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Аннотация
В статье рассмотрены основные компоненты инструментальных средств ими-

тационного моделирования, использующих дискретно-событийный подход.

Ключевые слова: имитационное моделирование, дискретно-событийное моде-
лирование, инструментальные средства имитационного моделирования.

Для исследования сложных динамических систем и процессов в различных 
областях науки и техники применяется метод имитационного моделирования, 
популярность которого все усиливается в связи с возрастанием роли и возмож-
ностей информационных технологий. Как и вся теория моделирования, данный 
метод основан на понятии «модель». На практике понятия «моделирование» и 
«описание» часто не различаются. Главное предназначение модели – упрощение 
исходного объекта в целях его исследования или преобразования. Метод имита-
ционного моделирования используется посредством реализации специальных 
машинных алгоритмов, воспроизводящих поведение исследуемого процесса  
на некотором промежутке времени [0, Tм] путем изменения состояния разрабо-
танной модели процесса. Отслеживание изменений состояния модели позволяет 
по исходным данным получить сведения о состояниях системы в определенные 
моменты времени t ∈ [0, Tм]. Это дает возможность оценить искомые характе-
ристики системы.

В настоящее время существуют следующие основные подходы к реализации 
метода имитационного моделирования в инструментальных средствах: дискретно-
событийное моделирование, агентное моделирование, моделирование системной 
динамики. Для моделирования сложных, развивающихся во времени стохасти-
ческих систем в существующих инструментальных средствах наиболее часто  
используется подход дискретно-событийного моделирования. Данный подход 
предполагает изменение состояния системы только в конкретные моменты вре-
мени. В такие моменты времени происходят события. Случайные события опре-
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деляются как мгновенное возникновение, которое изменяет состояние системы. 
Хотя теоретически дискретно-событийное моделирование можно осуществлять 
вручную, количество данных, которые должны запоминаться и обрабатываться 
при моделировании реальных систем, диктует необходимость применения вы-
числительных машин [1]. Рассмотрим основные компоненты инструментального 
средства имитационного моделирования, использующего дискретно-событийный 
подход. Подробнее остановимся на вопросе определения состояния моделируемо-
го процесса. 

Любое инструментальное средство имитационного моделирования, исполь-
зующее идею дискретно-событийного моделирования систем, должно включать  
в себя следующие основные компоненты [2]: 

совокупность строительных элементов моделей, которые назначаются вы- –
бранной нотацией моделирования. Совокупность состояний всех элементов мо-
дели определяет состояние моделируемой системы. Элементы модели участвуют  
в планировании и обработке событий модели; 

часы модельного времени, список событий и планировщик (определение  –
следующего события и продвижение модельного времени), реализуемые, как пра-
вило, в едином программном блоке; 

статистические счетчики (переменные хранения статистической информа- –
ции); 

инициализатор (установка имитационной модели в исходное состояние);  –
библиотеки генерации случайных событий. –

Рис. 1. Диаграмма последовательностей основных компонентов системы 
дискретно-событийного моделирования
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Суть работы моделирующего алгоритма и взаимодействия основных частей 
программы можно показать в виде диаграммы взаимодействия основных компо-
нентов (рис. 1). Сердцем инструментального средства имитационного моделиро-
вания является планировщик событий. Именно он и есть то системообразующее 
звено, которое объединяет все компоненты программной системы. Важнейшими 
частями планировщика событий являются модельное время и календарь событий. 
Календарь событий представляет собой список запланированных на будущее со-
бытий модели. Планировщик должен допускать добавление событий в календарь 
событий в виде элементов модели.  Работа планировщика – это непрерывный 
обход календаря событий, выбор следующего ближайшего события и вызов его 
обработчика. Его можно проиллюстрировать как UML-диаграмму деятельности 
(рис. 2). 

В теории моделирования процессов для объяснения состояния исследуемого 
процесса принято использовать понятие «маркер процесса», который определя-
ется как «теоретическое понятие». Он используется, чтобы отобразить ход испол-

нения процесса [3]. То, какая именно сущность 
подразумевается под этим понятием, в литера-
туре не раскрывается. Сконструируем данное 
понятие.

Пусть проводится исследование некоторого 
процесса деятельности bj ∈ B (B – множество 
всех процессов деятельности) на отрезке реаль-
ного времени [0, Tм]. За указанный отрезок вре-
мени [0, Tм] процесс bj ∈ B может быть начат 
1...k раз. Каждый исполняемый экземпляр bji 
процесса bj ∈ B в момент времени tj ∈ [0, Tм] 
исполняется на общей модели L. Отчет о резуль-
татах моделирования формируется путем сбора 
статистических данных при изменении состоя-
ния каждого исполняемого экземпляра bj1…bjk 
исследуемого процесса bj на отрезке реального 
времени [0, Tм]. Тогда целесообразно ввести 
понятие маркера процесса.

Под маркером процесса будем понимать 
множество параметров mi, однозначно опреде-
ляющих состояние экземпляра bji процесса bj  
в любой момент времени t на интервале реально-
го времени [0, Tм], выполняемого на модели L:

L = (N, S, R),   (1)
где N (Nodes) – множество узлов модели, уча-
ствующих в обработке заявки;

Рис. 2. Диаграмма деятель-
ности планировщика событий
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S (Sequence Flows) – множество допу-
стимых связей между узлами модели;

R (Resources) – множество ресурсов 
процесса.

В программировании исходную функ-
цию исполняет переменная состояния, ее 
движение вдоль процесса образует поток 
управления. В аналитическом модели-
ровании роль маркера играет некоторый 
документ, например «заявка», то есть вы-
полнение очередной операции начинается 
сразу после поступления «заявки». Маркер 
процесса тесно ассоциируется с траекто-
рией выполнения процесса. Обслуживание 
маркера процесса подразумевает возникно-
вение последовательности событий моде-
ли процесса, наступающих нерегулярно и 
в  заранее неизвестные и случайные момен-
ты времени. Время и траектория обслужи-
вания маркера процесса в каждом конкрет-
ном случае будут различаться. 

В процессах деятельности главный поток 
управления может разделяться на несколь-
ко ветвей, так как многие действия выпол-
няются параллельно, то есть каждый экзем- 
пляр bji  процесса bj на интервале реально-
го времени [0, Tм] состоит из одного или 
нескольких потоков bji1 … bjir. В теории 
массового обслуживания для обозначения 
данного понятия применяется термин «за-
явка». Состояние каждого экземпляра про-
цесса bji процесса bj будет определяться со-
стоянием каждой из ветвей параллельных 
потоков bji1 … bjir. Тогда следует ввести и 
понятие «маркера потока», которое часто 
определяется как состояние заявки в неко-
тором обслуживающем узле модели. 

Под маркером потока будем понимать 
множество параметров ci, однозначно 
определяющих состояние конкретной вет-
ви потока bjir экземпляра bji исполняемо-
го процесса bj. Маркер потока определяет  
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различные ситуации в жизни экземпляра потока процесса, при которых он удо-
влетворяет некоторому условию, осуществляет некоторую деятельность или ожи-
дает некоторого события. «Маркер потока» определяется как состояние заявки, 
обслуживаемой узлом ni ∈ N (рис.  3). 

Состояние маркера потока cj можно определить следующим образом:
cj ∈ C, cj = (Idj, tjc, tji, tjp, Status, ni, s),  (2)

где Idj – идентификатор потока;
tjc – время создания j-го экземпляра потока процесса;
tji – время поступления j-го потока в очередной узел;
tjp – время начала обработки j-го потока в элементе «задача»;
Status = {Processing, Blocked, ResourceBlocked, QueueBlocked, 

Dead, SuccesfulCompletion} – состояние j-го потока;
ni ∈ N – узел модели, содержащий маркер потока;
s ∈ S – номер линии [0…k] связи, по которой маркер потока передавался 

в  элемент модели ni;
C – множество всех исполняемых потоков процесса.
Характерная особенность всех процессов деятельности выражается в наличии 

критического времени их выполнения τкр. Тогда время жизни маркера процесса 
определяется как tjс = t + τкр Если время выполнения процесса превышает время 
жизни маркера процесса t > tjc, то дальнейшее выполнение процесса деятель-
ности становится невозможным или бессмысленным. Данный подход отличается  
от принятого в существующих инструментальных средствах имитационного мо-
делирования бизнес-процессов на основе нотации BPMN, где все процессы име-
ют неограниченное время жизни. Превышение критического времени выполнения 
процесса означает также завершение всех параллельных ветвей процесса.

В итоге маркер процесса можно определить следующим образом:
mj ∈ M; mj = (Idj, tjc, tjl, C),   (3)

где Idj – идентификатор экземпляра процесса;
tjc – время начала j-го экземпляра процесса (создания маркера процесса и пер-

вого маркера потока);
tjl – время жизни j-го экземпляра процесса;
C – множество маркеров потоков процесса;
M – множество всех маркеров, определяющих состояние всех выполняемых 

экземпляров процесса в исследуемый период времени [0, Tм].
Хотя моделирование применяется к самым разнообразным реальным систе-

мам, все дискретно-событийные инструментальные средства включают в себя ряд 
общих компонентов. 
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Заключение
Рассмотренная логическая организация компонентов позволяет понять, как 

устроены инструментальные средства имитационного моделирования. Это дает 
возможность перейти к проектированию и программированию новых инструмен-
тальных средств. Другим важным вопросом изучения устройства и логической 
организации инструментальных средств имитационного моделирования является 
определение и фиксация состояния исследуемых процессов. Он решается путем 
введения множества параметров – маркеров потока и процесса, определяющих 
состояние исследуемого процесса в любой момент времени. Постижение рассмо-
тренных вопросов является ключом к успешной разработке новых инструмен-
тальных средств имитационного моделирования.
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Современный морской бой с применением новейших средств огневого по-
ражения и защиты характеризуется расширением пространственных границ, ре-
шительностью действий и стремительностью ударов, а также высокой маневрен-
ностью, частыми и резкими изменениями обстановки. Кроме того, его отличают 
постоянное увеличение и уплотнение потока передаваемой информации, повы-
шение скорости ее прохождения, разнообразие форм и способов используемых 
средств борьбы, а также внезапное и массированное применение ракетного и тор-
педного оружия и интенсивное использование средств радиоэлектронной борьбы. 
Процессы боевой деятельности на кораблях ВМФ становятся очень сложными, 
скоротечными, имеют запутанные траектории выполнения. Возникает проблема: 
каким способом описывать такие процессы? Требования к графической нотации 
формализации деятельности боевых расчетов обладают потенциальной противо-
речивостью. С одной стороны, графическая нотация должна предоставлять воз-
можность изображать сложные процессы, с другой стороны, быть наглядной и 
простой для восприятия. Чем нагляднее передана информация, тем быстрее и точ-
нее ее воспримет тот, кому она адресована. 

Очередность операций, образующих любой процесс, принято называть логи-
кой процесса. Для формализации логики процесса может применяться текстовое 
описание (в виде планов, графиков) или графическое (в виде схем, диаграмм). 
Схемы или диаграммы процессов, описывающие логику, визуально кажутся про-
стыми и понятными, поскольку не включают правила и графики исполнения [1]. 
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В настоящее время для четкого выполнения, контроля и отслеживания состоя-
ния процессов на кораблях ВМФ разработаны корабельные расписания, графики, 
боевые и вахтенные инструкции. Все они используются лишь в бумажном виде. 
Контроль за соблюдением расписаний и графиков осуществляется посредством 
контрольных листов, отдачи соответствующих приказаний и получения докладов, 
передаваемых по корабельной громкоговорящей связи. 

Существенным недостатком текстовой формализации является слабая сте-
пень детализации действий командных пунктов, боевых постов и боевых номеров  
в процессе, их места и роли в рамках всего процесса. Недостаточная степень де-
тализации процесса приводит к необходимости повторного уточнения и чрезмер-
ного увеличения текстовых документов, в результате чего они становятся трудны 
для понимания. Поэтому зачастую исполнение процессов боевой деятельности 
организовано таким образом, что на одного военнослужащего приходится на-
грузка, превышающая установленные нормы. При этом военнослужащий за не-
исполнение своих обязанностей несет серьезную административную и уголовную 
ответственность. 

Помимо сложности, современные процессы боевой деятельности надводных 
кораблей становятся все более скоротечными, объем информации для анализа и 
обработки повышается, количество случайно воздействующих факторов увели-
чивается. Данные обстоятельства обязывают всех участников процессов боевой 
деятельности оперативно принимать решения с учетом множества факторов, 
имеющих случайный характер, что исключает шаблонный характер решений. 
Вышеотмеченные обстоятельства в условиях ведения современной войны суще-
ственно повышают значимость отдельных исполнителей − боевых расчетов, кото-
рые должны в полной мере использовать преимущества новых информационных 
технологий.

В настоящее время при управлении применяются методологии и инструменты 
моделирования процессов, которые являются серьезным направлением научных 
исследований. Спектр методов моделирования и описания процессов весьма ши-
рок: от простейших графических нотаций, используемых для построения блок-
схем алгоритмов, до специально разработанных для описания бизнес-систем ме-
тодологий, например XPDL (XML Process Definition Language) и BPEL (Business 
Process Execution Language) [2]. На сегодняшний день широкое распространение 
получили методологии IDEF0, EPC. Ряд ИТ-специалистов также рассматривают 
возможность использования языка UML, в частности диаграммы деятельности, 
для анализа бизнес-процессов, но данный подход применяется редко. Кроме того, 
в последние годы успешно зарекомендовал себя и новый подход к описанию 
бизнес-процессов – BPMN (Business Process Modeling Notation, нотация модели-
рования бизнес-процессов). В таблице приведен сравнительный анализ разных 
нотаций моделирования по пяти основным требованиям, определяющим воз-
можность представления сложных процессов, ясность и наглядность [3]. Степень 
удовлетворения нотации моделирования каждому требованию взвешена оценкой  
от 0 до 5. Обобщая все оценки, получаем итоговую оценку степени пригодности 
каждой нотации для моделирования процессов деятельности боевых расчетов. 
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Таблица
Сравнительный анализ нотаций моделирования процессов

Нотация / 
оцениваемое 
требование

IDEF0 EPC Activity diagram 
(UML) BPMN

Возможность 
декомпозиции 
(оценка [0…5])

Да, для всех 
блоков (5)

Только при 
использовании 
элемента «меж-
диаграммная 
ссылка» (2)

Да, для элемента 
Structured Activity 
(3)

Да, элемент 
SubProcess (5)

Отображение 
исполнителей 
процесса (оцен-
ка [0…5])

Да, стрелки, 
входящие  
в нижнюю 
грань (5)

Да, элемент  – 
субъект (3 – 
затруднено при 
распараллелива-
нии работ)

Трудно, но возмож-
но использовать 
области Partition 
(2 – затруднитель-
но, диаграмма не 
предназначена для 
этого)

Области  
Pool, Lane  
с возможно-
стью иерар-
хического 
деления (5)

Отображение 
логики взаимо-
действия работ 
(оценка [0…5])

Нет (0) Да, логические 
операторы (5)

Да, элемент 
Decision (5)

Да, элемен-
ты Exclusive 
Gateway, 
Inclusive 
Gateway, 
Parallel 
Gateway (5)

Отображение 
требуемых  для 
выполнения 
ресурсов на 
диаграмме

Да (5) Да (5) Нет Нет (3)  
(только с помо-
щью нотаций)

Отображе-
ние объектов 
данных (оценка 
[0…5])

Нет (0) Да (5) Да, дополнитель-
ный элемент Data 
Store (4)

Да, элементы 
Message, Data 
Store, Data 
Object (5)

Итого баллов 15 20 14 23

Для наглядности итоговые оценки сведены в диаграмму, представленную 
на рисунке 1. Диаграмма показывает, что нотация BPMN наиболее подходит для 
формализации процессов деятельности боевых расчетов надводного корабля и 
создания на ее основе нового инструментального средства имитационного моде-
лирования. Она во многих отношениях превосходит другие нотации: небольшой 
набор графических элементов позволяет формализовывать сложные процессы 
деятельности, моделировать как внутренние, так и внешние процессы, поддержи-
вает механизмы обработки исключительных ситуаций.

Важно отметить, что одной из причин создания BPMN стала необходимость 
построения простого механизма для проектирования как простых, так и сложных 
моделей процессов. В результате был сформирован небольшой перечень категорий 
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нотаций, позволивший специалистам, 
работающим с диаграммами BPMN, без 
труда распознавать основные типы эле-
ментов и осуществлять корректное чте-
ние схем. Основные категории элемен-
тов допускают внутренние вариации,  
а также добавление информации для 
удовлетворения требований сложности 
без внесения значительных изменений 
в общую структуру диаграммы для 
легкости ее понимания. 

Отличительная черта диаграм-
мы  – интуитивная ясность для широ-
кого круга пользователей: аналитиков, 
создающих и улучшающих процессы; 
должностных лиц, ответственных за реализацию процессов; лиц, контролирую-
щих процессы [1]. Нотация BPMN одинаково хорошо подходит для решения ши-
рокого круга задач моделирования процессов и все чаще используется в различ-
ных областях деятельности. Она является открытым стандартом моделирования 
процессов и призвана служить связующим звеном между начальниками струк-
турных подразделений, которые в доступной форме могут специфицировать свои 
обязанности, потребности и взаимодействия.  

Рассмотрим возможность использования нотации BPMN для описания про-
цессов деятельности боевых расчетов надводных кораблей, преимущества и не-
достатки данного способа формализации по сравнению с традиционными тексто-
выми боевыми и вахтенными инструкциями. На рисунке 2 представлена схема 
действий боевого расчета системы обработки радиолокационной информации 
(СОРЛИ) при обнаружении новой цели. 

Этот же порядок действия личного состава на кораблях ВМФ определен  
в инструкциях вахтенных специалистов в текстовом виде. Выдержки из действую-
щих инструкций вахтенного оператора индикатора начального ввода (ИНВ), вах-
тенного оператора авторизированного индикатора сопровождения (АИС) системы 
МРО-560 «Пойма-М» ТАРКр «Петр Великий» приведены ниже.

Инструкция вахтенного оператора ИНВ МРО-560 [4]
Вахтенный оператор обязан:

нести вахту бдительно, ни на что не отвлекаясь; –
производить первичную классификацию целей по изображению на индика- –

торах;
иметь расчетную дальность обнаружения целей; –
при обнаружении целей определить пеленг, дальность, произвести запрос  –

цели согласно инструкции по опознаванию, доложить ВО БИЦ;
вторичные запросы производить согласно требованиям «Инструкции   –

по опознаванию в ВМФ».

Рис. 1. Итоговая оценка пригодности 
нотаций для моделирования процессов 
боевой деятельности
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Инструкция вахтенного оператора АИС МРО-560 [4]
Вахтенный оператор обязан:

нести вахту бдительно, ни на что не отвлекаясь; –
производить первичную классификацию целей по изображению на индика- –

торах;
при обнаружении цели своевременно и правильно взять цель на сопрово- –

ждение.
Сравнивая текстовую формализацию в виде инструкций и BPMN (схемы про-

цесса) можно сделать вывод о том, что формализация в виде схемы процессов 
имеет следующие преимущества:

Несмотря на сложность траектории выполнения процесса, схема в отличие 1. 
от инструкции наглядна и информативна.

Инструкции содержат лишь общие фразы, порядок и содержание действий 2. 
детализированы слабо. На практике личный состав склонен выполнять обязан-
ности с учетом своего индивидуального опыта, что приводит к высокой вариа-
тивности исполнения процесса. Схема процесса обладает большей детализаци-
ей действий каждого боевого номера и позволяет ему понять смысл и важность 
своих действий в масштабах всего процесса. Схема процесса в нотации BPMN 
четко предписывает порядок действий каждому боевому номеру, здесь нет вариа-
ций. Схема позволяет понять, как выполняется процесс в целом, что происходит  
на конкретных рабочих местах боевого расчета.

Заключение
Визуальная информация лучше запоминается и воспроизводится человеком, 

чем печатный текст или устная речь. Этот феномен называется эффектом превос-
ходства образа [5]. Текстовое и устное изложение на порядок менее эффективны, 
чем визуальный ряд с точки зрения сохранения информации в памяти. Применение 
нотации BPMN для представления процессов боевой деятельности целесообраз-
но и приносит множество преимуществ как при использовании формализованных 
процессов, так и при обучении личного состава. Внедрение нотации BPMN при-
ведет к повышению эффективности выполняемых процессов деятельности конту-
ров боевого управления надводных кораблей.
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Аннотация
В статье рассмотрены проблемы моделирования групповой деятельности  

в человеко-машинных системах, а также возможности описания и оценки процес-
сов функционирования систем с помощью метода функциональных сетей. Введен 
универсальный типовой функциональный элемент с учетом требований, предъ-
являемых к моделированию групповой деятельности. Представлен метод описа-
ния и оценки вероятностно-временных характеристик групповой деятельности  
на основе данного функционального элемента.

Ключевые слова: человеко-машинные системы, групповая деятельность, 
моделирование процессов групповой деятельности, функциональные сети, 
универсальный типовой функциональный элемент, обобщенный структурно-
функциональный метод, метод описания и оценки вероятностно-временных ха-
рактеристик групповой деятельности.

Введение
Зачастую при попытке дать обобщенное, целостное описание системы «че-

ловек – машина» (СЧМ) происходит чрезвычайное упрощение, в результате чего 
человек рассматривается как одно из звеньев системы. Собственно говоря, все 
требования со стороны системотехников, обращенные к инженерным психоло-
гам, сводятся именно к набору характеристик, которые следует приписать «че-
ловеческому компоненту». Но, во-первых, характеристики этого «компонента» 
описываются в иных понятиях («внимание», «понимание задачи» и др.), нежели 
в категориях машинного компонента, даже в тех случаях, когда употребляются 
одинаковые термины («память, «готовность»); во-вторых, в отношении человека  
в принципе нельзя построить описания, равного по точности и достоверности 
описанию технического устройства: главной и истинной особенностью при опи-
сании человека является его изменчивость.
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Поэтому, несмотря на всю заманчивость получения «технических характери-
стик человеческого компонента», следует учитывать целый ряд других, собствен-
но психологических и даже социальных факторов, которые, будучи неразрывно 
связанными с индивидуальной жизнью каждого человека, оказывают существен-
ное влияние на его поведение в системе. При проецировании психологических 
категорий на плоскость технического описания существует риск потерять всякое 
соответствие между оригиналом и образом [1].

Групповая деятельность в таких системах является еще более сложным про-
цессом, имеющим различные и взаимосвязанные показатели. При описании груп-
повой деятельности необходимо учитывать не только человека, но и взаимосвязь 
человека с человеком и человека с машиной.

1 Постановка задачи
В процессе моделирования групповой деятельности необходимо определить 

некоторый математический объект (математическую модель), соответствующий 
данному реальному объекту. Дальнейшая работа с моделью позволит продолжить 
и упростить исследование реального объекта. 

Моделирование групповой деятельности возможно с помощью применения 
основных положений функционального моделирования. Одним из методов, пред-
назначенных для такого моделирования, является обобщенный структурный ме-
тод. Он основан на введении и применении типовых функциональных элементов 
(ТФЭ) и типовых функциональных структур (ТФС). ТФС представляют собой 
управляющую конструкцию ТФЭ различных типов. 

Классификацию единиц функционирования можно осуществить, используя 
признак их значимости в процессе функционирования СЧМ. По этому признаку 
могут быть выделены основные единицы функционирования, без выполнения ко-
торых цель функционирования принципиально не может быть достигнута, и вспо-
могательные, определяющие эффективность, с которой достигается цель функ-
ционирования при выполнении основных единиц. В соответствии с работами  
[2, 3] к основным единицам функционирования СЧМ относятся: рабочая (сенсор-
ная, моторная), логическая (альтернативная), задержка (табл.1).

В состав вспомогательных единиц функционирования СЧМ входит функцио-
нальный и диагностический контроль (табл. 2).

Следует особо подчеркнуть, что рассмотренные выше формальные единицы 
функционирования СЧМ могут описывать отдельно как деятельность оператора, 
состоящую из операций и действий, так и функционирование техники. Кроме 
того, они могут выступать в виде элементов задач управления или их совокупно-
сти при формальном описании функционирования СЧМ.

В таблице 3 показан фрагмент библиотеки ТФС, которая включает ее название, 
блок-схему в нотациях обобщенного структурного метода, эквивалентную структу-
ру, заменяющую ТФС обобщенным рабочим элементом, и расчетные формулы, по-
зволяющие найти вероятностно-временные характеристики данного элемента [4]. 
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Использование данной библиотеки, а также выполнение операции обобщения 
позволяют всю блок-схему анализируемого процесса путем применения последо-
вательных шагов обобщения заменить на эквивалентный обобщенный рабочий 
элемент. Результатом применения данного обобщения являются следующие ве-
личины:

математическое ожидание времени выполнения процесса; –
вероятность безошибочного его выполнения.  –

Однако моделирование групповой деятельности в человеко-машинных систе-
мах требует учета различных видов ошибок и вариантов их устранения, учета 
циклов в работе и выполнения параллельно протекающих процессов, что не обе-
спечивается существующей библиотекой как ТФЭ, так и ТФС. Для этого необ-
ходимо введение универсального типового функционального элемента (УТФЭ), 
обладающего свойствами основных формальных единиц деятельности, расчет его 
параметров и изменение существующей библиотеки ТФС. 

2 Требования к УТФЭ

2.1 Учет ошибок
В общем случае при рассмотрении человеческого фактора возникает необхо-

димость учитывать:
задержку (значение времени) до непосредственного начала работ; –
задержку принятия решения руководителем; –
задержку выбора алгоритма действий после получения команды; –
ошибки и отказы, возникающие при любой интенсивности и продолжитель- –

ности работы (рис. 1) и вследствие ряда причин (рис. 2).
При рассмотрении работы техники указанные выше задержки отсутствуют,  

а также маловероятны отказы в случае кратковременной ее работы. И в том и  
в другом случае нужно учитывать периодическую необходимость восстановления 
ресурсов, как человеческих, так и машинных.

При моделировании СЧМ следует учитывать все факторы, отмеченные выше.

Рис. 1. Классификация ошибок оператора
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2.2 Использование языка диаграмм состояний
В современном мире широко используется математическая модель, отобра-

жающая физические или абстрактные явления самой разнообразной природы, ̶ 
конечный автомат. Такая модель успешно используется как в технике, так и  
в других областях: психологии и физиологии (исследование деятельности нервной 
системы человека и видов его поведения), в теории и практике административно-
го управления и т. п. Универсальность теории автоматов позволяет рассматривать 
с единой точки зрения различные объекты, устанавливать связи и аналогии между 
ними, переносить результаты из одной области в другую.

Диаграмма состояний ‒ графическое представление множества состояний 
и функции переходов конечного автомата. Она представляет собой размечен-
ный ориентированный граф, вершины которого ‒ состояния конечного автомата,  
а дуги ‒ переходы из одного состояния в другое. Для графического описания его 
функционирования могут быть использованы, например, диаграммы состояний 
языка UML. В таблице 4 показано соответствие элементов ТФС и элементов диа-
граммы состояний.

Таблица 4
Соответствие элементов ТФС и элементов диаграммы состояний

Алфавит ТФС Алфавит диаграммы состояний UML

Стартер Начало диаграммы состояний

Финишер Конечное состояние

Альтернатива, контроль работоспособ-
ности, контроль безошибочности

Ветвление

Рабочая операция Состояние

Нет Историческое состояние

Нет Макросостояние

Рис. 2. Причины ошибок оператора



26

Данная таблица показывает, 
что алфавит диаграмм UML более 
богат по сравнению с алфавитом 
ТФС. Следовательно, он позволяет 
описывать более сложные управля-
ющие структуры, создавать новые 
типовые конструкции. Используя 
данное соответствие, возможно 
показать примеры некоторых ТФС 
(рис. 3).

