений,  

R
D
 - отношения типа ―информационный ресурс - термин‖,  

R
K
 - отношения типа ―тематический каталог-термин‖,  

R
S
 - отношения типа ―термин - синоним‖,  

R
Q
 - отношения типа ―запрос-термин‖. 
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Тогда нечеткую семантическую сеть возможно представить в виде 

ориентированного графа G={K,D,T,Q,R}, который строится экспертом 

данной предметной области и позволяет описывать все множество объек-

тов или ситуаций. 

Здесь под тематическим рубрикатором будем понимать отношение 

между множеством тематических профилей и множеством терминов. Если 

поставить в соответствие тематическим профилям L строки, а терминам T - 

столбцы нечеткой реляционной матрицы размерности L x J , то тематиче-

ский рубрикатор можно задать в виде: 

 
где  - функция принадлежности термина tj к тематическому профилю Kl, 

причем . 

Отношение типа «тематический каталог - термин» можно описать:

  
 

. 

По результатам индексирования информационному ресурсу привя-

зываются термины из множества Т и терминам присваиваются весовые ко-

эффициенты, которые определяются функцией принадлежности термина в 

множество Ti
D
 в пределе [0,1]. 

Множество информационных ресурсов D = {di }I  можно предста-

вить в виде нечеткой реляционной матрицы размерности  I х J . Тогда вес 

термина tj будет определяться значением, находящимся на пересечении i-й 

строки и j-го столбца, и для информационного ресурса справедливо: 

. 

Для сложных информационных баз существенную роль играют вы-

сокоуровневые показатели, такие как: достоверность, правдоподобие све-

дений документа, рейтинг авторов и источника публикации, уровень изло-

жения, объем фактографического материала, цитируемость, уровень языка 

и стиль. 

При использовании нечетких моделей принятия решений важную 

роль играют, во-первых, лингвистические переменные, позволяющие фор-

мализовать именно качественную информацию об объекте принятия реше-

ний, представленную в словесной форме по результатам опроса экспертов 

в конкретной области, и, во-вторых, понятие функции принадлежности не-

четкого множества. 

В таком способе поиска весь массив документов описывается как 

набор нечетких множеств терминов, а каждый термин определяет некую 
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функцию принадлежности документа к массиву. В свою очередь, исполь-

зование моделей принятия решений, основанных на определении сходства 

ситуаций, может привести к ограничению размера поискового образа до-

кумента. 

Рассмотрим более детально несколько методов информационного 

поиска (рис. 6). 

 

Методы ИП

Последовательный 

поиск

Поиск на основе 

семантических сетей

Метод сканирования

Метод Бойера-Мура

 

Рис. 6. Методы информационного поиска 

Последовательный поиск. Рассмотрим несколько методов после-

довательного поиска по ключевым терминам документов. Для систем, 

осуществляющих последовательный поиск, поисковым индексом является 

сам набор исходных документов. И на сравнительно небольших объѐмах 

данных, методы последовательного поиска являются наиболее быстрыми, 

хотя скорость поиска у такого рода систем жѐстко ограничена и по опреде-

лению и будет всегда не лучше, чем O(n), где n - суммарный размер исход-

ных документов.  

Однако благодаря простоте реализации и высокой эффективности 

на небольших объѐмах данных, алгоритмы последовательного поиска 

нашли свою нишу и широкое применение. Сканирующие алгоритмы пол-

нотекстового поиска могут применяться и для решения задач нечѐткого 

поиска, где при сканировании вычисляется функция близости между тер-

минами запроса и терминами документов. Последовательный поиск широ-

ко применяется во многих небольших поисковых системах, и существует 

множество работ и алгоритмов, использующих идею метода сканирования 

словаря для осуществления нечѐткого поиска.  

Задачу поиска сформулируем следующим образом: пусть существу-

ет некоторый текст  и требуется найти все вхождения в него 

подстроки (шаблона)  , где m ≤ n . 

Простейшее решение задачи состоит в последовательном сравнении 

и заключается в следующем: начиная с  t1 и  p1 , символов T и P до тех пор, 

пока не будет обнаружено  совпадение или несовпадение. В последнем 
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случае следует вернуться к началу сравнения t1 , сдвинуться на один сим-

вол по тексту т.е. до  t2 и повторить попытку. Этот  алгоритм требует вы-

полнения не менее n-m+1 сравнений и работает медленно. Вместе с тем, он 

весьма прост в реализации и позволяет проводить поиск с использованием 

шаблонов любой длины. 

Точный поиск по алгоритму Бойера-Мура. Известно несколько 

способов улучшения описанного выше простейшего решения последова-

тельного поиска. Наиболее известны два из них: алгоритм Бойера-Мура и 

алгоритм Кнута-Морриса-Пратта. В большинстве случаев, при решении 

задач точного поиска, методом последовательного сканирования алгоритм 

Бойера-Мура работает быстрее и широко применяется в программах ре-

дактирования текста, поэтому вкратце опишем его основную идею.  

Сравнение терминов происходит справа налево и начинается, меж-

ду последним символом шаблона P и m -им символом текста T , где /P/ = m 

длина шаблона. Далее, если обнаруживается несовпадение на некоторой 

паре терминов pi  и tj, соответственно шаблона и текста, тогда определяем, 

в каких позициях шаблона содержится несовпадающий символ  tj , и на ос-

нове этого принимаем решение о сдвиге шаблона относительно текста. Ре-

ализация данного алгоритма требует предобработки поискового шаблона 

перед началом поиска за время O(m) . И сам поиск происходит за время 

O(mn) , но в лучшем случае поиск алгоритмом Бойера-Мура может произ-

водиться за время O(n /m).  

Стоит отметить ещѐ один сканирующий алгоритм поиска по тексту, 

так называемый алгоритм СДВИГ-И. Его опубликовали в 1991 году два 

исследователя из Аризонского университета и Bell Labs - Уди Манбер (Udi 

Manber) и Сан Ву (Sun Wu).  

Основные характеристики алгоритма СДВИГ-И: 

• Предобработка поискового шаблона P за время O(m) . 

• Время поиска порядка O(n), независимо от размера алфавита и  

длины поискового шаблона P . 

• Существуют очень эффективная реализация данного алгоритма, 

если длина шаблона P будет умещаться в машинное слово вычислительной 

машины. 

• Легко расширяем для решения задач нечеткого поиска. 

Поиск информации на основе семантических сетей. Наиболее 

наглядное представление о содержании текста дает семантическая сеть. 

Информация сети отражает все потенциально присутствующие смысловые 

связи. Однако следует помнить, что все пары понятий связаны двусторон-

не и каждый смысловой путь бесконечен, т.к. может пересекаться сам с 

собой. Такая множественность связей вполне понятна с точки зрения фор-
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мального аппарата семантики, но неудобна, когда дело касается более при-

вычных структурированных представлений (когда связи идут от главного 

ко второстепенному). Избежать подобного неудобства, а главное, взгля-

нуть на текст иным образом поможет представление семантической сети в 

виде так называемой тематической структуры. 

Тематическая структура описывает содержание анализируемых 

текстов в виде иерархии связанных тем и подтем, раскрывающих их со-

держание. Все темы и подтемы выражаются понятиями исходных текстов 

и соответствуют элементам семантической сети. Однако связи между по-

нятиями односторонни и направлены от главного понятия к подчиненным. 

В результате этого, представление тематической структуры текста оказы-

вается иерархическим – от каждой темы раскрываются связи только к ее 

подтемам, от них – к подтемам следующего уровня и т. д., вплоть до самых 

незначительных тем, уже не имеющих нисходящих связей. Таким образом, 

тематическая структура имеет вид графа, в корне которого стоят главные 

темы, в ветвях – подтемы, и каждая ветвь графа заканчивается. Общий вид 

тематической структуры отражает смысловую структуру текста. 

Статистические данные о связях понятий в тексте и синтаксических 

ролях понятий во фразах позволяют оценить их вклад в общее содержание 

документа и, таким образом, ранжировать темы по информативности. 

Семантическая сеть может быть описана матрицей весов связей: 

, 

где wij может интерпретироваться как сила ассоциативности и отражать 

вероятность появления понятия j в смысловой связи с понятием i в рамках 

предметной области, описываемой сетью. 

В итоге каждой теме семантической сети присваивается так называ-

емый тематический вес. Максимальное значение тематического веса (рав-

ное 100) соответствует ключевой (важнейшей) теме документа. Близкое к 

нулю значение веса темы показывает, что она лишь вскользь упомянута в 

тексте, и в нем мало сведений, относящихся к данной теме. 

Связи между парами тем, в свою очередь, также имеют характери-

стики - веса связей (от 0 до 100). Большое значение веса связи от одной 

темы к другой, близкое к 100, указывает на то, что подавляющая часть ин-

формации в тексте, касающаяся первой, касается в то же время и второй 

темы, первая тема почти всегда излагается в контексте второй. Малое зна-

чение веса отражает тот факт, что первая тема слабо связана со второй (из-

лагается независимо от нее). Связь между парой тем сети всегда двусто-

ронняя, однако, связь от первой темы ко второй не всегда имеет тот же са-

мый вес, что и обратная. Такое различие в весах может указывать на то, 

что одна тема является подтемой другой. 
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Семантическая сеть представляет собой тематический индекс ана-

лизируемых текстов, который используется для поиска документов по те-

мам и их связям. По каждой из тем сети формируется набор предложений 

текста – цитат, относящихся к соответствующей теме, которые представ-

ляют тематические резюме текста. Кроме того, выполняется ранжирование 

этих предложений по весам (от 0 до 100), которые отражают их информа-

тивность для соответствующей темы и позволяют выбрать в резюме лишь 

наиболее информативные предложения. Общее резюме текста форми-

руется из наиболее информативных фрагментов по ключевым темам доку-

мента. 

Рассмотрим модель процесса порождения текста на основе исполь-

зования ассоциативной семантической сети. 

Предположим, что имеется модель ассоциативной семантической 

сети, представленная в виде: 

PN=[p(ji)]i=1... N,j = 1... N, 

где p(j|i)∼ wij - условная вероятность появления j-го понятия в смысловой 

связи с i-м; 

N – количество элементов сети. 

Рассмотрим, как оценить вероятность того, что произвольный текст 

был порожден на основе заданной модели. 

Обозначим набор понятий Q=(wi), 

где wi=1, если i-е понятие семантической сети присутствует в наборе; соi=0, - 

в противном случае. 

Тогда  есть количество понятий в наборе. 

Пустой набор обозначим через Q0. Представим предложение как 

набор входящих в него понятий Q(t) = (wj(t)), где t = 1…T - порядковый но-

мер предложения в тексте. 

Будем считать, что каждое предложение имеет одно порождающее 

понятие-тему m, которое обуславливает появление всех остальных поня-

тий, связанных с ним, но попарно независимых. 

Обозначим через A1 событие, состоящее в том, что в предложение 

Q(t) входит понятие «1», порожденное темой «m»;  

AN - событие, состоящее в том, что в предложение Q(t) входит поня-

тие «N», порожденное темой «m»; A - событие, состоящее в том, что тема 

«m» порождает предложение Q(t). 

Тогда вероятность появления события А можно записать следую-

щим образом: 
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Тогда вероятность порождения предложения Q(t) от понятия-темы 

можно определить как:
 
 

(1).
 

Обозначим через Bi событие, состоящее в том, что тему в предло-

жении t определяет понятие i, порожденное предложением Q(t-1); C - со-

бытие, состоящее в том, что предложение Q(t) порождено предложением 

Q(t-1). 

Тогда по формуле полной вероятности получаем 

порождения следующего предложения на основе предыдущего: 

     (2) 

Предположим, что D – это событие, состоящее в том, что понятие m 

порождено одним из понятий, входящих в предложение Q(t-1), тогда веро-

ятность события D будет: 

 
С другой стороны, по теореме сложения вероятностей эту же вели-

чину можно записать следующим образом: 

 
и тогда вероятность порождения понятия темы примет вид: 

(3) 

С учетом выражений (1) и (2), из (3) получаем оценку вероятности 

 

 

Описанная модель порождения текста может быть использована 

при решении задач автоматической классификации документов, причем 

если принять множество текстов, относящихся к одному классу порождае-

мых на основе одной семантической сети, то задача будет сводиться к 
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определению вероятностей порождения текста на основе каждой из эта-

лонных сетей. 

Средства повышения точности и полноты поиска. Повышение 

качества поиска следует связывать с применением тезауруса для расшире-

ния запроса синонимичными значениями и с учетом морфологии языка, 

для поиска, содержащего все грамматические формы слов запроса.  

Применение морфологического анализа языка запроса и документа 

позволяет решать задачи определения всех грамматических характеристик 

слова, приводить различные грамматические формы слова к нормальной 

форме, получать все грамматические формы слова. 

Использование синтаксического анализа текста на русском языке 

позволяет решить задачи грамматического разбора предложения с постро-

ением дерева синтактико-семантических зависимостей между его словами, 

выделения понятий предложения с определением их синтаксических и се-

мантических ролей, генерация канонической формы понятий с использо-

ванием тезауруса. По результатам анализа может быть получена следую-

щая информация:  

- все слова с указанием части речи и синтаксической роли в пред-

ложении;  

- все слова, синтаксически подчиненные выбранному слову, с ука-

занием типа синтактико-семантической связи;  

- все понятия текста, соответствующие выбранному слову, в кано-

нической форме. 

Использование тезауруса в информационно-поисковых системах 

призвано повысить качество анализа текста и полноту поиска информации. 

Так, отсутствие полноценного тезауруса русского языка в поисковых ма-

шинах не позволяет задействовать все возможности расширения запроса 

при поиске, уже доступные в ряде англоязычных систем (Excalibur, Oracle 

interMedia Text), как то: расширение слов запроса синонимичными, более 

общими или более частными, родственными по смыслу понятиями. 

Применение комбинации тезаурус + морфологический словарь поз-

воляет увеличивать количество слов в запросе на несколько порядков и 

повысить релевантность найденной информации за счет более интеллекту-

ального подхода к запросу. 
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Рассмотрены алгоритмы основных поисковых систем: Яндекс, Mail.Ru, 

HeadHunter, KM.RU, также представлена оценка некоторых алгоритмов с помощью ос-

новных метрик и их сравнение. 

Алгоритм Яндекса 

Полнотекстовый индекс Яндекса устроен по традиционной для IR 

схеме и состоит из блочно организованного файла ключей («keyfile») и 

файла инвертированных списков словопозиций («invfile»), упакованных 

Variable Byte Coding [1], оптимизированных для архитектуры Intel. Основ-

ной поисковый оператор Яндекса — «многоместный оператор AND» с не-

явно назначенными ограничениями контекста между соседними словами 

запроса. Выполнение этого оператора происходит по схеме ―document 

ordered processing‖ [2], так как число слов в запросах к поисковой системе 

обычно не велико. Принципиальной особенностью Яндекса является опе-

рирование только позициями слов, удовлетворяющих ограничениям кон-

текста. Это позволяет резко сократить число операций над документами. 

Препроцессинг запроса. Процедура вычисления неявных кон-

текстных ограничений, применяемых в распределенной версии поиска Ян-

декса, состоит из того, что: на серверах «переднего края» [3] производится 

синтаксический разбор запроса на основе ATN-грамматики [4], адаптиро-

ванной к свободному порядку слов русского языка. С учетом рваного «те-

леграфного» стиля в естественно-языковых фрагментах запросов выявля-

ются несколько видов синтаксической связи (притяжение, перечисление, 

зависимости цели и места, счетные конструкции и др.) и устанавливаются 
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эмпирически подобранные контекстные ограничения. Глобальная для всех 

коллекций статистика слов используется как для «выравнивания» ранжи-

рования между коллекциями [5], так и для корректировки контекстных 

ограничений в постсинтаксической фазе.  

"Фильтрация" по кворуму.  Имея на входе многоместного оператора 

треугольную матрицу контекстных ограничений между словами запроса, 

Яндекс осуществляет процесс нахождения всех пассажей в документах, 

удовлетворяющих этим ограничениям, с учетом оператора нечеткого поиска 

с неявно назначенным коэффициентом «мягкости» [6]. Коэффициент мягко-

сти (число от 0 до 100) задается при помощи следующего синтаксиса: 

(несколько слов с контекстными операторами)//МЯГКОСТЬ 

Необходимость введения нечеткого поиска обусловлена потребно-

стью в адекватной обработке запросов с большим количеством поисковых 

терминов. Источниками запросов с большим количеством поисковых тер-

минов являются: 

• естественно-языковый поиск — запрос в свободной форме 

• поиск по документу-образцу (образцам)  

Оператор AND сильно сужает область поиска с каждым новым 

термином. Применение AND к запросам с большим количеством терминов 

(более 5) приводит, как правило, к пустому списку найденных документов. 

Оператор OR, наоборот, расширяет область поиска с каждым новым тер-

мином. Применение OR к запросам с большим количеством терминов (бо-

лее 5) приводит к длинному списку найденных документов. По этой при-

чине:  

а) неоправданно расходуются ресурсы компьютера,  

б) длинный список найденных документов труднее адекватно ран-

жировать. 

Идея кворума в поиске не нова, ее аналогом в процедуре фильтра-

ции релевантных пассажей можно считать принцип «weighted coordination 

match», при котором «найденными» считаются все полные пассажи, а так-

же все неполные, сумма весов слов которых превосходит необходимый 

кворум. Функция, определяющая долю веса, которая необходима для вы-

полнения кворума, подобрана с помощью метода «естественной парамет-

ризации»  с целью удовлетворения нескольких требований: 

• при плавном изменении параметра «мягкости» функционал коли-

чества найденных документов ND(Softness) должен меняться плавно, луч-

ше всего – линейно; 

• при Softness=50 число найденных документов должно быть при-

мерно средним геометрическим чисел найденных документов при поиске 

всех возможных неполных пассажей и имеет вид: 
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, 

где Softness соответствует величина от 0 до 1, а QL – длина запроса в сло-

вах. 

Формула для вычисления веса слова при голосовании по кворуму 

отличается от формулы, используемой при ранжировании. Если при ран-

жировании Яндекс использует классический для IR логарифм обратной ча-

стоты, то при вычислении суммы голосов в кворуме применяется степен-

ная функция с показателем между квадратным и кубическим корнем. От-

личия состоят в том, что «вариант с корнем» больше ориентирован на учет 

"тяжелых", "редких", "новых" слов, пусть и без полного набора соседей, 

тогда как логарифм тяготеет к максимальному возможному количеству 

слов в пассаже независимо от их тяжести. 

Ранжирование. После того, как все пассажи документа, прошедшие 

фильтрацию по кворуму, определены, наступает этап ранжирования, то 

есть вычисление веса документа. Здесь следует отметить два принципи-

альных отличия алгоритма Яндекса: 

1. Внутридокументная частота по релевантным пассажам. 

Формула расчета веса слова по отношению к документу («кон-

трастности») в Яндексе использует внутри- документные частоты слов с 

учетом этапа фильтрации 

 
Иными словами, в классической формуле, вычисляющей вес доку-

мента по отношению к запросу как сумму контрастностей слов запроса в 

документе, в Яндексе используется заниженная TF, учитывающая только 

те словопозиции, которые попали в «интересные» нам пассажи. Фактиче-

ски Яндекс считает полностью «нерелевантными» все словопозиции слов 

запроса, не удовлетворяющие контекстным ограничениям. Очевидно, что 

данный подход тесно завязан с принципом – «избегать работы в документ-

ном контексте». 

2. Ранжирование на уровне словопозиций: расчет веса словопозиции. 

Полученная контрастность слова распределяется на все его пози-

ции, прошедшие фильтр. Затем по ним происходит итерирование и вычис-

ление веса каждой словопозиции с учетом расстояния до всех остальных 

слов из запроса, попавших в пассаж. Учет состоит в вычислении сходства 

этого расстояния с заданным в запросе оптимальным расстоянием. Нако-

нец, веса словопозиций, взвешенные по сходству их полного контекста, 

«собираются» обратно и образуют вес документа. 

Расчет веса словопозиции позволяет максимально точно учесть 

сходство пассажа и запроса. При этом выигрыш получит документ, у кото-
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рого более «тяжелые», смыслоразличительные слова окажутся в контексте, 

более похожем на контекст в запросе. 

Предположим, ранжирование пассажей рассчитывается без взвеши-

вания каждой позиции. Пусть задан запрос [aa BB cc dd], где BB - самое 

«тяжелое» слово. Из двух пассажей: 

• [aa __ BB __ cc dd ee] 

• [aa BB cc dd __ __ ee] 

Яндекс предпочтет тот, в котором окружение более тяжелого слова 

[BB] больше похоже на его окружение в запросе, то есть второй, тогда как 

остальные алгоритмы взвешивания пассажей будут считать веса обоих 

пассажей одинаковыми. 

Функция контрастности. В классической литературе по IR можно 

встретить разные функции нормирования и сглаживания внутри- доку-

ментной частоты при вычислении контрастности TF*IDF. 

, 

, 

. 

Им присущи следующие общие черты: 

• Объемлющие пассажи игнорируются. 

• Позиции внутренних опор не принимаются во внимание. 

• Ранг неполных пассажей строго меньше ранга полных. 

• Вес пассажа – плавно убывающая функция, обратно пропорцио-

нальная длине (или корню длины) пассажа и его «неполноте». 

В функции Яндекса (табулированный набор коэффициентов) также 

соблюдаются некоторые их этих принципов, в частности, принцип дегра-

дации неполных пассажей. Схожим выглядит и убывание при уменьшении 

сходства с оптимальным расстоянием. 

Учет форматирования текста. Яндекс использует учет формати-

рования при ранжировании дважды. При вычислении контрастности слова 

используется информация о вхождении его в выделенные области текста 

(заголовки и т.п.). Кроме того, на этапе вычисления веса пассажа, пассажи, 

полностью попавшие в некоторые зоны документа, получают дополни-

тельные баллы. 

Яндекс также анализирует форматирование на этапе индексирова-

ния. 

