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Аннотация 
В настоящей работе рассматривается промышленная аналитическая платформа 

извлечения знаний для встраиваемых приложений на основе системы управления 
базами данных PostgreSQL. Предложена архитектура аналитической платформы, 
подчиненной требованиям стандартов SQL/MM и PMML. Описан унифицирован-
ный интерфейс управления аналитической платформой. Показана схема форми-
рования основных фаз извлечения знаний: фазы обучения, фазы тестирования и 
прикладной фазы. Представлена даталогическая модель инфраструктуры аналити-
ческой платформы. Приведена схема сценариев взаимодействия с аналитической 
платформой. Показаны преимущества представленного архитектурного решения.

Ключевые слова: аналитическая платформа, извлечение знаний, унифициро-
ванный интерфейс, аналитическая инфраструктура.

Введение
Современные системы управления технологическими процессами требуют об-

работки и анализа больших объемов информации. Данная проблема давно стала 
критической в областях, непосредственно связанных с аналитической обработкой 
данных (Data Mining, искусственный интеллект, системы поддержки принятия 
решений, техническое зрение, мультимедиатехнологии и др.). В настоящее вре-
мя рынок аналитических систем экспоненциально развивается. В этом процес-
се принимают участие такие крупные зарубежные компании, как IBM Cognos, 
MicroStrategy, Oracle, SAS, Microsoft, а также российские фирмы BaseGroup Labs, 
«Прогноз» [1].

Тенденция последних лет в развитии аналитических систем заключается в 
интеграции средств аналитической обработки, алгоритмов извлечения знаний, 
управления метаданными и визуализации результатов на одной программной ана-
литической платформе. Реализация технологии промышленной аналитической 
платформы для встраиваемых приложений связана с решением ряда принципи-
альных вопросов, к которым относятся: выбор архитектуры, системных интерфей-
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сов, обеспечение сервисных возможностей, безопасности, надежности и высоко-
го быстродействия. С внедрением аналитических вычислений в промышленные 
системы акценты применения все более смещаются к безлюдным технологиям, 
в которых потребителями аналитических сервисов являются другие вычисли-
тельные задачи. В этих условиях использование универсальных средств взаимо-
действия между разнородными задачами и системами выходит на первый план. 
В промышленных системах обмен поддерживается не только на уровне данных, но 
и на уровне моделей алгоритмов обработки данных, поэтому вопросы стандартиза-
ции модельного представления алгоритмов представляются не менее важными.

Уровни стандартизации
Существующие стандарты Data Mining затрагивают основные аспекты по-

строения аналитических систем извлечения знаний. Можно выделить три направ-
ления. Во-первых, унификация интерфейсов, посредством которых любое при-
ложение может получить доступ к функциональности аналитической платформы. 
Это направление стандартизации касается объектных языков программирования 
(CWM Data Mining, JDM) и надстроек над языком SQL (SQL/MM, OLE DB for 
Data Mining), позволяющих обращаться к инструментарию Data Mining, непо-
средственно встроенному в реляционную базу данных. Второй аспект стандарти-
зации связан с выработкой единого соглашения по хранению и передаче моделей 
Data Mining. Основой является язык XML. Сам стандарт носит название PMML 
(Predicted Model Markup Language). И третье направление – общие рекомендации 
по организации процесса аналитической обработки данных. Это направление в 
основном покрывается  стандартом CRISP-DM (CRoss Industry Standard Process 
for Data Mining). 

Среди представленного многообразия стандартов, разработанных различны-
ми международными организациями в разное время, согласованной является пара 
SQL/MM [2] и PMML [3]. Проведенный анализ показал, что стандарт SQL/MM 
достаточен для разработки архитектуры аналитической платформы, встроенной в 
реляционную базу данных. Стандарт PMML полностью покрывает представление 
моделей алгоритмов, кроме того, последняя версия стандарта допускает использо-
вание PMML-моделей для информационных целей.

Архитектура аналитической платформы
В настоящей работе рассматривается промышленная аналитическая платфор-

ма для встраиваемых приложений, построенная на базе системы управления ба-
зами данных (СУБД) PostgreSQL [4]. На рисунке 1 представлена архитектура ана-
литической платформы.

Рассматриваемая аналитическая платформа состоит из аналитической СУБД 
и вспомогательных внешних вычислительных модулей. Взаимодействие анали-
тической платформы с приложениями осуществляется с помощью трех независи-
мых интерфейсов:

SQL/MM –  –  расширение языка SQL для управления процессами извлечения 
знаний;
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SOAP –  – протокол коммуникаций [5] между интернет-приложениями;
DDS –  – открытый стандарт [6] распределенного сервиса для систем реального 

времени.
В качестве аналитической СУБД выступает PostgreSQL. PostgreSQL позволяет 

создавать новые пользовательские типы данных и хранимые процедуры для вы-
полнения процессов извлечения знаний в соответствии со стандартом SQL/MM.

Внешние вычислительные модули представляют собой динамически под-
гружаемые библиотеки, написанные на объектно-ориентированном языке C++ и 
языке R (функциональный язык программирования для статистической обработки 
данных). К внешним вычислительным модулям относятся:

модули анализа данных –  – библиотеки, предназначенные для сложных стати-
стических вычислений и процедур анализа данных, разработанные с применени-
ем языка R;

модуль XSLT-трансформаций –  – библиотека, предназначенная для проведе-
ния XSLT-трансформаций, лежащих в основе большинства функций SQL/MM;

модуль валидации XML –  – библиотека, предназначенная для проверки значе-
ний SQL/MM-типов, аналитических ресурсов и различных других XML-структур 
посредством XSD-схем;

парсер SOAP и DDS –  – библиотека, формирующая SQL/MM-сценарии (на 
основе SOAP- и DDS-сообщений) и ответные сообщения на основе результатов 
работы аналитической платформы.

Взаимодействие аналитической СУБД и внешних модулей организовано по-
средством стандартного интерфейса PostgreSQL для хранимых процедур, напи-
санных на С++, а также с помощью модуля PL/R, позволяющего реализовать хра-
нимые процедуры на языке R.

Аналитическая СУБД содержит хранилища, предназначенные для размещения 
анализируемых данных (обучающих данных, данных тестирования и прикладных 
данных) и результатов использования моделей знаний (результаты тестирова-
ния и результаты применения).

Важным аспектом промышленных аналитических платформ является возмож-
ность централизованного хранения и использования аналитической инфраструк-
туры. Системное хранилище, поддерживающее инфраструктуру аналитической 
подсистемы, в дальнейшем будем называть репозиторием. Репозиторий представ-
ляет собой хранилище аналитических сервисов и ресурсов. Хранилище сервисов 
содержит описание всех алгоритмов, имеющихся в аналитической платформе, и 
всех валидационных схем, необходимых для корректной работы процедур SQL/
MM и процедур, связанных с контролем целостности аналитических ресурсов.

Хранилище ресурсов содержит результаты выполнения различных фаз и эта-
пов работы аналитической платформы. К ресурсам относятся:

настройки –  – XML-описание параметров, предназначенных для вычисли-
тельных модулей (результат этапа настройки алгоритма);

задачи –  – XML-описание, содержащее всю необходимую информацию для 
запуска этапа непосредственного извлечения знаний;

модель PMML –  – XML-описание готовой модели знаний.
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Стандарт PMML играет ключевую роль в данной архитектуре. Данный стан-
дарт применяется не только для представления и хранения моделей знаний, но и 
для создания интерфейса сообщений с аналитической платформой через каналы 
удаленного доступа (SOAP и DDS).

Выполнение процессов извлечения знаний происходит посредством аналити-
ческого обработчика сценариев. Обработчик сценариев реализован на основе об-
работчика запросов SQL СУБД PostgreSQL и позволяет не только осуществлять 
вызовы аналитических процедур и процедур репозитория, но и предоставляет до-
ступ к данным и ресурсам аналитической платформы. Унифицированный доступ 
осуществляется благодаря стандарту SQL/MM, являющемуся надстройкой над 
языком запросов SQL. Кроме того, обработчик сценариев оснащен механизмами 
контроля целостности аналитических ресурсов. Данные механизмы реализованы 
посредством триггерных функций PostgreSQL.

На случай некорректного использования аналитической платформы предусмо-
трены исключения (Exceptions), вызывающие прерывание выполнения сценария и 
возврат к предшествующему состоянию. Коды и сообщения исключающих ситуа-
ций позволяют выявить причину некорректного использования сценария.

На рисунке 2 в качестве примера представлен SQL/MM-сценарий, предназна-
ченный для определения метаинформации анализируемых данных.

Рис. 2. Сценарий извлечения знаний

Видно, что основными функциональными элементами сценария являются 
типы данных, хранимые процедуры и исключения. Типы данных представляют 
собой структурированные единицы информации. Хранимые процедуры исполь-
зуются для выполнения операций над различными типами данных. Исключения 
служат для представления пользователю информации об ошибках, допущенных 
при выполнении сценариев. Совокупность данных функциональных элементов 
позволяет формировать полный набор SQL/MM-сценариев для запуска процессов 
извлечения знаний. В сценарии, приведенном на рисунке 2, используются хра-
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нимые процедуры DM_defMiningData() и DM_getLogicalDataSpec(), типы дан-
ных DM_MiningData и DM_LogicalDataSpec, а также исключение «SQL/MM Data 
Mining exception – invalid table name», генерируемое в случае неверного имени 
таблицы данных.

Предложенная архитектура позволяет с помощью хранимых процедур СУБД 
PostgreSQL выполнять классические этапы извлечения знаний, включающие: обу-
чающую фазу, фазу тестирования и фазу применения. На рисунке 3 представлена 
схема формирования основных фаз извлечения знаний:

Фаза обучения – фаза интеллектуального анализа данных, на которой строится 
вычислительная модель PMML.

Фаза тестирования – этап, на котором осуществляется проверка качества 
предсказания на основе построенной модели.

Прикладная фаза – этап, на котором строка оперативных данных оценивается 
на основе обученной модели.

Рис. 3. Фазы извлечения знаний

Инфраструктура аналитической платформы
Стандарт SQL/MM акцентирует внимание на концепции и отдельных алгорит-

мах извлечения знаний, но не определяет архитектуру аналитической платформы 
в целом. Тем не менее, предполагается, что для хранения задач, моделей и настро-
ек алгоритмов должны быть определены специальные таблицы в аналитической 
базе данных. Совокупность системных таблиц, предназначенных для управления 
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алгоритмами, образует инфраструктуру аналитической подсистемы. Инфраструк-
тура должна обеспечивать:

доступ к аналитическим ресурсам платформы (задачам, вычислительным  –
моделям и настройкам) и управление ими;

спецификацию реализованного набора сервисов (описание алгоритмов); –
спецификации допустимых настроек для реализованного набора алгорит- –

мов;
спецификацию моделей представления знаний; –
спецификации интерфейсных функций стандарта SQL/ММ для реализован- –

ного набора алгоритмов;
поддержку целостности ресурсов и сервисов. –

Репозиторий представляет собой системное хранилище, поддерживающее ин-
фраструктуру аналитической подсистемы. Цель создания репозитория – обеспе-
чение программного доступа к сервисам и ресурсам встраиваемой аналитической 
подсистемы. На рисунке 4 представлена даталогическая модель репозитория. Ре-
позиторий состоит из хранилища аналитических ресурсов и сервисов.

Хранилище сервисов представляет собой множество таблиц, предназначенных 
для описания алгоритмов извлечения знаний, описания схем различных типов 
SQL/MM, хранения базовых валидационных схем и системных файлов трансфор-
маций. В целом, хранилище сервисов предназначено для повышения качества и 
эффективности работы аналитической подсистемы. Данное хранилище упрощает 
работу пользователя и делает прозрачным выполнение процессов извлечения зна-
ний. Названия таблиц хранилища сервисов начинаются с префикса «RP_».

На рисунке 4 видно, что компонент аналитических ресурсов состоит из пяти 
таблиц:

Таблица алгоритмов извлечения знаний (RP_ALGORITHMS).1. 
Таблица системных схем (2. RP_SYSTEM).
Таблица системных стилей (3. RP_XSLT).
Таблица типов SQL/MM (4. RP_SQL_MM_Types).
Таблица схем SQL/MM (5. RP_SQL_MM_Schema).

Таблица RP_ALGORITHMS предназначена для хранения описания алгоритмов 
аналитической подсистемы. Данная таблица содержит поля идентификации (id, 
name), обеспечивающие уникальность алгоритмов, схемы входных и выходных 
настроек алгоритма, описание методов алгоритма. Таблица RP_ALGORITHMS 
обеспечивает сохранение ресурсов только тех алгоритмов, которые в ней опреде-
лены.

Таблица RP_SYSTEM предназначена для хранения базовых схем, необходимых 
для работы аналитической платформы. Данная таблица содержит следующие ба-
зовые схемы:

схему представления PMML ( – pmml-4-1.xsd), предназначенную для валида-
ции моделей знаний и используемую в качестве базовой для построения других 
системных схем;

схему представления настроек моделей знаний PMML ( – pmm_task.xsd) – базо-
вую для схем настроек моделей знаний;
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схему определения методов SQL/MM ( – SQL_MM.xsd), предназначенную для 
валидации описаний SQL-MM-методов;

схемы сообщений DDS и SOAP ( – DDS_Message.xsd, SOAP_Message.xsd), 
предназначенные для валидации сообщений, передаваемых с помощью интерфей-
сов DDS и SOAP.

Таблица RP_XSLT предназначена для хранения системных стилей и файлов 
трансформации, используемых для реализации функционала SQL/MM.

Таблица RP_SQL_MM_Types необходима для хранения названий абстрактных 
типов SQL/MM, к которым относятся модели (Model), задачи обучения (BldTask), 
тестовые задачи (TestTask), прикладные задачи (AplyTask). Записи данной табли-
цы обеспечивают наличие уникальных (неповторяющихся) схем, описывающих 
внутреннюю структуру SQL/MM-типов.

Таблица RP_SQL_MM_Schema предназначена для непосредственного хране-
ния схем различных типов SQL/MM. Комбинация уникальных ссылок на иден-
тификаторы алгоритмов в таблице RP_ALGORITHMS и идентификаторы типов в 
таблице RP_SQL_MM_Types гарантирует, например, что в хранилище сервисов 
будет одна и только одна схема задачи обучения для алгоритма классификации, 
разумеется, если в хранилище сервисов объявлен только один алгоритм класси-
фикации. В противном случае, для корректной работы аналитической платформы 
необходимо определить валидационные схемы SQL/MM-типов для каждого алго-
ритма классификации.

Хранилище ресурсов представляет собой множество связанных таблиц, пред-
назначенных для хранения результатов, полученных в процессе извлечения зна-
ний (настройки моделей, настройки алгоритмов, задачи, модели PMML). Назва-
ния таблиц аналитических ресурсов начинаются с префикса «AR_». На рисунке 4 
видно, что хранилище аналитических ресурсов состоит из шести таблиц:

таблица настроек моделей знаний ( – AR_outSettings);
таблица настроек алгоритма извлечения знаний ( – AR_inSettings);
таблица задач обучения ( – AR_bldTask);
таблица задач тестирования ( – AR_testTask);
таблица прикладных задач ( – AR_aplyTask);
таблица моделей знаний ( – AR_model).

Таблица AR_outSettings предназначена для хранения настроек выходных моде-
лей PMML. Таблица AR_inSettings – для хранения настроек алгоритмов извлече-
ния знаний. Таблица AR_testTask, AR_aplyTask, AR_aplyTask – для хранения задач 
обучения, тестирования и применения соответственно. Таблица AR_model – для 
хранения моделей PMML. Ввиду необходимости увеличения производительно-
сти и особенностей реализаций некоторых аналитических алгоритмов в таблице 
моделей предусмотрено сохранение не только PMML-модели, но и ее бинарного 
представления (binary).

Для сохранения целостности ресурсов аналитической платформы, обеспечения 
валидности обновлений и вставок новых ресурсов в репозитории предусмотрен 
специальный защитный механизм, основанный на применении триггеров СУБД 
PostgreSQL. Триггеры представляют собой автоматические хранимые процедуры, 
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которые срабатывают в момент вставки изменения или удаления объектов хра-
нилища ресурсов. Данный защитный механизм не позволит, например, удалить 
или изменить модель знаний, которая используется в какой-либо прикладной или 
тестовой задаче.

Режимы функционирования аналитической платформы
Режимы функционирования компонентов аналитической платформы можно 

условно разделить на два вида:
Режимы управления аналитической платформой (администрирование).1. 
Режимы использования аналитической платформы (извлечение знаний).2. 

На рисунке 5 представлены основные режимы функционирования компонен-
тов аналитической платформы.

Следует отметить, что на данном рисунке представлены только основные ре-
жимы функционирования аналитической подсистемы. Более подробное описа-
ние режимов функционирования аналитической подсистемы будет представлено 
ниже.

Под администрированием аналитической платформы понимаются управляю-
щие воздействия, связанные с изменением внутренней структуры аналитической 
подсистемы (управление алгоритмами извлечения знаний, управление источника-
ми данных, управление аналитическими ресурсами и т. д.), а также воздействия, 
связанные с управлением правами доступа пользователей (добавление нового 
пользователя, изменение прав доступа пользователя и т. д.).

Сценарий создания нового алгоритма представлен на рисунке 5. При добавле-
нии новых алгоритмов в систему администратором определяется список SQL/MM- 
типов и набор соответствующих методов. Данный список представляется с помо-
щью XML-описания и записывается в поле method таблицы RP_ALGORITHMS. 
Если новый алгоритм принадлежит стандарту SQL/MM, то список типов и набор 
методов выбирают из стандарта. Стандартный набор типов и методов в репозито-
рии представлен XSD-схемой SQL_MM.xsd в таблице RP_SYSTEM. Если новый 
алгоритм не принадлежит стандарту SQL/MM, то содержимое файла SQL_MM.xsd 
дополняется новыми типами и методами согласно допустимой стандартом нота-
ции образования имен.

Допустимые настройки нового алгоритма и настройки модели описываются 
соответствующими XSD-схемами и записываются в поля in_setting и out_setting 
таблицы RP_ALGORITHMS, при этом схема настроек модели формируется путем 
трансформации схемы pmml_Task.xsd, расположенной в таблице RP_SYSTEM, с 
применением заранее приготовленного XSLT-описания, помещаемого в таблицу 
RP_XSLT. Завершением создания нового алгоритма является определение схем 
всех его типов SQL/MM, используемых при сохранении результатов в хранилище 
ресурсов (таблицу RP_SQL_MM_Schema).

Важным аспектом администрирования является удаление алгоритмов. Кон-
троль целостности аналитической платформы, заключающийся в зависимости 
записей в таблицах аналитических ресурсов от типа алгоритма, позволяет кор-
ректно производить удаление устаревших алгоритмов. Иными словами, удаление 
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какого-либо алгоритма автоматически приведет к каскадному удалению всех за-
висимых от него записей в таблицах аналитических ресурсов.

Управлением аналитическими ресурсами называется процесс редактирования 
существующих записей настроек алгоритмов, моделей, задач, моделей знаний. Та-
блицы аналитических ресурсов поддерживают частичный контроль целостности, 
то есть имеется необязательная зависимость записей задач от настроек алгорит-
мов и настроек моделей, а также необязательная зависимость моделей знаний от 
задач обучения. Таким образом, каскадное удаление производится только по свя-
занным записям. Записи, не имеющие связей, удаляются отдельно.

Режимы использования аналитической подсистемы (извлечение знаний) пред-
ставляют собой действия, направленные на настройку, создание и использование 
моделей знаний. К таким режимам относятся:

создание задачи построения модели знаний; –
создание задачи тестирования модели знаний; –
создание задачи использования модели знаний; –
построение модели знаний; –
тестирование модели знаний; –
применение модели знаний. –

Технические характеристики аналитической платформы
Поскольку в качестве аналитической СУБД была выбрана СУБД PostgreSQL, 

аналитическая платформа, реализованная в соответствии с предложенной архи-
тектурой, будет иметь следующие тактико-технические характеристики:

обработка масштабных массивов разнородной информации (до 32 TB); –
расширяемость и масштабируемость аналитики; –
многоплатформенность; –
контроль целостности данных; –
интерфейсы доступа к языкам программирования высокого уровня; –
триггеры и правила для управления процессами; –
система управления правами доступа и авторизации; –
параллельная обработка пользовательских сессий; –
шифрование трафика. –

Заключение
Преимуществами аналитической платформы, встроенной в базу данных, явля-

ются высокая гибкость применения алгоритмов извлечения знаний, а также про-
стые возможности их расширения и масштабирования. Предложенная архитектура 
аналитической платформы извлечения знаний, основанной на СУБД PostgreSQL, 
позволяет эффективно организовать процессы анализа и извлечения знаний в раз-
личных предметных областях промышленных применений.

Реализация аналитической платформы в рамках базы данных позволяет ис-
пользовать сценарные методы обработки данных для построения каскадных ал-
горитмов произвольной сложности. Кроме того, встроенный сервис базы данных 
обеспечивает надежность, безопасность, масштабируемость и расширяемость 
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аналитической подсистемы, что имеет принципиальное значение для систем про-
мышленного использования. Предложенная архитектура репозитория расширяет 
стандарт SQL/MM в части организации инфраструктуры аналитической подсисте-
мы. Стандарт предполагает использование объектно-ориентированных баз дан-
ных. Далеко не все базы данных в полной мере удовлетворяют требованиям стан-
дарта SQL/MM, поэтому можно ожидать реализацию только некоторого диалекта 
стандарта. СУБД PostgreSQL не является строго объектно-ориентированной, но ее 
возможности достаточно полно покрывают требования стандарта.
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные проблемы информационной без-

опасности автоматизированных систем управления технологическим процессом 
крупных предприятий (в том числе, проектных организаций), описываются аспек-
ты информационной безопасности автоматизированных систем управления тех-
нологическим процессом, а также опровергаются некоторые мифы о состоянии 
и степени защищенности автоматизированных систем управления технологиче-
ским процессом. 

Ключевые слова: автоматизированная система управления технологическим 
процессом, информационная безопасность, инсайдеры, вирусы, Stuxnet.

Введение
Сегодня промышленные системы представляют собой  сложный комплекс, со-

стоящий из персональных и панельных компьютеров, программируемых логиче-
ских контроллеров (PLC), активного и пассивного оборудования, поэтому, как и 
любые другие программно-технические продукты, данные системы имеют мно-
жество проблем с безопасностью. Например, кроме промышленных протоколов 
также используются стандартные протоколы (TCP/IP, IPX, NWLink, NetBEUI и 
др.) и распространенное программное обеспечение (SCADA-системы, системы 
автоматизированного проектирования, системы контроля и управления досту-
пом). Кроме того, на многих предприятиях вводится система удаленной диспет-
черизации, позволяющая проникнуть в SCADA-систему, которая является одной 
из основных составляющих автоматизированной системы управления (АСУ) тех-
нологическим процессом (ТП) и обеспечивает операторский контроль за ТП в ре-
альном времени, через веб-интерфейс, доступный в сети Интернет, и нередко с 
паролями, установленными по умолчанию. 

Специалистам в области информационной безопасности необходимо пони-
мать, что SCADA-системы уязвимы, как и любые другие системы. Они также мо-
гут стать целью злоумышленников, однако риски при этом гораздо более высоки, 
вплоть до нарушения работоспособности системы и остановки производства.

Требуется разработать правильный подход к обеспечению безопасности АСУ 
ТП, так как основной проблемой в данном случае является не защита конфиден-
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циальных данных, а обеспечение непрерывности производственного процесса. 
Основной целью злоумышленников является вывод из строя датчиков и приборов 
для остановки работы производства, что может быть на руку потенциальным кон-
курентам.

Инсайдерские атаки
Инсайдер – это человек, который имеет доступ к информации «для внутрен-

него пользования» различной степени секретности. Любое предприятие владеет 
информацией, доступ к которой есть лишь у ограниченного круга лиц. К этой ин-
формации относятся, к примеру, финансовые отчеты или технологические разра-
ботки. Еще Фрэнсис Бэкон отмечал, что знания являются силой, а в век информа-
ционных технологий это утверждение как никогда актуально, потому что утечка 
информации может подорвать деятельность любой организации. Сам термин «ин-
сайдер» не несет в себе отрицательной нагрузки, однако в современных экономи-
ческих реалиях использование внутренней информации, как правило, практиче-
ски всегда связано с личной корыстью, именно поэтому на многих предприятиях 
уже внедрены соответствующие меры предосторожности, к которым относятся 
строгие системы контроля – различные  регламенты, правила и инструкции для 
сотрудников предприятия. На большинстве контроллеров устанавливается  пароль 
для предотвращения их несанкционированного перепрограммирования, монито-
рингом системы обычно занимаются несколько человек. Таким образом, у лиц, 
ответственных за обеспечение информационной безопасности на предприятии, 
есть возможность заранее отследить негативные изменения в системе, внесенные 
инсайдером.

Компьютерные вирусы
Компьютерный вирус – вид вредоносного программного обеспечения, способ-

ный создавать копии самого себя и внедряться в код других программ, систем-
ные области памяти, загрузочные секторы, а также распространять свои копии по 
каналам связи с целью нарушения работы программно-аппаратных комплексов, 
удаления файлов, приведения в негодность структур размещения данных, блоки-
рования работы пользователей и выведения из строя аппаратных комплексов ком-
пьютера. Опасность вирусов усугубляется теми фактами, что либо не устанавли-
ваются антивирусные программы на автоматизированные рабочие места (АРМ), 
либо не обновляются их антивирусные базы. Обновления – это ахиллесова пята 
защиты информации АСУ ТП. Зачастую сервер перестает отвечать на запросы 
клиентов из-за неправильно установленных обновлений. На устранение данной 
проблемы уходит достаточно много времени, и если в случае блокирования но-
востного сайта или интернет-магазина восстановление сервера после такого сбоя 
не влечет серьезных последствий, то в случае аварийной остановки центрального 
сервера АСУ ТП даже на короткий промежуток времени может понадобиться пол-
ный перезапуск производственной линейки, что приведет к существенным мате-
риальным затратам.
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Ошибочно принято считать, что если технологическая сеть ни с чем не соеди-
нена, то и компьютерные вирусы в этой изолированной среде появиться никак 
не могут. Однако всегда нужно иметь в виду различные носители информации, 
например, флэш-накопители, которые могут послужить причиной заражения ло-
кальной сети всего предприятия.

Однако считается, что вирусы в данной ситуации не так страшны, потому что 
вирус в любом случае не сможет отправить информацию через Интернет, так как 
сеть является изолированной. Трояны так же бесполезны без доступа в Интернет. 
Возможно, система будет работать медленнее, но это не критично. Чтобы повлиять 
на систему, автономному вирусу придется решить ряд серьезных проблем, среди 
которых возможность использовать малоизвестные нестандартные протоколы, ко-
торые зачастую привязаны к конкретному производителю. Кроме того, большин-
ство технологических систем чрезвычайно уникально, поэтому на них сложно по-
влиять автоматическими методами, что приводит к следующему выводу: в данной 
ситуации вирус должен быть очень высокой сложности и должен быть написан под 
определенную систему, поэтому вероятность подобной атаки близка к нулю. 

Может показаться, что информационная безопасность АСУ ТП на данный мо-
мент находится на вполне приемлемом уровне, но данное впечатление глубоко 
ошибочно. Как уже говорилось, АСУ ТП перестала быть некой отдельной сверх-
специфичной информационной системой, которая находится в абсолютной изо-
ляции. Сейчас в АСУ ТП используются в основном стандартные общедоступные 
технологии и программное обеспечение. Построены данные системы также в 
основном по принципу иерархии, и все ее элементы сильно взаимосвязаны, а сама 
она взаимодействует с другими информационными системами [1].

Для обеспечения информационной безопасности АСУ ТП нужно обезопасить 
каждый из уровней иерархии, потому что всегда необходимо помнить, что безо-
пасность всей системы определяется ее слабейшим элементом. В свою очередь, 
АСУ ТП состоит из нескольких элементов, среди которых различные технологи-
ческие устройства, сетевое оборудование, приложения, операционные системы 
(ОС) хостов и серверов и их сетевая взаимосвязь. Таким образом, взлом одного из 
элементов данной системы неизбежно приведет к компрометации всей системы.

Допущения при организации информационной безопасности предприятия
Специалисты в области информационной безопасности принимают решения, 

основываясь на определенных допущениях.
Допущение 1. Промышленные системы не подвержены угрозам, потому что 

используют специфические технологии.
Возможно, в какой-то переходный момент это и было так. Использовались спе-

циальные промышленные протоколы, форматы. Производители применяли спе-
цифические конфиденциальные разработки для взаимодействия с оборудованием 
и на АРМ.

Теперь же все производители переходят на общедоступные стандартные тех-
нологии:

Сетевые – Ethernet, TCP/IP.
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ОС – Windows, nix-системы (*BSD, Linux, QNX).
Службы каталогов – MS ActiveDirectory, Novell eDirectory, OpenLDAP.
Прикладное программное обеспечение – веб-серверы (IIS, Apache), СУБД 

(Access, MS SQL server, Oracle DB).
Технологии – Java, .NET, XML, HTTP, SOAP, SQL и т. д.
Последствия, которые влечет за собой применение этих технологий, достаточ-

но серьезные, так как промышленные системы вместе со всеми положительными 
аспектами использования общедоступных технологий унаследовали и все их про-
блемы. Уязвимости данных технологий также широко известны. Хотя эксплуата-
ция уязвимостей в промышленной среде и имеет свою специфику, но возможна и 
почти не отличается от эксплуатации в корпоративной сети. Существует множе-
ство автоматизированных программ, позволяющих эксплуатировать уязвимости 
системы всего за несколько шагов и получить над ней контроль. Причем в функ-
ционал данных систем уже входят всевозможные средства для атаки на распро-
страненные промышленные контроллеры и SCADA. Таким образом, даже начина-
ющий хакер может подключиться к сети АСУ ТП и получить над ней контроль.

Допущение 2. Промышленные системы не подвержены угрозам, потому что 
они изолированы. 

В современных реалиях данное утверждение ложно, так как зачастую про-
мышленные локальные сети являются распределенными и полностью ограничить 
физические подключения иногда невозможно. Локальные распределенные ком-
пьютерные сети – это сети, в которых компьютеры установлены в разных зданиях, 
расположенных на значительном удалении друг от друга. В этих случаях часто 
используются беспроводные технологии доступа: радиоканал (Radio), инфракрас-
ный диапазон (англ. IR: InfraRed, инфракрасный), ультразвуковой диапазон (англ. 
SS: SuperSonic, ультразвуковой). 

Существует необходимость подключения АСУ ТП к какому-либо серверу в 
корпоративной сети для предоставления менеджерам актуальной информации о 
производстве. Кроме того, иногда к промышленной сети организован удаленный 
доступ для дистанционного обслуживания, а так как корпоративные и техноло-
гические сети часто находятся на расстоянии, то используются защищенные, но 
проходящие через Интернет каналы, такие как виртуальные частные сети (VPN), 
позволяющие обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх другой 
сети (например, Интернет).

Получается, что сети имеют «входы» и фактически не так уж и изолированы. 
Основным разделителем, делающим данную среду изолированной, остается меж-
сетевой экран (файрволл).

Межсетевой экран предназначен для защиты от хакерских атак, но, увы, су-
ществуют разнообразные технологии, позволяющие либо обходить межсетевые 
экраны, либо взламывать их. Злоумышленники могут подменять свои IP-адреса 
в корпоративных сетях, могут внедряться в соединения по сети, прослушивать и 
модифицировать данные, передающиеся по сети. 

Таким образом, злоумышленники могут передавать команды в промышленную 
сеть и получать обратно результат через DNS-запросы (данный протокол чаще 



Молодежная научно-техническая конференция НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АСУ                             Секция 2
20

всего не фильтруется файрволлами), могут использовать IPv6 (новая версия про-
токола IP, призванная решить проблемы, с которыми столкнулась предыдущая 
версия (IPv4) при ее использовании в Интернете, за счет использования длины 
адреса 128 бит вместо 32) для инкапсуляции в него IPv4 (некоторые файрволлы не 
умеют корректно обрабатывать IPv6-трафик и пропускают его).

При конфигурировании межсетевых экранов требуется учитывать массу фак-
торов и максимально ограничивать доступ в промышленную сеть извне. Кроме 
того, злоумышленники могут взломать сам межсетевой экран и настроить необ-
ходимые им правила фильтрации, и даже если межсетевой экран успешно выпол-
няет свои функции, пользователи / интеграторы АСУ ТП, в нарушение политик 
и регламентов, подключают к своим компьютерам всевозможные устройства для 
выхода в Интернет (например, GSM-модемы). Таким образом, необходимо учиты-
вать вероятность того, что у злоумышленников есть возможность попасть в про-
мышленную сеть [2].

Защита информации АСУ ТП. Stuxnet
Stuxnet – высокотехнологичное вредоносное программное обеспечение. 

Данный червь использует четыре ранее неизвестных уязвимости ОС семейства 
Microsoft Windows (XP, CE, Vista, 7, Windows Server 2003, 2008 и 2008R2, как  
32-разрядную, так и 64-разрядную).

Уязвимости, которые эксплуатирует вирус, позволяют ему заражать компьюте-
ры как по сети, так и через USB, даже при полностью отключенном автозапуске 
для всех носителей. Кроме того, вирус устанавливает в ОС специальные драйве-
ры, что значительно затрудняет его обнаружение.

После внедрения в систему вредоносное программное обеспечение осущест-
вляет поиск SCADA-системы фирмы Siemens, причем им атакуются только систе-
мы SCADA WinCC/PCS7.

Когда червь определяет, что оказался на машине с WinCC, он заходит в систему, 
используя стандартные учетные записи. Стоит отметить, что Siemens официально 
не рекомендует менять стандартные пароли на своих системах, так как это может 
повлиять на работоспособность системы, и использование червем стандартных 
паролей гарантирует почти 100 %-ную вероятность успешных авторизаций. Затем 
Stuxnet сканирует локальную сеть предприятия на наличие других подобных АРМ 
для заражения.

Также Stuxnet имеет возможность перепрограммировать PLC Simatic фирмы 
Siemens.  На данных контроллерах построен технологический процесс на огром-
ном количестве объектов, в том числе стратегических и военных. Например, атом-
ная станция в Иране (Бушер), которую многие эксперты считают целью этого ки-
бероружия (именно так охарактеризовал червя Евгений Касперский, российский 
программист, один из ведущих мировых специалистов в сфере информационной 
безопасности), конечно, не использует контроллеры Siemens для управления са-
мим реактором, но использует их в большом количестве для управления вспомога-
тельным оборудованием. Этого вполне достаточно, чтобы червь мог парализовать 
работу атомной станции.
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Процесс поражения системы происходит следующим образом. Троян не за-
писывает в контроллеры некорректную информацию и не выводит их из строя. 
Находясь в системе достаточно долгое время, Stuxnet накапливает информацию о 
ТП: режимах работы оборудования, показаниях датчиков температуры, давления, 
частоте работы двигателей, и в какой-то момент троян их меняет.

Пример: допустим, аварийные показания температуры охлаждающей жидко-
сти в установке равны 75 °С. Нормальная температура работы – 40–45 °С. Из-
менение значения аварийной остановки в контроллере с 75 до 40 °С приведет к 
тому, что контроллер будет инициировать остановку агрегата из-за аварии в тот 
момент, когда он достигает своей нормальной рабочей температуры, или же по-
казание меняется в другую сторону, и агрегат продолжает работать после перегре-
ва до полного самоуничтожения. При этом на экране SCADA-системы оператор 
продолжает видеть нормальные значения, которые троян подменяет в реальном 
времени. И если речь идет, например, об установке, перекачивающей газ, то из-
менение параметров показаний может привести к исчезновению с карты всей ком-
прессорной станции вместе с прилегающими к ней районами.

В одной из версий червя, детально изученной специалистами компании 
Symantec, известной в мире компанией по производству программного обеспече-
ния в области информационной безопасности и антивирусов найден функционал 
управления частотно-регулируемыми приводами (ЧРП) электродвигателей, при-
чем двух конкретных производителей, при работе на определенной частоте. Это 
очень серьезная проблема, так как в России Stuxnet может, например, вывести из 
строя сверхскоростные поезда «Сапсан», которые полностью построены на си-
стемах Simatic и используют в работе большое количество тех самых ЧРП. И не 
только «Сапсан», а огромное количество самых разных систем.

Кроме того, примерно через год после Stuxnet появился аналогичный промыш-
ленный вирус под названием Duqu, который включает функционал для удаленно-
го управления.

При всем разрушительном потенциале Stuxnet – вирус высокотехнологичный, 
а значит, по утверждениям антивирусных компаний, создавала его группа высоко-
квалифицированных специалистов, и, скорее всего, на его разработку было по-
трачено немало денег.

Куда опаснее могут быть последствия от хакерских атак. Ведь человек, взла-
мывая систему, сможет подстроиться под ее специфику, обойти присутствующие 
механизмы безопасности, атаковать более тихими методами и более конкретные 
элементы системы. К тому же хакер сможет более осознанно повлиять на тех-
нологический процесс, что делает такую атаку гораздо опаснее. Для успешной 
хакерской атаки при нынешнем уровне безопасности промышленных сетей чаще 
всего требуется только сетевой доступ в промышленную сеть.

Связано это во многом с тем, что в АСУ ТП очень редко обновляется приклад-
ное программное обеспечение, ОС и системы управления базой данных. Все это 
имеет множество общеизвестных уязвимостей. И, как уже было сказано, суще-
ствуют специальные программы, позволяющие эксплуатировать данные уязвимо-
сти, что приводит к удаленному проникновению в ОС и повышению привилегий.
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Заключение
АСУ ТП является сверхкритичным объектом: даже непродолжительная оста-

новка системы может привести к очень крупным финансовым потерям. Однако 
внимание к информационной безопасности данного класса систем находится на 
низком уровне.

Производители программного обеспечения считают, что безопасность – это 
проблема их клиентов. А у клиентов нет понимания масштаба этой проблемы, 
потому что в штате зачастую нет специалиста по информационной безопасности, 
который мог бы проанализировать все риски.

Из-за того что производители АСУ ТП перекладывают вопросы безопасности 
на плечи клиентов, большая часть АСУ ТП, как известно, имеет многочисленные 
критичные уязвимости, а построить на основе небезопасных элементов защищен-
ную АСУ ТП очень непросто.

В том случае, если промышленная сеть хотя бы в одном месте подсоединена к 
другим сетям, если есть возможность удаленного доступа или применяются беспро-
водные технологии, то вероятность хакерской атаки велика. Если же нет – остаются 
эффективные компьютерные вирусы, которые могут повлиять на ТП [3].

Таким образом, несмотря на всю изолированность и уникальность каждой 
промышленной сети, существуют компьютерные вирусы, которые могут влиять 
на ТП.

До сих пор не получено ответа на вопрос «Как часто в реальности происходят 
проникновения в промышленные сети?». Достоверную информацию найти очень 
сложно, так как раскрытие сведений о том, что компания была взломана, может силь-
но подорвать ее репутацию. Кроме того, многие инциденты происходят незаметно: 
начались неполадки на производстве, осуществили перезапуск системы. Главная  
цель – как можно скорее запустить все заново, ведь простой производства влечет боль-
шие финансовые затраты, и нет возможности проводить расследование и разбираться 
в причинах: для этого нужно изымать технику и анализировать ее. Промышленный 
шпионаж предполагает, что факт его присутствия не должен быть обнаружен. 

Неисправности в работе АСУ ТП могут повлечь за собой не только нарушение 
(или полный отказ) ТП и экономические убытки, но и другие катастрофические 
последствия, связанные с безопасностью людей и серьезным ущербом для окру-
жающей среды. В связи с этим важно понимать, что обеспечение безопасности 
АСУ ТП (как физической, так и информационной) ‒ приоритетная задача любого 
производства.
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Аннотация
Внедрение автоматизированной системы управления персоналом всегда связа-

но с определенным рядом проблем, от решения которых часто зависит исход всей 
работы. Внедрение подобной системы на крупном предприятии имеет свои осо-
бенности и дополнительные трудности. В статье рассмотрен пример внедрения 
автоматизированной системы управления персоналом на самолетостроительном 
предприятии ЗАО «Авиастар-СП», описаны возникшие проблемы и предложены 
варианты их решения. Статья имеет практическое применение и может быть по-
лезна для руководителей предприятия всех уровней и ИТ-специалистов.

Ключевые слова: автоматизированная система управления персоналом, моду-
ли автоматизированной системы управления персоналом, проблемы внедрения 
автоматизированной системы управления персоналом, пользователи автоматизи-
рованной системы управления персоналом, опыт внедрения автоматизированной 
системы управления персоналом.

Основным видом деятельности ЗАО «Авиастар-СП» является производство 
среднемагистральных самолетов семейства Ту-204 и широкофюзеляжных транс-
портных самолетов Ан-124 «Руслан», запускается серийное производство само-
летов Ил-76.

Помимо основной деятельности предприятие осуществляет модернизацию и 
техническое обслуживание эксплуатирующихся самолетов семейства Ту-204 и 
Ан-124, изготовление и сбыт продукции машиностроения по литью и кузнечно-
штамповочным работам и гальванопокрытию и другие виды деятельности. 

Предприятие имеет большие производственные площади, уникальное обору-
дование. Численность работников около 9000 человек.

В ЗАО «Авиастар-СП» финансовое положение в течение продолжительного 
периода времени остается тяжелым.

На данный момент на предприятии происходит замена действующей автома-
тизированной системы управления персоналом (АСУП) на новую, разработанную 
компанией ЗАО «Босс. Кадровые системы» АС «Босс-Кадровик».
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Недостатки заменяемой АСУП: 
существующее программное и техническое обеспечение морально устарело:  –

основное программное обеспечение разработано на языках программирования 
Кобол, PL/1; функционирует на ЭВМ класса mainframe с использованием опера-
ционной системы OS/370(390);

отсутствие программистов, способных разрабатывать новый функционал на  –
существующем программном обеспечении;

обмен информацией между подразделениями происходит в основном через  –
бумажные документы, что зачастую ведет к неоднократному вводу одинаковых 
данных и ошибкам ввода. Сотрудники, ответственные за какие-либо учетные бло-
ки, обрабатывают первичные документы и передают их операторам Управления 
информационных технологий (УИТ) для ввода информации в учетную систему 
(УС). Операторы на основании макетов вводят информацию, причем каждый ма-
кет вводится дважды разными операторами с целью минимизации ошибок при 
вводе;

повышенная сложность замены работников из-за уникального программного  –
обеспечения;

пакетный режим работы.  –
Все перечисленные недостатки приводят к неэффективности дальнейшей экс-

плуатации подобной системы.

Внедрение АС «Босс-Кадровик» начато в 2011 году и продолжается до настоя-
щего времени.

Основные критерии выбора данной системы:
полнофункциональная автоматизация – автоматизация заданных видов дея- –

тельности;
современная архитектура построе- –

ния АСУП, использование мощной систе-
мы управления базами данных (СУБД), 
поддерживающей обработку больших 
объемов данных – Oracle – широко ис-
пользующейся на предприятии для разме-
щения других АСУ; 

возможность расширения и под- –
держки информационной системы;

большой опыт успешной эксплуата- –
ции данной системы на других, в том чис-
ле самолетостроительных, предприятиях;

приемлемое соотношение «цена –  –
качество».

АС «Босс-Кадровик» логически разде-
лена на контуры и модули. Набор модулей 
представлен в таблице.

Таблица
Описание модулей  

АС «Босс-Кадровик»
№ 
п/п Наименование модуля

1 Штатное расписание
2 Учет кадров
3 Табельный учет
4 Расчет заработной платы
5 Учет в ПФР
6 Оценка персонала
7 Администратор Кадровика
8 Обучение и повышение   

квалификации персонала
9 Подбор персонала
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В 2011 году совместно с компанией АйТи – официальным представителем 
разработчика программного обеспечения – были написаны частные техниче-
ские задания на конвертацию данных в АС «Босс-Кадровик», доработку штатно-
кадрового и табельно-зарплатного контуров, настройку проводок, интеграцию, 
проведено обучение пользователей и ИТ-специалистов, выполнена конвертация 
данных, штатно-кадровый контур сдан в опытную эксплуатацию. С этого времени 
и до настоящего момента пользователи Дирекции по персоналу, а также Управле-
ния труда и заработной платы ведут учет параллельно в двух системах.

В 2012 году проводилась доработка и настройка табельно-зарплатного конту-
ра. В первой половине 2012 года модуль «Табельный учет» был сдан в опытную 
эксплуатацию. Производились первые пробные расчеты заработной платы.

В процессе данной работы обнаружились следующие серьезные проблемы.

Первая проблема
Практически все доработки АС «Босс-Кадровик» были направлены на то, что-

бы поддержать существующие, зачастую уже неэффективные бизнес-процессы. 
Руководители подразделений, являющиеся собственниками этих процессов, не 
понимали радикальные отличия старой системы от новой: 

пользователи работают в единой базе данных; –
все изменения проверяются системой на корректность, обязательность за- –

полнения, согласованность со справочниками в момент ввода данных и сохранен-
ные изменения сразу отражаются в режиме реального времени во всех выходных 
формах;

данные с первичного документа в систему вносит не оператор Главного вы- –
числительного центра, задача которого быстро ввести и отдать первичный доку-
мент без задержек, а сам пользователь, задача которого ввести правильно. 

В качестве примера можно привести следующую ситуацию. По старой схеме 
процесс учета отработанного времени был организован таким образом, что часть 
подразделений табелировалась Центральным табельным бюро (ЦТБ), а остальная 
часть – табельщиками подразделений. Табельщики подразделений располагались в 
больших территориально удаленных подразделениях (в основном в цехах), админи-
стративно подчинялись начальнику подразделения, а функционально  – начальнику 
ЦТБ. Модель описываемого бизнес-процесса представлена на рисунке 1.

