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Посвящается
25-й встрече единомышленников,
развивающих теорию систем
и системный анализ

Международная

научно-практическая конференция «Системный
анализ в проектировании и управлении» в этом году проводится 25-й
раз. Конференция проводится Научно-педагогической школой с таким
же названием, объединяющей ученых, развивающих теорию систем и
системного анализа в различных вузах и научных организациях России и
других стран.
Школа считает себя преемницей:
школы Московского энергетического института, в котором д-р техн.
наук, профессор Федор Евгеньевич Темников (1906−1993), создал в 1970
году первую в стране кафедру по направлению теории систем и системных исследований − кафедру Системотехники;
школы Ленинградского политехнического института (ЛПИ), в котором с 1973 года на факультете технической кибернетики д-р техн. наук,
профессор Анатолий Алексеевич Денисов (1934–2010) исследовал
общность процессов в системах различной физической природы и предложил теорию информационного поля и информационный подход к анализу систем.
Инициатором становления школы является кафедра «Системный
анализ и управление», созданная д-ром техн. наук, профессором Владимиром Николаевичем Козловым в 1994 году на основе кафедры «Техническая кибернетика». На базе этой кафедры было открыто новое одноименное направление подготовки бакалавров и магистров многоуровневой системы высшего профессионального образования, что сыграло
важнейшую роль в становлении и развитии в Политехническом университете школы системного анализа в проектировании и управлении.
В настоящее время это направление развивается как научное направление подготовки бакалавров и магистров в Высшей школе киберфизических систем и управления (ВШ КФСУ) Института компьютерных
наук и технологий (ИКНТ) Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого (СПбПУ). Директор ВШ КФСУ – д-р техн.
наук, профессор Вячеслав Петрович Шкодырев; руководитель ООП
«Теория и математические методы системного анализа и управления в
технических, экономических и социальных системах» по направлению
5

подготовки бакалавров и магистров «Системный анализ и управление» –
канд. физ.-мат. наук, доцент Артем Александрович Ефремов.
Научными руководителями Научно-педагогической школы «Системный анализ в проектировании и управлении» в настоящее время являются заместитель председателя СПб отделения Международной Академии наук Высшей школы (МАН ВШ), д-р техн. наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ Владимир Николаевич Козлов
и член МАН ВШ, рук. Научного совета СПб отделения МАНВШ по проблемам подготовки и аттестации научно-педагогических кадров, д-р
экон. наук, проф., заслуженный работник высшей школы РФ Виолетта
Николаевна Волкова.
Важной целью школы является развитие методологических основ и
терминологического аппарата теории систем и системного анализа на
основе широкого спектра математических методов.
Проводимые ежегодные конференции способствуют развитию идей
теории систем и системного анализа и их использованию в учебных планах и программах не только нашего вуза, но и других вузов страны.
Большое влияние на реализацию и распространение идей научнопедагогической школы «Системный анализ в проектировании и управлении» оказывают подготавливаемые учебники и учебные пособия.
В числе авторов учебников ученые других вузов, принимающие активное участие в ежегодно проводимых конференциях. Школа выполняет
важную миссию по подготовке научных кадров высшей квалификации.
На конференции традиционно обсуждаются доклады аспирантов и студентов Политехнического университета и других вузов.
Научные результаты, обсуждаемые на заседаниях конференции,
представлены в ежегодно выпускаемых сборниках научных трудов, в
коллективных учебниках и монографиях, подготовленных участниками
этих конференций и на сайте, название которого образовано от названия
конференции System Analysis in Engineering and Control − www.saenco.ru.

Председатель Программного комитета конференции
Академик РАН
Юрий Сергеевич Васильев
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Секция 7
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
КИБЕРФИЗИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Председатель — Шкодырев Вячеслав Петрович,
Директор Высшей школы киберфизических систем и управления,
доктор технических наук, профессор,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Ученый секретарь — Логинова Александра Викторовна,
доцент, кандидат экономических наук,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
УДК 330.1
doi:10.18720/SPBPU/2/id21-351

Брусакова Ирина Александровна1,
Зав. кафедрой Инновационного менеджмента
д-р техн. наук,, профессор

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ
1

Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина),
brusakovai@mail.ru
Аннотация. Управление цифровым предприятием как киберфизической
системой позволяет применять цифровые технологии полного цикла управления
измерительной
информацией.
Киберфизическая
система
представляется
взаимосвязанной совокупностью технической и социально-экономической
подсистем. Под измерительной информацией понимаются результаты экономических
и электрических измерений. Информационный менеджмент в управлении
киберфизической системой позволяет организовать формирование цифрового
управленческого контента при управлении процессами как самой информационной
системы, так и инфокоммуникационной инфраструктуры цифрового предприятия.
Особую роль приобретают технологии приобретения, представления и управления
измерительной информацией с использования технологий цифровых двойников.
Ключевые слова: цифровые технологии, измерительная информация, цифровое
предприятие, информационный менеджмент, технологии извлечения измерительной
информации, технологии цифровых двойников.
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Irina A. Brusakova1,
Head of the Department of Innovative management,
Professor, Doctor of Technical Sciences
DIGITAL TECHNOLOGIES OF INFORMATION MANAGEMENT
OF CYBER PHYSICAL SYSTEMS
1

Saint Petersburg Electrotechnical University “LETI”, St. Petersburg, Russia,
brusakovai@mail.ru

Abstract. Managing a digital enterprise as a cyber-physical system allows the use of
digital technologies of a full cycle of measuring information management. The cyberphysical system appears to be interconnected by a combination of technical and socioeconomic subsystems. Measurement information refers to the results of economic and
electrical measurements. Information management in the management of the cyber-physical
system allows you to organize the formation of digital management content when managing
the processes of both the information system itself and the information communication
infrastructure of the digital enterprise. Technologies for acquisition, presenting and
managing the measurement information by means of digital twins technologies.
Keywords: digital technologies, measuring information, digital enterprise,
information management, technologies for measuring information acquisition, digital twins
technologies.

Введение
Эпоха цифровых трансформаций в управлении процессами цифровых предприятий характеризуется использованием в процессе управления цифровых технологий приобретения, извлечения, обработки, интерпретации необходимой измерительной информации. Измерительная информация цифрового предприятия как киберфизической системы должна
содержать необходимые сведения для управления технической и социально-экономической подсистемами. Внедрение технологий создания
цифровых двойников при управлении киберфизическими системами
позволит гибко управлять процессами принятия решений.
1. Информационный менеджмент киберфизических систем
Представление киберфизической системы как взаимосвязанной совокупности технической и социально-экономической подсистем рассматривалось в [1].
Привлечение идей информационного менеджмента в управлении
киберфизическими системами позволит обеспечить необходимую когнитивность принятия управленческих решений.
Основной проблемой в настоящее время является обеспечение требуемой консолидации, полноты и непротиворечивости информационных
ресурсов киберфизической системы. Возникают проблемы по стыковке
технологий цифровизации технической и социально-экономической под-
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систем, проблемы набора необходимых составляющих цифровой инфраструктуры.
Для решения этих проблем необходимо обратить внимание на измерительный аспект управления киберфизической системой. Управленческий контент принятия решений будет содержать необходимые характеристики технической и социально-экономической подсистем.
Измерительная информация в киберфизических системах представляется как электрическими, так и экономическими измерениями.
Программно-аппаратный уровень ИКТ-инфраструктуры цифрового
предприятия является составной частью технической подсистемы и в качестве выходной измерительной информации оперирует электрическими
измерениями.
Экономические измерения описывают входную и выходную информацию социально-экономической подсистемы киберфизической
системы.
Киберфизическая система (англ. cyber-physical system — CPS) определяется как «концепция информационных технологий, предполагающая интеграцию вычислительных ресурсов и физических процессов».
Требуется проанализировать необходимые сведения для проведения
имитации реальной киберфизической системы с помощью технологий
«цифровых двойников».
При управлении технической подсистемой особую роль приобретают процессы измерений свойств реального физического объекта, процессы управления техническими подсистемами. Цифровые технологии
управления техническими подсистемами киберфизических систем
направлены на представление информации о физическом объекте
в иформационно-измерительных и управляющих системах, в интеллектуальных измерительных системах, в MES, SCADA-системах. В технологиях создания цифровых двойников таких подсистем используются
технологии виртуализации измерительной информации, технологии Интернета вещей, BID DATA-технологии, GIS-технологии.
Создание цифровых двойников при управлении социальноэкономической подсистемой сопровождается цифровыми технологиями
при процессном управлении преприятием от аудита и оцифровки бизнеспроцессов с помощью различных инструментальных средств и методологий, их интеграции в корпоративные информационные системы до использования BPM-подходов в формировании цифрового управленческого контента.
Внедрение идей информационного менеджмента в управление киберфизической системой позволит интегрировать и многоаспектно
управлять информационными ресурсами цифрового предприятия на базе
единой цифровой платформы.
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На рисунке 1 представлена идея измерительного аспекта информационного менеджмента социально-экономической подсистемы [1].
Объекты изучения — бизнес-процессы управления ресурсами, архитектурой предприятия, условиях, ключевых показателях эффективности. Представлены основные цифровые технологии управления такими
измерениями.

Рис. 1. Измерительный аспект информационного менеджмента
социально-экономической подсистемы

Технологии Интернета вещей базируются на концепции вычислительной сети физических предметов («вещей») с сопровождением взаимодействия их друг с другом или с внешней средой с помощью встроенных технологий без участия человека, что позволяет рассматривать совокупность таких сетей как новый способ перестройки экономических и
общественных процессов. Внедрение таких технологий сопряжено с
применением облачных технологий, наличию беспроводных сетей,
межмашинному взаимодействию, программно-конфигурируемых сетей,
переход на другой тип телекоммуникационных взаимосвязей.
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Основанием применения технологий Интернета вещей является
необходимость проектирования программного обеспечения для микроконтроллеров. Наличие измерительной цепи преобразования неэлектрических величин в электрические (датчик, нормирующий преобразователь, аналого-цифровое преобразование, средства измерения, микроконтроллер, процессор) обеспечивает получение электрических измерений. Программирование микроконтроллеров, например, с помощью
платформы Интернета вещей Arduino позволяет передать данные через
последовательный порт. Arduino — набор, состоящий из готового
электронного блока и программного обеспечения, где электронный
блок — это печатная плата с установленным микроконтроллером и
минимумом элементов, необходимых для его работы. На нем имеются
разъемы для подключения внешних устройств, а также разъем для связи с компьютером, по которому и осуществляется программирование
микроконтроллера. Управляющие программы разрабатываются на среду разработки и язык программирования — вариант языка С/С++ для
микроконтроллеров.
Приборы, устройства и схемы для выполнения работ, например, для
получения данных с датчика уровня воды и джойстика, содержат:
- провод для соединения компьютера и платы;
- макетную плату;
- набор из резисторов различного номинала;
- светодиоды для разных цветов;
- соединительные провода;
- датчик уровня воды Arduino.
Использование Arduino UNO, компьютера с установленной программой Arduino IDE, позволяет вводить данные в монитор порта и производить процесс виртуализации измерений с возможностью регулирования параметров.
Особенности современных платформ киберфизических систем:
IoT/IIoT ThingWorx, платформы на базе продуктов National Instrument
(NI) и Parametric Technology Corporation, платформы INTO-CPS. Виртуализация измерений, визуализация работы с большими данными. Технология когнитивной визуализации.
2. Технологии создания цифровых двойников
2.1. Технологии создания цифровых двойников для
технических подсистем
Цифровые технологии виртуализации измерений, Интернет-технологии
позволяют создавать цифровых двойников технических подсистем [2–9].
Создание цифрового двойника сопровождается применением инструментальных средств имитационного моделирования и аналитики работы с
большими данными. К таким инструментальным средствам относится,
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например, AnyLogic, Multysim, LabView. Формирование цифрового двойника обязательно сопровождается созданием базы измерительных знаний, позволяющей сопоставлять результаты функционирования подсистемы
с накопленными знаниями.
Рассмотрим особенности формирования базы измерительных знаний
для создания цифрового двойника подсистемы метрологического обеспечения результатов измерения. Представим процедуры приобретения, передачи,
обработки измерительной информации по измерительным цепям как процессорные измерения. Для процессорных измерений разработана теоретическая база математической метрологии. Основным объектом изучения математической метрологии являются результаты измерений, погрешности результатов измерений и метрологические характеристики погрешностей результатов измерений реальных физических объектов [10–13]. Виртуальные
измерительные цепи (ВИЦ), виртуализация измерений, анализ и синтез виртуальных измерительных цепей и технологии Интернета-вещей позволяют
осуществить настройку параметров измерений U *j , их прогрешностей ∆U ∗j ,
оценок их метрологических характеристик θ ∗ [∆U ∗j ] в зависимости от изменения условий измерений [12]. Именно с оценкой метрологических характеристик связывают понятие достоверности результатов измерений.
В настоящее время широко применяются технологии виртуализации
измерений на базе LabView virtual measurement circuit design environment [6],
ZETLab, Matlab Simulink.
В качестве платформ Интернета вещей используются AllJoyn, Bug Labs,
DeviceHive, DSA, Eclipse IoT (Kura), Kaa и т. д. [14]. Так, например, платформа Kaa позволяет масштабируемую, с возможностью сквозного обеспечения услуг платформу для высоконагруженных, подключенных к облаку
IoT-сетей.
Особую сложность при формировании моделей измерительных знаний
представляют процедуры формирования необходимого состава априорных
знаний для решения задач метрологического анализа виртуальных измерительных цепей (МА ВИЦ).
Представим модель априорных знаний МА ВИЦ в виде:
АЗ := АЗ об объекте измерения & АЗ об измерительном модуле &
АЗ о ВИЦ & АЗ об условиях измерений,
где АЗ составляющих можно представить следующими кортежами:
1. АЗ об объекте измерений = < параметры, зависимости, взаимосвязи>.
2. АЗ об измерительном модуле = <вид_преобраз, динам_диапаз,
норм_усл_экспл>.
3. АЗ о ВИЦ = < множ_возм_вариантов_постр_ВИЦ, погр_ВИЦ,
хар-ки_погр_ИЦ>,
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АЗ1 → ∆Uj* →АЗ2 → δ[θ*i (∆U *j )] ,
′

где АЗ1 = ( Rmи ...R1иU j (t ), Rmг ...R1гU j (t )) ; АЗ2 = ({α s }Ss=1 ,{θ [α s ]}sS= S ′ +1 ) ,
α

α

α

∆Uj* — погрешность ВИЦ, δ[θ*i (∆U *j )] — ошибка оценки метрологической характеристики от гипотетической характеристики;
( Rmи ...R1иU j (t ), Rmг ...R1гU j (t )) — реальные номинальные и гипотетические
характеристики преобразований в ВИЦ, соответственно.
′
Для априорных знаний АЗ2 = ({α s }Ss=1 ,{θ [α s ]}Ss = S ′ +1 ) вводится понятие
α

α

α

достоверности метрологических характеристик. Под достоверностью
метрологических характеристик результатов измерений понимается отличие вероятностной характеристики погрешности результата измерений
от ее оценки, т. е.
∆θ[∆λ ∗j ] =θ[∆λ ∗j ] − θ∗[∆λ ∗j ] =
∆на θ∗[∆λ ∗j ] + ∆ниθ∗[∆λ ∗j ]

θ[ ∆λ∗j ]= ∫ g[ ∆λ∗j ]w[∆λ∗j ]d∆λ∗j ,
∆

где под g[∆λ∗j ] понимается характеристика погрешности полной группы
погрешностей ∆λ∗j , а именно: математическое ожидание M [∆λ∗j ] , дисперсия ∆[∆λ∗j ] , интервальное оценивание плотности вероятности полученных метрологических характеристик (МХ) в виде P∆ [∆ н , ∆ в ] ; ∆ на θ∗[∆λ∗j ] —
погрешность неадекватности определения модели погрешности,
∆ ниθ∗[∆λ∗j ] — погрешность неидеальности.
4. АЗ об усл_измер для расчетного МА = < о входных воздействиях,
о ширине доверительного интервала, об условном распределении вероятности, ... >.
Таким образом, база измерительных знаний должна содержать необходимую информацию по всем составляющим априорных знаний на
множестве типов измерений и видов ВИЦ.
Технологии представления измерительных знаний описаны
в [11, 12].
Формирование управленческого контента для измерительной информации при процедурах виртуализации можно представить в виде
продукционной, декларативной, сетевой, фреймовой, нечеткой и т. д.
моделей.
Целью применения технологий цифровизации в этом случае будут
являться технологии извлечения результатов измерений, оценок погрешностей, оценок достоверности погрешностей на множестве измерительных ситуаций. Отметим особую проблему применения идей информаци13

онного менеджмента в случае управления технической подсистемой киберфизической системы в интеграции информационных ресурсов технологий виртуализации измерений, технологий Интернета вещей в единую
цифровую платформу.
2.2. Технологии создания цифровых двойников социальноэкономических подсистем
В [1, 2, 13] рассматривались составляющие инфокоммуникационной
инфраструктуры цифрового предприятия. Так, например, цифровизация
социально-экономической информации заключается в применении цифровых технологий для выявления объектов, свойств, множества значений,
взаимосвязей при информационном моделировании бизнес-процессов.
В обучающем онлайн курсе «Практика цифровых трансформаций» [6]
представлена методика цифровизации для различных бизнес-процессов
цифрового предприятия: финансовых, социальных, информационных, логистических, производственных, денежных и т. д. Эти методики используют инструментальные средства описания бизнес-процессов от инфологической модели до датологической и инструментальные средства имитационного моделирования. Цифровые технологии имитационного моделирования (агентного, транзактно-событийного, агрегатного и т. д.) позволяют создавать цифровых двойников предприятия.
Информационный менеджмент представим как совокупность действий по информатизации управления информационными системами,
информационными ресурсами и инфокоммуникационной инфраструктурой предприятия.
Цель информационного менеджмента — информационная поддержка
выработки управленческих решений. Измерительная информация представляется совокупностью сведений о бизнес-процессах предприятия: их
свойствах, значениях свойств, взаимосвязях.
Управленческое решение — необходимый состав корпоративных
знаний для оценки эффективности деятельности предприятия. Предлагается представлять управленческое решение как взаимосвязанную совокупность показателей эффективности управления информационными ресурсами, информационными системами и инфокоммуникационной инфраструктуры [1].
Архитектура цифрового предприятия представляется как многомерная процессно-ориентированная модель, реализованная на базе стандарта
ISO/IEC/IEEE 4210 на базе согласования интересов стейкхолдеров, интегрированная в инфокоммуникационную инфраструктуру информационной системы предприятия.
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Перечислим основные цифровые технологии и инструменты информационного менеджмента инфокоммуникационной инфраструктуры социально-экономической подсистемы [1]:
ERP (Enterprise Resource Planning) — корпоративная информационная система (КИС) управления ресурсами предприятия;
MES (Manufacturing Execution Systems) — производственная система;
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) — система автоматизации управления данными о предметной области;
PLM (Product Life-cycle Management) — прикладное программное
обеспечение для управления жизненным циклом продукции, интегрированное в определенную ИТ–инфраструктуру, технологическую платформу;
CAD (Computer Aided Desire) — системы конструкторского проектирования, технологии автоматизации производства при проектировании
технических устройств программно-аппаратной части КИС;
CAE (Computer Aided Engeneering) — технологии расчетов и инженерного анализа;
CAM (Computer Aided Manufacturing) — системы технологической
подготовки производства;
PDM (Product Data Management) — системы управления проектными данными;
BPM (Business Perfomance Management) — это новая категория продуктов, позволяющая использовать знакомые корпорации приложения
(системы контроллинга, финансового анализа, логистику и т. д.), сопровождаемые ключевыми показателями эффективности (KPI).
Technologies of business processes modeling (технологии бизнесмоделирования) как инструменты получения экономических измерений в
контур КИС: SADT, UML, DFD, CASE, PAD и поддерживающие их информационные технологии ARIS, ARENA, Rational Rose и т. д.
Technologies knowledge storage and interpretator acquisition — технологии хранения и управления знаниями.
GRID, SMART, CLOUD, DW — хранилище данных (HANA — передовая технология хранения и управления данными фирмы SAP).
SMART (Specific Measurable Attainable Relevant Time-Bound) — инструмент для постановки целей.
Имитационное моделирование бизнес-процессов цифрового предприятия, позволяет сформировать цифровой двойник предприятия.
Заключение
Приведен обзор цифровых технологий и инструментов для организации информационного менеджмента киберфизических систем. Подчеркивается, что основой успешной цифровизации является выявление
необходимой измерительной информации о технической и социально15