Алгоритм Mail.Ru 
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Структура поискового индекса системы близка к классической [5, 

7]. Основой являются инверсные списки вхождений слов, используемые 

для поиска релевантных документов и прямые индексы термов для форми-

рования фрагментов, возвращаемых пользователю (сниппетов). Применя-

ется также ряд техник, позволяющих уменьшить требования к памяти и 

увеличивающих скорость работы как во время индексации, так и при об-

служивании пользовательских запросов. 

Для обеспечения высокого качества возвращаемых результатов в 

первую очередь необходим правильный выбор функции релевантности, 

определяющей меру соответствия документа запросу. Остановимся на 

этом более подробно. 

При расчете релевантности нами учитывается как частота вхожде-

ния в документ единичных слов запроса, так и совместная встречаемость 

слов и их взаимное положение. В отличие от большинства известных си-

стем, мы используем два различных способа учета взаимного положения 

слов в документе: совместное вхождение пар слов и нахождение в доку-

менте релевантных пассажей. Каждый из этих методов имеет свои досто-

инства: метод пар слов позволяет качественно обрабатывать не только за-

просы, являющиеся единым словосочетанием, но и запросы с разной свя-

занностью групп слов внутри запроса. В то же время, наиболее близкий к 

запросу пассаж лучше других методов позволяет оценить наличие фор-

мального соответствия между запросом и документом, то есть наличие в 

документе хотя бы простого упоминания объекта, заданного в запросе. 

При совместном использовании эти два метода, на наш взгляд, хорошо до-

полняют друг друга и позволяют добиться хорошего качества поиска для 

максимально широкого круга запросов. 

Таким образом, вес документа по запросу в системе складывается 

из трех составляющих, представленных в формуле : 

 ,  (1) 

где Wf  – вес документа, вычисленный на основе TF*IDF алгоритма; 

Wp   – вес документа, вычисленный на основе совместных вхождений в 

документ пар слов, расположенных рядом в запросе;  

Wps – вес наиболее близкого к запросу пассажа документа; 

k f ,kp ,kps – коэффициенты. 

Следует также отметить, что для получения ненулевого веса в до-

кументе не обязательно должны присутствовать все слова запроса. В число 

ранжируемых попадают также документы, для которых отношение сум-

марного IDF слов запроса, встречающихся в них, к суммарному IDF всех 

слов запроса превышает заданный порог. Такие документы дополнительно 

«штрафуются» за отсутствующие слова, однако, тем не менее, вес некото-
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рых из них в общем случае может даже превышать вес документов, содер-

жащих все слова запроса. 

Рассмотрим подробнее каждый из весов в формуле (1). 

TF*IDF вес. Формула, используемая для подсчета TF*IDF веса по 

каждому терму запроса, является модификацией стандартной BM25 фор-

мулы (2) и выглядит следующим образом: 

    (2) 

где fterm – вес терма в документе, вычисленный на основе количества вхож-

дений, с учетом ряда дополнительных факторов; 

IDFterm – обратная частотность терма в коллекции, вычисленная по стан-

дартной логарифмической формуле;  
L – нормированная длина документа;  

k1,b – коэффициенты. 

Общий TF*IDF вес документа получается суммированием полу-

ченных весов по всем термам запроса. 

Особенностью применения этой формулы в поиске является то, 

что для документов, размер которых превышает константу   k2 (соответ-

ствующую в стандартной  BM25 формуле средней длине документа в 

коллекции, а в нашей системе задаваемой в настройках), вместо нормиро-

вания по длине используется метод разбиения документа на перекрыва-

ющиеся фрагменты. Применение этого метода позволяет избежать не-

оправданного занижения веса длинных документов, в которых имеется 

небольшой фрагмент с высокой релевантностью. 

Фрагменты имеют фиксированный, задаваемый в настройках раз-

мер, меньший  k2 , и берутся с наложением по всему тексту документа. 

Вес каждого из фрагментов по каждому терму запроса оценивается по 

формуле (2) без нормирования по длине, то есть с L =1 . В результате вы-

бирается фрагмент документа, имеющий наибольший вес, и его вес ис-

пользуется в качестве Wf веса документа в формуле (1). 

В качестве особенности можно отметить что в каждый фрагмент 

нами дополнительно включается небольшой отрезок текста в начале до-

кумента, существенно меньший, чем длина фрагмента, так как слова, 

находящиеся в самом начале длинного документа, часто описывают его 

содержание в целом. 

Для документов, имеющих длину меньшую, чем k3 , используется 

нормирование по длине по формуле: 

   (3) 

где Lw – длина документа в словах; 

k3, k4-коэффициенты, задаваемые в настройках. 
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Еще одной существенной особенностью TF*IDF ранжирования в 

поиске является использование достаточно большого значения   коэффи-

циента k1 в формуле (1): для прогонов использовалось значение, значи-

тельно большее обычно принятых. Наш выбор здесь связан с тем, что не-

большое значение этого коэффициента призвано дать преимущество доку-

ментам с достаточно одинаковой встречаемостью в документе различных 

слов запроса, что актуально в случае, когда TF*IDF является единствен-

ным критерием ранжирования и совместная встречаемость слов никак 

иначе не учитывается. Поскольку мы учитываем совместную встречае-

мость слов отдельно, то здесь мы выбрали значение коэффициента, позво-

ляющее дать достаточно высокий вес документам с высокой встречаемо-

стью лишь некоторых (и даже, в частности, одного) слов запроса. 

Вес по парам слов. При подсчете этого веса вхождение терма в до-

кумент учитывается только в том случае, если оно находится в документе 

на расстоянии, не превышающим заданное от хотя бы одного из стоящих 

рядом с ним термов запроса (особая обработка предусмотрена для стоп-

слов). 

Соответствующие этому условию вхождения слов обрабатываются 

по описанному выше TF*IDF алгоритму, отличается только набор коэф-

фициентов. 

Вес лучшего пассажа. Под пассажем понимается фрагмент доку-

мента, размера, не превышающего заданный, в котором встречаются все 

термы запроса, либо значительная часть термов запроса, суммарный IDF 

которых превышает заданное ограничение. 

При выборе лучшего пассажа документа основными факторами яв-

ляются его полнота (наличие всех термов запроса), длина, порядок слов 

(его совпадение с порядком слов в документе), зона документа (заголовок, 

выделенный текст, обычный текст), в которой встретился пассаж, близость 

пассажа к началу документа. Учитывается также ряд дополнительных фак-

торов. 

Вес пассажа по каждому из факторов оценивается в баллах на осно-

ве специальных для каждого из них правил, после чего веса суммируются. 

Суммарный вес и будет весом пассажа. Из полученных весов пассажей 

выбирается максимальный для вычисления общего веса по формуле (1). 

Система классификации представляла собой решение на базе из-

вестного алгоритма SVM, хорошо зарекомендовавшего себя в задачах 

классификации текстов. При этом наше внимание было сосредоточено, с 

одной стороны, на качественной предобработке текста и выборе парамет-

ров и граничных значений при построении векторов, с другой - на экспе-

риментах с различными характеристиками SVM алгоритма. 
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В частности, одной из задач, бывших предметом нашего исследова-

ния, являлся способ отсечения малоинформативных термов при построе-

нии векторов. В результате проведенных исследований мы остановились 

на игнорировании редких термов, исходя из их подокументной встречае-

мости, а также термов, встречающихся хотя бы в одном документе в про-

центе категорий обучающей коллекции, большем заданного. 

К сожалению, ограниченность во времени при подготовке к семи-

нару не позволила нам провести все задуманные исследования в полном 

объеме; некоторые важные решения принимались нами интуитивно. Тем 

не менее, в целом наша система показала сравнительно неплохие результа-

ты, в особенности при классификации нормативно-правовых документов. 

Алгоритм HeadHunter 

Для ранжирования документов используется формула (4), учиты-

вающая несколько различных факторов: 

  , (4) 

где:  – вес всего документа; 

 – вес заголовка; 

 – вес начальной части документа; 

 – вес лучшего «длинного» пассажа; 

 – вес лучшего «среднего» пассажа; 

– вес лучшего «короткого» пассажа; 

 – вес лучшей цепочки слов. 

Далее рассмотрим более подробно каждое из слагаемых формулы 

(4). 

Вес всего документа. Слагаемое    оценивает вес всего документа це-

ликом по формуле: 

   (5) 

где  – оцениваемый документ (  ); 

 – множество слов, входящих в поисковый запрос; 

 – слово из поискового запроса; 

 – функция, предназначенная для оценки  доли слов запроса, встре-

чающихся  в документе. Она позволяет  повышать вес тех документов, ко-

торые  включают  в себя все слова запроса.  

Функция представляет собой отношение суммы IDF слов запроса, 

встречающихся в документе, к сумме IDF всех слов запроса. 

. 

Для расчета TF и IDF используется модель INQUERY: 
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, 

 

, 

где:  – количество вхождений слова   в документ ;      

- длина документа  в словах; 

  = 1; 

  = 16384;    

  - количество документов в коллекции ; 

 - количество документов, в которых встречается слово . 

Следует заметить, что  оценивает именно весь текст документа, 

включая и его заголовок, несмотря на то, что в общей формуле (4) при-

сутствует отдельная оценка веса заголовка. Такая общая оценка нужна, 

чтобы правильно оценить документы, в которых часть слов запроса при-

сутствует только в заголовке, а часть – только в теле. В работе [8] по-

дробно рассматривается эта проблема, и в качестве решения предлагается 

включать слова заголовка в документ с удвоенной частотой. Однако экс-

перименты показали, что стратегия «общий вес документа + вес заголов-

ка» является более эффективной. 

Вес заголовка. Для увеличения веса документов, содержащих слова 

поискового запроса в своем заголовке, используется слагаемое. Его расчет 

производится по формуле, похожей на (5). Отличие состоит в том, что учи-

тываются только вхождения слов в заголовок документа. 

, 

где:  – коэффициент, задающий «важность» веса заголовка в 

общей формуле (4);  

 – заголовок документа. 

Вес начальной части документа. Иногда в начале документов рас-

полагают краткое описание его содержания (аннотацию). Для увеличения 

веса документов, содержащих слова поискового запроса в самом начале, 

используется слагаемое . Его расчет производится по формуле (6), по-

хожей на (5). Отличие состоит в том, что учитываются только  первые сло-

ва из тела документа. 

 , (6) 

где – коэффициент, задающий «важность» слагаемого  

 – в общей формуле (4); 
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  –  первые    слов тела документа . 

Вес лучших пассажей. Наилучшие пассажи выбираются среди всех 

фрагментов документа, полученных с помощью скользящего окна опреде-

ленной длины. В отличие от распространенной схемы [9], в качестве шага 

при перемещении окна по документу используется не половина длины ок-

на, а 1 слово. Теоретически это может привести к более аккуратному вы-

бору лучших пассажей для случаев, когда размер высокорелевантных 

фрагментов текста превышает половину длины окна.  

В состав формулы (1) входят веса трех пассажей, которые различа-

ются длиной: «длинный», «средний» и «короткий» пассажи. Введение трех 

пассажей вместо традиционного использования одного пассажа, по пред-

положению, должно было привести к решению проблемы определения оп-

тимальной длины пассажа для коллекций разнородных  документов. Экс-

перименты  показали, что наиболее  эффективными  являются  длины  пас-

сажей,  соотносящиеся между собой как 1:4:16. 

Кроме длины, отличие между пассажами состоит в том, что к 

«длинному» пассажу приписывается заголовок и несколько первых слов из 

тела документа ; к «среднему» пассажу добавляется заголовок; в «корот-

ком» пассаже используются только слова из самого пассажа. 

 

, 

, 

где =256; 

=64; 

=16; 

-длина тела документа в словах; 

-фрагмент тела документа , имеющий длину  слов и 

начинающийся с позиции . 

Вес лучшей цепочки слов. Под цепочкой слов подразумевается груп-

па слов из поискового запроса, стоящих в документе рядом друг с другом. 

Порядок следования слов не важен. Вес цепочки определяется как сумма 

IDF слов, входящих в группу, к сумме IDF всех слов поискового запроса. 

, 

где  – коэффициент, задающий «важность» слагаемого  в общей 

формуле (1); 

 – цепочка слов. 
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Алгоритм KM.RU 

Алгоритм поиска и ранжирования документов. Настоящая система 

используется для задач поиска релевантных документов в веб-коллекции 

по запросу пользователя и ранжирования найденных документов по степе-

ни соответствия обработанному запросу. В процессе работы, лежащего в 

основе системы алгоритма, производится оценка ключевых элементов си-

туации информационного поиска:  

- текст запроса: все слова из запроса пользователя считаются клю-

чевыми;  

- веб-документ: определяется значимость или «вес» данного доку-

мента в коллекции;  

- текст документа: определяется присутствие в документе ключе-

вых слов, дополнительно учитывается расстояние между словами запроса, 

найденными в веб-документе;  

- html-разметка: учитываются элементы разметки, позволяющие 

выделить наиболее значимые и в смысловом отношении нагруженные ча-

сти веб-документа;  

- гиперссылки: учитывается наличие гиперссылок с других доку-

ментов на данный.  

Общая формула релевантности. Для вычисления релевантности 

документа запросу мы использовали следующую зависимость, представ-

ленную в формуле:  

  (7) 

где W – итоговое значение релевантности документа.  

Рассмотрим  подробнее каждое из слагаемых.  

, 

где вычисляется по известной модификации BM25. Допол-

нительные баллы документ получает за наличие слов в заголовке (Title);  

 – функция от веса документа,  

Особенности функции:  

а)  в том числе занимается приведением значения  до 

нужного диапазона;  

б) часть ссылок признаются неинформативными и в расчете не 

участвуют.  

Фактически  отвечает за информационную значимость докумен-

та и его вес по отношению к другим документам.  

, 

где  – ссылки на данный документ;  

 – функция приведения весов ссылок на документ.  

 вычисляется аналогично  
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Таким образом,  отвечает за информационную значимость ссы-

лок на данный документ и их веса.  

 – функция, отвечающая за учет расстояния между 

словами запроса в документе. Имеет ненулевое значение при прохождении 

кворума, вычисляющегося по сумме  слов.  

При вычислении  учитывается ряд дополнительных пара-

метров. Полученная зависимость (7) считается базовой в данной системе.  

Оценка алгоритмов представлена в таблице. 

Таблиц 1 

Оценка алгоритмов  

Метрика Mail.ru Headhunter km.ru 

Recall 0,5443  - 0,7217 

Precision(5) 0,584  - 0,3367 

Precision(10) 0,5147 0,475 0,26 

Average Precision 0,3178 0,325  - 

R-Precision 0,3521  -  - 

Precision 0,3568  -  - 

Как видно из таблицы, лучшей полнотой обладает алгоритм km.ru, 

при этом лучшей точностью на 5 и 10  документах обладает mail.ru, а 

средняя точность лучше у Headhunter.   

Каждый из приведенных алгоритмов имеет хоть одну лучшую 

оценку. 
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МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ВАЛЮТНОГО ДИЛИНГА 

В.В. Соболев  
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Эволюция российского валютного рынка прошла несколько этапов. 

До конца 80-х годов в СССР существовала государственная монополия на 

внешнюю торговлю и совершение валютных операций. Валютного рынка в 

тот период не было. Вся валюта концентрировалась в одних руках и рас-

пределялась из единого центра по использующим ее ведомствам в соответ-

ствии с валютным планом. Население было лишено права иметь валюту (за 

исключением особых случаев) и совершать валютные операции. Послед-

ние считались уголовными преступлениями и жестоко карались. 

С 1989 г. стали проводиться аукционные продажи валюты, а в ав-

густе 1990 г. началось формирование общесоюзного валютного рынка. В 

1992 г. открылась первая валютная биржа России - Московская межбан-

ковская валютная биржа (ММВБ), сохранившая лидирующее положение 

среди валютных бирж. Вслед за ней начали работу региональные межбан-

ковские валютные биржи в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, 

Владивостоке, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, создавшие в ноябре 

1993 г. Ассоциацию валютных бирж России. 

После распада СССР российский валютный рынок стал быстро раз-

виваться. В 1992 г. была в основном сформирована его нормативно-

законодательная база, центральное место в которой занял вышедший в ок-

тябре 1992 г. закон «О валютном регулировании и валютном контроле». В 

начале 90-х годов заработал рынок валютных фьючерсов. 

Участниками биржевых торгов являются коммерческие банки, дей-

ствующие самостоятельно и по поручению своих клиентов, и Центральный 

банк. В начале 90-х годов торги на ММВБ осуществлялись на основе фик-

синга курса предыдущего дня и заявок банков на покупку и продажу валю-

ты. В зависимости от превышения предложения долларов (основной бир-

жевой валюты) над спросом или его нехватки курс доллара понижается 

или повышается. После объявления нового курса все банки, включая ЦБ, 

могут изменить свои заявки. Тогда будет рассчитан новый курс доллара. 



286 

 

 

Процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто равенство 

спроса и предложения, после чего курс на данный день фиксируется, а все 

сделки считаются совершенными. 

Развитие рыночной экономики России невозможно без развитого 

финансового рынка, составной частью которого является валютный рынок. 

Развитие информационных технологий на финансовых рынках привело к 

появлению Интернет-трейдинга и стремительному росту числа желающих 

инвестировать на международных валютных рынках, что породило в Рос-

сии новый активно развивающийся вид бизнеса – дилинговые услуги.  

Под дилингом в широком смысле понимаются краткосрочные опе-

рации банков и других финансовых институтов по управлению своими ак-

тивами, в том числе и кредитно – депозитные операции. В более узком 

смысле под дилингом подразумеваются операции на мировом валютном 

рынке Foreign Exchange Market. Применительно к финансовому рынку, по-

нятие «дилинг» можно интерпретировать, как действия дилера – физиче-

ского или же юридического лица, занимающегося «куплей-продажей» фи-

нансовых инструментов (ценных бумаг, иностранных валют, товарных или 

финансовых контрактов или же каких-то иных производных финансовых 

инструментов) за свой счѐт с целью извлечения прибыли. Дилер, как пра-

вило, должен быть членом биржи (фондовой, валютной, товарной), на ко-

торой совершаются соответствующие операции «купли-продажи». Любые 

финансовые инструменты, с помощью которых дилер извлекает прибыль, 

могут быть куплены им за базовую расчѐтную валюту, в качестве которой 

на мировом финансовом рынке выступает доллар США (с 1974 г. – это ми-

ровая резервная валюта) [1, 2].  

Таким образом, дилер имеет в своем распоряжении базовую рас-

чѐтную валюту, которой он может распорядиться по своему усмотрению, 

инвестируя еѐ в те или иные финансовые инструменты. Так как дилер 

осуществляет инвестирование имеющихся у него денежных средств в те 

или иные финансовые инструменты, то он одновременно является также 

инвестором. Во всех случаях, если целью деятельности участников финан-

сового рынка является извлечение прибыли, перед дилером (инвестором) 

всегда остаѐтся открытым главный вопрос – в какие финансовые инстру-

менты и в какой динамической последовательности целесообразно вкла-

дывать имеющиеся у него средства, чтобы максимизировать прибыль на 

вложенные средства за тот или иной отрезок времени. В настоящее время 

информационные технологии достигли такого уровня развития, что появи-

лась возможность управлять денежными средствами со своего персональ-

ного компьютера. Можно, не выходя из дома, круглосуточно покупать или 
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продавать валюту, совершая сделки в течение нескольких секунд через 

информационно-торговый терминал MetaTrader 4. 

Российский валютный рынок  начал формироваться в 80-е  годы ХХ 

века. В истории валютного рынка России условно можно выделить три 

этапа. 

Первый этап – до 1986 года – обладал всеми характерными черта-

ми валютной монополии государства. В это время имела место полная 

централизация валютных доходов от экспорта, который, в свою очередь, 

был монополизирован государством, от имени и за счет которого на миро-

вых рынках выступали государственные внешнеторговые объединения. 

Выручка от экспорта в иностранной валюте концентрировалась на счетах 

одного банка-монополиста, обслуживающего все международные расчеты 

СССР – Внешторгбанка СССР (позднее Внешэкономбанка (ВЭБ)).  Ис-

пользование доходов от экспорта, сумм привлеченных валютных кредитов 

и накопленных золотовалютных резервов осуществлялось на основе пла-

нового распределения средств государством в лице Госплана СССР, Мин-

фина СССР, Госбанка СССР в соответствии с потребностями регионов и 

отраслей. Валютные планы государства (источники и объемы поступле-

ний, направления и суммы расходов) утверждались в составе народно-

хозяйственных планов Верховным Советом СССР. Министерства, ведом-

ства, предприятия, местные органы власти расходовали выделенные им 

валютные средства в пределах установленных им лимитов в процессе ис-

полнения соответствующих смет.  

К основным недостаткам такого валютного рынка в России можно 

отнести: полную изолированность внутреннего товарного и денежного 

рынков от мировых рынков товаров, услуг и капиталов;  централизацию 

управления валютными  ресурсами государства;  минимальное число 

непосредственных участников внешнеэкономической, прежде всего внеш-

неторговой деятельности, обслуживаемых в основном через один банк-

хранитель единой валютной «копилки» государства. Все это объективно не 

требовало систем валютного регулирования, характерных для стран с ры-

ночной экономикой на различных этапах их развития. В целом это было не 

регулирование как таковое, а прямое администрирование, государственное 

«командование». 

Второй этап развития валютного рынка в России начался в 1986 

году децентрализацией внешнеэкономической деятельности, когда сначала 

сотни, а затем практически все субъекты хозяйственной деятельности 

(предприятия, учреждения, организации) получили право прямого выхода 

на внешние рынки. Была установлена и стала развиваться система так 

называемых «валютных отчислений», когда поступления в иностранной 
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валюте делились в определенных пропорциях между государством и непо-

средственным производителем (владельцем) экспортной продукции. Пред-

приятия, поставлявшие товары (работы, услуги) на экспорт, стали полу-

чать в свое распоряжение иностранную валюту, зачисляемую в «валютные 

фонды» (на балансовые и внебалансовые валютные счета, позднее – только 

балансовые).  