Проблема заключалась в том, что помимо недостатков самой технологии уче-
та существовало разделение информации на данные, сформированные ЦТБ (по 
подразделениям, закрепленным за ЦТБ), и данные, сформированные табельщи-
ками подразделений (по подразделениям, не закрепленным за ЦТБ). В итоге был 
усложнен контроль табельщиков и операторов УИТ в части отклонений в режиме 
работы по подразделениям, не закрепленным за ЦТБ. Результат ввода попадал в 
ЦТБ только на следующий рабочий день в виде протоколов подтверждения и оши-
бок ввода на бумажном носителе, которые рассылались табельщикам подразделе-
ний для отработки под роспись. Начальник ЦТБ за правильность табеля по таким 
подразделениям не отвечал: ответственность несли табельщики подразделений.
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Данная проблема была известна и на самом первом этапе внедрения АС «Босс-
Кадровик», тогда ИТ-специалистами было предложено два варианта ее решения: 

Установить АС «Босс-Кадровик» на рабочие места табельщиков подраз-1. 
делений. Данный вариант требовал дополнительного приобретения лицензий. 
Табельщики подразделений оставались территориально удалены. Принципиаль-
но ничего не менялось, так как барьером появления ошибок становилась только 
более современная, строгая система. Кроме того,  существовала проблема квали-
фикации пользователя. Табельщиками подразделений могли работать специали-
сты, на которых эта обязанность возложена временно, по распоряжению; такие 
специалисты зачастую не владели навыками работы с компьютером. 

Перевести табелирование всех подразделений в ЦТБ. Данный вариант тре-2. 
бовал принятия решения о серьезной реорганизации бизнес-процесса учета рабо-
чего времени (сокращения табельщиков подразделений и ввода дополнительных 
рабочих мест в ЦТБ и др.). Эффект работы при выборе данного варианта пред-
ставлялся максимальным. На выборе этого варианта решения настаивали и ИТ-
специалисты.

Тем не менее, руководство проекта внедрения АС «Босс-Кадровик» приняло 
решение обойтись без дополнительных затрат. Процесс ввода отклонений в под-
разделениях оставить без изменений (путем ввода операторами перфопунктов), а 
в новую систему производить загрузку полученных текстовых файлов. По подраз-

Рис. 1. Модель бизнес-процесса учета отработанного времени до внедрения 
АС «Босс-Кадровик»
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делениям, табелируемым ЦТБ, ввод отклонений от режима работы осуществлять 
непосредственно в АС «Босс-Кадровик».

Таким образом, была разработана программа ежедневной загрузки текстовых 
файлов в таблицы АС «Босс-Кадровик» с формированием протоколов подтверж-
дения и ошибок аналогично работе старой системы. В первой половине 2012 года 
данная программа была запущена в эксплуатацию.

К уже существующим добавилась проблема необходимости корректировки за-
груженного табеля в АС «Босс-Кадровик», так как проведение кадровых операций 
требует наличия в системе правильного табеля. Данные корректировки проводили 
ИТ-специалисты. 

В процессе функционирования подобной модели ведения табельного учета ста-
ла окончательно понятна необходимость его передачи в ЦТБ. В итоге в 2013 году 
было принято решение постепенного расширения ЦТБ (подготовка площадей, ра-
бочих мест, обучение новых пользователей), и с конца 2013 года весь табельный 
учет в АС «Босс-Кадровик» осуществляет только ЦТБ. Программа загрузки оста-
новлена. Модель реорганизованного бизнес-процесса учета отработанного време-
ни представлена на рисунке 2.

Эффект реорганизации проявился практически сразу. Были выявлены и ис-
правлены факты нарушения учета, что привело к исключению необоснованных 
потерь предприятия.

Вторая проблема
Человеческий фактор.
Серьезнейшей проблемой внедрения АС «Босс-Кадровик» на предприятии 

стало неправильное отношение к системе будущих пользователей. Причинами 
явились следующие моменты:

Рис. 2. Модель реорганизованного бизнес-процесса учета отработанного  
времени
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Перенос ответственности за ведение информации с операторов УИТ на 1. 
конечных пользователей. Данная работа значительно увеличивает загруженность 
пользователей, накладывает дополнительную ответственность за качество вве-
денной информации. Прежде всего, это психологический барьер, особенно для 
людей, которые много лет проработали по старой схеме. 

Правила ввода данных в систему, отличные от правил ввода данных в старую 2. 
УС. Вследствие того что пользователи работают в единой базе данных в режиме 
реального времени, пользуются одной и той же информацией, возникла проблема 
организации их взаимодействия между собой. Для того чтобы ввести информацию 
по неявкам работника, он как минимум должен быть вовремя принят в системе.  
С одной стороны, это хорошо (улучшается качество информации), но со стороны ра-
боты пользователя – это дополнительная нагрузка. По старой схеме он должен был 
только отработать первичный документ и отдать его на набивку, теперь необходимо 
отработать документ, добиться от пользователя, ответственного за ввод исходной 
информации, ее наличия в системе и только потом ввести документ. 

Отсутствие достаточной мотивации, информированности пользователей. 3. 
Несомненно, значительное увеличение работы пользователей должно быть моти-
вировано. Кроме того, пользователи должны быть информированы о необходимо-
сти и неизбежности изменений,  задачах, которые необходимо решать каждому. 

Интерфейс АС «Босс-Кадровик» неудобен для ввода массовых изменений, 4. 
поиска и отбора записей. Причиной явилось то, что ключевые для предприятия 
реквизиты не нашли отражения в стандартной структуре базы данных новой си-
стемы и были размещены в дополнительных реквизитах, которые имеют ограни-
ченный функционал.

В итоге в коллективе пользователей каждого структурного подразделения сфор-
мировалось устойчивое отношение отрицания внедрения новой системы. Многие 
считали, что система не уменьшает, а увеличивает нагрузку. Вследствие этого реше-
ние текущих и организационных вопросов преднамеренно затягивалось, принятые 
решения игнорировались и не исполнялись. Уровень актуальности информации в 
АС «Босс-Кадровик» снижался. Неоднократно поднимался вопрос проведения по-
вторной конвертации, который требовал дополнительного вложения затрат. 

Для решения проблемы были применены следующие меры воздействия:
Проект внедрения АС «Босс-Кадровик» стал курироваться руководителями 1. 

вышестоящего уровня. Проблемы, сроки внедрения регулярно обсуждались на ко-
ординационном совете директоров предприятия. Благодаря этому неизбежность 
внедрения системы осознали все участники процесса.

Разработан и подписан регламент выполнения работ специалистами  2. 
ЗАО «Авиастар-СП» на период опытной эксплуатации АС «Босс-Кадровик»,  
четко устанавливающий ответственное подразделение и сроки ввода той или иной 
информации в систему.

С пользователями регулярно проводились и проводятся в настоящее время  3. 
консультации по работе в системе.

Написаны дополнительные инструкции по работе с отдельными блоками 4. 
системы.
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Разработаны и внедрены программы сверки данных АС «Босс-Кадровик» с 5. 
данными задачи собственной разработки для облегчения поиска и исправления оши-
бок ввода. Работа с данными программами осуществляется и в настоящее время.

Разработана и внедрена программа ввода в АС «Босс-Кадровик» приказов 6. 
о массовом повышении окладов, изменении тарифных сеток, так как реализован-
ный стандартным функционалом  интерфейс ввода приказов оказался неудобным 
для работников предприятия.

Что касается мотивации, то она, на мой взгляд, так и осталась на достаточно 
низком уровне. 

Тем не менее, в 2013 году ситуация стала изменяться в лучшую сторону: коли-
чество ошибок уменьшилось, возникающие вопросы начали решаться значитель-
но быстрее.

Третья проблема
Программная реализация.
Программисты, занимающиеся внедрением АС «Босс-Кадровик», столкнулись 

с проблемой недостаточности информационного обеспечения, а именно:
Компания-разработчик, предлагая свой продукт, заявляла, что система от-1. 

крыта, но в итоге оказалось, что открыты только коды, размещенные на сервере 
базы данных. Исходники форм предоставлены не были, вследствие чего просле-
дить полную цепочку выполнения кода предусматривалось невозможным. Описа-
ние форм для программистов отсутствует, и до настоящего времени в большин-
стве случаев поведение системы изучается опытным путем.

Средой разработки форм является Oracle Forms, Oracle Reports – дорого-2. 
стоящий, устаревший и уже не поддерживающийся разработчиками программный 
продукт, имеющий недостаточное количество литературы для обучения програм-
мистов.

Специалисты компании АйТи крайне не заинтересованы в передаче знаний 3. 
специалистам ЗАО «Авиастар-СП».

Основным каналом связи с разработчиком является электронная почта. Не-4. 
возможность показать поведение системы напрямую приводит к длительному вы-
яснению причины той или иной ошибки. Очень часто приходилось доказывать, 
что проблема все-таки существует и вызвана не ошибкой работы пользователя. 

Таким образом, разработку дополнительного функционала в части интерфей-
са осуществляли в основном в среде MS Access. Взаимодействие с СУБД Oracle 
осуществляли с использованием протокола передачи данных ODBC – Microsoft 
ODBC for Oracle. 

По такой технологии были разработаны упомянутые выше программы сверки 
данных АС «Босс-Кадровик» с данными задачи собственной разработки, програм-
ма массовых повышений окладов, изменения тарифных сеток и другие. 

Итак, описанные проблемы значительно сдвинули сроки внедрения АС «Босс-
Кадровик».

Многочисленные ошибки в штатно-кадровой информации и табельном уче-
те привели к невозможности дальнейшей отладки модуля «Расчет заработной 
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платы». В связи с этим было принято решение поэтапного внедрения системы в 
промышленную эксплуатацию. На первом этапе исключить параллельный ввод 
штатно-кадровой информации: ввод производить только в АС «Босс-Кадровик», 
расчет заработной платы осуществлять в старой системе на основе данных экс-
порта.  На втором этапе аналогичным образом исключить параллельный ввод та-
бельного учета. На третьем этапе расчет заработной платы выполнять в АС «Босс-
Кадровик». 

На данный момент идет подготовка к завершению первого этапа перевода си-
стемы:

Разработаны и внедрены все необходимые дополнительные отчеты.1. 
Разработано и внедрено программное обеспечение экспорта данных из АС 2. 

«Босс-Кадровик» в текстовые файлы, а также отлажена процедура расчета зара-
ботной платы на основе этих файлов в задаче собственной разработки. 

Разработано и внедрено программное обеспечение по учету работников, 3. 
участвующих в корпоративной пенсионной системе.

Разработано и внедрено программное обеспечение по учету работников, 4. 
являющихся членами профсоюза.

Ошибки сверки данных сведены к единичным случаям.5. 
Подписан регламент выполнения работ специалистами ЗАО «Авиастар-6. 

СП» на период промышленной эксплуатации АС «Босс-Кадровик».
Подписан приказ о переводе штатно-кадрового контура в промышленную 7. 

эксплуатацию и о прекращении работы задачи собственной разработки.
Таким образом, на внедрение АС «Босс-Кадровик» уже потрачено 3 года и еще 

1 год планируется занять работами по реализации второго и третьего этапов.
Очень многое, конечно, зависит от руководящего состава проекта, от его зна-

ний и желания. На мой взгляд, это 80 % успеха. 
Руководителем проекта внедрения АСУП обязательно должен быть руководи-

тель высшего уровня.
Прежде всего, руководство принимает решение о выборе той или иной систе-

мы. Опыт зарубежных предприятий показывает, что этап выбора системы явля-
ется одним из самых важных, и руководство предприятия должно быть крайне 
заинтересовано в выборе правильного решения. Акцент ставится не только на тех-
ническое решение, но и на удобство работы в системе всех пользователей.

Кроме того, руководство принимает решение о реорганизации бизнес-
процессов, мерах мотивационного воздействия на персонал. Необходимо уделить 
большое внимание созданию высокой степени заинтересованности сотрудников в 
воплощении проекта как финансовой, так и эмоциональной, причем она должна 
быть привязана именно к повышению результатов компании в целом. Часто полез-
ным, с точки зрения мотивации, является разъяснение сотрудникам возможности 
повышения их личной квалификации.

Правильно составленный договор с компанией, занимающейся внедрением си-
стемы, поможет в последующем минимизировать проблемы, связанные с эксплуа-
тацией самой программы. В договоре обязательно четко должны быть прописаны 
все работы по внедрению системы, указаны исполнители, определена трудоем-
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кость реализации работ. Кроме того, в условиях договора желательно закрепить 
возможность личного присутствия представителя разработчика на предприятии в 
течение всего периода внедрения системы. Это позволит максимально оперативно 
решать возникающие вопросы и снизит эмоциональную напряженность во взаи-
моотношениях типа внедренец–разработчик.

Остальные 20 % успеха зависят от самой системы (при ее правильном выбо-
ре) и квалификации программистов. Здесь необходимо обратить внимание на ор-
ганизацию обучения программистов как языкам программирования, на которых 
разработана внедряемая АСУП, так и методам психологического воздействия на 
пользователей при проведении их обучения и последующих консультаций.

Безусловно, внедрение АСУП – сложный и многогранный процесс, и потому 
еще многие его проблемы остались за рамками данной статьи. Однако я надеюсь, 
что описанный в данной статье опыт будет полезен многим руководителям и ИТ-
специалистам.
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Аннотация
Статья освещает актуальный вопрос практического применения виртуальных 

рабочих станций с целью снижения затрат на разворачивание дополнительной ин-
фраструктуры предприятий.

Ключевые слова: виртуализация автоматизированных рабочих мест, виртуаль-
ные графические адаптеры, виртуальные рабочие столы.

Введение
Системы автоматизированного проектирования (САПР) появились как электрон-

ная замена чертежной доски. Со временем, благодаря разработчикам конструктор-
ских и проектировочных пакетов, эти системы превратились в целый комплекс про-
грамм, обеспечивающих не только проектирование, но и трехмерную визуализацию 
проектируемых изделий. Для визуализации в реальном времени таким системам 
требуются высокопроизводительные рабочие станции, оснащенные мощными спе-
циализированными графическими платами и, как следствие, обладающие высокой 
стоимостью. При этом на стадии подготовки данных и самом этапе проектирования 
такие вычислительные мощности избыточны и большая часть как процессорной, 
так и графической мощности рабочих станций простаивает. 

Одним из путей повышения эффективности работы при уменьшении инфра-
структурных расходов на проектирование является применение виртуальных ра-
бочих станций (ВРС). В основе этого решения лежит централизация рабочих сто-
лов и клиентских персональных компьютеров в едином центре обработки данных 
(ЦОД) в виде ВРС. При этом до последнего времени визуализация полученного 
результата производилась средствами центрального процессора сервера, что да-
вало низкий результат и приводило к высокой нагрузке на процессоры в связи с 
отсутствием трехмерного ускорения аппаратными средствами. В настоящее время 
на рынке появились продукты с возможностью совместной работы ВРС и графи-
ческих пакетов, требующих аппаратной поддержки. 

В данной статье рассматривается возможность использования виртуальных 
графических адаптеров (технология Nvidia GRID) совместно с инфраструкту-
рой виртуальных рабочих столов (Virtual Desktop Infrastructure – VDI) при ви-



Молодежная научно-техническая конференция НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АСУ                             Секция 2 33

зуализации проектируемых изделий в проектно-конструкторских работах. GRID 
(grid – решетка, сеть) – ориентированный на виртуализацию способ организации 
вычислительного процесса, при котором части задачи распределяются по всем 
свободным, часто географически разнесенным вычислительным ресурсам (в дан-
ном контексте – по всем графическим ядрам адаптера).

Основная часть
Инфраструктура ВРС – это форма виртуализации настольных систем, в которой 

все элементы рабочего стола автоматизированного рабочего места (АРМ) пользо-
вателя размещены в центре обработки данных [1]. VDI позволяет централизовать 
обслуживание клиентских окружений, упрощает развертывание приложений, их 
настройку и конфигурирование, а также обновление и контроль соответствия 
требованиям безопасности, упрощает вопросы планирования инфраструктуры 
(рис.  1).

Еще совсем недавно классическое представление о рабочем месте сотруд-
ника было несколько иным. Зачастую само понимание АРМ как абонентского 
устройства ограничивалось представлением о нем, как о некоем полноценном 
стационарном компьютере либо ноутбуке с полноценной операционной системой. 
Некоторое время назад появилась технология рабочих мест с применением специ-
ализированных программно-аппаратных  платформ, так называемых тонких кли-
ентов. При этом АРМ с имеющимися на нем программами являлось именно той 
«прослойкой», благодаря использованию которой организуется взаимодействие 
пользователя с ресурсами внутренней информационной системы предприятия.

При информатизации предприятий с увеличением количества эксплуатируе-
мых АРМ применение классического подхода к организации рабочих мест сотруд-
ников чаще всего значительно усложняется. Это приводит к появлению ряда срав-
нительно больших издержек, связанных, например, со следующими факторами:

Рис. 1. Общая схема инфраструктуры VDI
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развертывание новых рабочих мест (приобретение, сборка АРМ, монтаж  –
технических средств, таких как ЛВС, установка и обновление необходимого в ра-
боте программного обеспечения, его  лицензирование);

поддержание работоспособности (техническое обслуживание, резервирова- –
ние важных данных);

управление инфраструктурой предприятия, а также поддержка и обучение  –
пользователей;

информационная безопасность (антивирусная защита, защита от разглаше- –
ния конфиденциальных данных и т. д.).

Эта ситуация характерна для множества различных предприятий как в госу-
дарственной, так и в коммерческой сфере. Отличительной чертой всех перечис-
ленных структур является, прежде всего, сравнительно большое количество тер-
риториально распределенных подразделений и сотрудников. Одним из вариантов 
снижения возможных издержек и уменьшения затрат на развертывание дополни-
тельных АРМ является решение о виртуализации рабочих мест. В рамках такого 
подхода сотрудники компании получают возможность более гибкого взаимодей-
ствия с корпоративными информационными ресурсами и данными без привязки к 
конкретной «прослойке» и средствам доступа.

Рассмотрим основные особенности, преимущества и возможные недостат-
ки использования технологии виртуализации для оптимизации инфраструктуры 
АРМ сотрудников.

Основная ошибка при реализации такого решения – это попытка принять вир-
туализацию рабочих мест и виртуализацию серверов за одно и то же. Такое мне-
ние крайне ошибочно.

Различия с виду крайне малы, но довольно существенны по своей сути. Вир-
туализация сервера в большинстве случаев заключается в переводе и укрупнении 
физических единиц машинного парка в виртуальные машины. При этом данные 
серверы как были в некотором центре («серверной», ЦОД), так там и остались. Но 
для рабочих станций такой перенос более труден и не всегда может быть проведен 
напрямую.

Кроме этого, функции конкретного сервера известны, нагрузка и параметры 
подключений также остаются неизменными. Достаточно легко быть уверенным в 
виртуализации сервера, потому что пользователи не планируют изменять способ 
его эксплуатации после того, как он будет перенесен с физической на виртуаль-
ную машину. При переносе рабочих станций возникает вопрос планирования на-
грузки, создаваемой пользователями.

Также немаловажным фактором является подключение используемых сотруд-
никами периферийных устройств и работа с ними. Принтеры, сканеры, факсы, 
накопители, да и просто сотовые телефоны – все эти устройства легко подключа-
ются к классическому АРМ, но в случае с ВРС пользователь, подключая подобные 
периферийные устройства к клиенту сети, столкнется с тем, что эти устройства не 
функционируют. В отличие от «физической», ВРС функционирует в удаленном 
центре и все данные, от нажатия клавиатуры до воспроизведения музыки и видео, 
передает по сети.
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Из этого следует, что виртуализация рабочих станций в отличие от виртуализа-
ции серверов значительно сложнее реализуется и требует большей подготовитель-
ной работы как в области подготовки инфраструктуры, так и в части переносимо-
сти программных продуктов.

Вышеперечисленные факторы, а также достаточно высокая стоимость перво-
начального развертывания сдерживают распространение данной технологии, но 
главным недостатком ее применения в конструкторской деятельности является 
отсутствие аппаратного ускорения графики, и это создает существенные препят-
ствия для использования этой технологии.

Применение ВРС в конструкторской работе позволило бы значительно сокра-
тить издержки на разворачивание АРМ, поддержание их в рабочем состоянии, а 
также на аппаратную составляющую за счет сокращения числа графических стан-
ций, разбросанных по отделам и филиалам предприятия. Наличие нескольких 
мощных серверов со специализированными графическими платами позволило 
бы решить проблему более эффективно и с меньшими материальными затратами, 
а концентрация вычислительной мощности для конкретных задач положительно 
сказалась бы на времени расчета и качестве работы.

Первые шаги к использованию аппаратного ускорения трехмерной графики в 
VDI были сделаны достаточно давно и заключались в «пробросе» PCI-устройств 
(отождествлении виртуального и физического устройств) в виртуальные машины, 
что позволяло выдавать для ВРС физические видеокарты, установленные в сервер 
или подключенные к серверу с помощью внешних специализированных отсеков 
(PCI-Е-корзин). Недостатки такого решения очевидны: повышенное использова-
ние электроэнергии, места в стойках и высокая стоимость, так как фактически 
графическая станция пользователя перемещалась в серверную.

Один из крупнейших производителей специализированных конструкторских 
графических плат – фирма NVIDIA – представила технологию NVIDIA GRID 
(NVIDIA VGX на момент анонса) [3]. GRID – это решение для виртуализации 
GPU (англ. Graphics Processing Unit – графический процессор), удаленного до-
ступа и управления сеансом, которое позволяет нескольким пользователям одно-
временно работать с графически насыщенными приложениями, используя общие 
ресурсы GPU. Технология призвана решить проблему виртуализации и удаленно-
го доступа к рабочим местам в таких областях, как САПР, медицина, облачные вы-
числения и т. д., в связи с этим интерес к  использованию аппаратного ускорения 
трехмерной графики в VDI значительно возрос.

По своей сути технология GRID, которая изначально была предназначена 
именно для аппаратного ускорения трехмерной графики в виртуальных средах, 
достаточно проста и включает в себя следующие принципы:

агрегация на базе одного модуля видеокарты (PCI-E-разъем) нескольких гра- –
фических ускорителей;

возможность виртуализации графических ускорителей на уровне гиперви- –
зора;

возможность виртуализации графических ускорителей средствами техноло- –
гии GRID Virtual GPU.



Молодежная научно-техническая конференция НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АСУ                             Секция 2
36

В настоящий момент компанией NVIDIA выпущено два продукта – NVIDIA 
GRID K1 и K2, построенных на базе архитектуры NVIDIA Keppler. Характери-
стики данных карт следующие: GRID K1 представляет собой интегрированные на 
одной PCIe-карте четыре графические карты уровня QUADRO K600, карты GRID 
K2 – две карты уровня QUADRO K5000. Такое построение позволяет существен-
но увеличить плотность графических адаптеров. В настоящее время имеется воз-
можность включения до 4 карт GRID в один сервер, что теоретически позволяет 
заменить до 16 рабочих станций с картами QUADRO K600. Программное обе-
спечение, поддерживающее технологию GRID, – это гипервизоры VMware, Citrix 
[2] и Microsoft [4], а также системы виртуализации рабочих станций VMware и 
Citrix [2, 5].

Для понимания практических аспектов применения данной связки технологии 
был проведен ряд практических тестов.

Основным критерием выбора тестовой платформы является требование мак-
симально возможного наличия полноценных интерфейсов PCI-Е (x16) для виде-
оплат и 10GBase-T сетевых интерфейсов. Первое дает наиболее высокую плот-
ность GPU, второе требуется для передачи данных между сервером и терминалом 
пользователя. Также желательно наличие твердотельных накопителей (SSD) для 
централизованного (Host Based) кэширования доступа к данным, столь полезного 
при параллельных нагрузках с характерными пиками дисковой активности в на-
чале и окончании рабочего дня. И,  конечно, не забываем об адекватном размере 
оперативной памяти.

В рамках теста была рассмотрена работа стенда в составе сервера с одной уста-
новленной картой NVIDIA GRID K1. Для понимания общих принципов и оценки 
производительности этого вполне достаточно. В качестве платформы для виртуа-
лизации применялась VMware vSphere [6]. Развернутый для теста виртуальный 
сервер имел следующую конфигурацию: четыре процессора (CPU) по 2 ГГц, 8 Гб 
ОЗУ, 60 Гб дискового пространства.  

Гипервизор определил видеокарту как четыре устройства типа K1, подключен-
ные через PCI/PCI мост, и это дало возможность подключения их как к виртуаль-
ным машинам, так и непосредственно к гипервизору.

В качестве платформы для создания инфраструктуры DHC был применен 
Citrix XenDesktop 7. На тестовых машинах используется технология HXD 3D-Pro,  
осуществляющая эффективную упаковку и «проброс» на терминал клиента об-
работанного GPU изображения. Для определения влияния на производительность 
графической подсистемы было осуществлено развертывание единственной вир-
туальной машины (ВМ) для выявления максимального значения производитель-
ности в условиях полной загрузки. В случае шести ВМ при наличии четырех 
графических ядер был определен уровень падения производительности при кон-
курентном доступе к ядрам GPU.

Тестирование производительности трехмерного ускорения в инфраструктуре 
ВРС было проведено в двух вариантах – vSGA и vDGA (оба от VMware). Данные 
технологии по разному используют GPU, находящиеся на видеоускорителе,  уста-
новленном в сервере ЦОД. 
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vSGA – это технология VMware, обеспечивающая виртуализацию ресурсов 
GPU, установленных в серверы под управлением гипервизора VMware ESXi, и 
последующее использование данных GPU с целью обеспечения трехмерного уско-
рения для виртуальных видеокарт, выданных для виртуального сервера  (рис. 2). 

Технология обладает множеством ограничений по производительности и 
функционалу виртуальных видеокарт, однако позволяет максимизировать плот-
ность виртуальных машин на один GPU, что, в свою очередь, дает возможность 
размещения на сервере большего количества виртуальных станций с трехмерным 
ускорением графики. В свойствах такая виртуальная видеокарта определяется как 
«VMware SVGA 3D». Она отличается от обычной виртуальной видеокарты только 
объемом памяти и поддержкой аппаратного ускорения API DirectX 9, OpenGL 2.1. 
Тест 3DMark Score на такой видеокарте выдает 6315 единиц производительности, 
в случае одной ВМ, и 3049 единиц в случае шести ВМ. При этом, при применении 
до четырех ВМ  падения производительности почти не наблюдается, так как для 
каждой ВМ в системе имеется по одному физическому ядру, но уже при наличии 
пяти-шести ВМ, из-за конкуренции доступа к графическим ядрам, происходит 
двукратное падение производительности.

В САПР AutoCad 2014 [7] функционал виртуальной видеокарты выглядит на 
уровне аппаратных решений (Приложение), все параметры трехмерного ускоре-
ния поддерживаются. В целом работать на такой станции возможно, хотя и не-
комфортно.

Другой вариант использования GPU в рамках проведенного теста – технология 
vDGA (рис. 3). 

Данная технология VMware заключается в «пробросе» физической видеокар-
ты в виртуальную машину. По сути это сетевой видеокабель, связывающий сервер 

Рис. 2. Схема взаимодействия виртуальных машин и виртуальных графиче-
ских плат 
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с графическим адаптером, и терминал пользователя. В данном контексте един-
ственное преимущество GRID – это высокая плотность GPU.

В этом режиме для «проброса» видеокарты в виртуальный сервер необходимо 
включить режим passthrough для данного PCIe-устройства в конфигурации хоста 
и добавить PCI-устройство в конфигурацию ВМ.

Тест 3DMark Score на такой видеокарте выдает 16 330 единиц при наличии 
одной ВМ. Количество ВМ напрямую связано с наличием физических GPU.

«Проброшенная» виртуальная карта показывает значительно большие резуль-
таты, фактически идентичные по параметрам физически установленной графиче-
ской плате (производительность физической карты – 16 894).

Выводы
Проведенные выше тесты показывают, что применение технологии ВРС при 

проектно-конструкторских работах возможно. В целом они показывают более 
низкие результаты, чем полнофункциональные графические станции, но боль-
шинство задач на подготовительном уровне они решают в полной мере. 

При этом они обеспечивают единую точку управления, развертывания и об-
служивания рабочих станций, за счет централизации упрощают предотвращение 
несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. Заметно упро-
щается процесс резервирования данных и управление работой группы сотрудни-
ков над одним проектом.

Так как имеется возможность гибко перераспределять ресурсы графических плат 
либо привязывать конкретные платы для решения задач, требующих повышенной 
нагрузки, при необходимости можно перебрасывать мощности в достаточно широ-
ком диапазоне для решения конкретной задачи. В случае подготовительных и теку-
щих работ имеется возможность замены достаточно большого количества обычных 
рабочих станций, в случае же работы в «тяжелом» режиме имеется возможность 
сконцентрировать мощность на решении одной узкой задачи. 

Наибольшая эффективность может быть реализована при применении данной 
технологии в виде специализированного центра обработки данных, работающего 
в интересах широкого круга подразделений или даже в рамках крупного пред-
приятия. Мощность такого центра может измеряться десятками мощных графи-
ческих станций, при наличии производительной территориально распределенной 
сети даже удаленные подразделения смогут использовать, в случае необходимо-
сти, всю его мощность, например, для расчета особо сложных деталей.

Рис. 3.  Схема взаимодействия виртуальной машины и «проброшенной» гра-
фической платы 
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Дополнительные возможности по сокращению затрат может дать исполь-
зование в терминальных станциях отечественных технологий и отечественной 
программно-аппаратной платформы, например, на основе микропроцессорных и 
вычислительных комплексов семейства «Эльбрус» [8]. Это позволит значитель-
но удешевить инфраструктуру, обеспечит развитие отечественной электроники и 
уменьшит технологическую зависимость от западных компаний.
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Приложение
Характеристики виртуального видеоадаптера,  

определяемые САПР AutoCad 2014
Enhanced 3D Performance: Available and on 
Smooth display: Available and off 
Gooch shader: Available and using hardware 
Per-pixel lighting: Available and on 
Full-shadow display: Available and on 
Texture compression: Available and off 
Advanced material effects: Available and on 
Autodesk driver: Not Certified

Effect support: 
Enhanced 3D Performance: Available 
Smooth display: Available 
Gooch shader: Available 
Per-pixel lighting: Available
Full-shadow display: Available 
Texture compression: Available 
Advanced material effects: Available
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Аннотация
В статье рассмотрен процесс разработки систем автоматизированного проек-

тирования для автоматизации выполнения опытно-конструкторских работ в части 
программного обеспечения.

Ключевые слова: информационная система, модель, автоматизированное про-
ектирование.

Основой модернизированного процесса выполнения опытно-конструкторских 
работ (ОКР) должен стать  подход, в общем случае определяемый как разработ-
ка, управляемая моделями. Наиболее разработанным вариантом этого подхода 
является архитектура, управляемая моделями.

Такой подход предлагает стиль деятельности, в центре которого находится 
модель рассматриваемой системы, а далее по разработанной модели генериру-
ются все необходимые артефакты и, прежде всего, проектная документация, вы-
пуск которой предусмотрен различными действующими стандартами.

В рамках данной статьи будет рассмотрена концепция разработки такой ин-
формационной системы, которая бы поддерживала: 

создание и использование моделей разрабатываемых систем и изделий, их  –
хранение, конфигурирование, развитие и т. п.;

повторное использование этих моделей в перспективных разработках бла- –
годаря созданию базы знаний, содержащей такие модели;

документирование результатов разработки, предусмотренной существую- –
щими стандартами, по заранее подготовленным шаблонам моделей;

создание, использование, конфигурирование, хранение и развитие базы  –
знаний технологических процессов и стандартов предприятия.

Для достижения этих целей на предприятии должны быть выполнены сле-
дующие действия:

Обучение персонала предприятия языку моделирования систем и про-1. 
граммного обеспечения (ПО) – UML 2.0, а также методологии его использо-
вания.
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Развертывание необходимой для продуктивной работы инфраструктуры.2. 
Перевод, доработка или разработка документации, описывающей пред-3. 

метную сферу, применительно к соответствующему формату и создание элек-
тронных архивов, для чего в свою очередь необходимо:

сформировать шаблоны для разработки моделей; –
разработать шаблоны для автоматического документирования моделей; –
разработать технологические процессы с применением шаблонов моделей  –

и документов для выполнения ОКР.
Иначе говоря, нужно проанализировать работы, предусмотренные действую-

щими стандартами, определить перечень документов, которыми заканчиваются 
эти работы, и требуемые для этих документов представления или шаблоны мо-
делей и документов.

На основе перечня документов будет спроектирована структура модели всей 
системы или всего изделия. Такая структура модели и технологические процес-
сы работы с ней в ходе выполнения ОКР должны быть включены  в соответ-
ствующие стандарты предприятия, объединяющие в себе последние разработки 
системной и программной инженерии.

Итак, разрабатываемая платформа предназначена для организации совмест-
ной работы в составе многофункциональных коллективов с целью повышения 
производительности как команды в целом, так и отдельных специалистов. Ис-
пользование средств коллективной разработки должно помочь синхронизиро-
вать работу разнопрофильных специалистов, увидеть процесс разработки в це-
лом и вовремя предупредить всех участников проекта об изменениях.

Довольно часто участники проекта взаимодействуют недостаточно эффектив-
но, что замедляет обмен информацией и служит причиной потери рабочего време-
ни. Благодаря четко определенному набору средств для ведения коллективной раз-
работки, все члены  проектной команды смогут получить общее видение проекта. 
Специалисты в данном случае не изолированы друг от друга и не ограничены 
рамками выполняемых функций. Инструментарий, например, предупредит спе-
циалистов по тестированию о том, что им необходимо изменить сценарий тести-
рования; разработчиков – об изменении приоритетов требований, а руководителя 
проекта – об общем состоянии процессов.

Разрабатываемая среда должна включать в себя следующие средства со-
вместного проектирования и разработки:

средство, предназначенное для разработки и представления базовых техно- –
логических процессов, позволит снизить влияние таких негативных факторов, 
как высокая зависимость от отдельных специалистов, длительный ввод в курс 
дела новых сотрудников, неодинаковое понимание процессов разработки разны-
ми специалистами (результатом систематического использования возможностей 
данной программы должна стать база знаний, содержащая набор технологиче-
ских процессов предприятия. Кроме того, методология разработки ПО – RUP 
и систем – HARMOHY, как и любого другого стандарта, например ГОСТ 203, 
может быть разработана и представлена в этом средстве, а затем автоматически 
превращена в подобие интерактивного интернет-сайта с перекрестными ссыл-
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ками, графическим представлением процессов и шаблонов всей необходимой 
документации);

методология создания информационных систем (подключается как модуль  –
к остальным программам);

средство управления требованиями позволит коллективу разработчиков  –
справляться с постоянно меняющимися требованиями, предназначено для более 
детальной спецификации требований;

средство управления запросами на изменения предоставит возможности  –
отслеживания дефектов и изменений, позволит определить текущий статус ка-
чества разработок;

средство конфигурационного управления или управления версиями послу- –
жит в качестве общего репозитария для всех объектов разработки информаци-
онных систем;

средство для создания модели системы, ее статического и динамического  –
аспектов, а также контейнер для хранения проектной информации;

средство для создания модели системы в дополнение ко всем функциям  –
предыдущей программы обладает возможностью анимированного тестирования 
разработанных моделей на полноту и непротиворечивость;

средство для разработки статической и динамической моделей ПО (воз- –
можность кодогенерации отсутствует);

средство для разработки и тестирования моделей ПО с возможностью гене- –
рации до  программного кода;

подключаемый модуль планирования, проектирования, исполнения и ана- –
лиза результатов тестов ПО;

модуль, предназначенный для генерации на основе разработанных ранее  –
моделей ПО и систем проектной или программной документации. Инструмент 
позволит более согласованно и оперативно генерировать необходимые докумен-
ты и отчеты, автоматически извлекая исходную информацию из репозитариев 
и артефактов проекта, созданных в представленных ранее инструментальных 
средствах. 

Для автоматического создания документов должны быть разработаны спе-
циальные шаблоны, а затем на их основе и сами документы. Таким образом, 
конкретный разработчик акцентирует свое внимание только на создании самого 
продукта и сопутствующих артефактов. Это средство позволяет создать любой 
внешний вид документа в формате Microsoft Word. Кроме того, есть возмож-
ность обновлять лишь отдельные части документов.

Таким образом можно автоматизировать и унифицировать документооборот 
как в рамках отдельного проекта, так и в масштабе всей организации.
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Аннотация
В статье рассмотрена разработка методов и средств для решения задач про-

ектирования перспективных тонкопленочных электролюминесцентных дисплеев, 
которая является актуальной задачей в области приборостроения. Разработка кон-
струкции тонкопленочного электролюминесцентного индикатора – комплексная 
задача, требующая значительного труда проектировщика. Решение такой задачи 
может быть выполнено с использованием средств автоматизации. В связи с этим 
актуальными видятся разработки методов, алгоритмов и программ расчета кон-
струкции тонкопленочных электролюминесцентных индикаторов.

Ключевые слова: тонкие пленки, электролюминесценция, индикатор, проек-
тирование. 

Введение 
Важный элемент организационно-технического взаимодействия между чело-

веком и современными электронными средствами – индикаторные устройства. 
Одними из наиболее перспективных являются индикаторы на основе тонкопле-
ночной электролюминесцентной (ТПЭЛ) технологии, занимающие особое место 
среди активных индикаторных устройств.

К достоинствам ТПЭЛ-индикаторов  относятся высокая яркость, контраст-
ность, разрешающая способность, радиационная стойкость, большой угол обзора 
и др. [1]. Благодаря перечисленным достоинствам, ТПЭЛ-индикаторные устрой-
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ства находят широкое приме-
нение в средствах отображения 
информации.

Типы и конструкции ТПЭЛ-
индикаторов различаются 
составом и пространствен-
ным расположением слоев 
тонкопленочных структур, 
конфигурацией и взаимным 
расположением электродов, 
обусловленным требованиями 
к назначению и функциональ-
ным характеристикам индика-
торных устройств.

Наиболее типичная кон-
струкция электролюминес-
центных конденсаторов содер-
жит пять слоев, нанесенных 
на диэлектрическую подложку 
[2]: проводящий нижний, диэлектрический нижний, люминесцентный, верхний 
диэлектрический, верхний проводящий (рис. 1). 

Основными требованиями, предъявляемыми к ТПЭЛ-индикаторам, являются 
высокие электрические и светотехнические характеристики и параметры, а также 
их стабильность во времени. Стабильность параметров определяется, прежде все-
го, технологией изготовления устройства и выявляется в процессе проведения ис-
следований. Основные функциональные параметры являются прогнозируемой ве-
личиной и могут быть определены на этапах проектирования ТПЭЛ-индикаторов. 
Многообразие предъявляемых требований, необходимость обеспечения высокой 
производительности труда разработчика и высокого качества разработки проект-
ных решений возможно путем использования средств автоматизации при проек-
тировании ТПЭЛ-индикаторов.

Необходимость разработки специализированных подходов и методов проекти-
рования ТПЭЛ-индикаторов связана: 

1) с конструктивными особенностями ТПЭЛ-структур, включающих несколь-
ко слоев диэлектриков и люминофоров, состоящих из множества различных ма-
териалов; 

2) с использованием в расчетах как электрических, так и светотехнических               
параметров / характеристик для описания проектируемого индикатора.

Разработка методов автоматизированного проектирования  
ТПэЛ-индикаторов

Процесс проектирования ТПЭЛ-индикатора заключается в принятии про-
ектных решений, обеспечивающих выполнение разрабатываемым индикатором 
предъявляемых к нему требований. Техническое проектирование индикатора ха-

металлический
электрод

диэлектрик

люминофор

прозрачный
электрод

стеклянная
подложка

свечение

Рис. 1. Типичная конструкция ТПЭЛ-
источника излучения 
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рактеризуется высокой трудоемкостью и приспособленностью к формализации, 
что способствует использованию машинных средств для решения задач конструк-
торского проектирования.

В настоящее время известно множество методов и подходов к проектирова-
нию устройств как универсальных, так и предназначенных для решения узкого 
круга задач. Существующие методики разработки конструкций индикаторов пред-
ставляют собой приемы и способы действий, применяемые с целью достижения 
желаемого результата в процессе проектирования. Сложность процессов проекти-
рования и нестандартность решаемых проектных ситуаций вызывают необходи-
мость выбора метода, который обеспечивает требуемый уровень эффективности 
принятых решений. 

Методика проектирования ТПЭЛ-индикатора может быть разработана при 
помощи анализа математического аппарата расчета его основных электрофизи-
ческих и светотехнических характеристик и их взаимосвязи с типом и параме-
трами выбранной конструкции. В общем случае процесс проектирования ТПЭЛ-
индикатора выглядит следующим образом: используя заданные в техническом 
задании электрические характеристики, можно разработать нелинейные матема-
тические модели, обеспечивающие расчет допустимых и оптимальных конструк-
тивных параметров. Использование заданных светотехнических характеристик 
позволяет ограничить диапазон допустимых значений параметров и выбрать со-
ответствующую конструкцию.

Наиболее полно отвечают требованиям автоматизированного проектирова-
ния ТПЭЛ-индикаторов методы прямого параметрического [3] и структурно-
параметрического синтеза [4], благодаря простоте их формализации и возможности 
поиска оптимального проектного решения с непосредственным оперированием в 
процессе поиска структурой и параметрами устройства.

Сравнительный анализ задач прямого параметрического и структурно-
параметрического синтеза позволяет сделать вывод о том, что при параметриче-
ском изменяются параметры элементов с сохранением взаимосвязей в структуре 
проектируемого индикатора, в то время как при структурно-параметрическом из-
меняются параметры и структура ТПЭЛ-индикатора.

Модели, используемые в параметрическом и структурно-параметрическом 
синтезе, различаются по нескольким признакам. Сравнение моделей по этим при-
знакам представлено в таблице.

Проанализировав представленную сравнительную таблицу, можно сделать вы-
вод о том, что при прямом параметрическом синтезе индикатора поиск проектного 
решения конструкции осуществляется в области допустимых значений параметров 
при сохранении структуры, в то время как при структурно-параметрическом син-
тезе индикатора поиск решения производится в пространстве структур и значений 
конструктивных параметров. Следовательно, при структурно-параметрическом 
синтезе можно смоделировать универсальную модель, описывающую класс 
ТПЭЛ-индикаторов с различными структурными особенностями, то есть с зада-
нием монохромности или полноцветности устройства и количеством и составом 
слоев. Однако такой подход занимает много времени на расчет конструктивных 
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параметров, связанный с необходимостью решения задачи оптимизации, поэтому 
для нахождения однозначного решения для единственной конструкции метод пря-
мого параметрического синтеза является более эффективным и, следовательно, 
более предпочтительным.

На базе описанных методик на кафедре «Проектирование и технология элек-
тронных средств» Ульяновского государственного технического университета 
были разработаны схемы проектирования на основе прямого параметрическо-
го  (рис. 2) и структурно-параметрического синтеза (рис. 3).

Таблица
Сравнение моделей для структурного и структурно-параметрического синтеза 

ТПЭЛ-индикатора
Синтез

прямой параметрический структурно-параметрический
Структура ТПЭЛ-индикатора фик-
сированная и не изменяется в про-
цессе синтеза

Структура ТПЭЛ-индикатора заранее неиз-
вестна и формируется автоматически

Изменяются только параметры 
(толщины слоев). Поиск осущест-
вляется в пространстве параметров

Изменяются как структура, так и параметры 
индикатора. Поиск осуществляется в про-
странстве структур и параметров

Размерность вектора параметров 
фиксированная

Размерность вектора параметров заранее не-
известна и может быть определена только 
после того, как будет определена структура

Расчет параметров индикатора од-
нозначен и занимает мало времени

Рассчитываются несколько альтернатив 
конструкций, что значительно увеличивает 
время, затрачиваемое на расчет параметров 
ТПЭЛ-структуры

Рис. 2. Схема проектирования ТПЭЛ-индикатора с использованием метода 
прямого параметрического синтеза
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На основе представленных методик были разработаны алгоритмы проведе-
ния прямого параметрического синтеза и структурно-параметрического синтеза 
ТПЭЛ-структур, реализованные в программных продуктах LeCAP и IDECSoft со-
ответственно.

Рис. 3. Схема проектирования ТПЭЛ-индикатора с использованием метода 
структурно-параметрического синтеза
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Средства автоматизированного проектирования ТПэЛ-индикаторов
Программа LECap (рис. 4) выполнена в виде исполняемого файла, который за-

пускается из операционной системы.
Программа работает непосредственно с пользователем, устанавливая необхо-

димые связи для проведения расчета.

При запуске исполняемого файла LECap.exe на экране монитора появляется 
окно, представленное на рисунке 4. Окно программы разделено на четыре функ-
циональных области:

1. Область выбора материала люминофора из таблицы. Эта область содержит 
значения параметров материалов люминофоров, необходимых для расчета элек-
трических и светотехнических характеристик ТПЭЛ-индикатора. Данные в этой 
области окна представлены в табличном виде.

2. Область выбора материала диэлектрика из таблицы. Содержит значения па-
раметров диэлектриков.

3. Область расчета. Данная область содержит две вкладки: «Анализ ТПЭЛИ» и 
«Синтез ТПЭЛИ». В зависимости от того, какая вкладка активирована, осущест-
вляется синтез или анализ ТПЭЛ-индикатора.

Рис. 4. Интерфейс программы LECap в режиме одновариантного расчета
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Ниже расчетного окна с вкладками находится панель команд, включающая в 
себя следующие кнопки:

Открыть таблицу. Данная кнопка предназначена для манипуляции таблица-1. 
ми в случае, когда их будет несколько. В данной версии программы таблиц всего 
две, это обусловлено ограничением доступа к информации о параметрах материа-
лов люминофоров различных цветов свечения и достаточно небольшой их номен-
клатурой.

«Расчет». Позволяет осуществлять автоматизированный расчет электриче-2. 
ских и светотехнических параметров ТПЭЛ-индикатора.

«Сохранить». Осуществляет сохранение результатов проектирования в 3. 
формате *.txt.

Окошко для установки флажка «Очистить результаты при пересчете»  позволя-
ет проектировщику сохранить в один файл одно или несколько проектных реше-
ний, в зависимости от необходимости.

Кроме представленного средства автоматизированного проектирования ТПЭЛ-
индикатора была разработана программа IDECSoft (рис. 5), написанная на языке 
Object Pascal в среде Delphi 7. Программа создана в виде исполняемого файла, 
который также запускается из операционной системы.

Окно программы разделено на три области:
Область управления проектом, представляющая собой набор функциональных 

кнопок (их наименования: «Задать параметры расчета», «Редактировать параме-
тры», «Расчет», «Сохранить отчет», «Маршрутная карта»), задействованных на 
всех этапах проектирования ТПЭЛ-индикатора.

Область «Исходные данные» отображает входные параметры, необходимые 
для расчета конструкции ТПЭЛ-структуры.