экономической подсистемах киберфизической системы. Цифровое предприятие как киберфизическая система должно быть реализовано на единой цифровой платформе, интегрирующей технологии имитации цифровых двойников технической и социально-экономической подсистем.
Внедрение идей информационного менеджмента позволит обеспечить
консолидацию информационных ресурсов предприятия и обеспечить необходимую когнитивность принятия управленческих решений.
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Аннотация. Статья посвящена системному анализу процессов, порождаемых
массовым переходом экономических агентов на цифровые платформы. В качестве
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изменений,
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в
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экономических
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взаимоотношений, проанализировать актуальные тенденции. Основное содержание
исследования составляют анализ роли цифровых платформ в новой реальности и
систематизация рисков, которые несут в себе отдельные элементы цифровизации.
Особое внимание уделено формированию рекомендаций по минимизации их
негативных последствий.
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Abstract. The article is devoted to the system analysis of the processes generated by
the massive transition of economic agents to digital platforms. As a research problem the
author defined an attempt to assess the nature of changes occurring in the field of economic
and social relations, to analyze the current trends. The basic content of the research is analysis of the role of digital platforms in the new reality and the systematization of the risks
that certain elements of digitalization carry. Special attention is given to the formation of
recommendations to minimize their negative consequences.
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Введение
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что всё чаще
компании, ведущие бизнес в традиционном формате, не выдерживают
конкуренции, оказываясь перед выбором: уйти с рынка или встроиться
в цифровую реальность. В настоящий момент по этому сценарию
происходит плавная трансформация множества отраслей. Запуск
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цифровых платформ автоматизирует бизнес-процессы и кардинально
меняет целые отрасли, создавая новые профессиональные стандарты.
Преобразования такого масштаба невозможны без серьёзного
научного обоснования, пока же всё ограничивается лишь общей
риторикой и ссылками на «экономику больших данных». Надо понимать,
что сам по себе сбор большого объема информации хоть и облегчает
использование математических и эконометрических моделей, но имеет
лишь косвенное отношение к экономике.
Цифровые информационные технологии являются не более чем
дорогостоящим техническим инструментом для реализации конкретных
задач. Набор технологий не сможет сформировать цифровую экономику.
Последняя представляет собой совокупность общественных отношений,
которые появятся в результате создания электронной инфраструктуры и
массового перехода на цифровые платформы во всех сферах жизни.
Постановка задачи
Целью исследования является системный анализ процессов, порождаемых массовым переходом экономических агентов на цифровые платформы. Для достижения поставленной цели необходимо проанализировать природу происходящих изменений, выделить те части системы экономических и общественных взаимоотношений, которые подвергнутся
наибольшей трансформации, провести систематизацию существующих
угроз и рассмотреть возможные пути по минимизации негативных последствий от их реализации.
Перспективы развития цифровых платформ связывают с
появлением новых бизнес-моделей, тотальным проникновением
интернета, внедрением трансграничных процессов и моделей
совместного потребления, повышением потенциала финансовых
технологий и цифровых налогов, алгоритмизированным регулированием
бизнес-процессов.
Следствием
этого
становится
цифровая
трансформация цепей поставок, производства и торговли, сокращение
трансакционных издержек и циклов инвестирования.
Существующие
ныне
цифровые
платформы
можно
классифицировать на:
- технологические;
- функциональные;
- инфраструктурные;
- корпоративные, имеющие информационно-функциональную или
отраслевую направленности.

18

Полная цифровая платформа включает три элемента, которые
можно описать через их функционал:
1. Экосистема
потребителя
призвана
удовлетворять
его
потребности, обеспечивая ему удобство и функциональность
взаимодействия с другими пользователями.
2. Экосистема производителя ориентирована на выполнение
вспомогательных операций и поддержку систем ведения бизнеса.
3. Ядро платформы является технологическим базисом для
взаимодействия всех участников и обеспечивает их инфраструктурные
потребности.
Для цифровой платформы логистические посредники играют роль
внутренней кооперационной структуры, превращаясь в ключевой
элемент программной архитектуры. Например, цифровизация
грузовых железнодорожных перевозок позволила не только упростить
процесс диспетчеризации и взаимодействия поставщиков и
потребителей, но и существенно увеличить пропускную способность
транспортной инфраструктуры, а также сократить время выгрузки
вагонов и погрузки судов.
Логистические центры выполняют координирующую роль в рамках
цифровых платформ, используемых в работе транспортных коридоров.
Изменения
не
ограничиваются
введением
электронного
документооборота — происходит комплексная информатизация
транспортного процесса. Логистические технологии приобретают
сквозной характер, что позволяет оптимизировать взаимодействия по
всей цепочке поставок для существенного сокращения общих затрат.
Цифровизация
бизнес-процессов
сокращает
операционные
издержки, что позволяет снизить цены. Последнее, в свою очередь,
приводит к увеличению ёмкости рынка и росту спроса.
В экономической сфере массовая автоматизация бизнес-процессов и
внедрение компьютерных технологий ведёт к отмиранию традиционных
профессий, росту безработицы и усилению неравенства в доходах.
В области общественных взаимоотношений и массовых
коммуникаций цифровизация предоставляет широкие возможности для
манипуляции общественным сознанием, обеспечивает резкий рост
эффективности пропаганды и фейковых новостей, ведение гибридных
информационных войн.
Сбор персональных, в том числе биометрических, данных не только
повышает риск попадания их в руки злоумышленников, но впервые в
истории делает возможной систему тотального контроля за всеми
людьми.
Для того, чтобы при переходе к новой парадигме общественного
развития не оказаться в мрачной антиутопии, необходимо учесть
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социально-этические аспекты происходящих изменений. Кроме того,
надо помнить, что компьютер не способен заменить человека как творца
и генератора новых идей (по крайне мере на текущем уровне развития
технологий).
Наиболее существенные изменения происходят в сфере получения и
обмена информацией. Традиционные процесс предполагал сбор
информации, её цифровизацию и последующий машинный анализ.
Стремительное развитие рынка интернет-вещей в ближайшем будущем
приведёт к ситуации, когда данные из первоисточника без какого-либо
участия человека будут поступать в информационно-аналитические базы
для последующей обработки. Возникнет информационное пространство
электронных устройств полностью независимое от человека, который из
полноправного участника процесса превращается в пассивного
потребителя конечного продукта.
Появившийся как средство упрощения коммуникаций, Интернет
стал ключевым элементом рыночной системы. В последовательности
рыночных взаимодействий во многих сферах деятельности на первое
место вышли компьютерные программы и электронные устройства.
Поскольку цифровые технологии неизбежно изменят формат
трудовых отношений, на первый план выходит задача социальной
адаптации общества к новой реальности, что подразумевает как
необходимость массового переобучения, так и изменение формата
обмена информацией. Всё вышеизложенное усугубляется отсутствием
контроля за способами применения существующих технологий и их
эволюцией.
Отдельного упоминания заслуживает экология. Внедрение
синтетических технологий позволяет решить задачу обеспечения
продуктами питания постоянно увеличивающееся население планеты, но
оставляет открытым вопрос о влиянии подобных изменений на
природные экосистемы. Интродукция является неизбежным следствием
возрастающего вмешательства человека в биосферу, но её последствия
способны привести к глобальной экологической катастрофе.
Любые изменения уклада жизни требуют осмысления, но
непрерывно ускоряющийся темп технического прогресса превзошел
возможности науки по выработке взвешенного представления о
происходящих процессах, о природе цифровизации. Разумная
последовательность, когда поступкам должно предшествовать получение
знаний об их последствиях, перестала соблюдаться.
Цифровизация затрагивает как правовую, так и этическую сферу
жизни. Математике, компьютерным алгоритмам не подвластны
категории нравственности, они не могут отличить хорошее от плохого.
Нравственные нормы и законы не поддаются оцифровке, но выступают
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основой при формировании правил человеческого общежития,
передаваясь между поколениями через обычаи и традиции.
В настоящее время процесс цифровой трансформации находится на
стадии формирования необходимой инфраструктуры — решаются
вопросы обработки, передачи и хранения информации, вырабатываются
механизмы её защиты и наиболее эффективные способы работы с
большими массивами данных (например, облачные технологии). За этим
важным, но, по сути, подготовительным этапом, неизбежно последует
необходимость решать вопросы институционального характера.
Несмотря
на
все
сопряженные
риски,
экономическая
целесообразность происходящих изменений не вызывает никаких
сомнений. Цифровая трансформация превращается в ключевое условие
выживания компании в конкурентной борьбе, поскольку позволяет
существенно
снизить
трансакционные
затраты
и
повысить
эффективность деятельности через ускорение производственных
процессов
в
сочетании
с
ростом
качества
производимой
продукции/оказываемых услуг.
Заключение
Текущий этап развития мировой экономики предполагает
фундаментальное
изменение
механизмов,
методов
и
форм
регулирования. Несмотря на попытки отдельных стран затормозить этот
процесс, возврат к прошлому формату невозможен. Разрабатываются
универсальные нормы и стандарты, предназначенные для унификации
последовательности действий и формализации процедуры предстоящих
изменений.
Перемены затрагивают основополагающие категории — процессы
производства и реализации продукции, изменяются принципы
конкурентной борьбы. Высокое качество в сочетании с разумной ценой и
гарантийными обязательствами уже не воспринимаются покупателями
как достаточный набор причин для выбора товара. Потребители хотят
видеть, что производитель разделяет социальные и экологические
ценности современного общества. Последнее, в свою очередь, порождает
иные организационные формы, способы развития и воспроизведения
систем.
Происходящие изменения привели к необходимости изменения
законодательства в соответствии с новыми формами организационноэкономических и правовых отношений. Для начала необходимо
выработать единый подход к интерпретации ключевых понятий и
принципов взаимодействия между субъектами цифровых систем. Единые
правила регулирования цифровой экономики должны базироваться на
цифровой среде и электронном документообороте.
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Появившиеся относительно недавно облачные технологии стали
одним из самых перспективных направлений развития цифровых
платформ. Их активное применение в разных областях подняло
острейший вопрос о безопасности коммерческих и персональных
данных, определении юридического статуса провайдеров, заказчиков и
пользователей облачных сервисов.
Хранение данных в информационном облаке невозможно без
установления
доверительных
взаимоотношений
между
всеми
участниками процесса и обеспечения многоуровневой информационной
безопасности. В качестве дополнительной страховки используется
распределение функций между оператором персональных данных и
провайдером облачных услуг.
Массовое применение в промышленности и повседневной жизни
устройств, искусственный интеллект которых способен к сложному
взаимодействию другом с другом без участия человека, поднимает
вопрос о совместимости технологий, форматов информационных систем,
обеспечении сетевой безопасности, возможности нечестной конкуренции
и ценовой дискриминации, переопределении субъектов права.
В связи с массовым распространением интернета вещей,
вероятность совершения правонарушений в сфере информационных
технологий (взлом корпоративных сетей, похищение конфиденциальной,
в том числе и личной информации) растёт в геометрической прогрессии.
Возможным способом противостояния этой угрозе является разделение
информации на категории с разработкой протоколов обработки и
хранения данных каждого типа.
Дополнительную угрозу несёт исключение человека из процесса
принятия оперативных решений. Действия искусственного интеллекта
не поддаются постоянному контролю, как в силу формата представления
данных, неудобного для человеческого восприятия, так и в следствии
превосходства в быстродействии машин над людьми. Это ведёт к потере
возможности оценить адекватность принимаемых решений и повышает
риск утраты критически важной информации.
Роль государства в процессе цифровой трансформации должна
включать в себя определение и законодательную формализацию правил
и условий осуществления информационных
правоотношений,
способствовать образованию горизонтальных связей между субъектами
цифровой экономики через опору на саморегулируемые организации и
повышение уровня доверия как между участниками рынка, так и к
действиям самого государства.
В конечном счёте всё зависит от выбора подходящих инструментов
осуществления цифровой трансформации, способных обеспечить
необходимые условия для реализации преобразований, масштаб и
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влияние на все стороны общественной жизни которых в настоящее время
невозможно оценить до конца.
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Аннотация. Академические круги и промышленность рассматривают
искусственный интеллект (ИИ) как способ прогресса в фармацевтической
промышленности. Однако способ и роль ИИ в изменении компании недостаточно
изучены. Цель статьи - определить, как именно ИИ влияет на бизнес-процессы
фармацевтической отрасли. Наша выборка включает пять малых, пять средних и пять
крупных фармацевтических компаний, где мы исследуем роль ИИ в их изменениях.
Мы изучаем ключевые и дополнительные бизнес-процессы отрасли и то, как ИИ их
трансформирует или адаптирует. Небольшие компании используют ИИ в основном
для изменения процессов НИОКР, анализа и отчетности, а также человеческих
ресурсов. Крупные компании в основном сосредоточены на продажах, маркетинге,
производстве и планировании. Средние компании используют ИИ в зависимости от
своей специализации.
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Abstract. Academia and industry consider artificial intelligence (AI) as a way to
progress in the pharmaceutical industry. However, the way and role of AI in company
change has not been sufficiently studied. The purpose of the article is to determine exactly
how AI affects the business processes present in the pharmaceutical industry. Our sample
includes five small, five medium-sized, and five large pharmaceutical companies where we
investigate the role of AI on their change. We study the key and supplementary business
processes of the industry and how AI transforms or adapts them. Small companies use AI
mainly for changes in R&D processes, analysis and reporting, and human recourses. Large
companies are mainly concentrated on sales, marketing, production, and planning. Medium
companies use AI based on their specialization.
Keywords: pharmaceutical industry, business processes, artificial intelligence,
industry transformation.

Introduction
The pharmaceutical industry today has very long and costly product development cycles, and the role of insurance companies, patients and hospitals
is increasing. On average, the development of one drug takes 10–15 years and
costs about $ 2–3 billion. The drug development process begins with the analysis of millions of molecules, continues with highly costly clinical trials with
low success rates. Despite careful preparation, no more than 15 % of clinical
trials are successful. The entire pharmaceutical industry, made up of many
small, medium, and large companies, is looking for opportunities to reduce
drug development costs while adhering to the strict regulations that are inherent in the pharmaceutical industry.
Currently, the industry generates a large amount of data that is in demand
from a business point of view, for example, sensors, electronic medical records and other sources. An individual approach to a patient in the pharmaceutical industry becomes possible due to the fact that manufacturing companies
know much more about their patient than before. At the same time, IT capabilities are growing. Machine learning algorithms as a part of AI make it possible
to use the features of AI to aid in drug development. Machine learning methods include the processing of text and audio messages with the subsequent
analysis of the received data. These opportunities have created the precondi-
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tions for the growth of a large number of new companies that use the collected
data to carve their niche in the market.
According to some researchers, the pharmaceutical field has already been
able to develop all available drugs, while the development of new drugs requires significantly larger financial and time investments compared to current
ones. Pharmaceutical companies suffer from difficult-to-predict R&D results,
outdated business models, and weak value creation. Therefore, AI contributes
to reducing the time and cost of drug development. Our motivation in the current study is to explore the increased capabilities of AI to solve the complex
problems of the pharmaceutical industry. We continue our research on the role
of new technologies in healthcare [1] and medical technology business [2]
(Kulkov, Barner-Rasmussen et al., 2020). We have already been able to
demonstrate that the existing business models of companies developing new
solutions are based on a combination of several areas of knowledge [3] and do
not always resonate with the industry. Nevertheless, most of the healthcare
industry participants speak favorably about the possibility of using new technologies in their work. Researchers say that the main benefit of AI for
healthcare and pharmaceuticals is time and cost savings. However, the amount
of research that demonstrates exactly how AI is cutting costs in the pharmaceutical field is small (for example, [4]). Therefore, we want to investigate
exactly how AI affects the business processes of the pharmaceutical industry.
In order to answer the research question, we studied the business processes of 15 pharmaceutical companies (five small, five medium-sized, and
five large companies). The analysis of the results obtained showed that the
business processes of pharmaceutical companies change depending on their
size. For example, small companies are more focused on business process
changes related to R&D, data management, analytics and reporting, and human resources. In turn, large companies focus on changes related to sales,
marketing, manufacturing, logistics, and warehousing. Medium-sized companies choose their area depending on their specialization and fall between large
and medium-sized companies.
Summary of Results
Companies operating in the pharmaceutical industry are using the power
of AI to alter their business processes based on the size of the company. For
example, small companies use AI in key business processes, which primarily
include R&D, while other key business processes remain largely untouched.
Supplementary business processes related to R&D are also undergoing changes. Such supplementary business processes include data processing, forecasting results, work with personnel and others. The business models for small
companies that use AI are quite diverse, and they use these opportunities to
provide their services to medium and large companies. Large companies use
the power of AI for production management, marketing, sales, and forecast25

ing. Even a small increase in efficiency in each of these business processes
entails huge sums that are inherent in the pharmaceutical industry. Some large
companies are leveraging the power of AI in highly specialized areas that are
not very common among other companies. The use of AI to predict clinical
trials is in high demand in the industry. This stage is a very costly event, the
probability of failure is extremely high. The digitization of data previously
obtained by large companies is driving demand among small and mediumsized companies using AI. The business processes of medium-sized companies are in the middle between large and small companies and vary depending
on their specialization. For this type of company, AI could be used in R&D
and clinical research planning. It is worth noting the supplementary business
processes that are also changing for medium-sized companies, namely human
resource management, working with collected data, analytics, and forecasting.
The main priorities of medium-sized companies are difficult to identify, as
they are often individual. On the one hand, small companies tend to work with
large companies because they see them as a source of data and funding. On the
other hand, small companies are wary of a takeover. It should be additionally
noted that all procedures performed by AI in the pharmaceutical industry are
necessarily rechecked with the use of humans.
However, the number of successful integrations of AI solutions among
large pharmaceutical companies is small. Most pharmaceutical companies
cannot generate millions of rows of data to fully exploit the power of AI in
this area. It can be assumed that the use of internal and external collected data
from open sources may be sufficient for the full use of the capabilities of AI.
The most promising areas for the application of AI in the pharmaceutical industry include molecular analysis, forecasting, sales, marketing, and warehousing. Only large pharma companies are able to generate the necessary data
for the full use of AI. In turn, small and medium-sized companies are actively
using the capabilities of AI in their business. However, companies often doubt
that their competitors are actually using AI in their work. Some of the interviewees say that companies can use advanced automated systems as pseudoAI services. This is due to the growing interest from industry and users in new
technologies. Nevertheless, small and medium-sized companies are actively
using the capabilities of AI to create a new or adapt an existing business, while
large companies still show a restrained interest in using new technologies, including AI to change their business processes.
At the moment, we can say that solutions based on AI for changing business processes do not meet the company's expectations, with the exception of
those related to R&D. The benefits of AI-based software over current advanced automation solutions are not fully clear to the industry. AI can assist

26

a person in this industry. The complete transfer of business processes under
the authority of AI in the pharmaceutical industry is currently impossible.
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Abstract. Original methods and tools are proposed that have a number of advantages
and allow to allocate ranked lists of the main threats to the security of computer networks
and quantify the amount of damage from hacking the protection of a computer network;
to estimate the time, labor and financial resources spent on each operation of the process
that violates the operability of a computer network.
Keywords: computer network, original method, tools, security threats, the amount of
damage, costs of resources.