3 Введение УТФЭ
Учитывая требования, отме-

ченные в пунктах 2.1 и 2.2, введем 
УТФЭ для моделирования отдель-
ной операции СЧМ (рис. 4). С ним 
связано шесть возможных исходов: 
безошибочное и своевременное ее выполнение; невыполнение вследствие отсут-
ствия ресурсов; невыполнение операции; ошибочное выполнение; несвоевремен-
ное выполнение; неправильный выбор алгоритма действий.

Рис. 4. УТФЭ

Рис. 3. Примеры ТФС на языке диаграм-
мы состояний
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С каждым возможным исходом УТФЭ связаны следующие показатели:
математическое ожидание времени исхода; –
вероятность реализации одного из возможных исходов.  –

Для того чтобы рассчитать показатели данного УТФЭ, возможно воспользо-
ваться методикой, основанной на шагах преобразования исходного УТФЭ соглас-
но определенным правилам [5]. Данная методика представляет собой процесс 
поузлового исключения, состоящий из следующих шагов:

Составление блок-схемы УТФЭ.1. 
Выбор узла для исключения.2. 
Исключение узла и составление эквивалентной блок-схемы.3. 
Соединение всех параллельных связей, которые могли образоваться.4. 
Исключение всех циклов, которые могли образоваться.5. 
Повторение этой последовательности действий до тех пор, пока не оста-6. 

нутся только узлы входа и выхода.
Результатом выполнения процесса поузлового исключения узлов является ре-

зультирующий УТФЭ с определенными выходными параметрами (рис. 5, табл. 5).
Полученные расчетные формулы позволяют, не проводя комплекса расчетов, 

определить выходные параметры при выполнении анализируемой операции, что, 
в свою очередь, сокращает время, затрачиваемое на процесс моделирования, и 
делает модель нагляднее при сохранении ее адекватности реальному процессу.

Рис. 5. Итоговый УТФЭ
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4 Метод оценки 
вероятностно-временных 
характеристик групповой 

деятельности с использова-
нием УТФЭ 

В отличие от обобщенно-
структурного метода, в пред-
лагаемом методе при оценке 
вероятностно-временных ха-
рактеристик групповой деятель-
ности в СЧМ необходимо заме-
нить блоки основных (рабочих) 
единиц на введенный УТФЭ  
с сохранением расчетных зави-
симостей для определения его 
характеристик. Пример такой 
замены для одной ТФС, блока 
последовательно выполняемых 
основных рабочих единиц, при-
веден в таблице 6.

Результатами применения 
данного метода будут являть-
ся не только ожидаемое время 
выполнения всего процесса и 
вероятность безошибочного 
его выполнения всей ТФС, а и 
параметры, характеризующие 
групповую деятельность каж-
дого подпроцесса, каждого воз-
можного исхода.

Заключение
В результате использо-

вания нотации диаграмм со-
стояний, а также расчета и 
введения УТФЭ предложен 
метод описания и  оценки 
вероятностно-временных харак-
теристик  групповой деятель-
ности, позволяющий учитывать 
различные виды ошибок, возни-
кающих в процессе функциони-
рования СЧМ.
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Аннотация
В статье рассмотрен способ выполнения верификации векторного анализатора 

цепей, позволяющий оптимизировать процесс измерения СВЧ-модулей.
Ключевые слова: векторный анализатор цепей, S-параметры, калибровка, ве-

рификация. 

Введение
Развитие СВЧ-техники является невозможным без постоянного усовершен-

ствования сопутствующих измерительных технологий. К числу наиболее важных 
и сложных систем измерения параметров устройств диапазона СВЧ относятся 
анализаторы цепей (АЦ). Наиболее функциональными из них являются вектор-
ные анализаторы цепей (ВАЦ), позволяющие проводить измерения амплитудных 
и фазовых параметров исследуемых устройств (ИУ). 

В данное время развитие СВЧ-техники шагнуло далеко вперед, и без ВАЦ 
невозможно представить измерение матрицы S-параметров. Но для того чтобы  
измерения являлись точными, необходимо следить за качеством калибровки  
измерительной аппаратуры, так как в процессе измерений возникают погрешно-
сти, наибольшими из которых являются систематические, обусловленные неиде-
альностью измерительного тракта анализатора – рассогласованием, неравномер-
ностью отражения, неравномерностью передачи и нарушением изоляции между 
измерительными портами. Очевидно, что измерения должны быть наиболее точ-
ными, а значит, возникающие погрешности необходимо устранить. Производится 
это в результате калибровки – процесса, в ходе  которого определяются факторы 
систематической погрешности. Калибровка ВАЦ обычно проводится при помощи 
набора калибровочных механических мер: в качестве ИУ поочередно подключа-
ются меры с единичным коэффициентом передачи (непосредственное подключе-
ние портов друг к другу) и единичными коэффициентами отражения (нагрузки 
короткого замыкания и холостого хода).
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Основные свойства ВАЦ и его характеристики
ВАЦ E5071С представляет собой четырехпортовый анализатор, предназначен-

ный для единовременного проведения целого комплекса измерений при одном 
подключении ИУ в диапазоне частот от 300 кГц до 14 ГГц.

Внешний вид ВАЦ E5071С представлен на рисунке 1.

Классификация погрешности измерений ВАЦ
Погрешности измерений по закономерностям проявления делятся на три 

основные группы:
Систематические погрешности. 1. 

Обусловлены неидеальностью измерительного прибора и другого оборудо-
вания (кабелей, соединителей, устройств подключения и др.). Предполагая, что 
эти погрешности повторяются (то есть предсказуемы) и что их характеристики 
не изменяются во времени, возможно исключить эти погрешности математически 
в  процессе измерения, определив их характеристики при калибровке.

Случайные погрешности.2. 
Происходят беспорядочно в течение времени. Поскольку случайные погреш-

ности непредсказуемы, они не могут быть исключены путем калибровки. Эти по-
грешности можно классифицировать следующим образом, в зависимости от при-
чин, которые их вызывают:

погрешности, связанные с шумами внутри прибора; –
погрешности, вызываемые неповторяемостью переключателей; –
погрешности, связанные с неповторяемостью подсоединений. –

Рис. 1. ВАЦ E5071С
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Погрешности, обусловленные дрейфом.3. 
Вызваны изменениями параметров схемы прибора (измерительной системы), 

происходящими после калибровки. Основной вклад вносят температурные изме-
нения размеров кабелей и температурный дрейф преобразователей частоты, вхо-
дящих в состав прибора. Эти погрешности могут быть уменьшены путем частой 
калибровки сразу после изменения температуры окружающей среды или за счет 
поддержания постоянной температуры в процессе измерения (рис. 2).

Калибровка ВАЦ
Процедура калибровки ВАЦ представляет собой последовательность опера-

ций, сущность которых заключается в определении реальных метрологических 
характеристик измерительной системы. Проводится калибровка путем сравнения 
измеренных показаний калибровочных элементов и их эталонных значений, пред-
ставленных в виде файлов s1p и s2p.

Общепринято определяются два вида калибровок: механическая  (с использо-
ванием набора калибровочных механических мер) и автоматическая (с использо-
ванием электронного калибратора).

Разработка программы верификации калибровки
В рамках рассмотрения актуальности разработки программы верификации ка-

либровки следует отметить отсутствие аналогов и острую необходимость в под-
тверждении качества производимых измерений S-параметров для СВЧ-модулей.

Рис. 2. Классификация погрешности измерений ВАЦ
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На рисунке 3 изображена блок-
схема алгоритма верификации кали-
бровки ВАЦ.

Поясним работу представлен-
ной на рисунке 3 блок-схемы. Пре-
жде всего, необходимо подключить 
ВАЦ к персональному компьютеру 
посредством LAN и ввести VISA-
адрес ВАЦ в строку адреса. Далее 
приступаем к вводу параметров, 
таких как: диапазон рабочих ча-
стот, номера портов векторного 
анализатора, максимальное зна-
чение отклонения коэффициента  
отражения, максимальное значение 
отклонения коэффициента переда-
чи, количество точек (разделение 
диапазона частот). После ввода па-
раметров есть выбор: 

Создание новой калибровки, 1. 
в  которой необходимо последова-
тельно подключить к анализатору 
калибровочные меры холостого 
хода, короткозамкнутой нагрузки, 
согласованной нагрузки и соединить 
между собой 2 порта перемычкой. 

Верификация калибровки, 2. 
в которой необходимо соединить 
порты перемычкой и нажать кнопку 
«провести верификацию». 

В процессе верификации про-
исходит поиск максимальных  
отклонений параметров S11, S22, 
S21, а также расчет среднего от-
клонения параметров S11, S22, S21 
от эталонных значений. После вы-
полнения верификации сравниваем 
полученные значения с допусками, если они не входят в допуск, возвращаемся 
к  созданию новой калибровки.

Описание программы верификации калибровки
Внешний вид интерфейса программы представлен на рисунках 4‒7.
Окно программы содержит следующие области: ввода параметров, калибров-

ки, подключения оборудования и верификации калибровки.

Рис. 3. Блок-схема алгоритма програм-
мы верификации калибровки ВАЦ
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В область ввода параметров (рис. 5) заносятся такие параметры, как: диапазон 
рабочих частот, номера портов векторного анализатора, максимальное значение 
отклонения коэффициента отражения, максимальное значение отклонения коэф-
фициента передачи, количество точек (разделение диапазона частот). 

Рис. 4. Окно программы верификации калибровки

Рис. 5. Область ввода параметров
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В области выполнения калибровки (рис. 6) необходимо выбрать набор калибро-
вочных мер и последовательно подключать к портам анализатора эталонные меры 
холостого хода, короткозамкнутой нагрузки, согласованной нагрузки и перемычку.

Рис. 6. Область выполнения калибровки

Рис. 7. Область верификации калибровки
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В области верификации калибровки (рис. 7) производятся основные расчеты. 
По всему диапазону частот происходит поиск максимального значения КСВН для 
портов 1 и 2, а также поиск максимального отклонения коэффициента передачи. 
Далее путем применения маркера записываются данные КСВН и КП в заданных 
точках и производится расчет средних отклонений КСВН и КП. По полученным 
данным можно решить, использовать ли данную калибровку для измерения ИУ.

Заключение
При помощи данной программы удалось сократить время измерения СВЧ-

модулей, а также повысить уровень качества измерений СВЧ-модулей на ВАЦ 
за  счет данных о качестве калибровки в настоящий момент. 

При ручном режиме верификации калибровки данная операция составляла  
30–40 минут, при помощи программы – около 3 минут.
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Аннотация
Данная работа посвящена разработанному программному средству, способ-

ному обнаружить аномалии в бизнес-процессах предприятия, бизнес-показатели 
которых представлены в виде временных рядов. Обнаружение аномалий – это ме-
тод интеллектуального анализа данных для поиска необычных закономерностей 
в бизнес-процессах. В целях выявления аномалий применяется оригинальный 
алгоритм обнаружения редкого и нетипичного поведения ключевых показателей 
бизнес-процесса с использованием лингвистического представления ряда число-
вых значений. Применение данного программного средства позволит за счет опе-
ративного устранения обнаруженных отклонений повысить качество протекаю-
щих бизнес-процессов предприятия. 

Ключевые слова: временные ряды, лингвистические временные ряды, NLX-
преобразование, обнаружение аномалий, метод скользящего окна, программное 
средство, анализ данных.

Введение
Анализ бизнес-процессов организаций и предприятий проводится на основе 

изменений их ключевых показателей, представленных числовыми временными 
рядами. 

Временной ряд (ВР) – это последовательность дискретных упорядоченных  
в неслучайные равноотстоящие моменты времени измерений (показателей наблю-
дений), характеризующих состояния изучаемого процесса. Практически любые 
наблюдения, полученные в результате мониторинга процессов в различных сфе-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-47-730715)
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рах человеческой деятельности (безопасность, медицина, экология, образование, 
производство и т. д.), могут быть представлены в форме ВР [1].

Это представление, хранящееся в базах данных, полезно для извлечения знаний о 
состояниях и тенденциях развития бизнеса и анализа предприятия в целом. Поэтому 
ВР служит моделью бизнес-процесса, выраженной изменением ключевых бизнес-
показателей, таких как производительность труда, поставка товара и другие.

Для решения задач извлечения знаний наиболее эффективным признан интел-
лектуальный анализ данных [2], среди методов которого обнаружение аномалий 
(anomaly detection) во ВР является методом извлечения и описания знаний о не-
типичных паттернах поведения. Аномалии рассматриваются как паттерны на ВР, 
которые не соответствуют типичному бизнес-процессу.

Задача поиска и обнаружения аномалии во временном ряду и на некотором 
множестве данных, характеризующих единый процесс, является актуальной  
и активно изучается [2−9]. Она заключается в необходимости отслеживания биз-
нес-процессов любой организации для быстрого нахождения отклонения от  плана,  
а также различных аномалий, связанных с необычными тенденциями.

Таким образом, целью проекта является разработка системы обнаружения ано-
малий в бизнес-процессах предприятия.

Исходными данными задачи является база данных ВР реальных бизнес-
процессов CIF-2015 [10], где числовые значения показателей записывались через 
равные промежутки времени.

Анализ методов поиска аномалий во временных рядах
Активно изучается проблема обнаружения аномалий во ВР [1, 3]. Существует 

множество методов, которые можно разделить на три группы: 
Подход, основанный на классификации ВР с использованием средств ма-1. 

шинного обучения [2, 4, 5, 11]. В данном подходе требуется обучающий набор ВР 
как с аномалиями, так и без них. Этот набор применяется к исследуемому ВР, что-
бы определить, имеет ли этот ВР аномалии. В этом подходе есть два ограничения. 
Во-первых, сложность получения достаточного набора учебных ВР. Во-вторых, 
невозможность определить моменты времени, когда произошла аномалия. В прак-
тике бизнес-аналитики эти ограничения трудно преодолеть.

Подход, основанный на различиях исследованных ВР и типичных ВР без 2. 
аномалий [8, 9, 12]. Такой подход применяется в случае, когда доступна верифи-
цированная модель бизнес-процесса. Модель поведения бизнес-процесса должна 
быть предварительно сформирована как типичный ВР без аномалий с использо-
ванием какой-либо техники или экспертных знаний. Однако создание идеальных 
моделей для множества различных бизнес-процессов является сложной задачей.

Подход, основанный на свойствах исследуемой последовательности еди-3. 
ничных ВР [6, 7]. В этом подходе применяется простое предположение о том, что 
свойства аномальных закономерностей во ВР сильно отличаются от свойств ВР. 
В данном подходе используется скользящее окно равного размера для формиро-
вания преобразованного представления ВР. Но существуют и ситуации, когда этот 
метод работает не очень эффективно, а именно: 



41

а) данные содержат шум, который может быть похож на ненормальное пове-
дение, 

б) поведение ВР нестационарно, 
в) размер окна не соответствует аномальности (слишком большой или слиш-

ком маленький, в частности, равен 1). Последнее снижает точность обнаружения 
аномалий и затрудняет определение положения при ее возникновении.

Каждый метод обладает достоинствами и недостатками, отражающимися 
на  качестве построенных моделей. Поэтому встает вопрос о разработке методов, 
которые объединят достоинства и компенсируют недостатки известных алгорит-
мов. Другими словами, необходимо разработать гибридные методы распознава-
ния аномалий, позволяющие сочетать преимущества разных подходов. При этом 
различные техники могут применяться как последовательно, так и параллельно.

Предложенная методика выявления аномалий в бизнес-процессах больше  
относится к третьему подходу и основана на анализе численных показателей клю-
чевого бизнес-показателя. Далее рассмотрены ВР бизнес-индикатора как модель 
бизнес-процесса. Основная идея предложенной методики выявления аномалий 
заключается в том, что для представления бизнес-показателя применяются линг-
вистические ВР. Поскольку бизнес-индикатор обозначен как числовые ВР с за-
шумленными данными в целом, для получения лингвистических ВР используют-
ся нечеткие ВР [13] и NLX-преобразования [14]. 

Проектирование архитектуры программной системы
Прежде чем приступить к реализации системы, необходимо построить кон-

текстную диаграмму. Она отражает интерфейс системы с внешним миром, а имен-
но информационные потоки между системой и внешними сущностями, с которы-
ми она должна быть связана [15, 16].

На рисунке 1 представлена контекстная диаграмма предметной области.

Рис. 1. Контекстная диаграмма IDEF0
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Главная функция системы – поиск аномалий. Стрелки, входящие в блок сверху, 
свидетельствуют об управлении. В данном случае при поиске аномалий руковод-
ствуются набором правил и параметров. Стрелки, направленные в блок снизу, го-
ворят о механизме, который реализует работу блока. В этом случае механизмом 
являются: пользователь, который ведет работу с программой, и сама программа. 
Стрелки, входящие в блок слева, показывают входящие данные: ВР, параметр 
«Длина окна», параметр «Количество термов», а также процент обнаружения ано-
малий. Стрелки, выходящие из блока, указывают на выходные данные. Выход-
ными данными в разрабатываемой программе являются: таблица частот, таблица 
расстояний, графики ВР, а также общее значение аномальности ВР.

На рисунке 2 показана схема 
предлагаемой методики обнару-
жения аномалии во ВР показателя 
бизнес-процесса (ВРПБП). 

После выбора бизнес-
показателя в представлении чис-
лового временного ряда (ЧВР) xt 
осуществляется его преобразова-
ние в лингвистический времен-
ной ряд (ЛВР) с помощью метода 
NLX-преобразования ВР. На вход 
данной методики поступают такие 
параметры, как «Количество линг-
вистических термов» и «Функция 
принадлежности». 

На вход первого алгоритма по-
дается параметр «Длина окна». 
Преобразованный ВР x̃t прове-
ряется на наличие аномалий по 
первому алгоритму (по частоте).  
По второму алгоритму происходит 
дополнительное преобразование ВР из лингвистического представления в число-
вое. В  основе лежат числовые показатели расстояний между заданными лингвисти-
ческими термами. Преобразованный числовой ВР x́t также проверяется на наличие 
аномальных значений по второму алгоритму (по нетипичности), после чего проис-
ходит интеграция полученных результатов алгоритма-1 и алгоритма-2, где ft  – най-
денные аномалии по частоте, а st – найденные аномалии по нетипичности. 

Реализация методов обнаружения аномалий
Данная система разработана на платформе «1С: Предприятие 8» на языке про-

граммирования 1С. 
Рассмотрим пример работы с программным средством. На рисунке 3 представ-

лена вкладка TS Dataset, которая осуществляет функцию хранения и просмотра 
данных о ВРПБП. С помощью соответствующих кнопок Add TS и Del TS предо-

Рис. 2. Схема предлагаемой методики 
обнаружения аномалий
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ставлена возможность добавления и удаления ВР из базы данных, а также про-
смотра пути ВР (File), числовых значений показателей бизнес-процесса: времени 
(Time) и значения ВР (Numeric TS).
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На рисунке 4 представлена вкладка «NLX-transform», на которой реализо-
вана работа алгоритма преобразования ЧВР в ЛВР с помощью метода NLX-
преобразования. Перед преобразованием ЧВР необходимо задать параметр «Ко-
личество термов» («Number of terms»). После нажатия на кнопку старта «Start TS 
transforming» произойдет распределение числовых значений по лингвистическим 
термам с заданным количеством термов с помощью треугольной функции. В та-
блице «Parameters of triangular MF» будут отображены сгенерированные порого-
вые значения треугольной функции, в таблице «Results of NLX-transforming» – 
соответствие числового значения терму относительно шкалы времени. В строке 
«Linguistic TS as a String» можно увидеть результат преобразования ЧВР в ЛВР. 

На рисунке 5 представлено основное окно работы алгоритмов «Anomaly 
Detection», которое подразумевает гибкие настройки их работы по параме-
трам: длина окна («Size of TS Segments») и процент обнаружения («Threshold of 
Frequency»). Результаты работы реализованных алгоритмов поиска аномалий от-
ражены на вкладках «Frequency TS Segments» и «Atypical TS Segments».

Рассмотрим результат работы второго алгоритма, который представлен в виде 
таблицы расстояний «Table of atypical TS Segments». Она составлена в результа-
те расчета расстояний между соседними символами («Term 1» и «Term 2») ВР  
с отображением числовых значений, характерных для каждого символа («Weight  1» 
и «Weight  2»), расстояния между ними («Interval»), признака («Anomaly») и ха-
рактера («Kind») аномальности ВР.

На рисунке 6 изображены два графика. Верхний характеризует поведение ис-
ходного ЧВР, а нижний показывает интервалы времени с найденными аномальны-
ми значениями. 

Тестирование реализованных методов обнаружения аномалий
Проведено экспериментальное исследование предложенной методики обнару-

жения аномалий во ВР у бизнес-индикатора. Для демонстрации эффективности 
методики использован набор данных реальных показателей ВР различных бизнес-
процессов (CIF-2015) из банковской сферы, веб-хостинга и доменов здоровья 
[10].  

Для исследования было выбрано 16 ВР с различным поведением и разной дли-
ной. Визуальный анализ графических представлений выявил 6 ВР, которые демон-
стрируют стационарное поведение, 5 ВР, по-видимому, имеют линейный тренд, а 
остальные ВР характеризуются нестационарным поведением.  

В результате визуального анализа 9 ВР были отмечены как не имеющие анома-
лий, а остальные 7 ВР были отнесены к группе, содержащей некоторое количество 
аномалий. Все выбранные ВР были проанализированы с помощью программной 
реализации предложенной методики, где для всех ВР были заданы следующие 
параметры: число лингвистических переменных, равное 5, треугольные и симме-
тричные функции принадлежности, процент обнаружения аномалий составил 0,1. 

Применение предложенной методики позволило обнаружить аномалии в 9 ВР 
(в тех 7 ВР, которые были обнаружены при визуальном анализе, и еще в двух до-
полнительно), извлечь знания об их типах и моментах времени их возникновения. 
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Эксперименты показали, что общее количество обнаруженных аномалий во всех 
ВР с использованием предложенной методики оказалось больше, чем в случае 
визуального анализа. Следовательно, с ее помощью было обнаружено больше 
аномалий и в большем количестве ВР. Это означает, что некоторые аномальные 
значения были пропущены во время визуального анализа. По сравнению с визу-
альным анализом эти результаты демонстрируют большую точность обнаруже-
ния аномалий ВР в отношении редких и нетипичных паттернов ВР на уровнях  
и в элементарных тенденциях. На рисунке 6 изображены ВР с обнаруженными 
аномалиями на основе предложенной методики.  

Заключение
Бизнес-процессы в любой организации необходимо отслеживать, так как они 

определяют ключевые показатели ее деятельности. Для этого разработано про-
граммное средство интеллектуальной поддержки, позволяющее находить анома-
лии в индикаторах ВР, извлекать знания о редких и нетипичных тенденциях, низ-
ких значениях ключевых бизнес-показателей, отклонениях от плана. Нахождение 
таких отклонений позволит быстро принимать меры по их оперативному устране-
нию и повышать качество бизнес-процессов, протекающих на предприятии.

Оригинальность работы заключается в создании алгоритма обнаружения не-
типичного поведения ключевых показателей бизнес-процесса, рассматриваемых 
как аномалии с использованием ЛВР.

В отличие от известных методов предложенная методика, оперирующая линг-
вистическими представлениями бизнес-индикаторов, толерантна к шумам, не 
нуждается в обучении по сравнению с методами машинного обучения. Идеаль-
ные ВР бизнес-процесса также не нужны. Использованы такие методы, как метод 
скользящего окна с поиском по частоте, а также метод поиска аномалий по не-
типичности. 

Результатом созданного алгоритма являются знания, содержащие тип анома-
лии и моменты времени, когда они появились, а также общее количество анома-
лий в исследуемом показателе за выбранный период наблюдения.

Выполнено тестирование системы на модельных и реальных ВРПБП из раз-
личных областей (база ВР CIF-2015).

В перспективах развития продукта: усовершенствование методики выявления 
аномалий с использованием нескольких ЛВР и разработка модуля безопасности 
хранения данных. Планируется также разработка модуля прогнозирования буду-
щих тенденций развития бизнес-индикаторов, который будет учитывать извлечен-
ные знания об аномальных значениях ВР.
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы функционирования системы управления боевы-

ми средствами в режимах централизованного и децентрализованного управления. 
Обосновывается необходимость функционирования системы управления в децен-
трализованном режиме. Предложен подход к решению задачи управления распре-
деленной системой. В противоположность традиционным методам, предусматри-
вающим решение локальных подзадач, обеспечивающих достижение локальных 
целей подсистем управления, и координацию локальных подзадач, направленную 
на достижение глобальной цели для системы [1], предлагается подход, в соответ-
ствии с которым локальные управления модифицируются так, чтобы гарантиро-
вались субоптимальность и асимптотическая устойчивость всей системы управ-
ления. Получены зависимости корректирующих управлений для боевых средств 
(БС), гарантирующие оптимальность и устойчивость управления, которые могут 
быть сформированы централизованно на командном пункте и децентрализованно 
на операционных пунктах (ОП). Предложен алгоритм управления БС, который 
за счет ранжирования и передачи информации всем ОП в соответствии с при-
своенными рангами, выделения двух типов целевых режимов работы всех ОП и 
БС, оценивания целевых результатов, полученных на предыдущих итерациях со-
гласования, реализации целевых режимов работы ОП и БС, обеспечивающих наи-
больший целевой результат функционирования системы, или за счет реализации 
резервных вариантов целевых режимов работы обеспечивает децентрализованное 
управление БС.
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Введение
Развитие вооруженных сил с каждым годом предъявляет все новые требования 

как к БС, так и к системам управления ими. Современные автоматизированные 
системы управления вооруженными силами характеризуются соответствующими 
показателями устойчивости, непрерывности, оперативности и скрытности функ-
ционирования. Одним из способов улучшения указанных параметров является 
применение децентрализованного режима управления в случае нарушения цен-
трализованного управления. 

С этой целью необходимо построение системы управления таким образом, 
чтобы она могла функционировать не только в централизованном, но и в аварий-
ном режиме – режиме децентрализованного управления.

Для реализации возможности функционирования системы управления в ава-
рийном режиме необходимо построение распределенной системы управления 
(РСУ) [2]. Одна из реализаций РСУ подразумевает отсутствие (в случае вывода из 
строя) централизованного органа управления и наличие распределенной сети ОП 
[3]. Такая особенность обуславливает необходимость пересмотра существующей 
идеологии принятия решений, так как центр принятия решений в РСУ отдельно 
не выделяется. В данной работе рассмотрен один из подходов к обеспечению рас-
пределенного решения задач в РСУ.

Исходные понятия и определения
Всякая РСУ характеризуется целью своего функционирования. Эта цель ста-

вится самой системой (если система активная) или извне. Для достижения цели  
в системе должна решаться задача – некоторая математическая формализация цели 
с четко определенным набором исходных данных (ИД) и требуемых результатов. 
При этом средствами решения задачи являются возможности ОП и подчиненных 
им БС. Под БС в данном контексте будем понимать радиолокационные станции 
(РЛС), станции радиотехнической, оптоэлектронной разведки и подавления, ра-
кетные и артиллерийские комплексы, корабли, летательные аппараты и т. п. В со-
став изменяемых переменных решаемых задач входят, в частности, следующие 
параметры: 

диаграмма направленности РЛС, средств радиоэлектронного подавления; –
информация о назначенных целях для воздействия средствами оружия; –
тип оружия БС; –
наличие и состав боекомплекта БС. –

Распределенная система предполагает распределенную задачу, поскольку ИД 
для задачи возникают в различных точках пространства. Кроме того, имеющиеся 
ИД также применяются в различных точках пространства. 