Область расчета отображает выходные данные по спроектированному устрой-
ству, в том числе значения толщин слоев люминофоров и диэлектриков, пороговое 
и максимальное напряжение, а также ряд светотехнических параметров ТПЭЛ-
индикатора.

Разработанный программный продукт позволяет спроектировать индикатор-
ное устройство по выбранным оператором параметрам расчета. Задание на про-
ектирование можно реализовать как в режиме «Мастер», так и в результирующем 
окне технического задания.

Кнопка «Расчет» осуществляет структурный и параметрический синтез кон-
струкции ТПЭЛ-индикатора. 

Результаты вычислений представляются на главной странице программы и в 
отдельном окне в виде отчета, который можно сохранить в формате pdf или сразу 
распечатать.

В состав программного продукта входит модуль TFEL ARSM, вызываемый 
через главное меню программы – подменю «Инструменты». Модуль позволяет 
проводить исследование конструкций ТПЭЛ-индикаторов. Интерфейс модуля со-
держит область выбора материала люминофора и диэлектрика, область задания 
параметров конструкции и исследования и расчетную область, где отображаются 
результаты вычислений. Подробная работа модуля описана в [5].
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Модуль «Таблица материалов», также вызываемый через подменю «Инстру-
менты», содержит две вкладки с таблицами свойств и параметров материалов лю-
минофоров и диэлектриков. Таблицы компонуются по составленным базам дан-
ных, управляемым СУБД на основе Paradox.

Заключение
Представленные методики и разработанные на их основе программные про-

дукты обеспечивают автоматизацию проектирования ТПЭЛ-индикаторов и рас-
четов основных функциональных характеристик и параметров. Полученные в 
результате выполнения данной работы выводы и результаты могут быть использо-
ваны в лабораториях и конструкторских бюро, занимающихся проектированием и 
исследованием электролюминесцентных источников излучения.
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Аннотация
В работе рассматривается подход к организации процессов макетирования, ве-

рификации качества и тестирования встраиваемых систем и интегрированного ал-
горитмического и программного обеспечения. Рассматриваются цели и критерии, 
актуальные при создании узлов и систем объектов критической инфраструктуры 
на отечественной элементной базе. Предложена методология макетирования и те-
стирования разрабатываемой аппаратуры, реализованная на основе современного 
высокотехнологичного измерительного  диагностического комплекса с использо-
ванием современных визуальных сред программирования.

Ключевые слова: встраиваемые системы, обработка сигналов, макетирование, 
тестирование, верификация качества, передача данных, критическая инфраструк-
тура.

Введение
Важной задачей при разработке встраиваемых систем и интегрированного 

программного обеспечения (ПО) является достижение целей процесса верифи-
кации качества, особенно при создании узлов и систем объектов критической 
инфраструктуры. Часто в данной области требуется разработка и поставка от-
ветственного ПО на отечественной элементной базе. Нередко при разработке 
программно-аппаратных систем наращивание функционала идет итеративно,  
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задачи верификации качества при этом ставятся на каждой итерации. Известно, 
что стоимость внесения изменений в сложную систему растет экспоненциаль-
но  [1], поэтому правильная организация процесса макетирования и тестирования 
позволяет значительно снизить время и стоимость разработки и является необ-
ходимым условием успешного выпуска программно-аппаратного комплекса, его 
развертывания и дальнейшей поддержки.

Процесс верификации качества должен идти на всех стадиях конструирования 
и разработки, начиная от стадии проектирования архитектуры и выбора алгорит-
мов и заканчивая стадиями прототипирования опытного образца и автоматизиро-
ванного контроля качества выпускаемых серийных изделий. 

Основными критериями, отвечающими за соответствие аппаратуры обработ-
ки сигналов требованиям к качеству изделий, являются: правильная логика по-
ведения изделия, масштабируемость решения, низкая вероятность отказов, обе-
спечение заданных параметров помехоустойчивости и заданного времени отклика 
системы.

В качестве платформы макетирования выбран измерительно-диагностический 
комплекс фирмы National Instruments на шине PXI. В состав комплекса входят 
различные измерительные модули, такие как управляемый источник питания, 
управляемый вольтамперный тестер, управляемый генератор аналоговых сигна-
лов произвольной формы, управляемый диджитайзер входящего аналогового сиг-
нала, управляемые вводы / выводы цифровых логических сигналов, управляемый 
спектроанализатор, управляемые коннекторы типа switch. Комплекс тесно инте-switch. Комплекс тесно инте-. Комплекс тесно инте-
грирован с современными визуальными средами разработки. 

Архитектура диагностического комплекса позволяет реализовать каждый из 
требуемых процессов макетирования в виде программы в наиболее подходящей 
среде, управляющей  диагностической и макетируемой аппаратурой согласованно 
с остальными компонентами. 

Предложенная автоматизация процессов макетирования встраиваемых реше-
ний основана на объединении программ, управляющих высокотехнологичным 
измерительно-диагностическим комплексом и представленных в различных со-
временных визуальных средах программирования. Это позволяет организовать 
визуальный интерактивный интерфейс с пользователем, построение графиков 
осциллограмм процессов, отображение результатов математической обработки 
сигналов, хранение и извлечение из базы данных большого количества данных, 
представляющих эталонные последовательности, построение автоматических от-
четов и документирования. Таким образом, анализ спецификаций и требований, 
предъявляемых к разрабатываемой аппаратуре, а также покрытие обозначенных 
требований процессами макетирования и тестирования обеспечивают достиже-
ние целей процесса верификации качества.

Методология макетирования систем обработки сигналов
Рассмотрим основные критерии, отвечающие за соответствие изделий требо-

ваниям к качеству, на примере разработки аппаратуры передачи данных:  
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1) правильная логика поведения изделия в составе системы более высокого 
уровня;

2) масштабируемость и тиражируемость программно-аппаратного комплекса;
3) низкая вероятность отказов;
4) обеспечение заданных параметров помехоустойчивости приема информа-

ции, времени поддержания синхронизации в канале [2], вероятности ошибки на 
бит и других функциональных задач, связанных с приемом-передачей информа-
ции;

5) обеспечение заданного времени отклика системы на ответственные события 
критической инфраструктуры.

Каждый из приведенных пунктов можно и далее разбивать на подзадачи.  
В частности, логика поведения в составе некоторой более высокоуровневой систе-
мы включает сетевое взаимодействие, реализацию маршрутизирующих протоко-
лов, критериев сетевой связности и т. д. Также функционал аппаратуры передачи 
данных дополнительно может включать подзадачи адаптивности изделия к раз-
личным условиям канала и обеспечение требуемой скорости передачи. К потоку 
передаваемой информации могут быть предъявлены требования по криптостойко-
сти,  целостности и закрытости информации. 

Для достижения указанных критериев качества в основу методологии макети-
рования положено разбиение процессов тестирования и верификации качества на 
нижеуказанные группы и обозначена возможность выбора для каждого процесса 
соответствующего ему инструмента:

1) тестирование структурно-логических процессов;
2) тестирование функциональных и динамических процессов обработки ин-

формации;
3) тестирование потоков данных в системе;
4) процессы локализации неисправностей.
Далее для макетирования перечисленных процессов в связке с реальными раз-

рабатываемыми изделиями и в требуемом масштабе времени предлагается единая 
программно-аппаратная платформа со взаимодействующими с ней современными 
визуальными средами программирования. 

Платформой для процесса верификационного тестирования выступает еди-
ный программно-аппаратный комплекс, в задачи которого входит проверка от-
клика и функционирования изделия при воздействии с заданными цифровыми и 
аналоговыми сигналами, имитации управляющих команд и режимов, симуляции 
различных параметров канала и электротехнических условий и макетировании 
поведения всех узлов и абонентов системы в целом. Автоматизирующее ПО ком-
плекса рассчитано на сопровождение всего жизненного цикла разработки изделия 
и организовано таким образом, чтобы по команде оператора запускался сцена-
рий, последовательно выполняющий все этапы диагностики. Немаловажную роль 
играют введенные в состав диагностики так называемые обрушивающие тесты, 
то есть воздействия, проверяющие штатную отработку изделием различных кри-
тических ситуаций. 
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Основной проблемой описанной концепции является реализация целого спек-
тра тестовых алгоритмов, покрывающего все разнообразие задач верификации 
качества, на единой диагностической аппаратной базе.

Программно-аппаратный инструментарий макетирования
В качестве платформы макетирования встраиваемых решений выбран 

измерительно-диагностический комплекс фирмы National Instruments на шине 
PXI [3]. Представленный комплекс, с одной стороны, обладает всем необхо- [3]. Представленный комплекс, с одной стороны, обладает всем необхо-
димым для тестирования оборудования, а с другой – тесно интегрирован с 
самыми современными визуальными средами программирования прикладно-
го уровня, такими как NI LabView, MS VisualStudio.NET (С++/C#), MS SQL 
Server, MatLab и Simulink фирмы Matworks. В состав комплекса входят сле-
дующие измерительные модули:

1) управляемый источник питания;
2) управляемый вольтамперный тестер;
3) управляемый генератор аналоговых сигналов произвольной формы;
4) управляемый диджитайзер входного аналогового сигнала;
5) управляемые вводы / выводы цифровых логических сигналов;
6) управляемый спектроанализатор;
7) управляемые коннекторы типа switch.
На низком уровне программное управление данными модулями доступ-

но программисту через поставляемые стандартные драйверы IVI-drivers. На 
более высоком уровне программистами National Instruments обеспечиваются 
удобные механизмы доступа к функционалу драйверов IVI-drivers из совре-IVI-drivers из совре--drivers из совре-drivers из совре- из совре-
менных визуальных сред программирования прикладного уровня, таких как  
NI LabView, MS VisualStudio.NET, MS SQL Server, MatLab, Simulink. 

Такая архитектура диагностического комплекса позволяет реализовать каж-
дый из требуемых нами процессов макетирования в виде программы в наибо-
лее подходящей среде, управляющей диагностической и макетируемой аппара-
турой и связанной с другими программами. Рассмотрим вариант программной 
реализации процессов макетирования и механизмы информационного обмена 
программ, работающих в различных средах.

Макетирование структурно-логических процессов, например сетевого вза-
имодействия и маршрутизации сетевой информации, реализуется на языках 
С++/С# в среде MS VisualStudio.NET в нативном (native) или управляемом 
(managed) вариантах исполнения [4]. Программы задействуют диагностиче-managed) вариантах исполнения [4]. Программы задействуют диагностиче-) вариантах исполнения [4]. Программы задействуют диагностиче-
ские аналоговые и цифровые входы / выходы, что обеспечивает верификацию 
процесса обмена информацией между изделиями и доставку команд, управ-
ляющих режимами работы изделий.

Тестирование функциональных и динамических процессов обработки ин-
формации напрямую связано с задачами математической обработки сигнала 
и моделированием динамических систем. Сопровождение данного исходного 
кода и верификация таких критериев, как помехоустойчивость приема, каналь-
ная синхронизация и другие, реализуется в средах математического програм-
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мирования MatLab и динамического моделирования Simulink [5]. Программы 
получают доступ к аналоговым входам / выходам комплекса и спектроанали-
затору.

Тестирование потоков данных в системе связано с визуальной парадигмой 
программирования dataflow и поэтому реализовано в среде NI LabView [6]. 
Данный процесс играет связующую роль между остальными.

Процесс поиска и локализации неисправности в случае неверной работы 
изделия строится на сравнении регистрируемых и эталонных цифровых и 
аналоговых последовательностей сигналов, снимаемых как в различных ком-
понентах самого изделия, так и в узлах макетируемой сети более высокого 
уровня. При этом эталонные цифровые и аналоговые сигналы сохраняются / 
извлекаются из базы данных. Данный процесс макетирования разрабатывается 
в средах NI LabView (dataflow компоненты) и MS VisualStudio (императивные 
компоненты) в связке с базой данных MS SQL Server. Программой обеспечи-MS SQL Server. Программой обеспечи- SQL Server. Программой обеспечи-SQL Server. Программой обеспечи- Server. Программой обеспечи-Server. Программой обеспечи-. Программой обеспечи-
вается контроль над источником питания, вольтамперным тестером, управляе-
мыми коннекторами типа switch и цифроаналоговыми входами / выходами.

Полезно осветить следующие механизмы, обеспечивающие автоматиза-
цию, совместную одновременную работу перечисленных выше процессов, 
обмен данными между ними и доступ к аппаратуре. Доступ к аппаратуре из 
LabView осуществляется через стандартные VI-приборы, из MS VisualStudio 
через классы NI Measurement Studio [7] и из Matlab Simulink через диаграммы 
IVI-drivers blocks с палитры диаграмм. Обмен данными между программами 
на LabView и на C# реализован через виртуальный прибор .NET Component VI 
среды LabView, предназначенный для связи с программными компонентами  – 
сборками среды .NET. Код на C# управляет математическим макетированием 
и динамическим моделированием в Matlab и Simulink через механизм Matlab 
Engine [5]. Также отметим, что аналогичная взаимосвязь построена и со сторо- [5]. Также отметим, что аналогичная взаимосвязь построена и со сторо-
ны NI LabView через службу  MATLAB COM Automation Server. 

Заключение
Предложенная автоматизация процессов макетирования встраиваемых си-

стем и систем обработки сигналов основана на объединении программ, управ-
ляющих высокотехнологичным измерительно-диагностическим комплексом и 
представленных в различных современных визуальных средах программиро-
вания. Это позволяет организовать визуальный интерактивный интерфейс с 
пользователем, построение графиков осциллограмм процессов, отображение 
результатов математической обработки сигналов, хранение и извлечение объ-
емных цифровых массивов, представляющих эталонные последовательности 
сигналов из базы данных, построение автоматических отчетов и документи-
рования. 

Анализ спецификаций и требований, предъявляемых к разрабатываемой ап-
паратуре, и покрытие обозначенных требований процессами макетирования и 
тестирования обеспечивают достижение целей процесса верификации качества. 
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Аннотация
В данной статье рассмотрены варианты использования применения средств 

программного моделирования в программном продукте TracePro светотехни-
ческого оборудования: светильников, светопроводов, световодов подсвета ЖК-
индикаторов.

Ключевые слова: светотехника, расчет, моделирование.

Введение
В настоящее время большое внимание уделяется качеству эргономическо-

го климата кабины экипажа летательного аппарата. Одним из важных факторов 
создания благоприятного микроклимата является применение светотехнического 
оборудования с правильными светотехническими характеристиками. К ним отно-
сят такие параметры, как яркость, освещенность и их равномерности, координаты 
цветности. Для получения  изделий, соответствующих техническому заданию за-
казчика, необходимо произвести точный расчет и моделирование еще на стадии 
разработки. Задачами этой статьи являются рассмотрение возможности приме-
нения светотехнического моделирования в программном обеспечении TracePro и 
определение уровня соответствия полученных данных результату измерения из-
готовленных образцов светотехнического оборудования. 

Создание модели источника света
Разработка светотехнического изделия начинается с создания модели, которая 

должна как можно более точно соответствовать параметрам будущего изделия. 
Для этого необходимо разработать 3D-модель, создать базу данных оптических 
свойств применяемых материалов и покрытий. 

В программном обеспечении TracePro есть возможность задания оптических 
свойств материалов и покрытий поверхностей объекта. Это облегчает разработку, 
так как позволяет использовать для оптической модели детали оптические свой-
ства материала и присваивать отдельным ее поверхностям оптические свойства 
покрытий, не создавая при этом отдельных объектов.
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Также необходимо создать модель применяемого источника света в соответ-
ствии с реальными размерами, световым потоком, распределением светового по-
тока, спектральными характеристиками излучаемого им света.

В программе светотехнического моделирования TracePro имеется возможность 
создания источников излучения света в интерактивном режиме. Для примера раз-
берем создание модели источника света для светодиода LW M67C Osram. Для это-
го необходимо скачать Datasheet с официального сайта разработчика Osram [1], 
запустить утилиту Surface Source Property Generator. Далее необходимо скопиро-
вать распределение силы света из Datasheet светодиода и вставить в окно утилиты. 
Затем с помощью мыши создать кривую, повторяющую диаграмму распределения 
силы света (рис. 1).

Рис. 1. Кривая силы света

Для создания диаграммы спектра излучения следует провести аналогичную 
процедуру. Необходимо скопировать диаграмму спектра излучения из Datasheet 
и вставить в окно Wavelengths editor утилиты. Затем, нажимая на клавиши мыши, 
создать кривую, повторяющую диаграмму спектра излучения (рис. 2), и произве-
сти экспорт в указанный каталог оптических свойств источников света.

Данная утилита позволяет за малый промежуток времени создать оптическую 
модель источника света без больших трудозатрат.

Сравнение результатов моделирования и измерений для кривой силы света и 
освещенности, создаваемой светильником

Для проверки точности соответствия данных моделирования результатам из-
мерений оптических параметров конечного изделия проверим кривую распреде-
ления силы света и освещенность, создаваемую светильником СЗС-7.
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Таким образом была создана оптическая модель светильника СЗС-7 и проведе-
ны измерения распределения силы света готового образца. Результаты приведены 
на рисунке 3. 

Рис. 3. Кривые распределения силы света

Как  видно из рисун-
ка  3, мы имеем достаточ-
но точное соответствие 
данных моделирования 
с измеренными параме-
трами изготовленного 
светильника.

По требованию тех-
нического задания осве-
щенность, создаваемая 
светильником СЗС-7 с 
расстояния 200 мм на 
площади 200 х 200 мм, 
должна быть не менее 
10 люкс и иметь равно-
мерность не менее чем 
1:3. На рисунке 4 при-
ведена смоделированная 
освещенность экрана, 
удаленного на расстоя-
ние 200 мм. Рис. 4. Модель освещенности экрана, создаваемой 

светильником СЗС-7
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Сравнение результатов освещенности, полученных при моделировании и из-
мерении изготовленного светильника, приведено в таблице 1. Так как светильник 
симметричный, приведены данные только первого квадранта. 

Таблица 1
Сравнение результатов моделирования и измерения освещенности

Номер точки 
освещаемого 

экрана (в соот-
ветствии с нуме-
рацией, указан-

ной на рисунке 2)

Освещенность, 
полученная по 
результатам из-

мерений светиль-
ника, лк

Освещенность, 
полученная по 

результатам мо-
делирования, лк

Соотношение 
результатов 

моделирования 
с результатами 

измерений

1 14,0 13,8 1,01
2 15,8 15,6 1,01
3 17,0 16,8 1,01
4 15,5 16,2 0,96
5 21,0 20,1 1,04
6 23,9 23,3 1,03
7 16,9 16,8 1,01
8 22,7 21,9 1,04
9 24,0 23,7 1,01

Равномерность 1:1,7 1:1,7 –

Полученные нами результаты измерений и моделирования очень близки. Не-
обходимо  отметить, что такой хороший результат можно получить только в том 
случае, если предварительно измерить световой поток применяемых светодиодов, 
так как в зависимости от партии он может существенно отличаться.

Моделирование светопровода подсвета лицевой поверхности пульта
При изготовлении светопроводов необходимо, чтобы яркость подсвета находи-

лась в диапазоне от 1,7 до 5,1 кд/м2 при равномерности не менее чем 1:3. 
Перед началом моделирования была создана модель светодиода LWM 67C 

Osram. Подсвет светопровода будет реализован с помощью светодиодов пря-
мого типа свечения LW M67C Osram и конусных отражателей. После созда-
ния 3D-модели светопровода в программе SolidEdge импортируем ее в TracePro. 
Присваиваем модели оптические свойства материалов и поверхностей, расстав-
ляем светодиоды. После каждого изменения оптической модели светопрово-
да производим новый расчет трассировки лучей, добиваясь равномерного осве-
щения подсвета светопровода. Конечный результат моделирования приведен на  
рисунке 5 б).

По результатам моделирования было изготовлено 3 образца светопровода. 
Сравнение результатов измерений яркости трех образцов в точках, указанных на 
рисунке 5 а), и моделирования приведено в таблице 2.

Таким образом, можно сделать выводы, что результаты моделирования соот-
ветствуют измерениям подсвета изготовленных образцов светопровода.
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                 а)                                  б)                                    в)
Рис. 5. а) 3D-модель светопровода; б) светотехническая модель осве-

щенности в программе TraсePro; в) изготовленный образец светопровода

Таблица 2
Сравнение результатов моделирования и измерения яркости

Параметр Образец 
№ 1

Образец 
№ 2

Образец 
№ 3

Резуль-
таты 

модели-
рования

Соотношение результатов 
моделирования с результа-

тами измерений
образец 

№ 1
образец 

№ 2
образец 

№ 3
Яркость 
точки 1, кд/м2 1,8 1,9 2,0 2,0 0,90 0,95 1,00

Яркость
точки 2, кд/м2 2,2 2,4 2,6 2,4 0,92 1,00 1,08

Яркость
точки 3, кд/м2 2,2 2,0 2,5 2,2 1,00 0,91 1.14

Яркость
точки 4, кд/м2 3,2 2,9 3,5 3,0 1,07 0,97 1,17

Яркость
точки 5, кд/м2 2,4 2,4 2,3 2,5 0,96 0,96 0,92

Яркость
точки 6, кд/м2 3,3 3,1 3,5 3,4 0,97 0,91 1,03

Яркость 
точки 7, кд/м2 2,8 3,0 2,8 3,1 0,93 0,97 0,90

Равномер-
ность 1:1,8 1:1,6 1:1,8 1:1,7 –
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Моделирование световодов подсветки ЖК-панелей
Для подсветки ЖК-панелей применяются световоды, в торец которых светят све-

тодиоды. Проблемой при изготовлении световодов является обеспечение равномер-
ной подсветки ЖК-панели по всей площади экрана. Для достижения этого применя-
ют метод нанесения на световоды специальных отверстий. Высокая и равномерная 
яркость экрана обеспечивается оптимальным выбором параметров рассеивающей 
микроструктуры. В осветительных системах, использующих торцевую подсветку, 
микроструктура наносится на поверхность световода, и требуемое распределение 
яркости на экране обеспечивается правильным выбором параметров формы отдель-
ных микроэлементов и параметров их распределения, например, размера, ориента-
ции или плотности распределения [2]. Пример такой микроструктуры приведен на  
рисунке 6. 

Рис. 6. Микроструктура световода, состоящая из отверстий прямоугольной 
формы

Программа TracePro имеет функцию «RepTile», позволяющую придать поверх-
ностям оптические характеристики поверхности, образованной повторяющимися 
элементами различной формы [3]. С помощью этой функции можно быстро соз-
давать световоды с различными формами и параметрами распределения рассеи-
вающей микроструктуры.

В процессе моделирования было обработано несколько вариантов микрострук-
туры световода и выбран тот, который обеспечивает наилучшую равномерность 
яркости ЖК-панели. На рисунке 7 приведен первоначальный вариант расчета рав-
номерности яркости световода, белой рамкой выделена его оптическая зона.
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На рисунке 8 при-
веден окончательный 
вариант расчета равно-
мерности яркости све-
товода, белой рамкой 
выделена его оптиче-
ская зона.

На приведенном 
примере мы получили 
равномерность ярко-
сти световода не менее      
1:1,16.

Выводы
Проведя модели-

рование светотехни-
ческих изделий в про-
грамме TracePro, мы 
получили значения, 
которые подтвердились 
измерениями изготов-
ленных образцов. От-
клонение результатов 
измерений от расчетов 
для освещенности со-
ставило ± 4 %, а для яр-
кости  – ± 17 %.  Таким 
образом, мы  подтвер-
дили возможность при-
менения светотехниче-
ского моделирования в 
программном обеспе-
чении TracePro. Каче-
ство результатов моде-
лирования зависит от 
того, насколько точно 
геометрия 3D-модели, 
а также задаваемые 
при моделировании 
оптические свойства 
материалов, покрытий 
и источников света со-
ответствуют реальным 
применяемым материа-

Рис. 7. Подсвет световода до подбора оптимальной 
рассеивающей микроструктуры

Рис. 8. Подсвет световода после подбора оптималь-
ной рассеивающей микроструктуры
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лам. Использование программы светотехнических расчетов TracePro позволяет 
создавать светотехнические изделия высокого качества, выявлять и устранять 
ошибки еще на стадии разработки до изготовления готового изделия. Таким об-
разом, становится возможным проектировать светотехнические изделия сложной 
конструкции в течение небольшого периода времени.
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Введение
Современный этап развития промышленных приводов характеризуется зна-

чительным расширением области применения регулируемых электроприводов 
переменного тока, в частности регулируемых асинхронных двигателей (АД). Это 
связано с тем, что они более надежные и робастные, чем двигатели постоянного 
тока, имеют сравнительно небольшую стоимость и нуждаются в меньшем тех-
ническом обслуживании. С другой стороны, АД являются нелинейными систе-
мами, которые, как известно, трудно управляемые. Именно поэтому длительное 
время управление АД осуществлялось с измерением текущего значения скорости. 
В настоящее время разработчики пошли по пути создания АД без датчика скоро-
сти. Это связано с преимуществами данного двигателя по сравнению с его пред-
шественником. Для управления АД без измерения скорости и потокосцепления 
управление основывается только на измерениях токов статора. В данной статье 
сравнивается работа двух алгоритмов управления АД, включающих в себя регу-
лятор и наблюдатель объекта.

Математическая модель АД
Математическая модель АД, включающая пять уравнений, описывающих ра-

боту АД, которые представлены во вращающейся системе координат (d, q):

,

  (1)

где: ω – угловая скорость вращения ротора, 
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ψd, ψq – потокосцепление ротора, 
id, iq – токи статора, 
ud, uq – практическое напряжение статора, 
TL – момент нагрузки, 
ε0 – угловое положение вращающейся системы координат, характеризующее 

угловое положение поля статора во вращающейся системе координат. Угловое по-
ложение ε0 определяется как , где ω0 – синхронная угловая частота враще-
ния электрического поля статора. Общие векторные компоненты в системах (a, b) 
и (d, q) связаны отношением:

  (2)

Управление угловой скоростью АД с датчиком скорости
Был синтезирован регулятор с помощью метода линейных эквивалентов, ко-

торый позволил перейти от рассмотрения нелинейной математической модели 
двигателя пятого порядка к простой линейной модели четвертого порядка (два 
двойных интегратора).

Модель АД в z-координатах имеет вид:

  (3)

где

Управление будет иметь вид:
u1 = k0z1 + k1z2 

,  (4)

где ,  – коэффициенты регулятора.
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Прежде чем перейти собственно к наблюдателю, рассмотрим следующую си-
стему:

  (5)

где  и s(t) – известно.

 
Fl – q × q квадратная матрица и g = (gl1, ..., glq), l = 1, ..., n.
Можно представить систему (5) в следующей компактной форме:

  (6)

где 

C – соответствующей размерности и Iq – (q × q) единичная матрица.
Сделаем следующие предположения:

Пусть существует класс 1. U ограниченных допустимых управлений, ком-
пактное множество K ⊂ Rn × q и постоянные α, β > 0 такие, что для каждого u ∈ U 
и для каждого выхода y(t), связанного с u и с начальным состоянием z(0) ∈ K, 

имеем  l = 1, ..., n − 1.
Пусть сигнал 2. s(t) и его производная по времени ds(t)/dt ограничены.
Пусть матрицы 3. Fl(s, y), l = 1,..., n − 1 принадлежат классу C r r ≥ 1.
Пусть функции 4. gl, l = 1, ..., n глобально липшицевы.

Форма наблюдателя будет определяться в следующей теореме:
Теорема 1 [1]. Пусть система (1) удовлетворяет условиям (1) – (4). Тогда суще-

ствует θ > 0 такое, что система

 ‒  (7)

это экспоненциальный наблюдатель для системы (6), где Sθ– единственное реше-
ние алгебраического уравнения Ляпунова:
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  (8)

с параметром θ > 0 и 

матрица Λ(s, y) определяется как

Учитывая, что  и CΛ(s, y) = C, после умноже-
ния левой и правой частей (7) на ΛT(s, y) и Λ(s, y) соответственно получаем 
следующее алгебраическое уравнение:

  (9)

где .
Отметим, что решение уравнения (9) будет выглядеть следующим образом:

  (10)

Применим теорему для построения редуцированного наблюдателя потокосце-
пления для АД, записанного в системе отсчета (a, b). Данный наблюдатель ис-
пользует измерение напряжения и тока статора и угловой скорости ротора. Точнее, 
наблюдатель проектируется с подачей измеренной угловой скорости так, что рас-
сматриваются только электрические уравнения. 

Система (5) в форме (6), где n = q = 2 будет иметь вид:

  (11)
где
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Угловая скорость и ее производная по времени ограничены. Тогда условия 
(1)–(4) легко могут быть проверены. Следовательно, будем строить наблюдатель в 
форме (10) для системы (11):

  (12)
где

Очевидное преимущество данного наблюдателя – возможность регулирования 
скорости сходимости при помощи всего одного коэффициента θ.

Управление угловой скоростью АД без датчика скорости
Управление АД осуществляется путем двойного преобразования координат из 

(a, b) в (d, q) и обратно. 
Для перевода в неподвижную систему координат необходимо знать угол ε0 

(угловое положение вращающейся системы координат). В данном случае необхо-
димо вычислить его значение.

После перевода в неподвижную систему координат математическая модель АД 
выглядит следующим образом:

  (13)
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где  

Таким образом моделирование АД без датчика скорости целесообразно про-
водить в соответствии с системой (13). Система также имеет пять уравнений, вы-
раженных в системе (a, b).

Определим ошибки системы. К ошибкам системы, использующимся для про-
ектирования наблюдателя угловой скорости ротора, относятся ошибки тока ста-

тора  и потокосцепления ротора , которые вычисляются 
следующим образом:

  (14)

где  и  представляют 
еще не определенные желаемые значения тока статора и потокосцепления ротора 
соответственно. 

Так как основной целью является отслеживание скорости ротора, определим 
сигнал ошибки угловой скорости ротора  следующим образом:

ηω = ω* − ω,  (15)
где ω*(t) ∈ ℜ1 представляет желаемые траектории угловой скорости ротора.

Однако из-за отсутствия измерения угловой скорости ротора определяем ошиб-
ки между реальным и оцениваемым значением угловой скорости ротора ῶ(t), так-
же определяем ошибку наблюдателя между желаемой и оцениваемой скоростью 
вращения ротора, как

  (16)
где  (t) ∈ ℜ1  обозначает еще не рассмотренного наблюдателя скорости ротора. 

Мы считаем, что желаемая траектория угловой скорости ротора и ее первых 
двух производных ограничены неравенствами:

  (17)

где ζdi известные положительные константы.
Построение наблюдателя угловой скорости АД без датчика скорости имеет 

свои особенности. Регулятор построен на ошибках скорости, описанных выше.
Структура наблюдателя скорости ротора имеет вид:

  (18)

где уравнение сигнала p(t) ∈ ℜ1  задается:

  (19)
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где k0 – коэффициент усиления управления (k0 > 0),
ψd

* – желаемое значение потокосцепления ротора. 
Выражение наблюдателя угловой скорости ротора (20) вычисляется дифферен-

цированием уравнения (18) с последующей подстановкой полученного значения в 
формулы (19) и (1). Получаем выражение вида:

.  (20)

В свою очередь, ошибка угловой скорости ротора между реальным и наблю-
даемым значением определяется по данным дифференцирования уравнения (16) с 
подстановкой значений в (1) и (20):

  (21)

из (21) следует:
  (22)

Следует иметь в виду, что электромеханическая система изначально находится 
в состоянии покоя (т. е. начальные условия нулевые ω(0) = ψ(0) = I (0) = 0). Как 
было предложено в работе [5], потокосцепление величины ротора, зависящее от 
тока статора I (t), не измеряется, а вычисляется по известным параметрам Ls, Lr, 
Rr, Lm и значению входного напряжения статора udq(t): 

  (23)

где ψs(t) = [ψsd ψsq] ∈ R2 × 1 обозначает потокосцепление статора, выраженное во 
вращающейся системе координат. Хотя потокосцепление статора ‒ количественно 
трудно измеряемая величина, она динамически связана с измеряемыми и / или из-
вестными величинами, как показано в выражении:

  (24)
Таким образом, предполагая, что электромеханическая система изначально на-

ходится в состоянии покоя, а значение потокосцепления статора в начальный мо-
мент времени равно 0, то становится возможным интегрировать выражение (23) 
в реальный момент времени и использовать его для вычисления значения потоко-
сцепления ротора в (24).

Использование метода расчета потокосцепления ротора в реальном времени и 
наличие слагаемого npω J2ψ  в (1) позволяют получить сигнал угловой скорости 
ротора из уравнений токов статора, поэтому предлагаемая конструкция наблюда-
теля угловой скорости ротора (19) и (18) дает преимущество использования его в 

прямой цепи, что представлено наличием компоненты:  (  – будет впо-
следствии определен как положительная величина в (22)). Это позволяет добиться 
уменьшения ошибки оценки скорости в переходном режиме путем изменения ко-
эффициента наблюдателя k0.
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Выражение для ошибки наблюдателя скорости ротора (ошибка между желае-
мым и наблюдаемым значением угловой скорости) можно получить по следующе-
му алгоритму.

Вычисляется производная от функции наблюдателя угловой скорости рото-1. 
ра и функции сигнала ошибки (16). 

Полученное значение умножается на момент инерции системы 2. Mm и затем 
подставляется в уравнение наблюдателя угловой скорости ротора (20). 

Получим следующее выражение для уравнения ошибки между желаемым и 3. 
наблюдаемым значением угловой скорости: 

  (25)

Для упрощения выражения (25) необходимо прибавить и вычесть значение же-
лаемого момента (τd(t)) в правой части уравнения (25). Получаем:

  (26)

Для формирования желаемого электромагнитного момента, подаваемого в ме-
ханическую подсистему, необходимо определить желаемые значения тока статора 
I*(t) и потокосцепления ротора ψ*(t) следующим образом:

  (27)

где  будет впоследствии использовано для получения значения потокосцепления 
ротора, 

 определяется как строго положительная функция,

 = 0. 
В (15)  ,  используются для выполнения соотношения:

  (28)
В уравнении (26) желаемый электромагнитный момент определяется по фор-

муле:
  (29)

где ks  и kn – некоторые положительные константы. 
После подстановки выражения (29) в (26) с учетом (1) и (16) получено следую-

щее уравнение для ошибки между желаемым и наблюдаемым значением угловой 
скорости ротора:

  (30)
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Для построения регулятора нам необходимо определить ошибку по потокосце-
плению. Для этого продифференцируем уравнение ηψ = ψ*− ψ и подставим значе-
ния из выражений (1) и (27), получим:

Запишем выражение для переменной :

   
  (31)

где k1 – положительная константа.
После подстановки (31) в (30) получаем выражение:

  (32)

Аналогичным образом определяем ошибку по потокосцеплению по оси q.
  (33)

Основываясь на анализе устойчивости системы, запишем уравнение для ω0 в 
виде:

  (34)

Подставим его в (33):
  (35)

В дальнейшем будем использовать для вычислений формулы, определяющие 
значение параметров  и ω0.

Для формирования управляющего воздействия по напряжению необходимо 
определить уравнения для желаемого значения по току из уравнений (27) и (31):

где 
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После подстановки данного выражения в уравнение для ошибки по току по-
лучаем:

  (36)
где 

 
В качестве управляющего сигнала используется напряжение. Напряжение из-

меряется во вращающейся системе координат по формуле:

  (37)

Подставляя уравнение напряжения в выражение (36), получаем уравнение:
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Так как метод синтеза алгоритма управления основан на методе функций Ля-
пунова, как представлено в [5], то введем скалярную функцию – кандидата на роль 
функции Ляпунова: 

  (38)

Затем находим производную от функции Ляпунова  и подбираем параметры 
регулятора, при которых  ≤ 0, это показано ниже:

  (39)

где 
Коэффициенты λ определяются следующим образом:

  (40)

Все выражения наблюдателя и регулятора обеспечивают глобальную экспо-
ненциальную устойчивость угловой скорости ротора, описываемую следующим 
выражением:

  (41)

Для выбранной функции Ляпунова необходимо, чтобы выполнялось неравен-
ство:

  (42)

Возьмем производную от функции Ляпунова и подставим в нее значения всех 
компонент, в итоге получим выражение вида:

  (43)

Можно сделать предположение, что:

  (44)

следовательно,
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  (45)

где коэффициент k имеет положительное значение. Исходя из вышеизложенных 
выражений, с учетом предположения неравенство для функции Ляпунова примет 
вид:

.
Если выполняется условие:

 
то:

 

     

  

Это доказывает, что регулятор выбран правильно и коэффициенты регулятора 
удовлетворяют условию устойчивости системы.

Результаты моделирования
При формировании управляющего воздействия по напряжению учитывалось 

ограничение: напряжение не может превышать 200 В во вращающейся системе 
координат.

Также в момент времени t = 1.5 происходит скачкообразное изменение значе-
ния параметра момента нагрузки (рис. 1).

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

t, c


,
р
а
д

/с


 nabl

Рис. 1. График угловой скорости и наблюдателя скорости АД без датчика ско-
рости
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Коэффициенты регулятора:
k0 = 2;  k1 = 1;  k2 = 10;  ks = 0,075;  kn = 0,15.
При изменении коэффициента k0  можно регулировать переходный процесс.
При моделировании необходимо учесть то, что двигатель начинает вращаться 

при условии (рис. 2):
Mвр> TL,

где Mвр = −α2(iqψd − idψq).

Еще один важный вопрос, который необходимо рассмотреть, – это исследова-
ние влияния задержки управляющего воздействия на качество работы системы. 
Проведем следующий эксперимент. Необходимо оценить влияние этих компо-
нентов в комплексе на возможную задержку управляющего воздействия. Будем 
подавать управляющее воздействие, вырабатываемое регулятором, с задержкой в 
несколько шагов. В результате моделирования получим (рис. 3):
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Рис. 2. График управляющего воздействия напряжения АД без датчика скорости
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Рис. 3. Угловая скорость двигателя при задержке на 10 шагов (1 мс) – слева 
вверху,  20 шагов (2 мс) – справа вверху
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При задержке управляющего воздействия в 30 шагов процесс становится рас-
ходящимся.

Результаты управления угловой скоростью АД с датчиком скорости представ-
лены на рисунке 4.

На пуск двигателя также накладывается ограничение, как и в случае с двигате-
лем без датчика. Все параметры двигателя для обеих систем заданы одинаково. По 
графику скорости видно, что скорость сходимости лучше, чем у АД без датчика 
скорости, что можно объяснить известным значением скорости, которое значи-
тельно повышает условия работы регулятора (рис. 5).
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Рис. 4. График угловой скорости и желаемого значения
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Рис. 5. График управляющего сигнала напряжения au  и bu
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Напряжение не превышает поставленное ограничение, независимо от того, из-
меняется нагрузка или нет.

Сравним алгоритмы, используя значение ошибки по скорости, представленное 
на рисунках 6 и 7.
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Рис. 6. График ошибки по скорости для АД без датчика скорости
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Рис. 7. График ошибки по скорости для АД с датчиком скорости

Как видно из графиков, ошибка между желаемым и реальным значением ско-
рости в обоих случаях стремится к 0, но при использовании алгоритма с датчиком 
скорости нет явного перерегулирования, и при изменении параметров двигатель 
реагирует с почти незначительным отклонением.

При этом необходимо отметить: алгоритм без датчика скорости основывается 
только на измерении токов и последующем математическом вычислении параме-
тров двигателя. Этим фактором можно объяснить более длительный переходный 
процесс.

Также из графиков скорости можно сделать вывод о том, что при неизвестном 
изменении нагрузки на двигатель алгоритм с датчиком скорости не восстанавли-
вает своего значения, так как наблюдатель работает для оценки потокосцепления. 
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При изменении нагрузки в алгоритме без датчика скорости значение угловой ско-
рости восстанавливается, так как наблюдатель строится для ошибок по скорости. 
Следовательно, алгоритм без датчика скорости может обладать большей надежно-
стью, что позволяет использовать его для широкого применения.

В результате можно отметить, что алгоритм без датчика скорости поддержи-
вает и восстанавливает желаемую скорость АД. Это позволяет сделать выводы 
о том, что использование данного метода является целесообразным. Возможно, 
при дальнейшем исследовании этого алгоритма за счет изменения коэффициентов 
станет реальным уменьшить перерегулирование и приблизить все показатели к 
результатам алгоритма управления АД с датчиком скорости.

Заключение
В данной статье были синтезированы и промоделированы алгоритмы управле-

ния угловой скоростью АД без датчика скорости и с датчиком скорости. Ошибка 
по скорости в обоих алгоритмах стремится к 0, но при этом можно выделить ал-
горитм управления угловой скоростью без датчика скорости. При использовании 
данного алгоритма не возникает необходимости устанавливать датчик скорости. 
Регулятор отслеживает изменение нагрузки. Перерегулирование системы осу-
ществляется в пределах допустимого.
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Аннотация
В статье предлагаются структуры данных и форматы хранения для бортовых 

информационно-справочных систем. Высказывается целесообразность примене-
ния систем автоматизированного проектирования для разработки файлов данных. 
Приводится структура систем автоматизированного проектирования, решающая 
эту задачу.

Ключевые слова: системы автоматизированного проектирования, бортовые 
информационно-справочные системы, подготовка данных.

Введение
При разработке бортовых информационно-справочных систем (БИСС) возни-

кает проблема подготовки данных для справочной системы, которую существую-
щие на рынке инструменты выполнить не способны [1].

Можно выделить следующие классы справочных функций БИСС [2]:
динамические аэронавигационные и географические карты; –
статические карты и схемы (схемы аэропортов, взлетно-посадочных полос); –
электронные документы; –
системы критических сигналов; –
системы предупреждения столкновения с землей; –
калькуляторы характеристик летательного аппарата; –
контрольные списки операций (Checklist), выполняемых экипажем в процес- –

се полета и при возникновении чрезвычайных ситуаций;
обучающие системы; –
системы видеонаблюдения; –
системы технического обслуживания. –

Остановимся на двух классах: электронные документы и контрольные списки 
операций. Их особенностью является вариативность данных при относительно 
простых алгоритмах обработки. Состав документов и списков может меняться, 
сами они могут модифицироваться. При этом для карт контрольных проверок, 
электронных документов нет рекомендованных структур данных, форматов хра-
нения, которые позволили бы упростить создание и поддержку данных для БИСС, 
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поэтому возникает задача структурирования данных и разработки инструмента их 
синтеза и сопровождения для использования в БИСС. 

Выбор типа данных
Необходимо выбрать тип данных, разработать их модель и структуру. Тради-

ционно выделяют два типа данных: двоичные (бинарные) и текстовые. Среди тек-
стовых интерес представляют данные на языках разметки, так как они описывают 
структуру этих данных. Одним из распространенных языков разметки является 
XML. XML разрабатывался как язык с простым формальным синтаксисом, удоб-
ный для создания и обработки документов программами и одновременно удоб-
ный для чтения и создания документов человеком. Можно выделить следующие 
преимущества и недостатки применения XML.

К достоинствам можно отнести:
язык разметки, позволяющий стандартизировать вид файлов-данных в виде  –

текста, который будет понятен человеку;
возможность описания записей, списков, деревьев, форматированного тек- –

ста;
самодокументируемый формат; –
строго определенные требования к анализу и синтаксису, позволяющие быть  –

простым, непротиворечивым и эффективным языком;
основан на стандартах международного уровня; –
иерархическая структура подходит для описания любых документов, кро- –

ме видео- и аудиофайлов, растровых изображений, двоичных данных и сетевых 
структур данных;

простой текст, свободный от всяких ограничений и лицензирования; –
реализация парсеров для всех языков программирования. –

Недостатки применения XML:
избыточный синтаксис; –
размер документа больше бинарного представления данных; –
возрастание стоимости хранения, передачи и обработки данных. –

Для встраиваемых систем размер представления данных, возрастание стои-
мости хранения, передачи и обработки данных являются критичными. Бинарный 
тип данных позволит избежать недостатков XML, а неудобство проектирования и 
поддержки бинарных файлов устраняется при помощи применения инструментов 
автоматизированного проектирования. Файлы в XML-формате возможно исполь-
зовать в системе автоматизированного проектирования (САПР) для хранения про-
ектов, что упростит поддержку базы данных, обеспечит открытость для других 
систем. Кроме того, они могут содержать дополнительную информацию, которая 
нужна для поддержки базы данных и отсутствует в бинарных файлах.

Контрольные списки операций
Контрольные списки операций содержат перечень действий, необходимых для 

выполнения экипажем. Пункты представляют собой текстовые строки, содержа-
щие информацию об операции, статусе ее выполнения, об ответственном за ее 
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выполнение лице. Пункты могут являться закладками на подробное описание в 
летном руководстве. Карта имеет статусную строку о ее выполнении. Пилот мо-
жет перемещаться между картами и пунктами, выбирать их, отменять. В зави-
симости от состояния выполнения списка операций меняется и состояние запол-
няемой карты. Пункты могут находиться в нескольких состояниях (выполнен / 
не выполнен / просмотр и т. д.). Структура данных должна быть разработана с 
таким расчетом, чтобы была возможность сохранения состояния выполнения карт 
в долговременной памяти. На первом этапе разработана структура контрольных 
списков операций, изображенная на рисунке 1.

Списки состоят из двух основных частей: непосредственно карт контрольных 
операций («mainCHL») и подробной описательной информации («crewinfo»), 
оформляемой в соответствии с правилами, применяемыми к электронным доку-
ментам и описанными ниже. Элемент «mainCHL» содержит несколько списков 
операций («checkList») и меню работы со списками («eraseElement»). Каждый 
список состоит из набора действий оператора («drill») и статуса выполнения спи-
ска («listStatus»). 

На основе этой структуры разработан бинарный формат представления дан-
ных. Примеры бинарных структур представлены в таблицах 1, 2.