Введение
С развитием научно-технического прогресса возрастает и количество компьютерных сетей (КС), и сложность их структуры, и количество
факторов, влияющих на безопасность функционирования КС. Одновременно растут и затраты ресурсов на обеспечение защиты КС. Как отмечено в литературе (см., например, [1]), существует практически бесконечное множество используемых в компьютерных сетях комбинаций
программно-аппаратных средств и режимов их работы и столь же большое множество способов нарушения работоспособности сети. И как
следствие такого многообразия угроз безопасности компьютерной сети,
не существует способа обеспечить абсолютную защищенность КС. Речь
может идти об обеспечении той или иной вероятности защищенности
КС. Причем очевидно, что более высокая степень защищенности потребует и больших затрат ресурсов.
Но как в каждом конкретном случае оценить величину этих затрат?
В научной литературе, насколько нам известно, не описаны методы
оценки величины возможного ущерба от нарушения работоспособности
КС, не описаны ни методы оценки затрат времени и финансовых ресурсов на вскрытие системы защиты КС, ни алгоритмы и/или инструментальные средства для экономически обоснованного выбора варианта защиты КС.
В статье, базируясь на ранее выполненных автором исследованиях,
предложены оригинальные методы и инструментальные средства формирования исходной информации для *экономически обоснованного построения системы защиты КС, *выделения ранжированного перечня основных угроз безопасности КС, *корректной количественной оценки величины ущерба от реализации каждой из основных угроз,
*количественной оценки состава операций процессов вскрытия защиты
КС и затрат времени, трудовых и финансовых ресурсов на выполнение
операций процессов, нарушающих работоспособность КС.
Формирование исходной информации для экономически обоснованного выбора варианта защиты компьютерной сети объекта —
предприятия,
холдинга,
торговой
сети,
административнотерриториального образования.
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1) Выделение перечня основных угроз безопасности анализируемой КС. При наличии достоверных количественных сведений о величине ущерба от реализации угроз безопасности КС для экономически
обоснованного выделения группы основных угроз можно использовать
метод [2]. Однако, как правило, в реальной ситуации количество возможных угроз достаточно велико, а статистические данные для обоснованного формирования и выбора подмножества основных угроз обычно
отсутствуют. В таких условиях представляется единственно возможным
решением ориентация на метод пошагового уточнения ранжирования
объектов (ПУРО), описанный в [3–6]. Метод основан на интеграции
дельфийской процедуры прогнозирования будущего (разработан
О. Хелмером, Н. Долки, Т.Дж. Гордоном) с предложенной Дж. Кемени
(J.G. Kemeny) оценкой медианы и расстояния между упорядочениями
объектов. Отличие метода заключается в том, что *дельфийская процедура используется при ранжировании экспертами характеристикфункций объектов (а не для прогнозирования будущего); *для количественного анализа степени сходимости мнений экспертов после каждого
тура опросов, выявления согласованных групп экспертов и оценки целесообразности завершения экспертизы используется расстояние Кемени
(мера близости на отношениях линейного порядка), а в качестве результирующего ранжирования — медиана Кемени; *для группировки участников экспертного опроса, у которых могут оказаться схожими взгляды
относительно вариантов ранжирования рассматриваемых характеристик, устанавливаются пороговые значения расстояния Кемени между
ответами экспертов, исходя из вероятности совпадения их мнений,
например, близкой к 0.8; 0.9; 0.95; 0.99; *для поиска в каждой из образовавшихся групп экспертов согласованного с членами группы ранжирования (упорядочения) характеристик рассчитывается медиана Кемени.
Среди основных преимуществ метода выделим: *повышение точности результатов экспертизы за счет наличия обратной связи при реализации каждого последующего тура; *отсутствие ограничений на количество участников экспертного опроса, *сохранение известных преимуществ и дельфийской процедуры (анонимность и возможность ознакомления с объяснениями, представленными в защиту сильно отличающихся
ответов), и алгоритма поиска согласованного упорядочения объектов корректный расчет медианы и расстояния Кемени; *совместное использование и дельфийской процедуры, и предложенного Кемени корректного подхода к упорядочению функций позволяет: получить содержательно приемлемый количественный критерий для обоснованного завершения экспертизы — устанавливается определенная величина относительного (например, 5 %) изменения суммарного расстояния Кемени; формировать группы экспертов, ориентируясь на выбранные (в зависимо29

сти от степени согласованности мнений) пороговые значения расстояния
Кемени и исследовать причины взаимосвязи оценок экспертов; находить
согласованное с членами каждой группы экспертов упорядочение характеристик, рассчитав точно или приближенно медиану Кемени.
Метод программно реализован на алгоритмическом языке
Python [7].
2) Количественная оценка ущерба от реализации каждой из основных угроз. Для количественной оценки ущерба от реализации угроз
безопасности КС целесообразно использовать метод, ориентированный
на пошаговое уточнение значений различных показателей с оценкой характеристик распределения (ПУЗ–ОХР). В составе особенностей метода [8–10] *интеграция дельфийской процедуры, обычно используемой
для прогнозирования будущего, с экспертизой, направленной на получение значения искомого показателя; *предоставление возможности специалистам, участвующим в экспертизе, рассматривать возражения и
предложения других членов экспертной группы в атмосфере, свободной
от влияния личных качеств участников, что способствует активизации
интеллектуальной деятельности экспертов. *возможность количественного определения момента (номера шага) завершения экспертного опроса (по величине изменения коэффициента вариации). *реализация обратной связи в процессе экспертизы путем информирования специалистов-экспертов о результатах предыдущего шага; *использование программы последовательных шагов, на каждом из которых реализуется
полный цикл экспертизы; *аппроксимация оценок каждого эксперта,
представленных тремя значениями искомого показателя (минимальное, максимальное и наиболее вероятное значение) треугольным распределением, а представленных двумя значениями (минимальное и максимальное) — равномерным распределением; *использование имитационного моделирования для определения обобщенного коллективного
мнения n экспертов как среднего n случайных величин, имеющих треугольное или равномерное распределения (мнений n участников экспертной группы); *получение оценок статистических характеристик
(математического ожидания, дисперсии, коэффициента вариации, медианы, эксцесса, асимметрии) и распределения значений искомого показателя (в виде таблицы и гистограммы); *возможность определения вероятности того, что значения показателя не превысят конкретную величину или попадут в заданный диапазон значений.
Исходя из перечисленных особенностей метода естественно возникают и его преимущества: *повышение точности результатов экспертизы за счет: наличия обратной связи при реализации каждого последующего тура; обеспечения эксперту возможности указывать три
или два значения искомого показателя; определения по результатам
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имитационного моделирования вероятности попадания величины показателя в заданный диапазон значений. *уменьшение психологической
нагрузки на эксперта и негативного влияния на результаты экспертизы
присутствия начальников и/или амбициозных личностей, поскольку сохраняется анонимность, и эксперты не общаются друг с другом и не
знают, кто дал конкретное обоснование в защиту сильно отличающихся
значений показателя. *представление суммарного распределения как
математического ожидания суммы равномерных или треугольных распределений оценок отдельных экспертов в виде гистограмм и таблиц,
статистических характеристик распределений позволяет получить результирующее распределение значений показателя даже при большой
дисперсии оценок и условии, что эксперты указывают два или три значения. *расчет статистических характеристик распределений (математическое ожидание, дисперсия, коэффициент вариации, медиана,
асимметрия, эксцесс) и таблиц распределений обеспечивает возможность оценки вероятности попадания значений искомого показателя в
заданный диапазон. *выявление самопроизвольных группировок экспертов, оценки которых относительно искомых значений показателя
близки, дает возможность исследовать причины образования таких
групп. Формирование групп экспертов осуществляется, исходя из заданной пороговой величины вероятности конкретного диапазона значений
прогнозируемого показателя.
Метод корректен, многократно апробирован, подтвердил свою прикладную полезность в процессе использования в различных предметных
областях. С использованием метода можно оценивать величину ущерба
от нарушений работоспособности КС у субъектов рынка, включая и
владельцев, и пользователей КС.
3) Количественная оценка состава операций и затрат времени,
трудовых и финансовых ресурсов на выполнение каждой операции
процессов, нарушающих работоспособность компьютерной сети.
Оценить затраты времени, трудовых и финансовых ресурсов на выполнение каждой операции процесса вскрытия защиты КС можно с использованием процессно-статистического метода учета затрат ресурсов
(ПСУЗ), ориентированного на интеграцию визуальных и имитационных
моделей [11–15]. Важнейшей особенностью, связанной с реализацией
ПСУЗ, являются исключительно низкие затраты на разработку статистической (имитационной) модели и на получение законов распределения затрат на выполнение различных подмножеств операций и процессов в целом. Это обусловлено тем обстоятельством, что имитационная
модель (компьютерная программа) практически мгновенно генерируется по построенной визуальной модели делового процесса. При этом созданный для реализации ПСУЗ программный инструментарий [16, 17]
обладает минимальной совокупной стоимостью владения (ССВ-Total
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Cost of Ownership) и минимальными затратами времени, трудовых и финансовых ресурсов на получение нужного пользователю-потребителю
результата. Возможность совместного использования моделей IDEF0 и
IDEF3 позволяет внести в модель дополнительную информацию о предметной области. Интеграция конвертера IDEF0-моделей в UMLдиаграммы с системой автоматизированного синтеза имитационных моделей СИМ-UML [18] обеспечивает возможность автоматизированного
построения с минимальными трудозатратами имитационных моделей
процессов, связанных с нарушением работоспособности КС, для которых
построены визуальные IDEF0-модели.
В результате применения ПСУЗ и компьютерных программ [16–18]
будут получены и состав операций, и затраты времени, трудовых и финансовых ресурсов на выполнение каждой операции процессов, нарушающих работоспособность компьютерной сети.
На следующем шаге состав операций анализируемых процессов
можно представить в виде таблицы 1.
Таблица 1
Состав операций процессов, нарушающих работоспособность КС
Процессы взлома защиты
Операции процесса Pi
КС
O1
O2
...
Oj
...
Om
1
1
1
1
P1
...
...
0
0
0
0
P2
...
...
1
1
1
1
P3
...
...
...
...
...
...
...
...
...
0
1
0
0
Pi
...
...
...
...
...
...
...
...
...
∑Oj
...
...
...
...
...
...

Воспользовавшись данными, представленными в таблице 1, и
разработанной программой для ЭВМ [19], можно оперативно проводить
сравнительный анализ практически неограниченного количества
процессов вскрытия защиты КС Pi и операций Oj, корректно и с минимальными трудозатратами осуществлять *классификацию (по составу
операций) процессов вскрытия защиты КС; *систематизацию сведений
о составе операций процессов, нарушающих работоспособность КС в
различных предметных областях; *количественную оценку информационного веса каждой операции Oj.
А если в таблице 1 вместо единиц подставлять результаты оценки
ресурсоемкости (например, оценки затрат времени или финансовых ресурсов) каждой операции Oj процессов вскрытия защиты КС Pi, то легко
обнаружить и проанализировать причины отличий в ресурсоемкости
одинаковых операций процессов Pi.
Теперь поясним, почему необходимо оценивать ресурсоемкость
процессов, направленных на нарушение работоспособности КС. Во32

первых, зная затраты ресурсов на процессы взлома защиты КС Pi, величину ущерба у пользователей при отказе КС и затраты владельцев КС на
её восстановление, можно экономически обоснованно и планировать
объем вложений средств на защиту КС, и оценивать вероятность реального нарушения злоумышленниками работоспособности КС.
Во-вторых, увидев ничтожно малую ресурсоемкость каких-то операций по взлому защиты КС, можно более обоснованно, гораздо оперативнее и, главное, с ничтожно малой вероятностью ошибки устранять
уязвимости в системе защиты КС.
Выводы
В статье впервые для обеспечения безопасности компьютерных сетей
1. Предложены оригинальные методы и инструментальные средства,
обладающие рядом неоспоримых преимуществ и позволяющие
*выделять ранжированные перечни основных угроз безопасности компьютерных сетей и количественно оценивать величину ущерба от взлома
защиты компьютерной сети; *оценивать затраты времени, трудовых и
финансовых ресурсов на осуществление каждой операции процесса,
нарушающего работоспособность компьютерной сети.
2.Обеспечена возможность, используя разработанный программный
инструментарий, осуществлять оценку взаимосвязи по операциям процессов вскрытия защиты КС, оперативно проводить сравнительный
анализ практически неограниченного количества операций и процессов
вскрытия защиты КС; *выполнять количественную оценку информационного веса каждой операции; обнаруживать наличие разной ресурсоемкости у одинаковых операций процессов, нарушающих защищенность КС.
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Аннотация. Знания информационных автоматизированных технологий для
решения проектных задач практики технологической подготовки производства
обработкой резанием в настоящее время направлены на разработку средств
искусственного интеллекта. Принципиально важно определить уровень развития
используемых при этом методов и средств формализации знаний. В основу
формализации традиционных знаний положены часто не актуализированные понятия
и соответствующие им методы, средства, алгоритмы, операции. Проектные задачи
решаются в режиме диалога пользователей, в основу которого положена элементная
база конструкторской подготовки производства и функционально различные
средства системотехники. Предложенное направление формализации знаний не
позволяет достигать необходимых целевых функций их практической значимости и
целей экономической эффективности проектных работ, выхода в САПР достаточного
уровня не имеет. Необходима технология системной инженерии, в основу которой
положена технологическая элементная база решения проектных задач с опорой
на актуализированные понятия и соответствующие им методы, средства, алгоритмы,
операции в структуре базы знаний.
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машиностроительное
производство, обработка резанием, системный анализ, информационная технология,
моделирование решений, системотехнология.

Evgeniy N. Kolybenko1,
Candidate of Technical Sciences, Chief Researcher
APPROACHES TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS
IN INFORMATION TECHNOLOGY OF AUTOMATION
OF MACHINING PREPARATION THROUGHOUT THE CYCLE
1

Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia,
е.n.kolybenko@mail.ru

Abstract. Knowledge of information automated technologies for solving the design
tasks of the practice of technological preparation of production by cutting processing is
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currently aimed at developing artificial intelligence tools. It is essential to determine
the level of development of the methods and tools used to formalize knowledge.
The formalization of traditional knowledge is based on often not updated concepts and their
corresponding methods, tools, algorithms, operations. Design tasks are solved in the user
dialogue mode, which is based on the elementary basis of design preparation of production
and functionally different means of system engineering. The proposed direction of
knowledge formalization does not allow to achieve the necessary target functions of their
practical significance and goals of cost-effectiveness of design works, it does not have
sufficient level to reach CAD. System engineering technology is needed, which is based on
the technological element base for solving design problems based on updated concepts and
methods, tools, algorithms, operations in the structure of the knowledge base.
Keywords: technological preparation, engineering, cutting processes, system analysis,
information technology, solutions modeling, system technology.

Введение
Проведём анализ информационных технологий работ [12, 13] в их
частях связанных с автоматизацией проектных работ в технологической
подготовке машиностроительного производства не строго соблюдая общую структуру предложенных материалов в развитии искусственного
интеллекта соответствующих знаний, а следуя логике изложения альтернативных направлений знаний. Оптимистично то, что возможности существования таких знаний определённых «средствами компьютеризации инженерной деятельности по отдельным тематическим разделам»
[13, п. 2.2] не исключаются.
Введем формализованные обозначения по тексту материала:
ТПП (ОП) — технологическая подготовка основного (резанием)
производства,
КПП — конструкторская подготовка производства,
ТПП (ЗП) — технологическая подготовка заготовительного
производства.
|…| — (значение, обозначение) элемента знаний или параметра,
{…} — множество объектов знаний и проектных решений.
Технологии работ [12, 13] изложены с использованием теории построения онтологических систем: (онтос — сущее, логос — учение)
[13, п. 2.2]. При изложении теории построения онтологических систем
обращено внимание на философские корни этого направления познания
функционально различных технологических систем и далее на последовательный диалектический переход к теории познания (гносеологии).
Действительно, на бытовом уровне нередко можно услышать: «Когда
решение каких-либо сложных проблем традиционными методами за36