Распределенная задача может быть решена только с применением специаль-
ного алгоритма, использующего ИД и посылающего результаты расчетов в раз-
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личные точки пространства. Дополнительным фактором распределенности алго-
ритма является расположение ОП рассматриваемой системы в различных точках 
пространства. На рисунке 1 представлено построение системы управления в ре-
жимах централизованного и децентрализованного управления.

Централизованное управление осуществляется с командного пункта (КП). 
Сплошными линиями показаны каналы управления ОП с КП. В режиме централи-
зованного управления для ОП эти каналы являются основными, а каналы управ-
ления, показанные крупными пунктирными линиями, являются резервными. Для 
каждого ОП мелкими пунктирными линиями выделены области получения ИД  
с БС, размещенных в зоне ответственности этих ОП.

При выходе из строя КП система управления переходит из режима централизо-
ванного управления в режим децентрализованного управления. При этом резерв-
ные каналы управления становятся основными.

При централизованном методе решения задачи управления все ИД поступают 
на КП, являющийся центром управления. В отличие от централизованного метода  
решения задачи управления при децентрализованном методе возникает необходи-
мость в организации вычислительного процесса таким образом, чтобы результа-

Рис. 1. Построение системы управления в режимах централизованного и  
децентрализованного управления
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ты вычислений отдельных ОП, полученные на основе неполных ИД, сходились  
к оптимальному решению задачи в целом. При этом важно отметить, что с учетом 
наличия временных ограничений на решение задачи могут существовать субопти-
мальные решения задач, приемлемые для некоторых возможных ситуаций.

Решение задачи управления распределенной системой
Традиционный подход к решению задачи управления многосвязными динами-

ческими  системами предусматривает, как правило, решение локальных подзадач, 
обеспечивающих достижение локальных целей подсистем, и координацию ло-
кальных подзадач, направленную на достижение глобальной цели [1]. Недостат-
ком такого подхода является неизбежность упрощения глобального функционала 
качества при построении процедур координации, что может привести к недооцен-
ке степени взаимодействия подзадач и плохой координируемости всей системы. 

В противоположность традиционному методу предлагается подход, в соответ-
ствии с которым локальные управления модифицируются так, чтобы гарантирова-
лись субоптимальность и асимптотическая устойчивость всей системы. 

Пусть динамическая стохастическая система состоит из N распределенных 
БС, которые локально управляются ОП. На рисунке 2 представлена схема общего 
решения задачи управления распределенной системой.

Каждый из ОП системы может описываться дискретным уравнением вида [4]:

   (1)

где xi(k)∈Rni – вектор состояния БСi, i = 1, N,
ui(k)∈Rmi – вектор управления БСi,
Ai – матрица параметров размерности ni × ni, 
Bi – блочная диагональная матрица,
n – размерность вектора состояний x(k) всей системы,

Рис. 2. Схема управления БС
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k = 1, 2,…  – дискретное время,
ei(k)∈Rni – вектор независимых случайных воздействий с нулевым математи-

ческим ожиданием и постоянной дисперсией.
Задачи ОП заключаются в минимизации функционалов качества Ii для каждого 

из БСi [4]:

  (2)

где Qi, Ri – положительно определенные (полуопределенные) диагональные ма-
трицы,

k1 – горизонт управления.  
Оптимальное управление БСi может быть определено из уравнения обратной 

связи [4]:

  (3)

где 
Ki(k) – решение дискретного уравнения Риккати [5].
Общую оценку качества управления всей системой можно выразить функцио-

налом качества: 
  (4)

где u – вектор управляющих воздействий системы.
Без учета взаимодействий между ОП значение функционала качества (4) со-

ставит:
  (5)

где u0 – вектор локально-оптимальных управлений.
Значение I(u0) является субоптимальным, так как функция u0(k) не может 

гарантировать условий глобального оптимума I(u0).
Очевидно, что справедливо неравенство:
I(ug) ≤ (1 + ε)I(u0),  (6)

где ug – управления, обеспечивающие глобальный минимум функционала каче-
ства (4),

ε – индекс субоптимальности.
Значение индекса ε является мерой отклонения значения функционала каче-

ства всей системы от глобального оптимума I(ug) и характеризует влияние взаи-
модействий между БС на эффективность управления.

Пусть каждое из БС оптимизировано индексом ε. Оптимальное решение свя-

зано с ограничением нормы взаимодействий  
в частности с неравенством вида [5]:
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½½zi[xj(k), k]½½ ≤ ξ½½xj ½½,   j = 1, N, i ≠ j,  (7)
где ξ – множитель, ограничивающий норму переменных взаимодействия.

Выполнение условия (7) обеспечивает асимптотическую устойчивость управ-
ления системой. Искомые управляющие воздействия u*

i(k), гарантирующие 
оптимальность и устойчивость управления, будут определяться суммой следую-
щих составляющих:

  (8)

где uim(k) = −Gim xj(k), j = 1, N, i ≠ j,
Gim – матричный коэффициент.
Корректирующее управление uim(k) для каждого БС определяется матри- 

цей Gim. В работе [5] решена задача поиска этой матрицы:

  (9)

Тогда корректирующее управление uim(k) определяется следующим образом:

  (10)

Таким образом, динамика каждого БС, управляемого в соответствии с зависи-
мостью (8), описывается следующим уравнением:

   (11)

Корректирующие управления uim(k), как это видно на рисунке 2, могут быть 
сформированы на КП. Тогда такое управление будет централизованным.

На рисунке 3 представлена схема решения задачи управления децентрализо-
ванной системой, когда корректирующие управления uim(k) формируются на каж-
дом ОП. 

Рис. 3. Схема децентрализованного управления
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Обобщенный алгоритм децентрализованного управления
На рисунке 4 представлен предлагаемый обобщенный алгоритм децентрализо-

ванного управления [6] .
На первом этапе алгоритма в каждый ОП вводят перечень режимов работ и за-

дач, а также правила ранжирования информации по важности.
После этого на каждом ОП принимают по каналам связи информацию (ИД) от 

подчиненных БС об их режимах работы, в том числе информацию по обстановке 
(воздушной, надводной, наземной и т. п.).

На каждом ОП в соответствии с введенными правилами ранжируют обрабаты-
ваемую информацию, в результате чего получают массив пар <тип информации, 
ранг ее важности>.

Каждый ОП по каналам связи рассылает и принимает от остальных ОП инфор-
мацию в соответствии с присвоенными рангами. 

После этого следуют этапы оценки ИД и обнаружения проблем (угроз). Каж-
дый ОП на основе имеющихся у него ИД инициализирует процедуру расчета 
целевых режимов работы всех ОП и БС, обеспечивающих максимальный целе-
вой результат функционирования всей системы, в том числе рассчитывает время,  
отведенное на реализацию данных целевых режимов работы. В результате пред-
лагается получать два типа целевых режимов работы ОП и БС по принципу: пер-
вый  – тип целевых режимов работы, не требующих согласования с остальными 
ОП, и второй – тип режимов, требующих согласования с ОП. 

Кроме того, каждый ОП вычисляет резервный вариант целевых режимов работы 
второго типа для подчиненных БС на случай, когда согласование соответствующих 
целевых режимов работы второго типа по каким-либо причинам провести невозмож-
но. При этом резервные варианты целевых режимов работы второго типа подразу-
мевают решение задач, назначенных для БС взаимодействующих ОП, посредством 
только подчиненных БС. Реализация такого целевого режима работы обеспечивает 
оперативность и непрерывность управления даже при срыве согласования целевых 
режимов работы второго типа между взаимодействующими ОП.

Затем каждый ОП выполняет первый тип целевого режима в соответствии  
с рассчитанным на реализацию временем и по каналам связи рассылает данные по 
второму типу целевых режимов работы всем остальным ОП. 

Далее каждый ОП рассылает по каналам связи информацию о вычисленных 
целевых режимах работы ОП и БС всем взаимодействующим ОП, принимает по 
каналам связи информацию от взаимодействующих ОП о вычисленных целевых 
режимах работы ОП и БС.

После этого каждый ОП повторно запускает процедуру расчета целевых ре-
жимов работы второго типа ОП и БС с учетом вновь поступившей информации.  
В результате вычислений каждый ОП либо подтверждает необходимость исполь-
зования ранее полученных целевых режимов работы второго типа, либо формиру-
ет другой вариант целевых режимов работы ОП и БС. При этом данные по вновь 
рассчитанным целевым режимам работы второго типа рассылают по каналам свя-
зи взаимодействующим ОП. 
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Повторяющиеся итерации вычисления, рассылки по каналам связи и согласо-
вания целевых режимов работы ОП и БС представляют собой диалог, в ходе кото-
рого ОП согласованно формируют совместные решения по управлению ОП и БС.

Рис. 4. Обобщенный алгоритм децентрализованного управления
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Предложенная последовательность действий продолжается до наступления 
одного из следующих событий:

целевые режимы работы второго типа полностью согласованы с соответ- –
ствующими ОП. В этом случае каждый ОП приступает к реализации полученных 
режимов работы;

истекло время, отведенное на реализацию и согласование целевых режимов  –
работы второго типа. В этом случае, если ранее проведены итерации согласова-
ния соответствующих целевых режимов работы ОП и БС, ОП, ожидающие со-
гласованного решения от взаимодействующих ОП по целевым режимам работы 
второго типа, оценивают и реализуют целевые режимы работы ОП и БС, которые 
обеспечивают наибольший целевой результат функционирования системы;

истекло время, отведенное на реализацию и согласование целевых режимов  –
работы второго типа, но по какой-либо причине не произошло ни одной итерации 
согласования между взаимодействующими ОП. В этом случае ОП, ожидающие 
согласованного решения от взаимодействующих ОП по целевым режимам работы 
второго типа, реализуют резервные варианты соответствующих целевых режимов 
работы.

В случае приема измененных данных от остальных ОП или в случае изменения 
режимов работы подчиненных БС, возобновляют последовательное выполнение 
операций рассылки измененных целевых режимов работы всем ОП, а также вы-
числения целевых режимов работы соответствующих ОП и БС с учетом влияния 
вновь поступившей информации.

Таким образом, предлагаемый алгоритм управления БС обеспечивает децен-
трализованное управление БС в условиях недостаточной пропускной способно-
сти каналов связи между взаимодействующими ОП.

Заключение
Таким образом, в данной статье предложен подход к организации совместного 

решения задач группой ОП на основе использования технологии распределенных 
вычислений. Рассмотренный метод обладает двумя недостатками: первый – воз-
можность получения оптимального решения только через некоторое количество 
итераций вычислений и второй – необходимость обмена ИД между ОП. Однако 
разработанный алгоритм позволяет в режиме децентрализованного управления 
использовать преимущества РСУ. Режим децентрализованного управления являет-
ся аварийным режимом функционирования системы управления и в ряде случаев 
может стать единственным вариантом сохранения функциональности системы. 
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Аннотация
В статье описываются проблемы контроля и автоматизации бизнес-процессов 

проектных организаций. Рассматриваются методы реализации автоматизирован-
ной системы учета и контроля выполнения процессов организации. Для реализа-
ции системы предлагается использовать штрихкоды. Кодификация представляется 
по стандарту EAN-13 с позициями символов для описания используемых справоч-
ников и идентификаторов объектов. В статье рассматриваются модули автомати-
зированной системы (АС), структура базы данных (БД) и механизм связывания 
системы с существующими на предприятии информационными базами.

Ключевые слова: автоматизированные системы, бизнес-процессы производ-
ства, системы штрихкодирования, системы хранения данных.

Введение
В организациях, занимающихся проектной деятельностью, существует мно-

жество бизнес-процессов, большая часть из которых нуждается в контроле и ав-
томатизации. Эти процессы относятся к таким областям, как документооборот, 
инвентаризация имущества,  складирование, производство и сборка продукции. 
Все они порождают огромные объемы данных, которые необходимо хранить, 
обрабатывать и предоставлять пользователю в удобном для восприятия виде.  
В связи с этим современные тенденции развития экономики направлены на циф-
ровизацию данных − уход от бумажных картотек, журналов и хранилищ в сторону 
цифровых технологий обработки информации. Компьютерная обработка данных 
и внедрение АС невозможны без создания, ведения и заполнения баз хранения 
данных. Правильное заполнение и корректировка их персоналом имеют очень 
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важное значение. Ошибки, допущенные на этапе ввода и корректировки данных, 
снижают производительность работы, затрудняют поиск информации и формиру-
ют ошибочные отчеты, которые могут привести к принятию неверных решений и, 
как следствие, нанести финансовый ущерб организации [1]. Также использование 
АС усиливает контроль за правильностью проведения операций над данными пу-
тем выполнения их по строго заданным алгоритмам работы и посредством орга-
низации проверок, по результатам которых устраняются возможные ошибки.

Предпосылки
Для решения представленных выше проблем существует множество способов, 

наиболее востребованными из которых являются: внедрение систем управления 
бизнес-процессами с контролем корректности введенной информации; использо-
вание технологии штрихкодирования для уменьшения или полного исключения 
необходимости ввода и корректировки данных с клавиатуры. Внедрение техно-
логии штрихкодирования на предприятии предполагает перевод рабочих мест от 
персональных компьютеров с клавиатурным вводом информации на терминалы 
со сканерами штрихкодов [2].

На российском рынке представлены программы, позволяющие осуществлять 
штрихкодирование. Одними из самых популярных являются решения от 1С: в ча-
сти документооборота и управления торговлей. В данных программных средствах 
штрихкодирование представлено в виде подключаемой подсистемы. Созданные 
штрихкоды хранятся в БД, распечатываются на бумажных носителях и исполь-
зуются для поиска по ним документов, заказов  и товаров. Минусом является 
ограниченность действий, которые можно выполнять с помощью штрихкодов,  
а также закрытость программных средств, что выражается в трудности их инте-
грации с другими системами. На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что разработка системы, позволяющей использовать технологию 
штрихкодирования с возможностью простой и гибкой настройки под различные 
бизнес-процессы, является важной задачей [3].

Программная реализация
В процессе работы по проектированию и разработке унифицированной систе-

мы управления бизнес-процессами предприятия на базе технологии штрихкоди-
рования были созданы: схема, программная реализация и БД для хранения ин-
формации и методов ее обработки. Основные модули системы штрихкодирования 
представлены на рисунке 1.

Пользователь путем применения терминала со сканером штрихкодов взаимо-
действует с веб-интерфейсом АС. На нем отображается информация о введенных 
штрихкодах, их комбинациях и результатах выполнения действий, которые запу-
скаются посредством этих комбинаций. Веб-интерфейс взаимодействует с систе-
мой через клиентский модуль обработки (КМО) данных, передавая штрихкоды и 
получая  информацию о результатах выполнения. КМО контролирует режим ра-
боты терминала (сканер штрихкодов или ручной ввод с клавиатуры), преобразует 
данные и отправляет их на серверный модуль обработки (СМО), состоящий из двух 
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частей: модуля событий (МС) и модуля данных (МД). МС обрабатывает данные, 
полученные от пользователя, и передает их в МД, который производит записи в БД 
системы и выполняет действия над обрабатываемым бизнес-процессом [4].

Для работы системы необходимо настроить соответствующий бизнес-процесс. 
Для этого в БД АС вносят сгенерированные по специальному алгоритму штрих-
коды, которые кодируют объекты и проводимые над ними действия. Штрихко-
ды хранятся в БД системы, в таблице BC_CODE_DICT. Они генерируются по 
европейском стандарту EAN-13 и содержат тринадцать цифр. В системе первые 
три цифры используются для описания вида справочника, к которому они отно-
сятся, следующие девять − уникальный код элемента: детали, документа, наи-
менования и т. д. Последняя цифра подтверждает правильность генерации ко- 
да [5]. Схема кодификации штрихкода представлена на рисунке 2.

Справочники позво-
ляют идентифицировать 
вид объекта в системе. 
Они хранятся в таблице 
BC_DICT_LIST. В  про-
цессе работы пользова-
тель набирает последо-
вательности с помощью 
выданных ему штрихко-
дов. Штрихкоды собира-
ются в  комбинации, спи-
сок которых хранится в 
таблице BC_CODE_SET. 

Рис. 1. Блок-схема программной реализации системы

Рис. 2. Схема кодификации штрихкода
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Как отдельные штрихкоды, так и их комбинации имеют заданный набор команд, 
который выполняется при их вызове и хранится в таблице BC_CODE_TYPE и 
BC_CODE_SET. Данные команды производят различные действия над обрабаты-
ваемыми бизнес-процессами, такие как: занесение детали в систему, передача ее 
другим участникам, отправление на склад или утилизацию. Эти действия можно 
задавать и настраивать в зависимости от логики процесса и нужд пользователей 
системы. Языками программирования для написания этих управляющих скриптов 
на серверной и клиентской сторонах были выбраны TSQL, PHP и JavaScript соот-
ветственно. Списки действий и операции хранятся в таблице BC_OPER_STAT. 

Разработанная система позволяет интегрировать ее с другими АС, работающи-
ми на предприятии, и обмениваться с ними информацией через протоколы сопря-
жения. Такое  взаимодействие может быть рассмотрено на примере интеграции 
с системой «Учет и контроль электронных замечаний», описанной в статье [6]. 
Система штрихкодирования управляет процессом производства изделий и авто-
матически передает данные в журнал предъявления продукции на операционный 
контроль для проверки качества продукции и проставления виз о ее годности.

Также для упрощения анализа, оптимизации, выявления и устранения ошибок 
в процессе работы в системе реализованы механизмы разграничения права досту-
па пользователей и хранения истории их действий в АС.

Структура БД программного средства представлена на рисунке 3.
БД состоит из следующих таблиц:

Таблица BC_CODE_DICT – справочник штрихкодов, используемых в си-1. 
стеме для идентификации объектов.

Таблица BC_CODE_TYPE – справочник видов штрихкодов, используемых 2. 
в системе, и действий, выполняемых системой при их вызове.

Таблица BC_CODE_SET – справочник комбинаций последовательностей 3. 
штрихкодов, используемых в системе, и действий, выполняемых системой при 
их вызове.

Таблица BC_CODE_LOG – таблица истории вызовов штрихкодов пользо-4. 
вателем, хранящая сессию комбинации и время сканирования штрихкодов.

Таблица BC_CODE_ACTION – таблица истории вызовов комбинаций 5. 
штрихкодов пользователем, хранящая сессию комбинации, время ввода данной 
комбинации в систему и ее правильность.

Таблица BC_SQL_ERROR – таблица, хранящая ошибки, возникающие 6. 
в  системе в процессе ее работы.

Таблица BC_OPER_STAT – таблица, хранящая описание конечных со-7. 
стояний объектов, подвергающихся изменениям в рамках заложенного бизнес-
процесса при вводе штрихкодов и их комбинаций.

Таблица BC_OPER_LOG – таблица, хранящая историю изменений со-8. 
стояний объектов, подвергающихся изменениям в рамках заложенного бизнес-
процесса при вводе штрихкодов и их комбинаций.

Таблица BC_DICT_LIST – справочник, содержащий описания видов штрих-9. 
кодов, типов действий и событий, используемых в системе.
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Заключение
Увеличение количества бизнес-процессов, их усложнение и рост объемов 

порождаемой ими информации вынуждают проводить автоматизацию бизнес-
процессов и передавать управление ими АС. Назначение уникальных иденти-
фикаторов объектам, участвующим в этих процессах, и создание единых коди-
фикаторов позволяют отслеживать все перемещения объекта по бизнес-логике 
и управлять ими путем ввода управляющих комбинаций штрихкодов. Отказ  
от ручного ввода с клавиатуры и замена его на сканирование готовых штрихкодов 
приводят к исключению ошибок в выборе объекта и неправильных действий над 
ним в связи с хранением информации в БД, а корректность работы с ними контро-
лируется модулем проверок системы. Модуль авторизации и разграничения прав 
доступа ведет историю действий пользователей и не позволяет совершать опера-
ции над объектами в случае отсутствия на это полномочий.

Методы, примененные при проектировании и разработке системы, дают воз-
можность гибко подстраивать процессы под разнообразную бизнес-логику, бы-
стро вносить доработки под нужды пользователей, проводить автоматизацию, 

Рис. 3. Структура БД программного средства
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учет и контроль объектов бизнес-процессов. К минусам можно отнести необходи-
мость упорядочения автоматизированного процесса, затраты на внедрение  систе-
мы и на  обучение персонала работе с ней. Возможно замедление работы в связи 
с  ростом числа действий и увеличением контроля за выполнением процессов.
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Аннотация
В статье рассматриваются решения по улучшению вероятностно-временных 

характеристик процесса передачи информации в телекоммуникационных сетях за 
счет использования алгоритмов выбора каналов связи. С помощью имитационно-
го моделирования проведен сравнительный анализ рассматриваемых алгоритмов 
и даны рекомендации по их использованию. 

Ключевые слова: тракт передачи данных, концептуальная модель, имитацион-
ная модель, вероятностно-временные характеристики.

Введение
Одним из способов повышения скорости передачи данных является исполь-

зование нескольких доступных каналов связи (КС) посредством объединения их 
в тракт передачи данных (ТПД). Под ТПД понимается совокупность параллель-
но включенных непрерывных КС, организованных в линиях связи различного 
типа с помощью аппаратуры частотного или временного уплотнения, модемов и 
устройств защиты от ошибок [1]. Такой подход является рациональным за счет 
того, что в результате ТПД приобретает потенциально большую пропускную 
способность и надежность передачи информации. Однако при этом необходи-
мо учитывать тот факт, что производительность привлекаемых физических КС 
может быть разной. Следовательно, возникает проблема балансировки нагрузки 
между КС ТПД для обеспечения минимального времени передачи информации  
до пункта назначения. Одним из решений данной проблемы является применение 
алгоритмов выбора предпочтительного КС при передаче конкретного кадра. В ста-
тье рассматриваются наиболее часто применяемые алгоритмы, такие как:
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циклический алгоритм (Round  –
Robin);

адаптивный алгоритм (Rate  –
Balance);

алгоритм балансировки нагруз- –
ки, используемый в протоколе Point-
to-Point Protocol Multilink (PPP ML).

Кроме этого, предлагается но-
вый алгоритм (Virtual Queue), по-
зволяющий значительно улучшить 
вероятностно-временные характери-
стики (ВВХ) процесса передачи ка-
дров различных классов при высоких 
нагрузках на ТПД.

С помощью имитационного мо-
делирования, проводимого в среде 
AnyLogic [2−4], решается следую-
щая задача: определение влияния на 
производительность и ВВХ процесса 
передачи данных используемого алго-
ритма выбора КС при различных на-
грузках на систему.

Концептуальная модель исследуе-
мой системы

Для разработки имитационной мо-
дели была принята упрощенная схе-
ма фрагмента сети, представленная  
в виде:

группы абонентов, отправляю- –
щих сообщения различных классов  
с заданной интенсивностью (λi);

двух маршрутизаторов: отправи- –
тель, получатель;

ТПД, состоящего из семи КС   –
с разной пропускной способностью;

комплекса средств автоматиза- –
ции (КСА), состоящего из автомати-
зированных рабочих мест (АРМ) опе-
раторов и сервера доступа удаленных 
абонентов.

Концептуальная схема фрагмента 
сети представлена на рисунке 1. Ри

с.
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Абоненты направляют сообщения КСА по выделенному ТПД. Сообщения пе-
редаются по сети в виде кадров фиксированной длины, равной 1500 бит. В данном 
примере в систему поступает пять классов кадров, отличающихся назначенными 
приоритетами. Высший приоритет имеет первый класс кадров.

Кадры поступают в маршрутизатор-отправитель в случайные моменты време-
ни и обрабатываются сервисом, который выполняет функцию маршрутизации и 
выбирает предпочтительный канал для передачи. КС определяется согласно вы-
бранному алгоритму. После выбора маршрута и КС кадр ставится в очередь на 
выдачу в ТПД в порядке приоритета обслуживания. Передача кадра, стоящего  
в очереди, производится после освобождения выбранного КС.

Реальная пропускная способность КС вычисляется по следующей формуле (1):
Bri

 = Bi×Qi,  (1)
где Bi – исходная пропускная способность i-го КС,

Qi – коэффициент использования i-го КС (для рассматриваемого примера ра-
вен 0,8).

Маршрутизатор-получатель выполняет обработку поступившего кадра с по-
мощью сервиса (проверка контрольной суммы и др.) и отправляет его КСА, за-
тем программная часть КСА осуществляет сборку сообщения из поступающих 
кадров, после чего  сформированное сообщение обрабатывается оператором АРМ 
КСА. 

Алгоритмы выбора канала
Рассмотрим существующие алгоритмы распределения нагрузки, считая, что 

имеется система, представленная в виде ТПД, состоящего из N параллельных 
КС, для каждого из которых определена реальная пропускная способность Bri

 
(i ∈ [1, N]). Номера КС ТПД упорядочены по производительности: 1 – самая вы-
сокая производительность, N – самая низкая. Концептуальная схема ТПД пред-
ставлена на рисунке 2.

Рис. 2. Концептуальная схема ТПД

Циклический алгоритм (Round Robin) [5] балансировки нагрузки между 
физическими КС ТПД предусматривает отправку первого поступившего кадра 
по первому КС, второго кадра – по второму КС, N-го кадра – по N-му КС. От-
правка (N + 1)-го кадра снова производится по первому каналу. Далее последова-
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тельность шагов повторяется. Данный алгоритм применяется в драйвере bonding 
объединения КС ядра Linux. Концептуальная схема выполнения алгоритма Round 
Robin представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Концептуальная схема алгоритма Round Robin

Адаптивный алгоритм (Rate Balance) [5] основывается на принципе: кадр 
передается по тому каналу, который доставит его раньше остальных. Для этого 
выполняются следующие действия:

при поступлении кадра на передающей стороне для каждого  – i-го канала по 
формуле (2) рассчитывается время его передачи Ti (i ∈ [1, N]): 

Ti = S/Bri
,  (2)

где S – размер передаваемого кадра, 
Bri

 – реальная пропускная способность i-го КС;
выбирается КС для передачи согласно формуле (3): –

i = arg min(Ti + Ri),  (3)
где Ri – текущее время освобождения i-го КС (при инициализации ТПД Ri = 0);

обновляется время освобождения выбранного  – i-го КС (Ri = Ti);
после выдачи кадра в КС производится обратный отсчет времени  – Ri.

При поступлении нового кадра цикл повторяется.
То есть канал выбирается таким образом, чтобы время передачи кадра с учетом 

текущего времени освобождения КС было минимальным. 
Данный алгоритм является дополнением к драйверу bonding объединения КС 

ядра Linux и используется в оборудовании Sigrand (рис. 4).
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Рис. 4. Концептуальная схема алгоритма Rate Balance

Алгоритм балансировки нагрузки, используемый в протоколе Point-to-
Point Protocol Multilink (PPP ML) [5], выполняет разбиение поступающих кадров 
на блоки, которые параллельно передаются по КС ТПД. Размер блока, предназна-
ченного для передачи по i-му КС, пропорционален его пропускной способности. 
Например, для пакета размера S по каналу i будет передан блок размера Si соглас-
но формуле (4): 

  (4)

где Brmax
 – суммарная пропускная способность ТПД,

Bri
 – реальная пропускная способность i-го КС.