электронные документы
Электронные документы заменяют на борту бумажный аналог. Примером 

обязательной бортовой документации является руководство по летной эксплуа-
тации  – набор справочных материалов и инструкций, предназначенный для безо-
пасной эксплуатации самолета [3]. Содержит набор инструкций и специфических 
для каждого летательного аппарата данных, как-то: минимальная и максимальная 
скорости полета, максимальный угол атаки, ограничения по алгоритмам взлета и 
посадки, устройство и назначение бортовой авионики и т. п. Используется пилота-
ми, штурманами, бортмеханиками и другим авиационным персоналом. Информа-
ция преимущественно представлена в текстовом и табличном видах. Руководства 
содержат изображения. Аналогично выглядят и другие документы. Схемы данных 
и структурирование описательной информации электронных документов предла-

Рис. 1. Структура контрольных списков операций. Верхний уровень
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Таблица 1
Структура контрольных списков операций

mainCHL Тип Размер Описание
EFB_MAIN_
CHL_BEGIN uchar 8 Признак начала блока

UnusedPad - 24 Неиспользуемые байты для выравни-
вания

id long 32 Уникальный идентификатор объекта

title string 8*length+ 
pad

Заголовок главного меню контрольного 
списка операций. Строка заканчивается 
признаком конца «0», выравнивается по 
32 байтам

{ checkList }+ - {32}+ Контрольные списки операций
eraseElement - {32}+ Диалог очистки карт
EFB_MAIN_
CHL_END uchar 8 Признак конца блока

UnusedPad - 24 Неиспользуемые байты для выравнива-
ния

Таблица 2
Структура перечня операций

checkList Тип Размер Описание
EFB_
CHECKLIST_
BEGIN

uchar 8 Признак начала блока

UnusedPad - 24 Неиспользуемые байты для выравнивания
id long 32 Уникальный идентификатор объекта
status uchar 8 Состояние выполнения карты
active uchar 8 Активность карты.

Возможные значения: EFB_FALSE, EFB_
TRUE

UnusedPad - 16 Неиспользуемые байты для выравнивания
title long 32 Указатель на заголовок карты контрольных 

проверок
{ drill }+ - {32}+ Перечень контрольных операций
listStatus - {32}+ Структура, описывающая статус списка 

операций
EFB_
CHECKLIST_
END

uchar 8 Признак конца блока

UnusedPad - 24 Неиспользуемые байты для выравнивания
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гается в спецификации на технические публикации [4]. Спецификация ориенти-
рована на использование XML-разметки, избыточна, не содержит рекомендаций 
по применению во встраиваемых системах, а также рекомендованных бинарных 
форматов хранения, поэтому необходима разработка специального бинарного 
формата.

Электронные документы состоят из идентификационно-статусной («idstatus») 
и содержательной частей («content»). Структура электронного документа пред-
ставлена на рисунке 2.

Идентификационно-статусная часть («idstatus») содержит данные о файле 
электронного документа, его контрольные характеристики, идентификационные 
данные. Информация из этой части применяется:

для управления файлом в рамках общей базы данных; –
управления процессом контроля качества; –
управления функцией поиска; –
предоставления общей информации пользователям. –

Содержательная часть (элемент «content») включает непосредственно текст 
электронного документа. Состоит из нескольких разделов верхнего уровня (эле-
мент «para0»). Каждый раздел верхнего уровня может включать абзацы, графиче-
ское представление которых управляется escape-последовательностями (элемент 
«para»), таблицы (элемент «table»),  рисунки (элемент «figure»), подразделы (эле-
мент «subpara1»). Иерархическая структура документа обеспечивается использо-
ванием элементов подразделов «para0», «subpara1», «subpara2», «subpara3», что 
позволяет сформировать структуру из 4 уровней разделов.

Рис. 2. Структура электронного документа



Молодежная научно-техническая конференция НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АСУ                             Секция 2 89

На основе этой структуры разработан бинарный формат представления дан-
ных. Примеры бинарных структур представлены в таблицах 3, 4.

Таблица 3
Структура раздела 1-го уровня «para0»

para0 Тип Размер Описание
EFB_PARA0_BEGIN ushort 16 Признак начала блока

UnusedPad – 16 Неиспользуемые байты для 
выравнивания

{para, table, figure, 
subpara1}+ – {32}+

Конечный неупорядоченный набор 
элементов, включающих таблицы, 
абзацы, рисунки, подразделы

EFB_PARA0_END ushort 16 Признак конца блока

UnusedPad – 16 Неиспользуемые байты для 
выравнивания

Таблица 4
Структура элемента «table» (таблица)

table Тип Размер Описание
EFB_TABLE_BEGIN ushort 16 Признак начала таблицы

UnusedPad - 16 Неиспользуемые байты для 
выравнивания

id ushort 16 Уникальный идентификатор 
таблицы

colnum ushort 16 Количество колонок в таблице

title string 8*length+ 
pad

Строка, содержащая название 
таблицы, заканчивающаяся 
признаком конца «0», 
выравнивается по 32 битам

thead - {32}+ Шапка таблицы
tbody - {32}+ Содержимое таблицы
EFB_TABLE_END ushort 16 Признак конца таблицы

UnusedPad - 16 Неиспользуемые байты для 
выравнивания

Решение задач проектирования данных с использованием САПР
Процесс создания бинарных файлов в специализированном формате является 

трудоемким, для увеличения скорости подготовки данных и упрощения их даль-
нейшего сопровождения разрабатывается САПР.

Проектируемая САПР должна решать следующие задачи при разработке дан-
ных БИСС:

Разработка контрольных списков операций.1. 
Разработка электронных документов.2. 
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Генерация бинарных файлов для загрузки в целевой вычислитель.3. 
Моделирование работы БИСС на персональном компьютере.4. 

Для решения этих задач разработана структура САПР, представленная на ри-
сунке 3.

На входе САПР получает набор требований к ней, состав электронных до-
кументов и контрольных перечней операций, на основе которых ведется проек-
тирование данных. В состав САПР входит дизайнер данных, который позволяет 
при помощи метода drag&drop формировать графическое представление данных 
БИСС и сохранять разработанную структуру в файлах в XML-формате. Кроме 
того, дизайнер данных позволяет преобразовывать документы из других форматов 
(например, docx или формат из спецификации [4]) в файлы внутреннего XML-
формата, из которых при помощи специального транслятора формируются дан-
ные в бинарном формате, готовые для загрузки и применения во встраиваемых 
системах. Справочная подсистема, входящая в состав САПР, облегчает проекти-
рование.

Модель БИСС предназначена для моделирования ее работы и устранения 
ошибок проектирования данных в составе САПР. Ядро модели собирается из ис-
ходных кодов БИСС, подготовленных в процессе создания приложения БИСС для 
встраиваемых систем.

Рис. 3. Структура САПР



Молодежная научно-техническая конференция НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АСУ                             Секция 2 91

Заключение
Разработка структур данных и форматов хранения позволяет обеспечить со-

вместимость приложений разных версий, созданных разными разработчиками, 
обеспечить независимость разработки представления информации на дисплее и 
логики работы БИСС, способствует созданию единой базы данных, повторному 
использованию компонентов. САПР устраняет недостатки бинарных файлов, со-
кращает сроки разработки конечной системы.
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Аннотация
В статье предложена структура производственного состава изделий и ее ма-

тематическая модель, предназначенная для использования в автоматизированной 
системе формирования производственного оперативного плана с учетом особен-
ностей приборостроительных предприятий с единичным заказным характером.

Ключевые слова: единичное производство, производственный состав, матема-
тическая модель.

Введение
Современная рыночная экономика требует новых подходов к организации, 

управлению и планированию производства. Нестабильность внешней среды, ее 
динамика и прогресс заставляют современные предприятия превращаться во все 
более сложные системы [1]. Для получения прибыли предприятие должно про-
изводить нужные товары высокого качества в требуемое время с минимальными 
затратами. Это комплексная задача, и для ее решения требуется эффективная си-
стема планирования и контроля.

Планирование производства – это систематическая деятельность, которая по-
зволяет рассчитать и спрогнозировать цели и этапы производственного процесса 
при таких изменениях, как расширение товарного ассортимента, внедрение ново-
го продукта, применение новой техники, устранение слабых мест в существую-
щей рабочей системе и т. д.

Планирование как понятие возникло давно, но его активное развитие началось 
в середине XX века. В течение нескольких десятилетий теория планирования бы-
стро развивалась, в результате чего возникли различные способы и методы пла-
нирования.

Планированием производства занимались такие ученые, как Э. Голдратт, Е. Ве-
дута, В. Немчинов, Е. Либерман, В. Шкурба, Л. Канторович, Г. Гант и другие.
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Однако, несмотря на кажущуюся проработку проблемы, многие вопросы 
пока не решены как в теоретическом, так и в практическом планах. Основные 
методы планирования производства имеют хорошую теоретическую основу, 
однако во многих из них слабо рассмотрен вопрос их применения в социально-
экономических системах в целом и на приборостроительных предприятиях при 
планировании производства в частности.

В связи с этим задача адаптации существующих методов и формирования но-
вых для поддержки принятия решений с учетом специфики планирования про-
изводства на приборостроительных предприятиях является актуальной научной 
задачей, имеющей существенное значение для повышения экономической эффек-
тивности и конкурентоспособности предприятий.

Практика работы на производстве зачастую показывает, что многие предпри-
ятия до сих пор пользуются традиционными статическими инструментами пла-
нирования (доски планирования, бумажные таблицы или сетевые графики). При 
этом количество разнообразных событий, которые напрямую влияют на расписа-
ние, столь велико, что обработать информацию статическими инструментами про-
сто невозможно. Крайне сложно учитывать все изменения и вносить оптимальные 
изменения в расписание работ. По указанной причине оперативный план не всегда 
соответствует действительности. По расчетам специалистов, он теряет свою акту-
альность уже по истечении 20 процентов планируемого срока [2]. 

 Именно поэтому для возможности эффективного оперативного планирования 
нужны инструменты, которые могут отслеживать все происходящие на производ-
стве процессы в режиме реального времени и способны оперативно реагировать 
на изменения внешней и внутренней сред производства, тем самым обеспечивая 
динамичность планирования. 

Для обеспечения управляемости таких систем необходимы новые методики и 
приемы, соответствующие сложности внешней и внутренней сред предприятия, 
которые бы способствовали его устойчивому развитию.

В связи с этим использование автоматизированной системы планирования на 
предприятиях стало особенно актуальным. 

Такая система должна предоставлять план производства, учитывающий порт-
фель заказов, производственные мощности и ресурсы для сбалансированности 
потребностей рынка и возможностей предприятия.

Для автоматизированного получения таких планов необходимо иметь инфор-
мацию о желаемых и текущих результатах и наличии ресурсов для их исполнения. 
Информация должна быть структурирована, например представлена в виде произ-
водственного состава изделий с привязкой к существующим ресурсам, и описана 
в виде математической модели.  

Основная часть
Задачу оперативного управления предприятием можно представить в виде ци-

клической универсальной модели оперативного управления, которая показана на 
рисунке1.
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В представленной 
модели оперативного 
управления производ-
ственным процессом 
необходимо осущест-
влять в постоянном 
режиме следующие 
управленческие дей-
ствия: 

1) определить цель 
(план) на определен-
ный промежуток вре-
мени; 

2) сформулировать 
задание исполнителям 
и обеспечить их всем 
необходимым для его 
исполнения; 

3) получить от исполнителей результат выполненного задания; 
4) сравнить результат выполненного задания с эталоном; 
5) в случае соответствия (да) результата выполненного задания эталонному ре-

зультату этот процесс запускают по кругу І и повторяют ранее сформулированное 
задание; 

6) в случае несоответствия (нет) результата выполненного задания эталонному 
результату проводится анализ полученных отклонений; 

7) результатом анализа является изменение цели либо эталона задания, с кото-
рым сравнивают результат фактически полученных параметров. 

Указанные последовательные действия позволяют перейти к такому состоя-
нию управляемого процесса, когда выводят этот процесс на цикл управления по 
кругу І, что и является целью оперативного управления для постоянного функцио-
нирования процесса в плановом режиме (по кругу І). 

Таким образом, управление производственным процессом – это действия ру-
ководства предприятия, обеспечивающие согласованную работу участников про-
изводственного процесса по выпуску готовой продукции с минимальными затра-
тами и постоянной прибылью [3].

Для повышения эффективности управления производственным процессом 
на приборостроительных предприятиях с единичным заказным характером про-
изводства за счет разработки состава и структуры автоматизированной системы 
поддержки принятия решений в оперативном планировании необходимо решить 
такую задачу, как представление исходных данных задачи планирования. 

Так как входные данные получают из различных систем предприятия, необхо-
димо унифицировать процесс их получения и собрать в едином хранилище дан-
ных. Для этого были разработаны процессы автоматизации обмена информации 
и ее согласования на предприятии, разработана и внедрена система электронного 

Рис. 1. Модели оперативного управления производ-
ственным процессом
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документооборота, автоматизирована работа производственных и сопряженных с 
ними подразделений, например таких, как отдел надежности, отдел технической 
документации, отдел главного метролога, отдел главного технолога, конструктор-
ский отдел и т. д.

Полученные из вышеуказанных систем данные предлагается представить в виде 
дерева производственного состава изделия, имеющего следующую структуру:

1. Тип продукции, выпускаемой на предприятии.
   1.1. Виды продукции, выпускаемой на предприятии, относящиеся к данно-

му типу.
      1.1.1. Заказ, который объединяет от одного до нескольких изделий для из-

готовления по одному договору.
         1.1.1.1. Организационно-распорядительный документ для запуска или 

дозапуска изделия в производство.
            1.1.1.1.1. Актуальный состав изделия.
На каждую единицу состава должна быть представлена информация о матери-

альных и трудовых нормативах, технологическом процессе, расцеховочном марш-
руте, о наличии и проценте технологических потерь. Должна быть определена 
потребность в покупных изделиях и изделиях, которые будут изготавливаться на 
других предприятиях межзаводской кооперации.

Данную структуру для дальнейшего использования необходимо представить в 
виде математической модели.

Математическая модель – это совокупность математических, логических или 
иных соотношений, воспроизводящих изучаемый объект в некотором отношении, 
заданном целью исследования [4].

Под моделированием понимается замещение одного объекта (оригинала) другим, 
называемым моделью, и изучение свойств оригинала путем исследования свойств мо-
дели. Меньшая сложность модели по сравнению с реальной ситуацией или объектом 
достигается тем, что модель описывает только те элементы, связи и функции реаль-
ного объекта, которые влияют на принимаемое решение. Сложность моделирования 
заключается в том, чтобы правильно определить наиболее важные в данном случае 
факторы и описать их влияние. Задачами моделирования являются сравнение вариан-
тов проектирования оригинала, исследование свойств и оптимизация оригинала. 

Математическое представление разрабатываемой модели выглядит следую-
щим образом:

P = (З1, З2, ..., Зl),  (1)
где P – производственный состав,

Зl – заказ,
l – количество выполняемых заказов предприятия.
Зl = (ОРД1, ОРД2, ..., ОРДm),  (2)

где ОРДm– организационно-распорядительный документ для запуска или доза-
пуска изделия в производство,

m – количество ОРД на указанный заказ.
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ОРДm = (D1, D2, ..., Di)  (3)
где Di – детали и сборочные единицы (ДСЕ), которые необходимо изготовить по 
ОРДm,

i – количество ДСЕ, включенных в ОРДm. 
При изготовлении партии ДСЕ в составе при дальнейшем планировании не-

обходимо учитывать это количество и партийность: 

где N – количество деталей.

  (4)
где Dsj – ДСЕ, из которых состоят Di,

Tj – срок изготовления данных ДСЕ,
j – количество ДСЕ в составе Di.  
Если ввести , то ДСЕ с похожим 

технологическим процессом, из которых 
состоят Di с указанными сроками, можно 
объединять в партии и запускать в произ-
водство одновременно, что позволит эконо-
мить время на переналадку оборудования.

Например, 

Для визуализации текущего состояния 
ДСЕ удобно использовать схему, представ-
ленную на рисунке 2.

Формирование производственного со-
става происходит на стадии конструктор-
ской и технологической подготовки про-
изводства. Схема для получения данных 
на настоящий момент (рис. 3) дополняется 
информацией из системы закупок, системы 
для работы с подетальными планами, наря-
дами, ярлыками, системы учета спиртов и 
драгоценных металлов и системы, автома-
тизирующей работу на складах.

Информацию, полученную из произ-
водственного состава изделий, системы 
контроля и управления доступом на пред-
приятие и системы, предназначенной для 
автоматизации расчета заработной платы и реализации кадровой политики, мож-
но использовать для автоматизированной системы планирования на приборостро-
ительных предприятиях с единичным производством.

Рис. 2. Текущее состояние ДСЕ
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Заключение
Предложенную структуризацию данных удобно использовать в системе поддерж-

ки принятия решений, которая предоставит возможность автоматизированного по-
лучения оптимальных, исполнимых производственных расписаний, учитывающих 
специфику технологических процессов конкретного предприятия. Предприятие по-
лучит адекватную оценку исполнимости сформированного объемно-календарного 
плана производства. В конечном счете достигается объективная характеристика воз-
можностей и объемов производства продукции определенного типа на имеющихся 
конкретных единицах производственного оборудования исходя из технологической 
специфики, графика доступности оборудования и других факторов. Появляется воз-
можность более точно рассчитать плановую себестоимость продукции в случаях, 
когда она сильно зависит от использования конкретных единиц производственного 
оборудования и специфики технологии производства.
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Аннотация
В статье представлен обзор основных результатов опытно-конструкторской 

работы «Создание комбинированного имитационно-аналитического комплек-
са моделирования процессов функционирования сложных радиоэлектронных 
информационно-управляющих систем реального времени» (ОКР «Пядь»). При-
ведено описание технологии комбинированного имитационно-аналитического 
моделирования, позволяющего существенным образом повысить быстродействие 
вычислений при сохранении точности расчета выходных показателей.

Ключевые слова: комбинированный имитационно-аналитический комплекс 
моделирования, имитационно-аналитическая модель, суррогатная модель, техно-
логический процесс.

Введение
ОКР «Пядь» выполняется в соответствии с Федеральной целевой программой 

«Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007–
2010 годы и на период до 2020 года» и Федеральной целевой программой «Раз-
витие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008–2015 годы 
в рамках направления развития базовых технологий создания радиоэлектронных 
средств и комплексов.

Целью ОКР «Пядь» является разработка промышленной технологии создания 
комбинированного имитационно-аналитического комплекса (КИК) моделирова-
ния процессов функционирования сложных радиоэлектронных информационно-
управляющих систем реального времени (СР ИУС РВ), готовность которой к про-
мышленной реализации должна быть подтверждена на уровне опытного образца 
КИК.

Термины и определения
Прежде чем перейти к описанию указанной технологии, необходимо ввести 

основные понятия и определения.
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Модель – изделие, упрощенно воспроизводящее или имитирующее конкрет-
ные свойства создаваемого или существующего объекта и изготовленное для про-
верки принципа их действия и определения отдельных характеристик.

Математическая модель – система математических соотношений, описываю-
щих изучаемый объект.

Аналитическая модель – модель, представленная в виде математических урав-
нений (системы уравнений).

Имитационная модель – динамическая модель, представленная в виде структу-
ры моделируемого объекта и содержащая вероятностные элементы.

Монте-Карловская (статистическая) модель – модель, представленная в виде 
системы или сети приборов массового обслуживания.

Натурная модель – сам объект или его физическая модель.
Физическая модель – модель, находящаяся в отношении физического подобия 

к объекту-оригиналу. Физическая модель и объект-оригинал имеют одинаковую 
физическую природу.

Модель, основанная на физических принципах, – модель, находящаяся в отно-
шении физического подобия к объекту-оригиналу. Физическая модель и объект-
оригинал имеют разную физическую природу.

Радиоэлектронное средство (РЭС) – изделие и его составные части, в основу 
функционирования которых положены принципы радиотехники и электроники [1].

Радиоэлектронная система (РЭ система) – РЭС, представляющее собой функцио-
нально законченную совокупность радиоэлектронных комплексов и устройств  [1].

Радиоэлектронный комплекс (РЭК) – РЭС, представляющее собой функцио-
нально законченную совокупность радиоэлектронных устройств, не соединенных 
на предприятии-изготовителе сборочными операциями. В зависимости от сложно-
сти решаемых задач РЭК может быть автономной частью другого комплекса [1].

Радиоэлектронное устройство (РЭУ) – РЭС, представляющее собой совокуп-
ность функционально и конструктивно законченных сборочных единиц. В зави-
симости от сложности технической задачи РЭУ может быть составной частью 
другого РЭУ [1].

Радиоэлектронный функциональный узел (РЭФУ) – РЭС, представляющее со-
бой функционально и конструктивно законченную сборочную единицу, выпол-
няющее радиотехническую и / или электронную(ые) функцию(и) и не имеющее 
самостоятельного применения [1].

Технология – совокупность научно-технических знаний, процессов, материа-
лов и оборудования, которые могут быть использованы при разработке, производ-
стве или эксплуатации продукции [2].

Научно-технические знания – знания, основанные на рациональности, харак-
теризуемые логической обоснованностью, доказательностью, воспроизводимо-
стью результатов и проверяемостью.

Технологический процесс – процесс, содержащий целенаправленные действия 
по изменению и (или) определению состояния предмета труда [2].

Материалы – исходные предметы труда, потребляемые для создания и изготов-
ления изделия [2].
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Технологическое оборудование – совокупность средств производства, необхо-
димых для осуществления технологического процесса [2].

Описание технологии создания изделия КИК
1. Содержание технологии
Технология создания изделия КИК представляет собой совокупность научно-

технических знаний, процессов, материалов и оборудования, используемых при 
разработке, производстве и эксплуатации КИК моделирования процессов функ-
ционирования СР ИУС РВ.

В таблице представлено описание составных частей технологии создания из-
делия КИК.

Таблица
Составные части технологии создания изделия КИК

Технология Стадия разработки Стадия производства Стадия эксплуатации
Научно-
технические 
знания

Государственный кон-
тракт;
техническое задание на 
ОКР «Пядь»;
нормативные докумен-
ты (ГОСТ, СТП, РУК 
и т. д.);
разделы высшей мате-
матики1

Рабочая конструктор-
ская (РКД)2 и про-
граммная документа-
ция  (ПД)3 литеры «О1»;
технологическая доку-
ментация (ТД)4 литеры 
«О1» на основе РКД и 
ПД литеры «О1»

Эксплуатационная 
документация (ЭД)5 на 
изделие КИК;
методики моделирова-
ния СР ИУС РВ;
исходные данные для 
моделирования

Процессы Процессы разработки, 
изготовления и испыта-
ний опытного образца 
КИК в соответствии с 
ГОСТ РВ 15.203–2001

Заказ и изготовление 
изделия КИК в соответ-
ствии с ТД «Описание 
технологических про-
цессов изготовления 
КИК»

Моделирование СР 
ИУС РВ в соответствии 
с методиками модели-
рования;
техническое обслужи-
вание изделия КИК

Материалы Покупные технические 
и программные сред-
ства в соответствии со 
схемой деления струк-
турной на опытный 
образец изделия КИК

Технические и про-
граммные средства в 
соответствии со схемой 
деления структурной на 
изделие КИК

Запасные инструменты 
и принадлежности;
расходные материалы

Технологи-
ческое обо-
рудование

Оборудование для изго-
товления и испытаний 
опытного образца КИК

Оборудование для про-
изводства изделия КИК

Программно-
аппаратные средства 
изделия КИК

Примечания:
Разделы высшей математики включают в себя:1. 

теорию вероятности; –
математическую статистику; –
теорию систем и сетей массового обслуживания (СМО и СеМО); –
методы многокритериальной оптимизации. –
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РКД – по ГОСТ 2.102–68.2. 
ПД – по ГОСТ 19.101–77.3. 
ТД включает в себя:4. 

методику моделирования СР ИУС РВ, представляемых в виде СеМО на  –
основе дискретно-событийного моделирования;

методику моделирования СР ИУС РВ, основанную на физических принци- –
пах;

методику проведения оптимизации параметров управления и определения  –
точности результатов моделирования СР ИУС РВ;

методику калибровки моделей СР ИУС РВ по результатам натурных экспе- –
риментов;

методику валидации технологии создания КИК моделирования процессов  –
функционирования СР ИУС РВ;

описание технологического процесса изготовления изделия КИК. –
ЭД – по ГОСТ 2.601–95 и ГОСТ 19.101–77.5. 

2. Методики моделирования СР ИУС РВ
Методика моделирования СР ИУС РВ, представляемых в виде СеМО на основе 

дискретно-событийного моделирования, содержит описание процессов построе-
ния математических моделей, их возможностей и ограничений в использовании на 
различных стадиях жизненного цикла исследуемых СР ИУС РВ. Данная методи-
ка предназначена для компьютерного математического моделирования процессов 
функционирования СР ИУС РВ с использованием следующих видов моделей: 

а) аналитических; 
б) имитационных; 
в) комбинированных.
Аналитическая модель является математической моделью, сконструированной 

на основе формальных зависимостей показателей моделируемых СР ИУС РВ от 
параметров и применения численных методов их расчета. В СМО и СеМО раз-
личные ресурсы СР ИУС РВ рассматриваются как совокупность обслуживающих 
устройств, между которыми циркулируют запросы и информационные сообще-
ния, или процессы и потоки (создаваемые в результате выполнения системных и 
специальных программ) со своими характеристиками и потребностями в ресурсах. 
Главным преимуществом аналитических моделей СМО и СеМО по сравнению с 
другими видами моделирования является простота их использования и скорость 
получения результатов.

Имитационная модель представляет собой компьютерное воспроизведение ал-
горитма функционирования СР ИУС РВ или ее компонента с помощью статисти-
ческих испытаний (метод Монте-Карло). В алгоритмах имитационных моделей 
может быть отражена практически любая особенность моделируемой СР ИУС РВ. 
Основная проблема создания и использования имитационных моделей заключает-
ся в высокой трудоемкости их разработки и использования.
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Построение аналити-
ческих и имитационных 
моделей СР ИУС РВ в 
виде СМО и СеМО прово-
дилось с использованием 
процедуры разукрупне-
ния РЭС в соответствии 
с ГОСТ Р 52003–2003. На 
рисунках 1 и 2 представле-
ны уровни разукрупнения 
РЭС в общем виде и для 
моделирования СР ИУС 
РВ соответственно.Рис. 1. Уровни разукрупнения РЭС

Рис. 2. Разукрупнение СР ИУС РВ
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Комбинированная модель строится как многоуровневая иерархическая систе-
ма, в которой объединены аналитические и имитационные модели, в наибольшей 
степени отражающие особенности функционирования моделируемой СР ИУС РВ 
(рис. 3). При этом процедура имитации процессов СР ИУС РВ осуществляется в 
значительно более «медленном» масштабе времени по сравнению с процедурой 
аналитического расчета процессов.

Таким образом, комбинированная модель СР ИУС РВ имеет двухуровневую 
структуру: имитационная модель верхнего уровня, отражающая движение запро-
сов между клиентами и серверами через ЛВС передачи данных, и аналитическая 
модель вычислительного процесса нижнего уровня, например, отражающая вы-
полнение запросов в сервере приложений или в другом сервере. Комбинирован-
ность модели проявляется также в способах представления процессов на разных 
уровнях. Имитационная модель оценивает показатели моделируемой СР ИУС РВ 
в переходном или стационарном режимах, в то время как аналитические расчеты 
выполняются в стационарных предположениях. Из имитационной модели в ана-
литическую поступают данные о типах режимов функционирования СР ИУС РВ 

Рис. 3. Комбинированное моделирование СР ИУС РВ
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и параметрах моделирования на нижнем уровне, а из аналитической в имитаци-
онную возвращаются оценки показателей, которые становятся основой имитаци-
онной модели.

Методика моделирования СР ИУС РВ, основанная на физических принципах, 
содержит описание функционирования радиоэлектронного и цифровых трактов 
передачи информации  с использованием аппаратных имитаторов каналов связи. 
Принципы работы имитаторов заключаются в построении моделей указанных 
трактов передачи информации за счет использования физических закономерностей 
электромагнитных цепей, аналогичных закономерностям в указанных трактах.

Методика проведения оптимизации параметров управления и определения точ-
ности результатов моделирования СР ИУС РВ содержит общие принципы, необхо-
димые условия и последовательность создания суррогатных моделей, принципы 
и последовательность снижения размерности моделей, методы оценки точности 
суррогатных моделей, методы оптимизации параметров управления моделей. На 
рисунке 4 представлена общая структура методики оптимизации.

При построении суррогатной модели моделируемая СР ИУС РВ рассматривает-
ся как «черный ящик», характеризуемый данными на входах и выходах. Суррогат-
ная модель представляет собой компьютерную математическую модель СР ИУС 
РВ, имитирующую все или некоторые (в зависимости от необходимой точности 
моделирования) функции отклика исходной модели (с некоторой погрешностью). 
Построение суррогатной модели осуществляется с использованием абстрактных 
математических методов анализа данных (результатов) натурных и / или вычисли-
тельных экспериментов, в том числе построения адекватной поверхности отклика, 
снижения размерности, выделения главных переменных, адаптивного планирова-
ния экспериментов, аппроксимации и т. д. Основными математическими метода-
ми при построении суррогатных моделей являются аппроксимация многомерной 
зависимости исследуемых показателей от факторов и оптимизация.

Отличительной особенностью суррогатной модели является более низкая раз-
мерность по сравнению с исходной, что позволяет заменить большое число ис-
ходных и, как правило, зависимых параметров исходной модели небольшим набо-
ром новых независимых входных параметров, позволяющим в то же время близко 
воспроизвести наиболее актуальные состояния исходной модели.

Для суррогатных моделей обязательной процедурой является оценка их точ-
ности, т. е. оценка погрешности, с которой функции отклика суррогатной модели 

Рис. 4. Основные процедуры оптимизации параметров и определения точности 
результатов моделирования
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воспроизводят соответствующие функции исходной модели. Оценка произво-
дится путем сравнения значений исходной и суррогатной моделей на некотором 
тестовом множестве (отличном от обучающего множества, использованного при 
построении суррогатной модели).

Если точность построенной суррогатной модели удовлетворяет требованиям 
адекватности воспроизведения функций отклика исходной модели, то она подвер-
гается процедуре оптимизации, заключающейся в поиске значений входных пара-
метров, при которых выделенные функции отклика принимают максимальные и 
минимальные значения.

Методика калибровки моделей СР ИУС РВ по результатам натурных экспери-
ментов содержит описание алгоритмов установления соответствия между показа-
телями СР ИУС РВ, определяемыми на ее математической модели, и показателя-
ми, воспроизводимыми эталоном (опытным образцом или реальной СР ИУС РВ). 
Одновременно должны обеспечиваться сравнимость и точность рассчитываемых 
на модели и измеряемых на реальной СР ИУС РВ показателей функционирования. 
На рисунке 5 приведена схема процесса калибровки математической модели СР 
ИУС РВ, где

W – входные потоки данных на эталон;
W’ – входные потоки данных на модель;
I – выходные показатели, полученные путем измерения функционирования 

объекта;
I’ – выходные показатели, полученные путем измерения функционирования 

модели.
К показателям эталона и модели относятся:

показатели реактивности (время реакции на входную нагрузку, время ответа,  –
время передачи информационных сообщений);

показатели использования (нагрузка устройств и каналов запросами различ- –
ных классов);

показатели продуктивности (пропускная способность, производитель- –
ность).

Рис. 5. Схема процесса калибровки математической модели
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Основными принципами калибровки математических моделей являются:
наличие адекватного эталона; –
учет цели последующего использования математической модели на различ- –

ных стадиях жизненного цикла СР ИУС РВ;
предварительные измерения выходных показателей функционирования ре- –

альной СР ИУС РВ или опытного образца ввиду вероятностного характера про-
цессов функционирования;

обоснование законов распределения входных потоков данных и выполнения  –
запросов различных классов математической модели;

создание требуемого профиля рабочей нагрузки, т. е. определение генераль- –
ной совокупности входных потоков данных;

планирование полного эксперимента для процедуры калибровки, представ- –
ляющего собой множество отдельных экспериментов с моделью и эталоном.

Методика валидации технологии создания КИК моделирования процессов 
функционирования СР ИУС РВ содержит описание анализа условий применения 
и оценки соответствия характеристик предложенной технологии заданным тре-
бованиям использования. Результатом валидации является документальное под-
тверждение доказательств путем представления объективных свидетельств того, 
что требования, предназначенные для конкретного использования или применения 
технологии, выполнены, декларируемые свойства и характеристики подтвержда-
ются, а поставленная цель предназначения технологии достигнута.

Описание технологического процесса изготовления КИК включает в себя по-
следовательность следующих технологических процессов:

подготовка производства организации-изготовителя КИК; –
монтаж и наладка КИК; –
проведение приемосдаточных испытаний КИК по техническим условиям; –
проведение приемочных испытаний КИК; –
поставка КИК заказчику. –

Производство КИК носит единичный характер, т. е. их выпуск осуществля-
ется в малом количестве и повторное изготовление не предусматривается. В свя-
зи с этим ТД на технологический процесс изготовления КИК представляется в 
маршрутно-операционном описании [3].

Заключение
В статье были рассмотрены основные результаты выполнения ОКР «Созда-

ние комбинированного имитационно-аналитического комплекса моделирования 
процессов функционирования сложных радиоэлектронных информационно-
управляющих систем реального времени», одной из задач которой является раз-
работка технологии комбинированного имитационно-аналитического моделиро-
вания ИУС. Разработка и внедрение данной технологии обеспечат производство 
КИК по заказам разработчиков конкретных СР ИУС РВ:

для компьютерной отработки проектных решений на всех этапах жизненно- –
го цикла разрабатываемых СР ИУС РВ;
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существенного повышения качества принятия решений при проектировании  –
СР ИУС РВ;

сокращения трудоемкости и времени создания СР ИУС РВ. –
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Аннотация
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В настоящее время очевидна необходимость применения информационных тех-
нологий (ИТ) при организации современного наукоемкого производства, как-то: 
авиастроение, машиностроение и др. Получение предприятиями максимальных 
конкурентных преимуществ на рынке продукции машиностроительных  отраслей 
промышленности напрямую  зависит от эффективного применения  современ-
ных  CALS-технологий (Continuous Acquisition and Lifecycle  Support) или систе-
мы информационной поддержки процессов жизненного цикла изделий (ИПИ).  
В 80-е годы XX века понимание этого факта и уровень развития ИТ привели к 
созданию условий для развития ИПИ-систем в промышленности. Необходимость 
повышения производительности труда и качества выпускаемой продукции вместе 
с сокращением сроков запуска в производство новых изделий подтолкнули пред-
приятия  наукоемкого производства к развитию и обширному внедрению ИТ. По-
явилось  понятие компьютеризированного интегрированного  производства, суть 
которого заключалась не только в применении ИТ для автоматизации технологи-
ческих процессов и операций, но и в создании интегрированной информационной 
среды (ИИС), построенной на использовании общих баз данных в процессах тех-
нической подготовки и управления производством.

Ядром ИПИ-технологий, а также создаваемых на этой основе автоматизиро-
ванных систем является ИИС. Представление об ИИС было введено в научный 
обиход задолго до появления CALS (ИПИ)-технологий, еще в 1983 г. в опублико-
ванной работе японского ученого Н. Окино. В его работе предлагались две мате-
матические модели для построения на их основе ИИС производственного пред-
приятия. Первая модель представлена на рисунке 1. При создании традиционного 
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математического обеспечения 
(МО) для решения вычисли-
тельных задач в центр разра-
ботки ставится единственная 
математическая модель про-
блемы, которая через приклад-
ной интерфейс адаптируется к 
различным областям примене-
ния. Такой подход к решению 
производственных проблем 
практически не реализуем, по-
скольку ввиду их сложности и 
многообразия единую модель 
создать невозможно. Если в 
добавление к изучавшимся  
Н. Окино производственным 
проблемам включить в рассмо-
трение еще и проблемы поста-
вок, эксплуатации, обслужива-
ния и ремонта изделий, т. е. все 
постпроизводственные стадии 
жизненного цикла, то ситуация 
становится еще более сложной. 

В связи с отмеченными выше 
недостатками традиционного 
подхода, основанного на первой 
модели, предлагается отбросить 
стратегию единственной модели 
и перейти к стратегии, сущность 
которой показана на рисунке 2.

Здесь роль ядра системы 
играет не модель, а общая (ин-
тегрированная) база данных 
(ОБД), с которой могут быть свя-
заны различные проблемно ори-
ентированные модели, реализо-
ванные в форме программных 
приложений. Предполагается, 
что в ОБД хранятся информаци-
онные объекты (ИО), адекватно 
отображающие следующие раз-
делы: предметы, материалы, из-
делия, процессы и технологии, 
различные документы, финансо-

Рис. 1. Первая модель для построения ИИС

Рис. 2. Вторая модель для построения ИИС
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Рис. 3. Структура ИИС во взаимодействии с процессами жизненного цикла 
продукции предприятия
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вые ресурсы, персонал подразделения и оборудование предприятия-изготовителя, 
эксплуатанта, сервисной и ремонтной служб и т. д.

ИИС представляет собой хранилище данных, содержащее все сведения, созда-
ваемые и используемые подразделениями и службами предприятия – участниками 
жизненного цикла изделия – в процессе их производственной деятельности. Это 
хранилище имеет сложную структуру и многообразные внешние и внутренние 
связи. ИИС должна включать в свой состав две базы данных: общую базу данных 
об изделии (изделиях) (ОБДИ)  и общую базу данных о предприятии (ОБДП).

На рисунке 3 представлена структура ИИС во взаимодействии с процессами 
жизненного цикла продукции предприятия. Из схемы видно, что в этих процес-
сах используется информация, содержащаяся в ИИС, а ИО, порождаемые в ходе 
процессов, возвращаются в ИИС для хранения и последующего использования в 
других процессах. Это отображено на рисунке 3 двойными стрелками.  

С ОБДИ связаны процессы на всех стадиях жизненного цикла изделия. ОБДП 
информационно связана с технологической и организационно-экономической 
подготовкой производства и собственно производством (включая процессы от-
грузки и транспортировки готовой продукции).

При создании нового изделия и технологической подготовке его производства 
средствами конструкторских и технологических систем автоматизированного 
проектирования (САЕ/CAD/CAM) в ИИС создаются ИО, описывающие структуру 
изделия, его состав и все входящие компоненты: детали, узлы, подузлы, агрегаты, 
комплектующие, материалы и т. д. Каждый ИО обладает атрибутами, описываю-
щими свойства физического объекта: техническими требованиями и условиями, 
геометрическими (размерными) параметрами, массогабаритными показателями, 
характеристиками прочности, надежности, ресурса и другими свойствами изде-
лия и его компонентов.

ИО в составе ОБДИ содержат в произвольном формате информацию, требуе-
мую для выпуска и поддержки технической документации, необходимой на всех 
стадиях жизненного цикла для всех изделий, выпускаемых предприятием. Каж-
дый ИО идентифицируется уникальным кодом и может быть извлечен из ОБДИ 
для выполнения действий с ним. Из ИИС могут быть извлечены различные доку-
менты, необходимые для функционирования предприятия. Документы могут быть 
представлены как в электронном,  так и в традиционном бумажном виде.
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Аннотация
В статье рассмотрена организация дифференцированного обслуживания в 

стандартной IP-сети и мультипротокольной телекоммуникационной сети. Про-
веден обзор обработки трафика на пограничном и магистральном узлах в доме-
не дифференцированных служб стандартной IP-сети и предложено применение 
стандартной обработки трафика в мультипротокольной телекоммуникационной 
сети. 

Ключевые слова: дифференцированное обслуживание, согласование трафика, 
управление очередями, обслуживание очередей.

Совершенствование телекоммуникационной сети (ТКС), используемой в каче-
стве транспортной системы в составе специализированной автоматизированной 
системы управления (АСУ), должно производиться с учетом необходимости обе-
спечения непрерывности функционирования самой АСУ, поэтому проектируемая 
ТКС должна быть интегрирована с эксплуатируемой ТКС. Совместимость проек-
тируемой и эксплуатируемой ТКС в этом случае обеспечивается путем использо-
вания технологий передачи данных как по аналоговым, так и по цифровым кана-
лам связи, что позволяет сохранить объем предоставляемых услуг для абонентов 
эксплуатируемой ТКС и предоставить спектр услуг современного уровня для або-
нентов проектируемой ТКС [1]. Такой подход обеспечивает возможность передачи 
в проектируемой ТКС разнородного IP-трафика (трафика данных и потокового  – 
речи, видео в режиме реального времени), а также специального трафика (спец-
трафика), инкапсулированного в IP-пакеты. При этом проектируемая ТКС должна 
функционировать как мультипротокольная ТКС, обеспечивая передачу различных 
трафиков с учетом требований, предъявляемых к качеству обслуживания каждого 
из видов трафика. 

Для обеспечения качества обслуживания трафиков в мультипротокольной ТКС 
наиболее приемлемым вариантом является использование дифференцированных 
служб (Differentiated Services, далее – ДС) управления трафиком, разработанных 
комитетом IETF (Internet Engineering Task Force) и описанных в RFC 2475 [2]. 
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Главной особенностью ДС является гибкая архитектура, позволяющая разрабо-
тать широкий спектр политик обслуживания различных видов IP-трафика и спец-
трафика.

Механизм функционирования ДС позволяет предоставлять различные уров-
ни качества обслуживания разным типам трафика. Потоки трафиков согласно 
предопределенным правилам классифицируются таким образом, что множество 
прикладных потоков объединяются в ограниченный набор потоков, называемых 
классами. Управление потоками представляет собой совокупность механизмов, 
управляющих доступом к сетевым ресурсам и обеспечивающих согласование па-
раметров сети и пользовательского трафика [3].

Простота реализации и эффективность ДС обеспечиваются следующими ха-
рактеристиками функционирования ДС:

встроенный механизм агрегирования пакетов; –
одинаковая обработка сетевой службой трафика с одинаковым полем кода  –

дифференцированной услуги в заголовке IP-пакета;
индивидуальная обработка каждого пакета на маршрутизаторе (соответ- –

ственно отсутствует необходимость сохранения информации о состоянии потоков 
пакетов на маршрутизаторе);

измерение производительности каждого класса трафика (например, ожидае- –
мая пропускная способность, вероятность отбрасывания пакета, задержка, огра-
ничения в точках предоставления услуги и другие).

Рассмотрим организацию дифференцированного обслуживания в IP-сети на 
примере домена ДС, являющегося частью ТКС, в которой реализован непротиво-
речивый набор политик предоставления дифференцированных услуг. Домен ДС 
состоит из непрерывного множества связанных друг с другом маршрутизаторов. 
Маршрутизаторы в домене ДС представляют собой либо пограничные, либо ма-
гистральные узлы. Тип конфигурации домена ДС, обеспечивающий непротиво-
речивое обслуживание, представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Домен дифференцированных служб
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Пограничные узлы выполняют основную обработку поступающего трафика, а 
именно классификацию трафика, измерение соответствия заданным требованиям, 
маркирование пакетов и формирование трафика. Также пограничные узлы опре-
деляют дальнейшую работу с пакетом на магистральном узле. Магистральные 
узлы обладают минимальной функциональностью: выполняют перенаправление 
пакетов по выбранной пограничным узлом методике.

Пограничные узлы реализуют сложные механизмы согласования, необходи-
мые для предоставления требуемой услуги. Схема согласования трафика на по-
граничном узле представлена на рисунке 2.

Функция согласования трафика разделена на следующие этапы: 
классификация – разделение поставляемых пакетов на различные классы на  –

основе значения поля DS или на основе нескольких полей заголовка пакета;
измерение трафика на предмет соответствия гарантированному уровню об- –

служивания класса;
маркирование – управление трафиком, при необходимости, маркирование  –

пакетов заново различными кодами;
формирование – управление трафиком, при котором поток пакетов данного  –

класса не превышает скорости трафика, указанного в профиле данного класса;
отбрасывание пакетов, если скорость пакетов данного класса превышает  –

скорость, указанную в профиле данного класса.
Механизм согласования трафика работает следующим образом. После того как 

выполнена классификация потока и определен уровень предоставляемых услуг 
для данного потока, производится измерение размера потребляемых ресурсов. 
Для этого на этапе измерения определяется суммарный объем пакетов за неко-
торый период времени, чтобы выяснить, соответствует ли поток соглашению 
о трафике. Если хост посылает данные неравномерно, то в таком случае при-
меняются специальные механизмы выравнивания трафика в соответствии с за-
данным уровнем облуживания класса. Если классу обслуживания гарантируется 
некоторая пропускная способность, любые пакеты этого класса, превышающие 
пропускную способность в течение определенного временного интервала, могут 
быть маркированы заново в сторону понижения класса обслуживания, после чего 
таким пакетам будет разрешено войти в домен ДС. Изменение маркировки может 
потребоваться на границе между двумя доменами ДС. При формировании всплеск 
трафика поглощается с помощью соответствующего буфера и принятые пакеты 
распределяются на более длительный период времени. Отбрасывание пакетов воз-
можно, если используемый для регулирования скорости буфер заполнен.

Рис. 2. Схема согласования трафика на пограничном узле
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В отличие от стандартной IP-сети, мультипротокольная ТКС реализует пере-
дачу IP-трафика и спецтрафика с использованием различных технологий передачи 
данных, причем:

IP-трафик передается по цифровым каналам связи; –
спецтрафик, инкапсулированный в IP-пакеты, передается по цифровым ка- –

налам связи;
спецтрафик передается по аналоговым каналам связи. –

В связи с этим разделение различными видами трафика канальных ресурсов 
влияет как на организацию доменного пространства ДС мультипротокольной 
ТКС, так и на набор функций каждого элемента домена ДС в этой ТКС.

В мультипротокольной ТКС домен ДС представляет собой непрерывное мно-
жество связанных друг с другом маршрутизаторов – узлов, являющихся одновре-
менно как пограничными, так и магистральными. В отличие от классического до-
мена ДС, функциональное деление на пограничную и магистральную части узла 
является исключительно логическим.

В мультипротокольной ТКС спецтрафик может следовать как по аналоговым, 
так и по цифровым каналам связи. Для передачи спецтрафика по цифровым кана-
лам связи требуется инкапсуляция спецтрафика в IP-пакеты. В связи с этим для 
специального пакета набор услуг определяется после выбора направления выдачи 
пакета, то есть после его маршрутизации. В зависимости от выбранного направле-
ния выдачи спецпакет далее обслуживается либо как спецпакет, либо как IP-пакет. 
Таким образом, согласование трафика, описанное выше и используемое в стан-
дартной IP-сети, для мультипротокольной ТКС требует введения дополнительной 
функции маршрутизации.

Конфигурация домена ДС, учитывающая особенности передачи данных в 
мультипротокольной ТКС, представлена на рисунке 3, где показан узел, который 
логически разделен на две части: пограничную и магистральную (по аналогии с 
организацией домена ДС в IP-сети).