труднено существенно, то необходимо переходить к философии».
Направление выхода из подобных затруднений видится в системных
принципах теории познания какой-либо предметной области знаний.
В частности, например: «Научная теория — видно то, что видно с закрытыми глазами»; «Системный анализ знаний труден для восприятия, но
его результаты лаконичны и красивы». Декарт: «Определив точно значение слов, вы избавите человечество от половины заблуждений».
Необходимо различать целевые (свойства, функции) практической
значимости соответственно (понятий, знаний). Целевые свойства
понятий: (семантические, синтаксические, символические) [20]. Целевые
функции знаний следуют из формулирования понятий.
В технологиях работ [12, 13] акценты на семантические и синтаксические целевые свойства понятий сделаны, но эти свойства по существу
положены только в основу формирования словарей используемых понятий в связи с их символическими (формализованными) обозначениями.
Расставим акценты в подходе к знаниям по двум принципиально
важным их направлениям. Необходимо различать функции организации
и управления. Объективно это различие находит своё подтверждение в
суждении акад. А. И. Берга считаемом справедливым: «Нельзя хорошо
управлять плохо организованным объектом» [14]. Это суждение, безусловно, расставляет акценты на приоритете технологических систем
организации, которые и являются основой для рассмотрения процессов
управления преобразованиями в системах организации. Функция управления каким-либо преобразованием всегда конкретна, реализуется в отношении соответствующей технологической системы.
1. Системотехника и системотехнология
Технологии (понятия, методы, соответствующие средства, алгоритмы, операции) решения задач практики каких-либо предметных областей
необходимо рассматривать в двух принципиально различных направлениях их знаний: (системотехника, системотехнология).
Примечательно, что в технологиях работ [12, 13] приведено соответствие понятий: «сущность — класс информации» [13, п. 2.2].
Это привлекательно тем, что рассматриваемые два направления знаний:
(системотехника, системотехнология) — два разных класса информации.
Системотехнология в её интерпретации как технология системной
инженерии для проектных решений задач практики ТПП (ОП) предложена в работе [5]. Эта технология оперирует с геометрическими объектами, которые, как известно, идеальны.
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Обоснование различия понятий «системотехника» и «системная инженерия» (далее — «системотехнология») приведено в работах [6, 7] для
информационной детерминированной технологии высокого уровня автоматизации решения задач практики в предметной области знаний.
В основу различия рассматриваемых технологий положено различие
трёх групп понятий: «математическое и логическое» моделирование;
«параметрическая и структурно-функционально-параметрическая» модель; «диалоговые и детерминированные» системы для управления проектными решениями. Первые составляющие в каждой группе понятий
характеризуют понятие «системотехника» для технологических процессов управления преобразованиями материальных объектов, вторые —
понятие «системотехнология» для технологических систем организации
информационных объектов знаний.
Системотехника — управление какими-либо технологическими
процессами (отображения, преобразования) свойств как функционально
различных материальных объектов, так и сред взаимодействия материальных объектов в условиях их динамической настройки по технологии
информационного математического моделирования [6]. В основу системотехники положены средства математического аппарата соответствующие решению поставленных задач для управления преобразованиями
отдельных параметров [7] и групп параметров.
Динамическая настройка технологических процессов предполагает
применение сил функционально различной природы и учёт функционально различных погрешностей взаимодействия материальных объектов полученных в результате их экспериментальных измерений. Так,
например, для преобразования функционально различных элементов
геометрической формы из их состава в структуре материальных исходных заготовок или заготовок положены функционально различные методы обработки резанием.
Системотехнология — организация каких-либо технологических систем (отображения, преобразования) свойств как функционально различных информационных объектов, так и сред взаимодействия элементов
структуры информационных объектов в условиях их статической
настройки по технологии информационного логического моделирования [6], в основу которой положены (методы, средства, алгоритмы, операции) соответствующие решению проектных задач.
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2. Технологический процесс познания и технологическая
система познания
Статическая настройка технологических систем не предполагает
применение каких-либо сил, но предполагает учёт нормативно упорядоченных допускаемых отклонений в точности функционально различных
параметров проектного качества для основных элементов интеграции
информационных объектов полученных в результате экспериментальных
измерений соответствующих погрешностей в условиях динамической
настройки технологических процессов взаимодействия материальных
объектов. Так, например, для преобразования функционально различных
элементов формы в структуре информационных исходных заготовок и
заготовок положены функционально различные методы геометрического
формообразования.
Средства технологии информационного логического моделирования: концептуальные понятия, системный анализ знаний, теория графов,
теория множеств. Концептуальные понятия: («материал», «отображение», «преобразование отображения», «структура», «множество», др.).
Теория графов: «графы структуры»; «диаграммы Венна» [18] для иллюстрации связей (объединения, пересечения, наложения) между функционально едиными объектами рассмотрения; графические формализованные обозначения понятий встраиваемых в структуру. Теория множеств в
составе функционально различных «логических операторов» для высказывания утверждений наложением связей между формализованными
обозначениями понятий.
Информационные объекты обычно рассматривают по принадлежности одноименной природе, определяют средствами системотехнологии.
Материальные объекты рассматривают по принадлежности функционально различной (технической, физической, химической, биологической) природе, определяют средствами системотехники. Если идентифицировать природу общества как самостоятельную предметную область,
то решение задач её практики возможно как средствами системотехнологии, так и системотехники.
Для познания материала (технической, физической, химической,
биологической, информационной) природы и общества у человека есть
только функция его целеполагания мыслительной природы. Эта функция, исходя из наличия у человека только некоторого первичного непознанного материала, может быть определена только на основе связи трех
её составляющих (информационная, логическая, контрольная и управляющая) [17].
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Функции целеполагания современного обобщённого «человека мира» на основе системного анализа накопленных знаний множества функционально различных предметных областей прошли чрезвычайно сложный эволюционный путь своего развития. В основу формирования функции целеполагания человека положены три установочных концептуальных понятия: (материал, отображение, преобразование отображения)
в их информационной и логической связи органического единства отрицающей раздельное рассмотрение. Эти три понятия и все последующие
определяемые на их основе в распределении по предметным областям
знаний — основополагающие для развития человеком своей функции
системного анализа знаний.
Для познания какого-либо первичного материала актуально введение понятия «технологический процесс познания». Это понятие находится в органическом единстве его информационной и логической связи
с понятием «технологическая система познания». Функции технологических процессов познания рассматриваем по направлениям (первично,
вторично). Первично — направлены на определение реальных технологических систем организации функционально различных работ: (проектирования, производства, контроля, эксплуатации, обработки информации) и др. на их возможном множестве; вторично — на определение технологических систем их познания по мере накопления необходимых информационных материалов. Технологические системы познания — прототипы реальных технологических систем организации. Реальные функционально различные технологические системы организации — аналоги
технологических систем их познания. Элементами структуры реальных
технологических систем могут быть как информационные объекты, так и
материальные объекты.
В основу организации проектных работ пользователя с реальными
технологическими системами какой-либо предметной области положен
мыслительный или информационный диалог, рассматриваемый как
функция технологического процесса управления обработкой бумажной
или в электронном виде информации для её преобразования и отображения в проектном решении.
Целевые свойства практической значимости понятия «технологическая система познания» приобретённые в процессе эволюции функции
целеполагания человека: (концептуальность, инвариантность, объектная
ориентированность); системные принципы подхода к определению какой-либо предметной области знаний.
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Концептуальность — наличие системных кванторов: (общность,
всеобщность, существование) в функционально единой технологии познания предметной области. Распределение функционально единой технологии познания в две части информации: инвариантная безразмерная,
типовая объектно-ориентированная размерная — концептуальное целевое свойство системотехнологии.
Системные принципы — информационные логические утверждения
подхода к решению задач исследования технологических систем или
процессов функционально различного назначения в условиях соответственно их статической, или динамической настройки средствами соответственно технологии системотехнологии или системотехники проверенные множественной практикой их использования.
Системные принципы в системотехнологии — некоторое информационное подобие формулам, используемым при анализе процессов в
условиях их динамической настройки.
Целевые функции практической значимости понятия «технологическая система познания» в частности — организация крупных сложных
многофункциональных систем. Понятие «организация» далее рассматриваем на основе соответствия понятию «структура».
Структура — строение (организация) какого-либо информационного объекта определённая соответственно методами декомпозиции в составе элементов структуры и методами синтеза наложением функционально различных рабочих связей: (вид, метод наложения, функции)
между элементами структуры (одного, различных) уровней структуры;
в основу которой положены параметры проектного качества основных
элементов (интеграции, дезинтеграции) структуры.
Методы (декомпозиции, синтеза) — методы верхнего уровня преобразования знаний «запускающие» функцию налаживания алгоритмов в технологии отображения и преобразования традиционных знаний какой-либо предметной области в структуру её базовых объектов
знаний функционально различных типов генерированием системных
принципов управления и контроля в процессе обеспечения структуре
функции органического единства связи её информационной и логической составляющих.
Неструктурированные знания аморфны, к решению задач практики
на компьютере малопригодны, функции их практической значимости и
экономической эффективности отсутствуют либо незначительны.
Понятие «технологическая система познания» в конечном итоге
накопления свойств её понятий и функций знаний, следующих из их
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формулирования, обладает целевыми свойствами его практической значимости, в частности — свойствами системных исследований знаний
структуры функционально различных технологических систем (проектирования, производства, контроля, эксплуатации, обработки информации)
и др. на их возможном множестве.
В работах [12, 13] изложены технологии исследовательских и проектных работ в их ориентации на функционально различные предметные
области знаний с использованием импортных технологий «метаинструментальной среды СПРУТ и прикладных систем SprutCAM, СПРУТ-ТП и
СПРУТ-ОКП» [12. Предисловие]. Примеры реализации этих технологий
рассмотрены преимущественно для технической (КПП, ТПП) подготовки
механообрабатывающего производства. ТПП механообработки, безусловно, крупная сложная многофункциональная система. По функциям
решаемых в ней задач её распределяют в два направления ТПП (ОП, ЗП).
Технологии информационного автоматизированного решения задач
практики в предметных областях (ТПП (ОП), КПП) функционально
находятся в информационной и логической связи их органического
единства |∀| отрицающей раздельное рассмотрение.
Технологии работ [12, 23] изложены сложным языком, видимо, это
обусловлено влиянием языков изложения предложенных импортных
технологий в их оригиналах. Однако такое изложение знаний для их восприятия широкой научной общественностью в наследуемой среде её
подготовки на основе соответствующих отечественных знаний признаваемых классическими академическими [2, 3, 10, 16, 22, 23] затруднено
существенно. Справедливо сформулированное в работе [13, п. 2.2] положение: «Искусство проектирования заключается в выборе рациональной
меры сложности, учитывающей баланс интересов изготовителя и заказчиков».
3. Системы моделирования проектных решений
В условиях стремительной информатизации всех сфер человеческой
жизни, прежде всего, необходим системный анализ упущенных возможностей в знаниях наших предшественников, определение необходимых
направлений их развития и принятие решений для их реализации. Альтернативное решение в том чтобы найти наглядные доступные средства
отображения и преобразования базы знаний ТПП (ОП), во всей полноте
её функций исполняемых для достижения целей экономической эффективности проектных решений, как ТПП (ОП), так и КПП. Новые знания
позволят определить возможный уровень их развития и их надлежащее
место.
«При проектировании сложных изделий широко применяются системы, предназначенные для инженерных расчетов, анализа и модели42

рования физических процессов (computer-aided engineering — САЕ)»
[13, п. 2.2]. Моделирование физических процессов далее не рассматриваем, так как этим условиям соответствуют решения системотехники.
Насколько оправдано использование систем «САЕ» для инженерных
расчётов в технологии информационного логического моделирования
проектных решений в стадии ТПП (ОП) — предмет отдельного рассмотрения.
Проектные решения стадии КПП рассматриваем только те, которые
имеют непосредственные информационные и логические связи с решениями стадии ТПП (ОП) по функциям оперирования с геометрическими
объектами в системотехнологии.
В работе [13, п. 2] есть понимание, что информация бумажных
носителей «…содержится в чертежах изделий, которые не могут
быть подвергнуты автоматизированной обработке». Исходя из этого в технологии работ [12, 13] примеры проектных решений стадии
КПП в основном ориентированы в двух направлениях. 1). Моделирование графических отображений функционально различных (деталей,
сборочных узлов) изделий конструирования — электронных аналогов
соответствующих бумажных чертежей. 2). Моделирование графических отображений функционально различных исходных заготовок для
ТПП обработкой резанием — электронных аналогов соответствующих бумажных чертежей. В существующей практике электронного
формирования графических отображений изделий (КПП, ТПП (ОП))
широко используются AutoCad и Компас, рассчитанные на профессиональную подготовку пользователей, каких-либо ссылок на эти графические средства в работах [12, 13] нет.
Форма представления структуры систем моделирования определена
исходя из выбранных средств диалога с пользователями средствами конструкторской элементной базы. О достаточности состава основных элементов интеграции соответствующей конструкторской элементной базы
для управления диалогом пользователя с системами моделирования судить трудно, акценты сделаны только на некоторые из них. Для обеспечения условий сборки изделия и исполнения его рабочих функций в эксплуатации основные элементы интеграции конструкторской элементной
базы нужны в их полном составе. Пример представления состава основных элементов (средств) интеграции конструкторской элементной базы
для их обеспечения соответствующими параметрами проектного качества приведен автором на рисунке 1. Группа объёмных поверхностей —
предмет отдельного рассмотрения.
«Основным переменным» в системе понятий работы [12, п. 1.1] соответствует состав основных элементов интеграции конструкторской
элементной базы (рис. 1) в их связи с параметрами проектного качества
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для обеспечения изделиям конструирования надежность функций их
служебного назначения в эксплуатации. Акценты на (связи, отношения)
между «основными переменными при определенном наборе параметров»
в работе [12, п. 1.1], казалось бы, сделаны. Однако глубинные целевые
функции знаний «основных переменных» в конкретном их смысловом
значении для геометрических объектов стадий (КПП, ТПП (ОП)) по существу не раскрыты. «Основные переменные» используемой конструкторской элементной базы рассмотрены неявно. Так, например, понятие
«отношение» имеет много различных функций. Введение в обращение
понятия «топология» (связей, отношений) между «основными переменными» ничего не меняет. В системотехнологии «топология» определена
на рисунке 1: в части (отношений, связей) взаимного расположения —
в группах 〈3, 4 〉; в полном составе — в пяти группах.
Необходимо отметить, что при переводе в стадии КПП бумажных
чертежей в их электронную форму целевые функции практической значимости проектных решений стадии ТПП (ОП) по функции автоматизации их связи с решениями стадии КПП не достигаются. Эти связи объективно прерваны по причинам, изложенным в работах [8, 11].
Пять групп основных элементов интеграции структуры объектов
{детали, сборочные узлы} в составе конструкторской элементной базы
для их обеспечения соответствующими параметрами проектного качества
1). (Линейные, угловые) размеры элементов геометрической формы:
элементарных простых; линейчатых поверхностей с прямой направляющей линией; составных
(простых, налагаемых простых и сложных).
2). Макро и микрогеометрическая форма элементов (высота микронеровностей).
3). Отношения взаимного расположения (позиционные):
− между геометрическими осями основных и налагаемых простых и сложных элементов формы в
структуре составных элементов формы;
− между геометрическими осями различных элементов формы.
4). Связи взаимного расположения (позиционные)
между центрами систем координат функционально различных элементов формы в структуре: −
одного объекта; − различных объектов.
5). Твёрдость материалов элементов конструкции изделия.

Рис. 1. Пять групп основных элементов для интеграции структуры деталей и
сборочных узлов в составе конструкторской элементной базы

Представленные в работах [12, 13] технологии искусственного интеллекта (ИИ) в части графических отображений (деталей, сборочных
узлов) стадии КПП и заготовок стадии ТПП (ОП) — только фрагменты
информационных и логических связей между этими стадиями.
В технологиях работ [12, 13] для ТПП (ОП) используется понятие
«…система автоматизированного проектирования технологических
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процессов (ТП)… При проектировании ТП используются данные архива
ранее спроектированных ТП, данные об имеющихся унифицированных
ТП, средствах технологического оснащения и т. п.» [13, п. 3.1]. Однако
такая семантика понятия «ТП» некорректна. В конечном результате проектных работ стадии ТПП (ОП) средствами информационной автоматизированной технологии определяется структура технологических систем
(не процессов) геометрического образования элементов формы на рабочих машинах в пределах операций и в системах рабочих машин по
маршруту операций. Решение проектных задач объективно основано на
оперировании с геометрическими объектами — элементами формы в
структуре исходных заготовок или заготовок и информационными изделиями — рабочими машинами (станками обеспеченными их технологическим оснащением). В работе [9] дано различие понятий «станок» и
«рабочая машина» — станок, хотя и основной, но только один из элементов структуры рабочей машины.
В стадии ТПП (ОП) также предусмотрен этап наладки проектных
систем организации в условиях реального производства по функциям их
включения в экспериментальные технологические процессы реального
производства методами обработки резанием. Успешные испытания проектных решений завершаются актом приёмки в производство.
В связи с понятием «ТП» в технологиях работ [12, 13] рассматриваются методы создания баз знаний структурного синтеза функционально
различных «ТП». «Входными данными является конструктивное описание изделия в виде объектных и геометрических моделей».
«…необходимые описания деталей и сборочных единиц выполняются в
процессе проектирования технологии». «Выходная информация представляется в соответствии с принятыми стандартами». «Конструкторско-технологические модули формируют из элементов формы и
технологических переходов их обработки (табл. 2.15)». «Детали дополнительно к общим параметрам характеризуют видом исходной заготовки». Таким образом работает система СПРУТ-ТП» [13, п. 3.1].
Из этого следует, что акценты сделаны на выбор модуля конструкции
изделия в связи с возможными вариантами преобразования составляющих его элементов различными методами обработки резанием (как можно предполагать — это данные на входе в систему обработки информации). Данные выхода формируются для подлежащих преобразованиям
элементов конструкции на основе их геометрических и размерных параметров. Рассматривается выбор вариантов для преобразований элементов
конструкции и их организационная привязка (как можно предполагать на
основе принятых стандартов АСТПП, САЕ) к возможным вариантам технологических операций на рабочих машинах для обработки резанием по
их маршруту в системе рабочих машин.
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Принципиально важно знать с какими форматами проектных решений работают технологии работ [12, 13]. В системотехнологии рассматриваются два вида формы отображения знаний: (традиционная мыслительная не формализованная, формализованная информационная). Практическая значимость оперирования неформализованными знаниями в
достижении необходимых целевых функций эффективности работ
ТПП (ОП) заведомо низкая. Оперировать необходимо подготовленными
средствами формализованных знаний с выходом работ в САПР.
Также в работах [12, 13] отмечено: «Несмотря на то, что такие
форматы, как IGES и STEP, охватывают широкий набор предметных
областей, существуют корпоративные форматы хранения и передачи
информации о геометрической форме изделия. К ним относятся, например, формат XT геометрического процессора Parasolid фирмы Siemens
PLM Software или формат SAT ядра геометрического процессора ACIS
фирмы Spatial Technology» [13, п. 3.1].
Только формализованные знания информационной природы пригодны для автоматизированной обработки их информации на компьютере. Обратим внимание на суждение И. В. Гете в работе [4]: «Материал
видит всякий, содержание находит лишь тот, кто имеет с ним нечто общее, а форма остается тайной для большинства… Форму нужно так же
хорошо переварить, как материал, но переварить её много труднее».
Между элементами знаний в рассматриваемой триаде познания должна
соблюдаться последовательность их связи: материал ⇒ содержание ⇒
форма отображения, так как содержание может меняться в зависимости
от восприятия материала, а для одного и того же содержания может меняться форма его отображения.
Идентификатором информационной и логической связи понятий
«материал», «содержание», «форма отображения» знаний являются два
концептуальных понятия в их информационной и логической связи отрицающей раздельное рассмотрение: «метод декомпозиции» и «метод
синтеза». Эти два метода: предназначены для преобразований структуры
информационных объектов на их возможном множестве; рассматриваем
на инвариантной основе относительно множества предметных областей.
Технология преобразования материала — элемента геометрической
формы как основного элемента конструкции изделия принципиально
важна для достижения целей экономической эффективности проектных
работ ТПП (ОП) и безусловного обеспечения проектного качества деталям, сборочным единицам. Функционально единые элементы формы в
структуре исходных заготовок и заготовок обладают свойствами кванторов органического единства и общности |∀| в технологическом процессе
их преобразования методами информационно логического моделирования по маршруту операций в системе рабочих машин.
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Информационные и логические связи подлежащих преобразованиям
элементов формы в единой среде с другими элементами формы в структуре исходных заготовок и заготовок принципиально важны для определения как содержания преобразования элементов формы, так и последовательности их преобразования.
В работах [12, 13] содержание преобразования элементов конструкции изделия — элементов формы в пределах технологических операций
на рабочих машинах рассмотрено неявно. На определение содержания
преобразования элементов формы в системотехнологии наиболее существенное влияние оказывают группы 〈1, 2, 5 〉 (рис. 1).
В структуре систем рабочих машин задачи по преобразованию элементов формы решают по маршруту технологических операций. Однако
в информационной автоматизированной технологии обеспечить непрерывность и гибкость решения этих задач средствами конструкторской
элементной базы практически невозможно.
Множественные попытки автоматизации в технологии решения задач по последовательности преобразования элементов формы средствами конструкторской элементной базы, оперируя при этом только средствами аппарата математики неудачны, как, например, в работе [11].
На определение последовательности преобразования элементов
формы по маршруту технологических операций в системотехнологии
наиболее существенное влияние оказывают группы 〈3, 4〉 (рис. 1).
Содержание и последовательность преобразования элементов формы в структуре систем рабочих машин по маршруту технологических
операций — отображение сущности в информационной автоматизированной высокого уровня технологии решения задач практики на основе
соответствующего полного состава средств органичной для ТПП (ОП)
технологической элементной базы знаний.
Отношения и связи взаимного расположения (рис. 1 —
группы 〈3, 4〉) обладают свойствами существования |∃| (используются) в
структуре базовых объектов знаний всех функционально различных
типов, эти средства технологической элементной базы — важнейшие
элементы базы знаний стадии ТПП (ОП) в её функциональной связи со
стадией КПП.
Изложение какого-либо материала для организации автоматизированных связей между проектными решениями двух стадий ТПП (ОП) и
КПП в технологии работ [12, 13] не приведено. Исходя из объективных
трудностей, организация диалога пользователей технологии работ [12, 13] при решении задач выбора вариантов для преобразования
элементов конструкции изделия по последовательности операций средствами стандартов АСТПП, «САЕ» вполне оправдана. Однако какихлибо перспектив перехода к детерминированной информационной тех47