Данный алгоритм предусматривает введение небольшого заголовка, содержа-
щего информацию, необходимую для реконструкции исходных кадров из блоков 
на принимающей стороне.

Рис. 5. Концептуальная схема алгоритма PPP ML
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Алгоритм виртуальных очередей (Virtual Queue) подразумевает создание 
очередей к каждому КС ТПД с ограниченным числом мест (Qi). Количество мест 
в очереди, то есть ее длина, определяется через отношение среднего времени пе-
редачи кадра низкопроизводительного канала к следующему по производитель-
ности КС: 

  (5)

где S – размер передаваемого кадра,
Bri – реальная пропускная способность i-го КС.
Например, для передачи кадра длиной, равной 1500 бит, по ТПД, состояще-

му из четырех КС с пропускными способностями 2000000 бит/с, 1000000 бит/с,  
64000 бит/с и 14400 бит/с соответственно, длины очередей будут равны: КС 1 – 
2  кадра, КС 2 – 15 кадров, КС 3 – 4 кадра. Длина очереди к КС 4 будет равна 0 до 
тех пор, пока в ТПД не появится канал с меньшей пропускной способностью.

Поступивший кадр ставится в очередь к самому высокопроизводительному КС 
ТПД, имеющему хотя бы одно свободное место в очереди. Передача кадра, стоя-
щего в очереди на выдачу, производится после освобождения КС (рис. 6).

Рис. 6. Концептуальная схема алгоритма виртуальных очередей

Сравнение показателей алгоритмов выбора канала  
с использованием инструмента имитационного моделирования

В результате проведенных экспериментов на имитационных моделях при раз-
личных нагрузках на систему было получено большое количество показателей, 
наиболее интересные из которых представлены в таблице.

Из представленных в таблице результатов моделирования видно, что лучшее 
время передачи данных показывают алгоритмы PPP ML и Virtual Queue. При этом 
лидирующую позицию при загрузке ТПД до 95 % занимает алгоритм PPP ML.  
С увеличением загрузки ТПД свыше 95 % алгоритм PPP ML обеспечивает более 
длительное время передачи данных для низкоприоритетных классов, чем алгоритм 
Virtual Queue. Это связано с тем, что в алгоритме PPP ML имеются ограничения  
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по размеру передаваемых по КС блоков: он не может быть меньше 40 байт. Поэто-
му низкопроизводительные КС простаивают, тогда как в алгоритме Virtual Queue 
задействуются все имеющиеся КС, тем самым увеличивается общая производи-
тельность ТПД. При этом, если сравнивать показатели алгоритмов Round Robin 
и Rate Balance, алгоритм Virtual Queue также демонстрирует лучшие результаты 
по времени передачи данных. Это связано с тем, что часть информационного по-
тока сдерживается очередями высокопроизводительных КС, уменьшая число об-
ращений к низкопроизводительным КС, время передачи информации по которым 
слишком высоко. Низкопроизводительные КС в данном алгоритме используются 
лишь в качестве резервных, когда нагрузка на высокопроизводительные КС при-
ближается к 100 %.

В результате проведенной работы можно сделать вывод о том, что лучшими 
алгоритмами выбора КС для передачи данных по ТПД являются PPP ML и Virtual 
Queue. Однако необходимо учитывать общую загрузку ТПД при настройке обо-
рудования под определенный алгоритм: PPP ML – до 95 %, Virtual Queue – свыше 
95 %.

Заключение
В настоящей статье рассмотрены решения по улучшению ВВХ процесса пере-

дачи информации по фрагменту телекоммуникационной сети за счет объедине-
ния физических КС в ТПД с применением различных алгоритмов выбора канала.  

Таблица
Результаты имитационного моделирования

Алгоритм

Интенсив-
ность по-

тока кадров 
(пак/с)

Процент 
загрузки 

ТПД

Квантиль времени передачи данных 
с вероятностью 0,999 (с)

класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5

Round Robin

1645 99

0,196 0,198 0,201 0,21 1,254
Rate Balance 0,196 0,197 0,199 0,783 1,851
PPP ML 0,003 0,006 0,013 0,037 8,976
Virtual Queue 0,003 0,004 0,007 0,023 0,84
Round Robin

1525 95

0,196 0,197 0,781 0,784 0,804
Rate Balance 0,196 0,781 0,783 0,785 0,798
PPP ML 0,002 0,005 0,012 0,035 0,177
Virtual Queue 0,004 0,007 0,013 0,03 0,155
Round Robin

1450 90

0,198 0,781 0,781 0,781 0,786
Rate Balance 0,196 0,781 0,782 0,782 0,784
PPP ML 0,002 0,004 0,01 0,022 0,105
Virtual Queue 0,004 0,007 0,013 0,029 0,114
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С помощью имитационного моделирования проведен сравнительный анализ рас-
сматриваемых алгоритмов и даны рекомендации по их использованию. Проводи-
мые в работе оценки указывают на важность использования имитационного мо-
делирования для анализа вычислительного процесса и обоснования проектных 
решений создаваемых телекоммуникационных систем.
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Аннотация
В статье рассмотрена методика бездемонтажной диагностики измерительных 

средств с применением метода, основанного на косвенных измерениях. Описана  
математическая модель метода и его практическая применимость.
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Введение
Одной из наиболее важных проблем, возникающих при создании и эксплуа-

тации измерительных средств и исполнительных механизмов подводных лодок, 
является обеспечение требуемого качества и надежности управления в условиях 
возмущающих факторов: изменение параметров регулируемого процесса и среды 
функционирования комплексных систем управления в зависимости от условий 
эксплуатации корабля, обеспечение работоспособного состояния объекта управ-
ления при его частичном выходе из строя или перевод объекта в другой режим 
функционирования.

В комплексных системах управления техническими средствами корабля широ-
ко применяются разнообразные датчики. Достоверность и качество информации, 
поступающей от них в систему управления и зависящей от метрологической на-
дежности средств измерения, оказывают влияние на работоспособность и безава-
рийную эксплуатацию объекта управления.

Метрологическая надежность средства измерения (датчика) определяется 
состоянием, при котором все его метрологические характеристики в течение за-
данного времени при определенных режимах и условиях эксплуатации корабля 
соответствуют установленным нормам, а требуемая точность измерений обеспе-
чивается своевременным проведением поверки датчиков [1]. Она должна прово-
диться в составе измерительных систем без демонтажа или с частичным демонта-
жем с образцов вооружения и военной техники. Периодическую поверку датчиков 
проводят в поверочных органах, где в лабораторных условиях определяются их 
метрологические характеристики. Однако при этом невозможно выявление до-
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полнительных погрешностей, которыми неизбежно сопровождаются измерения 
в реальных условиях. Эти способы поверки имеют еще два существенных недо-
статка:

процедура поверки является очень трудоемкой; –
во время поверки существенно снижается степень готовности корабля к вы- –

ходу в море и его боеготовность в целом. Кроме значительной трудоемкости, обу-
словленной неудобством демонтажа датчиков для производства поверки, также 
существует опасность повреждения датчиков при демонтаже, транспортировке 
к  месту поверки и при повторном монтаже на штатном месте.

После завершения периодической поверки средств измерений могут также 
возникнуть необнаруживаемые дефекты, порождающие при дальнейшей эксплуа-
тации неконтролируемый рост погрешности.

При проведении поверки не осуществляется контроль чувствительности 
датчиков, которая считается неизменной с момента проведения испытаний на 
заводе-изготовителе, к воздействию внешних влияющих факторов, вследствие 
чего средство измерения может иметь недопустимо высокую погрешность при 
эксплуатации на корабле. Несомненным является и тот факт, что за определен-
ный интервал времени (меньший межповерочного) метрологические характери-
стики датчика, успешно прошедшего периодическую поверку, могут выйти за 
пределы норм, установленных в эксплуатационной документации [2]. С учетом 
рассмотренных недостатков способов поверки датчиков можно утверждать, что 
разработка новых, свободных от этих недостатков методов является актуальной 
научно-технической задачей.

Современные средства микроэлектроники позволили помимо измерительных 
и подстроечных элементов интегрировать в датчики аналого-цифровые преобра-
зователи и микропроцессоры, что дало возможность по-новому подойти к про-
блеме распределения функций между элементами систем контроля и управления. 
Такие интеллектуальные датчики могут не только контролировать измеряемые 
величины, но и осуществлять их оценку, коррекцию по определенным крите-
риям, контролировать собственные характеристики, работать в режиме диалога  
с комплексной системой управления, принимать команды, передавать измеренные 
значения в цифровой форме, а также выдавать предупреждающие и аварийные 
сообщения [3].

В результате метрологическая надежность интеллектуальных датчиков оказы-
вается существенно выше подобных характеристик традиционных датчиков. Это 
связано с тем, что интеллектуальный датчик является не просто датчиком, а пред-
ставляет собой совокупность аппаратных и программных средств, обеспечиваю-
щих отображение свойств объекта в виде некоторой структуры данных, форми-
руемых в результате обработки выходного сигнала первичного чувствительного 
элемента по определенному алгоритму [4].

Чрезвычайно важным моментом является математическое и метрологическое 
обеспечение интеллектуальных средств измерения [2, 3]. Объясняется это тем, что 
интеллектуализированные средства измерения при всей их специфике и новизне 
принципов построения остаются средствами измерений со всей проблематикой. 
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Наиболее корректным и адекватным с позиций современной теории измерений 
является вероятностно-статистический подход к описанию как измеряемых вели-
чин, так и свойств самих средств измерений. При этом ряд принципиально важ-
ных измерительных задач приобретает формализованную постановку. Одним из 
возможных подходов к проблеме использования априорной информации об объ-
екте измерений для повышения точности является регрессионный анализ.

Построение регрессионной модели
Рассмотрим регрессионную модель зависимости параметров датчиков, осно-

ванную на косвенных измерениях. Проведем n экспериментов, в ходе которых 

по множеству возмущающих факторов  получим множество откликов 

 где m – количество факторов. Поскольку измерения xj имеют случай-

ные погрешности, то требуемую функциональную зависимость будем определять 
методом наименьших квадратов [5].

Обозначим множество факторов  как матрицу X, представляющую со-

бой тензор второго порядка вида . Рассмотрим случай, когда иско-

мая функциональная зависимость будет представлять собой линейную регрессию 
вида:

Y=c0 + c1 ∙ x1 + ... +cm ∙ xm.  (1)
При выполнении условия нормировки 

  (2)

для j = 1:m и условия ортогональности

   (3)

методом наименьших квадратов может быть определен минимум квадрата разно-
сти приближаемой и экспериментальной функций:

 
  

для i=(0:n) (4)

где ξi = Yi − yi – невязка..
Таким образом, задача нахождения минимума функции F сводится к нахож-

дению коэффициентов c0, c1, …, cm. Определив первые производные функции 
F(c0, c1, …, cm) по переменным c0, c1, …, cm и приравняв их к нулю, получим 
полную систему из m+1 уравнение с m+1 неизвестным.

Общую формулу для вычисления коэффициентов многофакторной регрессии 
можно записать в виде:
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  (5)

где j = (1:m).
Для определения адекватности поведения разработанной модели необходимо  

провести ее тестирование на значимость и адекватность с доверительной вероят-
ностью P = 95 %.

Проверка значимости коэффициентов модели
Проверка значимости каждого коэффициента проводится независимо двумя 

равноценными способами: проверкой по t-критерию Стьюдента или построением 
доверительного интервала. Для этого выдвигается гипотеза H0 о том, что коэффи-
циенты c0, c1, …, cm значимы.

Первоначально вычисляется дисперсия коэффициента регрессии  по фор-
муле:

  (6)

где
  

– дисперсия регрессии, характеризующая отклонения 

расчетных значений показателя Y от его среднего значения;

 
 – среднее значение показателя Y;

f – число степеней свободы такое, что f = n−1.
Определенная дисперсия коэффициента одинакова для всех коэффициентов 

c0, c1, …, cm.
При проверке t-критерием Стьюдента вычисляется статистика tj:

  (7)

которая сравнивается с табличной статистикой tтабл.(1−P, f ), определяемой 
уровнем значимости P−1 и числом степеней свободы f. Если tj>tтабл.(1−P, f ), то 
устанавливается вердикт о значимости коэффициента cj.

При проверке методом доверительных интервалов определяются границы до-
верительного интервала Δcj:

Δcj = ±t ∙ s(cj)
,   (8)

где t – табличное значение критерия Стьюдента при числе степеней свободы f,  
выбранном уровне значимости 1−P. Гипотеза о значимости коэффициента cj  
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подтверждается, если его абсолютная величина больше доверительного интерва-
ла, то есть |cj| > Δcj.

В случае, когда гипотеза о значимости коэффициента cj не подтверждается, 
данный коэффициент из регрессионной модели исключается.

Проверка адекватности модели
Проверка адекватности выполняется для выявления пригодности разработан-

ной модели и удовлетворения ее действительности. Выдвинем гипотезу H1 о том, 
что многофакторная линейная модели Y = c0 + c1∙x1 + ... +cm ∙ xm адекватна.

Для подтверждения / опровержения этого предположения будем использовать 
критерий Фишера, по которому вычисляется статистика F:

  (9)

где
 

 – дисперсия адекватности, характеризующая
 

отклонения фактических значений показателя y от расчетных, которые были по-
лучены из регрессионной модели.

Если рассчитанное значение F-критерия не превышает табличного значения 
статистики, определяемой по числу степеней свободы f1, f2 и доверительной веро-
ятности P, то с данной вероятностью модель считается адекватной: 

F ≤ F(  f1, f2, P),  (10)
где f1 = fадекват. = n − 3 и f2=fрег. = n − 1.

В противном случае, если гипотеза не подтверждается, то для построения ре-
грессионной зависимости необходимо увеличить количество факторов в модели.

Алгоритм обработки результатов измерений
Поскольку коэффициенты  были определены экспериментально, то для 

анализа результатов эксперимента необходимо:
Оценить каждое слагаемое 1. ci ∙ xi как косвенную величину, получаемую 

в  результате произведения двух измеряемых величин, то есть Ỹi=ci ∙ ỹi.
Определить значение величины 2. Ỹ:

  (11)

где ỹi – результат измерения i-го параметра, 
m – число параметров.
Погрешности, получающиеся в результате измерений, носят случайный харак-

тер, что определяется износом средств измерений и продолжительным периодом 
их эксплуатации в условиях автономного плавания. В качестве численного зна-
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чения погрешности согласно [5] принимают среднеквадратическое отклонение 
вида:

  (12)

где rhl – оценка коэффициентов корреляции между погрешностями измерений h-й 
и l-й температур.

Гипотезы, на основании которых осуществляется выбор соответствующего 
среднеквадратического отклонения, могут быть сформулированы следующим об-
разом [5]:

гипотеза  – H0: распределение погрешностей результатов измерений не проти-
воречит нормальному распределению Гаусса. Проверку данной гипотезы следует 
провести с применением критерия согласия Пирсона;

гипотеза  – H1: между результатами измерений отсутствует корреляционная 
зависимость. Проверку выдвинутой гипотезы следует выполнить с применением 
критерия Стьюдента.

Суждение о методической исправности датчиков следует проводить на осно-
вании критерия:

|S(Ỹ)| < ε(P),  (13)
где ε(P) = |t∙S(Ỹ)| – границы доверительного интервала с доверительной вероят-
ностью P, 

t – коэффициент Стьюдента, который определяется по числу степеней свободы f:

   (14)

где ni – число измерений при определении Ti-й температуры.
Таким образом, разработанные математический и алгоритмический аппараты 

по выявлению зависимости исследуемых параметров датчиков и учета их погреш-
ности, возникающей в ходе замеров, позволяют проводить диагностику средств 
измерений. Косвенные замеры, лежащие в основе данной методики, дают воз-
можность оценивать надежность датчиков. Выявленная по косвенным измерени-
ям функциональная зависимость может быть использована для интеллектуальной 
диагностики.
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Заключение
В статье предложен метод повышения метрологической надежности корабель-

ных средств измерения, основанный на интеллектуальном анализе исправности и 
работоспособности датчиков без их демонтажа с образцов вооружения и военной 
техники. Метод базируется на косвенных измерениях и использует статистиче-
скую зависимость между измеряемой величиной и рассчитанными параметрами. 
Значимость и адекватность модели, применяемой при создании метода, подтверж-
дена критериями Фишера и Стьюдента.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Фрайден Дж. Современные датчики. Справочник. – М. : «Техносфера», 1. 

2006. –  592 с. 
Селиванов М.Н., Фридман А.Э., Кудряшова ж.Ф. Качество измерений: ме-2. 

трологическая справочная книга. – Л. : Лениздат, 1987. – 295 с.
Метрологическое обеспечение информационно-измерительных систем 3. 

(теория, методология, организация) / под ред. Е.Т. Удовиченко – М. : Изд-во стан-
дартов, 1991. – 190 с.

Фридман А.Э. Основы метрологии. Современный курс. – СПб. : НПО «Про-4. 
фессионал», 2008. – 278 с.



81

УДК 004.4, 681.3

А.А. Сапунков

РАЗРАБОТКА СЕРВИСА АНАЛИЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ 
ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММНЫМ СИСТЕМАМ В ПРОЦЕССЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сапунков Алексей Андреевич, окончил факультет информационных систем 
и технологий Ульяновского государственного технического университета. Асси-
стент кафедры «Информационные системы» УлГТУ. Имеет статьи в области 
анализа, обработки и прогнозирования временных рядов и разработки програм-
мных средств. [e-mail: sapalks@gmail.com].

Аннотация
В данной работе описан сервис по автоматизации анализа возникающих в ходе 

эксплуатации программных средств пользовательских требований к ним. В данной 
работе под термином «требование» («пользовательское требование») подразуме-
ваются: различного рода проблемы или трудности пользователей, проявляющиеся 
при эксплуатации программного продукта; обнаруженное некорректное поведение 
функции продукта; недостаток имеющегося функционала и прочие. Для обслужи-
вания программных систем в большинстве случаев используется служба техпод-
держки и HelpDesk-система. В статье описан процесс анализа пользовательских 
требований и определения их приоритетов для последующей разработки, проана-
лизированы возможные места допущения ошибок и способы автоматизации дан-
ного процесса, а также приведена его диаграмма с использованием предлагаемой 
системы. Кроме того, описан общий алгоритм преобразования данных и опреде-
ления приоритетов требований, представлена структура предложенного сервиса. 
В последней части исследования приведены результаты, полученные при исполь-
зовании данного сервиса на основе реальных данных. Также сделаны выводы и 
описаны дальнейшие перспективы развития сервиса и ожидаемые результаты.

Ключевые слова: анализ данных, разработка сервиса, автоматизация техпод-
держки.

Введение
На сегодняшний день во всех аспектах жизнедеятельности встречаются про-

граммные продукты и системы, такие как: социальные сети, SaaS-сервисы, развле-
кательные сервисы и другие. Как правило, за ними стоит компания-разработчик 
со сложной инфраструктурой, однако для пользователя данный продукт должен 
выглядеть как можно проще, понятней и «дружелюбнее», а для решения возни-
кающих проблем необходима работа служб техподдержки. Именно она для поль-
зователя является лицом компании, а для компании – кладезем знаний о пользова-
телях, их проблемах, потребностях, пожеланиях [1].
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Для автоматизации работы отдела техподдержки существует большой выбор 
решений, которые объединяются в HelpDesk-систему. Основная задача, кото-
рая ставится перед подобными системами, – автоматизация работы отдела тех-
поддержки, агрегация всех каналов связи, по которым поступают обращения от 
пользователей, и анализ качества деятельности сотрудников отдела техподдерж-
ки. Пользователи обращаются в службу техподдержки с просьбой не только раз-
решить трудности работы с сервисом, но и создать или доработать какой-либо 
из его функционалов. Подобная информация, полученная при помощи отдела 
техподдержки, имеет большую ценность для других отделов, в том числе и для 
разработчиков [2]. Однако существующие HelpDesk-системы не предоставляют 
специализированных инструментов для анализа обращений в разрезе требований 
пользователей к системе. Для подобного анализа информации ответственному 
лицу, чаще всего руководителю отдела разработки, приходится вручную перера-
батывать полученные обращения, синхронизировать их с пользователями внутри 
системы, приоритизировать требования пользователей на основе плана развития 
сервиса и формировать задачи на разработку [3]. В зависимости от объема техпод-
держки и количества обращений пользователей сложность этой задачи может ра-
сти до бесконечности. При исследовании наиболее популярных HelpDesk-систем 
было выявлено, что их базового функционала недостаточно для решения задачи 
анализа и приоритизации требований. В исследовании принимали участие шесть 
наиболее популярных HelpDesk-систем, и в результате был сделан вывод о том, 
что они не обладают достаточным функционалом для решения данной задачи, 
однако все HelpDesk-системы предоставляют документированную API-систему  
и необходимый функционал для классификации проблем [4–8]. Этих возмож-
ностей достаточно для создания собственной системы анализа и приоритизации 
требований (САПТ) пользователя для последующего формирования задач на раз-
работку. 

Основными целями разработки САПТ являются: уменьшение времени, затра-
чиваемого на анализ пользовательских требований руководителем отдела разра-
ботки; уменьшение вероятности ошибки при выставлении приоритетов пользова-
тельским требованиям руководителем отдела разработки.

Обзор бизнес-процессов до и после внедрения САПТ
Компании, рассматриваемые в данном исследовании, занимаются разработкой 

программных продуктов. На сегодняшний день наиболее удобной и популярной 
моделью жизненного цикла программного продукта является спиральная модель. 
В связи с высокой скоростью изменения и развития как бизнес-процессов, так  
и простых ожиданий пользователей, основанных на постоянном развитии прочих 
информационных продуктов, данная модель позволяет быстро реагировать на из-
менения и постоянно развивать продукт [9].

В данной модели одним из этапов является этап планирования следующих ите-
раций. Именно на данном этапе руководителем отдела разработки принимается 
решение о том, какие задачи будут выполняться на следующей итерации, а также 
проводится анализ информации, полученной от отдела техподдержки. 
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На рисунке 1 отображен процесс анализа и выбора задач для последующей 
разработки на основе полученной из отдела техподдержки информации. Безуслов-
но, схема данного процесса может варьироваться в зависимости от внутренних 
особенностей компании, в данном варианте описаны ключевые этапы и действия  
в условиях отсутствия частных разработок для решения данной задачи [10, 11]. 

Как представлено на рисунке 1, руководитель отдела разработки принимает не-
посредственное участие во всех действиях. В качестве инструментов он использу-
ет HelpDesk, в которой хранятся все обращения, и базу данных, где хранится вся 
информация о пользователях продукта: на ее основе и строятся приоритеты по их 
требованиям. В качестве инструкций для первых двух этапов выступает свод одно-
значных правил, поэтому первые два этапа могут выполняться в автоматическом 
режиме, необходима только возможность внесения данных наборов правил в си-
стему. Таким образом, это позволит значительно снизить вероятность ошибки на 
данных этапах. Третий процесс «Приоритизировать требования» – выполняется 
опять же руководителем отдела разработки, но в качестве инструкций он использу-
ет сугубо свой опыт и знание общих целей компании, что приводит к субъективной 
оценке требований. Поскольку на приоритет задачи оказывает влияние множество 
различных факторов, расчет этих значений вручную является неоправданно слож-
ной задачей, поэтому, как правило, определение приоритетов для подобных задач 
происходит на основе опыта руководителя. В связи с тем что процесс выполнения 
данного блока основан на субъективной оценке, качество результата этого процесса 
может сильно варьироваться, а вероятность ошибки очень велика. Для автоматиза-
ции процесса определения приоритетов необходимо разработать алгоритм, учиты-
вающий основные факторы, влияющие на приоритет задачи, а также создать про-
стую модель правил, которые будут влиять на приоритеты задач, специфичных для 
конкретных компаний. Последний процесс – «Оформить задачи» – не представляет 
сложности и минимально подвержен влиянию человеческого фактора, то есть воз-
никновению ошибок, поэтому данный процесс не планируется автоматизировать. 

Рис. 1. Модель процесса определения задач на основе требований пользователей
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В результате автоматизации планируется прийти к схеме процесса, изображен-
ного на рисунке 2.

Алгоритм определения приоритетов
В качестве модели правил, влияющих на приоритеты пользовательских задач, 

была выбрана модель, представляющая собой набор значений, который состоит 
из характеристики пользователя, обратившегося с определенным требованием, 
функции агрегации этой характеристики и ее веса:

M = < U, F, W >,  (1)
где U – модель характеристик пользователя; 

F – модель функций агрегации множества соответствующих характеристик 
пользователя; 

W – модель весов характеристик пользователя.
Модель характеристик пользователя – это набор характеристик какого-либо 

одного пользователя. Здесь важен тот момент, что каждая характеристика имеет 
прямую зависимость от значимости требования, составленного пользователем. 
Другими словами, чем выше значение характеристики, тем важнее требование 
пользователя и выше значение приоритета:

U={ui},  (2)
где u – численная характеристика пользователя; 

i – индекс характеристики пользователя, который изменяется в интервале 
1…M, где M – количество характеристик пользователя.

Модель функций агрегации множества соответствующих характеристик поль-
зователя представляет собой набор функций, которые на вход принимают множе-
ство значений, соответствующих функции значений характеристики пользовате-
ля, и возвращают одно значение:

Рис. 2. Модель процесса определения задач на основе требований пользователей
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F={ fi },  (3)
где  fi – функция агрегации, которая представляет собой одну из простых функций: 
сумма, среднее, максимальное, минимальное, количество, медиана, мода. В связи 
с тем что данная функция может вернуть несколько значений, она используется 
только вместе с какой-либо другой функцией.

Модель весов характеристик пользователя имеет аналогичный предыдущим 
моделям вид:

W={ wi },  (4)
где wi – вес характеристики, а сумма всех весов равна 1.

Все вышеперечисленные модели описываются в процессе настройки САПТ 
для программного продукта. При выгрузке пользовательских обращений САПТ 
получает данные, которые имеют следующий вид:

R = < p,{Uid}, t >,  (5)
где p ∈ P – перечень всех пользовательских требований;

t – итерация разработки (виток разработки в спиральной модели жизненного 
цикла программного продукта), которая изменяется в диапазоне t = 1…N (N – ко-
личество итераций) и является темпоральной составляющей данной модели;

id – идентификатор пользователя id = 1…K (К – количество пользователей).
При выгрузке пользовательских обращений, полученных за итерацию t, САПТ 

получает множество обращений {Rt}, которые в дальнейшем преобразуются  
в набор пользователей {Up,id,t} для упрощения дальнейшей обработки. Данные по 
предыдущим итерациям получаются из базы данных САПТ.

Следующим шагом обработки данных является группировка полученного на-
бора пользователей {Up,id,t} по требованиям p, в результате образуется множество 
моделей групп пользователей в разрезе требований:

Gp,t ={gp,t,i, i = 1…M }={ fi ({up,id,t,i, id = 1…K}), i = 1…M } =
      = F({Up,t,id = 1…K}).  (6)
На основе полученных моделей групп пользователей рассчитываются приори-

теты требований:

Lp = Prioritization({Gp,t, t = 1…N}),   (7)
где Prioritization() – алгоритм расчета приоритетов пользовательских требова-
ний. 

Для более подробного описания данного алгоритма необходима отдельная ста-
тья.