Пограничная часть узла выполняет основную обработку трафика, а именно: 
классификацию трафика, 
маршрутизацию пакетов, из-
мерение трафика на соответ-
ствие заданным требованиям, 
маркирование пакетов и фор-
мирование трафика. Также 
пограничная часть определяет 
дальнейшую работу с пакетом 
на магистральной части узла. 
Магистральная часть выпол-
няет перенаправление трафи-
ка по методике, заданной по-
граничной частью узла.

Рис. 3. Домен дифференцированных служб  
в мультипротокольной ТКС
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Схема согласования трафика на пограничной части узла домена ДС мульти-
протокольной ТКС представлена на рисунке 4.

Процесс согласования трафика на пограничной части узла в мультипротоколь-
ной ТКС разделен на несколько этапов, причем выполнение того или иного этапа 
зависит от типа поступившего пакета. Этапы согласования трафика на погранич-
ной части узла в мультипротокольной ТКС:

классификация; –
маршрутизация; –
измерение; –
маркирование; –
формирование; –
отбрасывание. –

Механизм согласования трафика на пограничной части узла в мультипрото-
кольной ТКС работает следующим образом. При поступлении пакета на погра-
ничную часть узла сначала выполняется классификация пакета по типу протокола 
передачи данных: спецпакет или IP-пакет.

Для спецпакета строится оптимальный маршрут доведения в соответствии с 
категорией срочности пакета и текущим состоянием связности ТКС. Если выбран-
ный маршрут проходит по аналоговому направлению связи, спецпакет передает-
ся на магистральную часть узла для постановки в очередь на выдачу. В случае, 
если выбранный маршрут проходит по стандартной технологии передачи данных, 
спецпакет инкапсулируется в IP-пакет. При этом происходит формирование IP-
заголовка, поле кода дифференцированной услуги которого соответствует катего-
рии срочности исходного спецпакета. Далее производится определение размера 
потребляемых ресурсов. Для этого функция измерения определяет суммарный 
объем пакетов за некоторый период времени, чтобы выяснить, соответствует ли 
поток соглашению о трафике. Некоторые инкапсулированные пакеты могут быть 
заново маркированы. Для сглаживания пульсаций используется формирование 
трафика. Функция формирования может поглотить всплеск трафика с помощью 
своего буфера и распределить принятые пакеты на более длительный период вре-

Рис. 4. Схема согласования трафика на пограничной части узла мультипрото-
кольной ТКС
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мени. Отбрасывание инкапсулированного спецпакета недопустимо. После этого 
инкапсулированный в IP-пакет спецпакет передается на магистральную часть узла 
для постановки в очередь на выдачу.

Если типом пакета является IP-пакет, то его обработка осуществляется в соот-
ветствии с описанной выше схемой согласования трафика в домене ДС IP-сети. 
После этого маркированный пакет передается на магистральную часть узла для 
дальнейшей обработки.

На магистральном узле IP-сети либо магистральной части узла мультипрото-
кольной ТКС поддержка функций качества обслуживания обеспечивается специ-
альными механизмами:

управления очередями и борьбы с перегрузками; –
обслуживания очередей. –

Основными задачами механизмов управления очередями и борьбы с перегруз-
ками является распределение ресурсов и контроль их использования для каждого 
потока трафика. Обслуживание очередей предназначено для предоставления тре-
буемого уровня обслуживания конкретному классу трафика. 

Порядок обработки пакета на магистральном узле представлен на рисунке 5.
На этапе управления очередями в зависимости от выбранного алгоритма управ-

ления определяется, когда и какой пакет необходимо сбрасывать для предотвра-
щения возникновения или увеличения степени перегрузки. Функционирование 
алгоритма управления очередями оценивается как его способность эффективно 
контролировать трафик во время периодов перегрузки. Решение о сбросе паке-
та принимается либо при поступлении пакета в систему, либо при наступлении 
перегрузки, когда могут быть сброшены пакеты, уже находящиеся в очередях, для 
освобождения буферного пространства новым высокоприоритетным пакетам [4].

Существует два типа управления очередями: пассивное и активное.
В общем случае функционирование алгоритмов пассивного управления оче-

редями заключается в отбрасывании пакетов, которые должны быть поставлены 

Рис. 5. Порядок обработки пакета на магистральном узле
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в очередь. Для этого задается максимальный размер очереди (в пакетах либо бай-
тах). Такого рода «дискриминация» пакетов продолжается, пока длина очереди не 
уменьшится за счет передачи уже находящихся в ней пакетов.

К алгоритмам пассивного управления очередями относятся:
алгоритм «отбрасывания хвоста», tail drop; –
алгоритм «вероятностного сброса пакета», random drop; –
алгоритм «сброса начала очереди», drop front on full [5]. –

Пассивное управление очередями является наиболее простым методом, но 
имеет ряд существенных недостатков:

появление эффекта «lock-out» (возникающего при монополизации очередью  –
одного или нескольких потоков пакетов, что препятствует попаданию в очередь 
пакетов остальных потоков);

невозможность заблаговременного определения момента перегрузки (т. е.  –
констатация перегрузки возможна только после того, как первый пакет будет по-
терян вследствие переполнения очереди).

С учетом перечисленных недостатков выбор алгоритма пассивного управле-
ния очередями должен основываться на чувствительности к потере пакетов. Пас-
сивное управление очередями можно использовать для малочувствительных к по-
терям трафиков, например трафиков речи и видео, поскольку такие типы трафика 
допускают потери пакетов до 5 %.

Активное управление очередями позволяет избежать проблем захвата очереди 
пакетами одного или нескольких потоков, решить проблему отсутствия возмож-
ности заблаговременного обнаружения перегрузки, увеличить коэффициент ис-
пользования сетевых ресурсов.

К алгоритмам активного управления очередями относятся:
алгоритм произвольного раннего обнаружения, random early detection  –

(RED);
взвешенный алгоритм произвольного раннего обнаружения, weighted RED  –

(WRED);
адаптивный алгоритм произвольного раннего обнаружения, adaptive RED  –

(ARED);
алгоритм произвольного раннего обнаружения (с учетом класса пакетов),  –

RED in and out (RIO).
Выбор пассивного либо активного управления очередями определяется разра-

ботчиком в зависимости от объема и состава информационных трафиков, обслу-
живаемых узлами мультипротокольной ТКС.

Для обеспечения гарантированного качества обслуживания, помимо управле-
ния очередями и борьбы с перегрузками, на магистральных узлах используются 
различные алгоритмы обслуживания очередей, основными видами которых явля-
ются:

стратегия «первым пришел, первым обслужен», first-in first-out (FIFO); –
очередь с приоритетами; –
очередь на основе классов, class-based queuing (CBQ); –
взвешенная справедливая очередь. –
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Каждый из алгоритмов имеет свои плюсы и минусы:
«первым пришел, первым обслужен» (FIFO) прост в реализации, но не учиты- –

вает тип трафика, и, соответственно, не может обеспечить его приоритетную обра-
ботку;

очередь с приоритетами обеспечивает гарантированную своевременную достав- –
ку наиболее привилегированного трафика, но блокирует очереди с низким приорите-
том в течение длительного времени;

обработка очередей на основе классов (CBQ) гарантирует требуемую скорость  –
передачи определенному классу трафика, а оставшийся ресурс распределяется между 
остальными классами;

взвешенная справедливая очередь является частным случаем CBQ, когда каж- –
дому классу соответствует свой поток; используется в случае, когда необходимо обе-
спечить постоянное время задержки для всех потоков [6].

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:
механизмы ДС, разработанные комитетом IETF для стандартных IP-сетей, мо- –

гут быть использованы в мультипротокольной ТКС при условии дополнительной кон-
фигурации домена ДС, учитывающей требования обработки спецтрафика;

для обеспечения качества обслуживания спецтрафика в процесс согласования  –
трафика на пограничной части узла мультипротокольной ТКС необходимо ввести 
этап маршрутизации спецпакетов (рис. 4);

с целью определения наиболее эффективного набора алгоритмов, удовлетворя- –
ющих требованиям к качеству обслуживания различных видов трафиков, необходимо 
провести моделирование функционирования фрагмента мультипротокольной ТКС с 
использованием различных алгоритмов управления очередями и их обслуживания.
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Аннотация 
В статье рассматривается автоматизированная электронная система управле-

ния интеллектуальной собственностью, ориентированная на комплексное реше-
ние вопросов организации хранения информации и управления, имеющая тип 
целостности и взаимосвязей в нескольких предметных областях. Приводится при-
мер осуществления навигации по базе данных, управляющей осуществлением 
доступа и навигации по одной или нескольким областям базы данных системы 
хранения и поиска информации, которые соотносятся и взаимодействуют друг с 
другом.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, автоматизированная элек-
тронная система управления, результат интеллектуальной деятельности.

Введение
Рано или поздно перед любым предприятием, занимающимся созданием опре-

деленной продукции, встает вопрос: защищать собственные разработки или же 
в полной мере позволять свободно пользоваться ими другим предприятиям, ра-
ботающим в той же сфере. Чем раньше возникает этот вопрос и чем раньше на 
него дается положительный ответ, тем лучше. Чтобы понять, почему, достаточно 
раскрыть определение слова «патент». Сразу оговоримся, что патент – не един-
ственный документ в сфере защиты интеллектуальной собственности, но об этом 
позже. Так что же такое патент и для чего он нужен предприятию?

Патент (лат. brevet) ‒ это документ, подтверждающий исключительное право 
патентообладателя на изобретение, полезную модель либо на промышленный об-
разец. Патент также удостоверяет приоритет и авторство. 

Зачем патент нужен предприятию?
Наличие патента дает его обладателю право запрещать  любое несанкциониро-

ванное использование его интеллектуальной собственности (ИС) другими лица-
ми, то есть патент является способом защиты от претензий других лиц на резуль-
тат вашей творческой деятельности.

Ответственность за нарушение патентных прав предусмотрена как в граждан-
ском (возмещение убытков, упущенной выгоды, компенсация морального вреда и 
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прочее), так и в уголовном законодательстве (штраф, обязательные работы, лише-
ние свободы). 

Поэтому необходимо легально использовать плоды чужого интеллектуального 
труда, получив на них соответствующее разрешение, а также защищать свою ИС 
законными средствами.

Нетрудно догадаться обо всех выгодах, получаемых предприятием после 
оформления патента. Это и повышение конкурентоспособности продукции, и до-
полнительные доходы, получаемые по лицензионным договорам с организация-
ми, использующими результаты нашей ИС, и многое другое.

Осознав, что защита ИС все-таки необходима, предприятие сталкивается с 
новой проблемой, весьма актуальной в наше время: как осуществлять  учет, об-
работку, хранение всех документов по интеллектуальной деятельности, вести 
контроль сроков уплаты пошлин за такие документы, организовывать выплаты 
авторам, а самое главное – как автоматизировать этот процесс, чтобы время 
работы человека, ответственного за охрану ИС предприятия, использовалось 
максимально рационально, а структура объектов интеллектуальной собствен-
ности (ОИС) представлялась при этом исключительно прозрачной на любой 
стадии процесса их регистрации как охраняемых результатов интеллектуаль-
ной деятельности (РИД).

В настоящее время известна «Система управления интеллектуальной соб-
ственностью организации» [1]. Система позволяет извлекать документы из набора 
различных блоков, только в частности относящихся к деятельности управления 
ИС, однако она не позволяет извлекать данные и производить в дальнейшем их 
аналитическую обработку с возможностью автоматического оформления заявоч-
ных документов, сохранения в базе данных ОИС и формирования реестра ОИС,  
что не является оперативным и эффективным управлением.

Известна «Многоуровневая система управления интеллектуальной собствен-
ностью холдинга» [2].  Многоуровневая система состоит из набора различных 
блоков, только в частности относящихся к деятельности управления ИС и  не 
связанных между собой настолько, чтобы выстроить стройную систему и осу-
ществить управление ИС предприятий, а соответственно и холдинга.

Известен «Способ поддержки создания интеллектуальной собственности с 
помощью кооперативной системы управления интеллектуальной собственно-
стью, система поставки информации с функцией управления сублицензией и 
компьютерная программа» [3].

Способ является системой поставки информации в компьютерной системе 
общего назначения с функцией управления сублицензией, в частности, между 
университетами, а прямым назначением – управление действиями, связанными 
с созданием ОИС, и дальнейшими действиями, такими как управление, органи-
зация, хранение, обмен информацией, способ не обладает.

Наиболее близким аналогом является автоматизированная система «Ав-
томатизированный единый реестр результатов интеллектуальной деятельно-
сти» (далее – АЕРИД) с программным обеспечением, система введена в ОАО  
«ИМЦ Концерна «Вега» в промышленную эксплуатацию [4]. 
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Недостатком данной системы является:
жесткая привязка к системе электронного документооборота стороннего  –

разработчика, требующая дополнительных материальных и временных затрат 
на освоение нового программного продукта как отдельно от АЕРИД, так и в 
его составе. Помимо этого в большинстве случаев требуется пересмотр дей-
ствующих организационных схем управления предприятием / организацией, 
изменение устоявшихся бизнес-процессов, что также является затратным;

отсутствие элементов планирования работ, связанных с РИД; –
отсутствие механизмов автоматического формирования и оформления до- –

кументов, необходимых  для государственной регистрации РИД;
невозможен полный отказ от бумажных журналов учета некоторых до- –

кументов;
ограниченные возможности получения статистических данных; –
низкая автоматизация процесса регистрации РИД на уровне предприятия. –

В ноябре 2012 года бюро управления интеллектуальной собственностью 
(БУИС) ОАО «НПП «Калужский приборостроительный завод «Тайфун» пред-
ставило отделу информационных технологий (ОИТ) требования к разработке 
программы для автоматизированного ведения  реестра ОИС и своевременно-
го соблюдения уплаты годовых патентных пошлин за поддержание патентов в 
силе. Задача заключалась в разработке небольшой компьютерной программы, 
которая позволяла бы вносить и хранить информацию о плановых платежах го-
сударственных пошлин за поддержание в силе охранных документов на ОИС. 
В частности, такой информацией представлялась дата очередного платежа, его 
сумма, а также краткое описание ОИС. В процессе работы над этой компьютер-
ной программой появился целый комплекс новых идей, связанных с расширени-
ем возможностей разрабатываемого программного продукта. Суть предложений 
заключалась в разработке полноценной системы, позволяющей действительно 
управлять ИС предприятия, при этом не только в ОАО «НПП «Калужский при-
боростроительный завод «Тайфун», но и на другом предприятии оборонно-
промышленного комплекса (ОПК).

К проекту подключилось руководство ОАО «НПП «Калужский приборострои-
тельный завод «Тайфун», в результате чего техническое задание было полностью 
переосмыслено и сформировано заново. Согласно ему функции контроля сроков 
уплаты патентных пошлин должны были стать одним из модулей новой системы. 
Помимо этого, должны были быть разработаны модули учета, хранения всех до-
кументов на ОИС, модуль расчета первоначальной стоимости таких объектов в 
качестве нематериальных активов (НМА) предприятия, модуль хранения инфор-
мации об авторах ОИС.

В работе над проектом принимали участие специалисты разных подразделе-
ний предприятия. Благодаря оценке различных взглядов на то, как должна выгля-
деть разрабатываемая система, удалось прийти к единому пониманию алгоритма 
ее работы. 

Что же представляет из себя автоматизированная электронная система управ-
ления интеллектуальной собственностью (АЭСУИС)  «Прометей»?
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Ориентация на комплексное решение вопросов в части организации хранения 
информации и управления ею, имеющее тип целостности и взаимосвязанности с 
несколькими предметными областями, к числу которых относится, реализуется с 
помощью следующих подсистем:

оформления и управления заявочными и регистрационными документами на   –
вновь созданные потенциально охраноспособные РИД; в подсистеме сохраняется 
вся информация, касающаяся дальнейшего формирования необходимых данных и 
документов о соблюдении авторских прав и прав патентообладателя;

формирования данных для осуществления государственной регистрации  –
прав на РИД;

учета платежных документов по всем ОИС и контроля расходов по каждо- –
му объекту, а также контроля  сроков внесения очередного планового платежа по 
каждому объекту;

введения ОИС в хозяйственный оборот в качестве НМА; –
картотеки данных – содержит информацию, касающуюся авторов потенци- –

ально охраноспособных объектов и объектов, на которые оформлены интеллек-
туальные права, – изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, а 
также информацию об объектах авторского права – программах для ЭВМ, базах 
данных и средствах индивидуализации – товарных знаках;

управления деятельностью, включающая в себя средства календарного пла- –
нирования работы сотрудников, расчета загруженности ресурсов, средства кон-
троля затраченного времени на выполнение поставленных задач, средства авто-
матического перераспределения нагрузки между ресурсами, создания отчетов, 
статистических данных;

организации доступа к информации – включает средства выдачи и контроля  –
учетных записей системы, организации групповых политик, средства формирова-
ния и шифрования паролей пользователей.

Организация доступа к данным
Для работы с системой администратором должны быть заведены учетные за-

писи для каждого из пользователей. 
Учетная запись представляет собой информацию о пользователе (Ф.И.О., 

должность и т. д.), его системный идентификатор (логин), а также пароль. Па-
роль при этом шифруется по специальному алгоритму. Учетные записи возможно 
объединять в группы и назначать собственные права доступа для каждой из групп. 
Так можно запретить редактирование данных, просмотр данных, создание данных 
тем или иным пользователям.

Система простых электронно-цифровых подписей позволяет подписывать те 
или иные объекты системы, после чего осуществляется контроль доступа к дан-
ным, согласованный с настройками для каждого типа подписи.



Молодежная научно-техническая конференция НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АСУ                             Секция 2
124

Организация управления ИС предприятия
Схема организации управления представлена на рисунке 1.
Основой организации управления в АЭСУИС являются проекты и задачи, в 

рамках которых и происходят все действия над ОИС. Фактически это выглядит 
следующим образом: в БУИС поступает заявка от авторов на РИД. Руководитель 
бюро создает в системе проект с названием этого РИД (рис. 2), назначает ответ-
ственных и исполнителей, затем в этом проекте он создает задачи (рис. 3), направ-
ленные на осуществление действий по регистрации РИД согласно схеме, приня-
той на предприятии. 

Задач может быть несколько (сканирование и помещение в систему заявки ав-
тора, составление договоров, согласование с руководством предприятия и т. д.). 
Количество исполнителей также может варьироваться от одного на несколько 
задач до каждого отдельного исполнителя на каждую из задач. По выполнении 
задач исполнители отчитываются об этом в системе, и руководитель получает со-
ответствующее уведомление. Далее могут быть созданы задачи по оформлению 
охранных документов на РИД в Роспатенте и других необходимых органах. В ито-
ге мы получаем средство учета и контроля времени, необходимого работникам 
на выполнение задач, загруженности работников, широкий инструментарий для 
планирования деятельности по объектам РИД. 

Организация учета и хранения данных по объектам РИД
Регистрация уведомления авторов РИД начинается с заведения электронной 

карточки на потенциально патентоспособный РИД и помещения в систему файла 
сканированного уведомления (рис. 4). После того как уведомление согласовано с 
руководством, формируется договор с автором о передаче права на подачу заявки 
в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). Это делается 
системой автоматически по команде пользователя. За основу берется ранее на-
строенный шаблон, в переменные поля которого подставляются данные, введен-
ные при заполнении электронной карточки. В дальнейшем договор может свобод-
но редактироваться.

Следующий этап – формирование заявочных документов в ФИПС. Этот про-
цесс также происходит автоматически после вызова соответствующей команды 
пользователем. При этом учитывается тип потенциально патентоспособного РИД, 
на основе которого подключается нужный шаблон. 

После формирования электронные версии договоров и заявочных документов 
автоматически сохраняются в системе и прикрепляются к соответствующему объ-
екту РИД. В дальнейшем они доступны для просмотра и, при необходимости, ре-
дактирования при отсутствии запрета на выполнение этих действий. В АЭСУИС 
предусмотрено несколько методов защиты информации. Возможно назначение 
прав доступа к данным для пользователей, групп пользователей, а также присут-
ствует система контроля простых электронно-цифровых подписей.

В системе также регистрируются все документы, полученные и разработанные 
в ходе делопроизводства по объектам РИД (ответы Роспатента, заявки на прове-
дение экспертизы и пр.).
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Рис. 1. Схема организации управления
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После того как получен 
положительный ответ от 
Роспатента, документ, заре-
гистрированный в системе 
потенциально патентоспо-
собного РИД, переходит на 
новый уровень жизненного 
цикла и переводится в реестр 
ОИС. При этом системой рас-
считываются и сохраняют-
ся сроки уплаты пошлин за 
поддержание в силе патента / 
свидетельства (в зависимости 
от типа ОИС). В дальнейшем, 
при приближении к этим сро-
кам, система выдает соответ-
ствующее предупреждение.

Любой объект (РИД, до-
кумент, файл), заведенный в 
системе, может быть класси-
фицирован. Настройки клас-
сификаторов доступны адми-
нистраторам системы.

Организация интерфейса
Главное окно программы 

представлено на рисунке 5.
При разработке интерфей-

са учитывалось четыре основ-
ных критерия:

1) работа с данными 
должна осуществляться мак-
симально просто, соответ-
ственно интерфейс должен 
быть дружественным, удоб-
ным;

2) работа с программой 
не должна требовать каких-то 
определенных знаний и навы-
ков, т. е. интерфейс должен 
быть универсальным и осно-
вываться на привычных мето-
дах работы пользователей;Ри
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3) интерфейс должен соответ-
ствовать веяниям мировой техниче-
ской мысли, т. е. быть современным;

4) интерфейс должен обеспечи-
вать свободу действий, при этом не 
допускать возможности совершения 
пользователем ошибки, а также быть 
максимально информативным.

Кроме этого, графическая оболоч-
ка «Прометея» построена таким об-
разом, чтобы из любого окна можно 
было попасть в другое, используя кон-
текстные меню и панели инструмен-
тов. Особое внимание уделялось тому, 
чтобы при сохранении высокой сте-
пени свободы действий максимально 
исключить ошибки пользователей 
при работе с командами программы, 
а также обеспечить необходимую по-
следовательность всех выполняемых 
действий (рис. 6–8).

Технические особенности
В качестве языка программирования решено было использовать Visual Basic.

Net. Этот язык давно зарекомендовал себя как простой в освоении, отличающийся 
высокой стабильностью и быстродействием, а также практически не требующий 
никаких дополнительных компонентов для работы приложений, основанных на 
нем.

Немаловажным аспектом, повлиявшим на выбор в пользу Visual Basic.Net, яв-
ляется тот факт, что он разработан сотрудниками Microsoft, соответственно обе-
спечивает полную совместимость разработанных приложений с операционными 
системами Windows.

Важнейшие особенности Visual Basic.Net:
Поддержка концепций объектно-ориентированного программирова-1. 

ния с конструкторами и деструкторами, наследованием, перекрытием методов 
(Overrides) и др. 

Компиляция в байт-код (intermediate language, IL), исполняемый с помо-2. 
щью виртуальной машины common language runtime (CLR).

Использование всего набора объектных библиотек, входящих в .NET 3. 
Framework, включающих мощные средства по работе с формами (Windows Forms), 
базами данных (ADO.NET), графикой (GDI+), средствами обеспечения безопас-
ности, веб-страницами (ASP.NET) и т. п.

Поддержка свободной многопоточности.4. 

Рис. 6. Окно инструментов
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Рис. 8. Фрагмент календарного планировщика
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Базой данных для проекта служит Microsoft Access. Ввиду сравнительно не-
большого объема конечного файла базы данных этого разработчика (около 2 Гб) 
существует поддержка и миграция на Microsoft SQL. Однако результаты тестиро-
вания на Microsoft Access при условии разделения базы данных между клиентами 
при организации сетевого доступа выявили ряд преимуществ. К ним можно от-
нести простоту администрирования, отсутствие требований к установке допол-
нительного программного обеспечения, простоту развертывания, а также более 
высокое быстродействие в определенных случаях. С учетом того, что файловые 
документы хранятся на дисковом пространстве, а в базу данных записываются 
только пути к ним, представляется, что файл базы данных будет максимально за-
полнен в худшем случае через 15 лет на предприятии со средним показателем 
инновационной и изобретательской деятельности. Естественно, что при такой 
технической организации хранения данных доступ к ним должен дополнительно 
регулироваться как настройками Microsoft Access, так и настройками операцион-
ной системы (рис. 9).

Рис. 9. Схема сетевой организации
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Организация взаимодействия с другими программными продуктами
Для расширения функциональных возможностей при разработке АЭСУИС были 

заложены основы для максимально глубокого взаимодействия с некоторыми «внеш-
ними» программами и пакетами программ, в частности: Microsoft Office, программа 
сбора интеллектуальной деятельности «СДРИД». Кроме того, в рамках ОАО «НПП 
«Калужский приборостроительный завод «Тайфун» организована связь «Прометея» 
с продуктом белорусской компании «Интермех» – Search, используемым на предпри-
ятии в качестве системы электронного документооборота не только конструкторско-
технологической документации, но и организационно-распорядительной. Рассма-
триваются возможности интеграции с базами данных продуктов компании 1С.

Заключение
В завершение хочется рассказать о преимуществах использования «Прометея» 

в качестве программного обеспечения для  автоматизированного ведения реестра 
ОИС.

 Итак, организация управления ИС предприятия с помощью АЭСУИС «Проме-
тей» позволяет:

хранить, систематизировать, проводить различные операции с документацией  –
(в том числе, согласование, оформление заявок в электронном виде), не покидая ра-
бочего места;

в случаях, когда отдельные операции с документами проводятся только в бу- –
мажном виде, обеспечивать быстрое создание таких документов по заданным шабло-
нам с внесением в них всех переменных данных с последующим выводом на печать 
(при этом полностью сохраняется определенная стандартами форма документов);

благодаря строгому контролю действий пользователя, а также особенностям  –
алгоритма работы, исключить так называемый человеческий фактор, при котором 
возможны различного рода ошибки;

планировать работу подразделения, занимающегося вопросами интеллектуаль- –
ной собственности, осуществлять контроль выполнения планов;

получать широкий спектр статистических данных как по объектам РИД,  так  –
и по их авторам, всем материальным затратам, связанным с постановкой на учет, а 
также по всей имеющейся документации;

при взаимодействии со сторонними программами исключить дублирование  –
работы пользователя, например, при заполнении форм в программе «СДРИД» ана-
логичные данные импортируются из «Прометея», количество ошибок и тот же «че-
ловеческий фактор» стремятся к нулю.

Следует отметить, что АЭСУИС «Прометей» является одним из первых объ-
ектов РИД, зарегистрированных в базе данных реестра ОИС вышеупомяну-
той программы. Получено свидетельство на регистрацию программы для ЭВМ  
№ 2013660116 от 24.10.2013. Поданы заявки на получение товарного знака 
«Прометей» – оригинальное название программы для ЭВМ – № 2014701606 от 
23.01.2014 и заявка № 2014101959 от 23.01.2014 на изобретение «Автоматизиро-
ванная электронная система управления интеллектуальной собственностью».
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы организации информационного про-

странства для работы над проектом в процессе жизненного цикла изделия в судо-
строении. При этом важное место отводится 3D-проектированию. Более подробно 
анализируются варианты путей развития системы управления. На данный момент 
нет единого мнения в этой области и положительной практики полноценного при-
менения существующих решений в отрасли. Приводятся примеры европейского и 
российского опыта. В результате рассуждений осуществляется выбор пути разви-
тия системы управления и предлагается базовая платформа для технической реа-
лизации решения. Приводится пример применения базовой платформы.  

Ключевые слова: судостроение, жизненный цикл изделия, проектирование, си-
стема автоматизированного проектирования, система управления, Oracle Fusion 
Middleware.

Для оптимизации процесса создания судна (корабля) необходимо наличие вы-
сокоэффективного производства у всех участников процесса. Для этого следует 
повышать уровень производства как у проектанта, так и на верфи. Это достигается 
большой степенью автоматизации производства и проектирования, оптимизацией 
процессов планирования и управления проектом. На сегодняшний день полномас-
штабное использование 3D-систем автоматизированного проектирования (САПР) 
позволило поднять процесс создания судна на новый качественный уровень. 

Разработка трехмерной модели с высокой степенью детализации, учет пара-
метров трубогибочного и другого оборудования завода-строителя позволяют ис-
пользовать модель как основной источник данных для конструкторской докумен-
тации (КД). Степень информационного наполнения модели такова, что каждый ее  
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элемент служит одновременным источником данных для разного вида документа-
ции (чертеж насыщения, спецификация к электромонтажному комплекту, кабель-
ный журнал, ИЭТР и т. п.).

Благодаря такой степени проработки модели, КД может быть выпущена в крат-
чайшие сроки и с любой степенью детализации. Вместе с этим существует ряд 
проблем, которые не позволяют использовать весь потенциал современной САПР 
в процессе жизненного цикла изделия (ЖЦИ). Рассмотрим их.

Проблема № 1 
Информация, порождаемая в процессе ЖЦИ, хранится разрозненно во мно-
жестве различных подсистем.

Исторически сложилось так, что автоматизация на каждом предприятии судо-
строительной отрасли создавалась дискретно и независимо. Таким образом, на 
каждом предприятии существуют собственные уникальные системы управления 
ЖЦИ. Предприятия отрасли – конструкторские бюро и верфи используют гетеро-
генные САПР для решения задач проектирования и обеспечения строительства. 
Систем автоматизации и баз данных  становится больше, но все они не обеспечи-
вают целостности процесса проектирования по причине отсутствия единого ядра 
управления и синхронизации. Данный факт делает сложным управление ЖЦИ в 
рамках совместной работы отдельных предприятий.

Проблема № 2 
Не выбран принципиальный путь развития системы управления (СУ).

На настоящий момент нет единого решения «под ключ» для отрасли  судо-
строения. Все решения, предлагаемые на рынке информационных технологий, по 
сути являются платформами, которые индивидуально настраиваются под каждого 
заказчика.

Для выбора принципиального пути развития необходимо определиться с дву-
мя этапами работ:

Выбор технологической платформы:1. 
1.1 Создание собственной технологической платформы (операционная систе-

ма, система управления базами данных, сервер приложений, язык программирова-
ния, среда разработки и  другое специализированное программное обеспечение).

1.2. Использование существующих зрелых сертифицированных платформ.
Создание собственной технологической платформы займет около 20 лет. 

При пользовании существующих зрелых сертифицированных платформ будет  
затрачено время на выбор соответствующих платформ.

Создание системы управления на выбранной технологической платформе:2. 
2.1. Использование существующих разработок и интегрирование их в СУ.
2.2. Разработки СУ с нуля с учетом многолетних наработок и опыта (на вы-

бранной технологической платформе).
Использование существующих разработок автоматически обозначает, что мы 

сохраняем отставание по инновационным решениям от наиболее развитых госу-
дарств, так как эти разработки существуют на устаревших технологических плат-
формах. Разработка СУ с нуля сводится к использованию существующего интел-
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лектуального капитала на профильных предприятиях. При этом нужно отметить, 
что внедрение любого «коробочного» решения сводится к тому же самому.

Проблема № 3 
Не определены способы обмена данными и общей работы.

Для полноценного и продуктивного управления ЖЦИ всеми участниками 
цикла необходимо определить способы обмена данными и общей работы в еди-
ном информационном пространстве. На данный момент существует два способа: 
пакетная передача данных по ftp и распределенное портальное решение. Второй 
способ является более технологически современным и позволяет работать с изде-
лием в режиме реального времени. Эти способы могут использоваться комбини-
рованно в случае существующих ограничений по безопасности. 

Задачи, которые при этом должны решаться:
объединение большого количества пользователей в единую среду разработки; –
синхронизация данных на всех этапах ЖЦИ; –
повышение оперативности совместной работы. –

Проблема № 4 
Организация защиты данных и защищенных каналов.

Для вовлечения всех участников ЖЦИ в процесс обмена данными по изделию 
необходимо продумать вопросы защиты данных и защищенных каналов. Сегодня 
практически все предприятия судостроительной отрасли ведут совместную рабо-
ту путем передачи рабочих файлов по электронной почте либо по ftp. Эти способы 
передачи данных и совместной работы противоречат понятию единого информа-
ционного пространства, но на настоящий момент являются наиболее безопасны-
ми и защищенными. Для реализации современного решения СУ ЖЦИ необходима 
интеграция пользователей в единую информационную среду со своими внутрен-
ними безопасными каналами обмена данными с возможностью вести работу в ре-
жиме реального времени, что повысит оперативность решения многих вопросов, 
качество процессов и изделия в целом.  

Проблема № 5 
Административная организация получения и применения электронной циф-
ровой подписи (ЭЦП).

Современное решение управления ЖЦИ подразумевает постепенный переход 
от бумажной документации в бизнес-процессах к ее цифровому виду.  Для обеспе-
чения достоверности данной документации необходимо использование в решении 
СУ ЭЦП. Без нее значимость электронного документооборота  резко снижается. 
При этом на многих предприятиях процесс получения ЭЦП даже не запущен в 
связи с организационными и другими проблемами.

Проблема № 6 
Модель не является  подлинником.

3D-модель судна является основным компонентом ЖЦИ.  В ней аккумулиру-
ются не только геометрические данные и топология, но и информационная атри-
бутика и связи. Правильное проектирование модели и ее использование в решении 
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СУ ЖЦИ может существенно облегчить решения управления изделием. Проблема со-
стоит в том, что модель на данный момент не является подлинником, нет требований, 
предъявляемых к модели.

Решение указанных вопросов позволит поднять судостроительную отрасль на 
принципиально новый уровень развития в части совместной работы и информационно-
технологического оснащения, что повысит качество и оперативность проектирования, 
постройки и сопровождения заказа. 

Далее рассмотрим вопрос принципиального пути развития СУ, он является базо-
вым и самым насущным.

Принципиальный путь развития СУ. Практическое применение  
базовой программно-аппаратной платформы

На данный момент практика решения всех вопросов автоматизации сводится к 
внедрению стандартной базовой платформы в виде готовых PLM/PDM-систем,  
таких как SmarTeam, Windchill, TeamCenter и др. Сегодня нет положительного опыта 
внедрения этих систем в судостроительной отрасли России. Успешно используется 
лишь часть их функционала, обычно им является файловый архив и элементы доку-
ментооборота. Часто решения предполагают единовременную покупку всей системы, 
хотя доступный функционал будет появляться по мере интеграции.

Примеры европейского опыта интеграции CAD/CAM/CAE Foran в ЖЦИ 1:
Babcock Engenering Services (Великобритания) проводит работы по интегра-1. 

ции  основной САПР и самостоятельно разработанного веб-портала для сопровожде-
ния постройки авианосца Queen Elizabeth.

BAE Systems Maritime Naval and Submarines (Великобритания) ведет работы 2. 
с TeamCenter для получения полной документации из Foran. Озвученные проблемы: 
организация доступа сотрудников к САПР с разным уровнем ответственности; от-
правка информации на удаленные предприятия, в том числе секретные, и организация 
контроля за полученной секретной информацией; управление большим количеством 
информации (около 300 лицензий).

Rolls-Royce Marine (Великобритания) активно ведет разработку своего соб-3. 
ственного портала. Компания добилась практического успеха – получение качествен-
ных чертежей и спецификаций с 3D-модели.

Navantia (Испания) ведет строительство надводных и подводных кораблей для 4. 
ВМС Испании, при использовании Windchill cтолкнулась с рядом проблем, которые 
разрешить не удалось. Полноценной интеграции не получилось. 

China Ship Development and Design Centre (Китай) так же, как и Navantia, рабо-5. 
тает с Windchill. Разработки ведутся более 5 лет без практического результата. 

Как мы видим, некоторые европейские компании занимаются собственными 
разработками  СУ на базе основной САПР (CAD/CAM/CAE Foran). Такой же опыт 
существует и в России. К примеру, компания Росатом разрабатывает собствен-
ное решение для управления ЖЦИ практически с нуля и тем самым поддержива-
ет российского производителя – компанию АСКОН. Вместе они добились боль-

1	 По	результатам	участия	в	форуме	FGroup	2013,	организованном	компанией	Sener	–	
разработчиком	САПР	Foran.
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ших успехов, но такой подход требует значительных денежных и человеческих  
ресурсов.

Мы выбрали в качестве современной базовой программно-аппаратной платформы 
программный стек Oracle Fusion Middleware с парадигмой дата-центра на базе про-
ектанта.

Участники проектирования и постройки изделия должны быть связаны с еди-
ным центром управления и обработки данных, используя его на всех этапах ЖЦ 
проекта. Участники проекта обеспечиваются единым интерфейсом для доступа 
к дата-центру, который расположен на базе проектанта, и обмена данными с ним. 
Данный интерфейс позволяет вести совместную работу по проекту без промежу-
точных программ, конверторов, документов на бумажных носителях, телефонных 
переговоров. Любой участник проекта в соответствии с уровнем доступа может в 
реальном времени получить информацию о состоянии работ, документах, про-
смотреть или согласовать 3D-модель или чертеж. Таким образом, все данные ак-
кумулируются в едином хранилище и управление этими данными организовано 
по единым правилам.  Это решение позволит обеспечить повышение качества и 
актуальности информации. На базе проектанта организуется центр управления и 
обработки данных на основе компонентов стека Oracle Fusion Middleware, связан-
ных в единое информационное поле. Реализуются необходимые бизнес-процессы, 
разрабатываются собственные решения и дополнения в обеспечение требуемой 
функциональности системы в целом. Организуется набор сервисов с целью цен-
трализованного доступа к системе для участников проекта и других систем. Так-
же важно наличие на предприятиях сотрудников, понимающих предметную об-
ласть разработки, механизмы и возможности базовой программно-аппаратной  
платформы.

Данное решение отвечает следующим требованиям:
в основе решения заложена единая база данных и единое информационное  –

пространство;
веб-ориентированная, мультиплатформенная; –
до начала промышленной эксплуатации все компоненты решения бесплатны; –
поддерживается SOA-архитектура; –
существует единый доступ ко всем информационным ресурсам; –
возможна докупка модулей при необходимости реализации того или иного  –

функционала;
используется общепринятый и объективно удобный способ хранения данных  –

в базах данных;
единая точка контроля и предоставления прав доступа к ресурсам системы для  –

всех участников;
подсистема отчетности является лидером среди систем аналитической отчет- –

ности;
существует предварительный просмотр и совместная работа с документами и  –

3D-моделями с технологическими атрибутами непосредственно в веб-интерфейсе;
имеется механизм совместного согласования; –
существует единая среда разработки; –
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технологический стек продуктов собран из лидеров в своих областях; –
имеются сертификаты по базам данных и средствам контроля доступа к   –

системам.

Вариант использования технологического стека  
Oracle Fusion Middleware и архитектура решения

В данном разделе не будет рассматриваться техническая составляющая реше-
ния с названием программных модулей, их связей и тонкостей организации ин-
фраструктуры. Здесь представлены некоторые результаты работ над портальным 
решением.

На практике единое информационное поле – это веб-портал, на котором собра-
но множество полезной информации и инструментов: библиотека компонентов 
предприятия, программ для обеспечения  документооборота (файловый архив), 
управления текущими задачами пользователя, составления отчетов и графиков по 
различным выборкам и некоторые возможности корпоративной социальной сети. 
Портал создается на базе дата-центра, доступ к нему предоставляется всем участ-
никам проектирования и постройки в соответствии с политикой безопасности.  
При входе в портал пользователь немедленно попадает на свою корпоративную 
страницу, поэтому рассмотрим ее первой (рис. 1).

На этой странице пользователь может контролировать документы, участвую-
щие в рабочих процессах, объединяться с коллегами в группы и сообщать им ин-
формацию, которая интересна каждому из участников. Удобство и понятный ин-
терфейс – это безусловные плюсы, которые привлекают пользователей.

Набор доступных страниц варьируется за счет того, что все пользователи раз-
делены на логические группы, им назначены права только на те страницы, которые 
необходимы при работе. В качестве примера рассмотрим страницу «Отчеты».

Как было сказано ранее, одна из целей создания единого информационного 
поля – объединить данные в одном источнике. Это дает возможность «прозрачно-
го» проектирования, так как руководители могут в любой момент увидеть реаль-
ный объем выполненных работ. Для построения отчетов существует такой ком-
понент, как BI. Он позволяет на основе выборок данных строить графики, отчеты 
и аналитические панели. Любая САПР имеет базу данных, в которой хранятся 
всевозможные данные о проекте. Благодаря этому администратор в  кратчайшие 
сроки может сформировать динамический отчет, который обычно создается вруч-
ную, но, как правило, в САПР не содержится достаточного количества атрибутов, 
поэтому по ключу можно связать данные из нескольких баз. В больших отделах 
контроль исполнительской дисциплины – это одна из самых насущных проблем. 
Далее представлен отчет, полученный автоматически на основе данных програм-
мы контроля (рис. 2).

С одной стороны, составление такого отчета ежемесячно вручную – колоссаль-
ный труд, но если  руководитель тратит 10 минут в день на постановку задач, а ис-
полнитель – 10 минут один раз в несколько дней по окончании выполнения работ, 
такой отчет можно получить автоматически. Для этого в среде разработки Oracle  – 
Jdeveloper была создана программа контроля исполнительской дисциплины.
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По мере использования программы руководители рекомендовали добавить в 
нее более удобный инструмент для просмотра производственной загрузки сотруд-
ников на данный момент. Это было решено с помощью диаграммы Ганта.

Это еще раз подтверждает гибкость и возможность получения необходимого 
результата в кратчайшие сроки.

Следует отметить файловый архив. Благодаря тому что большинство струк-
тур создается автоматически, при работе с другими программами весь архив за-
полняется строго по правилам. Наличие в архиве полного набора документации 
позволяет связывать между собой любые документы ссылками. Для просмотра, 
вовлечения в рабочие процессы и создания комментариев существует специаль-
ный мощный инструментарий. Особо полезен механизм совместного обсуждения 
3D-модели с возможностью привязки комментариев, ссылок, файлов. Модель со-
держит технологические атрибуты из САПР (рис. 5).

Для работы этих компонентов требуется мощная инфраструктура, которая вклю-
чает в себя серверы безопасности, отчетов, портала, файлового хранилища, а также 
хранилища учетных записей пользователей и различных метаданных (рис. 6).

Вывод
Вопросы автоматизации и организации единого информационного простран-

ства в судостроении являются насущными. Единого пути решения в настоящее 
время не существует. К нему нужно прийти, проведя анализ успешных подходов 
и реализаций по всему миру. Также необходимо исключить навязывание неполно-
ценных технических решений и подходов, продвигаемых по причине личного ин-
тереса или на других основаниях. Важна заинтересованность руководства пред-
приятия в результатах автоматизации. Необходимо внедрить типовое решение на 
одном-двух предприятиях отрасли, и после успешного опыта масштабировать его 
на всю отрасль. В любом случае система должна быть распределенной, с единым 
хранилищем данных, максимальным участием 3D-модели, возможностями мас-
штабирования, простой доработки и с механизмами развертывания.
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Аннотация
В статье представлен подход, описывающий унифицирующую интеграцию 

информационных ресурсов межтехнологического обмена с использованием си-
стемы регламентных правил, порождающей грамматики и словарно-справочного 
ядра, основанного на системе словарно-справочных отношений со связями.

Ключевые слова: семейства автоматизированных систем, словарно-
справочное ядро, информационный ресурс, технологические среды, порождаю-
щая грамматика.

Введение
В разработке семейств автоматизированных систем (АС), включающих спе-

циализированное аппаратное обеспечение, проектные организации применяют 
разнородные технологические среды, согласовывая их использование в процессах 
коллективной производственной деятельности.  В таком согласовании особенно 
полезна структуризация процессов с помощью потоков работ, взаимодействие ко-
торых осуществляется в определенном информационном пространстве (ИП). Эф-
фективность взаимодействия, а значит, и эффективность проектной  деятельности 
в существенной мере зависят от того, каким образом в ИП систематизированы его 
ресурсы [1].

В производственной практике используются  различные подходы к структури-
зации и материализации ИП. Различия в подходах чаще всего обусловлены тем, 
какие сферы деятельности ИП должно обслуживать. В наиболее общем плане по-
строения нацеливают на создание информационной инфраструктуры организа-
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ции, обеспечивающей единое ИП для всех сфер производственной деятельности.  
В тех случаях, когда ИП разрабатываются для определенной совокупности видов 
деятельности, их систематизацию осуществляют в формах словарей-справочников, 
репозиториев специального назначения, баз опыта и баз знаний.

Основную роль в создании семейств АС,  включающих специализированное 
аппаратное обеспечение, играют разнородные информационные ресурсы (ИР), 
порождаемые в разных инструментально-технологических средах. Это связано с 
уникальностью ИП любой проектной организации, разрабатывающей семейства 
специализированных АС, для которых характерно фрагментарное объединение 
совокупности разнородных технологий, включаемых в общий производственный 
процесс.

Проектирование семейства АС невозможно без использования потоков работ, 
в процессы которых вовлечены данные, порождаемые в разных инструментально-
технологических средах, создатели которых не могли предусмотреть их совмест-
ное использование, учитывающее специфику конкретных проектных организаций. 
Такое положение дел приводит к серьезным проблемам, особенно в организации и 
документировании потоков работ, использующих ИР из разнородных источников. 
Для повышения уровня доступности и актуальности разнородные ИР необходимо 
интегрировать, используя унифицирующие механизмы.

В межтехнологических обменах ИР практически не используются средства ав-
томатизации, что приводит к увеличению времени доступа к ИР при оперативных 
запросах с рабочих мест. Поиск методов и средств, позволяющих снизить это вре-
мя, считается актуальным.

Следовательно, интеграция ИР межтехнологического обмена в автоматизиро-
ванном проектировании аппаратно-программных комплексов актуальна.