Число участников внешнеэкономической деятельности и разнооб-

разие форм их участия в осуществлении этой деятельности существенно 

возросли в 1987-1988 годах с началом бурного развития совместного (с 

участием иностранного капитала) предпринимательства на территории 

страны. Другой качественный скачок в процессе интеграции в мировую 

экономику был сделан начавшейся широкомасштабной реформой банков-

ской системы. Появилось большое число независимых от государства 

коммерческих банков, получивших право открытия и ведения валютных 

счетов клиентов и проведения международных расчетов. В течение не-

скольких лет отсутствовал специальный орган валютного регулирования 

(его роль, наряду с другими функциями, фактически выполняла Государ-

ственная внешнеэкономическая комиссия Совета Министров СССР), и ис-

точниками валютного законодательства служили решения Совета Мини-

стров СССР, а также издаваемые в их развитие нормативные акты мини-

стерств и ведомств.  

Нарушение «планового» характера валютных отношений страны с 

внешним миром, быстрое расширение круга предприятий-участников 

внешнеэкономических связей и банков, осуществляющих их валютное об-

служивание, привели к пониманию необходимости специального законо-

дательного регулирования валютных отношений, создания единых правил 

совершения валютных операций, придания функций органа валютного ре-

гулирования одному из органов государственного управления. Это послу-

жило основанием для разработки в 1990 году проекта специального закона 

о валютном регулировании. 

Третий этап развития валютного рынка в России можно связать с 

вступлением в силу в марте 1991 года закона СССР «О валютном регули-

ровании». На уровне закона впервые в юридическую практику были вве-

дены такие понятия валютного регулирования, как «валютные ценности», 

«валюта СССР», «иностранная валюта», «резиденты», «нерезиденты», «ва-

лютные операции», «текущие валютные операции», «валютные операции, 

связанные с движением капитала». Законом были установлены основные 

принципы проведения операций с валютой СССР и с иностранной валютой 

на территории СССР, операций на валютном рынке, разграничены полно-

мочия органов власти и определены функции банковской системы (Гос-
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банка СССР и уполномоченных банков) в валютном регулировании и 

управлении валютными ресурсами.  

В законе впервые провозглашено гарантируемое и защищаемое 

государством право собственности резидентов и нерезидентов на валют-

ные ценности в стране; определены общие принципы владения, пользова-

ния и распоряжения валютными ценностями государством, предприятиями 

и организациями, а также гражданами; установлены основные положения 

порядка осуществления валютных операций резидентами и нерезидентами.  

Законом намечены основные цели и направления валютного контроля, 

введены понятия органа валютного контроля, а также положения об отчет-

ности по валютным операциям и ответственности за нарушение валютного 

законодательства. Основным органом валютного регулирования был опре-

делен Государственный банк СССР, что соответствует практике большин-

ства стран мира, где подобные функции осуществляют центральные 

(национальные) банки государств.   

С начала 1991 года также получил бурное развитие внутренний ва-

лютный рынок (межбанковский и биржевой), который ранее находился в 

зачаточном состоянии. Стимулирование развития и упорядочение деятель-

ности валютного рынка в стране явилось важным направлением в работе 

Центрального банка Российской Федерации в области валютного регули-

рования.  В течение двух лет (начало 1991 года – начало 1993 года) были 

созданы и получили лицензии Банка России на организацию и проведение 

операций по купле-продаже иностранной валюты шесть специализирован-

ных межбанковских валютных бирж: Московская межбанковская валют-

ная биржа, Санкт-Петербургская валютная биржа, Уральская региональная 

межбанковская валютная биржа, Сибирская межбанковская валютная 

биржа, Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа и Ростов-

ская межбанковская валютная биржа. В 1992-1993 годах на освободившее-

ся после банкротства ВЭБ место пришли коммерческие банки, получившие 

генеральную валютную лицензию: Внешторгбанк, «Империал», Инком-

банк, позднее «Российский кредит», Межкомбанк, Автобанк и другие.  

При этом развитие валютного дилинга, в отличие от западных стран, шло в 

ногу с развитием других реформ управления активами банков, например, 

на рынке межбанковских кредитов, кредитно-депозитных операций и т.п. 

Однако позднее арбитражные операции на стремительно набиравших силу 

внутренних рынках (прежде всего доллар-рубль и МБК), обеспечивавших 

несравнимо большую доходность, несколько потеснили дилинг, и он на 

некоторое время сошел с первых ролей. Но с первыми же признаками ста-

билизации рубля банкиры вновь стали относить дилинговые операции к 

приоритетным.  
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Одновременно в России стали появляться иностранные финансовые 

компании, предлагающие посредством организации дилинговых центров 

услуги частным инвесторам по выходу на мировой валютный рынок. Сна-

чала (в 1994 г.) они ориентировались на инвесторов, имеющих средства в 

западных банках, однако потом выяснилось, что можно задействовать не-

малые средства и внутри страны. Удачно выбранное время начала дея-

тельности обеспечило этим компаниям лавинообразный рост числа клиен-

тов и пропорционально этому рост доходов от посреднических услуг. 

Этого не могли не заметить российские банки, которые тут же ор-

ганизовали собственные дилинговые центры.  При работе через дилинго-

вый центр между игроком и Международным валютным рынком (МВР) 

выстраивается цепочка посредников: сам дилинговый центр; банки и фи-

нансовые посредники, которые, с одной стороны, из большого потока за-

явок, поступающих от мелких игроков, по мере возможности формируют 

более или менее крупные лоты, с которыми уже можно оперировать на 

МВР, а с другой – берут на себя риски, связанные с участием в валютных 

спекуляциях малоквалифицированных игроков. Кроме того, все мелкие 

игроки пользуются общими каналами связи, одной информационной си-

стемой и т.д., что позволяет им  уменьшить накладные расходы [3-6]. 

Цели дилинга следует рассматривать с позиции банка и с точки 

зрения клиента дилингового центра. Для банка смысл предоставления ди-

линговых услуг заключается в том, что, во-первых, находящиеся на счете 

клиента реальные деньги он пускает в оборот.  

Во-вторых, за конвертацию он взимает комиссию. Поэтому ему вы-

годно, чтобы клиент санкционировал как можно больше операций, исправ-

но уплачивая с каждой из них комиссионные, независимо от того, выигры-

вает он в результате или нет.  

В-третьих, очень часто банк сам выставляет котировки на покупку и 

продажу валюты, по которым и совершаются сделки с клиентами. Поэтому 

здесь имеют место и ―скрытые‖ комиссионные, заключающиеся в увеличе-

нии для клиента котировочного спрэда, т.е. разницы между котировками на 

покупку и продажу, по сравнению с тем, который получает сам банк. 

Во многих случаях мелким инвесторам, несмотря на высокую плату 

за каждую сделку, все-таки выгоднее работать на МВР через дилинговый 

центр. Во-первых, потому что дилинговый центр из большего потока за-

явок, поступающих от мелких игроков, по мере возможности формирует 

более или менее крупные лоты, с которыми уже можно оперировать на 

МВР (как уже отмечалось, даже сделка на несколько миллионов долларов 

относится к мелким). А во-вторых, дилинговые центры предоставляют кре-

дитное плечо, позволяющее в десятки раз увеличивать выигрыш. 
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Для клиента дилингового центра дилинг имеет свои плюсы. Во-

первых, инвестировав часть средств инвестиционного портфеля на МВР, 

можно его диверсифицировать: динамика курсов мировых валют пока прак-

тически никак не связана с конъюнктурой российского финансового рынка.  

Во-вторых, на МВР можно неплохо заработать. Обычно амплитуда 

колебаний котировок валют незначительна – какие-то доли процента. Одна-

ко кредитное плечо позволяет эффект этих колебаний усилить в десятки 

раз. Так, например, если кредитное плечо составляет 1:100, а курс фунта 

стерлингов в течение дня повысился на 0,1% - с 1,53 до 1, 53153 доллара за 

1 фунт стерлингов (колебания в течение дня зачастую бывают и более 

сильными), то купив утром английскую валюту на 1 млн долларов (исходя 

из страхового депозита 10 тыс. долларов), вечером ее уже можно продать за 

1,001 млн долларов, т.е.  получить 1 тыс. долларов, или 10% прибыли за 

день. 

В-третьих, конъюнктура мировых валютных рынков не подвержена 

силовому и волевому воздействию, характерному для российского рынка. 

Т.е. эти рынки более спокойны и прогнозируемы. 

Наряду с вышеперечисленными преимуществами, валютный дилинг 

сопряжен с большим количеством рисков, которые можно разделить на иг-

ровые и неигровые. Игровые риски заключаются, прежде всего, в том, что, 

хотя динамика мировых валют вялая, однако от этого предсказать ее не ме-

нее, а порой и более сложно. Кроме этого, нельзя забывать, что российский 

игрок, для которого евро  и доллар – внешние валюты, оказывается в заве-

домо неравных условиях по сравнению с немцами и американцами, которые 

хорошо чувствуют слабости своих валют и тем не менее, за редкими ис-

ключениями, не получают астрономические прибыли. В качестве неигро-

вых рисков рассмотрим – эффект ―казино‖. Даже если игрок угадывает ди-

намику котировок с вероятностью 1/2, то это отнюдь не означает, что ре-

зультат игры будет нулевым и игрок останется при своих деньгах. Спрэд 

между котировками на покупку и продажу и комиссионные за проведение 

операций довольно быстро превысят страховой депозит (это – доля крупье, 

если проводить аналогию с казино). Поэтому, чтобы операции были выгод-

ными, движение курса в сто пунктов должно превышать комиссию банка за 

двойную конвертацию. Вопросы развития и современного состояния ва-

лютного дилинга более подробно описаны в [7]. 

Рассмотрим правовые основы валютного дилинга. Свободные 

денежные средства преследуют две основные цели – получение максималь-

ной доходности и соблюдение соответствующей надежности. В целом, спе-

куляции на валютном и фондовом рынках к надежным активам отнести 

трудно, но они обеспечивают самую высокую доходность из всех легаль-
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ных видов операций. Несмотря на достаточно хаотическое развитие финан-

сового рынка в России, уже сформировалась, хотя и неполноценная, но ре-

ально функционирующая классическая система трехуровневого финансиро-

вания экономики. Такая система, как известно, состоит из бюджетного фи-

нансирования, системы банковского кредитования и прямых инвестиций 

через механизмы рынка капиталов. При этом системе прямого инвестиро-

вания следует уделить наибольшее внимание, так как первые две составля-

ющие ограничены.  

Ресурсы государственного бюджета предельны исходя из самой 

сущности его формирования; бюджетное финансирование не должно и не 

может служить основным источником средств для развития экономики.  

Банковская система в этом смысле и более мобильна, и обладает большим 

потенциалом, однако, несмотря на огромные аккумулированные банками 

средства, даже их недостаточно для полноценного финансирования всего 

рыночного механизма России. И только механизмы прямого и косвенного 

инвестирования в мировую экономику (в частности, в мировой валютный 

рынок) с ее поистине бескрайним потенциалом могут выступить в качестве 

силы, двигающей развитие различных структур, действующих на рынке, а 

следовательно, и всей российской экономики. Но необходимо также учиты-

вать, что важной составляющей участия в мировом валютном рынке явля-

ется функционирование таких структур, как службы финансовой информа-

ции и дилинговые центры, предоставляющие информационные услуги и 

непосредственный доступ на рынок Forex, для осуществления торговли ва-

лютой.  

Правовое обеспечение валютного дилинга  опирается на Граждан-

ский кодекс РФ;  Федеральный закон «О валютном регулировании и валют-

ном контроле»; Положение о лицензировании деятельности биржевых по-

средников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и 

опционные сделки в биржевой торговле; Федеральный закон «О банках и 

банковской деятельности»  и другие законодательные акты и нормативные 

документы ЦБ РФ.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ 

МОДЕЛИ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ НА БАЗЕ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

С.А. Михайлова  
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Определены условия взаимодействия между локальными информационными 

пространствами, реализованными в виде баз данных, при образовании на их основе си-

стемы в виде цифровой модели карты ГИС с единых информационным пространством. 

Современное ужесточение требований к качеству решения задачи 

мониторинга состояния ЛЭП определяет необходимость построения рас-

пределенной ИИС на базе геоинформации местности размещения ЛЭП, в 

которой разнородная информация с требуемой точностью параметров в ре-

альном масштабе времени объединяется в сложную геоинформационную 

задачу с интегральной чувствительностью. Важной подзадачей данного 

типа задач является задача составления цифровой модели местности раз-

мещения ЛЭП. 

Под цифровой моделью местности понимается структурированная 

совокупность семантической, метрической и топологической информации 

об определенной территории, представленной в форме пригодной для ав-

томатизированной обработки при помощи вычислительной техники. 

Основными формами представления определенной выше информа-

ции в геоинформационных системах являются цифровые карты (метриче-

ская и топологическая информация), семантические базы данных (семан-

тическая информация) и служебные базы данных, содержащие информа-

цию о картографических проекциях цифровых карт, состояния местности и 

т.д. При этом в условиях эксперимента имеет место неопределенность. С 

одной стороны, это неопределенность, обусловленная уровнем априорной 

информации об объекте и степенью ее достоверности, приведенной на то-

пографической карте. Эта неопределенность при оцифровке карты перехо-

дит в цифровую модель карты с учетом масштаба исходной топографиче-

ской карты. С другой стороны, это неопределенность, обусловленная огра-
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ниченностью экспериментального материала и погрешностями измерения 

и обработки данных. В связи с этим, при проектировании систем автомати-

зированного эксперимента необходимо предусматривать использование 

различных объективных критериев достоверности данных. 

Единое информационное пространство представляет собой сово-

купность баз и банков данных, технологий их ведения и использования, 

информационно-телекоммуникационных систем и сетей, функционирую-

щих на основе единых принципов и по общим правилам, обеспечивающим 

информационное взаимодействие организаций и граждан, а также удовле-

творение их информационных потребностей. 

Единое информационное пространство задачи мониторинга состоя-

ния ЛЭП состоит из следующих главных компонентов: 

- информационных ресурсов, содержащих данные, сведения и зна-

ния, зафиксированные на соответствующих носителях информации; 

- организационных структур, обеспечивающих функционирование 

и развитие единого информационного пространства, в частности сбор, об-

работку, хранение, распространение, поиск и передачу информации; 

- средств информационного взаимодействия, в том числе програм-

мно-технических средств и организационно-нормативных документов, 

обеспечивающих доступ к информационным ресурсам на основе соответ-

ствующих информационных технологий. 

Совокупность геоданных может быть представлена в виде много-

мерного информационного пространства, координатами которого являют-

ся классы геообъектов и их свойства и функции. 

Материалы наблюдений дифференцируются по объектам простран-

ственных данных и параметрам наблюдений (показателям). В условиях 

объединения в одной системе баз данных информации из различных тема-

тик большое значение приобретают вопросы информационной совмести-

мости и взаимодействия рассматриваемых объектов с существующими си-

стемами сбора данных. Основу такого взаимодействия составляют класси-

фикаторы.  

С точки зрения программных средств цифровые карты, семантиче-

ские и служебные базы данных представляются в виде файлов. Внутренняя 

структура файлов, способ кодирования информации в них зависят от кон-

кретной программной реализации ГИС.  

Целью статьи является определение условий взаимодействия между 

локальными информационными пространствами, реализованными в виде 

баз данных, при образовании на их основе системы в виде цифровой моде-

ли карты ГИС с единым информационным пространством, которая исполь-
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зуется при решении задачи мониторинга состояния ЛЭП, которая характе-

ризуется распределенными в пространстве параметрами. 

Принципы построения информационного поля для решения задачи 

Решение задачи мониторинга состояния ЛЭП сводится к формиро-

ванию алгоритма, который должен однозначно определять порядок ис-

пользования первичных данных об объекте контроля. Для этого при созда-

нии конкретной ГИС осуществляется декомпозиция общей задачи монито-

ринга состояния ЛЭП и выделение характеризующих ее информационных 

полей, которые образуют область определения формируемого алгоритма. 

При синтезе цифровой модели при решении задачи на базе геоин-

формационной системы с однородными или разнородными источниками 

информации, поступающих из баз данных, связанных в логическую струк-

туру, формируется единое информационное пространство, которое харак-

теризует решаемую задачу через совокупность его информационных эле-

ментов (локальных информационных пространств). Влияние этих про-

странств на принятие решения в задаче управления различно, поэтому 

можно говорить о доминировании того или иного источника информации. 

Алгоритм решения задачи мониторинга на базе геоинформацион-

ной системы можно представить в виде совокупности функциональных 

операторов, определяющих протекание процесса управления и связываю-

щих его параметры с параметрами состояния ЛЭП. Общую проблему син-

теза алгоритма управления можно сформулировать следующим образом: 

требуется построить алгоритм, который должен в каждый момент времени 

tj для любого подмножества исходных (входных) данных, характеризую-

щих состояние элементов ЭДУ, формировать управляющие сигналы Uj, 

выполнение которых обеспечивает достижение цели функционирования 

данного типа системы (в рассматриваемом случае – достижение и стабили-

зацию заданной скорости разгона плазмы на выходе ЭДУ). 

При этом под функциональным оператором q ГИС будем понимать 

некоторую совокупность алгоритмов, осуществление которых путем вы-

полнения конечного числа операций над данными о состоянии системы 

мониторинга ЛЭП приводит к одному обобщающему (группе обобщаю-

щих) или к новому показателю состояния ЛЭП. Задачи, последовательное 

решение которых приводит к осуществлению функционального оператора, 

будем называть координатами функционального оператора. Задача a1i 

называется существенной для задачи a2i, если результаты решения a1i служат 

исходными данными, т. е. формируют информационные поля для решения 

задачи a2i. Одновременно говорят, что задача a2i зависит от a1i. Задачи a1i и a2i 

также называют функционально смежными. 
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Каждая задача, решаемая при мониторинге состояния ЛЭП на базе 

геоинформационной системы, может быть координатой нескольких раз-

личных функциональных операторов, которые характеризуются не отдель-

ными задачами, а их совокупностью, то есть информационными потоками, 

которые определяются связью задач между собой. Из изложенного оче-

видно, что важной частью общего алгоритма является построение локаль-

ного информационного пространства для каждой решаемой подзадачи, 

входящей в иерархическую структуру общей задачи мониторинга, аji, где  

i – номер функциональной задачи, 

 j – номер подзадачи в этой задаче.  

Причем следует выделять задачу a0i, исходными данными для ре-

шения которой является первичная информация, поступающая от датчиков 

системы сбора информации, которая называется первичной. 

Определение условий взаимодействия элементов  

информационного поля 

Перед тем, как определить условия взаимодействия элементов еди-

ного информационного пространства, определим параметры, характеризу-

ющие взаимодействия локальных информационных пространств единого 

информационного пространства. 

Согласно введенному в [1] определению интенсивности интеграции 

элементов системы, можно определить интенсивность интеграции Int(y, x) 

элементов x и y информационного пространства как среднюю информацию 

в y относительно x, т. е. как информационную степень различия между x и 

y для зависимых переменных по отношению к x и y как независимых пере-

менных, в виде 

Int(y, x) = dxdy
g(x)h(y)

y)f(x,
y)f(x; log , 

где f(x, y) – совместная плотность распределения для зависимых перемен-

ных x и y; 

 g(x) и h(y) – соответствующие плотности распределения для независи-

мых переменных x и y. 

Для определения условий взаимодействия локальных элементов xi 

единого информационного пространства ГИС, необходимых для получе-

ния достаточной входной информации, определим максимум пропускной 

способности П статистического эксперимента [2]. Для этого определим 

скорость передачи информации посредством информационного простран-

ства, которая определена Шенноном как разность между энтропией входов 

H(x) (априорной неопределенностью) и средней условной энтропией вхо-

дов на выходе H(xy) (апостериорная неопределенность), причем в общем 
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случае каждый из входных параметров характеризуется вероятностью его 

появления на i-м входе Pi: 

П(Pi, f1,..., fn) = H(x) – H(xy), 

где априорная неопределенность H(x) и апостериорная неопределенность 

H(xy) определяются следующими выражениями: 

H(y)=– P(H1)logP(H1) –...–P(Hn)logP(Hn) = –P1logp1–...–Pnlogpn, 

H(xy) = –  ( P(H1y)logP(H1y) +…+P(Hny)log(Hny))f(y)d(y); 

 f(y)=P1f1(y)+P2f2(y)+...+Pnfn(y); Hi– гипотеза, соответствующая i–му 

элементу информационного поля. 

Согласно теореме [2] максимум величины 

П(Pi; fi) = 


n

i 1

[ Pifi(y)log
f

i
y

f y
]d(y) 

по всевозможным наборам Pi достигается для таких Pi, что функционал 

различающей информации 

    
f

1(y)log
f(y)

(y)f1 d(y)=  f 2(x)log
f(y)

(y)f2 d(y)=...=  f n(x)log
f(y)

(y)fn d(y) (2) 

и 10
max

 p П(Pi, fi) = n. 

Учтя, что при формировании баз данных из исходной топографиче-

ской карты, неопределенность всех элементов которой описывается общим 

законом распределения случайной величины f1(y)=f2(y), из выражения (2) 

получается 

f(y)=pf1(y)+qf2(y)=f1(y), 

т.е. 

 f 1(y)log
f(y)

(y)f1 d(y)=  f 2(x)log
f(y)

(y)f2 d(y)=0. 

Учитывая полученное условие, выражение для интенсивности инте-

грации каждой пары локальных информационных пространств, входящих 

в единое информационное пространство и определяющее цифровую мо-

дель ГИС, можно преобразовать к виду 

Int(y, x)= dxdy
g(x)h(y)

y)f(x,
y)f(x; log = dxdy

g(x)

y)f(x,
y)f(x; log – h(y)dyh(y)log . 

Причем поскольку 

dxdy
g(x)

y)f(x,
y)f(x; log  


 g(x)

y)dyf(x,
y)dyf(x,dx log =  dx

g(x)

g(x)
g(x)log =0, 

получаем окончательное выражение для интенсивности интеграции 

Int(y, x)= – h(y)dyh(y)log . 