Далее все значения приоритетов нормализуются по отношению к значениям 
в  интервале от 0 до 100 при помощи следующей формулы:

  (8)
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В результате получается множество пар значений «требование – приоритет», 
которые передаются руководителю отдела разработки для принятия решения.

Структура САПТ
Для простоты и универсальности работы с предложенной в данной статье 

САПТ она была реализована в виде онлайн-сервиса. Структура САПТ приведена 
на рисунке 3. 

В базе данных хранится полная информация о настройках САПТ под конкрет-
ный программный продукт, а также подробная история изменения приоритетов 
всех пользовательских проблем, возникших во время работы в системе. «Менед-
жер работы с БД» предназначен для взаимодействия с текущей базой данных. 
В  нем содержатся описания и модели всех таблиц, связей и хранимых процедур. 
Основой научной составляющей САПТ является «Модуль расчета приоритетов», 
который получает N-е количество временных рядов по каждому требованию и на 
основе этих данных рассчитывает приоритет требований для текущей итерации 
разработки. «Менеджер настроек» предназначен для задания или получения кон-
фигураций интерфейсов взаимодействия с внешними системами и настройки мо-
делей пользователей для расчета приоритетов. «Модуль преобразования данных» 
работает в виде связующего звена для «Модуля работы с БД», «Модуля расчета 
приоритетов» и «Менеджера настроек». Основным механизмом взаимодействия 
с САПТ является API. С его помощью происходят манипуляции с системой, на-
стройка моделей пользователей, настройка интеграции с HelpDesk-системой, по-
лучение требований и их приоритетов и прочее. С HelpDesk взаимодействует «Ин-
терфейс работы с HelpDesk». Его ключевой функцией является получение данных 
из настроенной HelpDesk-системы. Для получения информации о пользователе, 

Рис. 3. Структура САПТ
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обратившемся с той или иной проблемой, применяется «Интерфейс взаимодей-
ствия с внешними программными продуктами». Данный интерфейс также отвеча-
ет только за одну функцию – получение подробной информации о пользователе.

Результаты использования САПТ
В рамках эксперимента САПТ анализировала обращения пользователей  

в части сервиса B2B Family [12], который осуществляет занимается автоматиза-
цию бизнес-переписки. В систему были загружены старые обращения с начала 
2018 года. В качестве периода для итерации разработки была выбрана одна не-
деля. Настройка моделей приведена в таблице 1.

Таблица 1
Характеристики пользователей и их настройки

Название характеристики Функция агрегирования Вес
Количество менеджеров в команде максимум (мода) 0,4
Срок пользования сервисом медиана 0,2
Количество отправок сумма 0,2
Сумма оплат сумма 0,2

Все параметры настройки САПТ были обусловлены спецификой работы сер-
виса B2B Family и его команды. 

В результате анализа САПТ выделила 5 основных пользовательских требова-
ний из 34 (значения приоритетов для остальных требований колебались в интер-
вале от около нулевого до 10). Данные требования отражены в таблице 2.

Таблица 2
Основные приоритеты

Название требования в HelpDesk-системе Полученный приоритет
Не понятно, что с письмом 100
Проблема с настройкой почты 43
Отписаться от всех рассылок 27
Поменять роль в команде 25
Удалить аккаунт 19

На данной итерации разработки было предложено предоставить решение 
по  первым двум требованиям. Ввиду того что для обработки данных обращений 
было необходимо проверять базу данных или логи системы, подобные обращения 
обрабатывались сотрудниками второй линии техподдержки, которая состоит из 
разработчиков. Поэтому первой задачей стало предоставление инструмента пер-
вой линии техподдержки для обработки обращений с требованиями «Не понятно, 
что с письмом» и «Проблема с настройкой почты».

Рассмотрим выделенное САПТ требование «Не понятно, что с письмом». 
Сценариев возникновения данной проблемы множество – уже насчитывается бо-
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лее сотни, большинство из них описано в отдельном документе техподдержки.  
Отдавать подобный документ пользователям нецелесообразно, поскольку они не 
имеют достаточной квалификации, для того чтобы идентифицировать пробле-
му. Наиболее популярные сценарии обрабатываются системой автоматически,  
и пользователю поступает сообщение об ошибке и способе ее решения, одна-
ко данные сообщения зачастую игнорируются. Данное требование и до запуска 
САПТ было на слуху, однако САПТ показала, насколько эта проблема важнее 
остальных. В  качестве первого шага ее решения был разработан специальный 
интерфейс для сотрудников техподдержки, который позволил им самим видеть 
всю информацию о письме и оперативно отвечать пользователям на их вопросы.  
В дальнейшем планируется предоставить часть этого функционала пользователю, 
чтобы он сам мог видеть более подробную информацию о своих письмах, однако 
при этом существует трудность, связанная с понятным способом представления 
информации и каналом информирования.

«Проблема с настройкой почты» связана с настройкой почты в сервисе. Вви-
ду того что многие компании используют корпоративную почту, они очень часто 
сталкиваются с проблемами определения SMTP-сервера для своего почтового 
адреса. Данный процесс нельзя сделать полностью автоматическим, и часто при-
ходится пользоваться сторонними сервисами или связываться с провайдерами 
данных услуг для настройки. В связи с тем что на данной итерации разработки 
было принято решение о создании специального интерфейса для сотрудников тех-
поддержки, в него были добавлены ссылки на сторонние сервисы с информацией 
о необходимых провайдерах.

В результате количество обращений, передаваемых первой линией техпод-
держки второй, сократилось практически в 10 раз (к примеру, если в феврале ко-
личество обращений, переданных второй линии техподдержки, составило 52, то 
в марте таких обращений было зафиксировано всего 6). Также, ввиду того что 
значительно сократились временные затраты на передачу обращений первой 
линией техподдержки второй, средняя скорость обращений уменьшилась почти  
в два раза, с 66 минут до 36. До введения системы руководителю отдела разра-
ботки приходилось ежедневно тратить от получаса до нескольких часов в день, 
для того чтобы быть в курсе пользовательских требований и принимать решения, 
основываясь преимущественно на ориентировочном количестве обращений по 
тому или иному требованию и на примерном времени обработки данного обраще-
ния. После первых полученных данных от САПТ он не перестал просматривать 
все обращения, для того чтобы убедиться в корректности работы САПТ. Однако, 
когда руководитель отдела разработки перестанет следить за обращениями, он  
сэкономит более 4 часов рабочего времени в неделю.

Заключение
Первые приоритетные требования, полученные при помощи САПТ, совпали  

с представлением об их важности у руководителя отдела разработки. Безусловно, 
для поиска более репрезентативных данных необходим больший срок параллель-
ной работы системы и руководителя отдела разработки, а на данном этапе мож-
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но сделать вывод о том, что система работает корректно и способна выполнять 
поставленные перед ней цели и задачи. В дальнейшем планируется продолжить 
проверку корректности работы САПТ для получения большего объема информа-
ции о корректности приоритетов требований. Одной из проблем работы с САПТ  
на данный момент является полное отсутствие пользовательского интерфейса, 
поэтому следующим этапом является его разработка.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы разработки математической модели 

движения привода кинематической цепи в многофункциональных станках с число-
вым программным управлением (ЧПУ) и манипулирования рабочим органом дельта-
робота, воспроизводящим траекторию прототипа детали в процессе изготовления. 

Ключевые слова: математическая модель, законы управления положением ра-
бочего привода, параллельные кинематические цепи, прототипирование, дельта-
робот.

Развитие авиакосмической, машиностроительной, электронной и других  
областей промышленности в России требует совершенствования средств и ме-
тодов обработки и контроля геометрии поверхностей деталей сложной формы,  
а также технологии создания прототипов электроники на основе технологическо-
го оборудования, использующего принципы мехатроники.  Одним из вариантов 
решения данной проблемы является использование станков с ЧПУ и роботизиро-
ванных систем с механизмами параллельной кинематики, которые имеют: надеж-
ную конструкцию и производительность, высокую точность позиционирования 
рабочего органа, гибкость настройки и многое другое [1]. 
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Стоит отметить, что для эффективной разработки любых технических систем 
(ТС) на разных уровнях важно ориентироваться во многих характеристиках ТС. 
По мере эволюции ТС некоторые из них приобретают устойчивый характер, до-
стигнув пределов своего развития, а другие − стремительно совершенствуются, 
что приводит к появлению новых характеристик систем, которые выражают сте-
пень совершенства ТС и формируют характеризующие их критерии. Основопола-
гающим условием прогрессивного развития ТС является улучшение одних крите-
риев без ухудшения других. Именно поэтому при проектировании таких систем 
осуществляют: анализ работы всех составных частей, выявление проблем, оценку 
их состояния и поиск методов их устранения [2].

К современным системам с ЧПУ относят фрезерные и токарные станки, при-
воды асинхронных электродвигателей, использующие векторное управление, 
промышленных роботов и другие периферийные устройства: 3D-принтер и 3D-
сканер.

Особый интерес представляет перспективное направление, связанное с раз-
работками и исследованием систем на базе роботов с параллельными кинема-
тическими связями. При этом публикации, охватывающие вопросы сущности 
процесса управления манипуляционной роботизированной сборочной системой 
с параллельной структурой, в отечественной литературе весьма немногочислен-
ны. Поэтому целесообразным является рассмотрение вопросов, касающихся раз-
работки математической модели данной сборочной системы и ее исследования  
с помощью современных средств математического моделирования для получения 
обобщенных результатов, применимых к системам данного класса.

Одной из главных задач управления роботизированной системой быстрого 
прототипирования является манипулирование рабочим органом, воспроизво-
дящим траекторию прототипа детали в процессе изготовления. Для успешного 
выполнения данной задачи необходимо разработать математическую модель ки-
нематики манипулятора с возможностью дальнейшего преобразования этой мо-
дели для проведения исследований на жесткость и точность, обеспечить решение 
прямой и обратной задач кинематики проектируемой системы путем разработки 
специальных алгоритмов, программ и интерфейсов, а также выполнить числен-
ные примеры решений и их оценку.  Сложность реализации задачи зависит от осо-
бенностей структуры системы, характера воспроизводимой траектории движения, 
сложности объекта и наличия широкого спектра неопределенностей в процессе 
управления. 

Структуры механизмов с замкнутой кинематикой весьма разнообразны. При 
проектировании устройств прототипирования выбор той или иной кинематиче-
ской структуры зависит от требуемого числа степеней свободы. Для простейших 
манипуляций (перемещений) в пространстве исполнительного органа робота ми-
нимальное число степеней свободы соответствует трем. Поэтому в качестве ба-
зовой конструкции с параллельными связями будет рассматриваться простейший 
представитель семейства параллельных роботов – дельта-робот [3]. 

Дельта-робот – вид параллельного робота. Состоит из трех рычагов, прикре-
пленных посредством карданных шарниров к основанию. Ключевой особенно-
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стью является использование параллелограммов в конструкции манипулятора, что 
позволяет сохранять пространственную ориентацию исполнительного устройства 
робота.

В задачу манипулирования рабочим органом входят построение динамической 
модели манипулятора и выбор на основе этой модели законов управления, обеспе-
чивающих заданное поведение системы. В статье представлены основные этапы 
разработки математической модели сборочного дельта-робота [4].

Разработка математической модели начинается с выделения основных функ-
циональных элементов, входящих в состав робота с тремя параллельными кине-
матическими связями.

На функциональной схеме робота с тремя параллельными кинематическими 
связями (рис. 1) представлены: управляющее устройство (УУ), формирующее 
сигналы управления движением манипулятора, приводы первой, второй и третьей 
кинематических цепей, реализующие угловые перемещения входных звеньев ма-
нипулятора, а также механизм с тремя параллельными кинематическими связями, 
осуществляющий манипулирование рабочим инструментом устройства прототи-
пирования, конструктивным исполнением которого может являться экструзион-
ная головка или шпиндель, лазер и т. д. [3].

УУ включает блок формирования координат Xp, Yp, Zp и блок преобразования 
координат. Блок формирования координат Xp, Yp, Zp осуществляет выработку ли-
нейных координат в соответствии с заданным законом движения рабочего органа 
робота. Он имеет три входных параметра Xpвх, Ypвх, Zpвх, которые соответствуют 
положению центра рабочего органа на участке заданной траектории его движения. 

Рис. 1. Функциональная схема робота с тремя параллельными кинематически-
ми связями
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Его модель может быть реализова-
на с помощью источника сигналов, 
изменение уровня которых соот-
ветствует зависимости заданных 
координат от времени. С выхода 
блока формирования координат 
сигналы Xpвх, Ypвх, Zpвх поступают 
в блок преобразования координат.

Блок преобразования координат 
осуществляет решение обратной 
задачи кинематики манипулято-
ра, а именно определяет заданные 
перемещения φ1вх, φ2вх, φ3вх в ак-
тивных кинематических парах для 
заданной траектории движения 
рабочего органа. С выхода блока 
преобразования координат задан-
ные угловые перемещения φ1вх, 
φ2вх, φ3вх поступают на приводы 
первой, второй и третьей кинема-
тических цепей соответственно.

Математическая модель приво-
да кинематической цепи представ-
лена на рисунке 2. Входными пара-
метрами математической модели 
привода являются: φ1вх – заданное 
угловое перемещение активного 
звена кинематической цепи; Мн – 
момент нагрузки. Основными эле-
ментами модели привода являются: 
пропорционально-интегрально-
дифференцирующий регулятор 
(ПИД-регулятор), усилитель мощ-
ности, электродвигатель, редуктор 
и датчик обратной связи.

Сигнал рассогласования между 
заданным угловым перемещением 
и текущим угловым положени-
ем привода кинематической цепи 
в виде напряжения поступает  
на вход ПИД-регулятора. Переда-
точная функция ПИД-регулятора  
имеет следующий вид:

Ри
с.

 2
. М

ат
ем

ат
ич

ес
ка

я 
мо

де
ль

 п
ри

во
да

 к
ин

ем
ат

ич
ес

ко
й 

це
пи



94

  (1)

ПИД-регулятор имеет следующие параметры настройки: 
Kп – коэффициент передачи, 
Tu – постоянная времени интегрирования, 
T∂ – постоянная времени дифференцирования, 
Tпв – постоянная времени предварения. 
С выхода ПИД-регулятора сигнал управления поступает на вход усилителя 

мощности, который усиливает сигнал до уровня, необходимого для управления 
электродвигателем. Параметры усилителя мощности: Kуc – коэффициент усиле-
ния, Uм – максимальное выходное напряжение усилителя. С выхода усилителя 
сигнал управления в виде напряжения подается на электродвигатель. Передаточ-
ная функция электродвигателя по управлению W(p), связывающая его угол пово-
рота с напряжением управления, может быть представлена в следующем виде:

  (2)

где Tм – электромеханическая постоянная времени, 
Tя – постоянная времени якорной цепи, 
CE – коэффициент противодействия электродвижущей силе (ЭДС). Входным 

параметром является выходное напряжение усилителя мощности. Динамические 
процессы в двигателе зависят не только от действия управляющего сигнала в виде 
напряжения управления якорной цепи. Динамика привода определяется также 
динамическим моментом Мдин, представляющим собой результат сложения вра-
щающего момента двигателя Мдв, момента нагрузки механизма Мн и момента 
трения Мтр:

Мдин = Мдв + Мн + Мтр.   (3)

Передаточная функция электродвигателя по возмущению Wf (p), связывающая 
его угол поворота с моментом, приложенным к оси, определяемым нагрузкой ме-
ханизма, имеет вид:

  (4)

где Tм – электромеханическая постоянная времени,
Tя – постоянная времени якорной цепи,
CE – коэффициент противодействия ЭДС,
CM – коэффициент момента,
Rя – сопротивление цепи якоря.
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Выходной параметр модели электродвигателя – отработанное угловое пере-
мещение поступает на вход модели редуктора. Модель редуктора представлена 
в  виде звена с передаточной функцией:

    (5)
В модели редуктора осуществляется учет зазора в механической передаче – Δ 

путем введения нелинейности типа «люфт». Выходным параметром модели при-
вода первой кинематической цепи является φ1вых – отработанное угловое пере-
мещение. В приводе реализована обратная связь (ОС) по положению. Параметром 
настройки ОС является KОС – коэффициент обратной связи. С выходов приводов 
первой, второй и третьей кинематических цепей отработанные угловые переме-
щения φ1вых, φ2вых, φ3вых поступают на вход математической модели манипуля-
тора. Подсистема математической модели, имитирующая манипулятор с тремя 
параллельными кинематическими связями, осуществляет вычисление линейных 
координат центра подвижной платформы Xpвых, Ypвых, Zpвых при отработке приво-
дами угловых перемещений φ1вых, φ2вых, φ3вых в активных кинематических парах. 
Конечная точность позиционирования рабочего органа определяется не только 
точностью отработки угловых перемещений в активных кинематических парах 
манипулятора, но и погрешностями изготовления звеньев манипулятора [4]. Рас-
чет ошибок позиционирования по линейным координатам XP, YP, ZP осуществля-
ется путем вычисления следующих параметров: ∆XPL1

, ∆XPL2
, ∆XPLr

 – ошибки 
позиционирования по координате XP; ΔYPL1

, ∆YPL2
, ∆YPLr

 – ошибки позициони-
рования по координате YP; ΔZPL1

, ∆ZPL2
, ∆ZPLr

 – ошибки позиционирования по 
координате ZP, определяемые погрешностями изготовления звеньев ΔL1, ΔL2 и 
Δr соответственно. Формулы для вычисления ошибок позиционирования являют-
ся довольно громоздкими и во многом зависят от конструкции роботизированной 
системы. 

В данной статье были рассмотрены вопросы создания научных основ и ин-
струментальных средств при проектировании роботов-станков с параллельной 
кинематикой, обеспечивающих управляемое движение выходного звена на осно-
ве интеллектуальных алгоритмов при решении задач кинематики и динамики,  
а также с учетом коррекции ошибок позиционирования центра платформы и при-
водных штанг. Описанная математическая модель движения привода позволяет 
управлять движением рабочего органа манипулятора с параллельной кинемати-
кой. Анализ построения математических моделей показывает, что на базе дельта-
робота возможно создать сборочную систему, реализующую метод как направлен-
ного, так и ненаправленного автоматического поиска согласованного положения 
соединяемых деталей. Стоит также отметить, что характер отработанной траекто-
рии движения существенным образом зависит от качества переходных процессов 
угловых перемещений в активных кинематических парах манипулятора. Конечная 
точность позиционирования манипулятора определяется не только точностью от-
работки угловых перемещений приводами кинематических цепей, но и точностью 
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изготовления конструкции манипулятора, а именно длин кинематических звеньев 
и зазоров в кинематических парах. Влияние погрешностей изготовления звеньев 
существенным образом зависит от комбинаций угловых перемещений в активных 
кинематических парах, а следовательно, и от характера воспроизводимой траек-
тории движения. 
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Аннотация
Системы контроля версий и контроля проектов разработки программного обе-

спечения содержат полезные данные о процессе разработки. В статье по данным, 
полученным из репозитория, предлагается строить временные ряды динамически 
изменяющихся ключевых характеристик проектов. Важным этапом интеллекту-
ального анализа данных выступает выявление однородных групп процессов со 
сходной динамикой, а также определение степени близости процессов.

В статье предлагаемый FBC-метод кластеризации временных рядов применен 
к временным рядам активности разработки проектов из репозитория Mongo DB. 
Кластеризуются временные ряды разной размерности. Выявляется сходство на 
трех уровнях иерархии: общей тенденции, тренда и колебаний. Приводятся оцен-
ки результатов кластеризации.

Разработанный комплекс программных средств полезен при проектировании 
разработки программного обеспечения, является модулем, встраиваемым в систе-
мы контроля проектов и предназначенным для решения задач группировки в ин-
теллектуальном анализе данных.

Ключевые слова: репозиторий, временной ряд, кластеризация, индексы оценки 
кластеризации. 

Введение
Разработка программного обеспечения (ПО) ‒ сложный процесс взаимодействия 

гуманитарной (персонал, пользователи), технической (оборудование, программное 
обеспечение), организационно-управленческой, методической, информационной 
(базы данных и т. п.) составляющих. Проекты разработки ПО в стадии становления 
их планово-целевой программы обладают признаками кризиса: неустойчивостью, 
малым горизонтом предсказуемости, внешней хаотичностью информационных по-
токов. Процесс разработки нелинеен, многократно ветвится, содержит множество 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-47-
732112).
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точек, где происходит выбор, в зависимости от которого процесс проектирования 
ПО может пойти по одной из нескольких траекторий. Мировая статистика успешно-
сти проектов разработки ПО неутешительна, в работе [1] утверждается, что успеш-
ными можно считать лишь около трети из них.

Упорядочить, стабилизировать процесс разработки ПО, сделать его более 
предсказуемым призваны методологии: Agile, Crystal Clear, Dynamic Systems 
Development Model (DSDM), Feature Driven Development (FDD), Lean Development 
(LD), Rational Unified Process (RUP), Rapid Application Development (RAD), Spiral, 
Joint Application Development (JAD) , Scrum, XP, Waterfall и др. Эти методологии 
подразумевают ручную настройку процессов разработки ПО, однако предприни-
маются попытки частичной автоматизации.

Информация о процессе разработки ПО сохраняется в репозиториях проектов: 
системах контроля проектов и контроля версий. Информация носит гетерогенный, 
нечеткий характер. Структура и тип извлекаемой информации различаются от ре-
позитория к репозиторию, комментарии к коммитам приведены в произвольной 
форме, что затрудняет автоматическую обработку данных. В последнее время 
появилось много работ, где настойчиво заявляется о необходимости интеллекту-
ального анализа данных из репозитория [2].

Кластеризация данных – одна из подзадач такого анализа, позволяющая раз-
делить объекты на однородные группы. В работе [3] программный код из репози-
тория подвергается агломеративной иерархической кластеризации. Обусловлива-
ется извлечение компонентной архитектуры объектно-ориентированных систем 
ПО. В работе [4] описана кластеризация программных компонентов из доступных 
репозиториев в целях их эффективного поиска и создания библиотек.

Информация из репозиториев применяется при прогнозировании дефектов 
ПО. Обзоры работ на эту тему приведены в источниках [5] и [6], обширная би-
блиография с обсуждением результатов – в [7]. Обычно используются историче-
ские данные предыдущих версий ПО для построения моделей прогнозирования 
дефектов в новой версии этого проекта. Речь идет об обработке и анализе текста 
программного кода с использованием разнообразных метрик. Такой подход не мо-
жет быть применен ни к первому выпуску программной системы, ни компания-
ми, которые не собирают исторические данные. В работе [8] исследовался шанс 
успеха межпроектного прогнозирования подобными методами, для 622 проектов 
он оказался равным 3,4 %. В работе [9] рассмотрен вопрос, являются ли предикто-
ры, полученные из одной проектной истории, применимыми к другим проектам.  
Авторы пришли к выводу, что не существует единого множества метрик, пригод-
ных для описания любых проектов, но модели прогнозирования дефектов могли 
быть точными, когда использовались похожие проекты (сходство не было опреде-
лено точно). 

В связи с этим актуальными являются проблемы кластеризации данных,  
в частности, об ошибках из репозитория. Попытка кластеризации в целях про-
гноза ошибок приводится в работе [7]. В качестве исходных данных для выпол-
нения кластеризации программных проектов авторы источника [7] использовали 
корреляционные векторы (по одному для каждого проекта), элементы которых 



99

формировались из корреляций между метриками объектно-ориентированного 
программирования (ОО-метрики) и количеством найденных дефектов. Нахожде-
ние дефектов в классах программных проектов осуществлялось путем примене-
ния программы BugInfo, принцип действия которой заключается в анализе логов, 
хранимых в репозиториях исходных кодов. Программа на основе содержания со-
ответствующего лога решала, является ли коммит исправлением ошибки. Класте-
ризация выполнялась с помощью методов полной связи, k-средних, нейронной 
сети Кохонена. Эксперимент считался проведенным с положительным результа-
том, если эффективность модели, полученной для данного кластера, была выше 
эффективности модели, построенной по всему набору проектов. Для определения 
того, являлась ли разница в эффективностях моделей статистически значимой, 
использовался критерий Стьюдента для сравнения средних значений зависимых 
выборок. В серии экспериментов лишь 2 кластера из 6, полученные методом Ко-
хонена, дали положительный результат.

В работе [10] по данным из репозитория строятся временные ряды проблем, 
возникающих при разработке ПО и являющихся подпроблемами некой родитель-
ской проблемы. При этом использован метод скользящих окон. Для каждого окна 
с применением авторегрессии строится набор моделей с разным количеством па-
раметров. Производится тестирование каждой модели на стационарность, адек-
ватность и нормальность остатков. Выбор модели выполняется с помощью введе-
ния штрафа за остаточную ошибку и количество параметров. Выбранные модели 
используются для прогноза.

Обзор литературы показывает, что интеллектуальный анализ данных из систем 
контроля проектов и версий разработки ПО крайне востребован, причем методы 
такого анализа находятся в начальной стадии разработки. Большинство заявлен-
ных задач требуют более гибкого аппарата кластерного анализа, в том числе кла-
стеризации динамически изменяющихся данных (временных рядов), кроме того, 
необходимы оценки результатов кластеризации, обзор которых приведен в рабо-
тах [11, 12].

Среди методов кластеризации временных рядов выделяют следующие основ-
ные группы: поточечная, частотно-временных характеристик, зонального харак-
тера (на основе плотности квантовой сетки), на основе моделей (статистических 
и нейросетевых). Практически все методы имеют ограничения: применимы к ря-
дам одинаковой длины, временного масштаба, с близкими областями значений. 
Большинство методов не учитывают характер поведения временных рядов, что 
приводит к ошибкам при кластеризации. С применением существующих мето-
дов невозможно выявление рядов, сходных с точностью до сжатий, растяжений и 
сдвигов отдельных участков.

Предлагаемый в данной статье FBC-метод кластеризации временных рядов 
преодолевает вышеуказанные ограничения [13, 14]. Он использует моделирова-
ние поведения временных рядов на трех уровнях иерархии (общих тенденций, 
тренда и колебаний) на основе структурно-лингвистического подхода и формализ-
ма нечеткой логики. FBC-алгоритм сначала производит кластеризацию на уровне 
общих тенденций [15] на кластеры «рост», «падение», «колебания», «хаос». Затем 
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с помощью модели [16] и F-преобразования [17] в каждом временном ряде выде-
ляются компоненты тренда и колебаний. Близость этих компонентов гарантирует 
близость временных рядов. Компоненты тренда – это сглаженный, очищенный  
от шумов ряд.

Затем каждый тренд временного ряда подвергается поточечной кластеризации 
на фиксированное число кластеров. С каждым рядом сопоставляются статистиче-
ские характеристики таких кластеров (их центры, расположенные в хронологиче-
ском порядке, и дисперсии). Такие модели временных рядов имеют одинаковую 
размерность, что позволяет произвести их последующую поточечную кластери-
зацию. При этом возможно использование любого метода статической кластери-
зации. 

Эксперимент по анализу временных рядов  
из репозитория проектов разработки ПО

Был проведен эксперимент по анализу процессов разработки ПО. При помо-
щи Dos и *.bat-файлов получены коммиты из Git-репозитория проекта MongoDВ  
(10  лет разработки, 61 тыс.  коммитов и около 500 разработчиков). Репозиторий 
находится в свободном доступе: https://github.com/mongodb/mongo.git. На C# за-
писаны фильтры, позволяющие построить временные ряды активности работы 
над проектом или его отдельными ветками (версиями). Получено 142 временных 
ряда активности работы над отдельными версиями. В качестве значения времен-
ного ряда в одной точке принимается количество коммитов за день. Временные 
ряды имеют разное количество точек и разные основные тенденции.