Пространство интеграции
Для конкретизации рассуждений в построениях формализованной модели ин-

теграции начнем с описания ИП, в рамках которого будет порождаться и использо-
ваться экземпляр модели интеграции. Роль такого образца возложим на фрагмент 
ИП, существующего в ФНПЦ ОАО «НПО «Марс». Фрагмент показан на рисун-
ке 1, где представлена связная совокупность инструментально-технологических 
сред (TPROJ, TSW, TWIQA), обменивающихся ИР, каждый из которых состоит из 
объектов (Im

n).  
В статьях [2, 3] показано разнообразие групп технологий, используемых в 

ФНПЦ ОАО «НПО «Марс». Для них указаны формы доступа к специализирован-
ным ИП за рамками соответствующих технологий, фрагментарно объединенных. 
Основное место в данном объединении занимают ИР (табл. 1), информационные 
объекты которых (табл. 2) участвуют в межтехнологическом обмене.
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Таблица 1
Список типов ИР

Обозначение Наименование

ИР (КТД) конструкторско-технологическая документация

ИР (ЭМИ) электронная модель изделия

ИР (ОРД) организационно-распорядительная документация  

ИР (ТП) технологические процессы

ИР (УДП) учетные данные пользователей

ИР (ЭСИ) электронная структура изделия

ИР (ТО) технологические операции

ИР (ФО) финансовые операции

ИР (ПОД) программа обработки деталей

ИР (АХД) административно-хозяйственные данные

ИР (ПВО) план выполнения операций

ИР (ПВР) план выполнения работ

ИР (БО) база опыта

Рис. 1. Фрагмент ИП инструментально-технологических сред
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Фрагментарное объединение разнородных технологий, включаемых в общий 
производственный процесс, приводит к ряду проблем, к числу которых относятся:

использование каждой технологией  – T i специализированного ИП(T i), в ре-
шениях которого не принимались в расчет спецификации ИП других технологий;

наличие разных версий одних и тех же информационных объектов в различ- –
ных технологических средах;

использование разных обозначений одних и тех же информационных объ- –
ектов в разных областях ИП;

избыточность хранения данных, обусловленная дублированием одних и тех  –
же информационных объектов в разных областях ИП;

проблемы, связанные с повторным использованием информационных объ- –
ектов, созданных в одних технологических средах, а востребованных в других 
средах;

проблемы принятия решений, в которых приходится учитывать общую (це- –
лостную) карту ИР или части ИП, обслуживающие группу технологических про-
цессов;

проблемы в построениях потоков данных, связывающих процессы в разных  –
используемых технологиях;

проблемы автоматизации создания документов, в которых используются ин- –
формационные объекты, созданные в разных технологических средах.

На рисунке 1 и в таблице 1 представлена только небольшая часть используе-
мых ИР, но и ее достаточно, чтобы утверждать об актуальности исследований и 
разработок в решении задач унифицирующей интеграции.

В решении этих задач, учитывая возникающие проблемы и текущее положение 
вещей, целесообразно ориентироваться на следующие выводы:

В создании компьютеризованных технологий сложилась тенденция предо-1. 
ставлять возможность прямого или опосредованного доступа к их специализиро-
ванным ИП(T i).

Интеграция совокупности специализированных 2. {ИП(T i)} должна обла-
дать свойствами единого информационного источника.

Для обеспечения эффекта единого информационного источника рациональ-3. 
но создавать словарно-справочное ядро с использованием словарей-справочников 
данных в соответствии с порождающей грамматикой S({PR

i}).
Систему регламентных правил рационально дополнять диаграммой связан-4. 

ностей ресурсов D = S({T i, Im
n,T j}).

Материализацию интегрированного ИП рационально строить с использо-5. 
ванием  веб-форм с учетом прав доступа.

Модель унифицирующей интеграции
Обобщая вышеизложенное и ориентируясь на содержание интегрируемого 

ИП, явно и неявно представленного фрагментом ИП на рисунке 1, сначала пред-
ставим модель интеграции графически (рис. 2):
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Данная схема детализирует схему, используемую в  публикации [3], и учитыва-
ет следующие особенности и дополнения, которые должны найти свое представ-
ление в модели унифицирующей интеграции:

Система регламентных правил, которая специфицирует способ и объекты 1. 
выгрузки.

Порождающие грамматики, определяющие правила, в соответствии с ко-2. 
торыми производится интеграция информационных ресурсов и формирование 
словарно-справочных данных.

Системы словарно-справочных отношений со связями.3. 
Диаграмма связанностей ресурсов.4. 
Доступ к словарно-справочному ядру с учетом прав доступа.5. 
Словарно-справочное ядро, которое представляет собой результат генера-6. 

ции в соответствии с порождающей грамматикой.
Таким образом, в модель интеграции включены:

Состав и спецификация интегрируемых ресурсов.1. 
Авторами предлагается специфицировать модель интеграции с позиции ее 

жизненного цикла с помощью порождающей грамматики.
1.1. Диаграмма связанностей ресурсов.
Диаграмма связанностей ресурсов D = S({Ti, Im

n, T j}), описанных в табли-
це  2, представляется с позиции спецификации характеристик ИР:

<D>::=<T SW><ИР ЭМ(ЭСИ)><T SEARCH>|<T PROJ><ИР ЭМ(ЭСИ)><T SEARCH>|
 <T NXCAM><ИР ЭМ(ЭСИ)><T SEARCH>|<T SEARCH><ИР ЭМ(МОДИЗД)><T SW>|
 <T SEACH><ИР С(ТО)><T NXCAM>.
1.2. Система нормативных правил регламента.
Система нормативных правил регламента S({PR

i}) описывает: какой объект 
когда и кем должен выгружаться.

Рис. 2. Схема унифицирующей интеграции
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<P R
i>::=<I m

n><T i><t l><C f>,
где T i – инструментально-технологические среды:

<T i>::=<T 1С7.7>|< T 1С8.2>|<T FL>|< T WIQA>|<T АОТД>|<T AD>|<T MSP>|
 <T TREDO>|<T PROJ>|<T NXCAM>|<T SEARCH>,

m – типы ресурсов:
<m>::=<Д>|<С>|<Ч>|<ВОП>|<КД>|<ТД>|…|<ПР>,
I m

n – конкретные информационные объекты:
<I m

n>::=<ИР СП(T SW, ИЗД)>|<ИРС(TPROJ, СИ)>|<ИРС(TNXCAM, ЭСИ)>|…|<ИРС(T NXCAM, ТО)>,
t l – частота выгрузки:
<t l>::=<t 1hour>|<t 2hour>|<t 3hour>|<t 5hour>|…|<t 1day>,
C f – типы выгружаемой информации в зависимости от форматов файлов:
<C f>::=<C xml>|<C SLDPRT>|<C PRG>|<C XLS>|<C DOC>|<C PDF>|<C DBF>|…|<C MDB>|<C DXF>.
1.3. Наборы ИР {ИР m(T j, tk)}, входящих в состав инструментально-

технологических сред {T j}, которые состоят из определенных информационных 
объектов {I m

n}, включающих в себя следующий набор ИР:
<T 1С7.7>::=<ИР Д(T 1С7.7, СОПР)>|<ИР Д(T 1С7.7, ИЗВ)>|<ИР С(T 1С7.7, ИЗД)>
 |…|<ИР С(T 1С7.7,МИКИ)>
<T АОТД>::=<ИР С(T АОТД, СОТР)>|<ИР КТД(T АОТД, Т Д)>|<ИР КТД(T АОТД, КД)>
  |…|<ИР С(T АОТД, ПОДР)>
 …
  |…|<ИР С(T TREDO, ПОЛЬЗ)>|<ИР С(T TREDO, ПСВР)>
<T ПЛАН>::=<ИР С(T ПЛАН, ПСИЗ)>|<ИР С(T ПЛАН, СОТР)>|<ИР С(T ПЛАН, ДЭР)>
  |…|<ИР С(T ПЛАН, УЗ)>|<ИР С(T ПЛАН, СВР)>
<T WIQA>::=<ИР ВОП(T WIQA, НОПЫТ)>|<ИР С(T WIQA, ДОЛИ)>|…|<ИР С(T WIQA, ПОДР)>.
В дополнение к порождающей грамматике, включенной в состав интегрирую-

щей модели, следует в обязательном порядке определиться с механизмами порож-
дения. 

Состав и спецификация структуры хранения.2. 
2.1. Спецификации процесса генерации

где p – организационная структура;
j – технологические среды;
m – типы ресурсов;
n – виды ресурсов;
t – время.
2.2. Метаспецификации информационных ресурсов.
Для демонстрации такой роли индексов представим их с позиции специфика-

ции приведенных характеристик информационных объектов:
<p>::= <отделение><отдел><лаборатория><проектировщик>|…|
  <комплекс><сектор><технолог>
<j>::= <1С 8.2>|<1С 7.7>|<Flagman>|<WIQA>|…|<Search>
<m>::=<КТ документация>|<схема>|<чертеж>|…|<программный код>
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<n>::=<Изделие><Прибор><Модуль><Плата><Разъем>|…|
  <Изделие><Комплекс><Компонент><Программный код>
<t>::= <Транзакционное>|<Действительное>.
По индексу t есть различия во временных рамках:

транзакционное время фиксирует время физической регистрации факта в  –
базе данных;

действительное время, в течение которого факт в ИП является актуальным. –
Механизмы доступа.3. 

Для детализации времени с позиции словарно-справочных отношений со свя-
зями авторами предлагается следующая модель:

3.1. Реляционная модель темпорального хранения метаспецификаций:

где l – сущность объекта I ∈ I mn в базе данных B;
 – действительное время, когда ресурс был создан;
 – транзакционное время выгрузки информации;

{vi} – множество значений атрибутов данной сущности;
Meta – метаспецификации.
3.2. Система словарно-справочных отношений с учетом прав доступа 
Р(ИР m, L, A, G, D, H, V),

где ИР m – информационные ресурсы;
L – множество сущностей ИР;
A – множество атрибутов ИР;
G – наборы метаатрибутов ИР;
D – доменная служба;
H – карта прав доступа;
V – множество значений ИР.
Общее отношение имеет вид:

.

 
С точки зрения реализации, формирование метасловаря включает таких участников, 
как главный конструктор проекта АС, ответственный за формирование списка ИР, 
и административная группа, которая отвечает за формирование и нормативное ис-
пользование ИР. Главный конструктор проекта по разработке АС формирует список 
ИР и регламент выгрузок, на основании которого административная группа форми-
рует регламентные правила извлечения информационных объектов (рис.  3).
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Заключение
В статье предлагается подход, описывающий унифицирующую интеграцию 

ИР с использованием системы регламентных правил, порождающей грамматики 
и словарно-справочного ядра, основанного на системе словарно-справочных от-
ношений со связями. Модель включает в себя системы видов с позиции входа, 
порождающей грамматики и словарно-справочных отношений со связями.
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Аннотация
В статье рассматривается имитационная модель информационно-

вычислительной  системы с клиент-серверной архитектурой. Разработана методи-
ка  моделирования,  в основе  которой лежат задачи  обнаружения  и устранения 
«узких мест»  и обеспечения сбалансированности нагрузок.

Ключевые слова: информационно-вычислительная система, имитационная мо-
дель, «узкие места», баланс нагрузок.

Введение
Неудовлетворительное время ответа информационно-вычислительных систем 

(ИВС) часто связано с их несбалансированностью по нагрузкам или с возникнове-
нием «узких мест». Существуют различные способы преодоления этой проблемы: 

1) подбор требуемой производительности отдельных модулей,  перераспреде-
ление между ними решаемых задач и др.;

2) устранение существующих «узких мест».
Эксперименты по выявлению указанных проблем в работающей системе, как 

правило, требуют значительных затрат. Одним из широко практикуемых подхо-
дов является использование для этих целей математических моделей, которые 
позволяют выполнить множество экспериментов по определению требуемых ре-
жимов функционирования, обоснованию решений по устранению «узких мест» 
и повышению уровня сбалансированности. В качестве таких моделей могут ис-
пользоваться аналитические, имитационные и комбинированные модели [1, 2]. 
Несмотря на множество различных  моделей,  проблема разрешения «узких мест» 
для систем реального времени,  в частности, систем, имеющих клиент-серверную 
архитектуру, все еще продолжает оставаться актуальной [3, 4]. Наибольшее прак-
тическое применение находят имитационные модели, в связи с тем что в них легко 
отразить особенности исследуемых систем. В данной статье приведена имитаци-
онная модель многоуровневой клиент-серверной системы, разработана методика 
ее использования и прокомментированы результаты моделирования. Применение 
этой модели позволило не только оценить время реакции исследуемой системы 
при различных условиях ее функционирования, но и разрешить часто возникаю-
щие критические ситуации, когда интуиция не может подсказать правильный ход 
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действий. Например, увеличение производительности одного из узлов системы, 
являющегося «узким местом», в распределенных системах часто является обыч-
ным решением; однако оно может привести не к уменьшению, а к увеличению 
времени ответа на запросы пользователей.

Описание системы и модели
Рассмотрение  подходов к построению и использованию моделей ИВС удоб-

ней всего вести на конкретном примере. Далее для этих целей будем рассматри-
вать систему с клиент-серверной архитектурой (рис. 1).

Считаем, что в систему поступает три класса потоков запросов: 
локальные запросы (терминальный модуль 1), связанные с управлением ком- –

плексом средств автоматизации (КСА); 
информационные сообщения (терминальный модуль 2); –
фоновый поток, создающий нагрузку на серверы КСА. –

Локальные запросы с первого терминального модуля поступают непосред-
ственно на соответствующие серверы через локальную сеть (LAN). 

Сообщения (2-й класс запросов) поступают с удаленных терминалов через 
территориальную и локальную сети (WAN и LAN) на веб-сервер и далее распре-
деляются по другим серверам.

Фоновый поток работ аналогичным образом доводится до серверов приложе-
ний и баз данных (БД) и выполняется ими в фоновом режиме. 

Потоки запросов и время их выполнения являются независимыми друг от 
друга случайными величинами с произвольными законами распределения. В 
приведенных ниже расчетах для простоты интерпретации использовались экспо-
ненциальные законы времени выполнения запросов в отдельных устройствах об-
служивания. В каждом сервере организовано приоритетное выполнение запросов:  
1-й класс запросов имеет наивысший приоритет; следующий, 2-й класс имеет 

Рис. 1. Структура исследуемой системы
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более низкий приоритет по сравнению с 1-м. Фоновые работы выполняются в  
периоды отсутствия запросов 1-го и 2-го классов.

Структура имитационной модели системы на данном уровне рассмотрения со-
впадает со структурой, указанной на рисунке 1. Приоритеты обслуживания за-
просов неодинаковы в различных узлах: выполнение запросов на центральных 
процессорах (ЦП) ведется с  абсолютным приоритетом, а на дисковых накопите-
лях  – с относительными приоритетами.

В таблице 1 приведены основные характеристики модели и некоторые исходные 
данные для имитационных экспериментов и интерпретации результатов. 

Помимо параметров законов распределения  потоков и обслуживания в сете-
вой модели задаются также маршрутные вероятностные матрицы, регулирующие 
движение запросов по сети. На рисунке 2 приведена типовая структура сервера, в 
которой для примера указаны отдельные вероятности маршрутной матрицы.  

Таблица 1
Характеристики узлов имитационной модели

Узел Характеристики

Терминальный модуль 1 

1) поток запросов ограничен   количеством терми-
налов (число  терминалов – 5);
2) среднее время обдумывания полученного от-
вета  – 15 с

Терминальный модуль 2 

1) поток запросов ограничен количеством терми-
налов (число  терминалов – 10);
2) среднее время обдумывания полученного от-
вета  – 20 с

Фоновый поток запросов           Поток запросов неограниченный (экспоненциаль-
ный) с интенсивностью 3,7 запросов / с

Территориальная сеть 
(WAN)

Среднее время передачи запросов: 
1) 2-й класс – 0,5 с;
2) 3-й класс – 1 с 

Локальная сеть (LAN) Среднее время передачи запроса – 0,001 с

Веб-сервер Состоит из ЦП (2 ядра) и одного дискового на-
копителя

Сервер приложений 1 Состоит из ЦП (2 ядра)  и двух дисковых накопи-
телей

Сервер приложений 2 Состоит из ЦП  (4 ядра) и двух дисковых накопи-
телей 

Сервер БД Состоит из ЦП (4 ядра) и шести дисковых накопи-
телей
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Методика обеспечения баланса нагрузки в ИВС  
с использованием имитационной модели

Методика использования имитационной модели для оценки «узких мест» и 
обеспечения сбалансированности  состоит из выполнения следующих  укрупнен-
ных фаз. 

Фаза 1. Установление на модели значений основных параметров исходя из 
требований к системе и принятых проектных решений и оценка времени ответа 
системы  на поступающие запросы разных классов [5]. При невыполнении требо-
ваний  к этому  времени осуществляется переход к выявлению возможных причин 
наличия в системе «узких мест» и несбалансированности нагрузок в результате 
моделирования исходного варианта.

Фаза 2. Итерационное исключение «узких мест» в системе по результатам  мо-
делирования: 

1) обнаружение «узких мест» по уровням нагрузки на отдельные устройства сети 
(«узким местом» считается  устройство, нагрузка на которое превышает 98 %);

2) принимается одно из решений, которое может привести к разгрузке указан-
ного устройства (в качестве решений могут выступать: увеличение производи-
тельности устройства, снижение нагрузки от менее важных задач, перенаправле-
ние потоков запросов сети и др.);

3) выполнение моделирования ИВС при выбранном новом сценарии и оценка 
времени ответа; при нарушении  требований к нему производится возврат к перво-
му пункту данной фазы;

4) в случае отсутствия «узких мест» осуществляется переход к следующей 
фазе.

Рис. 2. Типовая структура сервера
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Фаза 3. Обеспечение сбалансированности нагрузок в системе при неудовлет-
ворительном времени ответа и отсутствии «узких мест»:

1) рассматриваются последние результаты моделирования и проводится ана-
лиз возможностей уменьшения задержек в наиболее загруженных узлах сетевой 
модели;

2) проводятся мероприятия по снижению времени задержек в нагружен-
ных узлах (увеличение производительности соответствующих процессорных 
устройств и обеспечение более высокого параллелизма процессов, расширение 
дискового пространства, перераспределение информации и потоков между узла-
ми сети и др. Крайней мерой может служить решение о прекращении обслужива-
ния менее важных потоков запросов).

Фаза 4. Исключение излишних ресурсов по результатам моделирования и 
оценка стоимости результирующего варианта ИВС.

Результаты моделирования ИВС
Рассмотрим более детально фазы методики на примере описанной выше ими-

тационной модели ИВС, выполненной в  моделирующей системе AnyLogic [6]. 
Считаем, что ко времени обработки  сообщений  (запросы 2-го класса) в сети  
выдвинуто внешнее требование – это время в среднем не должно превышать 
8  секунд. Время выполнения остальных классов запросов в данном примере не 
анализируется. Получение вероятностно-временных характеристик выполнения 
запросов производится по той же схеме. С целью сокращения объема статьи ре-
зультаты моделирования и анализа приводятся только на примере серверов при-
ложений и общего времени ответа системы.

Фаза 1. Устанавливаются исходные параметры распределений входных пото-
ков и интервалов обслуживания, и задаются маршрутные матрицы сетевой ими-
тационной модели.

Полученное время ответа на модели оказалось равным 10,4 с. Причиной яви-
лась перегрузка сервера приложений 1 – «узкое место» (табл. 2). 

Таблица 2
Показатели моделирования итерации 1

Нагрузка Среднее время ответа 
сервер приложений 1 сервер приложений 2 1-й класс 

запросов
2-й класс 
запросов

3-й класс 
запросовЦП диск 1 диск 2 ЦП диск 1 диск 2

99 % 12 % 13 % 22 % 85 % 85 % 3,5 10,4 442

Так как обнаружено «узкое место»  в сети, то осуществляется переход к вы-
полнению фазы 2 методики. Одним из способов повышения производитель-
ности ЦП сервера приложений 1 является распараллеливание задач и увели-
чение количества ядер (с двух до шести). В результате после моделирования 
данного сценария указанное «узкое место» устранено (загрузка ЦП снизилась до  
уровня 69 %, табл. 3). Однако среднее время ответа на запросы 2-го класса не сни-
зилось, а увеличилось до 12,3 с. Анализ результатов моделирования показал, что 
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в системе возникло новое «узкое место» – дисковые накопители сервера прило-
жения 2. Причиной является то, что часть потока, задерживаемого ранее в сервере 
приложений 1, за счет устранения в нем «узкого места» перераспределилась на 
сервер приложений  2, увеличив загрузку дисковых накопителей (табл. 3). Кроме 
того, влияние оказывает то, что дисковые накопители работают с относительным 
приоритетом. 

Таблица 3
Показатели моделирования итерации 2

Нагрузка Среднее время ответа 
сервер приложений 1 сервер приложений 2 1-й класс 

запросов
2-й класс 
запросов

3-й класс 
запросовЦП диск 1 диск 2 ЦП диск 1 диск 2

69 % 35 % 35 % 39 % 99 % 99 % 4,2 12,3 467

Указанные  «узкие места» устраняются путем увеличения количества дисковых 
накопителей и перераспределения между ними данных. В результате очередного 
моделирования данного варианта получаем новые значения нагрузок и времени 
ответа (табл. 4). Из полученных результатов моделирования видно, что среднее 
время ответа удовлетворяет требуемому значению (равно 7,6 с при требуемом зна-
чении 8 с). При этом загрузка всех устройств серверов приложений становится 
практически сбалансированной (загрузка устройств лежит в пределах от 57 % до 
74 %).

Таблица 4
Показатели моделирования итерации 3

Нагрузка Среднее время ответа 
сервер приложе-

ний 1 сервер приложений 2
1-й 

класс 
запро-

сов

2-й 
класс 
запро-

сов

3-й 
класс 
запро-

сов
ЦП диск 

1
диск 

2
ЦП диск 

1
диск 

2
диск 

3
диск 

4
70 % 57 % 57 % 69 % 74 % 74 % 64 % 65 % 3,3 7,6 11,4

В результате того, что исключение «узких мест» привело к требуемому време-
ни ответа для 2-го класса запросов и одновременно обеспечило  баланс нагрузок,  
последующие  две фазы методики в данном примере не  выполняются. 

Выводы
Существует большое число методов и методик оценки производительности 

информационно-вычислительных систем. В настоящей статье рассматривается 
апробированная на практике методика балансирования нагрузок, обнаружения и 
устранения «узких мест» в ИВС. Указанные в методике фазы анализа согласованы 
с технологией моделирования Any Logic, с использованием которой и была разра-
ботана соответствующая модель. Особенностью данной модели является легкость 
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в перенастройке ее структуры и гибкость интерфейсов, облегчающих и ускоряю-
щих проведение имитационных экспериментов.

Рассмотренный пример применения методики поиска «узких мест» и обосно-
вания проектных решений в сложных информационных системах указывает на 
важность использования моделей для анализа вычислительного процесса и обо-
снования решений, не всегда достижимых на интуитивном уровне.   
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Аннотация
В статье рассматривается процесс проектирования графического интерфейса 

для авиационных систем отображения, в котором ключевой структурой является 
виджет. Предлагаются модели виджета и его поведения, которые позволят автома-
тизировать процесс проектирования графического интерфейса для авиационных 
систем отображения.

Ключевые слова: виджет, авиационная система отображения, графический ин-
терфейс.

Введение
При проектировании графического интерфейса для авиационных систем ото-

бражения (АСО) разработчик сталкивается со следующими проблемами: отсут-
ствие унифицированных структур данных и протокола взаимодействия, слож-
ность и длительность прохождения сертификации системы. Предлагается ввести в 
процесс проектирования сущность графического элемента виджета и разработать 
протокол взаимодействия, что позволит повысить эффективность проектирования 
новых систем и снизить затраты на прохождение сертификации этих систем.

Под виджетом понимается независимый строительный блок, элемент интерфей-
са, который отображается в виде графического элемента и может модифицировать-
ся: менять свойства, состояние, цвет. Для использования виджетов в новых проектах 
функционального программного обеспечения (ФПО) необходимо провести анализ 
виджетов и классифицировать их по определенным параметрам. Далее необходимо 
задать структуру типового виджета и все возможные интерфейсы для взаимодей-
ствия с другими элементами проектируемого ФПО АСО. Это позволит найти ме-
сто виджетов в разработанной ранее архитектуре ФПО АСО и далее организовать 
протокол взаимодействия между основными компонентами ФПО АСО. Подобные 
задачи решались в компании Esterel Technologies [1] для программных пакетов авто-
матизированного проектирования SCADE и в стандарте ARINC 661 [2].

Проведение моделирования позволит оценить характеристики виджетов и в 
дальнейшем оптимизировать их по определенным критериям. Итогом работы яв-
ляется разработанный комплект документации по проектированию ФПО АСО и 
виджетов, который обобщает полученные знания и является руководящим мате-
риалом для проектирования графических интерфейсов АСО в будущем.
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Анализ и классификация виджетов
Для анализа виджетов следует обратиться к описаниям существующих виджетов, 

а также определиться с необходимым составом виджетов для встраивания в графиче-
ский интерфейс АСО. Информацию о виджетах предоставляет стандарт ARINC 661 
[2], в котором предлагается использовать такие виджеты, как Кнопка, Линия, Список, 
Текстовое поле, Панель, Контейнеры и другие. Часть из этих виджетов можно рас-
сматривать как базовые виджеты для графического интерфейса АСО. Каждый вид-
жет имеет свой набор параметров, которые формируют внешний вид виджета. Для 
большинства простых виджетов определяются такие параметры, как идентификатор 
виджета, возможность взаимодействия с виджетом, видимость, координата X центра, 
координата Y центра, размер виджета по оси X, размер виджета по оси Y, стиль, сле-
дующий выбираемый виджет, максимальная длина строки, состояние (выбранное / 
невыбранное), выравнивание, автоматическая смена активного виджета, позиция изо-
бражения, текст надписи.

Для более специализированных виджетов нет необходимости иметь многие из 
перечисленных параметров, однако для них требуется создавать свои собственные 
параметры, которые делают такие виджеты уникальными. Итак, первый аспект рас-
смотрения виджета – это состав его параметров. Второй аспект – это внешний вид, то, 
как он будет выглядеть на экране. Отображение виджета задается путем вызова функ-
ций графической библиотеки. Часть параметров виджета устанавливаются перед на-
чалом функционирования ФПО АСО, а часть могут модифицироваться в ходе работы 
и задавать текущие свойства и поведение виджета. Третий аспект рассмотрения – это 
поведение виджета – смена состояний, внешнего вида, взаимодействие с внешними 
элементами системы. Сюда входят также события, которые виджет отправляет внеш-
ней среде как информацию об изменениях, произошедших в виджете.

Рис. 1. Классификация виджетов
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Результатом анализа виджетов является их классификация, представленная на 
рисунке 1.

Каждый вид виджетов из классификации описан в таблице.

Таблица 
Описание классификации виджетов

Вид виджета Описание, критерий

Контейнер

Группирует несколько других виджетов
Обязательные параметры
Параметр Тип Размер
Visible uchar 8
Дополнительные параметры
Параметр Тип Размер
Enable uchar 8
PosX long 32
PosY long 32

Графический

Имеет графическое представление
Обязательные параметры
Параметр Тип Размер
Visible uchar 8
StyleSet ushort 16
PosX long 32
PosY long 32
SizeX long 32
SizeY long 32
Дополнительные параметры
Параметр Тип Размер
Enable uchar 8
NextFocusedWidget ushort 16
AutomaticFocusMotion uchar 8

Текстовый

Отображает текстовую строку
Обязательные параметры
Параметр Тип Размер
MaxStringLength ushort 16
Alignment uchar 8

LabelString 
(EntryList) string

8 * string_
length + Pad 
({32+})
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Продолжение таблицы
Вид виджета Описание, критерий

Текстовый Дополнительные параметры
–

Интерактивный

Виджет, с которым могут взаимодействовать члены 
экипажа
Обязательные параметры
Параметр Тип Размер
Enable uchar 8
Дополнительные параметры
Параметр Тип Размер
PosX long 32
PosY long 32
SizeX long 32
SizeY long 32

Картографический
Управляет динамически изменяемыми картами
В зависимости от каждого конкретного виджета набор 
параметров разный

Динамический

Может менять позицию во время выполнения
Обязательные параметры
Параметр Тип Размер
PosX long 32
PosY long 32
Дополнительные параметры
–

Сервисный

Не относится ни к контейнеру, ни к графическому 
виджету, ни к интерактивному, однако имеет специфиче-
скую функциональность
В зависимости от каждого конкретного виджета набор 
параметров разный

Подтверждаемый
Может иметь события, подтверждаемые вне виджета
В зависимости от каждого конкретного виджета набор 
параметров разный

Простой Виджет, имеющий менее 8 параметров
Средний Виджет, имеющий от 8 до 13 параметров
Сложный Виджет, имеющий более 13 параметров

Анонимный
Виджет, не имеющий параметры, которые могут быть 
модифицируемы во время выполнения. Параметр 
Anonymous установлен

Неанонимный
Виджет, имеющий параметры, которые могут быть 
модифицируемы во время выполнения. Параметр 
Anonymous не установлен
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Для каждого вида виджета в колонке «Описание, критерий» указано краткое 
описание виджета, для чего он предназначен и / или критерий, по которому про-
ведена классификация. Первые шесть виджетов, классифицированных по катего-
риям, имеют обязательный набор параметров, по которым их можно отличить. 
Размер параметров указан в битах. Простой, средний и сложный виджеты имеют 
точный диапазон количества параметров. Виды виджетов по видимости и моди-
фицируемости имеют в основе критерия значение одного из своих параметров. 
Виджеты, которые будут проектироваться вновь для АСО, выделены в группу ка-
стомизированных.

Далее определяется типовая структура виджетов, которые будут проектиро-
ваться.

Структура проектируемого виджета
Моделирование виджета позволит оценить характеристики проектируемых 

виджетов и в дальнейшем оптимизировать их функциональный состав, в част-
ности минимизировать набор параметров и событий, алгоритмов обработки дан-
ных. Модель типового виджета должна включать таблицу параметров, таблицу 
событий, модель поведения. Здесь будут рассмотрены первые две составляющие, 
а модель поведения виджета – в отдельном разделе.

События виджетов представлены на рисунке 2, параметры – на рисунке 3.

Продолжение таблицы
Вид виджета Описание, критерий

Видимый Виджет, у которого параметр Visible установлен
Невидимый Виджет, у которого параметр Visible не установлен
Стандартный Виджет из стандарта ARINC 661
Кастомизирован-
ный

Виджет, вновь разработанный для решения определен-
ных задач

Рис. 2. Модель виджета: события
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Рис. 3. Модель виджета: параметры

Рис. 4. Внешний вид виджетов сверху вниз слева направо: ToggleButton, 
PushButton, ScaleSircular, AviaHorizon, ScaleTape
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Во время выполнения виджет может получать запросы на изменение параме-
тров и отправлять обратно события, произошедшие в виджете. Структуры пара-
метров должны храниться в оперативной памяти, а обмен между компонентами 
и виджетами должен происходить согласно протоколу взаимодействия, которому 
посвящен следующий раздел.

Примеры внешнего вида стандартных и кастомизированных виджетов приве-
дены на рисунке 4.

Два виджета кнопок ToggleButton и PushButton являются стандартными, вид-
жеты шкал и авиагоризонта ScaleSircular, ScaleTape и AviaHorizon являются касто-
мизированными и имеют уникальные параметры и поведение.

Организация протокола взаимодействия составных частей ФПО АСО
На верхнем уровне рассмотрения ФПО АСО разделяется на графическую и 

логическую части. Задачами первой являются: отображение виджетов, прием за-
просов на изменение параметров виджетов и отправка событий виджетов. Задачи 
второй части – отправка в графическую часть запросов на изменение параметров 
виджетов, получение уведомлений от графической части с событиями виджетов и 
логическое связывание событий с новыми значениями параметров виджетов. Гра-
фическая часть может находиться в индикаторе, а логическая – в вычислительном 
блоке. Между этими двумя частями необходимо организовать протокол взаимо-
действия. Графическая часть выступает в роли сервера; логических частей может 
быть несколько, и они выступают в роли клиентов.

Сервер состоит из постоянной 
и переменной части. В постоян-
ную часть входит исходный код, 
который не должен меняться при 
проектировании новой системы. 
В переменную – исходный код 
и данные, которые обязательно 
будут меняться в зависимости от 
архитектуры системы и состава 
виджетов. Проектирование пере-
менной части сервера подлежит 
автоматизации.

Следует подчеркнуть также 
то, что в проектировании ФПО 
АСО самым сложным будет про-
ектирование виджетов, посколь-
ку они имеют наиболее сложную 
структуру среди всех элементов и 
составных частей ФПО АСО.

Структуры данных, которыми 
должны обмениваться сервер и 
клиент, приведены на рисунке 5.

Рис. 5. Структуры запросов и уведомления 
по протоколу взаимодействия
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Примером взаимодействия может служить следующая последовательность 
действий.

В некоторый момент времени клиент инициирует отправку пакета с данными 
в сервер, в этом пакете передается структура установки параметра виджета, стан-
дартизованная по протоколу взаимодействия. Сервер принимает этот пакет и в 
соответствии с запросом на установку параметра выполняет изменение значения 
параметра в указанном виджете.

Через некоторое время пользователь-оператор нажимает на кнопку, иници-
ировав тем самым событие, стандартизованная структура которого отправляется в 
пакете к клиенту. Приняв и распознав данные, клиент в соответствии со своей ло-
гикой функционирования отправляет в сервер другой запрос на установку иного 
параметра. Сервер принимает пакет и модифицирует соответствующую структуру 
данных указанного виджета.

Обмен пакетами в реальном времени между сервером и клиентом продолжает-
ся, при этом текущие состояния виджетов отображаются на экране.

Передача структур данных между графической и логической частью может осу-
ществляться по транспортным протоколам UDP, ARINC 653, ARINC 429 или др.

Далее предлагается рассмотреть особенности поведения виджетов на разных 
этапах функционирования ФПО АСО.

Модель поведения виджетов
Разработка модели поведения дополнит представление о структуре виджета, 

позволит оценить его функциональные характеристики и составить перечень 
функций, которые может выполнять виджет в частности и графический интер-
фейс АСО в целом.

В зависимости от соответствия виджета категориям по классификации, он мо-
жет или не может менять свои свойства и состояние в процессе функционирова-
ния. Для стационарных (анонимных) виджетов модель поведения будет такой, как 
показано на рисунке 6.

Рис. 6. Модель поведения виджетов: анонимный виджет
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Видно, что функционального взаимодействия между сервером и клиентом, а 
также с членами экипажа не происходит. Для изменяемых (неанонимных) видже-
тов модель поведения представлена на рисунке 7.

После получения данных определения виджета и инициализации начинает-
ся фаза выполнения, более критичная, чем фаза определения. Запускается цикл 
функционирования, в котором в каждой итерации осуществляется отображение 
виджета, получение сигналов от устройств ввода, отправка событий сервером 
клиенту, получение запроса на установку параметра, внесение изменений в струк-
туру виджета и его отображение в новом состоянии.

Важно отметить, что приведенные модели расширяемы, они могут дополнять-
ся новыми типами параметров виджетов и новыми режимами работы. В разраба-
тываемую документацию входят методики проектирования ФПО АСО и рекомен-
дации по проектированию.

Заключение
Унификация структур виджетов и стандартизация протокола взаимодействия 

ФПО АСО позволяет повысить эффективность проектирования графического ин-
терфейса АСО. Моделирование виджетов и их поведения позволяет выявить их 

Рис. 7. Модель поведения виджетов: неанонимный виджет
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важные характеристики и спроектировать ФПО АСО на более детализированном 
уровне. В целом проектирование ФПО АСО по предложенным методикам в бу-
дущем позволит повысить эффективность проектирования графических интер-
фейсов за счет автоматизации и снизить затраты на прохождение сертификации 
разрабатываемых систем.
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Аннотация
В статье описаны исследования, в результате которых была специфициро-

вана задача построения прототипов для проектных решений с базами данных.  
В настоящее время актуальной задачей является создание библиотек для групп 
таких прототипов. Возможности интерфейсного прототипирования были дорабо-
таны до создания таких библиотек.

Ключевые слова: база данных, проектное решение, прототип, псевдокод.

Введение
По данным авторитетной во всем мире компании Standish Group [1], в 2012 году 

лишь 39 % проектов оказались успешными, 18 % – провальными, а у 43 % оказал-
ся превышен бюджет. Основной причиной такого положения является то, что уро-
вень технологии анализа и проектирования систем, методов и средств управления 
проектами не соответствует постоянно возрастающей сложности создаваемых си-
стем. Мировая практика показывает, что затраты на сопровождение прикладного 
программного обеспечения информационных систем составляют не менее 70 % 
от его совокупной стоимости на протяжении жизненного цикла, поэтому крайне 
важно еще на проектной стадии предусмотреть необходимые методы и средства 
сопровождения программного обеспечения.

Одним из важнейших этапов жизненного цикла автоматизированных систем 
является концептуальное проектирование, в частности проектирование проект-
ных решений с обращением к базе. В процессе разработки самыми дорогостоя-
щими в исправлении считаются ошибки, полученные на данном этапе.

Одним из способов исключения таких ошибок является имитационное моде-
лирование структуры данных и алгоритмов работы с ней [2]. В тех случаях, когда 
ведется командная разработка, необходимы средства для связывания фрагментов 
проектных решений в единое целое. 

Для осуществления имитационного моделирования необходимы средства, по-
зволяющие проводить эксперименты над проектными решениями, связывать их в 
единое целое, хранить результирующие прототипы для последующего использо-
вания на этапе концептуального проектирования.
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В качестве примера проектного решения будет рассмотрен фрагмент системы 
контроля технологического цикла изготовления технических средств одного из ве-
дущих предприятий оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Для моделирования и прототипирования проектных решений будет использо-
ван язык псевдокодового программирования, являющийся мощным и функцио-
нальным средством, позволяющим легко моделировать и модифицировать любые 
алгоритмы и структуры данных.

В статье описаны результаты проведенных экспериментов по созданию про-
тотипов, работающих с базами данных на основе средств псевдокодового про-
граммирования, и их интерфейсное связывание.

Общее описание системы интерфейсного псевдокодового  
прототипирования для связи фрагментов проектных решений

С помощью системы псевдокодового прототипирования проектных решений 
осуществляется оперативная проверка проектных решений с использованием ти-
повых интерфейсных прототипов с возможностями выполнения внешней функ-
циональности, что позволяет:

осуществить уточнение неясных требований; –
провести анализ осуществимости проекта и отдельных проектных решений; –
получить предварительные отзывы от пользователей о проектируемой си- –

стеме;
осуществить предварительное тестирование на ранних стадиях; –
продемонстрировать отдельные решения заказчикам и членам проектной  –

группы;
осуществить быструю генерацию шаблонных решений, которые могут быть  –

в дальнейшем использованы в основной программной реализации; 
помочь в осуществлении выбора одного или нескольких проектных реше- –

ний.
Система прототипирования проектных решений представляет собой плагин 

системы WIQA.NET с вопросно-ответным представлением основных моделей 
разрабатываемого прототипа.

В общем виде методика работы с системой состоит из следующих шагов:
создание прототипа базы данных; –
реализация на псевдокоде проектного решения; –
формирование интерфейсных диаграмм вариантов применения проектируе- –

мой системы с использованием встроенного в WIQA.Net редактора; 
автоматическое формирование на основе созданной интерфейсной диаграм- –

мы вопросно-ответной структуры задачи по прототипированию интерфейсов про-
грамм на основе прецедентов, представляющей собой абстрактную модель про-
ектируемой системы;

определение элементов прототипа, созданных на основе прецедентов, со- –
ставляющих конкретную модель;

автоматическая генерация исходных кодов прототипов на псевдокодовом  –
языке, основанном на XML;
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преобразование XML-файлов в исходные коды прототипов для целевой тех- –
нологии (Windows Forms). 

Компиляция исходных кодов прототипов в испол няемое приложение средства-
ми WIQA.Net для просмотра и тестирования или их импорт в интегрированные 
средства разработки приложений для их дальнейшего изменения. Схема предла-
гаемого решения представлена на рисунке 1.

Рис.1. Схема предлагаемых решений
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Вопросно-ответное представление баз данных
В настоящий момент наиболее распро-

страненной является реляционная модель 
баз данных, которая представляет собой 
набор связанных между собой таблиц. 
Псевдокодовая программа работает с дан-
ными, представленными в виде дерева в 
вопросно-ответном протоколе.

Для реализации реляционной базы 
данных на основе древовидной структуры 
разработан следующий способ: база дан-
ных в вопросно-ответном протоколе пред-
ставляется в виде дерева, где узел базы  
данных – вопрос ‒ содержит ветки, соот-
ветствующие таблицам, в которых, в свою 
очередь, находятся дочерние узлы-ответы 
с определенными значениями. Для управ-
ления типами данных, целостностью базы 
данных используется дополнительная атри-
бутика. Контроль целостности осуществля-
ется интерпретатором псевдокода [3].

В качестве примера рассмотрим макси-
мально упрощенную версию проектного 
решения «Контроль технологического цик-
ла изготовления технических средств», ко-
торое включает в себя 4 сущности:

1. Продукт:
ИД; –
наименование. –

2. План:
ИД; –
продукт ИД; –
дата выпуска; –
флаг готовности. –

3. Этапы технологического цикла:
ИД; –
наименование; –
длительность. –

4. Документ запуска:
ИД; –
номер документа; –
дата документа; –

Рис.2. Вопросно-ответная модель 
данных
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план ИД; –
флаг готовности. –

Целостность данных контролируется с помощью реализованных на псевдоко-
де процедур добавления данных в таблицу, удаления данных и поиска. Пример 
вопросно-ответной реализации структуры данных представлен на рисунке 2.

Интерфейсное прототипирование фрагмента проектного решения  
с обращением к базе данных

В предыдущем разделе был создан простейший прототип проектного решения 
с обращением к базе данных. Смысл его следующий: на предприятии существует 
программа выпуска технических средств с производства, соответственно была соз-
дана отдельная сущность для хранения данных о планируемых единицах «Plan». 
Для хранения данных о планируемых позициях заведена сущность «Product»; от-
ношение между ними – «один к одному». В момент начала изготовления техни-
ческих средств на производстве создается документ запуска (так называемая кар-
та запуска-выпуска ‒ «КЗВ»). В этот документ загружается состав технических 
средств, и далее на каждую позицию 
формируется сопроводительный 
ярлык, на основе которого и проис-
ходит само изготовление. Когда все 
операции по изготовлению заверша-
ются, мастер ставит в документе за-
пуска отметку о выполнении.

На текущем примере смодели-
руем ситуацию, когда при вводе ID 
планируемой позиции проверяется 
документ запуска: если есть отметка 
о выполнении, то в программе выпу-
ска технических средств устанавли-
вается отметка «Изготовлено».

Порядок создания тестового 
интерфейса для связи проектных 

решений
На первом этапе создается модель 

системы (рис. 3).
На втором шаге ‒ модель контек-

стов навигации (рис. 4).
На третьем шаге генерируется 

прототип (рис. 5).
Для тестирования прототипа 

необходимо ввести входные дан-
ные – ID плановой единицы, если 
в документе запуска стоит отметка  

Рис. 3. Модель прототипа

Рис. 4. Модель контекста навигации
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о выполнении, то флаг о готовности в программе выпуска ТС должен установить-
ся в положение «1». Выполнение методики необходимо начать с получения ID 
базы данных, для этого необходимо установить курсор в соответствующем пункте 
методики и запустить выполнение (F5). После того как псевдокодовый интерпре-
татор завершит выполнение методики в QA-протоколе, необходимо проверить  
результат.

Заключение
Метод интерфейсного связывания фрагментов проектных решений, описан-

ный в данной статье, показал свою практическую ценность на этапе тестирования 
каких-либо проектных решений с обращением к базе данных. 
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Аннотация
В настоящее время на любом из надводных кораблей ВМФ в составе вооруже-

ния имеется значительное количество образцов радиоэлектронного вооружения, 
оружия и их систем управления. Каждое из них разрабатывается самостоятельно, 
не в связи с другими образцами, решает свои задачи, имеет свои алгоритмы рабо-
ты, но в совокупности их боевое использование обеспечивает решение кораблем 
поставленных задач. 

В этой статье предлагается рассмотреть вопрос о том, как наиболее полно ис-
пользовать боевой потенциал оружия и радиоэлектронного вооружения корабля с 
целью повышения эффективности решения корабельных задач.

Ключевые слова: автоматизированная система управления, унификация, инте-
грация.

Введение
Практика последних десятилетий проектирования отечественных надводных 

кораблей (НК) и их вооружения обозначила следующие основные недостатки при 
формировании системы вооружения НК:

1) слабая отработка идеологии сбалансированного взаимодействия систем и 
комплексов в рамках боевых контуров;

2) на НК по-прежнему организуется несколько неравнозначных режимов 
управления боевыми контурами;

3) нерешенность вопросов стандартизации и унификации пультового оборудо-
вания, математического обеспечения, межсистемных и внутрисистемных интер-
фейсов.

Совершенствование системы боевого управления оружием и вооружением НК 
должно базироваться исходя из того, что процесс управления есть непрерывное 
добывание информации, ее обработка, оценка обстановки, принятие решений, в 
том числе по использованию оружия, доведение принятых решений до исполни-
телей, контроль за их исполнением.
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Анализ развития радиоэлектронных средств, стрельбовых систем и их систем 
управления показывает, что от поколения к поколению расширялся перечень ре-
шаемых ими задач, повышались их тактико-технические характеристики, услож-
нялась структура, увеличивалась информационная насыщенность пультового 
оборудования, усложнялись алгоритмы решения боевых задач. Следствием этого 
явилось возрастание объемов математического обеспечения, а в итоге это при-
водило к значительному увеличению потока информации о внешней обстановке 
и состоянии средств наблюдения и поражения, поступающей должностным ли-
цам различного уровня – от операторов систем до командира корабля. При этом 
организационно-техническая структура управления средствами наблюдения и по-
ражения оставалась прежней. С течением времени такая структура управления 
стала сдерживающим фактором в росте боевой эффективности НК.

Проблемы, возникающие при разработке новых  
систем управления военного назначения

Сложившаяся система освещения обстановки на НК представляет собой со-
вокупность разнородных средств надводного и подводного наблюдения, а также 
средств освещения ближней обстановки и опознавания, разработанных в разных 
опытно-конструкторских работах (ОКР), не совмещенных по времени, с исполь-
зованием разной элементной базы, с разными принципами управления и отобра-
жения информации. То же самое относится и к стрельбовым комплексам с их си-
стемами управления. Сведение этих средств в единую систему в рамках корабля 
пока осуществляется на организационном уровне, то есть практически возлагает-
ся на личный состав, что приводит к следующим последствиям:

1) слабоэффективной организации управления комплексным использованием 
средств наблюдения и поражения;

2) увеличению нагрузки на должностных лиц;
3) возможной потери информации при передаче ее от операторов систем на 

боевой информационный пост или центр и далее командиру корабля.