нологии высокого уровня автоматизации решения задач практики ТПП
(ОП) по всему её циклу эти технологии не имеют.
Принципиально важно отметить, что в технологии работ [12, 13]
большой объем проектных решений представлен средствами функционально различных языковых средств объектно-ориентированной технологии формирования алгоритмов и операций для управления преобразованием и отображением преобразований решений по существу информационных объектов, которым соответствуют материальные объекты.
Эти технологии их разработчики рассматривают как искусственный интеллект (ИИ) для принятия проектных решений.
В общем случае для генерирования проектных решений в какойлибо предметной области информационные технологии управления процессами преобразований реализуются в режиме диалога пользователя
с соответствующими системами моделирования. В основу систем моделирования проектных решений как «min» должны быть положены базы
данных проектных решений и как «max» — базы знаний предметной области. Создание баз данных предполагает наличие соответствующего
класса предварительно подготовленной информации («сущности»,
[13, п. 2.2]) — баз знаний определённых в системотехнологии для информационных объектов и системотехники для материальных объектов.
По каким направлениям у разработчиков онтологических систем [12, 13]
для проектных работ (ТПП (ОП), КПП) есть подготовленная информация
базы знаний — предмет особого интереса.
Формирование действительно необходимой базы знаний для стадий
(ТПП (ОП), КПП) очень сложный длительный трудоёмкий процесс.
В общем случае в основу автоматизации решения задач практики
какой-либо предметной области должны быть положены шесть видов
обеспечения: (организационное, методическое логическое, нормативное,
информационное, программное, техническое). Принципиально важно
различать два направления формирования базы знаний какой-либо предметной области в их информационной и логической связи: база нормативно-справочной информации; база предметной информации. Оба
направления формирования базы знаний для стадий (КПП, ТПП (ОП))
рассматриваем по четырем видам обеспечения: (организационное, методическое логическое, нормативное, информационное).
В основу формирования базы нормативно-справочной информации
предметной области ТПП (ОП) положено решение семи масштабных
трудоёмких задач. Первично — работа [9] на основе экспериментальных
измерений размерных и геометрических погрешностей параметра «межпереходный» размер [3] какого-либо элемента формы в структуре исходных заготовок определяется структура его поля допуска. Экспериментальные измерения проводятся по векторам ρ: 〈⊥ρ1, ρ1, ρ2〉 относительно
48

плоскостей и «направляющей» оси в системах координат рабочих машин
для обработки резанием. Интегральная погрешность «межпереходного»
размера элемента формы определена в составе |1–4| элементов структуры: 1). Интегральная погрешность по результатам решения задач базирования исходных заготовок или заготовок в рабочие машины; 2). Интегральный параметр «жесткость» рабочих машин для обработки резанием;
3). Погрешность по результатам решения задач для выхода рабочих органов станков в точку контакта режущей части инструмента с подлежащими преобразованиям элементами формы; 4). Погрешность по результатам решения задач базирования режущих инструментов в рабочие машины для обработки резанием; 5). Расчётные предельно допускаемые
значения, полученные нормативным упорядочиванием интегральной погрешности «межпереходного» размера в структуре его поля допуска далее подлежат встраиванию в структуру межпереходного и общего припуска для подлежащих преобразованиям функционально различных элементов формы в структуре исходных заготовок и заготовок. Результаты
решения задач |1–5| позволяют решить задачу |6| — определение методических материалов для расчётов режимов резания на соответствующих
рабочих машинах. Только решение всех шести задач в их информационной и логической связи единства и общности |∀| отрицающей раздельное
рассмотрение позволяет решить задачу |7| — обеспечение проектного
качества изделиям конструирования в эксплуатации. Цикл работ |7| отмечен в работе [13, п. 6]: «Технические требования к изготовлению изделий (точность размеров, отклонения формы и положения элементов,
шероховатость поверхностей, твердость материала и т. п.)… без этих
данных невозможно осуществлять автоматизированное проектирование ТП».
Можно констатировать, что в технологии решения задач практики
ТПП (ОП) по всему её циклу методами и соответствующими средствами
математического аппарата (системотехники) в условиях динамической
настройки технологических процессов обработки резанием по существу
решаются только две задачи: вторая и шестая. Первая задача решается
в условиях статической настройки рабочих машин экспериментальными
измерениями интегральной погрешности «межпереходного» размера для
подлежащих преобразованиям резанием элементов формы в структуре
исходных заготовок. В традиционных знаниях ТПП (ОП) первая задача в
основном решалась средствами математики в технологических схемах
базирования исходных заготовок и заготовок, что некорректно. Это связано с бытующим в практике псевдо понятием «погрешности базирования» [8] — как следствие некорректностей в [1]. Третья задача решается
в условиях динамической настройки рабочих машин экспериментальными измерениями погрешностей вспомогательных позиционных и межпе49

реходных движений рабочих органов станков несущих заготовку и режущий инструмент. Четвертая задача решается в условиях статической
настройки рабочих машин экспериментальными измерениями погрешностей между элементами структуры в системах координат рабочих машин
и режущих частей инструментов.
Наличие базы нормативно-справочной информации ТПП (ОП) необходимое, но недостаточное условие для решения проектных задач, достаточное условие для этого — наличие базы знаний ТПП (ОП), которая
аккумулирует решения практически всех своих проектных задач.
Задача формирования базы знаний средствами системотехнологии
принципиально важна для достижения информационной технологией
решения задач ТПП (ОП) по всему её циклу высокого уровня автоматизации, максимальной экономической эффективности и основных целевых функций практической значимости при безусловном обеспечении
изделиям конструирования проектного качества. Готовность какой-либо
предметной области знаний к реализации заявленных трёх функций решения задач её практики рассмотрена на основе отсутствия или наличия
базы ее формализованных знаний.
4. Формализация знаний при разработке проектных решений
В существующей практике работ (КПП, ТПП (ОП)) в основном
используются традиционные знания наших предшественников
[2, 3, 10, 16, 22] недостаточного уровня их формализации в электронной форме их отображения. В их основу положены наиболее общие
конструктивные и геометрические свойства деталей и сборочных единиц изделий конструирования с использованием для их определения
параметров проектного качества основных элементов интеграции конструкторской элементной базы (рис. 1). Возможности реализации заявленных функций решения задач в работах наших предшественников
отсутствуют.
Генерирование проектных решений для стадий (КПП, ТПП (ОП))
в диалоге с пользователями технологий работ [12, 13] средствами
«ИИ» в условиях отсутствия необходимых баз знаний — вынужденная
практика.
Основной первично необходимый системный принцип управления
преобразованиями знаний каких-либо предметных областей по их функциям в иерархии структуры функций — наведение элементарного порядка в традиционных знаниях для создания предпосылок перехода к формализованным знаниям. Достижение заявленных трёх функций решения
задач практики каких-либо предметных областей знаний на основе неформализованных знаний практически невозможно, перспектив выхода в
САПР необходимого высокого уровня они не имеют.
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Сформулируем системный принцип: «Существование «ИИ» возможно только в условиях наличия предварительно подготовленной обширной информации в структуре базы знаний предметной области».
В основу базы знаний какой-либо предметной области знаний
должна быть положена совокупность её ранее определённых и новых актуализированных понятий информационно и логически связанная в математически строгую их систему. Понятия должны обладать достаточными семантическими, синтаксическими и символическими свойствами [20], необходимы для характеристики их целевых свойств и функции
знаний следующих из их формулирования в их системной информационной и логической связи [5].
Важнейшим условием достижения информационной технологией
решения проектных задач практики (ТПП (ОП), КПП) заявленных трёх
функций решения задач их практики является (первичное, вторичное)
управление решениями по функциям знаний пяти понятий в их
информационной и логической последовательной связи: первичное —
(систематизация,
формализация,
унификация,
идентификация);
вторичное — группирование. Функции знаний понятий распределены по
определённым направлениям решения прикладных задач практики.
Каждому направлению первичного управления решениями проектных
задач соответствует свой базовый объект знаний, определённый на
возможном множестве его решений. Системный анализ возможного
множества решений реализуемых в базовых объектах знаний
функционально различных типов позволяет определить их структуру.
Проведение формализации знаний необходимо при достижении
достаточного уровня систематизации знаний по направлениям решения
задач практики. Формализация знаний предполагает: актуализацию
необходимых ранее определённых и новых понятий, полученных
в результате определения структуры базовых объектов знаний;
присвоение понятиям формализованных обозначений на основе их
символических свойств; унификацию формализованных обозначений
понятий. Унификация проводится по семантическим и синтаксическим
свойствам понятий приведением структуры понятий предметной области
к единообразию с использованием тезауруса обозначений, в основе
которого коренное понятие. Возможности достижения целей ТПП (ОП) в
информационной автоматизированной технологии решения её задач на
этапе первичной систематизации существуют только на основе
определения полного состава средств интеграции органичной для
ТПП (ОП) технологической элементной базы знаний. В структуре
базовых объектов знаний функционально необходимых типов решаются
задачи определения (понятий, методов, соответствующих средств,
алгоритмов, операций). Только средствами технологической элементной
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базы можно обеспечить информационные и логические связи
органического единства и общности между всеми объектами
взаимодействия (ТПП (ОП), КПП).
Структура базы знаний для решения задач по всему их циклу
представлена на рисунке 2.
ХХХХХХХ.

Классификация базовых объектов знаний функционально различных типов в их
иерархии по семи уровням структуры базы знаний
предметной области

Х. Χ. Х. Х. Χ. Х. Х.

Параметры проектного качества основных элементов
интеграции в структуре объектов {детали} КПП
и (интеграции, дезинтеграции) в структуре объектов
{исходные заготовки} стадии ТПП (ОП)
Объекты взаимодействия основных базовых объектов знаний
(первого и второго первого типа, четвертого типа)

Первый и второй базовые объекты знаний первого типа стадии ТПП (ОП):
{технологические схемы} базирования (исходных заготовок, заготовок) и
(базирования, геометрического образования элементов формы объектов) –
инструментальные средства решения задач практики на их возможном множестве
Базовый объект знаний второго типа (информационное изделие стадии ТПП
(ОП)) ⇔ {рабочие машины} материальной природы
Базовый объект знаний третьего типа – (информационное изделие стадии ТПП
(ОП)) ⇔ {системы рабочих машин; подразделения производства: участок, цех,
завод} материальной природы
Базовый объект знаний четвертого типа – {технологическая схема}
базирования (деталей, сборочных узлов) стадии КПП – инструментальное
средство решения задач практики ТПП (ОП) на их возможном множестве
Базовый объект знаний пятого типа – {информационное изделие стадии КПП}⇔
{изделия конструирования} материальной природы

Рис. 2. База знаний предметной области в ее иерархии по семи уровням структуры
базовых объектов знаний функционально различных типов