FBC-кластеризация использует предварительное деление временных рядов на 
4 группы согласно их основным тенденциям: «хаос» – 63 временных ряда, «коле-
бание» – 32, «падение» – 33, «рост» – 14. Проведена дальнейшая кластеризация 
каждой группы на число кластеров, равное трети от общего числа кластеризуемых 
временных рядов. Кластеризация проводилась путем применения FBC-алгоритма, 
а именно трех его модификаций: c  использованием центроидного метода, метода 
одиночных связей и метода Варда. 

На рисунках 1–6 представлены кластеры временных рядов, нормированных 
для кластеризации. На оси Ох – нормированное число дней, на оси Оy – нормиро-
ванное число коммитов за день.

При применении модификаций FBC с использованием центроидного метода  
или метода одиночных связей один кластер собирает большинство рядов, также 
получено множество кластеров единичной мощности и 1–2 кластера по 2–3 ряда. 
При увеличении числа кластеров из общей массы продолжают выбрасываться 
одиночные кластеры, то есть эти методы хороши для выявления аномальных вре-
менных рядов, значительно отстающих от основной группы.

Метод Варда внутри каждой общей тенденции дал 3–4 кластера неединич-
ной мощности, примеры которых приведены на рисунках 1–4, и по несколько 
одиночных кластеров, а именно: с общей тенденцией «падение» – 4 одиночных  
и 4 кластера мощности с 7, 4, 3, 15 рядами (рис. 1); с тенденцией «рост» – 3 кла-
стера с 3, 4, 6 рядами (рис. 2); с тенденцией «хаос» – 15 одиночных кластеров 
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и  3 кластера с 7, 9, 32  рядами (рис. 3); тенденцией «колебание» – 4 одиночных  
и 4 кластера мощности с 7, 6, 4, 15 рядами (рис. 4). 

Таким образом, 44 % проектов имели тенденцию «хаос», по 23 % – «колеба-
ние» и «падение», 10 % – «рост». 

С применением разнообразных фильтров или при совместном использовании 
систем контроля проектов и версий получаем временные ряды заданной темати-
ки, например, активности сотрудников в какой-либо период с заданным времен-
ным шагом, временные ряды решения каких-либо задач или исправления ошибок  
проекта и т. п.

Оценки результатов кластеризации
В работе [11] приведен обзор, а в [12] – сравнительный анализ 18 различных 

общепризнанных индексов оценки результатов кластеризации. Для оценки резуль-
татов были использованы индексы The Ball-Hall index, C-index, Calinski-Harabasz 
index как одни из наиболее надежных и низкозатратных в вычислительном плане.

Кратко опишем эти индексы. Пусть N – количество исходных объектов класте-
ризации; P – количество точек временного ряда; K – количество кластеров; Ck  – 
один из кластеров в виде матрицы размерности nk × p; nk – мощность кластера 
Ck; μ – барицентр по всем наблюдениям; μ{k} – барицентр кластера Ck; Mi – i-й 
временной ряд; Mi 

{k} – i-й объект кластера Ck; Ik – множество номеров объектов, 
принадлежащих кластеру Ck.

Вычисляются: X – матрица отклонений объектов Mi (i = 1...N) от бари- 
центра μ. X{k} – матрица отклонений от барицентра μ{k} объектов Mi 

{k} по класте-
ру Ck. Далее tXX – транспонирование первого множителя произведения матриц. 
Пусть  WG{k} – матрица внутригруппового разброса по кластеру Ck, WG  – ма-
трица внутригруппового разброса по всем наблюдениям, WGSS{k} – матрица 
внутригрупповой дисперсии по кластеру Ck, WGSS – матрица внутригрупповой 
дисперсии по всем наблюдениям. 

Они находятся по формулам:

WG{k} = tX{k}X{k},
  

 
Пусть B – матрица отклонений барицентров кластеров μ{k} от барицентра всех 

наблюдений μ, BG – межгрупповая матрица отклонений барицентров кластеров,  
BGSS – матрица межгруппового дисперсионного следа, или матрица межгруппо-
вых дисперсий:
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BG = tBB,
 

T – матрица дисперсий, TSS – матрица общего рассеивания.
T = tXX, TSS = Tr(T).
Обозначим s+(s−) – количество случаев, когда расстояние между двумя объ-

ектами, принадлежащими к одному кластеру, меньше / больше расстояния между 
двумя объектами, не принадлежащими к одному кластеру. Вычисления s+ и s− ре-
ализуются с помощью векторов V и U, каждый из которых строится на основании 
величин, характеризующих расстояния между парами объектов кластеризации 
одного / разных кластеров:

 

s+ и s− вычисляются по формулам:

  
The Ball-Hall index, C-index, Calinski-Harabasz index вычисляются соответ-

ственно по формулам:

 
QС = (SW − Smin)/(Smax − Smin),

где SW , Smin, Smax – суммы расстояний (всех расстояний, минимумов расстояний, 
максимумов расстояний соответственно) между объектами по каждому кластеру.

Индексы оценки обычно применяются к результатам статической кластери-
зации, когда входные данные представлены в виде числовой таблицы. Индек-
сы оценки результатов кластеризации применимы и для динамической FBC-
кластеризации, так как она использует представление временных рядов в виде 
векторов параметров одинаковой размерности, полученных при помощи поточеч-
ной кластеризации каждого временного ряда (в данном случае – на 6 кластеров) 
[14]. Оценим при помощи индексов результаты кластеризации на 4 группы соглас-
но основным тенденциям, а также результаты кластеризации, полученные при ис-
пользовании алгоритма FBC с центроидным методом, методом одиночных связей 
и методом Варда. Результаты оценок приведены в таблице. Наименьшее значение 
оценки соответствует наилучшему разбиению.
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Таблица
Оценки результатов кластеризации согласно основным тенденциям с использова-

нием различных модификаций алгоритма FBC при поточечной кластеризации

Методы 
кластеризации

The Ball-Hall 
index

С-index Calinski-
Harabasz 

index
Предварительное деление вре-
менных рядов согласно основным 
тенденциям

26,9656 707,4494 7,3406

FBC-кластеризация с использова-
нием центроидного метода

3,0079 0,9999 2,2850

FBC-кластеризация с использова-
нием метода одиночных связей

2,7731 0,9999 2,4351

FBC-кластеризация с использова-
нием метода Варда

6,6515 0,9999 1,1895

Традиционный метод – поточеч-
ная кластеризация центроидным 
методом

8,5965 0,9999 4,1016

Согласно полученным оценкам, разбиения по основным тенденциям недоста-
точно (это видно из первой строки таблицы), но применение этого шага улучшает 
результаты последующих шагов и позволяет сопоставить классы и лингвистиче-
ские метки. Таблица  показывает, что С-index неинформативен в данном контексте, 
так как производится оценка нормированных рядов, значения которых колеблются 
в одном интервале. Оценки результатов кластеризации FBC-методом значительно 
лучше соответствующих оценок при традиционной поточечной кластеризации 
(как это видно из последней строки таблицы). Поточечная кластеризация приме-
нима лишь к рядам одинаковой размерности, поэтому, чтобы получить одинаковое 
количество точек, для кластеризации традиционным методом пришлось линейно 
интерполировать временные ряды, при этом ряды были нормированы.

Таким образом, индексы для FBC с использованием центроидного метода  
и метода одиночных связей лучше, чем с применением метода Варда. Визуальная 
близость внутри кластеров наблюдается и на соответствующих рисунках. При-
меры некоторых кластеров для FBC-метода с опорой на метод одиночных связей 
и центроидный метод представлены на рисунках 5–6. Наилучшие результаты по-
казал FBC-алгоритм с использованием метода одиночных связей.

При разбиении на разное число кластеров индексы оценки результатов кла-
стеризации изменяются, то есть их можно использовать для выбора наилучшего 
числа кластеров. Тем самым преодолевается проблема большинства существую-
щих методов кластеризации временных рядов, заключающаяся в ручном подборе 
числа кластеров.
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Заключение
Разработанные средства автоматической группировки динамически изменяю-

щихся ключевых характеристик процессов разработки ПО и соответствующий 
комплекс программ показали свою работоспособность. В частности, они значи-
тельно эффективнее методов поточечной кластеризации временных рядов, при 
этом преодолевается ряд ограничений известных методов.

Разработанные средства автоматической группировки процессов будут полез-
ны в качестве составной части многих задач интеллектуального анализа данных 
из репозитория, а также при планировании процессов разработки ПО.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Якубович М. Успешность IT-проектов. Мировая статистика выполненных 1. 

проектов. – URL: http://project-management.zis.by/drugoe/vestibulum_iaculis.html.
Mockus A. How to run empirical studies using project repositories. – Avaya 2. 

Labs, 2006. – URL: http://www.research.avayalabs.com/user/audris. 
Shivani Budhkar1, Dr. Arpita Gopal. Component identification from existing 3. 

object oriented system using Hierarchical clustering. IOSR Journal of Engineering, May 
2012, Vol. 2(5), pp. 1064–1068. – URL: http://www.iosrjen.org/Papers/vol2_issue5/
X02510641068.pdf.

Chintakindi Srinivasa, Vangipuram Radhakrishnab, Dr. C.V.Guru Rao. Clustering 4. 
and Classification of Software Component for Efficient Component Retrieval and 
Building Component Reuse Libraries. 2nd International Conference on Information 
Technology and Quantitative Management, ITQM 2014, pp. 1044- 1050. – URL: https://
pdfs.semanticscholar.org/67ac/ 2fc8979e84b4e57bac4ccab3af8e71f821ec.pdf.

Purao S., Vaishnavi V. K. Product metrics for object-oriented systems. ACM 5. 
Computing Surveys 35, 2, June 2003, pp. 191–221. – URL: http://doi.acm.org/10.1145/ 
857076.857090.

Wahyudin D., Ramler R., Biffl S. A framework for Defect Prediction in Specific 6. 
Software Project Contexts. In Proceedings of the 3rd IFIP Central and East European 
Conference on Software Engineering Techniques, Brno, Czech Republic, October 13-
15, 2008. CEE-SET 2008.

Jureczko M., Madeyski L. Towards identifying software project clusters with 7. 
respect to defect prediction PROMISE. Wrocław University of Technology, Poland, 
2010. – URL: http://madeyski.e-informatyka.pl/download/JureczkoMadeyski10f.pdf.

Zimmermann T., Nagappan N., Gall H., Giger E., Murphy B. Cross-project 8. 
Defect Prediction. In Proceedings of the 7th joint meeting of the European Software 
Engineering Conference and the ACM SIGSOFT Symposium on the Foundations of 
Software Engineering, Amsterdam, The Netherlands, August 24-28 2009, ESEC/FSE 
2009, рр. 91–100.

Nagappan N., Ball T., Zeller A. 2006. Mining Metrics to Predict Component 9. 
Failures. In Proceedings of the 28th International Conference on Software Engineering, 
Shanghai, China, May 20-28, 2006, ICSE’06. ACM Press New Your, NY, рр. 452–461. 
– URL: http://doi.acm.org/10.1145/ 1134285.1134349.



107

James W. Tunnell. Using Time Series Models for Defect Prediction in Software 10. 
Release Planning. Central Washington University, Electronic Theses Student Scholarship 
and Creative Works, 2015. – URL: http://digitalcommons.cwu.edu/etd.

Bernard D. Clustering Indices. University Paris Ouest. Lab Modal’X, April 2013, 11. 
34 p.

Сибирев И.В. Индексы оценки результатов кластеризации // Нечеткие си-12. 
стемы, мягкие вычисления и интеллектуальные технологии (НСМВИТ-2017) : тр.  
VII Всерос. науч.-практ. конф. – СПб. : Политехника-сервис, 2017. – С. 129–138 с.

Afanasieva T., Yarushkina N., Sibirev I. Time Series Clustering using Numerical 13. 
and Fuzzy Representations. In Proc. Of Joint 17th World Congress of lnternational 
Fuzzy Systems Association and 9th International Conference on Soft Computing and 
Intelligent Systems IFSA-SCIS 2017, Otsu, Shiga, Japan, June 27–30, 2017. 

Сибирев И.В. Применение FBC-кластеризации временных рядов к анали-14. 
зу динамики оценок персонала // сб. науч. тр. Первой всерос. науч.-практ. конф. 
«Нечеткие системы и мягкие вычисления. Промышленные применения. Fuzzy 
Technologies in Industry (FTI-2017)». – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – С. 149–158. 

Афанасьева Т.В. Моделирование нечетких тенденций временных рядов. – 15. 
Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 215 с.

Makridakis S., Wheelwright S.C., Hyndman R.J. Forecasting methods and 16. 
applications. John Wiley & Sons, Inc., 1998.

Novák V., Perfilieva I., Dvorak A. Insight into Fuzzy Modeling. Wiley, 2016.17. 



108

УДК 001.3:004.9

Д.А. Сизоненко, М.А. Скулябин

ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ ЗАЩИЩЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ИМИ

Сизоненко Дарья Анваревна, окончила экономический факультет Санкт-
Петербургского государственного морского технического университета. Ин-
женер 2 категории сектора координации Отделения программных исследований  
и планирования ФГУП «Крыловский государственный научный центр». Име-
ет статьи, свидетельства на базу данных и программу для электронно-
вычислительных машин. [e-mail: dv.dv@list.ru].

Скулябин Михаил Алексеевич, окончил факультет морского приборострое-
ния Санкт-Петербургского государственного морского технического универси-
тета. Начальник управления информационных технологий ФГУП «Крыловский 
государственный научный центр». Имеет статьи, свидетельства на базы дан-
ных и программы для электронно-вычислительных машин. [e-mail: Skuliabin@
ksrc.ru].

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы и проблемы создания защищенного реше-

ния для учета, хранения результатов научно-технической деятельности на пред-
приятии и управления ими, а также использования объектов интеллектуальной 
собственности в интересах наукоемких отраслей с учетом опыта создания «от-
крытой» информационной системы управления результатами научно-технической 
деятельности (СУ РНТД).

Ключевые слова: система, результаты интеллектуальной деятельности, резуль-
таты научно-технической деятельности, учет, управление, коммерциализация, ис-
пользование, автоматизация, защита информации.

Введение
В последнее время особое внимание уделяют инновационной деятельности 

предприятий, выделяя ее в число приоритетных направлений государственной 
политики. Результаты научно-технической деятельности (РНТД) и созданные  
на их основе технологии рассматриваются с позиции взаимной диверсификации 
гражданской и оборонной сфер, что определяет по существу положение страны 
среди промышленно развитых стран мира, а создание инновационной научно-
технической базы считается общей задачей нации [1]. Этот подход в настоящее 
время активно разрабатывается профильными институтами в рамках развития  
и реализации государственных программ «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика» и «Цифровая экономика» [2, 3]. Целесообразно и очень важно 
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при создании новых технических решений, материалов и технологий системати-
зировать и взаимоувязывать полученные РНТД, чтобы максимально исключить их 
дублирование и тем самым оптимизировать затрачиваемые ресурсы.

Становится все более очевидным, что передовые технологии и продукция, 
основанные на новых результатах интеллектуальной деятельности (РИД), должны 
стать основой инновационного развития экономики России. Именно поэтому для 
эффективного внедрения РИД, в том числе в оборонно-промышленном комплексе 
(ОПК), требуется формирование более современной системы организационных и 
экономических взаимоотношений в сфере создания интеллектуальной собствен-
ности и управления ею [4], развитие СУ РНТД и средств автоматизации на пред-
приятиях.

Однако предприятия сталкиваются с проблемой выявления и фиксирования 
факта существования РНТД, в том числе созданных при выполнении государ-
ственных контрактов в рамках гособоронзаказа. Таким образом, формируется по-
требность, во-первых, в создании системы учета РНТД с соблюдением требований 
по обеспечению информационной безопасности (ИБ), а во-вторых, в разработке 
механизмов коммерциализации таких результатов и вовлечения их в гражданско-
правовой оборот для формирования цивилизованного рынка интеллектуальной 
собственности с возможностью эффективного обмена информацией о научных 
исследованиях и технологических разработках.

1 Опыт создания информационной СУ и РНТД и управления ими
Инструментом автоматизации процессов учета РНТД и управления ими для 

ФГУП «Крыловский государственный научный центр» стала созданная на пред-
приятии (при участии соисполнителей) программа для ЭВМ «СУ РНТД» (далее 
СУ РНТД). Данная информационная система обеспечивает потребности учета вы-
полняемых работ и полученных результатов и дает возможность решать вопросы 
их дальнейшего использования и коммерциализации. В настоящий момент систе-
ма находится в процессе опытной эксплуатации.

Система позволяет организовывать эффективную передачу данных между под-
разделениями, избегать двойного учета, а также минимизировать ошибки ввода, 
поддерживать актуальность сведений и подготавливать отчетную документацию. 

Описание СУ РНТД
Информация, доступная к учету в СУ РНТД, разбита на три группы, так на-

зываемые карточки ввода информации: 
1. «Контракт / Договор» включает описание работы, в рамках которой получен 

результат.
2. «РИД» описывает жизненный цикл РИД от его создания до использования.
3. «Материальные активы» отражает сведения о материальных объектах по 

данному контракту / договору.
Связь между карточками осуществляется по принципу «один ко многим», то 

есть в рамках одного контракта можно занести информацию по всем полученным 
результатам.
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Структура внутри карточки организована по тематическим блокам (рис. 1). 
СУ РНТД имеет интуитивно понятный и удобный пользовательский интерфейс.

Среди функционала системы можно выделить:
поиск по различным критериям, например, видам работ, срокам и др.; –
проверку на уникальность и предупреждение о некорректном вводе данных; –
загрузку необходимых документов, нормативных и справочных материалов; –
формирование отчетов (как через формы регулярной отчетности, так и путем  –

индивидуальной настройки по выбранным атрибутам);
создание печатных форм. –

Подход к коммерциализации РИД
В качестве актуального примера можно привести недавно завершившую-

ся федеральную целевую программу «Развитие гражданской морской техники»  
на 2009 − 2016 гг. В рамках ее исполнения создано более 3000 РНТД, права на 
большую часть которых закреплены за Российской Федерацией. Почти по 700 ре-
зультатам Минпромторгом России было принято решение о передаче прав орга-
низациям судостроительной отрасли в целях их внедрения в промышленных мас-
штабах и дальнейшей коммерциализации [5].

В такой ситуации перед предприятиями особенно остро обозначилась потреб-
ность в обнародовании информации об имеющихся у них разработках и техно-
логиях, а также в автоматизации процессов внутреннего учета. Реализовать это 
позволяет созданный в России Интернет-ресурс, который представляет собой тор-
говую площадку и дает возможность правообладателям вывести свои результаты 

Рис. 1. Блочная структура карточки
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в публичный оборот, − «Единый депозитарий результатов интеллектуальной дея-
тельности» (ЕД РИД) [6]. При этом СУ РНТД разрабатывалась с учетом совмести-
мости форматов данных с ЕД РИД.

Передача информации из одной системы в другую регламентируется и осу-
ществляется в предварительно оговоренном объеме, доступном для открытой пу-
бликации, что, в первую очередь, позволяет:

размещать объекты интеллектуальной собственности в интересах не только  –
отрасли судостроения, но и смежных отраслей, создавая ЕД РИД;

осуществлять поиск готовых разработок и для обсуждения условий их   –
использования получать контакты правообладателей;

автоматизированно отслеживать обновления статусов патентов на основании  –
данных Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) и поставлять их в СУ РНТД, 
что крайне важно для патентоведов предприятий.

Таким образом, при участии предприятий идет процесс создания единой ин-
формационной базы для осуществления эффективного поиска данных о совре-
менных разработках и для обмена ими.

Техническая реализация «открытой» системы
Созданная СУ РНТД представляет собой веб-портал, функционирующий на 

базе аппаратно-программного комплекса, в состав которого входят следующие 
основные аппаратные и программные узлы: веб-сервер, сервер данных, сетевое 
хранилище данных (рис. 2).

  Рис. 2. Структура системы
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Одним из ключевых требований к разрабатываемой системе стало использо-
вание отечественных или «открытых» информационных технологий. Это должно 
было обеспечить гибкое развитие с точки зрения независимости от коммерческих 
платформ и решение вопросов ИБ при необходимости сертификации. В итоге 
определился перечень использованных решений: NGINX, Apache, сервер прило-
жений PHP, ElasticSearch, PostgreSQL.

Архитектура СУ РНТД трехзвенная и реализует концепцию «единого окна». 
Взаимодействие пользователя с системой осуществляется путем обмена данными 
с веб-сервером через веб-браузер посредством защищенного протокола HTTPS.

Сервер приложений действует как центральная точка, с использованием кото-
рой можно управлять доступом к данным и частям самих приложений. Ее наличие 
позволяет переместить ответственность за аутентификацию с потенциально не-
безопасного уровня клиента на уровень сервера приложений, и при этом дополни-
тельно скрыть уровень базы данных. 

Физическая безопасность, сохранность и целостность данных обеспечиваются 
применением технологий виртуализации данных RAID 1/10, регулярным резерв-
ным копированием данных на NAS (англ. Network Attached Storage — сетевая си-
стема хранения данных) и средствами системы управления базами данных.

Существует два основных режима работы в системе:
1) ввод, редактирование и удаление данных;
2) просмотр занесенной информации в объеме назначенных прав.
Авторизация пользователей в системе и использование личного кабинета по-

зволяют: идентифицировать пользователя, определять для него права доступа  
к информации и формировать индивидуальные настройки и представления блоков 
информации для оперативной работы.

Права доступа формируются на основе ролевой модели и распределяются че-
рез административный программный модуль администратором системы (в со-
ответствии с внутренним регламентом предприятия).

Модуль позволяет:
1. Создавать системные роли с определением набора прав доступа для них.
2. Задавать роли для каждого пользователя.
3. Контролировать права доступа, ранее назначенные для пользователей.
4. Вести историю действий всех пользователей.
Существующие ограничения и допущения
В ходе реализации данного проекта возник ряд организационно-технических 

ограничений в сфере ИБ, которые повлияли на использование созданной системы.
В части гражданских разработок информацию для учета в системе можно 

классифицировать как «открытую» − при внесении «атрибутивных» данных −  
и с грифом «конфиденциально» − при накоплении «содержательных» сведений 
о самих результатах научно-технических разработок. Под «атрибутивными» дан-
ными понимаются количественные и качественные характеристики выполняемых 
предприятием работ и их результатов. Под «содержательной» частью подразуме-
ваются непосредственно результаты выполненных работ в цифровом виде, в том 
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числе научно-технические отчеты, чертежи, инструкции, методики, акты испыта-
ний и т. д.

При разработке системы было принято решение ограничиться вводом толь-
ко «атрибутивной» части данных. Это позволило учитывать значительный объем 
аналитической информации, но при этом снизило требования к подсистеме защи-
ты информации на данном этапе развития системы в целом.

Вторым ограничением стал запрет на ввод в систему персональных данных 
(ПДн) авторов РИД. В противном случае СУ РНТД являлась бы одной из систем 
предприятия, обрабатывающих ПДн. Тогда в соответствии с законодательством 
и нормативными актами необходимо было бы провести классификацию инфор-
мационной системы персональных данных (ИСПДн) [7, 8] и, обеспечив соответ-
ствие механизмов защиты информации классу системы, провести ее аттестацию 
с привлечением Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. 
Эти задачи, безусловно, повлекли бы необходимость привлечения дополнитель-
ных ресурсов, в связи с чем их решение было отложено до следующего этапа раз-
вития системы.

Стоит отметить, что меры по обеспечению конфиденциальности для «откры-
той» системы можно определить как достаточные, так как учтены описанные выше 
ограничения на состав обрабатываемой информации, система имеет встроенные 
средства защиты информации и развернута в корпоративной сети предприятия [9].

2 Вопросы и проблемы обработки информации РНТД
Усиливающиеся требования и ограничения в области защиты информации, 

предъявляемые регуляторами к автоматизированным системам компаний, с одной 
стороны, основываются на понятных предпосылках сберечь ценную информа-
цию, с другой − приводят к значительному удорожанию и усложнению развития 
средств автоматизации в промышленности. 

В процессе развития системы необходимо преодолеть упомянутые выше огра-
ничения, а также обеспечить сбор, обработку и хранение содержательной части 
научно-технических разработок предприятия путем создания защищенной СУ 
РНТД (далее ЗСУ РНТД). Для этого требуется уточнить состав информации, ко-
торая будет обрабатываться, классифицировать будущую систему и определить ее 
новый облик.

Деятельность организации осуществляется в сферах создания гражданской  
и оборонной продукции. При выделении ПДн в отдельную категорию в ходе экс-
пертного анализа по классификации данных были получены следующие грифы 
информации (табл.):

Таблица
Классификация данных  

Гражданская тематика Оборонная тематика

Атрибутивная информация О, К К, ДСП

Содержательная часть К, ДСП, С К, С, СС
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Виды информации:
О – открытая;
К – конфиденциальная;
ДСП – с пометкой «Для служебного пользования»;
С – с грифом «Секретно»;
СС – с грифом «совершенно секретно».
С учетом данного распределения и текущих требований регуляторов необхо-

димо создавать систему в защищенном исполнении, с получением сертификата 
на программный комплекс по соответствующему классу защиты от несанкцио-
нированного доступа и на недокументированные возможности, с последующей 
аттестацией комплекса в целом, включая автоматизированные места (АРМ) поль-
зователей [10].

Указанные мероприятия являются весьма дорогостоящими, и эксперты ре-
комендуют очень серьезно соотносить преследуемые цели, необходимый гриф 
конфиденциальности информации и затрачиваемые на техническую реализацию 
мероприятий средства. Кроме того, в защищенной реализации возникнут ограни-
чения другого рода – масштаб системы. Это связано с необходимостью аттестации 
полного комплекса вместе с АРМ пользователей системы, что значительно огра-
ничит количество мест доступа к системе, снизит оперативность работы с инфор-
мацией, создаст серьезные трудности в дальнейшей доработке системы.

С другой стороны, создание системы в защищенном исполнении позволит 
начать достаточно длительный процесс сбора содержательной части научно-
технических результатов многолетней работы предприятия как гражданского, так 
и оборонного назначения, а также обеспечить автоматизацию процессов форми-
рования пакета документов для ФИПС, в том числе и в части обработки ПДн.

Таким образом, необходим такой облик защищенной системы, который обе-
спечил бы оптимальное сочетание всех перечисленных факторов при решении 
указанного круга задач.

3 Подход к созданию ЗСУ РНТД
Создание ЗСУ РНТД как автоматизированной системы в защищенном испол-

нении регламентируется ГОСТ 51583−2014 «Защита информации. Порядок созда-
ния автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения» 
[11], который, в свою очередь, опирается на серию ГОСТ 34 «Разработка авто-
матизированной системы управления (АСУ)», а также серию ГОСТ Р ИСО/МЭК  
в части информационных технологий и защиты информации.

Этапы создания ЗСУ РНТД представлены на рисунке 3 и включают в себя: раз-
работку концепции системы, разработку решений по созданию системы защиты 
информации, создание системы защиты информации, ввод защищенной системы 
в эксплуатацию.