Требования, предъявляемые к современным  
автоматизированным системам управления

Автоматизированная система управления (АСУ) НК должна обеспечивать вы-
полнение следующих основных функций:

исполнение команд централизованного управления, поступающих с команд- –
ных пунктов (КП) корабля или тактической группы (ТГ);

использование всех видов оружия и радиоэлектронных приборов (РЭП) ко- –
рабля и боевое управление ими с учетом безопасности и ограничений их совмест-
ного использования;

управление источниками информации в целях формирования единого ин- –
формационного поля корабля и ТГ с использованием всех типов источников;

организация динамического формирования боевых контуров корабля и  –
управления их работой;
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обеспечение проведения комплексных тренировок личного состава кора- –
бельных боевых расчетов КП и боевых постов (БП) по боевому управлению кора-
блем, его оружием и техническими средствами.

Для практической реализации вышеуказанных функций в состав АСУ НК мо-
гут включаться:

командно-управляющая подсистема – центральное звено АСУ (БИУС, КРС,  –
АСУ ПМД и т. п.);

автоматизированный многоканальный комплекс обмена информацией меж- –
ду НК ТГ и соединения;

системы управления функциональных комплексов оружия и вооружения  –
(боевых контуров ПВО, ПЛО-ПТЗ, УРО, ПМД и др.);

общекорабельная система обмена данными для обмена данными между си- –
стемами и комплексами НК;

автоматизированные рабочие места операторов; –
средства документирования, тренажа и др. –

Степень интеграции систем оружия и вооружения в АСУ должна определяться 
назначением и типом НК. Выбор конкретного варианта состава и структуры АСУ 
должен осуществляться в зависимости от характера возлагаемых на систему за-
дач, уровня развития аппаратного и программного обеспечения.

Одним из важных вопросов при создании и формировании АСУ НК являет-
ся выбор ее структуры, то есть выбор составляющих подсистем и технических 
средств распределения между ними функций управления, установление и интен-
сивность информационных связей между ними, указание принципов и методов 
управления системой в процессе ее работы.

Принцип построения структуры должен соответствовать принципам создания 
АСУ в целом и обеспечивать решение системой возлагаемых на нее задач.

Структура должна обеспечивать также способность АСУ к перераспределе-
нию функций в случае полного или частичного отказа отдельных подсистем или 
элементов. Следовательно, надежность, помехоустойчивость и живучесть систе-
мы при заданных характеристиках ее подсистем и элементов – это способность 
системы к адаптации при изменении внешних условий.

С учетом данных требований структуру АСУ можно характеризовать такими 
параметрами, как ее надежность при нарушении целостности структуры, время 
прохождения информации между подсистемами или элементами подсистемы, 
а также между ними и сопрягаемыми системами вооружения и топологические 
свойства, то есть принципы размещения приборного оборудования на КП и БП 
командного комплекса управления (ККУ) корабля.

Характерным свойством структуры является иерархия процессов управления, 
которой присуще разделение функций между подсистемами или элементами под-
системы, и наличие управляющих и управляемых элементов. При этом следует 
учитывать, что иерархия системы управления может иметь и временный характер, 
когда каждый из ее элементов способен принять на себя управляющие функции и 
выполнять их столько времени, сколько потребуют сложившиеся обстоятельства.
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При выборе организационной и иерархической структуры АСУ необходимо 
учитывать то обстоятельство, что она должна строго соответствовать принятой 
для предполагаемого корабля организации боевого управления оружием и воору-
жением, организации ККУ – перечня КП и БП и функциональных обязанностей 
командного состава КП и постов управления.

С другой стороны, предлагаемая структура АСУ НК может потребовать и 
целесообразных изменений или уточнения функций отдельных KП и БП ККУ  
корабля и функциональных обязанностей обслуживающего их личного состава.

Анализ современного состояния средств автоматизации для НК показывает, 
что их разработка осуществляется не в направлении создания единой АСУ НК, а в 
создании заказов или разработок отдельных систем управления оружием, систем 
обмена информацией между кораблями, летательными аппаратами и береговыми 
KП и т. п.

В силу этих причин в создаваемых отдельных системах управления применя-
ется различная элементная база, разнообразные по назначению и конструктиву 
аппаратные средства, типы внутренних и внешних интерфейсов, наблюдается из-
быточность пультового оборудования, используются неунифицированные сред-
ства отображения информации с различными органами управления и символикой, 
отсутствует системный подход к построению общесистемного и специального 
математического обеспечения.

Подходы к реализации внешних интерфейсов базируются на традиционной 
структуре обмена информацией по принципу «каждый – с каждым», что приводит 
к неоправданно большому количеству кабельных связей и приборов сопряжения.

Пути решения совершенствования задач автоматизации  
процесса управления БД НК

Из вышеизложенного следует, что основным направлением совершенствова-
ния задач автоматизации управления боевыми действиями НК должна быть инте-
грация функций сложных технических систем.

В последнее время ведутся комплексные научно-исследовательские работы с 
участием различных научно-исследовательских учреждений (НИУ) ВМФ и про-
мышленности в обоснование создания таких интегрированных АСУ.

При разработке и создании интегрированной системы управления оружием и 
техническими средствами корабля головным разработчиком должны быть реше-
ны следующие задачи:

унификация общего программного обеспечения и элементов специального  –
математического обеспечения;

унификация элементной базы; –
разработка и согласование в установленном порядке протоколов идеологиче- –

ского взаимодействия с соблюдением специфических требований к боевым конту-
рам корабля (рабочее время боевых контуров, перечень режимов их работы и т.  п.);

разработка требований к интерфейсам как центральной, так и сопрягаемых с  –
ней локальных систем управления;
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разработка аппаратно-программных мер по исключению несанкционирован- –
ного доступа в рамках интегрированной системы управления;

проработка вопросов общего сокращения устанавливаемого на корабле пуль- –
тового оборудования, унификации запасных частей, инструментов и принадлеж-
ностей (ЗИП);

разработка конструктивов интегрированного ходового мостика и интегриро- –
ванного главного командного пункта (ГКП) как составной части работы по опти-
мизации приборного оборудования ходового командного пункта и ГКП корабля;

внедрение общекорабельной системы обмена данными; –
создание интегрированной системы управления в рамках информационного  –

пространства ВМФ.
Предлагаемая организация проведения работ по созданию единой системы 

управления позволит:
избежать дублирования при проведении работ различными предприятиями- –

разработчиками;
исключить возможность двойного финансирования при проведении работ; –
четко распределить ответственность предприятий-разработчиков за конеч- –

ный результат выполняемых работ;
сократить и одновременно унифицировать общее количество эксплуатаци- –

онной документации и ЗИП;
повысить удобство для личного состава в части эксплуатации и ремонта. –

Требования к созданию сложных интегрированных систем управления
Вооружение кораблей различными системами управления не позволяет ставить 

задачу и реализовывать единый алгоритм автоматизации процессов управления от 
обнаружения цели до ее поражения, что негативно отражается на оперативности, 
достоверности и полноте информационного обеспечения процессов управления 
и, в конечном счете, на эффективности управления кораблем и его оружием.

Кроме того, опыт создания систем управления оружием и техническими сред-
ствами кораблей для ВМФ России, а также кораблей, предназначенных для по-
ставки на экспорт, показал следующее.

Во-первых, значительно возросли требования со стороны заказчика к уровню 
интеграции систем управления оружием и техническими средствами корабля.

Во-вторых, заказчиком формулируется однозначное требование по функцио-
нированию интегрированной системы управления оружием и техническими сред-
ствами корабля в рамках информационного пространства ВМФ, то есть всей со-
вокупности информационных ресурсов органов управления ВМФ всех уровней 
иерархии с едиными правилами создания и потребления, едиными стандартами 
представления и с возможностью непосредственного, прозрачного доступа к ним 
должностных лиц в соответствии с их компетенцией.

Кроме того, смена поколений вычислительной техники, с одной стороны, при-
вела к резкому возрастанию ее возможностей, с другой – к значительному увели-
чению сложности и объема необходимого программного обеспечения. В связи с 
этим усилились требования руководящих документов к унификации элементной 
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базы и программного обеспечения систем управления всех уровней.
Возросли также требования заказчика к системе защиты информации от не-

санкционированного доступа, что особенно актуально при повышении степени 
интеграции систем управления различных уровней.

Повышение и усложнение требований заказчика как к уровню интеграции, так 
и к уровню реализации эргономических требований привели к необходимости из-
менения традиционных подходов к ряду конструктивных требований к автомати-
зированным рабочим местам. Введены такие новые понятия, как интегрирован-
ный ГКП, интегрированная мостиковая система.

Сложность создания интегрированных систем управления предопределила не-
обходимость привлечения значительного количества предприятий-разработчиков 
и, соответственно, усложнение их взаимодействия, включая вопросы финансиро-
вания со стороны различных заказывающих управлений. В то же время усилился 
контроль со стороны заказчика как над безусловным соблюдением плановых сро-
ков выполнения работ, так и над исключением возможности двойного финанси-
рования при проведении ОКР. Одновременно усложнилось взаимодействие раз-
личных НИУ заказчика при осуществлении научно-технического сопровождения 
выполняемых ОКР.

Вывод
Таким образом, успешное создание современных интегрированных систем 

управления оружием и техническими средствами корабля становится проблема-
тичным без решения ряда вопросов как организационного, так и технического 
характера.

Очевидно, что организационная структура кооперации как предприятий-
разработчиков, так и НИУ ВМФ должна быть адекватна решаемой ими задаче, 
то есть созданию системы управления, построенной по строгому иерархическому 
принципу. Следовательно, целесообразно назначение головного разработчика по 
созданию интегрированной системы управления оружием и техническими сред-
ствами корабля, что полностью соответствует опыту мирового кораблестроения. 
Указанный порядок разработки, кроме того, в значительной мере облегчит для 
проектантов центральных конструкторских бюро процесс сдачи корабля заказчи-
ку во время проведения испытаний.

То есть интегрированная система управления функционально будет представ-
лять собой единую систему управления, функционирующую как организационно-
техническое формирование. Одновременно появляется головное предприятие, 
ответственное за создание интегрированной системы управления, и предъявля-
ются требования, общие как для системы в целом, так и для всех ее составных 
частей, а также взаимоувязанные дополнения к тактико-техническому заданию на 
уже ведущиеся ОКР по разработке модификаций образцов вооружения и военной 
техники.
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам повышения эффективности разработки программ-

ного обеспечения, а именно: анализу существующих методов автоматизации раз-
работки программ, описанию применения методов утилизации программного 
обеспечения, разработке алгоритма утилизации, описанию критериев отбора про-
граммного обеспечения, пригодного для утилизации, а также описанию предмет-
ной области, построению моделей программного обеспечения  и его артефактов.

Ключевые слова: программное обеспечение, артефакт программного обеспе-
чения, утилизация программного обеспечения, переработка, восстановление, по-
вторное использование. 

Введение
В наши дни актуальность утилизации как этапа жизненного цикла материаль-

ных производств трудно недооценить. Ограниченность во времени и ресурсах, 
растущая конкуренция, уменьшение продолжительности жизненного цикла про-
дукции вынуждают производить все более совершенную продукцию как можно 
быстрее и с минимальными затратами. С похожими требованиями столкнулся и 
рынок информационной продукции. Согласно существующим стандартам, опи-
сывающим жизненный цикл программного обеспечения (ПО), этап его перера-
ботки и утилизации у производителей отсутствует, а жизненный цикл завершается 
этапами ввода продукта в эксплуатацию и его сопровождением. Наметившаяся 
устойчивая тенденция к интеграции программных продуктов и созданию легких 
условий для их обновления и расширения вынуждает производителей ПО выра-
батывать новые подходы к разработке и улучшению информационных проектов. 
Среди этих подходов – модульная разработка, формирование унифицированных 
интерфейсов взаимодействия между модулями, заимствование уже готовых про-
дуктов при производстве новых, ведение и контроль версий ПО и т. д. Другими 
словами, современное ПО с позиции разработчика – это интеллектуальный про-
дукт, собранный из взаимосвязанных расширяемых компонентов, которые допу-
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стимо использовать в других программах. Таким образом, становится очевидной 
необходимость в определении, структуризации и систематизации еще одного эта-
па жизненного цикла ПО – его утилизации.

Утилизация как этап жизненного цикла
Если в сфере материального производства, в связи с ограниченностью при-

родных ресурсов, уже давно применяется практика утилизации устаревших про-
дуктов, их переработки с целью повторного использования, то производство ПО, 
даже с позиции существующих стандартов [1, 2], этапа утилизации лишено. Суть 
любой утилизации состоит в оценке состояния продукта, выявлении состава и 
взаимосвязей внутри него, а также в определении возможности повторного ис-
пользования продукта целиком или же входящих в него элементов по отдельно-
сти. Применение методов утилизации к ПО приведет к повышению эффективно-
сти производства готового ПО, что позволит более результативно  использовать 
уже готовые информационные ресурсы – артефакты ‒ как при сопровождении уже 
готовых продуктов, так и при разработке новых [3]. Под артефактами понимаются 
объекты, полученные в ходе выполнения проекта, стадии или процесса [4]. Из 
артефактов особо выделяют продукты. Продукт – это артефакт, который произве-
ден, измерим и может быть либо конечным объектом сам по себе, либо объектом-
компонентом. 

Согласно методологии RUP, процесс разработки ПО – это процесс разработки 
различных артефактов и их переработки друг в друга с целью получения готового 
программного продукта. Стоит отметить, что артефакты ПО, введенные в методо-
логии RUP, существуют, взаимодействуют и преобразуются в итоговый продукт 
также и в других методологиях. Знание состава ПО и взаимосвязей элементов 
внутри него позволяет выделить в составе продукта артефакты и использовать их 
в дальнейшем. В результате анализа ПО была получена модель утилизируемого 
ПО (рис. 1), в которой отражены как его артефакты, так и важные факторы, ока-
зывающие влияние на итоговое состояние ресурсов и сам продукт в целом. Так, 
отсутствие информации о целевой платформе или операционной системе, под ко-
торые был разработан продукт, ставит запуск и работу ПО под большое сомнение, 
не говоря уже о качестве и надежности. В то же время, в силу проблемы незри-
мости ПО [5], если разработчик какого-то артефакта по каким-либо причинам не-
доступен, то возможность повторного использования исходного кода стремится к 
нулю или приводит к дополнительным затратам.

Утилизация ПО – это необходимый для его разработчика процесс, потому что 
он дает на выходе артефакты ПО, которые можно использовать при разработке но-
вых программных продуктов. У конечного пользователя программного продукта 
отсутствует необходимость в доступе к информационным ресурсам, из которых 
состоит ПО, следовательно, процесс утилизации происходит на стороне разработ-
чика. Таким образом, утилизация – это процесс, выполняемый на стороне раз-
работчика и при его участии в целях анализа структуры готового ПО, выявления 
информационных ресурсов – артефактов и оценки возможности их повторного 
использования. 
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Основными методами утилизации являются:
1. Восстановление продукта – осуществляется в том случае, когда продукт 

в ходе эксплуатации утратил свои полезные свойства, но при этом целесообраз-
нее восстановить  функциональность продукта, чем производить или приобретать 
новый аналог. Применительно к ПО означает, что какое-то ПО не в полной мере 
соответствует предъявленным к нему требованиям и при этом доступно для из-
менения. После выяснения списка расхождений ПО дорабатывается под новые 
требования. Данный метод применяется, когда изменения затрагивают лишь не-
большой фрагмент проекта и не приведут к изменению структуры ПО (к примеру, 
исправление ошибок в документации, перекомпиляция программ под другую опе-
рационную систему и т. п.).

2. Повторное использование – применяется в тех случаях, когда у продукта 
заканчивается его жизненный цикл, но его некие полезные свойства все еще суще-
ствуют, есть возможность использовать продукт или его составные части повтор-
но. Для ПО – это заимствование уже разработанного артефакта в новом проекте 
из существующего.

3. Переработка – продукт разбивается на ключевые элементы, после чего 
каждый из элементов перерабатывается в ресурс, необходимый для производства. 
Является основой для повторного использования ПО, особенно для крупных про-
ектов, а также основным методом утилизации ПО.

4. Ликвидация – применяется в том случае, когда продукт нельзя перерабо-
тать, он физически уничтожается и его нельзя использовать повторно. В случае 
ПО это означает сдачу проекта в архив или физическое удаление с информацион-
ного носителя.

До того момента, как начнется выявление артефактов ПО и их  анализ (перера-
ботка), необходимо оценить ПО в целом с позиции пригодности его к утилизации. 
После этого начинается анализ структуры ПО в тех частях, которые пригодны к 
утилизации. В том случае, когда ПО целиком не пригодно к утилизации, весь про-
ект перемещается в архив, снабженный соответствующими отметками. Анализ 
структуры ПО позволяет определить прежде всего его ключевые элементы, их 
взаимосвязь и иерархию, а также наличие тех или иных артефактов.

Среди артефактов ПО с позиции возможности их повторного использования и 
общей значимости в последующих проектах можно выделить:

Необходимые1.  (алгоритм, исходный код, документация).
Желательные2.  (универсальные программные модули, исполняемые файлы 

общего назначения, дизайн, информационно-логическая схема).
Опциональные3.  (уникальные программные модули, исполняемые файлы 

частного назначения, файлы настроек и конфигурации, ТЗ, схема взаимодей-
ствия).

Необходимые артефакты характеризуются прежде всего тем, что их легко по-
лучить из готового проекта и использовать в новых. При этом современные си-
стемы автоматизации разработки ПО позволяют из данных артефактов получать 
(генерировать) новые. Так, к примеру, имея алгоритм программы, записанный на 
языке UML, можно сгенерировать структуру будущего программного кода и про-
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екта в целом. Ключевой проблемой для необходимых артефактов ПО для утили-
зации является необходимость работы оператора, что повышает, в свою очередь, 
риски возникновения ошибок, связанных с человеческим фактором. Суть пробле-
мы в том, что при получении данных информационных ресурсов автоматизиро-
ванным способом сложно оценить возможность их повторного использования в 
силу большого разнообразия форматов хранения и внутренней структуры самих 
артефактов. Оператор же сможет наделить артефакты необходимыми тэгами, по-
яснениями и комментариями, объясняющими их роль, суть и структуру, что значи-
тельно упростит их поиск и повторное использование в дальнейшем.

Желательные артефакты отличаются от необходимых тем, что по своей сути 
представляют уже законченный продукт, в который весьма сложно вносить из-
менения. Успешность и целесообразность внесения изменения в желательные ар-
тефакты определяются целиком и полностью возможностями формата, в котором 
они хранятся. На практике это означает, что данные информационные ресурсы 
используются лишь в том виде, в каком они были заложены в проекте изначально. 
Данные артефакты характеризуются прежде всего ограничениями, которые в них 
заложены. 

Наконец, опциональные артефакты представляют собой узкоспециализирован-
ные информационные ресурсы, повторное их использование даже теоретически 
маловероятно. На практике они используются повторно лишь тогда, когда рассма-
триваемый программный продукт является одним из нескольких, разрабатывае-
мых в рамках одного большого проекта. 

Построение модели исходного ПО
ПО как информационный проект на стороне заказчика представлен в виде со-

вокупности документации, репозиториев исходного кода, поставляемых заказчи-
ку дистрибутивов. Документация хранится в файловой системе ЭВМ разработчи-
ка как совокупность каталогов с цифровыми обозначениями. В каждом каталоге в 
зависимости от шифра хранятся те или иные компоненты и фрагменты артефакта. 
Структура каталогов определяется по ГОСТ 19.101-77, обозначения регламенти-
руются ГОСТ 19.103-77 и Единой системой программной документации (ЕСПД) 
в целом. При этом каждый из артефактов описывается или содержится в одном 
или нескольких документах ЕСПД. Обозначим множество всех документов ПО, 
оформленного по ЕСПД, через D : D = (D1...Di...DN).

Множество репозиториев исходного кода представляет собой совокупность 
проектов программных средств и компонентов, реализованных на языках про-
граммирования и хранящихся на сервере в системе контроля версий, либо просто 
совокупность каталогов. Определение принадлежности репозитория к тому или 
иному ПО и его состав описаны в документации по ПО. Обозначим множество 
всех репозиториев ПО через R : R = (R1...Rj...RO), при этом O < N, для каждого 
репозитория Rj из R существует такой документ Di  из D, что реализуется ото-
бражение M : Rj → Di.
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Дистрибутив ПО представляет собой совокупность программных компонентов 
и средств, полученных из репозиториев исходного кода, упакованных в удобном 
для установки на клиентские машины виде. В том случае, когда ПО разрабатыва-
ется целиком и полностью с нуля, мощность множества программных компонен-
тов и средств в репозитории равна мощности репозиториев программного кода.  
В противном случае, множество программных компонентов и средств мощнее 
множества репозиториев. Обозначим множество программных компонентов и 
средств через S : S = (S1...Sk...SP), при этом P ≥ O, существуют такие Sk из S, 
что для всех Rj из R реализуется отображение N : Rj → Sk.

Таким образом, модель ПО в том виде, в котором оно разрабатывается и хра-
нится у разработчика, можно представить следующим образом:

SW = F (D1...DN, R1..RO, S1...SP, M, N).     (1)

Анализ состава и структуры ПО
После определения пригодности ПО для утилизации необходимо определить 

его состав и взаимосвязи. Вне зависимости от архитектуры ПО в его составе мож-
но выделить следующие артефакты:

алгоритм работы ПО; –
информационно-логическая схема ПО; –
схема взаимодействия с другими программными компонентами; –
документация, описывающая ПО; –
техническое задание; –
универсальные программные модули (библиотеки, шаблоны); –
уникальные программные модули; –
исполняемые файлы общего назначения; –
исполняемые файлы частного назначения; –
файлы настроек (настройки интерфейса, настройки операционной системы,  –

куда интегрируется ПО);
дизайн интерфейса ПО; –
исходный код. –

При этом стоит учитывать, что само ПО и его ресурсы в том виде, в котором 
они существуют на предприятиях, занимающихся разработкой ПО, неоднородны. 
В зависимости от наличия ресурсов уже готовое ПО может быть классифицирова-
но по трем основным группам:

Полностью документированное ПО.1.  К такому ПО, как правило, отно-
сятся актуальные работы, в ходе которых разрабатывается или сопровождается 
программный продукт. Оно характеризуется наличием алгоритма, исходного кода, 
дизайна интерфейса, технического задания, документации, схемы взаимодействия 
и информационно-логической схемы.

Среднедокументированное ПО2.  или иначе ПО, хранящееся в архиве. Для 
такого ПО характерно наличие документации и исходного кода. Алгоритм рабо-
ты, дизайн интерфейса и информационно-логическая схема интерфейса при этом 
могут как быть, так и не быть в архиве в наличии.



Молодежная научно-техническая конференция НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АСУ                             Секция 2 193

Малодокументированное ПО.3.  Как правило, содержит только исходный 
код, присланный соисполнителями.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что не каждое 
ПО можно утилизировать всеми методами. Более того, даже если мы имеем пол-
ностью документированное ПО, то это не значит, что мы его можем утилизировать 
целиком одним единственным методом. Также стоит учитывать, что с позиции 
разработчика ресурсы неравнозначны по своей роли при разработке нового ПО с 
использованием уже существующих наработок.

Построение модели утилизированного ПО
Утилизированное ПО в отличие от модели исходного ПО представляет собой 

совокупность артефактов, их взаимосвязей, а также содержит оценку возможно-
сти утилизации как всего проекта в целом, так и его составляющих. Артефакты 
утилизированного ПО – это информационные ресурсы, характеризующиеся фор-
матом, в котором хранится артефакт, самой информацией (контекстом), хранимой 
в артефакте, а также перечнем всех ограничений и требований, применяемых к 
данному виду артефакта. Некоторые артефакты ПО сопровождаются различными 
документами, иные входят в состав документации других артефактов (например, 
алгоритм программы можно сгенерировать на основании исходного кода, можно 
встретить в документации на продукт или он вообще хранится как самостоятель-
ная единица) или проекта в целом (например, алгоритм работы всего проекта со-
держит описание алгоритмов работы входящих в него компонентов, то есть арте-
фактов), для прочих документация не требуется. Также для иных артефактов, с 
учетом их взаимосвязи с другими информационными ресурсами, требуется опре-
деление входных и выходных параметров артефакта с целью его успешного встра-
ивания в структуру проекта (например, для универсальных программных модулей 
крайне важно знать точки доступа к ним, а также вид и форму результирующих 
данных). Кроме того, на артефакт накладываются ограничения в виде требований 
к среде запуска артефакта (например, исполняемые файлы, скомпилированные 
под ОС Windows, не будут работать под ОС Linux).  Наконец, в результате рабо-
ты алгоритма утилизации каждый артефакт получит краткие обозначения – клю-
чевые слова (тэги), позволяющие его идентифицировать и отфильтровать среди 
множества прочих, а также оценку пригодности данного артефакта к повторному 
использованию  в целом. Таким образом, артефакт утилизированного ПО A можно 
описать в виде следующего объекта: 

A = {F, K, P, D', I, O, KW, EA, U},    (2)
где F – формат артефакта,

K – информация, хранящаяся в артефакте,
P – информация о разработчике артефакта,
D' –  множество документов, описывающих артефакт,
I – множество входных параметров,
O – множество выходных параметров, 
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KW – множество ключевых слов (тэгов), которыми описывается (кодируется) 
артефакт,

EA – множество требований к среде запуска артефакта,
U – множество возможных путей утилизации [3].
ПО представляет собой документированную связанную совокупность арте-

фактов, учитывающую среду разработки артефактов и версию ПО, требования 
к среде запуска и функционирования (как системную, так и аппаратную части), 
требования к зависимому ПО, а также его архитектуру в целом. Тогда модель ути-
лизированного ПО SW' с учетом формулы (1) примет следующий вид:

SW' = F' (A, D'', IR, L, SW, HW, E, S, V),     (3)
где A – множество артефактов утилизированного ПО, 

D'' – множество документов, описывающих утилизированное ПО,
IR – интерфейсы (правила), описывающие взаимодействие артефактов ПО,
L – среды разработки артефактов, 
SW – множество требований к программной части (к примеру, Acrobat Reader, 

Flash, браузеры и т. п.),
HW – множество требований к структуре и составу требуемой аппаратной 

части,
E – множество требований к среде запуска ПО,
S – архитектура ПО,
V –  версия ПО.
Важно отметить, что артефакты в модели ПО могут быть как самостоятельны-

ми артефактами, так и являться, в свою очередь, подпрограммами, которые могут 
описываться и моделью артефакта, и моделью ПО. 

Схематичное изображение процесса утилизации можно представить в следую-
щем виде (рис. 2):

Таким образом, утилизация ПО сводится к нахождению отображения U:
U : SW → SW'.       (4)
При этом необходимо получить максимально возможное число артефактов из 

исходного ПО и обеспечить максимально возможное количество путей утилиза-
ции по каждому из артефактов. 

Рис. 2. Схема утилизации
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Таким образом, в процессе утилизации можно выделить следующие ключевые 
этапы:

Анализ исходного ПО с позиции возможности его утилизации.1. 
Анализ состава и структуры исходного ПО с целью построения модели ис-2. 

ходных данных (рис. 1).
Поиск и анализ артефактов (таблица).3. 
Построение модели утилизированного ПО, оценка эффективности утили-4. 

зации.
Таблица 

Возможные пути преобразования артефактов

эффективность утилизации
Производство современных материальных продуктов – это циклический про-

цесс выполнения одних и тех же операций по преобразованию ресурсов в готовый 
продукт. 

Жизненный цикл технически сложных продуктов при этом длится, как прави-
ло, от года до десятков лет, и для современных производств завершается этапом 
утилизации, при котором снижается экологическое воздействие остатков продук-
та на окружающую среду, а часть ресурсов, выделенных из продукта, возвраща-
ется обратно в производство. Такой порядок закреплен как в отечественных, так 
и в зарубежных стандартах жизненного цикла изделия [6, 7]. Вместе с тем, со-
гласно стандартам жизненного цикла программного изделия этап утилизации от-
сутствует, а производство ПО завершается этапами ввода в эксплуатацию и сопро-
вождения, которые длятся от месяца до нескольких лет. Но что же происходит с 
самими программными продуктами? Программы как продукты более подвержены 
изменениям в части состава и структуры, нежели продукты материальных про-

Входные артефакты Выходные артефакты

Исходный код

Алгоритм
Документация (заготовка)
Дизайн
ПМ и ИП

Алгоритм
Исходный код
Документация (заготовка)

Документация

Алгоритм
Исходный код
Дизайн
Информационно-логическая схема
ТЗ
Постановка
Схема взаимодействия
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изводств. Программные изделия постоянно изменяются, дорабатываются, пере-
рабатываются, при этом, независимо от выбранной архитектуры, состав ПО (как 
разрабатываемого, так и готового продукта) всегда один и тот же. Данный состав 
и его структура описаны в стандартах [1, 2]. 

Стоит отметить, что программы – результаты интеллектуального труда, а 
значит, в них нет материальных ресурсов, которые могут навредить природе, но 
вместе с тем ключевой ресурс, расходуемый при производстве программ, – это 
время. Согласно существующим физическим концепциям время нельзя обратить 
вспять, переработать или изменить, но это не значит, что его нельзя экономить при 
производстве нового программного продукта. Вне зависимости от архитектуры, 
готовое ПО формируется из одних и тех же артефактов, полученных на этапах 
его жизненного цикла. Тогда утилизацией ПО можно назвать процесс выявления 
и фиксирования данных артефактов для дальнейшего повторного использования 
при производстве нового продукта. Разумеется, не все артефакты целесообразно 
использовать повторно, но в целом выделение и использование готовых артефак-
тов способствует более эффективному производству  нового ПО путем снижения 
временных затрат на производство. 

Кроме того, необходимо понимать, что многие средства автоматизации разра-
ботки и преобразования ПО и его артефактов являются платными. То есть могут 
потребоваться определенные затраты на приобретение и установку дополнитель-
ного ПО, необходимого для утилизации. 

Также эффективное использование данных средств предполагает наличие до-
статочной квалификации разработчика ПО, требуемых навыков и знаний. Это 
также выражается во временных и стоимостных затратах. Также очевидно, что 
объем работ по утилизации, выполняемых в ручном режиме, подлежит оплате и 
что эффективность утилизации напрямую зависит от объема работ. Помимо этого, 
в отдельных случаях работы алгоритма утилизации ПО мы получим артефакты, 
которые не подходят к использованию, в силу того что формат их хранения уста-
рел или не соответствует современным требованиям, поэтому также необходимо 
оценивать возможность преобразования формата артефакта в актуальный вид.

Заключение
Построенная модель утилизированного ПО и описанный алгоритм утилизации 

позволяют ввести новый этап в жизненный цикл разработки программных про-
дуктов, тем самым повышая эффективность разработки нового ПО, а именно:

снизить время на разработку; –
уменьшить вероятность появления новых ошибок, используя уже отлажен- –

ные и проверенные артефакты;
снизить затраты на разработку; –
автоматизировать этап  переработки ПО. –
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Аннотация
Известны системы кодирования и декодирования с исправлением ошибок, ис-

пользующие сложные кодовые конструкции, такие как коды – произведения двух 
линейных кодов с различными кодовыми расстояниями и сверткой части кодиро-
ванной информации с третьим линейным кодом, либо многоуровневое кодирова-
ние относительно слабым кодом с исправлением ошибок с последующим разделе-
нием избыточных символов на части и кодированием каждой из этих частей своим 
кодом с исправлением ошибок. К одним из  недостатков этих способов относятся 
сложность реализации метода и ориентация на передачу потока сообщений. В дан-
ной статье будет рассмотрен более простой метод передачи информации, который 
позволит решить еще и задачу снижения времени передачи за счет использования 
трех кодов, снижающих вероятность ошибочного приема.

Ключевые слова: блоковые коды Боуза-Чоудхури-Хокенгема, Рида-Соломона, 
Голея, протокол передачи данных.

Введение
При передаче данных в каналах с обратной связью ошибки обычно исправля-

ют, используя механизм переспроса кадров, в которых обнаружены ошибки. При-
мером такого протокола канального уровня является протокол High-level Data Link 
Control (HDLC). Хотя HDLC был разработан в 70-х годах XX века, он используется 
и по сей день (в несколько модифицированной форме) в качестве транспортного 
протокола для сети Integrated Services Digital Network (ISDN), протокола каналь-
ного уровня передачи данных в виде пакетов, соответствующих стандарту Х.25, и 
в качестве протокола канального уровня передачи данных, ориентированного на 
использование модемов [1]. Этот протокол эффективен по скорости, когда невели-
ка канальная задержка и относительно мало ошибок в канале связи (p < 0,005). 
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При большой вероятности ошибки бита p ≈ 0,01 − 0,05, что часто имеет место в 
КВ- и УКВ-каналах, используют не только переспрос, но и прямое исправление 
ошибок.

Предлагается новый протокол передачи данных, который может быть приме-
нен для передачи цифровой информации управления по радиоканалу, например в 
КВ- или УКВ-диапазоне частот. При передаче информации управления наиболее 
важной характеристикой является время задержки, а известные протоколы по это-
му критерию не оптимальны. Актуальными являются как задача защиты переда-
ваемых сообщений от случайных одиночных и длинных пакетов ошибок, вызван-
ных различными помехами в канале связи, так и минимизация времени доставки 
сообщений до получателя.

Протокол передачи с прямым исправлением ошибок
Интересен способ передачи с прямым исправлением ошибок, предложенный 

в [2]. Он заключается в том, что на передающей стороне к блоку исходной ин-
формации добавляют циклическую контрольную сумму (CRC) и полученный 
блок кодируют внешним кодом Рида-Соломона (РС) и затем внутренним рас-
ширенным кодом Голея. Закодированный блок модулируют и передают в канал. 
После демодулятора принятый блок информации декодируют внутренним кодом. 
Последовательность декодированных и стертых кодовых слов внутреннего кода 
запоминают. Если декодирование кодового слова внутреннего кода невозможно, 
то это некорректируемое кодовое слово сохраняют. Далее декодируют внешний 
код PC последовательности декодированных и стертых кодовых слов внутренне-
го кода, вычисляют и проверяют циклическую контрольную сумму упомянутой 
информационной последовательности. При положительном результате проверки 
CRC информацию выдают получателю сообщений. При отрицательном резуль-
тате проверки производят восстановление стертых слов внутреннего кода после-
довательности. Восстановление стертых слов внутреннего кода и декодирование 
внешнего кода повторяют до тех пор, пока проверка CRC не даст положительного 
результата.

Недостатком этого способа является относительно большая временная задерж-
ка передачи информации из-за проведения декодирования только после приема 
всех бит сообщения, как информационных, так и проверочных. Это ограничивает 
возможность использования данного способа при передаче сообщений в виде ко-
манд управления.

Рассматриваемый в данной статье способ отличается тем, что используется 
более простой по технической реализации внешний код и предлагается другая 
последовательность передачи бит закодированного сообщения: сначала в канал 
связи передают все информационные биты, затем биты CRC, проверочные биты 
внешнего кода и далее проверочные биты внутреннего кода.

В качестве внешнего кода используется блок контроля на четность, в качестве 
внутреннего – код Голея (23, 12, 7), являющийся совершенным кодом [3]. Данный 
код позволяет исправлять все векторы ошибок веса 3 или меньшего на кодовом 
слове из 23 бит (можно использовать и другие блоковые коды БЧХ).
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Внешний код – это k-битный блок контроля на четность, формируемый сле-
дующим образом:

где mj = (aj1 aj2 ... ajs ... ajk), 
ajs – информационные биты, 
j = 1, 2, ..., J, 
J = N / k – число блоков информации (каждый блок длиной k бит), составляю-

щих передаваемое сообщение из N бит. 
Циклический код CRC используется для обнаружения ошибок. Имеется ме-

тодика выбора циклического кода для обнаружения ошибок, обеспечивающего 
требуемую вероятность ложного приема сообщения. В качестве примера в пред-
лагаемом способе применяется CRC-16.

На приемной стороне по информационным битам вычисляется и проверяется 
циклическая контрольная сумма. В случае положительного результата сообщение 
k бит передается получателю. В противном случае исправляются ошибочные бло-
ки k-битным блоком контроля на четность. Исправление j-го k-битного информа-
ционного блока посредством (J + 1)-го блока внешнего кода производится путем 
замены j-го k-битного блока mj на mj

*:

где суммирование ведется по модулю 2, 
ms = (as1 as2 ... ast ... ask), 
ast  – информационные биты N-го блока.
Полученная последовательность из N бит снова проверяется с помощью CRC. 

При положительном результате проверки принятое сообщение передается полу-
чателю, а при отрицательном результате повторяется процедура восстановления 
блоков до тех пор, пока не будут проверены все J блоков. Если положительный 
результат проверки CRC все же отсутствует, выполняются операции исправления 
ошибок внутренним кодом Голея от j = 1 до j = J. Для этого объединяется j-я ин-
формационная k-битная последовательность с j-й проверочной последовательно-
стью кода Голея и декодируется j-й блок. В случае исправления выявленных оши-
бок вновь выполняется процедура проверки CRC, а при отрицательном результате 
продолжается операция исправления ошибок в последующих блоках до j = J.

Суть предлагаемого протокола передачи данных поясняется системой кодиро-
вания / декодирования информации, представленной на рисунке 1. Используются 
последовательно соединенные блоки: 1 – вычисления и добавления циклической 
контрольной суммы, 2 – кодирования информации внешним кодом (код контроля 
четности), 3 – кодирования внутренним кодом, 4 – модулятора, 5 – канала связи, 
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6 – демодулятора, 7 – вычисления и проверки циклической контрольной суммы,  
8 – декодирования внешним кодом (восстановление информационных бит внеш-
ним кодом контроля четности), 9 – исправления ошибок внутренним кодом. Блок 
7 вычисления и проверки CRC имеет три выхода, второй выход задействуется по-
сле приема бит информации и проверочных бит внешнего кода, а третий выход  – 
по мере приема проверочных бит внутреннего кода.

Расчет вероятностно-временных характеристик

Решение о корректной доставке сообщения может быть принято на разных 
этапах приема кадра.

На рисунке 2 приведены формулы для расчета вероятностных характеристик, 
основанные на теории вероятности и комбинаторике. Информационные блоки 
обозначены kj, где j – номер блока от 1 до J, 

k – длина блока, 
Pj – вероятность того, что сообщение будет принято после приема цикличе-

ской контрольной суммы (или, что то же самое, после приема k · J бит) равна 
, где P0 – вероятность того, что на блоке длиной k бит нет ошибок, 

J – количество информационных блоков, включая циклическую контрольную 

Рис. 1. Система кодирования / декодирования информации
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сумму. Блок контроля четности обозначен k (J + 1), 
а вероятность приема сообщения после приема 
k (J + 1) бит равна . Если проверка по 
CRC не прошла и ошибки не были исправлены с ис-
пользованием блока контроля четности, то продол-
жается прием блоков Голея rj. Вероятности приема 
сообщения после получения каждого блока Голея 
указаны на рисунке  2, где Pu – вероятность того, 
что ошибки есть на блоке длиной k бит и они могут 
быть исправлены кодом Голея, 

Pл– вероятность того, что на блоке длиной k бит 
есть ошибки и они не исправляются кодом Голея.

Для реальных коротковолновых каналов веро-
ятность приема ошибочного бита P часто равна 
0.01–0.05. При использовании предлагаемого спосо-
ба возможен прием сообщения с задержками, при-
веденными ниже. В таблице 1 также приведены и 
вероятности приема с этими задержками.
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Вероятность приема сообщения  
с различными задержками в канале ДСК

№ 
п/п

Задержка 
бит

Вероятность приема Pj

P = 0.01 P = 0.03 P = 0.05
1 144 0.245 0.011 0.000
2 156 0.564 0.053 0.003
3 167 0.612 0.077 0.009
4 178 0.650 0.097 0.014
5 189 0.700 0.133 0.020
6 200 0.734 0.181 0.031
7 211 0.778 0.234 0.046
8 222 0.818 0.293 0.078
9 233 0.868 0.396 0.117

10 244 0.904 0.504 0.193
11 255 0.933 0.604 0.303
12 266 0.962 0.740 0.450
13 277 0.985 0.866 0.639
14 288 1.000 0.980 0.848
15 299 1.000 0.999 0.957
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Вероятность и время за-
держки зависят от структу-
ры потока ошибок в канале 
связи. В таблице  1 приве-
дены результаты расчета 
для канала с независимыми 
ошибками (ДСК). В реаль-
ных каналах связи ошибки 
пакетируются. В таблице 2 
приведены результаты, по-
лученные моделированием 
потока ошибок в виде обоб-
щенного Пуассоновского 
потока (ОПП) [4]. Для при-
мера использованы сле-
дующие параметры канала: 
a = 50, a = 18, a = 10, при 
ν = 1.5, которые задают эк-
вивалентный ДСК-канал 
по вероятности ошиб-
ки P = 0.01, P = 0.03, 
P = 0.05 соответственно.

Таблица 2 
Вероятность приема сообщения  

с различными задержками в канале ОПП

№
п/п

Задержка  
бит

Вероятность приема Pj

P = 0.01 P = 0.03 P = 0.05

1 144 0.449550 0.278721 0.217782
2 156 0.583417 0.348651 0.250749
3 167 0.608392 0.362637 0.261738
4 178 0.641359 0.382617 0.274725
5 189 0.655345 0.402597 0.289710
6 200 0.688312 0.427572 0.305694
7 211 0.725275 0.457542 0.324675
8 222 0.759241 0.486513 0.345654
9 233 0.800200 0.532468 0.363636

10 244 0.840160 0.579421 0.391608
11 255 0.871129 0.642358 0.430569
12 266 0.915085 0.711289 0.485514
13 277 0.961039 0.817183 0.543457
14 288 1.000000 0.916084 0.640360
15 299 1.000000 0.970030 0.733267

Рис. 3. Функция распределения времени задержки приема (ДСК)
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На рисунке 3 представлен график функции распределения времени задержки 
приема в канале, полученный при моделировании потока ошибок в виде ДСК. 
Так, при вероятности приема ошибочного бита P = 0.01 из 1000 переданных со-
общений нет ни одного непринятого, а при P = 0.05 нет ни одного сообщения, 
которое было бы принято сразу после проверки CRC.

На рисунке 4 представлен график функции распределения времени задержки 
приема при наличии пакетов ошибок в канале. В таком канале из-за группирова-
ния ошибок задержка в приеме сообщения в целом меньше, чем в канале с равно-
мерным распределением ошибок.

Заключение
При моделировании выяснилось, что среднее время задержки приема сообще-

ния в канале в виде ОПП меньше, чем в канале в виде ДСК на 7–17 процентов при 
вероятности ошибки на бит от 0.02 до 0.05.

Таким образом, можно констатировать, что особенно эффективным является 
применение предлагаемого способа кодирования с восстановлением блоков по 
блоку четности и исправлением независимых ошибок кодом Голея при передаче 
коротких команд управления по каналам, в которых вероятность ошибки бита со-
общения меньше 0.03, что позволяет иметь распределенный по времени прием.

Рис. 4. Функция распределения времени задержки приема (ОПП)
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Аннотация
В настоящее время для оценки и расчета количественных характеристик запасов 

восстанавливаемых и невосстанавливаемых составных частей изделий в одиночных и 
групповых комплектах запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП) ис-
пользуются аналитические методики, приведенные в действующих государственных 
стандартах Российской Федерации. Методики основаны на математическом аппарате 
теории массового обслуживания и, в частности, марковских цепях с конечным числом 
состояний и с непрерывным временем, возможности которого существенно ограни-
чивают круг решаемых задач.

Актуальность решения задачи расчета запасов элементов в комплектах ЗИП с при-
менением метода имитационного моделирования обусловлена тем, что допущения, 
принимаемые в существующих аналитических методах и разработанных на их осно-
ве общепринятых методиках расчета (прогнозирования) надежности изделий, приво-
дят к возникновению значительных ошибок в вычислениях и к неадекватной зависи-
мости ремонтопригодности изделий от запасов элементов в комплектах ЗИП.

В частности, в используемом в настоящее время методе расчета оптимальных за-
пасов показатели достаточности ЗИП в целом определяются по суммарному потоку 
заявок на составные части изделия. При этом потоки отказов составных частей, как 
правило, описываются экспоненциальным законом распределения. Вместе с тем, не 
учитывается, что законы распределения потоков отказов некоторых образцов техни-
ки (механические, электромеханические узлы и блоки, вычислительные устройства, 
группы элементов с резервированием и др.) значительно отличаются от экспоненци-
ального закона распределения. Объединение разнородных потоков отказов отдель-
ных составных частей и элементов значительно искажает характеристики реального 
потока заявок на составные части изделия в целом. Кроме того, применение суще-
ствующего метода затруднено для изделий, имеющих в своем составе резервируемые 
устройства. 

С учетом сказанного выше целесообразно уточнить действующую методику 
расчета запасов элементов в комплектах эксплуатационных ЗИП в направлении  
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использования метода имитационного моделирования процессов функционирова-
ния изделий.

В рамках данной статьи рассматривается использование метода расчета опти-
мальных запасов элементов в одиночных комплектах ЗИП (ЗИП-О), основанного 
на применении имитационной модели функционирования изделия. Этот метод по-
зволяет определить уровень запасов элементов в комплектах эксплуатационных 
ЗИП с учетом конкретных законов распределения отказов элементов, особенно-
стей конструктивного построения и функционирования изделия. 

Используемые в программных средствах оценки и расчета ЗИП имитацион-
ные модели, позволяющие учесть множество возможных технических состояний 
изделия и реализующие алгоритмы функционирования реальной системы ЗИП, 
могут быть существенно более достоверными, чем математические модели, при-
меняемые в настоящее время.

Ключевые слова: комплект ЗИП, имитационное моделирование, показатель 
достаточности, оптимальный запас, стратегия пополнения.

Введение
Многие технические системы имеют такие условия функционирования, ког-

да ремонтный орган (ремонтная база) находится в непосредственной близости 
от места эксплуатации системы и имеет технические и технологические возмож-
ности устранения практически любого отказа, возникающего при эксплуатации 
[1]. Однако существует большое количество сложных технических систем, рабо-
тоспособность которых не может быть восстановлена путем ремонта отказавших 
элементов. Например, бортовые системы (на самолетах, судах) либо системы, 
включающие в себя  высокотехнологичные элементы, ремонт которых не возмо-
жен или экономически не выгоден. 

Альтернативой ремонту является использование комплектов ЗИП, когда вос-
становление работоспособности осуществляется за счет замены отказавшего эле-
мента работоспособной запасной частью, что может выполнить эксплуатацион-
ный персонал [1]. 