Базовые объекты знаний предметной области знаний необходимо
распределить в два их вида: (основные, в составе основных).
Три основных базовых объектов знаний — в пятом и втором уровне
структуры базы знаний определены в соответствующих технологических
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схемах взаимодействия (сопряжения) элементов структуры ведомых
объектов в общем случае с группой элементов структуры ведущих
объектов в единой среде одного уровня структуры. Два в пятом уровне:
базирование исходных заготовок и заготовок в рабочие машины;
базирование элементов формы в рабочие машины и геометрическое
образование элементов формы на рабочих машинах. Один во втором
уровне — базирование деталей и сборочных узлов в изделия стадии КПП.
Два составных базовых объектов знаний: — рабочие машины и
системы рабочих машин для обработки резанием определены в
четвертом и третьем уровне структуры базы знаний. В структуру
рабочих машин на правах элементов структуры включены два основных
базовых объектов знаний определённые в пятом уровне структуры базы
знаний. В структуру систем рабочих машин на правах элементов
структуры включены три основных базовых объектов знаний: в пятом
уровне структуры базы знаний — два, во втором уровне — один.
Состав объектов взаимодействия в шестом уровне структуры базы
знаний. Подлежащие преобразованиям элементы формы в структуре
исходных заготовок и заготовок. Рабочие органы станков несущие
исходные заготовки или заготовки и режущий инструмент.
Технологическое
оснащение
станков:
режущие
инструменты;
приспособления для базирования и закрепления исходных заготовок и
заготовок; приспособления для базирования и закрепления режущих
инструментов. Детали и сборочные узлы изделий конструирования.
В предметной области ТПП (ОП) на рабочих машинах необходимо
различать пять функций определения базы её знаний. Функции (1–3) —
подготовка к процессу геометрического образования элементов формы.
1). Базирование деталей и сборочных узлов в изделия конструирования.
2). Базирование исходных заготовок и заготовок в рабочие машины.
3). Выход рабочих органов станков несущих исходные заготовки или заготовки и режущий инструмент в начальную точку контакта режущей
части инструмента с подлежащим преобразованиям элементом формы и
по окончании выхода — базирование элементов формы из их состава в
структуре исходных заготовок в рабочие машины. Функция |3| может
быть реализована и между технологическими переходами в пределах
операций формообразования на рабочих машинах. 4). Геометрическое
образование функционально различных элементов формы на их возможном множестве. 5). Выход из геометрического формообразования в центр
неподвижной системы координат рабочей машины с ЧПУ.
Задачи базирования деталей и сборочных узлов в изделия конструирования решаем на единой типовой основе решения задач базирования
исходных заготовок и заготовок в рабочие машины [8].
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В информационной технологии решения задач практики ТПП (ОП)
структура исходных заготовок и заготовок определена в составе двух
информационно и логически связанных частей, каждая часть как
ведомый объект преобразования. Одна часть используется в структуре
базового объекта знаний для базирования исходных заготовок и
заготовок в рабочие машины; другая часть — в структуре базового
объекта знаний для базирования элементов формы в рабочие машины и
геометрического образования элементов формы на рабочих машинах.
Структура режущих инструментов также определена в составе двух
частей: хвостовая и режущая. Хвостовая часть используется для
базирования инструментов в рабочие машины. Элементы структуры
режущей части в их проекциях на соответствующие элементы в
структуре систем координат рабочих машин используются для
геометрического образования элементов формы на рабочих машинах.
Базовый объект знаний для базирования исходных заготовок и
заготовок в рабочие машины определяем по функциям решения двух
задач: базирования, объединения элементов в структуре ведомых
объектов базирования.
В основу реализации функций для базирования исходных заготовок
и заготовок в рабочие машины [8] положены три функции решения задач
для определения (вида, метода наложения, функций) рабочих связей.
Рабочие связи базирования (вид связи) налагаются в общем случае
со стороны группы элементов структуры ведущего (базирующего)
объекта на элементы в структуре систем координат ведомого объекта
базирования функционально различными методами базирования (методы
наложения связей). Определению подлежат объекты базирования как
ведомые объекты преобразования. Эти базовые объекты знаний
предназначены для исполнения в общем случае шести функций
базирования (функции связей). Для их реализации определено не более
пяти элементов структуры [8] каждый в своей системе координат,
основная — ведущая неподвижная, другие — ведомые.
Функции базирования в их распределении по пяти элементам
структуры ведомых объектов базирования и функционально различные
методы базирования — средства технологической элементной базы.
В основу реализации функций объединения элементов в структуре
ведомых объектов базирования [8] положены отношения и связи
взаимного расположения (функциональные линии) — средства
технологической элементной базы. В технологических схемах
базирования связи налагаются на элементы в структуре систем
координат ведомых элементов структуры относительно элементов в
структуре координат ведущих элементов структуры. Использование
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каких-либо движений или вращения рабочих органов станков при
реализации функций объединения элементов структуры не требуется.
Базовый объект знаний для базирования элементов формы в рабочие
машины и геометрического образования элементов формы на рабочих
машинах определяем по функциям решения трёх задач: базирования
элементов формы в рабочие машины, геометрического образования
элементов формы на рабочих машинах, объединения элементов в
структуре ведомых объектов геометрического формообразования.
В основу реализации функций для базирования элементов формы в
рабочие машины [9] положены вспомогательные позиционные и
межпереходные движения рабочих органов станков несущих исходные
заготовки или заготовки и режущий инструмент для выхода в начальную
точку контакта с подлежащим преобразованию ведомым элементом
формы. Эта группа движений определена по принадлежности ведущим
объектам взаимодействия — рабочим органам станков, реализуется по
векторам ρ: 〈⊥ρ1, ρ1, ρ2〉 вдоль осей в системах координат рабочих
машин. Информационно этим движениям соответствует наложение
связей (функциональных линий) взаимного расположения на точку
контакта подлежащего преобразованиям элемента формы с режущей
частью инструмента относительно центра неподвижной системы
координат рабочей машины с ЧПУ.
Функциональные линии соответствующие вспомогательным
позиционным и межпереходным движениям рабочих органов станков
несущих исходные заготовки или заготовки и режущий инструмент —
средства технологической элементной базы.
В основу реализации функций для геометрического образования
элементов формы на рабочих машинах положены три функции решения
задач для определения ((вида, метода наложения, функций) рабочих
связей). Рабочие геометрические связи (вид связи) определены по
принадлежности ведущим объектам взаимодействия — рабочим органам
станков. Связи налагаются функционально различными методами
геометрического формообразования (методы наложения связей) на точку
контакта подлежащего преобразованиям элемента формы со стороны
режущих кромок инструмента [9] средствами исполнительных движений
и вращения, а также врезанием движений рабочих органов станков
несущих исходные заготовки или заготовки и режущий инструмент.
Эта группа движений реализуется по векторам ρ: 〈⊥ρ1, ρ1, ρ2〉 вдоль осей
в системах координат рабочих машин методами следа, двойного следа,
копирования и врезания [21] (методы наложения связей) в условиях
совмещения центров преобразуемых элементов формы и рабочих машин.
Информационно этим движениям соответствует наложение связей
(функциональных линий).
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Функциональные
линии
соответствующие
исполнительным
движениям и вращению, а также врезанием движениям рабочих органов
станков несущих исходные заготовки или заготовки и режущий
инструмент — средства технологической элементной базы.
Функционально
различные
методы
геометрического
формообразования — средства технологической элементной базы.
Режущие кромки (функциональные линии) инструмента определены
по принадлежности ведущему объекту взаимодействия — режущей
части инструмента [9] в проекциях на оси в структуре систем координат
рабочих машин по векторам ρ: 〈⊥ρ1, ρ1, ρ2〉.
Функциональные линии соответствующие режущим кромкам
инструмента — средства технологической элементной базы.
В результате наложения рабочих геометрических связей
формообразования определяются элементы структуры контурных
образующих
и
направляющих
функциональных
линий [9]
(функции связей), характеризующих преобразуемые на рабочих машинах
элементы формы из состава в структуре исходных заготовок.
Эти функциональные линии определены в проекциях на оси в структуре
систем координат рабочих машин по векторам ρ: 〈⊥ρ1, ρ1, ρ2〉
в принадлежности элементам формы как ведомым объектам
преобразования.
Элементы структуры контурных образующих и направляющих
функциональных линий — средства технологической элементной базы.
Методы наложения функционально различных рабочих связей —
специализированные методы идентификации возможного множества
проектных решений необходимых для синтеза структуры каких-либо
объектов знаний. В основу сопряжения каких-либо объектов в структуре
технологических схем их взаимодействия (сопряжения) положен
системный принцип, определённый в работе [18]: «Наибольшую
информацию о множествах несут границы их сопряжения» — по
границам сопряжения объектов определяются новые элементы
структуры. Существование структуры основных базовых объектов
знаний обеспечивают те исходные (ранее определённые) и полученные
новые актуализированные понятия после формализации их обозначений
встраиваемые в структуру на правах элементов структуры и связей
между элементами структуры в одном или различных уровнях.
Структура составных базовых объектов знаний в технологии работ
ТПП (ОП) определена по функциям отображения и преобразования возможного множества элементов формы из их состава в структуре исходных заготовок: в структуре рабочих машин — в пределах технологической операции; в структуре систем рабочих машин — по маршруту операции в пределах технологического процесса.
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Каждый составной базовый объект знаний определён в
соответствующем графе структуры по функциям объединения своих
элементов структуры. В основу объединения элементов структуры
положены три функции решения задач для определения (вида, метода
наложения, функций) отношений и связей взаимного расположения.
Средства объединения элементов в структуре рабочих машин и
систем рабочих машин — средства технологической элементной базы:
отношения и связи взаимного расположения (функциональные линии).
Связи налагаются на элементы структуры в системах координат ведомых
схем для базирования элементов формы в рабочие машины и
геометрического образования элементов формы на рабочих машинах
относительно элементов структуры в системах координат ведущих схем
для базирования исходных заготовок и заготовок в рабочие машины.
Какие-либо движения или вращения рабочих органов станков для
объединения рассматриваемых технологических схем не используются.
В структуре рабочих машин в пределах операции также необходимо
использование вспомогательных (позиционных, межпереходных)
движений по векторам ρ: 〈⊥ρ1, ρ1, ρ2〉 вдоль осей в системах координат
рабочих машин. Реализация этих движений необходима между
технологическими переходами преобразования элементов формы.
Это необходимо для информационной и логической связи возможной
совокупности функционально различных измерительных баз по
элементам в структуре их систем координат. Информационно этим
движениям соответствует наложение связей (функциональных линий) —
средств технологической элементной базы.
В структуру систем рабочих машин включена структура рабочих
машин стадии ТПП (ОП) и структура технологических схем для
базирования деталей и сборочных узлов в изделия КПП.
Структура технологических схем для базирования деталей и
сборочных узлов в изделия КПП — идентификатор информационных и
логических связей органического единства и общности |∀| между
стадиями ТПП (ОП) и КПП отрицающими их раздельное рассмотрение.
Основные и составные базовые объекты знаний по их типам определены на возможном множестве решений задач ТПП (ОП).
В системотехнологии для практики ТПП (ОП) решаются задачи, как
информационного логического моделирования проектных решений, так
и расчёты на основе базы нормативной справочной информации. При
проведении расчётов в структуре систем рабочих машин необходимо
обеспечить замыкание контуров функционально различных связей, а замыкающие звенья обеспечить параметрами их проектного качества.
В традиционной информационной технологии решения задач практики ТПП (ОП) замыкание контура цепи связей для совокупности систем
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координат в структуре систем рабочих машин не реализовано по объективным причинам разрыва связей при переходе от одной рабочей машины к другой и между стадиями КПП и ТПП (ОП) [8, 11].
Возможность использования систем (computer-aided engineering —
САЕ) для инженерных расчетов [13, п. 2.2] проектной точности замыкающих звеньев — предмет отдельного рассмотрения.
Замыкание контура функционально различных связей в структуре
рабочих машин возможно только через цепь связей в станине станков.
Для расчётов технологических размерных цепей этот контур непригоден.
Замыкание контура цепи возможно только в условиях функционально
различных движений рабочих органов реальных станков относительно
«центра неподвижной системы координат» оборудования с ЧПУ.
Организация замкнутого контура функционально различных связей
для расчётов параметров проектной точности замыкающих звеньев
возможна только в структуре систем рабочих машин на основе связи
в замкнутую совокупность систем координат всех её базовых объектов
знаний. Понятие «структура совокупности систем координат» для
замкнутого контура цепи различных связей — концептуальное понятие.
По результатам определения в структуре базы знаний ТПП (ОП)
всех базовых объектов знаний функционально различных типов состав средств технологической элементной базы дополнен: 1) Совокупность понятий информационно и логически связанная в их систему; 2). Информационно и логически связанная совокупность систем
координат.
Полный состав технологической элементной базы обладает свойствами квантора их органического единства и общности |∀| отрицающими раздельное рассмотрение — условие существования информационной детерминированной технологии автоматизации высокого
уровня для решения возможного множества задач практики ТПП
(ОП) по всему её циклу.
В работе [13] в части для станков с ЧПУ акценты на важность определения функционально различных систем координат в структуре рабочих машин, сделаны. Однако только фрагментарно в части решения задач базирования исходных заготовок или заготовок и режущих инструментов в рабочие органы станков. Решения этих задач проиллюстрированы не аналитическими средствами технологии их моделирования, а
графическими средствами их реализации в конструкциях. В работе
[13, п. 3.1] приведено суждение: «В тех случаях, когда в состав маршрутных ТП изготовления деталей включаются операции обработки на
станках с ЧПУ, выполняется программирование этих операций с использованием геометрических моделей деталей». Однако это суждение
некорректно — в пределах технологических операций геометрического
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формообразования на рабочих машинах могут быть рассмотрены только
функционально связанные совокупности элементов формы из их состава
в структуре исходных заготовок.
В работе [13] для станков с ЧПУ используются модели: (поверхностные, твердотельные). Поверхностные модели: «…для программирования операций обработки изделий»; «…описание включает в себя сведения не только о характеристических линиях и их конечных точках, но
и данные о поверхностях»; «Элемент формы представляет собой одну
или несколько смежных поверхностей, выполняющих определенную конструкторскую или технологическую функцию». Как это связано с технологией преобразования элементов формы на рабочих машинах для обработки резанием — предмет отдельного рассмотрения. Твердотельные
модели — «для расчетов объектов, состоящих из замкнутых конечных
объемов, или монолитов (Solid Modeling Systems)». Использование подобных систем как систем (computer-aided engineering — САЕ) для инженерных расчетов — предмет отдельного рассмотрения.
Твердотельное моделирование также реализуется в современных
рабочих машинах с ЧПУ на основе экспериментальных измерений погрешностей размерных и геометрических параметров основных элементов интеграции в структуре исходных заготовок и заготовок средствами
встроенных специализированных интеллектуальных контрольноизмерительных систем. Такие измерения необходимы для последующего
проектирования содержания и последовательности преобразований исходных заготовок и заготовок в пределах операций и по маршруту операций. Такие измерения могут быть использованы и для нормативного
упорядочивания самой «вредоносной» составляющей погрешности в
структуре поля допуска «межпереходного» размера [9]. В основе экспериментальных измерений погрешностей — алгоритмы управления перемещениями рабочих органов станков в пространстве рабочих машин.
Перемещения необходимы между ведущими системами в структуре двух
технологических схем и далее к системе координат подлежащего преобразованиям элемента формы. Технологические схемы: для базирования
исходных заготовок и заготовок в рабочие машины; для базирования
элементов формы в рабочие машины и геометрического образования
элементов формы на рабочих машинах.
Базовые объекты знаний функционально различных типов определенные на этапе первичной систематизации знаний обладают свойствами
для обработки информации их структуры на компьютере.
Задачи первичной систематизации знаний ТПП (ОП) — достижение
информационной технологией решения задач практики предметной области знаний по всему их циклу высокого уровня автоматизации.
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Под управлением функции целеполагания человека [17] четыре
понятия: «цели» — «задачи» — «методы» — «средства», —
рассматриваются на инвариантной основе относительно возможного
множества предметных
областей знаний в их системной
информационной и логической связке. Идентификатором их связи
обладающим свойствами квантора |∀| органического единства
отрицающим раздельное рассмотрение являются функции (технических,
проектных) решений задач практики.
5. Информационные модели и графы структуры для
отображения проектных решений
На основе определения структуры для базовых объектов знаний
различных типов соответственно по каждому направлению первичной
систематизации знаний в технологии работ (ТПП (ОП), КПП) сформированы свои информационные модели и графы структуры для (отображения, накопления) в них (технических, проектных) решений «прошлого»
опыта проектных работ на их возможном множестве.
Информационные модели по функциям организации сложных систем [19] определены для основных базовых объектов знаний в распределении по двум частям информации: инвариантная, типовая объектноориентированная в их информационной и логической связи органического единства. Инвариантные части определены по функциям (количество,
информационное
подобие,
размерность).
Типовые
объектноориентированные части определены по функциям (количество, качество)
для последующего распределения в графы структуры рабочих машин и
далее в графы структуры систем рабочих машин.
Графы структуры систем рабочих машин определены на основе общей совокупности типовых объектно-ориентированных частей.
Информация инвариантных частей моделей основных базовых
объектов знаний для ее отображения и преобразования распределена в
два вида: (графическая, аналитическая).
Графическая информация инвариантных частей моделей основных
базовых объектов знаний определена в двухмерном пространстве для
организации диалога пользователей с технологией решений задач на
компьютере. Функции диалога — формирование предписания на
информационный поиск проектного решения в базах данных, который
организован по функциям поиска «иголки в стоге сена». Результаты
информационного поиска решений в базах данных «прошлого» опыта
используются для заимствования в текущей практике проектных работ.
Аналитическая информация инвариантных частей моделей
основных базовых объектов знаний соответствующая графической
информации определена в трёхмерном пространстве. Её функции:
автоматизированный анализ графического отображения по содержанию
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его информации; организация информационных и логических связей
между моделями входящих в её состав объектов взаимодействия
соответствующих единству и общности решения задач в моделях;
принятие проектного решения; формирование проектной документации.
Информация графов структуры систем рабочих машин для её
отображения в компьютере также распределена в два вида: (графическая,
аналитическая). Работа с этими видами информации организована по
типу организации работ с информационными моделями основных
базовых объектов знаний; но учитывать виды пространства не нужно.
Управление
решениями
по
функции
знаний
понятия
«идентификация» в информационной технологии решения задач
практики ТПП (ОП) — распределение общего состава основных
элементов интеграции (средств) технологической элементной базы
в двух направлениях: 1). По инвариантным частям информационных
моделей основных базовых объектов знаний; 2). По типовым объектноориентированным частям графов структуры систем рабочих машин.
Состав средств технологической элементной базы, определённый в
инвариантных частях информационных моделей основных базовых
объектов знаний обеспечивает исполнение функций для идентификации
их решений. Информационные модели основных базовых объектов
знаний, определенные на возможном множестве их решений, позволяют
сформировать свои базы данных «прошлого» опыта проектных работ.
На основе информационного и логического единства и общности
составных частей в идентификаторах связи для инвариантных частей
информационных моделей основных базовых объектов знаний, между
информационными моделями организован автоматизированный переход
от решения задач в одной модели к решению задач в другой модели.
По этим же принципам организованы автоматизированные связи между
информационными моделями объектов взаимодействия входящих в
состав информационных моделей основных базовых объектов знаний.
Функции средств технологической элементной базы, определённых
в типовых объектно-ориентированных частях графов структуры систем
рабочих машин, определены в составе: 1). Достижение высокого уровня
автоматизации в информационной технологии решения прикладных задач практики; 2). Идентификация решений проектной точности замыкающих звеньев; 3). Сокращение сроков и экономия материальных и трудовых ресурсов на (проектирование, изготовление конструкций, эксплуатацию средств систем производства); 4). Автоматизированный выбор
экономически
оптимального
проектного
решения;
5). Автоматизированный выход на формирование производственных
подразделений (участок, цех, завод) выбором целесообразной формы
общественного разделения труда, в частности — подетально61

кооперированного производства [15], наиболее прогрессивной и конкурентно устойчивой; 6). Автоматизированный выход на постпроцессоры
связи с системами ЧПУ функционально различных рабочих машин для
обработки резанием.
Графы структуры систем рабочих машин, определённые на
возможном множестве их решений позволяют сформировать свои базы
данных «прошлого» опыта проектных работ.
Основные элементы интеграции технологической элементной базы
обладают свойствами квантора |∀| органического единства и общности
содержания и последовательности технологических преобразований ведомых объектов в структуре базовых объектов знаний всех их типов.
Первичное управление решениями по функциям знаний понятий:
(систематизация,
формализация,
унификация,
идентификация)
в информационной технологии решения задач практики ТПП (ОП) —
только подготовка к вторичному управлению решениями по функции
знаний понятия «группирование» [10] решений в базах данных
«прошлого» опыта проектных работ.
Управление по функциям группирования решений в инвариантных
частях информационных моделей основных базовых объектов знаний —
достижение
максимальной
экономической
эффективности
в информационной технологии проектных работ ТПП (ОП). В основе
экономической эффективности — оптимизация материальных и
трудовых ресурсов на (проектирование, изготовление конструкций,
эксплуатацию средств систем производства).
Управление по функциям группирования решений в графах
структуры систем рабочих машин — достижение основных целевых
функций практической значимости информационной технологии
проектных работ ТПП (ОП). В основе практической значимости —
обеспечение проектного качества параметрам средств технологической
элементной базы и в конечном итоге — безусловное обеспечение
проектного качества основным элементам (средствам) интеграции
конструкторской элементной базы в деталях и сборочных узлах изделий.
Заключение
В конечном итоге управления всеми решениями проектных работ
ТПП (ОП) определена совокупность: понятий, систем координат,
методов, средств органичной технологической элементной базы для
решения задач практики по всему её циклу, алгоритмов и операций.
В результате определения каждого из базовых объектов знаний по
их типам формируются соответствующие алгоритмы для управления
технологией решения прикладных задач практики на их возможном
множестве. Алгоритмы и операции в информационной технологии
управления каждым базовым объектом знаний информационно и
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логически связаны между собой и обеспечены свойствами
непрерывности и гибкости. По результатам определения алгоритмов
для всего состава базовых объектов знаний по их типам формируется
интегральный алгоритм управления базой знаний предметной области
ТПП (ОП), обладающий свойствами непрерывности и гибкости.
В базе знаний ТПП (ОП) средствами технологической элементной
базы решена задача преодоления объективно существующего
«барьера» [8, 11] в информационной технологии автоматизированного
определения
последовательности
операций
средствами
системотехники на основе конструкторской элементной базы. В
структуре систем рабочих машин организованы информационные и
логические связи обладающие свойствами квантора органического
единства и общности |∀| между функционально различными рабочими
машинами по маршруту операций, соответственно и между стадиями
(КПП, ТПП (ОП)) отрицающие их раздельное рассмотрение.
Преодоление этих трудностей возможно на основе приведения в
структуре базы знаний ТПП (ОП) информационного соответствия
между структурой исходных заготовок и структурой систем рабочих
машин. Соответствие — по функциям преобразования функционально
единых элементов формы в структуре исходных заготовок по
маршруту операций в системе рабочих машин.
Для преодоления этих трудностей предложено реализовать два
этапа информационного преобразования исходных данных на решение
проектных задач ТПП (ОП) в их последовательной информационной и
логической связи: 1). Преобразование в прямом направлении методом
интеграции
информации
исходных
заготовок
на
основе
перераспределения в их структуру основных элементов конструкторской
элементной базы (рис. 1) из структуры деталей; 2). Перераспределение
необходимо на основе предварительной в структуре деталей нумерации
основных элементов интеграции в соответствии с технологическим
планом
реализации
проектных
решений
по
(содержанию,
последовательности) в структуре (рабочих машин, систем рабочих
машин) соответственно в пределах (операций, по маршруту операций).
В конечном итоге информационных технологических преобразований
структуры исходных заготовок, используемые в преобразованиях
основные элементы интеграции технологической элементной базы,
должны быть обеспечены параметрами их проектного качества
соответствующими параметрам проектного качества в структуре
деталей. На этом этапе информационных преобразований структуры
исходных заготовок используем методы информационного логического
моделирования; 3). Второй этап — преобразование информации
структуры исходных заготовок подготовленной на первом этапе методом
63

дезинтеграции в структуру деталей в обратном направлении.
Дезинтеграцию структуры исходных заготовок рассматриваем как
преобразование функционально единых элементов формы в условиях
реального производства по (содержанию, последовательности)
соответственно на (рабочих машинах, в системах рабочих машин)
в пределах (операций, по маршруту операций) методами обработки
резанием, это необходимо для контроля решений первого этапа. Цель
контроля — безусловное в конечном итоге преобразований обеспечение
основных элементов интеграции в структуре деталей параметрами их
проектного качества.
Для формирования реального «искусственного интеллекта» (ИИ)
для
информационной
технологии
автоматизации
подготовки
механообрабатывающего
производства
необходимы
условия:
1). Информация моделей и баз данных их решений должна быть
максимально полной (в наличии, предположительно, 70 %), пополнение
необходимо при работе с документацией возможно более широкого
состава предприятий; 2). Необходимо провести группирование
накопленных решений «прошлого» опыта проектных работ в моделях по
их типам средствами технологической элементной базы на основе
единства и общности содержания и последовательности операций;
3). Необходимо провести систематизацию результатов группирования
решений и уже на этой основе сформировать необходимые алгоритмы и
операции для диалога пользователей с системой проектных работ.
Предложенная информационная технология автоматизации работ
с базой данных ТПП (ОП) актуальна, обладает научной новизной,
сохраняет целевые свойства практической значимости.
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объектам любой природы. Анализируются источники отклонений. Утверждается
возможность общего подхода к диагностированию отклонений от нормы. Этот
подход применяется по отношению ко всем составляющим социо-киберфизической
системы на уровне их теоретико-множественных моделей. На основе этих моделей
строятся диагностические модели, отражающие типовые отклонения от нормы
и способы их обнаружения и поиска. Систематизация общих диагностических
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Abstract. The problem of deviation from the norm inherent in objects of any nature is
considered. Sources of deviations are analyzed. The possibility of a general approach to the
diagnosis of deviations from the norm is affirmed. This approach is applied in relation to all
components of the socio-cyber-physical system at the level of their set-theoretic models.
On the basis of these models, diagnostic models are built that reflect typical deviations
from the norm and methods for their detection and search. The systematization of general
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diagnostic models opens up the possibility of performing a comprehensive optimization of
the diagnostic support of socio-cyberphysical systems.
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Введение
В основе понятия киберфизической системы (КФС) лежит идея
встроенной системы управления (англ. embedded system) [1]. В широкой
трактовке КФС — это системы, состоящие из различных природных и
искусственных объектов и управляющих контроллеров, представляющие
собой единое целое. Социо-киберфизические системы (СКФС) объединяют физический, кибернетический и социальный миры, обеспечивают
взаимодействие между ними в реальном времени [2].
В основе оценивания объектов любой природы лежит понятие нормы (от лат. norma — правило). Норма — это правило, эталон, которым
необходимо руководствоваться [3, С. 360–363]. Нормы фиксируются в
нормативных документах, устанавливающих правила, общие принципы
или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их
результатов.
Для оценивания соответствия объекта требованиям нормативного
документа используется понятие «состояние», обозначающее множество
устойчивых значений переменных параметров объекта. В технике оно
называется техническим состоянием (ТС) [4]. Относительно отклонения
различных групп параметров объекта от нормативных значений в стандарте [5] были введены понятия неисправного и неработоспособного
ТС, сокращённо — неисправности и неработоспособности.
Долгосрочная неисправность технического объекта проявляется через отказ (функционирования), а краткосрочная — через сбой. Причиной отказа является дефект как материализованный результат внутреннего или внешнего влияния на объект, проявляющийся в отклонении какого-либо параметра от заданного значения [6]. Причинами сбоя являются предельное значение какого-либо параметра и/или внешнее влияние
на объект. На информационном уровне киберфизической системы отказы и сбои проявляются в ошибках вычислений.
Заключение об имеющейся в объекте неисправности называют диагнозом (от греч. распознавание), процесс её поиска — диагностикой (диагностированием), а соответствующее научное направление — технической диагностикой. Для оценивания ТС применяются два режима диагностирования: специальное — на тестовых воздействиях (тестовое диагностирование) и в рабочем режиме (рабочее диагностирование) [7].
Исторически первым изучалось состояние носителей физических
процессов, протекающих в объектах диагностирования (ОД). В компьютерной области роль носителя процессов выполняет аппаратное обеспе67