Полученное выражение позволяет сформулировать следствие рас-

смотренной теоремы: 
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Следствие. Для обеспечения максимальной пропускной способно-

сти многоэлементного информационного пространства цифровой модели 

геоинформационной системы, включающего n локальных информацион-

ных пространств, которые характеризуются соответствующими базами 

данных, интенсивность интеграции для каждой пары локальных информа-

ционных пространств одинакова и равна энтропии, характеризующей не-

определенность первичной топографической карты, для всех локальных 

информационных пространств, входящих в единое информационное про-

странство цифровой модели геоинформационной системы. 

Интерпретация полученного результата 

Интеграция
1
 различных баз данных возможна путем сопоставления 

одинаковых, с точки зрения предметной области, данных, находящихся в 

различных информационных источниках, если в базе знаний существует 

понятие, соответствующее элементам структур различных источников 

данных. Такие элементы связываются в общей схеме данных выделенной 

G-связью или склейкой, что используется для проведения сквозного поиска 

во множестве баз данных. 

Степень связи – отношение количества экземпляров одной сущно-

сти к соответствующему количеству экземпляров другой сущности. 

Связанность (coupling) – определяет силу связи (взаимного влия-

ния) между модулями при выполнении определенной задачи. Соединение 

(cohesion) – определяет, как тот или иной элемент обеспечивает связь 

внутри модуля, внутреннюю связь. 

Процессы построения структуры базы данных, связывания ее с ба-

зой знаний, и интеграции с другими имеющимися источниками данных 

выполняются для любой новой или модифицируемой базы данных. На пе-

риод модификации база данных и все ее связи блокируются, что позволяет 

корректно продолжать работу поисковой системы на ограниченном мно-

жестве данных.  

Выводы 

1. Современное ужесточение требований к качеству решения задачи 

мониторинга состояния ЛЭП определяет необходимость построения рас-

пределенной ИИС на базе геоинформации местности размещения ЛЭП, в 

которой разнородная информация с требуемой точностью параметров в ре-

альном масштабе времени объединяется в сложную геоинформационную 

задачу с интегральной чувствительностью. 

                                           
1
  Интеграция (лат. integratio – восстановление, восполнение, от integer – целый) 

состояние связанности отдельных дифференцированных частей и функций системы в 

целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию. 



299 

 

 

2. В функциональном плане процедура формирования информаци-

онного пространства задачи мониторинга состояния ЛЭП на базе ГИС сво-

дится к ее декомпозиции и выделению типовых существенных, смежных и 

первичных задач, каждая из которых характеризуется локальным инфор-

мационным пространством, а совокупность последних образуют единое 

информационное пространство задачи мониторинга, которое и определяет 

качество ее решения. 

3. При формировании единого информационного пространства за-

дачи на базе ГИС, удовлетворяющего требованию обеспечения макси-

мальной пропускной способности ГИС с многоэлементным информацион-

ным пространством необходимо, чтобы интенсивность интеграции между 

каждой парой локальных пространств должна быть одинаковой для всех 

элементов интегрального информационного поля. 

4. Условие максимальной пропускной способности ГИС с много-

элементным информационным пространством можно осуществить путем 

модификации структуры локального информационного пространства, 

например введением в локальное информационное пространство, реализо-

ванное в виде баз данных, избыточности. 
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АНАЛИЗ РЕШЕНИЯ СЛОЖНОЙ ЗАДАЧИ 

С.А. Михайлова  
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Приведена формальная постановка решения сложной задачи и дано определе-

ние ее сложности. Приведены примеры определения сложности типовых задач P - 

класса, к которым сводится решение сложной задачи NPC - класса. 

Общий анализ процесса решения сложной задачи 

Основными особенностями каждой задачи является наличие точно 

определенной начальной ситуации (начальное состояние) и точно опреде-
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ленной цели (целевое состояние). Решение задачи ищется в пространстве 

состояний – множестве состояний, достижимых из начального состояния 

при помощи операторов, которые образуют множество операторов и пре-

образуют одно состояние в другое, являясь функцией, определенной на 

множестве состояний и принимающей значения из этого множества. В 

терминах состояний и операторов решение задачи есть определенная по-

следовательность операторов, преобразующая начальное состояние в целе-

вое. Пространства состояний могут быть бесконечными, но предполагается 

конечность множества допустимых операторов и счетность множества 

возможных состояний. Задачи бывают общими (алгоритмические пробле-

мы) и частными (индивидуальными). 

Формальная постановка общей задачи включает выявление и опре-

деление следующих составляющих:  

• формы описания состояний и описание исходной задачи в виде 

списков параметров – свободных переменных, конкретные значения кото-

рых в зависимости от этапа решения задачи определены или не определены; 

• множество операторов и их воздействий на описания состояний; 

• указание свойств целевых состояний (или же явное их задание). 

Эти составляющие задают (неявно) пространство состояний. 

Частная задача получается из общей, если всем параметрам общей 

задачи придать конкретные значения исходных данных. 

Целью статьи является формализация составляющих постановки 

задачи. 

Формальная постановка решения сложной задачи 

При решении сложной задачи на начальном этапе строят дерево 

решения задачи, что позволяет представлять ее в виде кортежа: 

З = <К, Ка, Кт>, 

где К – необходимое для решения задачи знание об исследуемом объекте и 

знание о способе решения задачи;  

Ка – исходная информация (знание) об исследуемом объекте (актуаль-

ная модель исследуемого объекта);  

Кт – требуемая модель исследуемого объекта. 

В связи с этим задачу можно представить как ситуацию, в которой 

для некоторой области действительности (оригинала) заданы модели су-

ществующего Ка и требуемого состояний Кт оригинала, а решение задачи 

[9-14] сводится к процессу: 

Ка→Кт. 

Решение сложной задачи расчленяется на отдельные действия и в 

целом может быть представлено как последовательность этих действий, 
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т.е. пути решения задачи. Если путь решения исходной задачи известен 

априори, то данная задача является задачей первого рода, в отличие от за-

дачи второго рода, путь решения которой априори неизвестен и способ ее 

решения – поиск, т.е. интеллектуальный способ решения задачи. Для обо-

их типов задач модели актуального и требуемого состояний оригинала за-

даны априори как совокупность ограничений и допущений. 

Задачи второго рода варьируются от простых задач (малая область 

поиска, предметная область статична, описана одной моделью, данные 

точны и не содержат ошибок) до сложных задач (большое пространство 

поиска, динамичность модели предметной области, неполнота модели опи-

сания, неопределѐнность исходных данных). 

Меру сложности решения задачи определяет закон необходимого 

разнообразия Эшби [2], сводящийся к тому, что ЛПР способен справиться 

с решением задачи заданной сложности, т.е. обладающей определѐнным 

известным разнообразием НR, если этому разнообразию противостоит раз-

нообразие его знаний HZ и он способен свести разнообразие НR–HZ к ми-

нимуму, что достижимо только за счѐт роста разнообразия знаний. Таким 

образом, нижняя граница меры сложности решения задачи определяется 

степенью ее разнообразия. Причем степень разнообразия задачи в свою 

очередь оценивается неопределѐнностью ее формулировки НR и включает 

параметрическую и функционально-структурную неопределѐнность, а 

также неопределѐнности по статической структуре оригинала, по оригина-

лу (по границе раздела оригинала и его среды) и по целям исследования.  

Задачи второго рода допускает наличие хотя бы двух первых видов 

неопределѐнности. Другой мерой сложности задач второго рода является 

объѐм поиска, который требуется осуществить для их решения. В этой свя-

зи под простыми задачами второго рода понимают задачи, решение кото-

рых находится методом одношагового поиска и описывают продукцией 

вида: 

(I), S; Р; ЕСЛИ (условие) ТО (действие); N, 

где I – имя продукции (имя системы, реализующей продукцию);  

S – анализируемая ситуация (воздействие среды на систему);  

Р – предикат, определяющий условие применимости продукции;  

N – постусловие продукции, определяющее характер реакции системы 

на отношение среды к действию системы;  

ЕСЛИ (условие) ТО (действие) – ядро продукции;  

(условие) – описание, которому должна удовлетворять анализируе-

мая ситуация;  

(действие) – описание реакции системы на возникшую в среде си-

туацию. 
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Введенные понятия информационных единиц определяют алгорит-

мы поиска решения (в пространстве состояний) как последовательный по-

иск, или перебор вершин, в пространстве состояний. Поиск заканчивается, 

когда построено целевое состояние. Процесс построения вершин про-

странства состояний означает по сути преобразование в явную форму не-

которой части графа, заданного начальным состоянием, и операторами, 

определяющими правила получения новых вершин, которые образуют де-

рево перебора всего неявно определенного пространства состояний. Алго-

ритмы поиска в пространстве состояний различаются:  

использованием или нет эвристической информации;  

порядком раскрытия (обхода) вершин;  

полнотой просмотра пространства;  

направлением поиска. 

В соответствии с первой характеристикой алгоритмы делятся на два 

класса – слепые и эвристические. В слепых алгоритмах поиска в простран-

стве состояний местонахождение целевой вершины никак не влияет на по-

рядок, в котором раскрываются вершины. Эвристические алгоритмы ис-

пользуют (для уменьшения перебора) априорную (эвристическую) инфор-

мацию о том, где в пространстве состояний расположена цель, поэтому для 

раскрытия обычно выбирается более перспективная вершина.  

Два основных вида слепых алгоритмов поиска, различающихся по-

рядком раскрытия вершин, – это алгоритмы поиска (перебора) вширь и по-

иска (перебора) вглубь. Как слепые, так и эвристические алгоритмы могут 

отличаться полнотой просмотра пространства состояний.  

Полные алгоритмы перебора при необходимости осуществляют 

полный просмотр пространства, в отличие от неполных, которые реализу-

ют просмотр лишь некоторой части пространства, и если искомая целевая 

вершина не находится, то решение этим алгоритмом не будет найдено.  

По направлению поиска алгоритмы делят на прямые (поиск ведется 

от начальной вершины к целевой), обратные (поиск от целевой вершины в 

направлении к начальной) и двунаправленные (чередование прямого и об-

ратного поиска, или же одновременное их проведение). 

Классификация сложных задач 

Оценка сложности задач F определяется приемлемым временем их 

решения, для чего, анализируя один из алгоритмов решения алгоритмиче-

ски разрешимой задачи, определяют оценку теоретического нижнего пре-

дела трудоемкости (Fa(D)) этого алгоритма a в худшем случае: 

F=min{(Fa(D))}. 
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Данное определение сложности задач позволяет выделять следую-

щие типы задач. 

1. Для некоторых задач можно построить алгоритм полиномиаль-

ной сложности. Такие задачи называют класса P (задачи с полиномиальной 

сложностью). В этом случае существует константа k и алгоритм, решаю-

щий задачу с Fa(n)=O(n
k
), где n – длина входа алгоритма в битах n = |D|. 

Полиноминально разрешимые задачи успешно решаются на ком-

пьютере в реальном времени и даже в тех случаях, когда они имеют боль-

шую размерность. Преимущества алгоритмов из этого класса:  

 для большинства задач из класса P константа k меньше 6; 

 класс P инвариантен по модели вычислений (для широкого клас-

са моделей); 

 класс P обладает свойством естественной замкнутости (сумма 

или произведение полиномов есть полином). 

2. Для других задач не удается найти полиномиальный алгоритм, 

поэтому их называют трудноразрешимыми или класса NP (полиномиально 

проверяемые задачи), для которых введено понятие NP – полноты, осно-

ванное на понятии сводимости одной задачи к другой. 

Сводимость может быть представлена следующим образом: если 

мы имеем задачу 1 и решающий эту задачу алгоритм, выдающий правиль-

ный ответ для всех конкретных проблем, составляющих задачу, а для зада-

чи 2 алгоритм решения неизвестен, то если мы можем переформулировать 

(свести) задачу 2 в терминах задачи 1, то мы решаем задачу 2. 

Таким образом, если задача 1 задана множеством конкретных про-

блем DA1, а задача 2 – множеством, и существует функция fs (алгоритм), 

сводящая конкретную постановку задачи 2 (dA2) к конкретной постановке 

задачи 1(dA1): fs(d(2)DA2)=d(1)DA1, то задача 2 сводима к задаче 1.  

Если при этом Fa(fs) = O(n
k
), т.е. алгоритм сведения принадлежит 

классу P, то говорят, что задача 1 полиномиально сводится к задаче 2. 

Переборная задача характеризуется экспоненциальным множе-

ством вариантов, среди которых нужно найти решение, и может быть ре-

шена алгоритмом полного перебора. Переборный алгоритм имеет экспо-

ненциальную сложность и может хорошо работать только для небольших 

размеров задачи. С ростом размера задачи число вариантов быстро растет, 

и задача становится практически неразрешимой методом перебора. Экспо-

ненциальные по постановке задачи не представляют особого интереса для 

теории алгоритмов, поскольку для них, очевидно, невозможно получить 

алгоритм полиномиальной сложности. 

В распознавательных задачах суть задачи сводится к распознава-

нию некоторого свойства, а ее решение – один из двух ответов: «да» или 
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«нет». С точки зрения математической логики, задаче распознавания свой-

ства соответствует предикат Р(х), где х – множество фактических значений 

входных переменных задачи. Множество всех распознавательных задач, 

для которых существует полиномиальный разрешающий алгоритм, обра-

зуют класс Р. Класс NP – это множество распознавательных задач, которые 

являются «полиноминально проверяемыми». 

Любая задача, принадлежащая классу P, принадлежит и классу NP, 

т.к. она может быть полиномиально проверена – задача проверки решения 

может состоять просто в повторном решении задачи. 

Класс P является собственным подмножеством класса NP, т.е. 

NP\P. 

3. Класс NPC (NP – полные задачи) 

Для некоторых задач класса P = NP было обнаружено удивительное 

свойство. Оказалось, что некоторые из них универсальны в том смысле, 

что построение полиномиального алгоритма для любой такой задачи вле-

чет за собой возможность построения такого же алгоритма для всех 

остальных задач класса NP. Такие задачи называют NPC (NP–complete) 

(NP–полными). 

Определение класса NP-полных задач (NPC (NP–complete)) требует 

выполнения следующих двух условий: во-первых, задача должна принад-

лежать классу NP (LNP) и, во-вторых, к ней полиноминально должны 

сводиться все задачи из класса NP (LxLp, для каждого LxNP). 

Если существует задача, принадлежащая классу NPC, для которой 

существует полиномиальный алгоритм решения (F=O(n
k
)), то класс P сов-

падает с классом NP, т.е. P=NP. 

Введенные понятия сложности задач позволяет ввести операторы 

композиции и декомпозиции, позволяющие дерево решения сложной зада-

чи. Так оператор ÷ является оператором декомпозиции к задаче A с аргу-

ментом n, если результат применения оператора А÷n формирует множе-

ство подзадач Aik таких что 

A= 
n k

nkA )( , 

где  n=1, 2,…, N–количество подзадач Aik задачи А. 

Многократное применение оператора декомпозиции к задаче А 

класса NPC в итоге приводит к формированию задач Аnk P–класса. 

Бинарный оператор +
R
 является оператором композиции, если ре-

зультат применения к подзадачам Am, Ak оператора Ak+
R
Am=Akm,  

где R – множество связей между задачами Ak и Am, определяемых правила-

ми композиции и обеспечивающих максимальную вероятность достиже-

ния цели решения задачи Akm. 
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Оценка сложности типовых подзадач решения сложной задачи 

Проведенный анализ решения сложных задач выделяет в первую 

очередь подзадачу формирования дерева решения задачи, в связи с этим 

оценим ее сложность. 

1. Задача о формировании дерева решения задачи. 

Рассмотрим схему из функциональных элементов «И», «ИЛИ», 

«НЕ» с n битовыми входами и одним выходом, состоящую не более чем из 

k элементов. 

Будем понимать под 

выполняющим набором значе-

ний из множества {0, 1} на 

входе схемы, такой набор вхо-

дов – значения x1,…, xn, при ко-

тором на выходе схемы будет 

значение «1». 

Формулировка задачи – 

существует ли для данной схе-

мы выполняющий набор значений входа. Очевидно, что задача принадле-

жит классу NP – проверка предъявленного выполняющего набора не слож-

нее количества функциональных элементов, и следовательно, не больше 

чем O(n
k
). Таким образом, любая задача из класса NP полиномиально сво-

дима к задаче формирования дерева решения задачи. Решение этой задачи 

может быть получено перебором всех n
k
 возможных значений входа с по-

следующей проверкой на соответствие условию выполняющего набора. В 

худшем случае придется проверить все возможные значения входа, что 

приводит к оценке )(nF̂ O(n
k
2

n
). Для этой, как и для всех других NP–

полных задач, не известен полиномиальный алгоритм решения. 

2. Задача о сумме. 

Задача о сумме является NP–полной, причем если количество сла-

гаемых фиксировано, то сложность задачи является полиномиальной: В 

общем случае придется перебирать 2
n
 различных вариантов, так как по би-

номиальной теореме (a+b)
N
=C k

N a
N–k
b

k
, а при a=b=1, имеем: 

(1+1)
N
=C k

N =2
N
FA(N, V)=O(N2

N
 ). 

Выводы 

1. Декомпозиция сложной задачи сводит сложную задачу к задачам 

P–класса с полиномиальной сложностью или NP–классу (полиномиально 

проверяемых задач) при условии NP=P, т.е. NP –класса. Причем для задачи, 
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принадлежащей классу NPC, существует полиномиальный алгоритм реше-

ния (F=O(n
k
)) в виде логического дерева решения сложной задачи. 

2. Необходимость формирования алгоритма построении логическо-

го дерева решения сложной задачи определяет введения оператора деком-

позиции А÷n, который формирует множество подзадач Aik таких что 

A= 
n k

nkA )( , 

где  n=1, 2,…, N–количество подзадач Aik задачи А, который приводит за-

дачу А класса NPC в итоге к формированию задач Аnk P–класса., а также 

бинарного оператора композиции Ak+
R
Am=Akm для подзадач Am, Ak, где R–

множество связей между задачами Ak и Am, определяемых правилами ком-

позиции и обеспечивающих максимальную вероятность достижения цели 

решения задачи Akm. 

3. Типовые задачи о сумме и построения логического дерева являя-

ются NP–полными. 

4. Для формирования дерева задачи общего вида в условиях огра-

ниченности информации решение этой задачи может быть получено пере-

бором всех n
k
 возможных значений входа с последующей проверкой на со-

ответствие условию выполняющего набора. В худшем случае придется 

проверить все возможные значения входа, что приводит к оценке 

)(nF̂ O(n
k
2

n
) Для этой задачи не известен полиномиальный алгоритм ре-

шения. 
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АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЭТАПА  

РЕШЕНИЯ СЛОЖНОЙ ЗАДАЧИ 

С.А. Михайлова  
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Определены составляющие постановки задачи для этапа стратегического ее 

анализа. 

Постановка задачи исследования 

Сложность решения задачи определяется случайным характером 

предметной области, в которой решается задача, и требованиями, предъяв-

ляемыми к решению. Для этапа стратегического анализа решаемой задачи 

характерен высокий уровень абстракции ее формулировки (задачи общего 
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вида), что приводит к тому, что ее интерпретируемость становится все ме-

нее очевидной. Причем одной из причин неоднозначности в интерпрета-

ции задачи является информационная нечеткость. Однако при этом возрас-

тает переносимость применения данной модели задачи, что важно для со-

гласования собственной индивидуальности задачи со структурой среды, в 

которой задача решается. Другим важным требованием, предъявляемым к 

решению задачи на стратегическом этапе ее решения, является обеспече-

ние оптимального сочетания результатов стратегического этапа анализа 

решаемой задачи с последующим оперативным этапом решения конкрет-

ной задачи. 

Необходимость эквивалентности форм представления информации 

при решении задачи с ограниченностью исходной информации предмет-

ной области на стратегическом этапе определяет свойство транзитивности 

при решении задачи, согласно которому отношение r транзитивно, если (x, 

z)r для любых x, y, zA, таких что (x, y), (y, z)r. 

Вторым свойством решения задачи на стратегическом этапе со слу-

чайным характером предметной области, в которой решается задача, ста-

тистические характеристики которой проявляют свойства масштабирова-

ния, является свойство самоподобия. 

Целью статьи является формализация составляющих постановки 

задачи для этапа стратегического анализа, для которого характерны задачи 

в общем виде и включающие описание исходной задачи, множество опера-

торов, указание свойств целевых состояний. 

 

 

Информационный анализ решения задачи 

Анализ решения сложной задачи сводится к ее декомпозиции на ча-

сти, имеющие семантические характеристики в виде семантических ин-

формационных единиц. Семантические информационные единицы – это 

единицы, рассматриваемые в аспекте семантической содержательности 

решаемой задачи.  

Информационная емкость задачи – максимально возможное коли-

чество условных единиц, характеризующих данный вид задачи, которое 

может она вместить. Информационной единицей e является информацион-

ный объект (информационная модель), обладающий свойством неделимо-

сти по какому-либо критерию. Поскольку задача обладает множеством 

признаков, значений и критериев делимости, то возможен широкий выбор 

различных информационных единиц. Информационной единицей e в ши-
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роком смысле является некое подмножество информационного множества 

A, разделенное по заданным критериям или качественным признакам.  

Декомпозиция возможна в ширину, когда единицы дополняют друг 

друга, 

 A = 
i

ie , (1) 

где i = 1...n, n – число единиц. 

Декомпозиция возможна также в глубину, когда единицы нижнего 

уровня вложены в единицы верхнего уровня. Информационная единица, 

включающая более простые, называется сложной или составной. 

Единицы eв верхнего уровня связаны с единицами eср среднего 

уровня 

 eвi = ∑ eсрik, (2) 

где k = 1... nсрi; nсрi – число единиц среднего уровня, соответствующих i-й 

единице верхнего уровня.  

Единицы eсрik среднего уровня связаны с единицами eн нижнего 

уровня  

 eсрk = ∑ eнkj, (3) 

где  j= 1...nнk, nнk – число единиц среднего уровня, соответствующих k -й 

единице верхнего уровня.  

Возможны также комбинации обеих подходов. Таким образом, в за-

висимости от выбора метода разбиения и при множестве критериев разби-

ения возможны разные построения информационных единиц. 