На фоне ужесточающихся требований регуляторов по защите автоматизиро-
ванных систем на предприятиях ОПК (выпуск новых документов: приказа ФСТЭК 
России от 28.02.2017 № 31 «Об утверждении Требований по обеспечению защиты 
информации, содержащейся в информационных системах управления производ-
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ством, используемых предприятиями ОПК»; Специальных требований и рекомен-
даций по технической защите информации) отдельно еще раз стоит отметить обя-
зательность аттестации итогового комплекса соответствующим органом. Также 
недопустимо упускать из вида этап создания (или использования при наличии) за-
щищенной ИТ-инфраструктуры, под которой подразумевается соответствующий 
требуемому классу сегмент локальной вычислительной сети, в котором будет раз-
вернута система в защищенном исполнении. Важно понимать, что сегмент сети  
и размещаемые в нем программные комплексы подлежат одновременной аттеста-
ции, которая в дальнейшем фиксирует состояние системы и всех входящих в нее 
компонентов. В связи с этим необходимо рассмотреть корректировку архитекту-
ры ЗСУ РНТД в целях выделения ядра системы, в которое будут включены ме-
ханизмы обеспечения ИБ [12]. Последующая сертификация программных кодов 
обеспечит прохождение аттестации, облегчит процедуры переаттестации, позво-
лит распространить решение на системы других предприятий, так как изменения  
в системе и доработки не будут приводить к необходимости пересертификации 
кода ЗСУ РНТД. Потребуется также анализ состава уже примененных решений, 
так как для упрощения процедур аттестации целесообразно выбрать сертифи-
цированные регулятором платформы: например, ОС AstraLinux и адаптация под 
офисный пакет в его составе LibreOffice, сертифицированный вариант PostgreSQL, 
подбор веб-серверов и др.

Для сохранения масштаба системы и доступности минимально необходимого 
набора информации на рабочих местах пользователей предлагается следующий 
подход − построение комплексной системы управления РНТД предприятия, ил-
люстрируемое схемой (рис. 4).

Необходимо обеспечить в контуре предприятия парную работу двух систем: 
«открытой» и «закрытой». При этом каждая автоматизированная система разво-
рачивается в своем сегменте локальной вычислительной сети (ЛВС), имеет соб-
ственный так называемый домен безопасности и систему разграничения доступа. 
ИБ должна обеспечиваться использованием серийно выпускаемых сертифициро-
ванных средств защиты информации.

    Рис. 4. Структура передачи информации
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При создании защищенной системы было предложено ограничиться предель-
ным грифом информации «секретно», это позволит обеспечить рациональное со-
отношение затрат на реализацию системы и ее функциональных возможностей. 
Класс системы при этом определяется как 1В [13]. 

В «открытом» сегменте сети продолжится работа с атрибутивной информаци-
ей по гражданской тематике. Ограниченный блок информации также будет попа-
дать в ЕД РИД в публичной сети Интернет в целях коммерциализации.

Будет разработан односторонний механизм передачи информации от СУ РНТД 
к ЗСУ РНТД. В настоящее время это может быть реализовано средствами сер-
тифицированных односторонних сетевых шлюзов или качественно описанными 
организационно-техническими процедурами. Таким образом, хранение и обра-
ботка совокупной информации будут осуществляться в ЗСУ РНТД.

С учетом того что вносимая в системы информация в большинстве случаев не 
имеет ограничений в части пометок и грифа, а ее критичность эксперты оцени-
вают в основном по совокупности данных, одним из наиболее приемлемых ва-
риантов будет разработка механизмов внесения «открытых» данных в СУ РНТД  
с последующей трансляцией их в ЗСУ РНТД. В таком варианте нивелируется про-
блема ограниченного и во многом локализованного размещения АРМ пользова-
телей защищенной системы, а также необходимость их наращивания. При этом 
требуется обеспечить гарантированное регламентное уничтожение избыточных 
для открытой системы данных в пределах регламентного срока.

В части защиты ПДн предполагается следующая схема работы. Все необхо-
димые ПДн сотрудников предприятия планируется получать из защищенной 
информационной системы обработки ПДн кадров и бухгалтерии, размещенной 
в сегменте с классом защиты 1Г. Потребуется организовать взаимодействие по 
уже описанному принципу одностороннего шлюза с регламентным сроком обнов-
ления этих данных в объеме, необходимом для работы ЗСУ РНТД. Безусловно, 
после такой передачи ЗСУ РНТД можно классифицировать как ИСПДн, но, по-
скольку система будет аттестована под класс 1В, все необходимые средства ИБ 
обеспечат соблюдение предъявляемых в этой части требований. Возможно, пона-
добится сформировать пакет документации и получить соответствующий аттестат 
для ИСПДн, но на архитектуру системы и набор технических средств это влияния 
не окажет. 

Заключение
Одним из условий обеспечения конкурентоспособности предприятия являет-

ся эффективное управление интеллектуальной собственностью и иными РНТД  
в целях их коммерциализации и вовлечения в гражданско-правовой оборот. К РИД 
формируется отношение как к объектам управления, требующим должного уче-
та. Существующая на предприятии СУ РНТД обеспечивает хранение, обработку, 
анализ сведений о выполняемых организацией работах и принадлежащих ей ре-
зультатах, а также оперативный доступ к ним. А размещение информации о своих 
разработках на сервисе ЕД РИД создает благоприятные условия для их коммер-
циализации. Формирование единого реестра РИД позволяет осуществлять эффек-
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тивный поиск данных о современных технологиях и обмен ими, как на уровне 
отрасли, так и на межотраслевом уровне.

Разрабатываемая ЗСУ РНТД обеспечит долгосрочное хранение, обработку 
научно-технического потенциала ФГУП «Крыловский государственный науч-
ный центр» в цифровом виде, позволит более полно автоматизировать процессы 
управления РНТД с обеспечением актуальных требований по защите информации,  
а также создаст фундамент для формирования на предприятии цифровой базы 
знаний в области судостроения.

Консолидация РНТД, обеспечение их защищенного хранения и обработка  
в цифровом виде, повышение эффективности обмена данными и сокращение за-
трачиваемых ресурсов могут стать аргументами к использованию таких систем  
и другими предприятиями наукоемкой сферы, стремящимися проводить политику 
развития в области учета РНТД и управления ими в условиях динамичного раз-
вития инновационных научно-технических направлений и цифровой экономики 
в России.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы назначения и практического применения в 

производстве систем класса Machine Data Collection (MDC). Основное внимание 
уделяется необходимости и практическому применению подходов к интеграции 
компонентов системы технологического управления, предназначенной для мо-
ниторинга работы станков в режиме реального времени, и системы управления 
производством на предприятии. Сформулированы ее назначение, цели проектиро-
вания и функции, которые она должна выполнять для достижения поставленных 
задач.

Ключевые слова: мониторинг, управление производством, интеграция, анализ 
данных, управление, промышленные предприятия.

Введение
Внедрение на предприятиях страны современных автоматизированных систем 

управления – один из важнейших показателей, определяющих конкурентоспособ-
ность предприятий, то есть способность производить продукцию для внутреннего 
потребителя и на экспорт с лучшими качествами и меньшими затратами на про-
изводство.

Если же говорить о технических вопросах повышения эффективности произ-
водства, то в настоящее время делаются большие ставки на промышленный ин-
тернет вещей Industrial Internet of Things (IIoT). Предполагается, что именно эта 
технология даст возможность оцифровать весь процесс создания изделий, обеспе-
чит создание интеллектуального производства и позволит существенно повысить 
его эффективность.

Полная автоматизация производства – все еще довольно далекая перспектива. 
Основная задача сегодня состоит не в том, чтобы научить машины обходиться 
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без людей, а в том, чтобы помочь людям и машинам максимально эффективно 
взаимодействовать. Обеспечение этого взаимодействия берут на себя системы мо-
ниторинга класса Machine Data Collection / Machine Data Acquisition (MDC/MDA). 
Они позволяют совершенствовать современное производство без существенных 
вложений, повышая его эффективность и параллельно решая множество смеж-
ных проблем. Это и есть определяющая задача и первый шаг на пути к промыш-
ленному интернету вещей. В итоге руководители получают разностороннюю ин-
формацию об эффективности работы производства, а соответствующие службы 
предприятия – объективный инструмент для принятия управленческих решений, 
направленных на повышение эффективности производственного процесса.

Комплекс СМПО Foreman
В качестве системы управления технологическим оборудованием в РФЯЦ-

ВНИИЭФ используется система СМПО Foreman. Программно-аппаратный ком-
плекс предназначен для мониторинга эксплуатации промышленного оборудования 
и повышения эффективности производственных процессов, связанных с работой 
станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Особенность решения, 
принятого на нашем предприятии, заключается в способности объединить в еди-
ное информационное пространство как новейшие импортные, так и отечествен-
ные станки предыдущих поколений, в том числе универсальное оборудование.

Основные задачи и функции комплекса:
оценка и визуализация загрузки оборудования; –
круглосуточный контроль станков и рабочего персонала; –
хранение и передача УП на станки с ЧПУ; –
возможность интеграции с MES/ERP-системами; –
информирование о проблемах с оборудованием; –
оценка энергопотребления. –

Схема работы комплекса представлена на рисунке 1.

Многофункциональный электронный блок мониторинга монтируется на стой-
ке ЧПУ станка с ЧПУ. Блок мониторинга в режиме реального времени получает 
информацию о текущем состоянии станка: выполнение управляющей программы, 
аварийное состояние станка, простой и т. д.

    Рис. 1. Схема работы СМПО Foreman
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Информация со всех станков, оборудованных блоком мониторинга, передается 
по сети Ethernet в базу данных (БД) на сервере. Комплекс функционирует в кру-
глосуточном режиме. Также предоставлена возможность работать в режиме, обе-
спечивающем интеграционные взаимодействия с внешними системами.

Для ввода причин простоя и регистрации выполняемых производственных 
операций промышленный терминал может быть использован на участках, не 
оснащенных оборудованием с ЧПУ.

Программные средства, развернутые как на сервере, так и на клиентских ме-
стах, обрабатывают массивы переданной от блоков мониторинга информации  
и предоставляют ее пользователям комплекса в виде различных отчетов, графиков 
и диаграмм.

Кроме того, комплекс может быть дополнен различными аппаратными сред-
ствами, расширяющими базовый функционал и, что немаловажно, дающими воз-
можность его интеграции с системами PDM/MES/ERP.

Интеграция систем MDC и MES
Системы MDC уже давно получили свое распространение на предприятиях. 

Они работают в качестве прослойки между оборудованием и MES-системами 
(системами управления производством), которым крайне необходима объектив-
ная информация от самого оборудования, а не цехового персонала. Максималь-
ная эффективность применения системы мониторинга невозможна без ее полной 
интеграции с системами класса MES. Автономный мониторинг – это тупик или 
временное решение.

Главная задача мониторинга – эффективная загрузка оборудования. В приме-
нении данной технологии заинтересованы все участники процесса производства:

Руководитель производства понимает, что загрузка оборудования еще не 1. 
обеспечивает эффективности его работы. Правильное планирование и организа-
ция работы гораздо важнее. Быстрота отклика на различные отклонения суще-
ственно уменьшит последствия негативных событий, поскольку задача производ-
ства – выполнить необходимый объем работы к установленному сроку, причем  
с минимальными затратами, отходами и браком. У производства нет задачи занять 
людей и оборудование.

Главный технолог осознает, что ему нужна актуальная информация о про-2. 
хождении процесса обработки, применении разного инструмента и т. д.

Главный механик знает, что увеличение нагрузки на оборудование снижает 3. 
его ресурс и правильная обработка машинных данных позволяет сохранить ре-
сурс оборудования и удешевить его обслуживание.

Оператор станка понимает, что станки являются источником его заработка 4. 
и причина простоев оборудования далеко не всегда является следствием халат-
ности людей. Он рассчитывает своевременно получать правильные технологии, 
инструменты и материалы.

Руководитель предприятия осознает критическую важность достоверности 5. 
получения оперативной, достоверной информации. К нему поступают огромные 
объемы информации, которую крайне важно структурировать. Системы MDC и 
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MES в связке позволяют анализировать различные отклонения в производстве  
и максимально быстро и эффективно принимать меры по их устранению и недо-
пущению в будущем.

Решения по интеграции систем
На момент принятия решения о реализации работ на предприятии интеграци-

онные взаимодействия систем MDC и MES осуществляются в версиях систем, 
функционирующих под управлением системы управления базами данных (СУБД) 
иностранного производства.

Необходимость совершенствования механизма интеграции обусловлена вы-
пуском независимых от импорта версий программного обеспечения, функциони-
рующих на основе СУБД PostgreSQL. На предприятии осуществляется поэтап-
ный переход на новые версии систем, в которых текущие решения по интеграции 
неприменимы. В результате утрачивается возможность взаимодействия систем, 
что недопустимо при решении задач организации единого информационного про-
странства производства и получения всех преимуществ, обозначенных выше. 
Кроме того, разработанные решения будут крайне полезными в случае примене-
ния вышеуказанных систем на других предприятиях. 

Таким образом, исходные данные для выполнения работ выглядят следующим 
образом:

На предприятии внедрена система управления производственными процес-1. 
сами:

1.1. Система базируется на программной платформе разработки ALFA – ESP.
1.2. В качестве СУБД могут применяться как системы иностранного произ-

водства, так и PostgreSQL.
1.3. Существует возможность доработки и внесения изменений в исходный 

код за счет встроенного API и средств разработки.
На предприятии используется система мониторинга технологического обо-2. 

рудования СМПО Foreman:
2.1. Система является коммерческим продуктом с закрытыми исходными ко-

дами.
2.2. СМПО Foreman имеет классическую архитектуру «клиент – сервер».  

В качестве системы могут применяться как СУБД иностранного производства, так 
и PostgreSQL.

2.3. Система не имеет в своем составе API и средств разработки.
Таким образом, необходима реализация универсальной технологии взаимодей-

ствия систем, которые могут использовать при этом различные СУБД. 
Для организации интеграционных взаимодействий со стороны MES-системы 

не существует каких-либо препятствий. В случае применения MDC процесс пред-
ставляется более сложным. Дополнительные трудности создает закрытость про-
граммного обеспечения, а также ограничения на внесение изменений в структуру 
хранения данных системы. Кроме того, в настоящее время обе системы функцио-
нируют на разных СУБД и различные подразделения имеют собственную инстал-
ляцию программного обеспечения для мониторинга. 
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Текущая версия СМПО Foreman предоставляет возможности обмена инфор-
мацией посредством создания интеграционной БД на сервере системы. Таким об-
разом, используя таблицы этой БД, можно организовать передачу и прием данных 
по производственным заданиям (прием) и состояниям оборудования (передача). 

В итоге наиболее выигрышным представляется вариант, при котором данные 
будут храниться на стороне MES-системы, поскольку используется общий сервер 
для всех подразделений предприятия. При этом возникает серьезная проблема: 
СМПО Foreman способна обрабатывать интеграционную информацию строго  
в своей интеграционной БД (PostgreSQL), а текущая версия MES функционирует 
на основе СУБД иностранного производства. Следовательно, необходимо найти 
или разработать технологию, позволяющую производить обмен между этими 
СУБД в режиме реального времени (рис. 2).

Связь между экземплярами СУБД описывает стандарт Management of External 
Data (SQL/MED), который вводит определение Foreign Data Wrappers (FDW)  
и DataLink.

Первая часть стандарта предлагает средства для чтения данных как набора ре-
ляционных таблиц под управлением одного или нескольких внешних источников. 
FDW также предоставляет возможность использования SQL-интерфейса для до-
ступа к данным, не относящимся к SQL, таким как файлы или, например, список 
писем в почтовом ящике. Вторая часть, Datalink, позволяет управлять удаленным 
SQL-сервером.

Рис. 2. Схема интеграции систем MES и MDC
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Эти две части были реализованы еще в PostgreSQL 9.1 и называются FDW  
и dblink соответственно. FDW в PostgreSQL сделан максимально гибко, что по-
зволяет разрабатывать wrapper'ы для большого количества внешних источников. 
В настоящее время известны такие FDW, как PostgreSQL, Oracle, SQL Server, 
MySQL, Cassandra, Redis, RethinkDB, Ldap, а также FDW к файлам типа CSV, 
JSON, XML и т. п.

Таким образом, для реализации поставленной задачи идеально подойдет тех-
нология FDW.

В результате предлагается следующая схема интеграции систем:
MES-система после утверждения операции для выполнения на станке фор- –

мирует в интеграционной БД запись с полным описанием этой операции, также 
вместе с операцией может быть передана управляющая программа; 

Foreman в режиме реального времени анализирует информацию в этой та- –
блице на предмет появления новых операций и переносит их в свою БД в случае 
их наличия;

оператор станка получает в бумажном виде «сопроводительный паспорт» на  –
выполнение операций. В процессе проведения работ оператор использует сканер 
штрихкода. Любое изменение состояния станка также записывается в интеграци-
онную БД;

MES-система в режиме реального времени анализирует состояние всех  –
станков на производстве, что, во-первых, позволяет определить текущую загрузку  
и состояние оборудования для осуществления оптимального распределения работ, 
а во-вторых, автоматически зафиксировать факт и время выполнения операций.

Кроме того, полученные результаты можно рассматривать как задел для даль-
нейшего совершенствования интеграционных взаимодействий систем. Созданная 
схема прекрасно подойдет для синхронизации нормативно-справочной инфор-
мации систем. На предприятии также планируется использование MES-системы  
в независимом от импорта варианте, в котором не может быть использована СУБД 
иностранного производства.

Простота, доступность и универсальность полученных решений позволят без 
усилий и за минимальное время перенести данный функционал на новую плат-
форму.

Заключение
Таким образом, был выполнен комплекс работ, в результате которого удалось 

обеспечить интеграцию рассматриваемых систем и создание единого информаци-
онного пространства производства.

Задачи по интеграции комплекса мониторинга технологического оборудования 
с системами оперативно-календарного планирования производства и управления 
им ставятся теми предприятиями, которые стремятся к достижению высокой 
степени автоматизации и максимальной эффективности производственных про-
цессов. MDС-комплекс способен отправлять данные о фактическом состоянии 
оборудования и получать оптимальный расчет и распределение сменно-суточных 
заданий для каждой единицы оборудования. 
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Достигнутый результат – еще один шаг на пути к полной оцифровке всего про-
цесса изготовления изделий, созданию интеллектуального производства, а также 
к существенному повышению его эффективности.
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Аннотация 
В данной статье изложены материалы по тематике: «Автоматизированное 

управление авиацией и авиационно-техническими средствами кораблей (авиане-
сущих кораблей, универсальных десантных кораблей (вертолетоносцев)), исполь-
зующих в составе своего вооружения групповое базирование летательных аппа-
ратов (самолетов, вертолетов), а также автоматизированное управление погрузкой  
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и выгрузкой целевой десантной техники с десантных кораблей (больших десант-
ных кораблей, универсальных десантных кораблей)».

Разработка электронно-вычислительного комплекса (единой интегральной вы-
числительной платформы автоматизированного управления) автоматизации и логи-
стической поддержки, позволяющего осуществлять управление всеми штатными и 
нештатными ситуациями, связанными с эксплуатацией целевой военной техники 
при применении ее с авианесущих, универсальных десантных и десантных кора-
блей (прогноз целесообразности применения автоматизированных систем управ-
ления, построенных по аналогичным принципам, для гражданских транспортных 
судов), а также проводить контроль, учет и прогнозирование должных ситуаций. 

Ключевые слова: рабочий стол информационной поддержки старшего инжене-
ра полетов, автоматизированный рабочий стол информационной поддержки ком-
плексного базирования и боевого применения корабельных летательных аппаратов 
с авианесущих и универсальных десантных кораблей, автоматизированный рабо-
чий стол базирования и боевого применения целевой военной техники, единая ин-
тегральная вычислительная платформа автоматизированной системы управления, 
доска «Уиджи», Aircraft Data Management and Control System (ADMACS, русская 
система обработки данных и управления самолетами).

Введение
В настоящее время на кораблях Военно-Морского Флота (ВМФ) отсутствуют 

электронно-вычислительные системы, позволяющие автоматизировать процессы 
управления, связанные с эксплуатацией целевой военной техники: самолетов, вер-
толетов, десантной спецтехники и высадочных плавающих средств (техники) де-
санта. Концепция, заложенная в основе данной статьи, даст возможность создать 
научно-технический задел, направленный на оптимизацию средств автоматизиро-
ванного управления кораблем. Данный задел позволил бы развить как основные, 
так и смежные области науки, промышленности и техники, обеспечив при этом 
компенсацию отставания отечественного военно-промышленного комплекса в ра-
ботах по данной тематике, а по отдельным вопросам − даже заложить опережение 
мировых лидеров в сфере данных разработок (страны блока Организации северо-
атлантического договора North Atlantic Treaty Organization (НАТО)).

Подготовка взлетно-посадочных операций и управление ими с авианесущего 
корабля, равно как и выполнение операций по эксплуатации целевой десантной 
техники с десантного корабля и универсального десантного корабля, представля-
ют собой сложную и трудоемкую техническую задачу с труднопрогнозируемым 
ходом развития событий. 

При решении данной задачи необходимо обеспечить безотказную координа-
цию всех физических объектов, а также работу служб, задействованных в данном 
процессе, с явной и наглядной структурой взаимосвязей.

Применение рабочего стола информационной поддержки позволит получить 
ряд следующих принципиальных функциональных преимуществ, направленных 
на совершенствование работы средств обеспечения целевой техники, а именно:
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1. Существенно оптимизировать задачу координации и перемещения объектов, 
занятых при выполнении технических операций.

2. Повысить стратегическую кооперацию технико-обеспечивающих служб.
3. Обеспечить надежную координацию совокупности технических средств, 

то есть групп, информационно-вычислительных множеств, систем техниче-
ских средств, направленных на выполнение поставленной боевой или учебно-
тренировочной задачи.

4. Обеспечить возможность моделирования перспективно-запланированных 
задач, таких как взлет и посадка, или нештатных, таких как посадка аварийного 
летательного аппарата корабельного (ЛАК), сброс аварийного ЛАК за борт, туше-
ние аварийного ЛАК и других, то есть задач, связанных с эксплуатацией целевой 
техники, обеспечивающих при этом множественную вариантность моделируемых 
ситуаций в целях заблаговременной подготовки путей, средств, а также методов, 
шаблонов и методологий решений технических задач, обусловленных типовыми 
и нетиповыми эксплуатационными ситуациями.

5. Создать благоприятные условия для работы ответственных за выполнение 
данных задач членов экипажа, в данном случае − старшего инженера полетов, 
а также инженеров, входящих в структурное подразделение руководителя полетов.

Именно при использовании данного подхода появляется возможность форми-
рования статистической базы и методологии, которые возможно сформировать на 
основе имитационного компьютерного моделирования, тем самым формируется 
базис вариантов решения типовых и нетиповых эксплуатационных задач. Впро-
чем, если на этой базе смоделировать все возможные ситуации, связанные с экс-
плуатацией ЛАК, то нетипичных ситуаций остаться не должно.

На авианосце проекта 11435 (тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Куз-
нецов») использовалась информационная доска на магнитной основе, где была 
учтена расстановка ЛАК на корабле, но она не содержала в своем инструмента-
рии обозначающих элементов снаряжения летательных аппаратов боезапасом  
и рабочими средами, не имела в единой модели полного перечня главных функ-
циональных палуб, таких как: полетная палуба, ангар, погреба боезапаса, цистер-
ны топлива ЛАК и, возможно, ряда других, – что является недостаточным для 
решения поставленной задачи.

В настоящее время задачи по координации взлетно-посадочных операций  
и управлению ими на отечественном и экспортном авианесущих кораблях, а так-
же на отечественном и экспортном наземно-тренировочных комплексах палубной 
авиации решаются путем выполнения инструкций и ведения соответствующих 
журналов учета на основе бумажных носителей, что является весьма трудоемким 
и малоэффективным, так как данный подход не дает возможности реализации 
преимуществ рабочего стола информационной поддержки даже при использова-
нии модели первого поколения.

Актуальность
Отсутствие современных автоматизированных комплексов информационной 

поддержки базирования и боевого применения целевой военной техники при 
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использовании с авианесущих и транспортных платформ для кораблей ВМФ 
обуславливает острую необходимость разработки автоматизированных систем 
управления для решения таких задач, следовательно, материалы, представленные  
в данной работе, являются актуальными.

Цели проведенных исследований и их содержание
Основной целью проведенных исследований является отработка совокуп-

ных действий и устранение замечаний на этапе разработки инструкции по экс-
плуатации планшета информационной поддержки в модельном исполнении для 
формирования технического задания (ТЗ) на научно-исследовательскую опытно-
конструкторскую работу по разработке и созданию функционального автомати-
зированного комплекса базирования боевого применения целевой техники при 
использовании с авианесущих и транспортных платформ.

Рабочий стол информационной поддержки первого поколения  
для авианесущего корабля

Модель рабочего стола информационной поддержки первого поколения пред-
ставляет собой функциональный макет полетной палубы и ангара авианесущего 
корабля (рис. 1).

Представленная модель имеет следующие специализированные особенности:
1. Сборно-разборная конструкция позволяет менять информационные «под-

ложки» между листами оргстекла, унифицирует изделие под аналогичные про-
екты, например под проект 11435, упрощает транспортировку до места размеще-
ния.

2. Структурный принцип условных обозначений боезапаса и горюче-смазочных 
материалов летательных аппаратов позволяет вести прямой учет их наличия  
и расходования, тем самым в изделие первого поколения впервые закладываются 
принципы элементов логистической поддержки.

3. Рабочий стол может быть оборудован как стационарными, так и выдвигаю-
щимися информационными панелями, позволяющими вести учет текущего состо-
яния оперативных данных, например, таких как: время передачи по вахте рабоче-
го стола информационной поддержки, температура забортной воды, температура 
воздуха и других.

4. Существует возможность изготовить ряд информационных панелей даже на 
изделии первого поколения с применением планшетных компьютеров.

В обеспечение иллюстрации данной тематики разработан ряд программ для 
решения задач информационной поддержки, таких как:

1. Расчет воздушного потока на основе векторного сложения скоростей.
2. Учет времени ЛАК в полете на основе совокупности независимых таймеров / 

счетчиков времени для полной возможной номенклатуры ЛАК на корабле, то есть это  
две эскадрильи МиГ-29, эскадрилья вертолетов Ка-27, эскадрилья самолетов Sea 
Harrier и вертолетов Sea King (рис. 2).

3. Также на базе планшетных компьютеров могут выводиться видеокадры полет-
ной палубы и ангара и другая подобная информация с камер слежения (рис. 3).
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Таким образом обеспечивается иллюстрация принципиальной возможности 
развития / эволюции рабочего стола информационной поддержки первого поколе-
ния до вида рабочего стола второго поколения на основе представленных нагляд-
ных гибридных элементов.

С применением планшетных компьютеров также появляется возможность  
обмена данными посредством беспроводных сетей как между компьютерами, так 
и с любыми другими системами корабля, которые, возможно, используют / могут 
использовать в своей работе беспроводные сети.

В связи с этим необходимо отдельно рассмотреть вопрос защиты и шифрова-
ния информации, а также вопросы, связанные с противодействием инженерно-
технической разведке.

Комплексное решение задач АСУ на основе пультов, аналогичных пультам 
управления автоматизированного рабочего стола информационной поддержки 

Рис. 1. Общий вид рабочего стола информационной поддержки  
в виде физической модели (виртуальная модель и физический макет)
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базирования и боевого применения целевой военной техники ввода / вывода ин-
формации, обеспечит возможность применения средств управления и контроля на 
основе принципов предлагаемого изделия и позволит осуществлять планирование 
и контроль функциональных составляющих корабля и управление ими. 