чение (hardware). По мере возложения всё большего числа функций на
программное обеспечение (software) возрастал удельный вес его диагностирования. Дефекты программ стали изучаться в рамках надёжности, а
затем и качества программного обеспечения [8, 9]. Роль неисправностей
в программном обеспечении играют ошибки, допущенные при его проектировании. Отклонения от нормы на уровне человеческого фактора
заключаются в ошибках управления, влекущих нарушение режима
функционирования КФС и, как следствие, отклонение системы от достижения поставленной цели.
Моделирование отклонений от нормы осуществляется с применением диагностических моделей ОД. Многообразие объектов диагностирования в рамках СКФС делает актуальной систематизацию диагностических моделей верхнего уровня. Поскольку диагностическая модель строится на основе исходной модели объекта диагностирования, рассмотрим
модели верхнего уровня составляющих СКФС.
1. Составляющие СКФС
В соответствии с названием киберфизическая система делится на
физическую и кибернетическую составляющие. Первую из них следует
рассматривать в вещественном и энергетическом аспектах. Вещественный (В) аспект объекта является носителем по отношению к энергетическим (Э) процессам. В свою очередь, энергетический процесс является
носителем информации (И), циркулирующей в КФС, реализуя, в том
числе, её кибернетическую (управленческую — У) составляющую.
Управленческая составляющая определяет поведение (функционирование — Ф) объекта во взаимодействии с другими объектами и с оператором КФС.
Каждая из названных составляющих объекта характеризуется своим
состоянием. Как множество устойчивых значений переменных параметров объекта с учётом их порядка оно описывается вектором
q = (q1,…,qj,…,qn). Согласно изложенному выше соотношению между
составляющими КФС имеет место следующая зависимость между состояниями объекта: qВ → qЭ → qИ → qУ → qФ. Каждое последующее состояние в этой цепочке зависит от предыдущего и вместе с тем — от состояния внутренней qВн и внешней qВш среды.
Роль социальной составляющей в СКФС играет человек в качестве
субъекта управления КФС и потребления её свойств. Местное управление КФС имеет искусственную природу. Иными словами, в управлении
КФС сочетаются субъекты управления искусственной и естественной
природы. На уровне общих свойств модели человека и искусственной
системы с управлением тождественны. Носителем физических действий
человека является его тело, а умственных операций — мозг. Различия
заключаются в различии конкретных свойств и их отклонений от нормы.
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Человеку присущи все составляющие КФС с учётом биологической
природы вещественной и энергетической составляющих. К ним следует
добавить психическую (П) составляющую, оказывающую значительное
влияние на обработку человеком информации и принятие решений. Она
увеличивает цепочку, характеризующую взаимозависимость состояний
человека: qВ → qЭ → qП → qИ → qУ → qФ. При этом следует иметь в виду и обратное влияние состояний. Так, например, нарушение психического состояния влечёт отклонения в энергетической и вещественной
составляющих общего состояния человека.
2. Общие модели составляющих СКФС
Наиболее общей является теоретико-множественная модель объектов. Она задаёт язык описания конструктивных моделей. Основой любого языка является алфавит и правила вывода слов и предложений. Именно на этом уровне проще всего установить связи между общими моделями компонентов СКФС.
Вещественная составляющая представляет собой носитель всех
процессов, протекающих в КФС. Его теоретико-множественная модель относится к классу структурно-функциональных моделей [10].
Она включает:
1) множество физических элементов A,
2) набор реализуемых ими функций F,
3) направленные связи между элементами (структуру) Rс ⊆ A × A,
4) атрибутивное отношение «элемент-функция» Rэф ⊆ A × F:
Mн = < A, F, Rс, Rзф >……
(1)
Энергетическая и информационная составляющие КФС относятся
к классу структурно-операционных (процессных) моделей [10]. Процессная модель, реализующая связи между операциями, включает:
1) входные воздействия X и реакции на них Y,
2) множество O операций, выполняемых элементами A носителя,
3) множество функций F, реализуемых элементами носителя,
4) атрибутивное отношение «операция-функция» Rоф ⊆ O × F,
5) связи между операциями Rсо ⊆ O × O:
Mпр = < X, Y, O, F, Rоф, Rсо >.
(2)
Отношение «операция-функция» Rоф не является функциональным
(взаимно-однозначным), поскольку функция f∈F может быть реализована разными алгоритмами. Отношение Rсо задаёт последовательность
выполнения операций на носителе, представляя собой итеративное покрытие носителя. Примером может служить энцефалограмма, регистрирующая активность различных участков мозга при выполнении
умственной работы.
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Пошаговое выполнение алгоритма влечёт изменение внутреннего
состояния объекта — от q(t) к q(t + 1). Эти изменения привязываются к
моментам времени t = 0, 1, 2, …, где t = 0 фиксирует начальное состояние
объекта. Закономерность смены состояний описывается функцией переходов fп ∈ Fп. Выходное состояние Y отображается функцией выхода
fв∈Fп. Эти условия описываются теоретико-множественной моделью
многофункционального конечного автомата (КА):
MКА = < X, Y, Q, Fп, Fв, t >.
(3)
Функции переходов и выходов КА имеют вид:
fп: X×Q → Q;
fв: X×Q → Y (автомат Мили);
fв: Q → Y (автомат Мура).
В векторной форме модель КА MКА записывается как:
q(t) = fп(q(t – 1), x(t)),
y(t)=fв(q(t), x(t)) – для автомата Мили и
y(t)=fв(q(t)) – для автомата Мура.
В соответствии с разделением времени t на такты t – 1, t, t + 1,… модель конечного автомата MКА является дискретной. Графически она описывается графом переходов, отражающим смену внутренних состояний
при внешних воздействиях и формирование реакций на них. При
устремлении промежутков времени между тактами к нулю (∆t → 0)
функции переходов и выходов сводятся к непрерывным функциям. Модель (3) может представлять любое из рассмотренных ранее состояний
СКФС.
Модель управления КФС отражает взаимодействие объекта Mоб и
субъекта управления Mсуб через обратную связь, связывающую результаты функционирования Y и управляющие воздействия U на объект
управления:
(4)
MУ = < Mоб, Mсуб, Y, U >.
Функционирование объекта отражает его функциональная модель
(Ф-модель). Она даёт представление о реакциях объекта на входные воздействия и записывается как отображение множества определения X
функции f объекта в область её значений Y: f: X → Y:
MФ = < X, Y, F >.
(5)
Функциональный уровень системы является конечным для её потребителя. Однако в сложных, преимущественно информационных, системах бывает затруднительно определить отклонения от нормы, поскольку нормы не определены для произвольных значений входных воздействий. Ввиду этого, контроль отклонения от нормы выполняется на
всех уровнях представления системы. Физическое и энергетическое со70

стояния объекта контролируются относительно нормативных значений
соответствующих параметров. Информационное состояние объекта оценивается с применением кодовых методов. Отклонение параметров объекта управления от нормы устраняется с применением методов и средств
теории управления. При обнаружении отклонения от нормы решается
задача поиска (диагностики) источников отклонений.
3. Источники отклонений
Отклонение d(r, c) реального значения r от нормы c возможно в любой среде — вещественной, энергетической и информационной. Изменение внутренней среды вещественной составляющей связано с физикохимическими процессами старения (увеличения энтропии). Изменение
внутренней среды энергетической составляющей обусловлено уменьшением энергетического потенциала объекта в процессе его расхода.
Изменение физического состояния (вещества и энергии) носителя
фиксируется через абсолютное отклонение значения j-го параметра yj от
нормы cj: ∆j = ∆ (yj) = yj – cj , j = 1, n . Относительное отклонение d(yj)
значения j-го параметра yj от нормы вычисляется путём его нормирования выбранным отрезком шкалы [yj,min, yj,max]. В простейшем случае
функция отклонения d(yj) является линейно возрастающей симметричной
относительно нормы cj (опрокинутый треугольник) или отрезка [cн,j, cв,j]
шкалы (опрокинутая трапеция) [11].
В общем случае скорость увеличения функции отклонения d(yj)
по мере удаления значения показателя yj от нормы cj не линейна. Она
представляется перевёрнутой колоколообразной кривой, подобной
функции плотности нормального распределения, при этом норма cj аналогична математическому ожиданию, а t — дисперсии (разбросу) случайной величины [11]:

(

)

d ( y j ; c j , t ) = 1 − exp −t ⋅ ( c j − y j ) .
2

(6)

Воздействию внешней среды подвержены все составляющие объекта с учётом их особенностей. Например, угрозами отклонения от нормы
информационного и управленческого состояния объекта являются хакерские атаки. В конечном счёте, изменение свойств любой составляющей
СКФС проявляется в изменении её функционального состояния и, как
следствие, в результатах функционирования.
Учитывая большое количество элементов в сложной системе, на
уровне их функций задаётся не перечень, а класс отклонений (неисправностей). Число N отклонений (неисправностей) пропорционально
числу элементов в системе. Отклонение функции k-го элемента от
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нормы означает либо её отсутствие (fk → 0), либо замену на другую
функцию (fk → fk’).
В простейшем случае функция fk реализуется единственным алгоритмом oi. Иначе говоря, между функцией и операцией имеет место однозначное соответствие: fk ≡ ok. В этом случае изменение функции fk влечёт изменение операции ok. В общем случае функция fk может иметь несколько реализаций ok1, …, oks. Если они реализованы на разных носителях, дефект одного из них влияет только на одну операцию.
У объектов с управлением энергия тратится как на выполнение
действий объекта управления, так и на выполнение операций по обработке информации I субъектом управления. Неверно выполняемая
операция влечёт искажение информации I → Iи. Кроме того, сама исходная информация может оказаться искажённой. Искажённая информация влечёт выбор неадекватного управляющего воздействия
u → uн на объект управления.
Нахождение источников отклонений от нормы требует их включения в модель объекта. Иначе говоря, знание структуры и функций элементов объекта диагностирования должно быть дополнено списком или
классом типовых отклонений от нормы. Эта информация включается в
диагностические модели объекта диагностирования.
4. Диагностические модели объектов диагностирования
При составлении диагностической модели ОД типовые отклонения
от нормы включаются в модель M любой из рассмотренных выше составляющих СКФС. Диагностическая модель носителя СКФС объединяет модель носителя Mн с его диагностическим обеспечением, включающим диагностическую информацию и средства её обработки:
DMн = < Mн, D, RDM, AD, FD, RD, RDф >.
(7)
Диагностическое обеспечение описывается шестью классами переменных:
Пара < D, RDM > = ID представляет собой диагностическую информацию, используемую для обнаружения и поиска дефектов: D — список
(класс) типовых отклонений от нормы и RDM — связи отклонений от
нормы с переменными модели Mн.
Четвёрка < AD, FD, RD, RDф > представляет собой модель носителя
(аппаратуры), предназначенного для хранения и обработки диагностической информации: AD — элементы её носителя, RD ⊆ AD × AD — структура носителя, FD — функции элементов из AD, RDф ⊆ AD × F — атрибутивное отношение «элемент-функция».
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Диагностические модели тестового и рабочего диагностирования
формируются на основе процессной модели (2) и различаются способом
формирования и применения диагностической информации.
В качестве диагностической информации при тестировании испольт

зуются: массив тестовых воздействий Xт = xij длины L, i = 1, L , подат
ваемых на m входов ОД, j = 1, m , xij ∈ X т и массив тестовых реакций

т

т

Y т = yij той же размерности, y ij ∈ Y т . Реакции Y на тестовые воздействия сопоставляются с ожидаемыми реакциями из Yт с применением
предиката сравнения P=(Y, Yт). Отсюда диагностическая модель тестирования имеет вид:
(8)
DMт = < Xт, Yт, O, F, Rоф, Rсо, P= >.
Предикат P= (Yт,Yтн) истинен в том случае, когда все тестовые реакции совпадают с нормальными (соответствующими норме). Процедуры
сравнения и вынесения заключения выполняются на дополнительном
носителе < AD, FD, RD, RDф > из формулы (7).
Диагностическая информация при рабочем диагностировании вырабатывается в процессе функционирования ОД с применением контрольных операций Oк, реализующих частично или полностью функцию объекта диагностирования.
1.
Первому случаю соответствует свёртка информации, например,
вычисление контрольной суммы fк: X → Yк, Yк ⊂ Y до (Yкд) и после (Yкп)
передачи информации.
2.
Второму случаю соответствует дублирование функции ОД (fк = f), а
именно fк: X → Y, Yк = Y.
Диагностическая модель рабочего диагностирования, отражающая
дополнительные по отношению к модели (2) операции Oк и сравнение
предикатом P= (Yкд,Yкп) контрольной информации Yкд и Yкп имеет вид:
DMт = < X, Y, O, F, Rоф, Rсо, Oк, Yк, P= >.
(9)
Выраженные в общей форме диагностические модели верхнего
уровня отражают общие закономерности диагностического обеспечения
любых объектов независимо от их природы и назначения.
Заключение
В основу систематизации диагностических моделей верхнего уровня
СКФС положено обобщённое понятие отклонения от нормы. В силу
внешних и внутренних причин отклонения возникают в любых объектах
неживой и живой природы. Они разнообразны и зависят от особенностей
рассматриваемых объектов.
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Независимо от различной терминологии, применяемой в медицине и
технике, для обнаружения и поиска отклонений в здоровье человека и в
работе технического устройства применяются общие принципы. В работе они отнесены к социо-киберфизической системе, объединяющей объекты искусственной и естественной природы.
СКФС, как сложная система, разделена на вещественную, энергетическую, информационную, управленческую и функциональную составляющие. Для каждой из них предложена обобщённая теоретикомножественная модель. При включении в неё диагностической информации она преобразуется в диагностическую модель.
Диагностические модели верхнего уровня носителя, тестового и рабочего диагностирования задают общий язык описания частных моделей
и позволяют реализовать системный подход к проектированию диагностического обеспечения разнородных составляющих сложной системы.
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Аннотация. В работе исследуются особенности оперативного программного
управления информационными процессами, которые реализуются на динамических
сетях. Для этого разработано соответствующее полимодельное описание указанной
задачи. Исследуемые информационные процессы включают в себя процессы приема,
передачи, обработки, хранения информации и данных. Кроме этого, учитывается, что
из-за ограниченной пропускной способности каналов передачи информации, а также
вычислительных ресурсов динамической сети, возможна потеря данных. Приводятся
сведения о программной реализации разработанного специального модельноалгоритмического обеспечения, включающего в себя статическую и логикодинамическую модели управления информационными процессами на динамических
сетях. В качестве примеров приведены графическое отображение сформированного
структурного состояния на каждом интервале постоянства структурной динамики и
результатов программного управления информационными процессами на
динамических сетях.
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Abstract. The paper explores the features for an information processes operational
software control, which are implemented on dynamic networks. For this, a corresponding
polymodel description for the specified task has been developed. The explored information
processes include the receiving, transmitting, processing, storing processes for information
and data. It is also taken into account that due to the limited bandwidth for information
transmission channels, as well as a dynamic network computing resources, data loss is
possible. The article provides information on the software implementation for
the developed special model-algorithmic support, which includes static and logicaldynamic models for information process control on dynamic networks. As examples,
a graphical display for the formed structural state at each constancy structural dynamics
interval and the results of programmed control for information processes on dynamic
networks is given.
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operational control, structural state, polymodel description, model-algorithmic support,
software implementation.

Введение
В настоящее время все большую популярность набирают информационные процессы (ИнП). Характерными особенностями ИнП на динамических сетях (ДС) являются: объем информации, сложность, дороговизна хранения информации, избыточность информации, потеря информации при ее передаче и другие. С другой стороны, с каждым днем появляется все больше современных распределенных ДС. При этом под действием различных входных воздействий наблюдается структурная динамика ДС [7, 10, 13]. В этих условиях особую актуальность приобретают
задачи расчета программ управления ИнП [10, 12, 13]. При этом исполь76

зование традиционных моделей и методов приводит к традиционным на
сегодняшний день проблемам: большая размерность, многокритериальность и сложность. Поэтому особую значимость приобретает разработка
специального модельно-алгоритмического обеспечения (СМАО) и его
программная реализация. СМАО позволит решить задачу управления
указанными ИнП. Очевидно, что создание различных СМАО на сегодняшний день является достаточно актуальной задачей [2, 4, 5, 7, 13].
Отметим, что выполняется разработка полимодельного (статикодинамического) описания [8, 10] процесса управления ИнП, включающего в себя процессы приема, передачи, обработки, хранения, потери информации и данных, на ДС.
1. Описание специального модельно-алгоритмического
обеспечения
Целью разработки СМАО решения задачи оперативного программного управления ИнП на ДС, описывающих информационновычислительные сети (ИВС), является повышение оперативности и
обоснованности решения как задач управления ИнП в указанных сетях, так и расчета, а также оптимизации показателей качества управления ИВС. При разработке прототипа СМАО использовалась одна из
основных
концепций
проведения
современных
системнокибернетических исследований — комплексного (системного) моделирования, которая предполагает использование принципов и подходов
полимодельного описания рассматриваемых ДС. Для это предложено
комбинированное использование методов математического программирования (целочисленного линейного программирования и линейного программирования) и теории оптимального управления (ТОУ)
сложными динамическими объектами (СДО). Основы ТОУ СДО были
заложены Л.С. Понтрягиным и его школой [3, 14], Н.Н. Красовским
[6], Н.Н. Моисеевым [9]. ТОУ СДО [12] является наиболее разработанным направлением в кибернетике (а в последствии и в неокибернетике, иногда называемой «Кибернетикой 2.0») [11].
В рамках описанной во введении задачи была разработана и реализована на программном уровне новая детерминированная логикодинамическая модель (ЛДМ) программного управления ИнП, включающими в себя процессы приема, передачи, обработки и хранения данных
на ДС. Фактически задача программного управления ИнП с помощью
принципа максимума Понтрягина Л.С. сведена к двухточечной краевой
задаче и, как следствие, к решению в каждый задач целочисленного ли77