Фрактальная модель решения сложной задачи 

Как отмечено в [1], совокупности связанных информационных мо-

делей подзадач решаемой сложной задачи могут образовывать различные 

системы. Выбор для построения модели задачи в условиях ограниченности 

информации свойств самоподобия и транзитивности определяет фракталь-

ность ее структуры. 

Дерево решаемой задачи, приведенное на рис. 1, развернутое из-

масштаба времени (рис. 1, а) в масштаб пространства (рис. 1, б), преобра-

зуется к виду, характерному фракталу. Причем временная шкала – это ста-

дии жизненного цикла решения сложной задачи, задающие смену приори-

тетных задач, а пространственная координата формируется по информаци-

онной, логической, физической моделям решения задачи. Направления ро-

ста состоят из трех ветвей: анализ текущего состояния, проектирование 

желаемого состояния, переход от одного состояния к другому. На основе 

пространственно-временного фрактала, с учетом фактора риска формиру-

ются несколько сценариев. 
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а) – масштаб времени; б) – масштаб пространства 

Информационной единицей верхнего уровня фрактала является ис-

ходная задача общего вида со сложностью NPC–класса [1] для полного 

решения задачи, остальные входят в его состав. Задачи общего вида класса 

NP–полных задач полиномиально сводятся к решению задачи P–класса. 

Разработка полиномиального алгоритма любой NP–полной задачи практи-

чески означает возможность построения такого алгоритма для любой зада-

чи класса NP, т. е. справедливость равенства P=NP. Для доказательства 

NP–полноты достаточно установить ее принадлежность к классу NP и по-

казать, что к ней сводится какая-либо известная NP–полная задача.  

Таким образом, задача декомпозиции исходной задачи на этапе 

стратегического анализа решаемой задачи заключается преобразование 

данной задачи со сложностью решения PNC–класса к задачам P–класса. 

Количество задач P–класса определяется согласно выражениям (1) (деком-

позиция в ширину) или (2) (3) (декомпозиция в глубину) при условии ра-

венства сложностей задач P–класса.  

Параметры фрактальной модели решения сложной задачи  

Для введения параметров фрактальной модели решения сложной 

задачи рассмотрим замкнутое, ограниченное множество A точек, например 

на оси x, на котором введена -окрестность точки x0 B(x0), т.е. интервал x0–

<x<x0+. Причем окрестности B(xi), i=1, 2,  M покрывают множество A, 

т.е. 

 A
M

i
ixB

1

)(


 . (1) 

Под -фрактальной D-мерой множества A подразумевается число 

 

 

в

ремя 

   I                    II                      

III 

Рис. 1. Пространственно-временной фрактал модели решения: 

А)отьтьтьт 

а) б) 



310 

 

 

 (A, D, ) = min M 
D
=

D
N(), (2) 

где N()=min M берется по всевозможным покрытиям (1) множества A. 

Фрактальной D-мерой F(A, D) множества A называется 
  iml

0ε 
sup(A, D, )=  iml

0
sup 

D
N()F(A, D). (3) 

Существование этого предела означает конечность объема фрактала 

в D-мерном пространстве при малом ε 

 N(ε) ≈ Aε
–D

, (4) 

где A=const. Таким образом, N(ε) есть число D-мерных кубиков, покрыва-

ющих в D-мерном множества A.  

Переходя к пределу при 0+ в (4), для множества N(ε) получаем 

параметр 

 D = lim
0

ε

1
log

)(log εN
, 

который является фрактальной (хаусдорфовой) размерностью мно-

жества. 

Для множества N изолированных точек имеем N(ε) = N и поэтому 

 D = )1ln(

ln
lim

0  /

N


. 

Так, для площадки S двумерной поверхности: N(ε) =S/ε
2
 при D=2. 

Целенаправленное изменение размерности фрактоида позволяет по-

строить пространство поиска решений, а фрактальные свойства сократить 

их перебор. Так, поскольку ε задает неопределенность определения фрак-

тала на исходной предметной области сложной задачи, а оценка неопреде-

ленности определяется разнообразием структуры предметной области 

сложной задачи, которое в свою очередь обуславливает сложность реше-

ния задачи, то ε можно рассматривать как характеристику сложности 

унарной задачи P–класса. В связи с этим расчет фрактальной размерности 

множества позволяет оценить минимальное число переменных, необходи-

мых для описания наблюдаемых множеств. 

Формализация операторов решения сложных задач 

Классическое определение фрактала, согласно [2], основано на са-

моподобии и фрактальной дробной размерности, при которой часть фрак-

тальной структуры подобна целому, причем не имеет значения, как сдела-

но разбиение малой части, часть содержит не меньше деталей, чем целое. 

Для описания фрактальных процессов применяются итерированные функ-

ции у = f(ес) и рассматривается поведение последовательности f(ес), f(f(ес)), 
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f(f(f(ес))), … На основе введенного понятия [3,4], определена алгебраиче-

ская структура фрактоид как алгебраическая структура, включающая 

фрактальную алгебру над самоподобным множеством. 

Компактное, совершенное и вполне разрывное множество С являет-

ся самоподобным, если существует система преобразования подобия Sn c 

коэффициентом подобия rn такая, что  

С=S1(С), S2(С),…, SN(С), 

причем  

dimM(C) = d, 

где d – единственное решение уравнения, называемое размерностью подо-

бия, r1
d
+r2

d
 +…+rN

d
=1, где rn– коэффициенты подобия преобразований 

Sn(С), лежащие в интервале [0,1], dimM(C) – размерность Минковского 

множества C.  

Если коэффициенты подобия равны между собой rn = r, n = 1,2,…, 

N, то размерность Минковского d множества C определяется из уравнения:  

Nr
d
 = 1. 

Алгебраическая структура Ŧ
n
(С, S, еc) является фрактоидом (фракт 

– дробный, id – тождественность), если С – самоподобное множество; S – 

система преобразования подобия, задаваемая в виде итерированных отоб-

ражений множества C, такая, что Ŧ: С→С– множество всех отображений С 

в себя; n = 1, 2,…, N – шаг итерации; еc – единичный элемент еcC, с за-

данным отображением тождества id(еc) = еc. 

Определение самоподобного множества, посредством системы пре-

образования подобия S, позволяет ввести операторы фрактальной алгебры. 

Так оператор ÷ является оператором декомпозиции, результат 

применения которого с аргументом n к множеству С – самоподобное мно-

жество С÷n = S1(С), S2(С),…, Sn(С) с равными между собой коэффициента-

ми подобия rn = r, n = 1, 2,…, N.  

Оператор декомпозиции ÷ некоммутативен и неассоциативен. 

Оператор ÷
–1

 называется уникально обратимым оператором деком-

позиции, если результат применения оператора ÷
–1

 с аргументом n к само-

подобному множеству С = S1(С), S2(С),…, Sn(С) ÷
–1

n, полученному при вы-

полнении оператора разбиения С÷n, есть множество С.  

Оператор <<n является оператором сдвига (левым сдвигом), ре-

зультат применения которого с аргументом n, n = 1, 2,…, N к самоподоб-

ному множеству С = S1(С), S2(С),…, Sn(С),…, SN(С) с равными между собой 

коэффициентами подобия rn = rn-1, для Sn(С) и Sn-1(С), при n–1>0, – самопо-

добное множество С<<n=S1(С), S2(С),…, Sn-1(С), …, SN(С).  
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При n = 1, оператор <<1
S(С)

 является сдвигом с пополнением, где 

S(С) – пополнение. Пусть С = S1(С), S2(С),…, Sn(С), тогда С<<1
S(С)

 = S1(С), 

S2(С),…, Sn+1(С), пополнение включается в самоподобное множество, ко-

личество элементов в множестве n+1. 

Оператор <<n
–1

 является уникально обратимым сдвигом, если ре-

зультатом применения оператора <<n
–1

 с аргументом n к самоподобному 

множеству С=S1(С), S2(С),…, Sn-1(С),…, SN(С) есть самоподобное множе-

ство С<<n
–1

=S1(С), S2(С),…, Sn–1(С), Sn(С),…, SN(С) с равными между собой 

коэффициентами подобия rn=rn–1, для Sn(С) и Sn–1(С).  

При n = 1, результат применения оператора сдвига к самоподобно-

му множеству С = S1(С), S2(С),…, Sn(С) – самоподобное множество 

С<<1=S1(С), S2(С),…, Sn-1(С).  

Бинарный оператор +
S(С)

 является оператором композиции, если 

результат применения оператора к упорядоченной паре самоподобных 

множеств Sk(С)+
S(С)

Sm(С)=Sk(С), Sm(С), S(С)–самоподобное множество, где 

S(С)–множество связей для элементов из Sk(С) и Sm(С), определяемых пра-

вилами композиции. В частном случае S(С), может быть пустым множе-

ством S(С)=.  

Оператор +
–1

 является уникально обратимой композицией, резуль-

тат применения которого к самоподобному множеству Sk(С), Sm(С), S(С)+
–

1S(С)
Sm(С) = Sk(С) и Sk(С), Sm(С), S(С)+

 –1 S(С)
 Sk(С) = Sm(С).  

Унарный оператор ≡ является оператором прототипирования, 

если результат применения оператора к самоподобному множеству  

С = S1(С), S2(С),…, Sn(С), ≡ С – самоподобное множество S1(С), S2(С),…, 

Sn(С) с эквивалентными коэффициентами подобия rn=rn. 

Оператор ≡
–1

 называется уникально обратимым прототипировани-

ем, если результат применения оператора ≡
–1

 к
 
самоподобному множеству 

≡
-1

 С =  – пустое множество. 

Система преобразования подобия S = {Ξ|ρ1,..., ρN} является систе-

мой итерированных операторов ρ на структурном пространстве Ξ, где ρ 

множество операторов декомпозиции ÷, сдвига <<n, композиции + и прото-

типирования ≡ [4]. 

Система итерированных операторов S = {Ξ|ρ1,..., ρk} является уни-

кально обратимой, если ρ1,..., ρk–множество уникально обратимых опера-

торов сдвига <<n, разбиения ÷, композиции + и прототипирования ≡. 

Уникально обратимая система итерированных операторов 

S={Ξ|ρ1,..., ρk} и образует фрактальную алгебру. 

Выводы 
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1. Общий анализ процесса решения сложной задачи выделяют зада-

чи первого рода, путь решения которых известен априори, а также задачи 

второго рода, путь решения которых априори неизвестен, причем задачи 

второго рода варьируются от простых до сложных задач. 

2. На этапе стратегического анализа решаемая задача представляет-

ся в виде разворачиваемого во времени и пространстве фрактала, причем 

временная шкала формируется по стадии жизненного цикла решения 

сложной задачи, а пространственная координата по уровням задачи: ин-

формационная, логическая, физическая модели. 

3. Задача декомпозиции исходной задачи на этапе стратегического 

анализа решаемой задачи заключается преобразование данной задачи со 

сложностью решения NPC–класса к задачам P–класса соответственно вы-

ражениям (1), (2), (3). 

4. Введение структуры фрактоида Ŧ
n
(С, S, еc) позволяет определить 

операторы фрактальной алгебры: декомпозиции, сдвига, композиции и 

прототипирования, которые согласно теории системного анализа опреде-

ляют общее решение задачи, причем фрактальный подход вследствие са-

моподобия и фрактальной дробной размерности элементов фрактоида 

упрощает начальное выделение простейших задач. 
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ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ В СРЕДЕ INTERNET 

В.В. Затылкин, Д.Г. Алоян 
Технологический институт Южного федерального университета в г. Таганроге 

Управление персоналом относится к классу трудноформализуемых 

задач. Решения о назначении работника на рабочее место принимается 

экспертом (руководителем предприятия, сотрудником отдела кадров). Су-
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ществует задача разработки автоматизированной информационной систе-

мы, которая сможет собрать и обработать информацию о вакансиях и кан-

дидатах и на основе экспертных знаний принять решение о соответствую-

щем назначении. 

Для принятия решения предлагается использование аппарата нечет-

кой логики. Наиболее подходящей является ситуационная модель приня-

тия решения, в которой эксперт задает эталонные нечеткие ситуации и 

принимаемые решения. Информационная система по запросу пользователя 

генерирует нечеткую ситуацию, определяет степень нечеткого равенства 

рассматриваемой и одной из эталонных ситуаций и на основании эксперт-

ных правил делает заключение о соответствии анкет.  

Перед экспертом поставлена задача, определить, подходит ли канди-

дат на получение вакантной должности. Для принятия решения эксперт 

работает с тремя источниками информации. 

Информация о кандидате. Используя различные методики (опрос, 

тестирование, интервьюирование, эксперимент и т.д.), эксперт получает 

представление о кандидате.  

Информация о фирме. Работа эксперта может инициироваться как 

фирмой-заказчиком, так и кандидатом. В первом случае эксперт от фирмы 

получает представление о вакантной должности, психологическом климате 

в коллективе, стратегии управления, требованиях к кандидату. Если не по-

ставлена задача о реорганизации кадрового состава фирмы, то эксперт 

должен подобрать работника так, чтобы он органично влился в систему.  

Знания. Для принятия решения о назначении эксперт использует 

накопленные в процессе обучения и работы знания. Анализируя причины 

удачных и неудачных решений, эксперт вырабатывает типичные схемы 

решений, методики, шаблоны и закономерности. В будущем эксперт часто 

использует их при анализе новых для него ситуаций. 

Достоинством метода является простота получения экспертных зна-

ний. Сложности возникают при реализации поиска, так как в среднем на 

один запрос необходимо извлечение 50% информации базы данных (в за-

висимости от соотношения числа анкет разных типов пользователей). 

Разработана Web-ориентированная информационная система, демон-

стрирующая применение данного алгоритма. Результаты эксплуатации по-

казали достаточно высокое качество принимаемых решений. 
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НАПРАВЛЕНИЕ  «ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  ПЛАТФОРМА  

КОРПОРАТИВНЫХ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  СИСТЕМ» 
 

 
 

УДК 004 

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  

ЭЛЕМЕНТОВ INTERNET-ПРИЛОЖЕНИЯ WEB 2.0 

С.Н. Широбокова, Ю.В. Ткаченко, Е.В. Титаренко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Предложена схема взаимодействия компонентов Web-серверной версии Авто-

матизированного конвертера моделей IDEF0 в диаграммы языка UML, в которой обос-

новано наиболее оптимальное размещение функциональных элементов конвертера на 

стороне клиента и сервера с целью оптимизации трафика и времени выполнения опера-

ций. 

Для реализации на Web-серверной платформе модели взаимодей-

ствия компонентов Автоматизированного конвертера «ToADConverter», 

концептуальная идея которого предложена в [1], необходимо провести 



316 

 

 

адаптацию этой модели для клиент-серверной архитектуры: определить 

какие функции и какие преобразования из оригинального алгоритма кон-

вертера необходимо производить на серверной части, а какие на клиент-

ской. 

Для Web-реализации Конвертера первым этапом будет загрузка 

файла на сервер, диаграмма которой представлена на рис. 1.  

Клиентская часть

Пользователь

Элементы AJAX
Программа-конвертер на

Flex

Сервер

PHP скрипт загрузки PHP скрипт обработки

Нажатие на кнопку "Загрузка файла"

Отобразить форму

Форма загрузки

Выбранный файл

Загрузить выбранный файл

Выбранный файл

Файл загружен, информация о расположении файла на сервере

Сообщение о загрузке файла

Загрузка файла

Выбор файла

 
Рис. 1. Диаграмма взаимодействия элементов системы при загрузке  

файла на сервер 

Следующим этапом является синтаксический разбор файла (пар-

синг). Этот этап может быть проведен как на сервере, так и на клиенте, т.к. 

к этому времени файл уже загружен на сервер и есть возможность вернуть 

его содержимое на сторону клиента (поскольку сам клиент не имеет пря-

мого доступа к файловой системе пользователя, то загрузка файла на сер-

вер обязательна). Рассмотрим оба варианта:  

1) для парсинга файла на стороне клиента необходимо передать 

все содержимое файла в текстовом виде обратно на сторону клиента, где с 

помощью дополнения для Flex, содержащего функции для работы с регу-

лярными выражениями, произойдет разбор содержимого .idl файла. При 

таком подходе не оптимально расходуется трафик, а также используются 

инструменты, лишь косвенно предназначенные для синтаксического раз-

бора, но при этом снижается нагрузка на сервер, впрочем, незначительно; 

2) при парсинге .idl файла на сервере средствами регулярных вы-

ражений, встроенных в ядро PHP, данные, которые затем будут отправле-

ны на сторону клиента, резко уменьшаются в объеме и сразу принимают 

некоторый структурированный вид. Также при таком подходе используют-

ся инструменты, наиболее удобные для синтаксического разбора, так как 
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они встроены в ядро PHP интерпретатора. 

Таким образом, очевидно, что этап синтаксического разбора имеет 

смысл производить на стороне сервера. Диаграмма взаимодействия поль-

зователя, клиента  и сервера для данного варианта представлена на рис. 2. 

Клиентская часть

Пользователь

Элементы AJAX
Программа-конвертер на

Flex

Сервер

PHP скрипт загрузки PHP скрипт обработки

Нажатие на кнопку "Конвертировать"

Запуск скрипта обработки

Информация о расположении файла на сервере, запуск парсинга и обработки

Синтаксический разбор 

загруженного idl файла

 
Рис. 2. Диаграмма взаимодействия элементов системы на этапе синтакси-

ческого разбора файла экспорта из BPWin в формате .idl 

Следующим этапом алгоритма конвертирования является формиро-

вание универсальных объектов всех элементов модели. После этапа пар-

синга данные о модели IDEF0 находятся на стороне сервера, поэтому 

представляется целесообразным создание универсальных объектов модели 

IDEF0 на стороне сервера.  

Другим вариантом является передача данных на сторону клиента с 

последующей генерацией на его стороне универсальных объектов. У тако-

го подхода есть преимущество: объекты будут созданы непосредственно в 

той среде, в которой они будут обрабатываться. Однако, учитывая выбран-

ную для конвертера технологию передачи данных в формате JSON и тот 

факт, что данные, передаваемые не в виде универсальных объектов между 

сервером и клиентом, занимают в несколько раз больше необходимого 

трафика, данное преимущество можно считать ничтожным и остановиться 

на генерации универсальных объектов IDEF0 модели на стороне сервера. 

Неоспоримым достоинством такого решения является возможность гене-

рации объектов прямо во время синтаксического разбора файла, что объ-

единит эти этапы и даст преимущество как во времени, так и в уменьше-

нии нагрузки на сервер и на сторону клиента. 

Оптимизированная диаграмма взаимодействия, в которой представ-

лены как этап синтаксического разбора, так и этап создания универсаль-

ных объектов IDEF0 представлена на рис. 3. 
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Клиентская часть

Пользователь

Элементы AJAX
Программа-конвертер на

Flex

Сервер

PHP скрипт загрузки PHP скрипт обработки

Нажатие на кнопку "Конвертировать"

Запуск скрипта обработки

Информация о расположении файла на сервере, запуск парсинга и обработки

Синтаксический разбор 

загруженного idl файла и 

генерация универсальных 

обектов IDEF0 модели

 

Рис. 3. Оптимизированная диаграмма процессов взаимодействия элементов  

системы с учетом интеграции второго и третьего этапов конвертирования 

Следующий этап «Поиск первых работ на диаграмме» однозначно 

должен выполняться на стороне клиента, т.к. для реализации этого этапа 

необходим диалог с пользователем. Для этого на сторону клиента требует-

ся передать данные о IDEF0 модели. Кроме того, на стороне клиента 

должны быть построены и отображены диаграммы модели IDEF0 и запу-

щен диалог о первых работах. Диаграмма взаимодействия компонентов 

приложения на данном этапе представлена на рис. 4. 

Клиентская часть

Пользователь

Элементы AJAX
Программа-конвертер на

Flex

Сервер

PHP скрипт загрузки PHP скрипт обработки

JSON объект IDEF0

Десериализация JSON в IDEF0 объект AS

Вопросы о первых работах

Ответы пользователя

Синтаксический разбор 

загруженного idl файла и 

генерация универсальных 

обектов IDEF0 модели

Графическое отображение

диаграмм модели IDEF0

Формирование JSON 

объекта на основе 

универсального объекта 

модели IDEF0

 

Рис. 4. Взаимодействие элементов системы на этапе поиска 

и определения первых работ 

После определения первых работ происходит построение каркаса 

UML диаграммы. Эту функцию удобно реализовать на стороне клиента, 
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т.к. все данные для этого имеются на клиенте. Передача их снова на сервер 

только для построения каркаса не представляется целесообразным, т.к. да-

лее будут генерироваться и выполняться новые диалоги с пользователем, 

которые могут быть реализованы только на стороне клиента. В качестве 

оптимизации алгоритма для Web-серверной реализации будет полезно 

провести генерацию UML каркаса сразу после ответа пользователя на диа-

лог о первых работах. В результате еще несколько уменьшается общее 

время конвертирования, а также сокращается объем памяти, занимаемый 

клиентской частью данной реализации конвертера. 

Последующие шаги до формирования выходного файла необходи-

мо так же проводить на стороне клиента, так как для их реализации необ-

ходимы результаты диалогов с пользователем по поводу переходов и ме-

ханизмов. На рис. 5 показана полная диаграмма взаимодействия элементов 

приложения для реализации этапов формирования каркаса UML объекта, 

его оптимизации, включения условных переходов и распределения по «до-

рожкам» на UML-диаграмме. 

Клиентская часть

Пользователь

Элементы AJAX
Программа-конвертер на

Flex

Сервер

PHP скрипт загрузки PHP скрипт обработки

Построение на основе

ответов пользователя

каркаса объекта 

UML модели
Оптимизация UML 

каркаса за счет 

обнаружения и 

удаления пустых связей

Нахождение в структуре

UML модели возможных

переходов по условию на

основе существующих

данных IDEF0 модели,

генерация диалога с

пользователем

Вопросы об условных переходах

Ответы пользователя

Включение в структуру 

объекта UML модели 

условных переходов 

на основании ответов 

пользователя
Определение механизмов

и формирование диалога 

о распределении по дорожкам

Вопросы о разбиении по дорожкам

Ответы пользователя

Построение финальной 

версии объекта UML 

модели готовой к 

сохранению в виде fmh 

файла

 

Рис. 5. Формирование каркаса UML объекта, его оптимизация, включение 

условных переходов и распределение по дорожкам 

Генерация выходного FMH файла может быть выполнена только на 

сервере с использованием технологий PHP, которые позволяют легко гене-

рировать XML файлы, так как FMH является интерпретацией XML форма-

та. После генерации файл сохраняется на сервере. На клиентскую часть 

отправляется сообщение с адресом файла, по которому его можно будет 

скачать для дальнейшего использования. 