Среди функциональных составляющих можно выделить следующие:
1. Энергетическая система. Она позволяет производить контроль работы глав-

ного двигателя, нагрузок при его работе, обеспечения рабочими средами, такими 
как: топливо, пар, электроэнергия, − а также контроль следующих параметров: 
обороты, мощность, скорость хода, нагрузки на котлы и других.

В случае применения ядерной установки данный подход позволил бы решить 
все вопросы, связанные с контролем за ней, управлением данной установкой и ее 
обслуживанием.

Рис. 2. Пример диалоговых окон бортовой системы информа-
ционной поддержки в электронном исполнении
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2. Системы перекачки рабочих сред, маршруты их движения в трубопроводах 
систем (как при перекачке, так и при приеме и расходовании), контроль уровней 
рабочих сред в цистернах и ряд других.

3. Электроэнергетическая система: схемы работы трасс, узлов, щитов, электро-
приборов, контроль целостности работы электрических контуров и другие.

4. Средства контроля перемещений личного состава (индивидуальные Local 
position system (системы локального позиционирования) − LPS-брелоки) – членов 
экипажа на вахте, отдыхе, контроля работ, выполняемых личным составом, фор-
мирования индивидуальных планов-графиков работ, планирования, выдачи зада-
ний, контроля их исполнения.

Номенклатура и объем типовых задач, решаемых посредством применения 
универсального рабочего стола информационной поддержки второго поколения, 
подлежат уточнению в процессе проектирования иерархической структуры и ана-
лиза требований, предъявляемых к изделию.

С появлением голографических проекторов представилась возможность, при 
необходимости, в целях визуализации, выводить объекты в трехмерном изображе-
нии, в том числе с выбором требуемого ракурса обзора.

Аналогично выводу информации ввод параметров управления может произво-
диться как с помощью сенсорной панели, так и с применением голографических 
трехмерных проекций. Сегодня современные технические средства для решения 
данной задачи уже существуют (рис. 4).

Рис. 3. Пример вывода актуальной информации по размещению ЛАК  
на полетной палубе с камер видеомониторинга
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Логистика
На вопросе логистики, то есть интегрированной логистической информаци-

онной поддержки (логистической интеграции), следует сделать особый акцент  
и рассматривать постановку логистической задачи как основную при проектиро-
вании инструментария программно-вычислительных средств рабочего стола вто-
рого поколения, таких как: формирование структуры вычислительного комплекса 
и архитектуры в обеспечение ее функционала (баз данных и баз знаний, то есть 
программных процедур, функций и их комбинаций).

Рис. 4. Пример диалоговых окон системы автоматизированной поддержки
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Следует отметить, что фактически на сегодняшний день теория логистики как 
самостоятельная наука сформирована. Поэтому главной задачей является именно 
корректный выбор начальных условий и методов привязки структуры корабель-
ных объектов конкретного функционального типа и его главных составных частей 
к уже существующим логистическим методам обработки информации.

Данная задача должна быть решена на этапах разработки ТЗ и выбора основ-
ных контрагентов по специализациям.

управления целевой военной техникой и системами корабля
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Логистическая постановка задачи
Главным назначением сформированной логистической системы является 

уменьшение затрат при условии выполнения плановых заданий, а следовательно, 
увеличение эффективности целевой и производственной деятельности.

Задача управления логистикой сводится к управлению несколькими компонен-
тами, которые составляют logistics mix − логистическую смесь.

Для авианесущего корабля такой логистической смесью являются:
1. Складские сооружения − помещения погребов боезапаса.
2. Боезапас по типам, запасы рабочих сред обеспечения ЛАК, места располо-

жения боезапаса и рабочих сред, таких как топливо ЛАК, кислород, азот, масло и 
прочих.

3. Виды ЛАК с учетом наличия пилотов: самолет, самолет РЛД, вертолет, ко-
торые также делятся на подклассы в зависимости от решаемой задачи: ударный 
самолет, самолет прикрытия, противолодочный вертолет, спасательный вертолет 
и другие.

4. Боезапас в комплектации в зависимости от выполняемой задачи боевой, по-
вседневной или учебно-тренировочной.

5. Наличие связи, то есть возможности получения как конечной, так и проме-
жуточной информации в процессе товародвижения − цепочки технологических 
процессов до целевого этапа применения боезапаса.

Для постановки логистической задачи авианосца на данном этапе предлагает-
ся рассмотреть совокупную модель – сбытовой, транспортной логистики, а также 
логистики запасов.

В разделе логистики авианосец возможно представить как локальную структу-
ру (объединение / предприятие), включающую в свой состав:

склад товаров, то есть боезапас, топливо ЛАК и другие; –
развитую структуру обслуживающего персонала – личного состава корабля  –

авиакрыла;
собственный парк транспорта различного типа и назначения − ЛАК; –
системы обслуживания транспортного парка, то есть зоны техобслуживания,  –

посты заправки рабочими средами, подъемники ЛАК, подъемники боезапаса, тех-
нический персонал обслуживания и ремонта ЛАК.

Таким образом, авианосец в разделе логистической постановки задачи пред-
лагается рассматривать как чисто утилитарный логистический объект аналогично 
объединению или предприятию, то есть как склад товаров и услуг с возможно-
стью прямой доставки до потребителя.

Заключение
Таким образом, на данном этапе сформулированы базовые принципы универ-

сального рабочего стола информационной поддержки второго поколения, а имен-
но:

1. Единая архитектура, структура и монопрограммная реализация баз данных 
и баз знаний.
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2. Комплексное программно-аппаратное вычислительное решение.
3. Комплексное решение задач унификации средств ввода / вывода информа-

ции и унификации элементов интерфейса.
4. Ключевые основополагающие принципы разработки программного обе-

спечения (специализированной операционной системы (реального времени), 
программно-вычислительного комплексного решения) должны строиться на 
основе методов теории оптимизации и логистики.

Данная тематика должна быть подвергнута углубленному исследованию си-
лами всей кораблестроительной отрасли. Основные тезисы данной работы могут 
быть применены при постановке задачи, проектировании и создании перспектив-
ных АСУ кораблей и судов ВМФ, как перспективных проектов, так и находящихся 
в строю.

В заключение следует отметить, что данная тематика является весьма перспек-
тивной и многообещающей как с точки зрения научно-технического задела и раз-
вития научного потенциала ПАО «Невское ПКБ», научно-исследовательских ин-
ститутов заказчика и смежных контрагентов, так и с точки зрения перспективной 
финансовой прибыли, планируемой от применения прототипов изделий первого 
и второго поколений.
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Аннотация
В статье представлен алгоритм текущего восстановления и идентификации 

неизвестной плотности распределения вероятностей статистических характери-
стик (мгновенных значений огибающей принимаемого сигнала и нагрузки) на 
современных цифровых линиях связи. Потребность в знании плотности распре-
деления вероятностей (ПРВ) возникает как при проектировании радиоприемных 
устройств, использующих байесовский подход при фиксированной установке по-
рога решающей схемы, так и при проектировании цифровых мультисервисных 
сетей и магистральных беспроводных (радиорелейных, тропосферных и корот-
коволновых) линий связи. До настоящего времени при проектировании представ-
ленных выше линий и сетей связи используется гистограммный метод обработки 
статистики, основным недостатком которого является невозможность получения 
сглаженной кривой ПРВ. Такая возможность появляется при использовании непа-
раметрической парзеновской процедуры восстановления неизвестной ПРВ. Более 
того, в современных условиях при наличии высокоскоростных вычислительных 
систем возможно не только осуществлять текущую обработку статистики, но и 
на ее основе в реальном масштабе времени принимать решения о классификации 
помех на функционирующих линиях связи.
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Введение
При проектировании и вводе в эксплуатацию телекоммуникационной сети не-

пременным условием является опытная эксплуатация, в ходе которой проводят-
ся статистические испытания по качеству приема сигналов (сигнал оценивается 
на входе приемного устройства). В ходе испытаний оцениваются статистические 
характеристики канала связи, ПРВ огибающей принимаемого сигнала, ее кван-
тили при различной помеховой обстановке. На основе этих характеристик уточ-
няются условия функционирования конкретной линии с точки зрения выполне-
ния критерия «эффективность – стоимость». Анализ литературы по многолетним 
статистическим испытаниям на беспроводных каналах связи коротковолнового 
распространения, тропосферного рассеяния и современных систем WiMax [1–5] 
свидетельствует о том, что плотность распределения мгновенных значений на-
блюдаемого на входе приемника сигнала подчиняется релеевскому, райсовскому, 
или логарифмически-нормальному закону распределения. Однако для выявления 
надежности конкретной линии связи проводится ее опытная эксплуатация, в ходе 
которой уточняется ПРВ. Обработка статистики методом гистограмм связана с не-
производительными трудоемкими и продолжительными работами.

Целью настоящей статьи является представление алгоритма идентификации 
неизвестной ПРВ мгновенных значений огибающей сигнала на основе рекуррент-
ной процедуры Парзена-Розенблатта. В работе представлены результаты имита-
ционного моделирования, на основе которого показано качество восстановления 
ПРВ, подчиняющейся нормальному, релеевскому и логарифмически-нормальному 
законам распределения.  

Постановка задачи
Пусть при проведении статистических испытаний беспроводной линии связи, 

например WiMax, на входе радиоприемного устройства наблюдается выборка не-
зависимых, одинаково распределенных мгновенных значений огибающей прини-
маемого сигнала неизвестной ПРВ W(x):

x = x1, x2, … xn.  (1)
Требуется на основе непараметрической парзеновской оценки определить ПРВ 

W(x) и произвести ее идентификацию с известным классом распределений. На 
основе анализа литературных источников [1–5] делается вывод о том, что  класс 
распределений сигналов и помех на беспроводных линиях WiMax может включать: 
нормальное, релеевское, райсовское и логарифмически-нормальное распределе-
ния. Именно этим законам в настоящей работе уделено особое внимание.

Алгоритм идентификации
Решение поставленной задачи проведем с помощью рекуррентной парзенов-

ской процедуры [6, 7]:
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  (2)

где Ŵn(x) – оценочное значение W(x) при ограниченном объеме выборки при 
аппроксимирующей функции вида:

  (3)

где hn = C∙N−θ  – ширина аппроксимирующего ядра; 
С –  параметр масштаба; 
0 < θ <1/2;
N – объем выборки; 
xi – текущее значение огибающей сигнала;
x – значение из интервала оценки (ПРВ). 
Оценку качества решения поставленной задачи проведем с помощью критерия 

Колмогорова-Смирнова [8]:
δ[N] = SUP|W(x) − W[N](x)|,  (4)
где WN(x) и W(x) – соответственно истинная и теоретическая ПРВ принимаемо-
го сигнала. 

В работе [8] показано, что данный критерий наиболее эффективен в тех случа-
ях, когда объем выборки N достаточно велик (N > 100). 

Суть критерия заключается в следующем. На основе выборки (1) определяет-
ся эмпирическая ПРВ WN(x) с помощью рекуррентной парзеновской процедуры 
(2) при аппроксимирующей функции (3). Все параметры данной функции были 
представлены в работе [9]. По той же выборке определяется выборочное среднее 
mx и выборочная дисперсия . С помощью полученных значений выборочно-
го среднего mx и выборочной дисперсии  на основании известных выражений, 
описывающих нормальный, релеевский и логарифмически-нормальный законы 
распределения, вычисляются теоретические ПРВ (W(x)). Затем в соответствии 
с критерием Колмогорова-Смирнова [8] по полученным значениям плотностей 
определяется ошибка полученной оценки ПРВ:

δ[N] = SUP{x}|W(x) − W[N](x)|  (5)
и вычисляется уровень значимости ошибки:

λ[N] = SQRT(N ∙ δ[N]).  (6)

Уровни значимости ошибки по критерию λ[N]  приведены в таблице [8].
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Таблица 
Уровни значимости ошибки по критерию λ[N]

λ[N] Рош λ[N] Рош

0,0 1,00 0,4 0,997
0,1 1,00 0,5 0,964
0,2 1,00 0,6 0,864
0,3 1,00 0,7 0,721

Для достижения вероятности ошибочной идентификации не хуже 3∙10−3  
используем уровень значимости λ = 0,4. В этом случае алгоритм собственно иден-
тификации заключается в сравнении теоретической и экспериментальной ПРВ  
и сопоставлении полученного значения уровня значимости λ[N] с уровнем значи-
мости λкр = 0,4. При этом если λ[N] ≥ λкр, то гипотеза о принадлежности экспери-
ментальной ПРВ сигнала к конкретной теоретической ПРВ отвергается.

Выполнение неравенства λ[N] < λкр свидетельствует о том, что опытные данные 
согласуются с гипотезой, то есть выборка (1) соответствует конкретной теорети-
ческой ПРВ.

Анализ качества работы алгоритма идентификации
Анализ представленного алгоритма идентификации проводился на основе 

имитационного моделирования на компьютере. Укрупненный алгоритм имитаци-
онной модели представлен на рисунке 1. В соответствии с данным алгоритмом 
написана программа на языке Си++ в среде Qt. При этом использовались: стан-
дартная библиотека шаблонов Qt , открытая графическая библиотека (OpenGL) и 
стандартный набор функций WinAPI.

Результаты имитационного моделирования представлены на графиках 
(рис.  2–7). Каждая пара графиков соответствует оценке ПРВ сигнала, подчи-
няющегося нормальному, релеевскому и логарифмически-нормальному законам 
распределения. Данная оценка получена на основе парзеновской процедуры при 
оптимальном выборе аппроксимирующей функции, ее параметров и при разных 
объемах выборки. На полученных графиках цифрой 1 выделены кривые, соответ-
ствующие теоретической плотности распределения вероятности, цифрой 2 обо-
значена оцениваемая ПРВ и цифрой 3 – кривая, полученная на основе критерия 
Колмогорова-Смирнова, показывающего разность между оцениваемой и теорети-
ческой ПРВ. 

На рисунках 2 и 3 представлены графики, характеризующие теоретическую, 
восстановленную ПРВ и разность между ними для нормального закона распреде-
ления при различных объемах выборки (N = 100 и N = 1000). 

Из графиков видно, что независимо от объема выборки наблюдается регуляр-
ное незначительное смещение наиболее вероятного значения случайной вели-
чины (мгновенных значений огибающей сигнала) – моды, равное 0,001. Данное 
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Рис. 1. Укрупненный алгоритм имитационной модели
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смещение может быть связано с особенностями программной обработки. Следу-
ет подчеркнуть, что увеличение объема выборки (рис. 3) приводит к повышению 
качества восстановления ПРВ, особенно «хвостов», что представляет интерес  
в дальнейшем. Высокое качество восстановления «хвостов» дает основания по-
лагать, что при разработке алгоритмов непараметрической классификации помех, 
основанных на методе максимального правдоподобия, не ухудшится вероятность 
ошибочной классификации по сравнению с имеющимися классификаторами, 
основанными на известном гауссовском законе распределения.

Рис. 2. Восстановление ПРВ нормального закона для нормального ядра с пара-
метрами: N = 100, С = 1,2, θ = 0,18

Рис. 3. Восстановление ПРВ нормального закона для нормального ядра с пара-
метрами: N = 1000, С = 1,2, θ = 0,18
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На рисунках 4–5 представлены графики, характеризующие теоретическую, 
восстановленную ПРВ и разность между ними для релеевского закона распреде-
ления при различных объемах выборки (N = 100 и N = 1000). 

Из графика, представленного на рисунке 4, видно, что уже при объеме выборки 
100 отсчетов достигается высокая несмещенная оценка восстановленной моды. 
Это свидетельствует о том, что на реальных каналах связи при оценке порога 
решающей схемы методом максимального правдоподобия возможно получение 
предлагаемыми методами непараметрической статистики текущей оценки моды 
и на ее основе определение вероятности ошибочного приема сигналов на линиях 
связи.

Рис. 4. Восстановление ПРВ релеевского  закона методом Парзена-Розенблатта 
для нормального ядра: N = 100, С = 1,2, θ = 0,18 

Рис. 5. Восстановление ПРВ релеевского  закона методом Парзена-Розенблатта 
для нормального ядра: N = 1000,  С = 1,2, θ = 0,18
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На рисунках 6 и 7 представлены графики, характеризующие теоретическую, 
восстановленную ПРВ и разность между ними для логарифмически-нормального 
закона распределения при различных объемах выборки (N = 100 и N = 1000). 

Рис. 6. Восстановление ПРВ логарифмически-нормального закона методом 
Парзена-Розенблатта для нормального ядра: N = 100 , С = 1,2, θ = 0,18

Рис. 7. Восстановление ПРВ логарифмически-нормального закона методом 
Парзена-Розенблатта для нормального ядра: N = 1000, С = 1,2, θ = 0,18
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Из графиков, представленных на рисунках 6 и 7, видно, что качество восста-
новления как моды, так и «хвостов» очень сильно зависит от объема исследуемой 
выборки. При этом если при объеме выборки N = 100 даже визуально просматри-
ваются большие ошибки в восстановлении, то при объеме выборки, равном 1000 
(рис. 7), эта ошибка практически отсутствует, о чем свидетельствует характер кри-
вой, обозначенной цифрой 3.

Проведенный анализ показывает, что точность оценки ПРВ существенно зави-
сит от объема выборки, который, в свою очередь, может быть одним из основных 
параметров, влияющих на эффективность работ высокоскоростных цифровых ли-
ний связи. Именно поэтому в данном исследовании проведена оценка времени, 
необходимого для выполнения вычислительных работ при обработке статистиче-
ских данных, каковыми являются текущие мгновенные значения огибающей при-
нимаемого сигнала. Результаты расчетов приведены на графике (рис. 8).

Из графика видно, что время восстановления ПРВ резко возрастает при увели-
чении выборки до значений более 1000. Характер кривых, соответствующих ис-
следуемым законам распределения (нормальный, релеевский и логарифмически-
нормальный), показывает, что при объеме выборки до 1000 отсчетов время 
обработки для любого из перечисленных законов не превышает 5 мс, что вполне 
удовлетворяет требованиям цифровых каналов передачи.  

Рис. 8. Время восстановления ПРВ
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Заключение
В работе представлен алгоритм идентификации результатов статистических 

испытаний, проводимых на линиях связи при вводе их в эксплуатацию. Отличие 
предлагаемого алгоритма состоит в том, что он позволяет обеспечить получение 
не дискретной, как при использовании метода гистограмм, а сглаженной кривой 
оцениваемой ПРВ в автоматизированном режиме. 

В ходе имитационного моделирования установлено:
 при оптимально подобранных параметрах аппроксимирующего ядра   –

и объеме выборки, равном 1000, с надежностью 0,997 восстанавливается истин-
ная ПРВ, что особенно важно при проведении статистических испытаний линий 
связи перед вводом их в эксплуатацию;

 с высокой достоверностью оценивается ПРВ нормального закона распреде- –
ления (рис. 3), не только мода, но и ее «хвосты», что дает возможность изучить  
в дальнейшем алгоритмы классификации сигналов и помех классическим методом 
максимального правдоподобия при использовании не многолетних данных ста-
тистических испытаний, а текущей статистики, обработанной методом Парзена-
Розенблатта;

 независимо от закона распределения при объеме выборки, равном 1000,   –
с высокой точностью оценивается наиболее вероятное значение сигнала (мода), 
что позволяет в будущем классифицировать наличие помех на основе сдвига не 
выборочного среднего, а моды, как наиболее вероятного значения;

 анализ скорости проводимых вычислений показывает, что это время, равное  –
10 мс, меньше времени, необходимого для работы преобразователя речи.

Таким образом, предложенный алгоритм может быть эффективно применен 
при проведении статистических испытаний в период опытной эксплуатации.  
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Аннотация
В статье описаны особенности построения существующих авиационных си-

стем управления, представлены перспективы развития современных комплексов 
бортового оборудования, а также сформулированы требования к построению си-
стемы автоматического управления на основе интегрированной модульной авио-
ники и его концепция.

Ключевые слова: система автоматического управления, интегрированная мо-
дульная авионика, федеративная архитектура, комплекс бортового оборудования.

Введение
Характерной чертой современной и перспективной бортовых систем авионики 

является нарастающая степень автоматизации процессов управления и контроля  
с применением средств цифровой вычислительной техники, которая является важ-
нейшим компонентом бортового оборудования. На борту летательного аппарата 
(ЛА) системы автоматического управления (САУ) применяются в различных бор-
товых системах. Примерами таких систем являются: САУ силовыми установками, 
система управления (СУ) расходом топлива, СУ тягой двигателя, САУ полетом 
ЛА, система автоматического регулирования температуры и давления в системе 
кондиционирования воздуха. Разделение на системы свойственно федеративной 
архитектуре построения комплексов ботового оборудования (КБО) [1]. При та-
ком построении структуры авионики задачи регулирования рассматриваются как  
отдельные функции. В состав САУ в зависимости от требуемых технических ха-
рактеристик и возможностей реализации может входить один или несколько бло-
ков управления. По своим возможностям современная элементная база радиоэлек-
тронного оборудования позволяет интегрировать в одном блоке сразу множество 
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функций, однако это приводит к изменению архитектуры построения всего КБО. 
Отличительной особенностью бортовых САУ являются повышенные требова-

ния к их надежности. Поэтому при разработке сложных высокоинтегрированных 
блоков управления, решающих задачи автоматического управления и регулиро-
вания, часто применяют резервирование, тем самым делая систему многоканаль-
ной. 

Так, в двухканальной САУ существует проблема выбора метода повышения 
обеспечения требований безопасности, а именно: для повышения отказоустойчи-
вости используется метод резервирования, в котором при внутриблочном отка-
зе системой будет управлять резервный исправный канал, и система продолжит 
функционировать в штатном режиме, а для повышения безопасности использует-
ся метод сравнения показаний двух каналов, таким образом, исключается выдача 
недостоверного сигнала управления, приводящего к возникновению аварийных  
и критических ситуаций на борту ЛА.

В трехканальной САУ обычно два канала управления резервируют друг друга, 
а третий используется для контроля достоверности сформированного управляю-
щего сигнала. 

В федеративных комплексах каждая система функционирует автономно, но 
имеет связь с общими ресурсами бортового оборудования при помощи стандарт-
ных интерфейсов обмена данными. При такой организации каждая система вы-
полняет конкретную задачу, смена назначения системы невозможна без измене-
ния состава аппаратного обеспечения. Увеличение функциональности при этом 
прямо пропорционально увеличению количества элементов в составе системы  
и ее массогабаритных характеристик. Также увеличивается количество составных 
частей САУ, следовательно, уменьшается ее надежность, повышается стоимость 
обслуживания и эксплуатации. 

Перспективной архитектурой построения КБО является интегрированная мо-
дульная авионика (ИМА). Такая архитектура построения КБО предполагает соз-
дание в составе ЛА единого программно-аппаратного комплекса, базирующегося 
на открытой сетевой архитектуре и единой вычислительной платформе. Вычис-
лительная платформа реализуется в виде базовой конструкции (крейта) с набо-
ром сменных стандартных унифицированных конструктивно-функциональных 
модулей (вычислительных модулей, модулей постоянной памяти, модулей ввода-
вывода, модулей электропитания [2]). Все вычислительные функции сосредото-
чены в едином вычислительном ядре. Функции систем комплекса в этом случае 
выполняют функциональные приложения (ФП), разделяющие общие вычисли-
тельные и информационные ресурсы. Под функцией понимаются функциональ-
ные возможности, которые могут быть обеспечены аппаратными и программными 
средствами систем, установленными на воздушном судне. Фактически разделение 
КБО на системы сводится к интеграции функций и созданию единой базы данных 
функций и сигналов [3].

Бортовая САУ, участвующая в процессе управления ЛА, может быть построена 
на основе ИМА. Задачи регулирования на борту самолета могут быть выражены  
в виде ФП. ФП системы ИМА – программные модули, загружаемые в универ-
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сальные вычислительно-интерфейсные модули. В таком случае задача описания 
работы САУ сводится к составлению программных приложений, которые будут 
выполняться в собственной среде под управлением операционной системы реаль-
ного времени (ОСРВ). Таким образом, приложение имеет доступ к общей базе 
данных сигналов и возможность влияния ФП друг на друга исключается, так как 
вычислительные и сетевые ресурсы каждого приложения строго ограничены и 
контролируются ОСРВ. Также появляется возможность одновременной работы 
ФП разных уровней гарантии проектирования. Такая реализация позволяет соз-
дать универсальную САУ и разделить ее на несколько уровней программного обе-
спечения: на одном уровне может быть описана работа регуляторов, на другом 
возможно выполнение функциональных и контрольных алгоритмов, на третьем – 
взаимодействие со смежными системами. После этого САУ можно импортировать 
и адаптировать под разные задачи регулирования, изменяя коэффициенты регуля-
торов, алгоритмы и параметры системы.

Рассмотрим концепцию построения САУ на основе архитектуры ИМА, пред-
ставленную на рисунке:

Рис. Структурная схема САУ на основе концепции ИМА

Бортовая вычислительная система (БВС) общих вычислительных ресурсов со-
стоит из модулей вычислительных (МВ) и модулей ввода-вывода (МВВ). МВВ 
предназначен для работы в составе БВС в качестве устройства межблочной и меж-
модульной коммутации каналов интерфейса информационного обмена. 

МВ обеспечивают поддержку обработки прикладных задач авионики и долж-
ны выполнять следующие функции:

прием, хранение информации, поступающей по системному интерфейсу от  –
сопрягаемых систем, и реализация функциональных приложений;

обработка поступившей информации; –
выдача необходимой информации и управляющих команд в сопрягаемые  –

блоки.
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Блоки преобразования напряжения (БПН) состоят из модулей напряжения 
(МН), которые предназначены для сбора и преобразования аналоговой и дискрет-
ной информации, приема показаний датчиков и преобразования их в цифровую 
форму для передачи в вычислительно-интерфейсный модуль. БПН также можно 
представить в виде концентратора данных – крейта с набором унифицированных 
и взаимозаменяемых модулей преобразования, но в этом случае значительно уве-
личится масса самолетного фидера, появятся высокие требования к помехоустой-
чивости и потребуется компенсация длины проводов.

Силовые блоки состоят из унифицированных силовых модулей с базовым 
уровнем программного обеспечения, выполненных на одной элементной базе. Их 
назначение состоит в следующем: 

коммутация электрических цепей, –
защита от короткого замыкания выходных электрических цепей, –
выдача силовых команд управления исполнительным механизмам и агрега- –

там.
Весь КБО должен соответствовать международным авиационным стандар-

там на аппаратуру, программное обеспечение и технологии программирования,  
а именно: на исполнение электронных модулей и межмодульных интерфейсов,  
на сетевые уровни каналов передачи данных, стандартам на языки программиро-
вания, а также на прикладные интерфейсы операционной системы.

Заключение
Рост многозадачности и выполняемых функций современного ЛА требует  

от КБО высокоскоростного представления информации и точности выполняе-
мых задач. Разработка предложенной модели САУ позволяет улучшить сразу не-
сколько критериев соответствия этим требованиям. Архитектура ИМА дает воз-
можность реализовывать процессы управления на новом уровне, значительно 
уменьшая массогабаритные характеристики систем и одновременно повышая их 
надежность. Принцип унификации и взаимозаменяемости позволит снизить коли-
чество аппаратуры, поставляемой на борт ЛА, уменьшить количество прилагае-
мых запасных изделий, что, в свою очередь, облегчит обслуживание и уменьшит 
стоимость КБО.
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