Под запасом элементов в комплекте ЗИП понимается совокупность однотип-
ных запасных элементов. Возможная нехватка запасных элементов увеличивает 
среднее время замены отказавшего элемента исправным запасным (среднее время 
ремонта изделия). Отказом запаса элементов данного типа называется такое со-
стояние пары «изделие – система ЗИП», при котором изделие полностью или ча-
стично потеряло рабо тоспособность из-за отказа элемента данного типа, а данный 
запас пуст [2]. Ограниченность объема ЗИП может весьма существенно сказаться 
на значении показателя надежности изделия, и ее нельзя не учитывать при рас-
четах надежности. Практика показывает, что затраты на систему ЗИП сравнимы с 
затратами на изделие, поэтому возникает задача расчета данной системы, обеспе-
чивающей заданный уровень надежности изделия при минимальных затратах.

В настоящее время для оценки и расчета количественных характеристик за-
пасов в комплектах ЗИП, придаваемых изделиям, используются методики, раз-
работанные Резиновским А.Я., Шурой-Бурой А.Э. и др.
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Для сокращения трудоемкости и обеспечения безошибочности расчетов при 
оценке существующих ЗИП и определении оптимальных запасов в проектируе-
мых комплектах ЗИП вышеуказанными авторами методик был разработан пакет 
прикладных программ «Расчет оптимальных комплектов запасных элементов для 
ремонта сложных изделий» (ППП «РОКЗЭРСИЗ») [3].

Пакет разработан на основе математических моделей, в которых используется 
математический аппарат теории массового обслуживания и, в частности, марков-
ские цепи с конечным числом состояний и с непрерывным временем, возможно-
сти которого существенно ограничивают круг решаемых задач. В частности, по-
казатели достаточности ЗИП в целом определяются, как правило, по суммарному 
потоку заявок на составные части изделия. Вместе с тем, не учитывается тот факт, 
что законы распределения потоков отказов некоторых устройств образцов радио-
электронной техники (механические, электромеханические узлы и блоки, вычис-
лительные устройства, группы элементов с резервированием и др.) значительно 
отличаются от экспоненциального закона распределения. Объединение разно-
родных потоков отказов отдельных составных частей и элементов значительно 
искажает характеристики реального потока заявок на составные части изделия в 
целом. Кроме того, применение существующего метода затруднено для изделий, 
имеющих в своем составе резервируемые устройства.

Другая крайне важная проблема касается не только систем ЗИП, но и вообще 
сложных систем, натурные испытания которых требуют очень больших затрат 
труда, времени и средств. В этом случае недостатки изделий обнаруживаются в 
эксплуатации, когда их устранение либо невозможно, либо требует очень больших 
затрат. Для таких систем целесообразно использовать имитационное моделирова-
ние. Используемые в программных средствах оценки и расчета ЗИП имитацион-
ные модели, реализующие алгоритмы функционирования реальной системы 
ЗИП, могут быть существенно более достоверными, чем математические модели, 
применяемые в настоящее время. Таким об-
разом, актуальна разработка и реализация в 
программных средствах новых методов, ко-
торые позволят решать большинство задач, 
возникающих в настоящее время при проек-
тировании ЗИП.

Методика расчета оптимальных запасов 
в комплекте ЗИП-О 

ЗИП-О – это комплект запасных кон-
структивных элементов, придаваемый непо-
средственно изделию с целью обеспечения 
его надежности при длительном использо-
вании [2]. Типовая структура использования 
комплекта ЗИП-О приведена на рисунке 1. Рис. 1. Типовая структура ис-

пользования комплекта ЗИП-О
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Принято, что пополнение комплектов ЗИП-О осуществляется со складов (баз 
снабжения),  которые должны являться неисчерпаемыми источниками пополнения 
(НИП), то есть удовлетворяющими все заявки на запасные части без задержки.

Под расчетом запаса одного типа понимают определение его начального уров-
ня, удовлетворяющего предъявленным требованиям по показателю достаточности 
при заданной стратегии пополнения. Расчет запасов в комплекте ЗИП слагается из 
расчетов запасов каждого типа в отдельности и последующей оценки показателя 
достаточности и суммарных затрат на запчасти по комплекту ЗИП в целом. Задача 
оптимизации запасов в комплекте ЗИП заключается в расчете запасов, обеспечи-
вающих заданный уровень показателя достаточности комплекта ЗИП при мини-
мальных суммарных затратах на запасные части.

Известно, что любой расчет использует заранее выбранную модель, которая 
приближенно описывает реальную действительность. Критерием правильности 
расчета является эксперимент.

Для расчетов ЗИП в предлагаемой модели используется имитационное моде-
лирование, которое при современном развитии вычислительной техники может 
во многих случаях заменить натурные эксперименты. При имитационном модели-
ровании сохраняется логическая структура исследуемой системы, последователь-
ность протекания во времени процессов ее функционирования, характер и состав 
информации о состояниях системы. С этой точки зрения имеет место некоторая 
аналогия между исследованием системы методом имитационного моделирования 
и исследованием методом натурного эксперимента. Имитационное моделирова-
ние позволяет получить такое же (а в ряде случаев и большее) количество инфор-
мации, чем натурный эксперимент. Например, натурный эксперимент с системой 
ЗИП практически невозможен по причине больших материальных и временных 
затрат на получение необходимой информации о функционировании системы 
ЗИП.

Для  расчета запасов в комплекте ЗИП-О необходимы следующие исходные 
данные:

Вид показателя достаточности  и требуемое (заданное) его значение.1. 
Тип затрат на запасные части и единица их измерения.2. 
N3.  – общее количество типов запасных частей в комплекте ЗИП (размер но-

менклатуры комплекта ЗИП).
Параметры запасов каждого типа, включающие в себя:4. 

4.1. Порядковый номер запаса в ЗИП.
4.2. Шифр или наименование составной части.
4.3. mi – количество составных частей i-гo типа в изделии, обслуживаемом 

комплектом ЗИП-О.
4.4. λi – интенсивность замен составных частей i-гo типа.
4.5. сi – затраты на одну запасную часть i-гo типа (цена, объем, масса и т.  п.).
4.6. Тип и параметры заданной (принятой) стратегии пополнения запаса i-гo 

типа в комплекте ЗИП-О.
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Величина λi, вносимая в формуляр исходных данных, должна определяться 
как сумма интенсивности замен составных частей i-гo типа из-за отказов их в 
различных режимах работы изделий, профилактических замен при техническом 
обслуживании, а также из-за отказов запасных частей при хранении их в комплек-
те ЗИП. При необходимости (недостаточной глубине диагностики) должна учиты-
ваться также определенная доля ошибочных изъятий составных частей из изделия 
в процессе поиска причины (места) неисправности.

Основными количественными характеристиками запасов в комплектах ЗИП 
являются суммарные затраты на запасные части и показатели достаточности за-
пасов (коэффициент готовности запаса или среднее время задержки в удовлетво-
рении заявки на запасную часть).

Показатель достаточности запаса – это количественная характеристика, опре-
деляющая влияние начального уровня запаса на уровень надежности обеспечи-
ваемого изделия в заданных условиях и режимах его эксплуатации и при заданной 
стратегии пополнения запаса.

Показатели достаточности запасов в комплекте ЗИП-О: 
Коэффициент готовности запаса (1. Кгi) – это вероятность того, что в про-

извольный момент времени при принятой стратегии пополнения запаса данного 
типа отказ комплекта ЗИП по нему не произойдет.

Среднее время задержки в удовлетворении заявки на запасную часть од-2. 
ним запасом (Δti) – это значение отношения суммарного времени, которое заявки, 
поступившие в комплект ЗИП за некоторый период эксплуатации, прождут из-за 
нехватки запасных элементов, к общему числу заявок, поступивших в комплект 
ЗИП за тот же период. 

Под стратегией пополнения запаса понимают совокупность правил, на основа-
нии которых пополняют (восстанавливают) запас в комплекте ЗИП. Каждая стра-
тегия пополнения характеризуется одним или двумя числовыми параметрами. 
Каждый отдельный запас в комплекте ЗИП может пополняться, в общем случае, 
по своей отдельной стратегии, отличающейся от других как типом, так и значе-
ниями числовых параметров.

Основной исходной информацией для функционирования модели ЗИП явля-
ются моменты отказов составных частей изделия, которые генерируются датчика-
ми случайных чисел (ДСЧ). Функционирование модели возможно при различных 
законах распределения случайного времени работы составной части до отказа, но 
из опыта известно, что для радиоэлектронной аппаратуры эта случайная величина 
распределена по экспоненциальному закону, поэтому в предлагаемой модели ис-
пользуется такое допущение. В силу особенности имитационной модели период 
повторяемости ДСЧ должен быть не менее 232 чисел. 

Отказы в изделии возникают случайно, то есть нельзя указать заранее время 
наступления отказа, поэтому для характеристик систем, зависящих от отказов ее 
элементов и требующих расчетных оценок, принимаются модели, основанные на 
теории вероятностей и математической статистике, а время работы элемента до 
отказа считается случайной величиной. Модель является имитационной, то есть 
имитирует работу реального изделия и ЗИП. 
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Целью же испы-
таний является на-
бор «статистики» для 
оценки вероятност-
ных характеристик, в 
частности коэффици-
ента готовности ЗИП.

Для хранения мо-
ментов отказов со-
ставных частей i-го 
типа используется 
массив F, размерность 
которого зависит от 
количества состав-
ных частей данного 
типа в изделии (mi). 
Формирование мас-
сива F производится 
путем выбора из ДСЧ  
с экспоненциальным 
законом распределе-
ния  момента отказа 
j-й составной части 
i-го типа. Схема фор-
мирования массива 
моментов отказов F 
представлена на ри-
сунке  2.

Рис. 2. Формирование массива моментов отказов со-
ставных частей i-го типа 

Рис. 3. Временная диаграмма периодического пополнения запаса
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В дальнейшем созданный таким образом массив F[mi] используется в алго-
ритмах расчета показателя достаточности для запаса каждого типа и последующе-
го определения показателя достаточности всего комплекта ЗИП.

Как показывает практика, наиболее часто запасы в комплекте ЗИП-О пополня-
ются по одной из трех стратегий:

Периодическое пополнение.1. 
Периодическое пополнение с экстренными доставками.2. 
Непрерывное пополнение.3. 

Каждая  стратегия имеет свои особенности, которые необходимо учитывать 
при разработке имитационных моделей. В данной статье предлагается рассмо-
треть модели периодического пополнения и периодического пополнения с экс-
тренными доставками.

При периодическом пополнении запас элементов данного типа периодически 
через заранее заданные, фиксированные интервалы времени (периоды пополне-
ния ТП) восстанавливается до начального уровня [2].

Временная диаграмма периодического пополнения запасов в комплекте ЗИП-О 
представлена на рисунке 3.

Временная ось t разделена на периоды пополнения запаса от 1ТП до K·ТП, где 
K – максимальное количество периодов пополнения запаса за время эксплуата-
ции изделия (Тэксп). Обозначим номер текущего периода пополнения как k = 1, K. 
Тогда согласно определению стратегии периодического пополнения, если отказ 
комплекта ЗИП-О наступил через время t < k·Tп, то изделие вынуждено про-
стаивать в течение времени восстановления запаса (до начала момента планового 
пополнения).

На временной оси t точками отмечены моменты отказов составных частей из-
делия, а на оси n отображается уровень запаса i-го типа в комплекте ЗИП на мо-
мент времени t. Процедура моделирования заключается в следующем:

На момент начала моделирования текущий период пополнения 1. k = 1, счет-
чик заявок на запасные части СЗ = 0, суммарное время восстановления изделия 
Тв = 0, а начальный уровень запаса в комплекте ЗИП равен nнач.

На интервале времени 2. [(k − 1) ТП, k·ТП] в массиве F производится по-
иск ближайшего момента  отказа составной части изделия и определяется ее ин-
декс j. Если найденное значение попадает в указанный интервал, то переходим  
к пункту 3, если не попадает, то переходим к пункту 4.

Производится замена 3. j-й отказавшей составной части изделия запасной ча-
стью из комплекта ЗИП-О. При этом факт замены отражается в модели планиро-
ванием нового для этой составной части момента отказа с помощью ДСЧ. Счетчик 
заявок на запасные части увеличивается на единицу (формула 1), а текущий уро-
вень запаса i-го типа в комплекте ЗИП-О определяется по формуле 2:

СЗ = СЗ + 1.  (1)
n  = n+ 1.  (2)
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Если оказалось так, что после отказа j-й составной части уровень запаса дан-
ного типа в комплекте ЗИП-О пуст (n = 0), то произошел отказ комплекта ЗИП-О 
по запасным частям данного типа. Следовательно, изделие вынуждено простаи-
вать, ожидая момента планового восстановления запаса. Суммарное время вос-
становления запаса определяется по формуле 3: 

ТВ = ТВ + k·ТП − Fj ,
где Fj – момент отказа j-й составной части изделия. Далее переходим к пункту 4. 
Если отказа комплекта ЗИП-О не произошло, то переходим к пункту 2.

Увеличиваем номер текущего периода пополнения (формула 4) и пополня-4. 
ем запас i-го типа в комплекте ЗИП-О до первоначального (заданного) уровня по 
формуле 5.

k = k +1.  (4)
n = nнач.  (5)
Если номер текущего периода пополнения больше максимального количества 

периодов пополнения запаса (k > K), то переходим к пункту 5, если меньше, пере-
ходим к пункту 2.

Коэффициент готовности запаса 5. i-го типа определяется по формуле 6, а сред-
нее время задержки в удовлетворении заявки на запасную ‒ часть по формуле  7.

  (6)

  (7)

Таким образом, на каждом временном интервале [(k − 1)·ТП, k·ТП] последо-
вательно находятся моменты отказов составных частей изделия и проверяется 
наличие соответствующих запасных частей в комплекте ЗИП. В результате моде-
лирования собираются все необходимые данные для расчета показателей доста-
точности запаса i-го типа в комплекте ЗИП. 

Стратегию периодического пополнения, предусматривающую пополнение за-
паса только в конце периода ТП, следует применять для запасов невосстанавли-
ваемых запасных частей с относительно малой интенсивностью спроса на них и 
небольшими затратами (стоимостью, весом) [2].

Естественно, люди, эксплуатирующие изделие, не заинтересованы в длитель-
ных простоях и попытаются использовать малейшую возможность пополнения 
ЗИП, не дожидаясь конца периода пополнения. Возникает противоречивая си-
туация. ЗИП рассчитываются исходя из стратегии периодического пополнения, 
а эксплуатируются с применением стратегии периодического пополнения с экс-
тренными доставками. При использовании этой стратегии помимо планового вос-
становления происходит еще и внеплановое восстановление запаса до начального 
уровня в том случае, когда изделие простаивает из-за отсутствия соответствующе-
го запасного элемента, то есть при отказе данного запаса.
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Стратегия характеризуется двумя числовыми параметрами: ТП – периодом по-
полнения запаса элементов данного типа (предполагается, что плановое восста-
новление производится всегда за счет НИП) и ТЭД – средней продолжительностью 
экстренной доставки элементов данного типа из НИП.

Временная диаграмма периодического пополнения с экстренными доставками 
в комплекте ЗИП-О представлена на рисунке 4.

Процедура моделирования периодического пополнения с экстренными до-
ставками в комплекте ЗИП аналогична процедуре моделирования периодического 
пополнения, за исключением некоторых характерных для данной стратегии осо-
бенностей. Ввиду того что появляется возможность организовать экстренную до-
ставку запасных частей в случае отказа комплекта ЗИП, изделие не будет простаи-
вать до конца периода планового пополнения. Следовательно, суммарное время 
восстановления будет рассчитываться по формуле 8:

ТВ = ТВ + ТЭД .  (8)
При моделировании может возникнуть такая ситуация, что время, затраченное 

на экстренную доставку, будет больше, чем оставшееся время до наступления пе-
риода планового пополнения. В таком случае суммарное время восстановления 
будет рассчитываться по формуле 3, а коэффициент готовности и среднее время 
задержки в удовлетворении заявки на запасную часть – по формулам 6 и 7 соот-
ветственно.

Известно, что ЗИП при числе типов элементов больше 1 могут обеспечивать 
заданное значение показателя достаточности при различном составе, поэтому су-
ществует возможность выбора ЗИП с минимальной стоимостью. 

Корректировка запасов элементов в комплектах ЗИП осуществляется на 
основании метода, аналогичного методу покоординатного спуска в направлении 

Рис. 4. Временная диаграмма периодического пополнения с экстренными до-
ставками
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наискорейшего убывания целевой функции, представляющей собой отношение 
прироста показателя достаточности ЗИП, который обеспечивается включением 
запасной части в состав ЗИП,  к стоимости данной запасной части.

Значение прироста показателя достаточности запаса i-го типа в расчете на еди-
ницу затрат вычисляется по формуле 9:

  (9)

где  – показатель достаточности запаса, вычисленный при уровне запаса 
n; 

 – показатель достаточности запаса, вычисленный при уровне за-
паса n + 1;

ci – затраты на одну запасную часть i-гo типа.
Кратко рассмотрим процедуру расчета оптимальных запасов в комплекте 

ЗИП-О:
Формируются исходные данные по каждой составной части изделия, а так-1. 

же задаются требуемые параметры расчета оптимальных запасов ‒ вид показателя 
достаточности запасов и требуемое его значение: ПДТР.

Для запасов каждого типа 2. (i = 1, N) рассчитываются значения 
 ,  и GRADi  на основе предположения, что начальный  
уровень запаса данного типа в комплекте ЗИП равен нулю (ni = 0).

Проверяется условие:3. 

  (10)

Если условие 10 выполняется, то комплект ЗИП-О является оптимальным, а 
значит, переходим к пункту 6, если нет, переходим к пункту 4.

В массиве 4. GRAD производится поиск запаса с максимальным значением 
прироста показателя достаточности в расчете на единицу затрат. Индекс найден-
ного запаса сохраняется в переменную max.

Для запаса с индексом 5. max увеличивается уровень запаса на единицу и 
производится пересчет значений ПДmax(nmax), ПДmax(nmax + 1) и GRADmax :

nmax = nmax + 1,  (11)

  (12)

Далее осуществляется переход к пункту 3.
Вычисляются суммарные затраты на запасные части и выводится номен-6. 

клатура оптимального комплекта ЗИП-О (массив ni). 



Молодежная научно-техническая конференция НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АСУ                             Секция 2
216

При оптимизации используется алгоритм поиска максимума в массиве GRAD.  
Но массив GRAD может не содержать единственного максимального значения, 
поэтому следует убедиться, что применяемый алгоритм поиска максимального 
значения среди элементов GRAD корректно работает в этих условиях. Если за 
первый шаг цель оптимизации не достигнута, то есть не достигнуты оптимальные 
показатели ЗИП-О, процесс оптимизации должен продолжаться на втором шаге, 
который отличается от первого лишь тем, что в качестве исходного состава ЗИП-О 
выбирается тот, который получился в результате выполнения первого шага, и так 
далее, пока не будут достигнуты необходимые показатели достаточности ЗИП-О. 
Таким образом, алгоритм оптимизации выполняется последовательно по шагам. 

Заключение
Заявленный в данной статье алгоритм расчета оптимальных запасов в ком-

плектах ЗИП методом имитационного моделирования принципиально отличается 
от используемых в настоящее время методик расчета оптимальных запасов. При 
этом применение описанной методики позволило снизить суммарные затраты на 
проектируемые комплекты ЗИП в среднем на 3–5 %.

Для сокращения трудоемкости и автоматизации расчетов оптимальных запа-
сов в проектируемых одиночных и групповых комплектах ЗИП автором данной 
статьи была разработана программа «Zip Calculator» [4, 5]. Приложение позволя-
ет производить расчет оптимальных запасов, обеспечивающих заданный уровень 
показателя достаточности комплекта ЗИП при минимальных суммарных затратах 
на запасные части, а также расчет запасов, удовлетворяющих заданному ограни-
чению по суммарным затратам на запасные части при максимально достижимом 
уровне показателя достаточности комплекта ЗИП. Расчет может производиться 
по одному из двух показателей достаточности запасов (коэффициенту готовности 
или среднему времени задержки в удовлетворении заявки на запасную часть ком-
плектом ЗИП).

Программное обеспечение предназначено для автоматизации проектирования 
комплектов ЗИП для разрабатываемой (или модернизируемой) радиоэлектронной 
аппаратуры, приборов и устройств, а также для оценки уровня достаточности за-
пасов в комплектах ЗИП, представленных на испытание опытных образцов аппа-
ратуры. 

Разработанный и реализованный в программном обеспечении алгоритм рас-
чета повысил точность и обоснованность получаемых результатов, что обуслов-
ливает целесообразность его применения при решении расчета запасов элементов 
в комплектах эксплуатационных ЗИП. Кроме того, предлагаемая методика расче-
та обеспечивает системный подход к проектированию и технико-экономическому 
обоснованию сложных систем, поскольку позволяет в реальном масштабе вре-
мени связать особенности конструктивного построения изделия с показателями 
стоимости и достаточности ЗИП.
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы организации управления доступом мобиль-

ных объектов к стационарной части специализированной территориально распре-
деленной телекоммуникационной системы. В процессе анализа стандартных си-
стем управления доступом определены ключевые узлы, интерфейсы, связи между 
узлами, функции узлов и правила взаимодействия между ними. На основании по-
лученных результатов предлагается организационная структура управления до-
ступом к системе, обеспечивающая выполнение специальных требований.

Ключевые слова: стационарная телекоммуникационная система, мобильный 
доступ.

При проектировании специализированной территориально распределенной 
телекоммуникационной системы (ТРТКС) необходимо обеспечить функциониро-
вание всей системы как в нормальных условиях, так и в условиях чрезвычайной 
ситуации. В последнем случае зачастую требуется подключение мобильных объ-
ектов, обеспечение надежности и безопасности их работы. Такие сети с перемен-
ной конфигурацией относятся к разряду самоорганизующихся сетей и должны 
удовлетворять следующим требованиям [1]:

обеспечение в масштабе реального времени подключаемого элемента (мо- –
бильного маршрутизатора) необходимой ему сетевой информацией о состоянии 
связности сети;

информирование стационарных сетевых элементов о подключаемом элементе; –
обеспечение политики безопасности процесса подключения мобильных эле- –

ментов;
использование специальных протоколов управления сетью. –

При этом стационарная часть специализированной ТРТКС обеспечивает вы-
полнение следующих базовых функций [2]:

передача информации как по аналоговым, так и по цифровым каналам связи; –
подключение мобильных объектов, использующих как специальные прото- –

колы обмена данными, так и стандартные стеки сетевых протоколов;
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предоставление подключенным объектам дополнительных услуг по переда- –
че разнородного IP-трафика (трафика данных и потокового трафика – речь, видео 
в режиме реального времени);

оптимизация выбора маршрута для мобильных объектов, подключенных к  –
нескольким маршрутизаторам;

обеспечение требуемого качества обслуживания спецтрафика и IP-трафика; –
отслеживание местонахождения мобильных объектов ТРТКС для предостав- –

ления им качественных услуг связи за счет выбора оптимальных маршрутов до-
ставки сообщений;

масштабирование стационарной сети путем ввода дополнительных мобиль- –
ных сетевых узлов;

обеспечение безопасности информационного обмена с мобильными элемен- –
тами.

Проблема подключения мобильных объектов к эксплуатируемой системе была 
в свое время успешно решена разработчиками стандарта GSM (Global System for 
Mobile Communications) [3]. На базе их подхода ниже предложен вариант масштаби-
рования специализированной ТРТКС за счет подключения мобильных объектов.

Взаимодействие подключаемых мобильных объектов с базовой станцией (БС) 
может осуществляться посредством проводных и беспроводных каналов связи, 
но, как правило, используются сети радиодоступа, представляющие собой одну 
или несколько отдельных БС, соединенных между собой посредством одного кон-
троллера базовых станций (КБС). Схема организации радиодоступа мобильных 
объектов к ТРТКС представлена на рисунке 1.

На рисунке 1 также представлены следующие функциональные узлы си-
стемы:

мобильные объекты – единичные абонентские комплексы или дополнитель- –
ные мобильные сетевые комплексы (мобильные маршрутизаторы), осуществляю-
щие масштабирование существующей ТРТКС;

блок управления пакетами – коммутирующий и управляющий узел КБС; –
КБС – управляет группой БС, подключенных к нему; –
узел обслуживания мобильных объектов – центральный элемент организа- –

ции доступа мобильных абонентов к стационарной части ТРТКС – руководит про-
цессом регистрации новых и уже подключенных мобильных объектов на каждом 
из КБС, находящихся в его ведении; 

шлюз доступа является связующим звеном между базовой IP-сетью ТРТКС  –
и другими пакетными сетями передачи данных общего (Internet) и специального 
назначения, обеспечивает доступ узла обслуживания мобильных объектов к цен-
тру аутентификации и регистрам местоположения и идентификации оборудова-
ния, находящимся в БС;

центр аутентификации – узел, принимающий решение об авторизации под- –
ключаемого элемента по идентификатору, полученному от узла обслуживания мо-
бильных объектов;

регистр идентификации оборудования – база данных, хранящая расширен- –
ные сценарии регистрации подключаемого оборудования;
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регистр местоположения – содержит параметры всех подключенных мо- –
бильных объектов.

Каждый КБС определяет независимую сеть радиодоступа, покрывающую не-
большой участок территории, являющийся частью определенной зоны местополо-
жения. В условиях чрезвычайной ситуации особенно важна мобильность взаимо-
действующих элементов – возможность перемещаться, выходя из зоны покрытия 
одних БС, попадая в область приема / передачи других. Как только мобильный 
объект перемещается из одной зоны в другую, производится обновление инфор-
мации о его местонахождении в регистре местоположения. Благодаря этому мо-
бильный объект сохраняет гарантированный доступ к сети.

На основании перечисленных выше требований на сети радиодоступа возлага-
ется следующий минимальный набор функций:

назначение радиоканалов; –
прием и передача радиосигналов; –
контроль качества передачи данных; –
маршрутизация трафика к мобильным объектам в рамках сети радиодоступа; –
сохранение сессии мобильного объекта при переходе от одной БС к другой  –

в рамках одного КБС.
БС принимает / передает радиосигнал и конвертирует его в формат интерфейса 

между БС и КБС. На интерфейсе БС‒КБС осуществляется мультиплексирование 
каналов трафика, передача пользовательской и сигнальной (контрольной и син-
хронизирующей) информации. В состав каждой БС входят: внутренний обрабаты-
вающий узел, усилители и приемопередающие антенные устройства. Внутреннее 
обрабатывающее устройство БС осуществляет обработку данных и управление 
ими на физическом уровне модели OSI. Данные, пришедшие со стороны КБС, 
передаются на усилитель, где происходят цифроаналоговые преобразования.

КБС управляет работой группы БС, подключенных к нему, посредством вза-
имодействия с внутренним обрабатывающим устройством БС и контролирует 
состояние каждой БС с помощью библиотеки команд. Блок управления пакета-
ми  – составная часть КБС, пограничный узел, к которому подключаются БС, – вы-
полняет следующие функции:

распределяет ресурсы между подключаемыми мобильными объектами; –
контролирует процесс передачи сессии мобильного объекта от одной БС к  –

другой без потери обслуживания;
преобразует кадры интерфейса БС-КБС в форматы, используемые протоко- –

лами TCP / IP.
Блок управления пакетами может быть технически реализован как пакетный 

коммутатор.
Как видно из рисунка 1, группа КБС подключается к узлу обслуживания мо-

бильных объектов, образуя топологию «звезда», выступая связующим звеном 
между сетью БС сети радиодоступа и сетью комплекса доступа. Таким образом, 
узел обслуживания мобильных объектов – основной управляющий компонент се-
тевой архитектуры ТРТКС по реализации всех функций пакетной обработки для 
ее мобильной подсистемы. Узел обслуживания мобильных объектов выполняет 
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следующие функции:
контроль доставки пакетов данных мобильным объектам; –
маршрутизация трафика на контроллеры БС; –
взаимодействие с регистром местоположения ТРТКС; –
аутентификация мобильных объектов; –
динамическая настройка IP-узла; –
непрерывное наблюдение за параметрами подключенных мобильных объек- –

тов и их регистрация;
регистрация мобильных объектов на узле аутентификации; –
шифрование трафика. –

Технической реализацией узла обслуживания мобильных объектов может вы-
ступать классический маршрутизатор.

Узел обслуживания мобильных объектов связан различными интерфейсами 
с большинством элементов системы: КБС, регистром идентификации оборудо-
вания, шлюзом доступа, регистром местоположения и центром аутентификации. 
При этом количество шлюзов доступа, регистров и КБС может варьироваться: оно 
определяется емкостью сети и общей рабочей нагрузкой на нее. В качестве техно-
логии, используемой для передачи данных между различными интерфейсами узла 
обслуживания мобильных объектов, выступает IP-технология, как наиболее легко 
реализуемая в техническом плане, а также экономически выгодная.

Регистр местоположения – динамическая обновляемая, возможно, террито-
риально распределенная база данных текущей информации о подключенных мо-
бильных элементах. Эта база данных может быть логически объединена с цен-
тром аутентификации. Хранимая в регистре информация содержит следующие 
основные сведения:

местонахождение мобильного элемента в сети ТРТКС; –
информация о безопасности подключения; –
текущее состояние подключения; –
требования к качеству обслуживания. –

Информация о безопасности подключения содержит данные о необходимости 
шифрования потока мобильного объекта и согласует ключи безопасности для вы-
бранного алгоритма шифрования.

Определен следующий порядок взаимодействия ТРТКС с мобильными объ-
ектами:

Выделение ресурсов для пакетной передачи на стороне контроллера БС: 1. 
радиоресурсов, канала передачи данных. Также осуществляется обмен служебной 
информацией по логическим каналам между БС и терминалом подключаемого 
объекта.

Процедура авторизации мобильного объекта, позволяющая идентифициро-2. 
вать и аутентифицировать мобильный объект.

Обновление информации о местонахождении мобильного объекта в реги-3. 
стре местоположения.

Согласование ключей шифрования потока.4. 
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Установление коммуникации между оконечным устройством мобильного 5. 
объекта и базовой сетью с предоставлением запрашиваемых услуг.

После окончания использования услуг пакетной передачи производится от-6. 
ключение мобильного объекта от сети ТРТКС.

Процедура авторизации мобильного объекта и обновления его местоположе-
ния в базе центра аутентификации описывается диаграммой последовательности 
процесса авторизации мобильного объекта (рис. 2).

Проведение процедуры авторизации инициирует мобильный объект, запра-1. 
шивая соединение у узла обслуживания мобильных объектов.

В ответ на запрос узел обслуживания мобильных объектов запрашивает 2. 
идентификатор подключаемого объекта.

Получив идентификатор, узел обслуживания мобильных объектов направ-3. 
ляет запрос на аутентификацию объекта центру аутентификации или регистру 
местоположения. В запросе присутствует временный или глобальный идентифи-
катор мобильного объекта. Обновление информации о местонахождении мобиль-
ного объекта в регистре местоположения позволяет объекту уведомить ТРТКС, 
что осуществляется смена зоны местоположения. Когда мобильный объект счи-
тает, что осуществлен переход в другую зону, он отправляет узлу обслуживания 
мобильных объектов запрос обновления зоны местоположения, содержащий код 
предыдущей зоны местоположения и временный идентификатор мобильного объ-

Рис. 2. Диаграмма последовательности процесса авторизации мобильного объ-
екта
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екта. Временный идентификатор мобильного объекта назначается после успеш-
ной авторизации и используется для взаимодействия мобильных объектов с узлом 
обслуживания мобильных объектов для сокрытия других идентификаторов мо-
бильного объекта во избежание их передачи через радиоэфир.

Центр аутентификации делает запрос в базу данных регистра местоположе-4. 
ния и отправляет ответ-подтверждение узлу обслуживания мобильных объектов.

Узел обслуживания мобильных объектов запрашивает у мобильного объ-5. 
екта идентификатор оборудования, позволяющий реализовать дополнительные 
сценарии авторизации с некоторыми типами мобильных объектов (мобильными 
маршрутизаторами), и направляет его в регистр идентификации оборудования. 

В процессе процедуры авторизации происходит обновление информации в 6. 
регистре местоположения.

После успешного выполнения всех вышеперечисленных операций узел об-7. 
служивания мобильных объектов сообщает подключаемому объекту, что проце-
дура авторизации выполнена успешно и объект может воспользоваться услугами 
ТРТКС.

В процессе анализа организационной структуры GSM-системы были выделе-
ны ключевые узлы, интерфейсы, связи между узлами, определены функции узлов 
и правила взаимодействия между ними. На основании полученных результатов 
был разработан аналог организационной структуры GSM, адаптированный под 
требования специализированной ТРТКС. В целом предлагаемый вариант может 
решить проблему организации управления доступом мобильных объектов к ста-
ционарной ТРТКС, но с учетом спецификации  ТРТКС и использования нестан-
дартного оборудования, отвечающего требованиям технологической безопасно-
сти, потребуется разработка специальных протоколов доступа и управления как 
на оконечном оборудовании мобильного объекта, так и на узлах ТРТКС.
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Аннотация
В данной статье ставится задача защиты информации  в автоматизированных 

системах предприятия от несанкционированного доступа. На примере защиты 
автоматизированной системы раскрывается комплексный  подход к защите ин-
формации, показано совместное проведение организационных и технических 
мероприятий. В статье производится анализ автоматизированной системы пред-
приятия, ее классификация, определение требований к ее защищенности. На 
основании анализа определяются специализированные средства защиты, а также 
организационные мероприятия, применимые к системе. В заключении раскрыва-
ются  результаты применения данного подхода к защите.

Ключевые слова: несанкционированный доступ, утечка информации, защита 
информации, автоматизированные системы.

Введение
Одной из важнейших частей безопасности предприятия в настоящее время на-

зывают его информационную безопасность, обеспечение которой становится все 
более сложным и значимым процессом в связи с переходом информационных тех-
нологий на безбумажную автоматизированную основу. В современной рыночной 
экономике условием успеха организации в бизнесе и получения прибыли является 
обеспечение безопасности деятельности.

Безопасность информации – это не только защита от утечки, но и обеспечение 
ее сохранности, а также меры по защите важнейших данных от несанкциониро-
ванного доступа (НСД) и обеспечению доступности информации в случае форс-
мажорных обстоятельств.

Под информационной безопасностью понимают защиту субъектов информа-
ционных отношений. Основные ее составляющие: конфиденциальность, целост-
ность, доступность.

Определение конфиденциальности дает 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации». Конфиденциальность – обяза-
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тельное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информа-
ции, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия 
ее обладателя [1]. Исходя из этого можно сделать вывод, что конфиденциальность 
и защита информации от НСД связаны между собой. Без защиты от НСД конфи-
денциальность попадает под угрозу. Данная статья посвящена решению задачи 
обеспечения защиты от НСД как важнейшей составляющей  безопасности.

Безопасность информации определяется степенью ее защищенности от по-
следствий форс-мажорных обстоятельств, а также попыток злоумышленника по-
лучить НСД к данным. В результате может произойти хищение и использование 
информации в преступных целях. Информационная безопасность не сводится 
только лишь к защите от НСД. Это более широкое понятие. Данные могут по-
страдать не только от НСД, но и от отказа системы, что в результате вызовет ее 
простой и, соответственно,  потерю прибыли. 

Таким образом, в связи с разнообразными видами угроз, на сегодняшний день 
задача защиты информации, в том числе и от НСД, более чем актуальна и является 
одной из самых важных в обеспечении непрерывной работы предприятия.

Для решения задач защиты информации от НСД в рамках данной статьи при-
меняется комплексный подход, который совмещает в себе организационные и тех-
нические мероприятия. 

В общем случае комплекс программно-технических средств и организацион-
ных (процедурных) решений по защите информации от НСД реализуется в рамках 
соответствующей системы, условно состоящей из следующих подсистем:

управления доступом; –
регистрации и учета; –
криптографической; –
обеспечения целостности [2]. –

В зависимости от класса автоматизированной системы (АС) в рамках этих под-
систем должны быть реализованы соответствующие требования.

Классификация автоматизированной системы
При проведении комплекса мероприятий по защите информации от НСД для 

АС сначала необходимо ее классифицировать, для чего следует произвести ана-
литическое обследование, а затем реализовать для информации соответствующие 
требования. Классификация важна для более детальной разработки требований к 
защищенности АС. 

Рассмотрим АС электронного документооборота на предприятии. Определим 
исходные данные для данной АС, а затем сформулируем и реализуем требования 
к ее защищенности.

Исходные данные:
система обрабатывает конфиденциальную информацию; –
в системе одновременно хранится (или обрабатывается) информация раз- –

личных уровней конфиденциальности;
система не обрабатывает отнесенную к категории секретной или являющую- –

ся собственностью государства информацию;
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система многопользовательская; –
пользователи имеют разные права доступа к информации; –
система обеспечивает коллективный режим обработки данных; –
не все пользователи имеют право доступа ко всей информации. –

На основе исходных данных классифицируем систему по классу 1Г. В соот-
ветствии с классом защищенности 1Г система должна выполнять следующие тре-
бования (таблица):

Таблица
Требования к АС класса 1Г

Подсистемы и требования Класс 1Г
1. Подсистема управления доступом
1.1. Идентификация, проверка подлинности и контроль доступа 
субъектов:

к системе – +
терминалам, ЭВМ, узлам сети ЭВМ, каналам связи, внеш- –

ним устройствам ЭВМ +

программам – +
томам, каталогам, файлам, записям, полям записей – +

1.2. Управление потоками информации –
2. Подсистема регистрации и учета
2.1. Регистрация и учет:

входа (выхода) субъектов доступа в (из) систему(ы)   –
(узел сети) +

выдачи печатных (графических) выходных документов – +
запуска (завершения) программ и процессов (заданий,   –

задач) +

доступа программ субъектов доступа к защищаемым фай- –
лам, включая их создание и удаление, передачу по линиям и ка-
налам связи

+

доступа программ субъектов доступа к терминалам, ЭВМ,  –
узлам сети ЭВМ, каналам связи, внешним устройствам ЭВМ, 
программам, томам, каталогам, файлам, записям, полям запи-
сей

+

изменений полномочий субъектов доступа – –
создаваемых  защищаемых объектов доступа – –

2.2. Учет носителей информации +
2.3. Очистка (обнуление, обезличивание) освобождаемых обла-
стей оперативной памяти ЭВМ и внешних накопителей +

2.4. Сигнализация попыток нарушения защиты –
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Продолжение таблицы
Подсистемы и требования Класс 1Г

3. Криптографическая подсистема
3.1. Шифрование конфиденциальной информации –
3.2. Шифрование информации, принадлежащей различным 
субъектам доступа (группам субъектов) на разных ключах –

3.3. Использование аттестованных (сертифицированных) крип-
тографических средств –

4. Подсистема обеспечения целостности
4.1. Обеспечение целостности программных средств и обраба-
тываемой информации +

4.2. Физическая охрана средств вычислительной техники и но-
сителей информации +

4.3. Наличие администратора (службы) защиты информации в 
АС –

4.4. Периодическое тестирование СЗИ НСД +
4.5. Наличие средств восстановления СЗИ НСД +
4.6. Использование сертифицированных средств защиты –

Специализированные средства защиты
Для выполнения требований данного класса защищенности используются спе-

циализированные средства защиты, позволяющие защитить хранимую и обраба-
тываемую информацию. В данном случае используем средство защиты Security 
Studio Endpoint Protection, которое включает в себя: 

антивирус; –
межсетевой экран; –
средства обнаружения вторжений; –
антиспам; –
контроль интерактивных элементов веб-страниц. –

Средство защиты позволяет обнаружить вторжения, предотвращает попытки 
вредоносного ПО проникнуть в компьютер, обеспечивает безопасный доступ к 
сети, обнаруживает шпионское ПО. Сертификация позволяет выполнить требо-
вания ФСТЭК по защите информации, обеспечивает защиту информации от НСД 
в АС по классу 1Г. Возможно использование в комплексе со средствами защиты 
информации от НСД Secret Net для защиты автоматизированного рабочего места. 

В результате внедрения данного специализированного средства защиты обе-
спечивается защита автоматизированного рабочего места от НСД по сети, про-
никновений и утечек информации, а также не остаются незамеченными попытки 
злоумышленника проникнуть в систему.

«Панцирь-К» – комплексная система защиты информации, одно из лучших 
средств защиты информации от НСД. Система реализована программно и ра-
ботает под операционными системами Windows 2000/XP/2003/VISTA/2008/7, 
не использует ни один входящий в операционные системы механизм защиты,  
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многие из которых имеют серьезные недостатки. Обеспечивает использование в 
АС по классу защищенности 1Г, применяется для защиты от внешних и внутрен-
них угроз, эффективно противодействует возможным атакам. С помощью системы 
осуществляется коллективный доступ к зашифрованным данным в сети. Кроме 
того, система выполняет следующие функции, позволяющие соблюдать требова-
ния класса защищенности 1Г:

производит разграничение доступа к локальным и сетевым ресурсам: прин- –
теры, внешние накопители, файлы, объекты реестра операционной системы;

осуществляет управление подключением устройств; –
производит противодействие атакам, расширяющим привилегии; –
противодействует закладкам и ошибкам в ПО; –
позволяет проводить авторизацию через аппаратные средства ввода пароля; –
производит контроль целостности данных; –
противодействует запуску троянов и программ-шпионов. –

Система содержит клиентскую и серверную части, что позволяет администра-
тору безопасности производить настройку системы безопасности и осуществлять 
пресечение попыток НСД в реальном времени. 

В результате применения данной системы получаем разграничение прав до-
ступа и контроль работы пользователей с локальными и сетевыми ресурсами, раз-
граничение работы программ. Производится контроль рабочего времени пользо-
вателей. Применяется также шифрование данных, благодаря чему обеспечивается 
их защита от неправомерных действий сотрудников предприятия. 

Таким образом, применяя комплексную систему защиты информации 
«Панцирь-К», мы получаем эффективное средство защиты информации от НСД, 
позволяющее решать ежедневные задачи защиты данных на предприятии и вы-
полнять требования нормативных документов.

Организационные мероприятия
Техническим средствам защиты информации нужна непрерывная организаци-

онная поддержка, которая заключается в смене паролей, определении ролей, пол-
номочий, разграничении доступа и т. п. То есть защита информации – это не разо-
вое мероприятие, это постоянный процесс. Требуется обеспечить беспрерывность 
работы средств защиты, чтобы злоумышленники не смогли проанализировать 
систему безопасности и при случае воспользоваться возможными уязвимостями, 
заложить «закладки» или вывести систему из строя. Этого возможно добиться пу-
тем проведения следующих мероприятий на предприятии, в соответствии с клас-
сом защищенности, а также согласно руководящему документу:

выявление конфиденциальной информации и ее документальное оформле- –
ние в виде перечня сведений, подлежащих защите;

определение порядка установления уровня полномочий субъекта доступа, а  –
также круга лиц, которым это право предоставлено;

установление и оформление правил разграничения доступа, т. е. совокупно- –
сти правил, регламентирующих права доступа субъектов к объектам;

ознакомление субъекта доступа с перечнем защищаемых сведений и его  –
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уровнем полномочий, а также с организационно-распорядительной и рабочей до-
кументацией, определяющей требования и порядок обработки конфиденциальной 
информации;

получение от субъекта доступа расписки о неразглашении доверенной ему  –
конфиденциальной информации;

обеспечение охраны объекта, на котором расположена защищаемая АС (тер- –
ритория, здания, помещения, хранилища информационных носителей) путем 
установления соответствующих постов, технических средств охраны или любы-
ми другими способами, предотвращающими или существенно затрудняющими 
хищение средств вычислительной техники (СВТ), информационных носителей, а 
также НСД к СВТ и линиям связи;

выбор класса защищенности АС в соответствии с особенностями обработ- –
ки информации (технология обработки, конкретные условия эксплуатации АС) и 
уровнем ее конфиденциальности;

организация службы безопасности информации (ответственные лица, адми- –
нистратор ИБ), осуществляющей учет, хранение и выдачу информационных но-
сителей, паролей, ключей, ведение служебной информации СЗИ НСД (генерацию 
паролей, ключей, сопровождение правил разграничения доступа), приемку вклю-
чаемых в АС новых программных средств, а также контроль за ходом технологи-
ческого процесса обработки конфиденциальной информации и т. д.;

разработка СЗИ НСД, включая соответствующую организационно- –
распорядительную и эксплуатационную документацию;

осуществление приемки СЗИ НСД в составе АС [2]. –
Планирование организационных мероприятий может осуществляться службой 

безопасности предприятия на разное время (год, месяц, а также на любой другой 
срок). Служба безопасности  также занимается и разработкой организационно-
распорядительных документов и контролирует их выполнение. Особое внимание 
уделяется допуску и доступу сотрудников предприятия к конфиденциальной ин-
формации, проверке носителей информации.

В результате проведение организационных мероприятий позволяет перекрыть 
большую часть каналов утечки информации и объединить используемые специа-
лизированные средства защиты в единый механизм.

Путем проведения организационных и технических мероприятий была до-
стигнута цель в решении задачи защиты АС от НСД по классу защищенности 1Г. 
В результате выполняются все требования данной классификации. Совокупность 
организационных методов и специализированных средств защиты позволяет опе-
ративно реагировать на угрозы в процессе хранения, обработки, передачи инфор-
мации, а также обеспечивать ее доступность и целостность. Только при совмест-
ном их применении достигается наилучший результат.

По окончании проведения мероприятий по защите, а также в процессе экс-
плуатации АС проводится оценка эффективности средств защиты, при которой 
используется преимущественно системный подход. Важно помнить, что при этой 
оценке необходимо учитывать общие технические характеристики объекта защи-
ты (включая практическую реализацию средств защиты), а также экономическую 
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сторону данного вопроса. Необходимо осуществлять контроль эффективности 
средств защиты от НСД, который может производиться либо периодически, либо 
по мере необходимости. В случае необходимости выполняется доработка средств 
защиты.

Заключение
Таким образом, при проведении организационных и технических мероприятий 

по защите информации предприятия от НСД результатом стал комплекс средств 
и методов защиты информации. Достигнута высокая степень защищенности по 
классу 1Г. Конечно же, стопроцентной гарантии на безопасность дать невозмож-
но, так как при достаточном количестве времени и средств любая защита может 
быть преодолена, но избежать рисков все же можно, используя комплексный под-
ход, описанный в рамках данной статьи.

Рекомендовано к применению для АС на предприятиях.
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