Диаграмма взаимодействия данного этапа представлена на рис. 6. 
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Клиентская часть

Пользователь

Элементы AJAX
Программа-конвертер на

Flex

Сервер

PHP скрипт загрузки PHP скрипт обработки

Построение

финальной версии

объекта UML

модели готовой к

сохранению в

виде fmh файла

JSON объект UML

Сериализация JSON 

объекта в PHP 

объект для дальнейшей

генерации XML

Генерация FMH 

файла средствами 

PHP и сохранение 

его на сервер

Адрес сохраненного FMH файла

Адрес файла для скачивания

Сохранение 

результирующего 

файла

 

Рис. 6. Диаграмма взаимодействия элементов системы на этапе сохране-

ния файла и передачи его адреса пользователю для скачивания 

Для большей наглядности все этапы конвертирования в уже опти-

мизированном для Web-серверной реализации варианте представлены на 

рис. 7. 
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объекта в PHP 

объект для дальнейшей

генерации XML
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Рис. 7. Общая диаграмма взаимодействия элементов приложения 

На диаграмме рис. 7 хорошо видно, что предложенная в оригиналь-

ном алгоритме модель взаимодействия модулей системы при прохождении 

этапов конвертирования может быть с небольшими изменениями и опти-

мизацией применена для реализации веб-серверной версии конвертера мо-

делей IDEF0 в диаграммы языка UML. 
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При проектировании модели взаимодействия в оригинальный алго-

ритм были внесены некоторые улучшения, которые позволяют приложе-

нию работать быстрее и эффективнее: 

– синтаксический разбор idl файла был объединен с созданием 

универсальных объектов модели IDEF0, что в целом позволило ускорить 

процесс конвертирования и уменьшить расход оперативной памяти, необ-

ходимой приложению для хранения всех взаимодействующих объектов; 

– генерация каркаса объекта UML модели также была объединена 

с обработкой ответа пользователя на вопросы о первых работах. Это изме-

нение не противоречит алгоритму, а является всего лишь улучшением в 

его структуре, которая также позволит быстрее реализовать процесс кон-

вертирования и приведет к уменьшению ресурсов, необходимых клиент-

ской части для реализации дальнейших шагов алгоритма. 

Таким образом, предложена схема взаимодействия компонентов 

Web-серверной версии Автоматизированного конвертера моделей IDEF0 

в диаграммы языка UML, в которой обосновано наиболее оптимальное 

размещение функциональных элементов конвертера на стороне клиента и 

сервера с целью оптимизации трафика и времени выполнения операций, 

что позволило создать более совершенное приложение. 
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УДК 004 

СИСТЕМНАЯ АРХИТЕКТУРА WEB-СЕРВЕРНОЙ ВЕРСИИ  

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНВЕРТЕРА МОДЕЛЕЙ IDEF0  

В ДИАГРАММЫ ЯЗЫКА UML 

С.Н. Широбокова, Ю.В. Ткаченко, Е.В. Титаренко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Описаны особенности реализации и системная архитектура Web-серверной 

версии Автоматизированного конвертера моделей IDEF0 в диаграммы деятельности 

языка UML, концептуальная идея которого предложена в [1].  

 

Web-серверная реализация Автоматизированного конвертера моде-

лей IDEF0 в диаграммы языка UML по сути своей является «зеркалирова-

нием» реализации конвертера «ToADConverter» для рабочих станций в 
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веб-среду.  Такой подход к реализации приложений является инновацион-

ным и пока еще мало распространенным на территории Российской Феде-

рации. Однако за границей уже оценили преимущества веб-серверных тех-

нологий по сравнению с традиционными приложениями. В настоящее 

время выработана концепция web 2.0 приложений, основанная на переносе 

функционала традиционных программ в среду Интернет.  

Данный подход к разработке программных продуктов подразумева-

ет тесную интеграцию веб-технологий, использование большого числа 

различных стандартов и нотаций и большого числа готовых компонентов и 

сервисов, что позволяет ускорить и облегчить разработку, и при тех же 

временных затратах получить выигрыш в качестве, удобстве использова-

ния и скорости работы результирующего продукта по сравнению с тради-

ционными технологиями. 

Web-серверная версия Автоматизированного конвертера моделей 

IDEF0 в диаграммы языка UML полностью соответствует этой концепции 

и представляет собой Web-сервис, функционал которого позволяет преоб-

разовывать модели стандарта IDEF0 в диаграммы деятельности UML. На 

рис. 1 представлена системная архитектура программного комплекса, на 

которой указаны все основные элементы приложения, потоки данных 

между сервером и клиентом, а также вызовы и обращения элементов при-

ложения друг к другу.  

Для начала работы с Web-реализацией Автоматизированного кон-

вертера моделей IDEF0 в диаграммы языка UML пользователю необходи-

мо загрузить страницу с Flex приложением конвертера. При загрузке стра-

ницы выполняется JavaScript, который проверяет, установлен ли в системе 

Adobe Flash Player, необходимый для работы программы. Если Adobe Flash 

Player не установлен, то пользователю выдается предупреждение и пред-

ложение загрузить Adobe Flash Player с официального сайта Adobe. Если 

же Adobe Flash Player установлен, то сразу загружается Flex программа 

конвертирования. Отображается главный интерфейс программы с пригла-

шением загрузить файл. При нажатии пользователем кнопки «Загрузка», 

используя функции загрузки файла через среду Flex и специальные вызовы, 

открывается окно с приглашением выбрать файл. Когда файл выбран, начи-

нается его загрузка на сервер по протоколу HTTP стандартными средствами 

браузера и web-сервера Apache, который после загрузки файла передает его 

переменную и переменную сеанса в специальный скрипт. 
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Этот скрипт загрузки рассчитывает md5 сумму названия файла и 

сохраняет файл под новым именем, используя его md5 сумму. После этого 

скрипт составляет XML сообщение-ответ для Flex приложения, в котором 

описывает, успешно ли загружен файл или, если произошла ошибка, воз-

вращает описание ошибки, по которому Flex приложение генерирует ответ 

пользователю о состоянии загрузки файла. В случае успешной загрузки на 

стороне Flex приложения также рассчитывается md5 сумма по названию 

файла и проверяется доступность файла на сервере. Затем в асинхронном 

режиме незаметно для пользователя происходит обращение по протоколу 

HTTP на сервер к скрипту парсинга IDL файла.  

На стороне сервера скрипт выполняет с файлом следующие дей-

ствия: 

 загрузка файла в виде строки в исполняемое окружение скрипта, 

т. к. далее работать с файлом предпочтительнее в виде строки;  

 удаление файла с сервера для сохранения конфиденциальности 

использования программы; 

 очистка строки, представляющей содержимое IDL файла, загру-

женного пользователем, с помощью регулярных выражений PHP от пере-

носов строки, информации о шрифтах и цвете линий, заголовка модели и 

словаря, а также от лишних пробельных символов; 

 перекодирование строки из кодировки формата ANSI (cp1251) в 

кодировку формата Unicode UTF-8; 

 обработка наличия туннелей в структуре загруженной модели 

IDEF0, при наличии туннелей создается сообщение с ошибкой, которое 

передается на сторону клиента и выдается пользователю; 

 в случае если туннели не обнаружены, строка разбивается с по-

мощью регулярных выражений PHP на две части: контекстную и содер-

жащую диаграммы декомпозиции. Если невозможно выделить контекст-

ную часть, то создается сообщение с ошибкой, которое передается на сто-

рону клиента и выдается пользователю; 

 начало формирования объекта IDEF0 модели, обработка главной 

работы контекстной диаграммы, выделение стрелок на контекстной диа-

грамме, парсинг путей стрелок. Данные о контекстной диаграмме записы-

ваются в структуру объекта; 

 строка, представляющая диаграммы декомпозиции, разбивается 

на части, описывающие отдельные диаграммы;  

 парсинг диаграмм декомпозиций, выделение блоков и стрелок, их 

обработка и добавление структур диаграмм декомпозиций к IDEF0 объекту; 

 создание матрицы POZ. Для этого рекурсивно определяются точ-

ки входа стрелок в блоки, на основе их выходов; 
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 выделение и построение массива первых работ; 

 построение переходов от первых работ для создания матрицы 

WAY; 

 создание матрицы WAY на основе построенных переходов, с од-

новременным заполнением матрицы LOOP, содержащей циклические пе-

реходы по диаграмме; 

 очистка матрицы LOOP от повторяющихся элементов для умень-

шения времени работы скрипта; 

 построение массива LOBR на основе матрицы LOOP; 

 удаление из структуры IDEF0 объекта структур WAY и LOOP для 

уменьшения объема памяти, занимаемой объектом, и для уменьшения объ-

ема JSON объекта, передаваемого на сторону клиента; 

 сериализация структуры IDEF0 объекта в JSON и отправка его на 

сторону клиента. 

Полученный на стороне клиента во Flex приложении объект десе-

риализуется в объект языка Action Script 3.0, на основе которого происхо-

дит графическое отображение диаграмм обрабатываемой IDEF0 модели. 

После чего пользователю становится доступна кнопка «Конвертировать». 

При нажатии на нее на основании данных, переданных с сервера, строится 

диалог о первых работах, в котором пользователю предлагается выбрать 

первые работы из списка, составленного на сервере. Данный диалог стро-

ится для каждой переданной диаграммы. После того как пользователь от-

ветит на вопросы диалога, происходит построение каркаса UML объекта и 

оптимизация каркаса за счет обнаружения и удаления пустых связей на ос-

нове оригинальных алгоритмов, разработанных авторами [2].  

Далее в структуре UML модели ведется поиск возможных перехо-

дов по условию и строится диалог об условных переходах, который выво-

дится пользователю отдельно для каждой диаграммы, на которой необхо-

дима вставка элементов условия [3]. 

Когда завершены ответы на все вопросы, в структуру UML модели 

включаются условные переходы и подготавливается диалог о разбиении по 

«дорожкам», который выводится пользователю. 

После ответа пользователем на вопрос о разбиении по дорожкам у 

системы имеется достаточно сведений для построения выходного FMH 

файла. Для этого на стороне Flex приложения формируется JSON объект 

UML,  который пересылается по HTTP протоколу на сторону сервера, где 

специальный скрипт десериализует его в объект PHP, на основе которого 

генерируется и сохраняется FMH файл, адрес которого возвращается во 

Flex приложение как ответ на вызов скрипта. В приложении формируется 



327 

 

 

полная ссылка на файл и выводится пользователю для скачивания. На этом 

процесс конвертирования завершается. 

Таким образом, оригинальная идея создания версии автоматизиро-

ванного конвертера для Web-серверов была предложена авторами как аль-

тернативный подход к созданию локальной версии конвертера. Разработка 

Web-приложения в рамках концепции Web 2.0 позволяет быстрее и каче-

ственнее создать программный продукт, который, в свою очередь, облада-

ет полным функционалом локальной версии и при этом имеет все преиму-

щества Web-приложения: доступность, кросс-платформенность, легкую 

расширяемость, переносимость и обновляемость. В рамках разработки ис-

пользованы самые современные Web-технологии создания RIA (Rich 

Internet Application) приложений, такие как Flex, AJAX, JSON и PHP.  
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УДК 004 

РАЗРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ПРИЛОЖЕНИЙ WEB 2.0 В СРЕДЕ FLEX  

С.Н. Широбокова, Ю.В. Ткаченко, Е.В. Титаренко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассмотрены на примерах особенности использования декларативного языка 

описания интерфейсов MXML среды Flex для разработки графического интерфейса при 

создании RIA приложений. 

Adobe Flash на сегодняшний день является самой популярной тех-

нологией создания RIA приложений (Rich Internet Applications, насыщен-

ных Интернет-приложений). Оснащенная Framework собственной разра-
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ботки (Adobe Flex) и бесплатной IDE для разработки на FLEX (Adobe Flex 

Builder) данная технология была выбрана в качестве среды создания гра-

фического интерфейса пользователя Web-серверной версии Автоматизи-

рованного конвертера моделей IDEF0 в диаграммы языка UML. 

Для реализации использовался язык MXML, основанный на XML 

декларативный язык описания интерфейсов, используемый платформой 

Adobe Flex, применяемой для создания RIA. При создании насыщенных 

интернет-приложений MXML используется для описания и настройки 

свойств визуальных элементов интерфейса, например, кнопок, панелей, 

таблиц и т.д. (хотя с помощью MXML можно описывать и невизуальные 

элементы, например, веб-сервисы, бихейвиоры, переходы и т.д.). Для об-

работки событий, описанных с помощью MXML компонентов, использу-

ется язык ActionScript 3. По сути, MXML является декларативной 

надстройкой над ActionScript, так как при компиляции по MXML-файлам 

создаются эквивалентные as-файлы, которые в дальнейшем уже перево-

дятся в бинарный код.  

Для создания любого приложения в среде Flex необходимо первой 

строкой указать спецификацию языка XML, на котором основан MXML, и 

определить корневой элемент вида mx:Application с ссылкой на расширен-

ное описание формата: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<mx:Application 

xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml"> 

 … 

</mx:Application> 

Этот элемент является контейнером для всех других элементов, из 

которых состоит приложение. Все последующие элементы будут потомка-

ми данного элемента и будут содержаться внутри него, как, например, 

label, представляющий обычную строку с текстом: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<mx:Application 

xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml"> 

 <mx:Label text="Текст" id="welcome"/> 

</mx:Application> 
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Каждый элемент, как видно из этого кода, может иметь атрибуты 

(например: text, id), которые имеют некоторые значения, обрабатываемые 

компилятором Flex и влияющие на отображение элемента и на его поведе-

ние. Так, в программу вставляются все графические и другие элементы со-

ответственно иерархии их нахождения в структуре MXML.  

Кроме того, каждый объект, представляющий экземпляр графиче-

ского элемента, может иметь атрибут styleName, который в качестве зна-

чения имеет название стиля, применяемого к данному объекту на основе 

встроенных в приложение каскадных таблиц стилей (CSS). Таблицы могут 

быть расположены как в тексте приложения, так и вынесены в отдельный 

файл с расширением CSS, который подключается к Flex приложению спе-

циальной инструкцией: 

<mx:Style source="style.css"/>  

Стили в таблицах каскадных стилей могут существенно менять 

внешний вид элементов, представленных в приложении на основе пере-

определения стандартных атрибутов. Может меняться как цвет, так и фор-

ма элемента, добавляться, или скрываться тень, скругленные уголки, гра-

диенты и прочие элементы графического оформления объектов. На рис. 1 

представлен элемент mx:Panel со стандартными параметрами и с изменен-

ными с использованием каскадных таблиц стилей значениями параметров.  

  

Рис. 1. Графическое отображение элемента mx:Panel со стандартными па-

раметрами (слева) и с параметрами, измененными через CSS (справа) 

Такое изменение внешнего вида возможно с использованием CSS 

кода: 

/* имя элемента, к которому применяется класс, и, через точ-

ку, имя класса 

Panel.aw  

{  

/* Описание изменяемых атрибутов */  

/* Цвет внешней границы элемента задан равным черному цве-

ту */ 
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borderColor: #000000; 

/* Цвет текста задан равным темно-зеленому */ 

color: #001E00;  

 

/* радиус закругления углов равен нулю, т.е. углы не закругле-

ны */ 

 cornerRadius: 0; 

/* Толщина боковой границы задана равной нулю со всех сто-

рон*/ 

 borderThicknessLeft: 0; 

 borderThicknessTop: 0; 

 borderThicknessRight: 0; 

 borderThicknessBottom: 0; 

/* Цвет основной области задан равным бледно-оранжевому */ 

 backgroundColor: #FFFECB; 

 /* Прозрачность фона задана 60% */ 

 backgroundAlpha: 0.6; 

} 

С помощью технологии CSS возможно формирование и более слож-

ных эффектов, таких как: размытие элементов и создание градиентов, 

а также применение различных фильтров. 

На рис. 2 и 3 представлен реализованный интерфейс программы на 

этапе загрузки IDL файла (рис. 2) и на этапе обработки (рис. 3) и выделены 

элементы Flex приложения, которые использовались для его построения: 

1. Логотип реализован как Canvas с примененным к нему CSS сти-

лем «Logo». Для элемента указаны: высота, равная 100 пикселей; ширина – 

108 пикселей; имя стиля – «Logo»; положение относительно верха роди-

тельского элемента со сдвигом 10 пикселей, относительно левого края ро-

дительского элемента со сдвигом в 10 пикселей. MXML код элемента: 

<mx:Canvas width="108" height="100" styleName="Logo" top="10" 

left="10"> 

</mx:Canvas> 

Cтиль «Logo», примененный к элементу, указывает в качестве фо-

новой картинки использовать рисунок «logo.png» и применить автоматиче-

ское изменение размеров картинки до размеров элемента:  

Canvas.Logo  

{ 

 borderSkin: Embed(source="logo.png"); 

 backgroundSize: auto; 

} 
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Рис. 2. Интерфейс программы на этапе загрузки IDL файла 

 

Рис. 3. Интерфейс программы на этапе обработки диалогов 
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2. Название программного продукта реализовано как набор из трех 

MXML элементов. Элемент Label, к которому применен стиль «pname», 

представляет собой название продукта. Элемент Canvas с примененным 

стилем «to» является графическим отображением приставки «To» в назва-

нии конвертера, а элемент Label со стилем «subname» содержит упрощен-

ное описание функций конвертера. Код трех элементов: 

<mx:Label text="AD Converter" styleName="pname" top="8" 

left="153"/> 

<mx:Canvas x="126" y="10" width="50" height="49" 

styleName="to"> </mx:Canvas> 

<mx:Label text="Web IDEF0 to UML Converter" 

styleName="subname" left="156" top="44" textAlign="center"/> 

CSS код стилей элементов: 

Label.pname  

{ 

 fontFamily: Verdana; 

 fontSize: 36; 

 fontWeight: bold; 

} 

 

Canvas.to  

{ 

 cornerRadius: 0; 

 borderSkin: Embed(source="to.png"); 

} 

 

Label.subname  

{ 

 fontSize: 18; 

 fontFamily: Verdana; 

} 

3. Кнопка «Загрузить» – при ее нажатии выполняется указанная в 

атрибуте click функция, начинающая загрузку файла. В атрибутах кнопки 

указан рисунок иконки «add.png», а также размер шрифта текста и поло-

жение кнопки на странице: 

<mx:Button label="Загрузить файл" id="btnAdd" 

click="addFiles()" themeColor="#6BCE31" right="10" 
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width="170" top="10" height="30" 

icon="@Embed(source='add.png')" labelPlacement="right" font-

Size="12"> </mx:Button> 

4. Кнопка «Конвертировать» – при нажатии на кнопку выполняет-

ся функция конвертирования, указанная в атрибуте click. В атрибутах 

кнопки указан рисунок иконки «'bullet_go.png», а также размер шрифта 

текста и положение кнопки на странице: 

<mx:Button label="Конвертировать" enabled="false" 

id="btnGo" click="startConvert();" themeColor="#6BCE31" 

right="10" width="170" top="45" height="30" 

icon="@Embed(source='bullet_go.png')" labelPlacement="right" 

fontSize="12"></mx:Button> 

5.  Вывод информации о шагах для пользователя осуществляется 

через изменение атрибута text для элемента <mx:Label verticalCenter="0" 

horizontalCenter="0" text="Пожалуйста выберите IDL для загрузки..." font-

Size="14" id="welcome"/>, который имеет в качестве атрибутов указанное 

выравнивание по центру приложения. 

6.  Поле для графического отображения диаграмм выполнено как 

элемент Canvas, использующий в качестве фона белый цвет и имеющий 

полупрозрачность, эквивалентную 50% от фонового цвета, а также выде-

ленный тенью с помощью атрибута dropShadowEnabled:  

<mx:Canvas id="canvas" bottom="10" top="118" right="10" left="10" 

borderColor="#B7BABC" borderStyle="solid" borderThickness="1" cornerRa-

dius="10" backgroundColor="#FFFFFF" backgroundAlpha="0.5" themeCol-

or="#6BCE31" dropShadowEnabled="true"> 

</mx:Canvas> 

Данный слой также содержит в себе элемент хранения слоев с гра-

фическими элементами диаграмм – графический стек, который продемон-

стрирован на рис. 3 (элемент 8). 

7. Переключение диаграмм происходит с помощью элемента 

TabBar, которому в качестве поставщика данных назначен элемент графи-

ческого стека (рис. 3, элемент 8), имеющий id равное draws. Описание эле-

мента в MXML коде: 

<mx:TabBar id="tabmenu" left="126" top="90" dataProvider="draws" 

height="29" autoLayout="true" styleName="menu"> 

</mx:TabBar>4 

Стиль, примененный к элементу:  

TabBar.menu 

{ 
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 horizontalGap: -1; 

 tabStyleName: tabBarTab; 

 firstTabStyleName: tabBarFirstTab; 

 lastTabStyleName: tabBarTab; 

 horizontalAlign: center; 

} 

.tabBarTab 

{ 

 paddingLeft: 0; 

 paddingRight: 3; 

 themeColor: #6BCE31; 

 horizontalGap: 0; 

} 

.tabBarFirstTab 

{ 

 paddingLeft: 3; 

 paddingRight: 3; 

 themeColor: #6BCE31; 

 horizontalGap: 0; 

} 

8. Элемент графического стека ViewStack, в который можно дина-

мически помещать слои с диаграммами. При этом пользователю будет 

видна только одна текущая картинка. Так же ViewStack связан с элементом 

управления табами TabBar, который позволяет переключать слои стека. 

Реализация этого элемента в языке MXML имеет вид: 

<mx:ViewStack id="draws" bottom="10" left="10" right="10" 

top="10"> 

</mx:ViewStack> 

9.  Панель диалога представляет собой ViewStack, содержащий три 

элемента Canvas, которые содержат динамически создающиеся и меняю-

щиеся данные по трем диалогам:  

<mx:ViewStack id="dialogs" right="5" bottom="5" top="5" left="5"> 

<mx:Canvas id="FWD" label="dialog1" width="100%" 

height="100%"> 

</mx:Canvas> 

<mx:Canvas id="DoU" label="dialog2" width="100%" height="100%"> 

</mx:Canvas> 

<mx:Canvas id="DoM" label="dialog3" width="100%" 

height="100%"> 

</mx:Canvas> 
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</mx:ViewStack> 

10. Набор элементов CheckBox, индивидуальных для каждой диа-

граммы, создающиеся и уничтожающиеся динамически в процессе прове-

дения диалога с пользователем. Создаются динамически во время обработ-

ки поступившей IDEF0 модели. 

11. Кнопка «Продолжить» одновременно переключает диалоги и 

запускает на исполнение функции обработки и построения UML модели. 

Код кнопки имеет вид: 

<mx:Button label="Продолжить" bottom="5" right="5" 

click="FWDialogNext();"/> 

Таким образом, подход к созданию пользовательских интерфейсов 

с использованием новых технологий, таких как MXML и CSS, применяе-

мый в среде Adobe Flex, позволяет быстро создавать интерактивные поль-

зовательские интерфейсы и применять их для создания RIA приложений. 

 

 

УДК 004 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ 

КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

А.Ю. Моисеев 
ОАО Российские железные дороги 

Рассматриваются основные подходы к построению современных систем крип-

тографии для обеспечения информационной безопасности и делается попытка их клас-

сификации. 

Информационная безопасность – это защищенность информации и 

поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных 

воздействий естественного или искусственного характера, чреватых нане-

сением ущерба владельцам или пользователям информации и поддержи-

вающей инфраструктуры [1]. Криптография – это один из важнейших 

элементов системы информационной безопасности, который можно опре-

делить как науку о защите конфиденциальных данных с использованием 

математических методов. Шифрование же является наиболее широко ис-

пользуемым криптографическим методом сохранения  информации, оно 

защищает данные от несанкционированного ознакомления с ними. Суще-

ствует наука, противоположная криптографии и посвященная методам 

вскрытия защищенной информации, – криптоанализ. Совокупность крип-

тографии и криптоанализа принято называть криптологией. 
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Криптографические методы наиболее часто подразделяются в зави-

симости от количества ключей, используемых в соответствующих крип-

тоалгоритмах (рис. 1), на следующие: 

1. Бесключевые, в которых не используются какие-либо ключи.  

2. Одноключевые – в них используется некий дополнительный 

ключевой параметр – обычно это секретный ключ.  

3. Двухключевые, использующие в своих вычислениях два ключа: 

секретный и открытый.  

 

Рис. 1. Классификация криптографических методов 

Обзор криптографических методов 

Прежде чем говорить о шифровании, давайте обсудим  и остальные 

криптографические методы [2]:  

1. Электронная подпись используется для подтверждения целостно-

сти и авторства данных. Целостность данных означает, что данные не были 

случайно или преднамеренно изменены при их хранении или передаче.  

Алгоритмы электронной подписи используют два вида ключей:  

 секретный ключ используется для вычисления электронной под-

писи;  

 открытый ключ используется для ее проверки.  

При использовании криптографически сильного алгоритма элек-

тронной подписи и при грамотном хранении и использовании секретного 

ключа (то есть при невозможности использования ключа никем, кроме его 
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владельца) никто другой не в состоянии вычислить верную электронную 

подпись какого-либо электронного документа.  

2. Аутентификация позволяет проверить, что пользователь (или 

удаленный компьютер) действительно является тем, за кого он себя выда-

ет. Простейшей схемой аутентификации является парольная, в качестве 

секретного элемента в ней используется пароль, который предъявляется 

пользователем при его проверке. Такая схема является слабой, если для ее 

усиления не применяются специальные административно-технические ме-

ры.  

3. Методы криптографического контрольного суммирования:  

 ключевое и бесключевое хэширование;  

 вычисление имитоприставок;  

 использование кодов аутентификации сообщений.  

Фактически все эти методы различным образом из данных произ-

вольного размера с использованием секретного ключа или без него (бес-

ключевое хэширование) вычисляют некую контрольную сумму фиксиро-

ванного размера, однозначно соответствующую исходным данным. 

Такое криптографическое контрольное суммирование широко использует-

ся в различных методах защиты информации, например:  

 для подтверждения целостности любых данных в тех случаях, ко-

гда использование электронной подписи невозможно (например, из-за 

большой ресурсоемкости) или является избыточным;  

 в самих схемах электронной подписи - "подписывается" обычно 

хэш данных, а не все данные целиком;  

 в различных схемах аутентификации пользователей.  

4. Генераторы случайных и псевдослучайных чисел позволяют со-

здавать последовательности случайных чисел, которые широко использу-

ются в криптографии, в частности:  

 случайные числа необходимы для генерации секретных ключей, 

которые, в идеале, должны быть абсолютно случайными;  

 случайные числа применяются во многих алгоритмах электрон-

ной подписи;  

 случайные числа используются во многих схемах аутентифика-

ции.  

Не всегда возможно получение абсолютно случайных чисел, для 

этого необходимо наличие качественных аппаратных генераторов. Однако, 

на основе алгоритмов симметричного шифрования можно построить каче-

ственные генераторы псевдослучайных чисел. Криптографические генера-

торы псевдослучайных чисел обычно используют большой пул (seed-

значение), содержащий случайную информацию. Биты генерируется путем 
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выборки из пула с возможным прогоном через криптографическую хэш-

функцию, чтобы спрятать содержимое пула от внешнего наблюдателя. Ко-

гда требуется новая порция бит, пул перемешивается путем шифровки со 

случайным ключом (его можно взять из неиспользованной пока части пу-

ла) так, чтобы каждый бит пула зависел от каждого другого бита. Новый 

шум окружения должен добавляться к пулу перед перемешиваниям, дабы 

сделать предсказание новых значений пула еще более сложным. 

Несмотря на то, что при аккуратном проектировании криптографически 

надежный генератор случайных чисел реализовать не так уж и трудно, этот 

вопрос часто упускают из вида.  

Таким образом, следует подчеркнуть важность криптографического 

генератора случайных чисел – если он сделан плохо, он может легко стать 

самым уязвимым элементом системы. 

Шифрование 

Шифрованием  называется  процесс  зашифрования  или  расшиф-

рования данных. Также термин «шифрование» используется как синоним 

зашифрования [3]. 

Зашифрованием  данных называется  процесс преобразования от-

крытых данных в зашифрованные с помощью шифра, а расшифрованием 

данных – процесс  преобразования закрытых  данных в  открытые с помо-

щью  шифра [3]. 

Другими словами, шифрование информации – это преобразование 

открытой информации в зашифрованную (которая чаще всего называется 

шифртекстом или криптограммой), и наоборот. Первая часть этого процес-

са называется зашифрованием, вторая – расшифрованием.  

Зашифрование  можно представить в виде следующей формулы:  

С = Ek1(M), 

где С (cipher text) - полученный в результате зашифрования шифртекст, 

E (encryption) - функция зашифрования, выполняющая криптографиче-

ские преобразования над M, 

k1 (key) - параметр функции E, называемый ключом зашифрования, 

M (message) - открытая информация,  

В стандарте ГОСТ 28147-89 понятие «ключ» определено следую-

щим образом: «Конкретное секретное состояние некоторых параметров ал-

горитма криптографического преобразования, обеспечивающее выбор од-

ного преобразования из совокупности всевозможных для данного алго-

ритма преобразований».  

Ключ может принадлежать определенному пользователю или груп-

пе пользователей и являться для них уникальным. Зашифрованная с ис-

пользованием конкретного ключа информация может быть расшифрована 
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только с использованием только этого же ключа или ключа, связанного с 

ним определенным соотношением.  

Аналогичным образом можно представить и расшифрование:  

M' = Dk2(C), 

 где M'- сообщение, полученное в результате расшифрования,  

D (decryption) - функция расшифрования; так же, как и функция за-

шифрования, выполняет криптографические преобразования над шифртек-

стом, 

k2 - ключ расшифрования. 

Для получения в результате расшифрования корректного открытого 

текста (M' = M) необходимо одновременное выполнение следующих усло-

вий:  

1. Функция расшифрования должна соответствовать функции за-

шифрования.  

2. Ключ расшифрования должен соответствовать ключу зашифро-

вания.  

При отсутствии верного ключа k2 получить исходное сообщение  

M' = M с помощью правильной функции D невозможно. Под словом «не-

возможно» в данном случае обычно понимается невозможность вычисле-

ния за реальное время при существующих вычислительных ресурсах.  

Алгоритмы шифрования можно разделить на две категории (см. 

рис. 1):  

1. Алгоритмы симметричного шифрования. 

В алгоритмах симметричного шифрования для расшифрования 

обычно используется тот же самый ключ, что и для зашифрования, или 

ключ, связанный с ним каким-либо простым соотношением. Такой ключ 

(общий для зашифрования и расшифрования) обычно называется просто 

ключом шифрования.  

2. Алгоритмы асимметричного шифрования.  

В асимметричном шифровании ключ зашифрования k1 легко вы-

числяется из ключа k2 таким образом, что обратное вычисление невозмож-

но. Например, соотношение ключей может быть таким:  k1 = a
k2 mod p, где 

a и p - параметры алгоритма шифрования, имеющие достаточно большую 

размерность. 

Такое соотношение ключей используется и в алгоритмах электрон-

ной подписи.  

Основной характеристикой алгоритма шифрования является крип-

тостойкость, которая определяет его стойкость к раскрытию методами 
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криптоанализа. Обычно эта характеристика определяется интервалом вре-

мени, необходимым для раскрытия шифра.  

Симметричное шифрование менее выгодно с точки зрения передачи 

зашифрованной информации, чем асимметричное из-за того, что адресат 

должен заранее получить ключ для расшифрования информации. У асим-

метричного шифрования такой проблемы нет (поскольку открытый ключ 

можно свободно передавать по сети), однако скорость шифрования  значи-

тельно ниже, чем у симметричного. Наиболее часто асимметричное шиф-

рование используется в паре с симметричным – для передачи ключа сим-

метричного шифрования, на котором шифруется основной объем данных.  

Симметричное шифрование бывает двух видов:  

 Блочное шифрование – информация разбивается на блоки фикси-

рованной длины (например, 64 или 128 бит), после чего блоки поочередно 

шифруются. Причем, в различных алгоритмах шифрования или даже в 

разных режимах работы одного и того же алгоритма блоки могут шифро-

ваться независимо друг от друга или "со сцеплением", – когда результат 

зашифрования текущего блока данных зависит от значения предыдущего 

блока или от результата зашифрования предыдущего блока.  В пример 

можно привести четыре  режима  применения  блочных  шифров,  наибо-

лее  часто  встречающиеся  в  системах  криптографической  защиты  ин-

формации,  а  именно режимы электронной кодировочной книги, сцепле-

ния блоков шифрованного текста, обратной связи по шифрованному тек-

сту   и  обратной связи по выходу. 

 Поточное шифрование – используется для потока данных, каж-

дый символ которой должен быть зашифрован и отправлен куда-либо, не 

дожидаясь остальных данных, достаточных для формирования блока. По-

этому алгоритмы поточного шифрования шифруют данные побитно или 

посимвольно.  

Структура алгоритмов блочного симметричного шифрования[4, 5], 

следующия; 

1. Алгоритмы на основе сети Фейстеля.  

Сеть Фейстеля подразумевает разбиение обрабатываемого блока 

данных на несколько субблоков , например А и В (чаще всего – на два), 

один из которых обрабатывается некоей функцией f() и накладывается на 

один или несколько остальных субблоков. На рис. 2 приведена наиболее 

часто встречающаяся структура алгоритмов на основе сети Фейстеля. 
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Рис. 2. Структура алгоритмов на основе сети Фейстеля 

Дополнительный аргумент функции f(), обозначенный на рис. 2 как 

Ki, называется ключом раунда. Ключ раунда является результатом обра-

ботки ключа шифрования процедурой расширения ключа, задача которой 

получение необходимого количества ключей Ki из исходного ключа шиф-

рования относительно небольшого размера (в настоящее время достаточ-

ным для ключа симметричного шифрования считается размер 128 бит). В 

простейших случаях процедура расширения ключа просто разбивает ключ 

на несколько фрагментов, которые поочередно используются в раундах 

шифрования; существенно чаще процедура расширения ключа является 

достаточно сложной, а ключи Ki зависят от значений большинства бит ис-

ходного ключа шифрования.  

Наложение обработанного субблока на необработанный чаще всего 

выполняется с помощью логической операции "исключающее или" - XOR 

(как показано на рис. 2). Достаточно часто вместо XOR здесь используется 

сложение по модулю 2
n
, где n - размер субблока в битах. После наложения 

субблоки меняются местами, то есть в следующем раунде алгоритма обра-

батывается уже другой субблок данных.  

Такая структура алгоритмов шифрования получила свое название 

по имени Хорста Фейстеля (Horst Feistel) – одного из разработчиков алго-

ритма шифрования Lucifer и разработанного на его основе алгоритма DES 

(Data Encryption Standard) – бывшего (но до сих пор широко используемо-

го) стандарта шифрования США. Оба этих алгоритма имеют структуру, 

аналогичную показанной на рис. 2. Среди других алгоритмов, основанных 

на сети Фейстеля, можно привести в пример отечественный стандарт шиф-

рования ГОСТ 28147-89, а также другие весьма известные алгоритмы: 

RC5, Blowfish, TEA, CAST-128 и т.д. [3,6,4]. 
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На сети Фейстеля основано большинство современных алгоритмов 

шифрования – благодаря множеству преимуществ подобной структуры, 

среди которых стоит отметить следующие:  

 Алгоритмы на основе сети Фейстеля могут быть сконструирова-

ны таким образом, что для зашифрования и расшифрования могут исполь-

зоваться один и тот же код алгоритма, разница между этими операциями 

может состоять лишь в порядке применения ключей Ki. Такое свойство ал-

горитма наиболее полезно при его аппаратной реализации или на плат-

формах с ограниченными ресурсами, в качестве примера такого алгоритма 

можно привести ГОСТ 28147-89 [7].  

 Алгоритмы на основе сети Фейстеля являются наиболее изучен-

ными. Таким алгоритмам посвящено огромное количество криптоаналити-

ческих исследований, что является несомненным преимуществом как при 

разработке алгоритма, так и при его анализе.  

Существует и более сложная структура сети Фейстеля, пример ко-

торой приведен на рис. 3. 

 

Рис. 3. Структура алгоритмов на основе расширенной сети Фейстеля 

Такая структура называется обобщенной или расширенной сетью 

Фейстеля и используется существенно реже традиционной сети Фейстеля. 

Примером такой сети Фейстеля может служить алгоритм RC6 [4, 6].  

2. Алгоритмы на основе подстановочно-перестановочных се-

тей (SP-сеть - Substitution-permutation network).  

В отличие от сети Фейстеля, SP-сети обрабатывают за один раунд 

целиком шифруемый блок. Обработка данных сводится, в основном, к за-

менам (когда, например, фрагмент входного значения заменяется другим 

фрагментом в соответствии с таблицей замен TAB, которая может зависеть 
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от значения ключа Ki) и перестановкам, зависящим от ключа Ki (упрощен-

ная схема показана на рис. 4). 

 

Рис. 4. Структура алгоритмов на основе подстановочно-перестановочной сети 

SP-сети распространены существенно реже, чем сети Фейстеля; в 

качестве примера SP-сетей можно привести алгоритмы Serpent или 

SAFER+ [4, 6].  

3. Алгоритмы со структурой "квадрат" (Square).  

Для структуры "квадрат" характерно представление шифруемого 

блока данных в виде двумерного байтового массива. Криптографические 

преобразования могут выполняться над отдельными байтами массива, а 

также над его строками или столбцами.  

Структура алгоритма получила свое название от алгоритма Square, 

который был разработан в 1996 году Винсентом Риджменом (Vincent 

Rijmen) и Джоан Деймен (Joan Daemen) – будущими авторами алгоритма 

Rijndael, ставшего новым стандартом шифрования США AES после побе-

ды на открытом конкурсе [5]. Алгоритм Rijndael также имеет Square-

подобную структуру; также в качестве примера можно привести алгорит-

мы Shark [4] (более ранняя разработка Риджмена и Деймен) и Crypton [4]. 

Недостатком алгоритмов со структурой "квадрат" является их недостаточ-

ная изученность, что не помешало алгоритму Rijndael стать новым стан-

дартом США. 

На рис. 5 приведен пример операции над блоком данных, выполня-

емой алгоритмом Rijndael. Значение а00 – 1 байт входящих данных, а01 – 2 

байт и т.д. 
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Рис. 5. Алгоритм Rijndael. 

На рис. 6 приведен пример таблицы замен, выполняемой алгорит-

мом Rijndael.  
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Рис. 6. Таблица замен алгоритма Rijndael 

 



345 

 

 

4. Алгоритмы с нестандартной структурой. 

Алгоритмы с нестандартной структурой – это те алгоритмы, кото-

рые невозможно причислить ни к одному из перечисленных типов. В каче-

стве примера алгоритма с нестандартной структурой можно привести ал-

горитм FROG [4]. 

Строгие границы между описанными выше структурами не опреде-

лены, поэтому достаточно часто встречаются алгоритмы, причисляемые 

различными экспертами к разным типам структур. Например, алгоритм 

CAST-256 относится его автором к SP-сети, а многими экспертами называ-

ется расширенной сетью Фейстеля. Другой пример - алгоритм HPC, назы-

ваемый его автором сетью Фейстеля, но относимый экспертами к алгорит-

мам с нестандартной структурой. 

Все описываемые алгоритмы открыты, опубликованы и за многие 

годы досконально проанализированы лучшими криптоаналитиками мира. 

На секретности своего механизма для гарантии стойкости базируются 

только ограниченные алгоритмы шифрования; остальные алгоритмы  ос-

нованы исключительно на математичски доказуемых принципах.  

Обзор современных криптографических методов.  

В табл. 1, 2, 3  представлен обзор современных криптографических 

методов.  

Таблица 1 

Симметричные алгоритмы 

Название Размер 

ключа, 

бит. 

Размер 

блока, 

бит 

Количество 

раундов 

Авторы Страна 

проис-

хождения 

1 2 3 4 5 6 

Rijndael 128, 

192,256 

128, 

192,256 

10, 12, 14  США 

Akelarre Любой 

кратный 

64бит. 

128 Может изме-

няться число 

раундов. 

 Испания 

Anubis От 128 

до 320 

кратно 

32 

128  Бельгиец Винсентом 

Риджменом (Vincent 

Rijmen) и бразилец 

Пауло Баррето (Paulo 

S.L.M. Barreto) 

 

MARS От 128 

до 448 

кратно 

32 

128  Корпорация  IBM США 

RC2 Пере-

менный 

размер 

64    
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 5 6 

RC5 От 0 до 

2048 

32,64,12

8 

От 0 до 255 

проходов 

  

RC6    Рональдом Ривестом, 

Мэттом Робшоу, 

Рэем Сидни  и Икван 

Лайзой Ин. 

 

Blowfish 

 

Пере-

менного 

размера 

до 448 

бит 

64 16 Брюсом Шнайером  

Skipjack 

 

80 64 32 АНБ-Агентством 

национальной без-

опасности США 

США 

Square 

 

128 128 1  США 

Khazad 128 64  Пауло Баррето (Paulo 

Sergio L.M. Barreto) 

из Бразилии и Вин-

сентом Риджменом 

(Vincent Rijmen) из 

Бельгии 

 

SHACAL-1 512 160 80 Корпорации Gemplus Франция 

Twofish Любой 

размер 

до 256 

включи-

тельно 

128  Коллективом извест-

ных криптологов под 

руководством Брюса 

Шнайера 

 

Serpent 

 

128, 192, 

256 

128 32 Россом Андерсоном, 

Эли Бихамом и Лар-

сом Кнудсеном 

 

CS-Cipher 

 

Пере-

менной 

длины 

до 128. 

64  Жак Стерн  и Серж 

Воденэ 

 

Hierocrypt-

L1 

 

128 64 6 Кенджи Окума, Фу-

михико Сано, Хиро-

фуми Муратани, Ма-

сахико Мотояма  и 

Шиничи Кавамура . 

 

Nimbus 

 

Пере-

менный 

размер 

от 64 до 

576 

кратный 

64. 

64,128,2

56 и бо-

лее 

 Алексисом Уорнером 

Мачадо   из компа-

нии Gauss Informatica 

Бразилия 



347 

 

 

Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 5 6 

NUSH 

 

128,192,

256 

64,128,2

56 

 Компанией «ЛАН 

Крипто» А.Н. Лебе-

дев, А. Волчков  

Россия 

DEAL 128,192,

256 

128    

Е2 128,192,

256 

    

LOKI97 

 

128,192,

256 

128 16   

DES 64 64 16   

3-DES Три раз-

лич-

ных56-

битные 

ключи 

64    

MISTY1 

 

128 64 8 и более 

кратно 4 

Командой специали-

стов под руковод-

ством известного 

криптолога Мицуру 

Мацуи 

 

Camellia 

 

128,192,

256 

128  Компанией 

Mitsubishi Electric 

совместно с компа-

нией Nippon Tele-

graph and Telephone 

Corporation (NTT). 

 

SAFER+ 

 

128,192,

256 

128 8,12,16   

SAFER++ 

 

128,256 128    

ГОСТ 

28147-89 

 

256 64   Россия 

SHARK и 

SHARK* 

 

Не фик-

сирует 

основ-

ные па-

раметры 

пере-

менный 

размер 

mхn 

Переменное 

число раундов 

R 

Винсентом Риджме-

ном и Джоан Деймен 

 

Akelarre 

 

Любой 

размер 

кратный 

64 

128 Переменное 

значение 

Коллективом испан-

ских криптографов 

Испания 

Hierocrypt-

3 

128,192,

256 

    

http://www.lancrypto.com/
http://www.lancrypto.com/
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 

Grand Cru 

 

128 128  Йохан Борст (Johan 

Borst) из Католиче-

ского Университета 

г. Лювен 

Бельгия 

Noekeon 

 

128 128  Джоан Деймен, Ми-

хаэль Петерс, Жиль 

Ван Аске из компа-

нии Proton World, 

Винсент Риджмен из 

Католического Уни-

верситета г. Лювен 

 

Sha-zam 

 

100 160  Сарвар Пател, Зуль-

фикар Рамзан и Га-

неш Сундарам 

 

SPEED От 48 до 

256 

кратное 

16 

64,128,2

56 

Не менее 32 

кратно 4 

Юлианом Женом 

(Yuliang Zheng) 

Австра-

лия 

SAFER K-

64 

 

64 64 От 6 до 10 Джеймсом Мэсси 

(James L. Massey) из 

Технологического 

Института г. Цюрих 

Швейца-

рия 

SAFER K-

128 

 

128 64 От 6 до 12 Джеймсом Мэсси 

(James L. Massey) из 

Технологического 

Института г. Цюрих 

Швейца-

рия 

SAFER 

SK-64 

 

64 64 От 8 до 10 Джеймсом Мэсси 

(James L. Massey) из 

Технологического 

Института г. Цюрих 

Швейца-

рия 

SAFER 

SK-128 

 

128 64 От 6 до 12 Джеймсом Мэсси 

(James L. Massey) из 

Технологического 

Института г. Цюрих 

Швейца-

рия 

IDEA 128 64 8-цикловой 

итеративный 

блочный 

шифр 

Ксуеджа Лай (Xuejia 

Lai) и Джеймс Мэсси 

(James Massey) из 

Швейцарского ин-

ститута ETH Zurich 

 

Khufu 512 64    

Khafre 64,128     

LUCIFER  128 16 этапов   
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Таблица 2 

Асимметричные алгоритмы 

Название Описание 

RSA Популярный алгоритм асимметричного шифрования, стойкость 

которого зависит от сложности факторизации больших целых чи-

сел. 

ECC Использует алгебраическую систему, которая описывается в тер-

минах точек эллиптических кривых, для реализации асимметрич-

ного алгоритма шифрования. 

Эль-Гамаль Вариант Диффи-Хеллмана, который может быть использован как 

для шифрования, так и для электронной подписи. 

Таблица 3 

Хэш-функции 

Название Описание 

MD2 Самая медленная, оптимизирована для 8-битовых машин 

MD4 Самая быстрая, оптимизирована для 32-битных машин.  

MD5 

 

Наиболее распространенная из семейства MD-функций. Похожа 

на MD4, но средства повышения безопасности делают ее на 33% 

медленнее, чем MD4 

SHA (Secure Hash 

Algorithm) 

Создает 160-битное значение хэш-функции из исходных данных 

переменного размера.  

Заключение 

Обзор распространенных в мире алгоритмов шифрования позволяет 

сделать вывод, что среди их стандартных вариантов (например структур 

алгоритмов на основе сети Фейстеля и подстановочно-перестановочных 

сетей и др.) в мире получают большое распространение алгоритмы  с не-

стандартной структурой, которые заключают в себе совокупность различ-

ных построений  алгоритмов сетей. В пример можно привести алгоритм 

СAST-256, который можно отнести как к  SP-cети, так и к расширенной се-

ти Фейстеля.  

Таким образом, при сочетании алгоритмов со стандартной структу-

рой мы можем получить достаточно стойкий алгоритм к криптоанализу, 

который по своим характеристикам превосходил бы существующие мето-

ды составления алгоритмов шифрования. 
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УДК 004 

ПРИНЦИП РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ ШИФРОВАНИЯ 

 И ОРГАНИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ШИФРОВАНИЯ ВВЕДЕНИЕМ 

МНОЖЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 

А.Ю. Моисеев 
ОАО Российские железные дороги 

На основе принципа Керкгоффа рассмотрены современные системы шифрова-

ния  и предложен новый алгоритм шифрования с использованием множества дополни-

тельных функций, зависящих от ключа. 

Всем известно, что быстрое и масштабное развитие информацион-

ных технологий резко изменило приоритеты в современном обществе. Ин-

формация сейчас приобретает уникальную, исключительную ценность. 

Специалисты совершенно справедливо отмечают, что в такой ситуации 

вопросы защиты информации становятся ключевыми проблемами бизнеса. 

Хранение данных в зашифрованном виде –  прекрасный способ за-

щитить информацию от конкурирующей стороны. Для охраны интеллек-

туальной собственности, производственных секретов или информации 

личного характера разрабатываются криптографические системы. Они мо-

гут быть выполнены в различных формах, предлагать разные уровни 

функциональности и содержать любое число опций, чтобы подходить под 

широкий диапазон операционных оболочек и сред. Более того, на рынке 

присутствует немало работоспособных решений на основе открытого кода, 

что позволяет достигать хорошего уровня защиты, не затрачивая  значи-

тельные денежные средства на их получение. 

Учитывая инциденты, связанные с кражей баз данных и их после-

дующей свободной продажей, многие компании стали серьезнее задумы-

ваться о проблеме безопасности своих информационных ресурсов и раз-

граничении доступа к конфиденциальным данным. Как известно, стопро-

центеая гарантия сохранности ценной информации практически невоз-

можна, но технологически свести такие риски к минимуму можно и нужно.  

Далее поговорим о принципах  построения систем шифрования, а 

также  рассмотрим алгоритм  шифрования с использованием множества 

дополнительных функций. 

http://www.ixbt.com/soft/alg-encryption.shtml
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Известно, что большинство широко используемых систем шифро-

вания как симметричных, так и асимметричных алгоритмов  используют 

принцип Керкгоффса, который впервые был сформулировал в XIX веке 

голландским криптографом Огюстом Кергоффсом. Согласно этому прин-

ципу, стойкость криптосистемы  определяется только секретностью ключа 

шифрования. В табл.1 приведены  основные требования к криптосистеме, 

которые впервые были изложены в книге Керкгоффса «Военноя крипто-

графия», изданной в 1883 году. 

Таблица 1 

Требования к критптосистеме 

Требования к ключу Требования к системе 

 Ключ можно легко 

передать и запомнить 

без каких-либо записей. 

 У корреспондентов 

должна быть возмож-

ность по мере необхо-

димости менять ключ. 

 Система должна быть нераскрываемой, если не ма-

тематически, то практически.  

 Система не должна быть секретной; и если она по-

падѐт в руки противника, это не должно причинить 

неудобства. 

 Система должна быть применима к телеграфной 

связи. 

 Система должна быть портативной; для еѐ обслу-

живания должно быть достаточно одного человека.  

 Система должна быть простой в использовании: 

для  еѐ применения не должно требоваться  соблюде-

ние длинного списка правил,  большое умственное  

напряжение. 

Опираясь на шесть правил Керкгоффса, давайте рассмотрим, как 

строятся современные алгоритмы шифрования.  Подавляющее их боль-

шинство  работает весьма схожим образом: над шифруемым текстом вы-

полняется некое преобразование с участием ключа шифрования, которое 

повторяется определенное число раз (раундов). При этом строение алго-

ритмов шифрования различно. По своей структуре они классифицируются 

следующим образом:  

1. Алгоритмы на основе сети Фейстеля.  

2. Алгоритмы на основе подстановочно-перестановочных сетей (SP- 

сеть - Substitution-permutation network).  

3. Алгоритмы со структурой "квадрат" (Square).  

Алгоритмы с нестандартной структурой, то есть те алгоритмы, которые 

невозможно причислить ни к одному из перечисленных типов.  

Если сравнить все вышеприведенные структуры, то можно прийти к 

выводу, что все алгоритмы используют определенный ключ и определен-

ную функцию, которая  дублируется в  каждом раунде. Например, для сети 



352 

 

 

Фейстеля это значение f(), а для сетей со структурой «квадрат» – это таб-

лица замен. 

Давайте представим, как изменилась бы структура алгоритмов, если 

использовать не одну функцию, а несколько тысяч функций, порядок ис-

пользования которых задавался бы ключом. 

1. Алгоритмы на основе сети Фейстеля (рис. 1).  

 

Рис. 1.  Измененная структура алгоритмов на основе сети Фейстеля 

Преимущества измененного варианта алгоритмов на основе сети 

Фейстеля:  

1) увеличивается криптостойкость алгоритма за счет введения не-

определенности использования функции ; 

2) сокращается количество R раундов в несколько раз. 

2.  Алгоритмы на основе подстановочно-перестановочных сетей 

(SP-сеть - Substitution-permutation network) (рис. 2).  

 

Рис. 2. Измененная структура подстановочно-перестановочной сети 
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Преимуществом данной структуры является увеличение крипто-

стойкости алгоритма за счет введения неопределенности использования 

значения ключа . 

3. Алгоритмы со структурой "квадрат" (Square) (рис. 3).  

 

Рис. 3. Измененная структура алгоритма "квадрат" 

Преимуществом данной структуры является увеличение крипто-

стойкости алгоритма за счет введения неопределенности использования 

значения функции . 

Главным  преимуществом для рассмотренных измененных структур 

алгоритмов является как легкое внедрение  программы в уже существую-

щие структуры, так и легкое встраивание уже существующих программ в 

их структуру. А также такой принцип построения функций  поможет 

легко составлять и встраивать их  в уже готовые структуры алгоритмов. 

Далее давайте составим свою структуру алгоритма с использовани-

ем множества функций, взяв за основу сложную структуру сети Фейстеля, 

причем полученная структура  должна соответствовать требованиям Керк-

гоффса. 

Исходные данные: 

1. Открытый текст, представляющий собой набор байт. 

2. Ключ. 

3. Множество функций F(x). 

Структура алгоритма приведена на рис. 4. 
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Рис. 4. Структура сети Фейстеля с использованием множества функций F(x) 
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Алгоритм состоит из R раундов   преобразования:  

1. Исходный текст разбивается на субблоки А,В,С,D. 

2. С помощью ключа  К1  определяем функцию , которую необ-

ходимо взять из множества функций F.  

3. Используя функцию ,  преобразуем часть ключа в подключ   

для . 

4. Шифруем субблок А подключом К11, получаем субблок A’. 

5. С помощью ключа  К2 определяем функцию , которую необ-

ходимо взять из множества функций F.  

6. Используя функцию ,  преобразуем часть ключа в подключ   

К21для . 

7. Шифруем субблок B подключом К21, получаем субблок B’. 

8. С помощью ключа  К3  определяем функцию , которую необ-

ходимо взять из множества функций F.  

9. Используя функцию ,  преобразуем часть ключа в подключ   

для . 

10. Шифруем субблок D подключом К31, получаем субблок D’. 

11. С помощью ключа    определяем функцию , которую 

необходимо взять из множества функций F.  

12. Используя функцию ,  преобразуем часть ключа в подключ   

К41для . 

13. Шифруем субблок C подключом К41, получаем субблок C’. 

14. Меняем местами А’ – D’ , B’ – C’. 

15. Присваиваем А’=  , В’=  , С’=  , D’=  , 

16. С помощью ключа  К11  определяем функцию , которую 

необходимо взять из множества функций F.  

17. Используя функцию ,  преобразуем часть ключа в подключ   

К12для . 

18. Шифруем субблок  подключом К12, получаем субблок A’. 

19. С помощью ключа  К21  определяем функцию , которую 

необходимо взять из множества функций F.  

20. Используя функцию ,  преобразуем часть ключа в подключ   

К22для . 

21. Шифруем субблок  подключом К22, получаем субблок B’. 

22. С помощью ключа  К31  определяем функцию , которую 

необходимо взять из множества функций F.  
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23. Используя функцию ,  преобразуем часть ключа в подключ   

К32для . 

24. Шифруем субблок  подключом К32, получаем субблок D’. 

25. С помощью ключа  К41  определяем функцию , которую 

необходимо взять из множества функций F.  

26. Используя функцию ,  преобразуем часть ключа в подключ   

К42для . 

27. Шифруем субблок  подключом К42, получаем субблок C’. 

28. Меняем местами А’ – D’ , B’ – C’. 

29. Присваиваем А’=  , В’=  , С’=  , D’=  

30. Выполняется R раундов, где R берется из ключа. 

31. С помощью ключа    определяем функцию , которую 

необходимо взять из множества функций F.  

32. Используя функцию ,  преобразуем часть ключа в подключ   

для . 

33. Шифруем субблок  подключом К1R, получаем субблок A’. 

34. С помощью ключа    определяем функцию , которую 

необходимо взять из множества функций F.  

35. Используя функцию ,  преобразуем часть ключа в подключ   

для . 

36. Шифруем субблок  подключом  получаем субблок B’. 

37. С помощью ключа    определяем функцию , которую 

необходимо взять из множества функций F.  

38. Используя функцию ,  преобразуем часть ключа в подключ   

для . 

39. Шифруем субблок  подключом К3R, получаем субблок D’. 

40. С помощью ключа    определяем функцию , которую 

необходимо взять из множества функций F.  

41. Используя функцию ,  преобразуем часть ключа в подключ   

для . 

42. Шифруем субблок  подключом К4R, получаем субблок C’. 

43. Далее берем следующий открытый текст  и разбиваем на субб-

локи А,В,С,D. 

44. С помощью ключа    определяем функцию , которую 

необходимо взять из множества функций F.  
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45. Используя функцию ,  преобразуем часть ключа в под-

ключ   для . 

46. Шифруем субблок А подключом K1(R+1), получаем субблок A’. 

Цикл с пункта 1 до пункта 42 продолжается до тех пор, пока не 

окончится шифруемый текст. 

У вас может возникнуть вполне обоснованный вопрос: если объем 

шифруемого текста неограничен, а ключ представляет собой приблизи-

тельно 256 бит, то откуда взять такому колличеству подключей ? Давай-

те расмотрим из чего состоит ключ. 

Структуру ключа можно представить в виде последовательности 

подблоков, которые следуют один за другим.  

Рассмотрим  пример состава открытого ключа, представленного в 

табл. 2. 

Таблица 2 

Структура открытого ключа 

Номер 

строки 

Содержение строки Номер подблока 

1 16258162592183560239456102

8560 

1 

 

2 27635872635726935629365928

3645 

3 18723512491265912659721638

7515 

4 19625387124875128374528734

5125 

5 45634567347458756956678456

7345 

6 45453475678767967076907675

6874 

---  --- 

Q 34632326553463473423426343

4532 

Q  / 6 

Для субблока А, взятого из примера структуры сети Фейстеля, на 

рис. 4 соответствует подблок 1. 

Состав подблока 1: 

1. В  первой строке содержатся порядковые номера функций, необ-

ходимые для преобразования строки 2 в строку 2’.  
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2. Вторая, третья, четвертая, пятая и шестая строки являются вспо-

могательными. 

С помощью подблока 1 мы выбираем из множества функций F 

(пусть у нас в примере их будет 256) произвольную функцию . 

1. Первая строка содержит первые 10 функции .  

Как нам их найти? Вернемся к нашему примеру. 

162   581   625   921   835   602   394   561   028   560 – первая строка 

подблока 1. 

А) 162 mod 256 = 162 -  

Б)  581 mod 256 = 69 -  

--------------- 

К)  560 mod 256 = 48 -  

2. Вторая строка содержит также 10 функции , но только не для 

того чтобы преобразовывать шифруемый текст, а для преобразования  пер-

вой строки  1 в  . 

Поясним на нашем примере. 

276   358   726   357   269   356   293   659   283   645 – вторая строка 

подблока 1. 

 276 mod 256 = 20 - ; 

 1 строка      строка        строка 

  строка содержит 10 функций , с помощью которых мы шиф-

руем текст; 

 т.д. по циклу. 

Таким образом, при использовании  первых двух строк подблока 1 

мы реализовали 100 функций . При использовании  всех шести строк 

подблока 1 мы сможем реализовать  функций  . Предположим, что 

шифруемый текст не окончен, а количество функций  полностью исчер-

пано, тогда случайным образом выбираем функцию   (данная функция, 

вернее ее номер, встраивается в тело зашифрованного текста) и с ее помо-

щью преобразовываем шестую строку подблока 1, затем 5, 4, 3, 2 и 1, т.е 

возвращаемся к п.1. 

Выше мы упоминали, что разрабатываемый нами алгоритм должен 

удовлетворять  требованиям Керкгоффса. В табл. 3 представлен результат 

исследования на удовлетворение требованиям Кергоффса предложенной 

структуры сети Фейстеля  с использованием множества функций F(x). 
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Таблица 3 

Соответствие полученных результатов требованиям Керкгоффса 

Требования Керкгоффса Полученный результат 

Система должна быть 

нераскрываемой, если не 

математически, то прак-

тически. 

Алгоритм данному требованию полностью удо-

влетворяет, т.к. если нам неизвестен ключ, то мы 

не можем восстановить исходный текст. При 

шифровании одного  и того же текста мы получим 

разные выходные данные, т.к. программа,  прежде 

чем использовать ключ, преобразует его с помо-

щью наложения случайных чисел. Используемые 

случайные числа вставляются в зашифрованный 

текст. 

Система не должна быть 

секретной; и если она 

попадѐт в руки против-

ника, это не должно при-

чинить неудобства.  

Алгоритм удовлетворяет условию, т.к. знание 

данного алгоритма, а также всех используемых 

функций ничего не дает без знания ключа. 

Ключ можно легко пере-

дать и запомнить без ка-

ких-либо записей; у кор-

респондентов должна 

быть возможность по 

мере необходимости ме-

нять ключ.  

Алгоритм не удовлетворяет  условию, т.к. для то-

го, чтобы алгоритм считался надежным необхо-

димо иметь очень длинные ключи, порядка  

256 bit. 

 

Система должна быть 

применима к телеграф-

ной связи.  

Алгоритм удовлетворяет условию, т.к. данный ал-

горитм позволяет шифровать данные побайтно, но 

надежность уменьшается на 20%. 

Система должна быть 

портативной; для еѐ об-

служивания должно 

быть достаточно одного 

человека.  

Алгоритм удовлетворяет условию, т.к.  использо-

вание данного алгоритма предназначено для ря-

дового пользователя компьютера. 

 

Система должна быть 

простой в использова-

нии: для  еѐ применения 

не должно требоваться  

соблюдение длинного 

списка правил,  большое 

умственное  напряжение. 

Алгоритм удовлетворяет условию, т.к.  для 

успешного выполнения шифрования исходного 

текста  пользователь всего лишь должен соблю-

дать  требования всплывающих подсказок. 
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Давайте теперь посмотрим, где такая система использования мно-

жества функций в построении алгоритмов шифрования может быть реали-

зована. 

1. Алгоритмы асимметричного шифрования.  

Для реализации данного алгоритма у нас должно быть три  про-

граммы: программа, которая зашифровывает текст; программа, которая 

расшифровывает текст, и третья программа предназначена для работы со 

множеством ключей, т.к. вполне разумно предположить, что человек захо-

чет использовать не одну пару ключей, а несколько. Поэтому и создается 

такая программа, которая содержит удобный интерфейс использования баз 

данных, включающих закрытые и открытые ключи, а также сопровожда-

ющую их информацию, например, названия организаций, использующих 

данный ключ. 

2. Алгоритм случайных чисел. 

Для реализации данного алгоритма нам требуется: 

1. Строка,  состоящая из цифр и хранимая в недоступном месте 

(файл *.ini). 

2. Множество значений функций F(M). 

3. Текущее время. 

Для получения случайного значения числа необходимо взять не-

сколько сот функций и зашифровывать одну и ту же строку (п.1), каждый 

раз варьируя использование  этих функции, а также текущее время. По за-

вершении программы необходимо записать полученное значение вместо 

исходной строки п.1, т.е. последнюю зашифрованную строку использовать 

как первоначально взятую. Таким образом, мы  получаем неповторяющее-

ся количество строк. 

Заключение.  

В условиях информатизации общества задача обеспечения безопас-

ности электронных документов становится всѐ более важной. Они  все ши-

ре используются в корпоративной среде и в государственном управлении, 

вытесняя бумажные аналоги. Автоматизация привила к росту угроз не-

санкционированного доступа к информации и ,как следствие, к необходи-

мости постоянного развития системы защиты. Повышение производитель-

ности вычислительной техники и появление новых видов атак на шифры 

приводит к снижения стойкости известных криптографических алгорит-

мов. Таким образом, используемые криптографические  средства должны 

постоянно обновляться. 

 В данной статье предложен метод составления или обновления уже 

существующих криптографических алгоритмов, который заключается в 

использовании не одной, какой-то определенной функции, а несколько ты-

сяч функций. 
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УДК 004.41 

ПРОГРАММНАЯ КОМПОНЕНТА ПАРОЛЬНОЙ 

АУТЕНТИФИКАЦИИ 

А.В. Писаренко 
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 

Цель данной работы заключается в создании программной компо-

ненты (ПК) «Аuthentication» парольной аутентификации. Основные требо-

вания к данной ПК – возможность встраивания ее в операционную систему 

для обеспечения  безопасной аутентификации программ сторонних разра-

ботчиков. Разрабатываемая схема аутентификации предусматривает защи-

ту как от нелегального воспроизведения пароля, так и от пассивного пере-

хвата пароля. 

Для обеспечения необходимых свойств разрабатываемой ПК про-

граммно реализованы хэш-функции MD5 и SHA-1 [1], система синхрони-

зации времени, инъекция программного кода, передача данных по сети и 

ведение базы данных. Алгоритм проведения аутентификации построен на 

основе работы [2, с. 179]. 

ПК «Аuthentication» в настоящий момент прошла тестирование на 

пяти ЭВМ. Программное средство является надежным, не вносит некор-

ректных изменений в используемую операционную систему. Ее использо-

вание дает возможность проведения аутентификации заданных программ 

локальных ЭВМ, запрещает повторное использование  пароля. Установка 

клиентской и серверной частей отличается простотой.  
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