нейного программирования и линейного программирования. Для формирования исходных данных для ЛДМ была разработана статическая модель (СМ) (подробнее в [16]) функционирования ДС. СМ позволяет
учесть потери информации на ДС. Результаты решения данной задачи
(объемы переданных, принятых, обработанных и сохраненных данных)
передаются в ЛДМ в виде краевых условий, которые учитываются при
решении задачи оптимального программного управления ИнП на ДС.
Фактически СМ функционирования ДС сведена к решению задачи линейного программирования. В целом разработано оригинальное разработано полимодельное (статико-динамическое) описание [8, 10] процесса
управления ИнП на ДС. При этом сами исследуемые задачи управления
информационными процессами в указанных сетях, а также задачи оптимизации показателей качества управления ИВС были решены с использованием метода локальных сечений, базирующегося на принципе максимума Л.С. Понтрягина.
2. Полученные практические результаты
Для подтверждения программной конструктивности и корректности
разработанных моделей и алгоритмов был создан прототип соответствующего СМАО для решения задачи управления ИнП на ДС.
В качестве языка программирования был выбран Matlab language
[1, 17], а в качестве среды разработки был выбран Matlab App Designer. С
помощью Matlab App Designer был разработан интерфейс пользователя
для СМ и ЛДМ (рис. 1).
На всех рисунках в качестве примера рассмотрен случай с 7 узлами
и 3 интервалами постоянства структурной динамики, которые по своей
продолжительности составляют 5, 10 и 5 моментов времени соответственно.
На рисунке 2 показаны пример вывода одного из результирующих
графиков — сформированного структурного состояния на одном из интервалов постоянства структурной динамики, где слева показаны данные
в табличном виде, а справа — в виде «графа».
Структурные состояния на каждом из интервалов постоянства
структурной динамики (рис. 3) формируются в СМ, а пример графического описания результатов программного управления ИнП на ДС
(рис. 4) рассчитывается в ЛДМ. На полученном плане фиолетовым цветом обозначен прием/передача информации, оранжевым — обработка
информации, а белым — простой (бездействие) узла.
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а)

б)
Рис. 1. Графический интерфейс для ввода исходных данных
(а – статическая модель, б – логико-динамическая модель)

Рис. 2. Пример результатов, полученных на первом структурном состоянии в СМ

79

Рис. 3. Сформированные структурные состояния на каждом из интервалов
постоянства структурной динамики

Рис. 4. Пример графического описания результатов программного управления
информационными процессами на ДС

Таким образом, с помощью СМ выполнено отображение узлов и определение управления по интервалам постоянства структурной динамики, а
благодаря ЛДМ получается соотнести указанные интервалы со временем.
Заключение
Разработано и реализовано на программном уровне полимодельное
описание оперативного программного управления ИнП, включающими в
себя процессы приема, передачи, хранения и обработки данных на ДС.
Кроме того, разработанное СМАО можно применять для решения задач
расчета, анализа и оптимизации показателей качества ИнП [15]. Реализован обмен между СМ и ЛДМ, благодаря чему можно рассчитать и гармонично учесть те аспекты ДС, которые в рамках одной модели учесть
невозможно.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема сопротивления персонала
организационным изменениям, вызванным инновационными проектами. В качестве
решения данной проблемы предложено формирование специальной команды
поддержки изменений, отличающейся инициативностью. Для формирования ее
состава разработана процедура, отличающаяся возможностью объединения
нескольких групп (например, для разных типов изменений), создаваемых
с использованием модифицированного алгоритма «пчелиных колоний».
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Abstract. The article deals with the problem of personnel resistance to organizational
changes caused by innovative projects. As a solution to this problem, it is proposed to form
a special team to change support, distinguished by their initiative. To form its composition,
the authors have developed a procedure characterized by the possibility of combining
several groups (for example, for different types of changes) created using a modified
algorithm of “bee colonies”.
Keywords: organizational change, change support team, swarm intelligence, bee
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Введение
В современных социально-экономических и политических условиях
ключевым направлением государственной политики является активизация деятельности по созданию наукоемкой продукции, которая должна
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не только решать проблемы импортозамещения, но и быть востребованной на мировом рынке. Реализация подобных проектов обычно включает
в себя не только создание инновационных продуктов и/или внедрение
передовых технологий, но осуществление различных видов изменений.
В общем, под изменением понимается переход предприятия на качественно новый уровень развития путем реализации комплекса мероприятий, направленных на получение дополнительных конкурентных
преимуществ и улучшение показателей эффективности деятельности.
На сегодняшний день существует несколько подходов к классификации изменений, различающиеся в зависимости от используемого критерия. Например, в зависимости от области осуществления выделяют:
- стратегические (изменение долгосрочных целей развития),
- технологические (создание новых или усовершенствование продуктов или технологий),
- организационные (реинжиниринг бизнес-процессов),
- культурные (перемены в системе ценностей, нормах поведения,
моделях взаимодействия, целевых установках сотрудников).
С управленческой точки зрения наибольший интерес представляют
организационные изменения, вызванные реализацией проектов, направленных на создание и производство инновационной продукции. Проведенный анализ публикаций в данной области показал, что существующие подходы к управлению такими изменениями недостаточно уделяют
внимания вопросам кадрового обеспечения, что может снижать эффективность реализуемых инноваций.
1. Постановка задачи управления
Важность человеческого фактора при реализации организационных
изменений, вызванных инновационными проектами, в значительной степени определяется возможностью возникновения сопротивления, которое может быть обусловлено различными причинами (психологическими, социальными, организационными, профессиональными, экономическими или иными).
На сегодняшний день опубликовано большое количество публикаций, посвященных проблемам сопротивления организационным изменениям и применению различных инструментов для их анализа. Обобщенно их можно разделить на две группы методов, которые используются
для анализа:
1) поведения персонала (используется для выявления возможного
сопротивления и разработки соответствующих мероприятий);
2) причин сопротивления (применяются после выявления негативной реакции персонала на организационные изменения).
Для анализа причин сопротивления обычно используются качественные методы (оценочные мероприятия и обучение), а для исследова83

ния поведения — аналитические инструменты. Это обусловлено тем, что
анализ поведения персонала является более сложной задачей, требующей
исследования большего числа взаимосвязанных факторов.
Среди инструментов, используемых для анализа поведения персонала, наибольший интерес представляют методы моделирования поведения. Одной из сфер их применения может быть задача формирования
команды, которая будет заниматься поддержкой организационных изменений. В ее состав должны входить сотрудники, которые хотят и готовы
внедрять различные изменения. Ключевым отличием команды поддержки изменений от рабочей группы является ее неформальность, добровольность и инициативность. Однако на практике достаточно трудно выявить таких сотрудников, которые не только желают участвовать в реализации изменений, но обладают достаточными знаниями, навыками,
опытом для их проведения.
В результате возникает актуально-практическая научная задача, связанная с разработкой экономико-математических инструментов формирования состава команды поддержки изменений, деятельность которой
позволит повысить эффективность их реализации и снизить сопротивления остального персонала.
2. Экономико-математические инструменты формирования
команды поддержки изменений
При формировании команды поддержки изменений необходимо
производить детальный анализ различных характеристик сотрудников
предприятия, при этом многие из этих могут оцениваться экспертных
путем. Данный факт обуславливает необходимость применения методов
искусственного интеллекта, которые позволяют устанавливать закономерности на базе квазистатистики и накопленного экспертного опыта. В
свою очередь, проблема отбора участников команды поддержки изменений сводится к поиску таких сотрудников, которых могут обеспечить
максимальный синергетический эффект, т. е. к решению оптимизационной задачи.
В настоящее время в рамках искусственного интеллекта выделяют
два подхода к решению оптимизационных задач:
1) экспертные системы, которые дают точную оценку процессу и
определяют функциональные (детерминированные методы) или вероятностные (детерминистические вероятностные методы) связи между входами и выходами (например, нечеткая логика);
2) эвристические методы, построенные на интуитивных предположениях и позволяющий ускорить поиск решения (например, эволюционное моделирование).

84

Поскольку большое число показателей, используемых для оценки
сотрудников, формируют огромное множество их комбинаций, то поставленную задачу целесообразно решать эвристическими методами.
Базис эволюционных методов формируют генетические алгоритмы.
Они используются для решения задач оптимизации и моделирования путем последовательного подбора, комбинирования и вариации искомых
параметров с использованием механизмов, напоминающих биологическую эволюцию [2]. Среди генетических методов, применяемых для поиска оптимальных решений, широкое распространение получили алгоритмы роевого интеллекта.
Под роевой оптимизацией понимается класс алгоритмов, направленных на решение сложных оптимизационных задач (дискретная оптимизация, многомерная оптимизация и многокритериальная оптимизация), работа которых основана на моделировании коллективного поведения различных колоний живых организмов. Основными методами роевой оптимизации, описанными в отечественной и зарубежной литературе, являются методы муравьиной колонии, имитации поведения бактерий, пчелиного роя, частиц в стаи [4].
Для решения поставленной задачи был выбран такой полиномиальный эвристический метод решения оптимизационных задач, как алгоритм пчелиных колоний, который моделирует поведение медоносных
пчел в процессе поиска источников нектара в природе.
В целом, суть алгоритма пчелиных семей заключается в том, что на
каждом шаге все пчелы будут выбирать как элитные участки для исследования, так и участки по соседству с элитными. Это позволит, вопервых, разнообразить совокупность решений на последующих итерациях, а во-вторых, повысить вероятность обнаружения решений, близких к
оптимальным [1, 3].
Однако необходимо отметить такой недостаток, как отсутствие
обоснованного подхода к определению начальные позиции поиска. Так,
в исходном алгоритме они определяются случайным образом, что может
приводить к снижению эффективности метода (например, в результате
увеличения числа итерации).
Для решения описанной проблемы предлагается использовать методы
нечеткой логики. Например, для определения начальных позиций поиска
(шаги 3 и 6) можно использовать нечетко-логический вывод по алгоритму
Мамдани (входными данными будут выступать экспертные оценки).
В общем, алгоритм пчелиных колоний для формирования команды
поддержки изменений включает следующие этапы:
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1. Поставка задачи поиска состава эффективной команды поддержки изменений: определение пространства решений, области определения
поиска, целевой функции (критерий оптимизации) F.
2. Генерация пчелиной колонии С = С s + С f , состоящей из разведчиков С s и фуражиров С f .
i
3. Определение множества начальных позиций поиска {Pk }
с
k =1...K

помощью нечетко-логического вывода.
4. Расчет целевой функции для каждой начальной позиции (некоторой комбинации участников) FkP
и выбор базовых позиций

{ }
i

{P }
l

b

l =1...L

k =1...K

i

на основе критерия максимизации Pl b = arg max FkP , где L < K .
k =1..K

5. Определение размера окрестностей базовых позиций U (Pb ) (радиус
отклонения от точки в пространстве признаков).
b
6. Определение точек в окрестности базовых позиций {Tm }m =1...M , где

Tmb ∈ U (Pb ) , которые будут исследоваться пчелами-фуражирами, выполняемое с помощью нечетко-логического вывода.
7. Расчет целевой функции для каждой точки в окрестности базовых
позиций FmT
и выбор перспективных позиций (комбинаций участ-

{ }
b

m =1...M

b

ников) на основе критерия максимизации Pjb = arg max FmT , где J < M .
m =1..M

Последующие два этапа являются итерационными:
8. Формирование набора базовых позиций, включающего лучшие
позиции, определенные в последнем пункте, и новые позиции, полученные в результате повторного выполнения первой итерации.
9. Если в результате расчета целевой функции для перспективных
позиций на текущей итерации получились лучшие результаты, чем на
предыдущей, то они принимаются за начальные и осуществляется переход на следующую итерацию. Выполнение алгоритма завершается по
достижению заданного числа итераций.
При построении комплексной системы управления изменениями,
вызванными реализацией инновационных проектов, требуется учитывать
все виды изменений (стратегические, технологические, организационные
и культурные), что обуславливает необходимость формирования нескольких групп в составе команды поддержки изменений.
На рисунке 1 показана процедура формирования команды поддержки изменений различных типов.
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Для каждого группы в составе
команды поддержки изменений:

Для каждой
группы:
Формирование
набора
категорий
специалистов

Формирование множества критериев
отбора специалистов
Для каждого критерия:
Задание области определения
Задание целевой функции
(максимизация эффекта их работы)

Разделение
команды
поддержки
изменений на
группы

Формирование набора специалистов

Разработка
мероприятий по
организации их
эффективной
работы

Объединение
всех групп в
команду
поддержки
изменений

Выполнение алгоритма поиска
оптимальной группы

Рис. 1. Процедура формирования команды поддержки изменений

Заключение
В работе предложена процедура формирования команды поддержки
изменений, вызванных реализацией инновационных проектов, которая
отличается возможностью объединения нескольких групп, создаваемых
с использованием модифицированного алгоритма пчелиных колоний с
заданием начальных позиций поиска в виде нечетких параметров, что
позволяет повысить сходимость алгоритма за счет сокращения количество итерационных этапов поиска лучших комбинаций.
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Введение
Цифровая экономика стремительно развивается и проникает во все
сферы деятельности, включая образовательную деятельность. Цифровизация образования активизирует системные технологические прорывы,
развитие новых способов обработки и усвоения информации, что неизбежно приводит к изменению системы образования и развитию человеческого потенциала в условиях дефицита требуемых цифровых умений и
навыков. Если для предшествующего этапа развития системы образования характерна компьютеризация и оцифровка всевозможных объектов и
процессов, то для этапа цифровизации характерна работа с большими
данными, внедрение искусственного интеллекта, облачных технологий,
развитие технологий машинного обучения, а также изменение глобального образовательного ландшафта. Все изменения современной системы
образования приводит к стремительному увеличению когнитивной
нагрузки на всех участников образовательного процесса. В этой связи
разработка и экспериментальное исследование модели мониторинга и
оценки индекса оптимального ресурсного (функционального) состояния
студентов и профессорско-преподавательского состава вуза является актуальной и стратегически важной [1].
Цель работы проведение исследования оптимального ресурсного
(функционального)
состояния
студентов
и
профессорскопреподавательского состава (далее — ППС) вуза в целях повышения
качества обучения и оценки возможности управления ими своим психоэмоциональным состоянием в условиях стресса и когнитивной
нагрузки.
В настоящем исследовании используется комплексный психофизиологический подход, который обеспечивает повышение объективности
оценки оптимального ресурсного (функционального) состояния человека
в процессе работы на основе современных, перспективных направлений
в области психофизиологии и нейротехнологий.
1. Обоснование метода исследования
Оптимальное ресурсное (функциональное) состояние характеризуется высоким уровнем работоспособности с полной компенсацией затрат
организма В процессе обучения функциональное состояние студента изменяется. Если отклонения функционального состояния выходят за пределы той зоны, которая для данного вида деятельности является оптимальной, то такие отклонения могут стать причиной снижения качества
образовательного процесса, с одной стороны, и снижения качества усвоения новых знаний и навыков, с другой.
Однако способность как можно дольше поддерживать оптимальный
уровень ресурсного (функционального) состояния нервной системы без
значительных отклонений от него является существенным фактором
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устойчивости работы человека в любой деятельности. Поэтому результаты исследования можно использовать применительно к другим сферам
деятельности, не ограничиваясь только образовательной деятельностью.
В исследовании используется комплексный психофизиологический подход, который обеспечит повышение объективности оценки оптимального
ресурсного (функционального) состояния человека в процессе работы на
основе перспективных направлений в области психофизиологии и
нейротехнологий:
• методов функционального биоуправления;
• технологии анализа и мониторинга нейробиологического и психологического статуса человека и методов объективного определения психоэмоциональных состояний человека с помощью построения полиэффекторных моделей;
• полиэффекторный подход, который позволяет проводить одновременную регистрацию нескольких реакций организма, возникающих в ответ на действие раздражителя.
В ходе исследования необходимо решить следующие задачи:
• разработать полиэффекторную модель мониторинга и оценки индекса оптимального ресурсного (функционального) состояния студентов;
• разработать программный инструмент проведения экспериментального исследования, мониторинга и оценки модели индекса оптимального ресурсного (функционального) состояния студентов;
• провести экспериментальное исследование модели.
В качестве входных данных для построения модели мониторинга и
оценки индекса оптимального ресурсного (функционального) состояния
студентов будут использованы данные следующих психоэмоциональных
состояний человека: стресса, когнитивной нагрузки, увлеченности, концентрации.
В качестве метода оценки электрической активности мозга в рамках
разрабатываемой модели используется регистрация электроэнцефаллограммы (ЭЭГ) с отведений, расположенных на лбу человека. В настоящее время данный сигнал возможно регистрировать при помощи портативных устройств — нейроинтерфейсов, что делает возможным использование модели вне условий лабораторной регистрации ЭЭГ.
Стресс характеризуется совокупностью адаптационных реакций индивида на внешнее событие, воздействие которого сопряжено с формированием определенных физиологических и поведенческих реакций [2],
при этом острый стресс (стадия тревоги по Селье) и хронический (стадия
истощения) формирует различные реакции организма. Умеренный физиологический стресс (стадия резистентности), вызванный, например,
физическими упражнениями, может быть зарегистрированным с помо90

щью ЭЭГ [3]. В соответствии с законом Йеркса-Додсона для эффективного осуществления деятельности необходимо поддержание оптимального уровня активации (оптимума), что наряду с когнитивными характеристиками и изменением функционального состояния является важным
фактором продуктивности деятельности. Стресс выступает в качестве
переменной, влияющей на поддержание оптимума активации: при чрезмерном непродолжительном стрессе активация может принимать чрезмерный и хаотичный характер, разрушая ход деятельности; при продолжительном (хроническом) стрессе активация может снижаться за счет
редукции мотивационных компонент деятельности. Таким образом, важно соблюдать оптимальный уровень стресса.
Стресс является сложной биологической реакцией организма в ответ
на изменения окружающей среды. Реакция стресса сопряжена с различными физиологическими проявлениями и осуществляется за счет нервно-гуморальной регуляции, включающей последовательную активацию
каскада гормонов, в том числе адреналина и кортизола [4].
В исследованиях с участием как животных, так и человека показано,
что ранний стресс, испытываемый в детстве, может отражаться на индивидуальной реакции на стресс [5], затрагивающей, в том числе, уровень
кортизола [6] причем изменения могут сохраняться в течение всей жизни. Влияние генетических и средовых факторов, связанных со стрессом,
может приводить не только к функциональным, но и к структурным изменениям мозга [7], изменения происходят, в том числе, на клеточном
уровне [8], а также на уровне связей нейронных сетей мозга [9]. Рассматривая стресс как фактор профессиональной деятельности, следует учитывать, что он связан с осуществлением когнитивных функций, тем самым влияя на эффективность выполнения задач.
Стресс оказывает влияние на выполнение задач с постоянным вниманием [10, 11]. Стрессовые состояния могут быть количественно оценены при помощи регистрации прямых показателей электрической активности мозга (ЭЭГ). В исследованиях показано, что активация префронтальной коре правого полушария связано с повышенным уровнем
кортизола [12, 13].
Повышение фронтальной асимметрии, по всей видимости, является
достаточно стабильным показателем, он регистрируется уже на ранних
стадиях онтогенеза (у шестимесячных младенцев) в процессе формирования эмоций страха и печали, и сопровождается увеличением уровня кортизола [13]. Данные реплицируются в других исследованиях, демонстрируется стабильность эффекта [14]. В обзоре Schore [15] также сообщается
о том, что нарушения привязанности, преимущественно связанной с правым полушарием, ведут к нарушению его развития в онтогенезе.
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2. Описание алгоритма модели мониторинга и оценки индекса
определения оптимального ресурсного (функционального)
состояния студентов
Регистрация показателей для оценки стресса производится двумя
методами в зависимости от специфики показателей.
1. Сбор данных о деятельности пользователя: ввод данных с помощью клавиатуры и мыши, запуск и завершение процессов, операции в
среде разработки программ и иные профессиональные действия, физические действия пользователя и т. д.
2. Регистрация электрофизиологических параметров человека, позволяющих оценить его психофизиологическое состояние, с помощью
электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Для потока ЭЭГ-сигнала с электродов
AF7, AF8, регистрируемого в «сыром» виде, проходит последовательная
обработка следующего вида:
‒ регистрация электрических колебаний напряжения под электродами;
‒ фильтрация артефактов (движение глаз, напряжение мышц лица, челюсти, высокое подэлектродное сопротивление);
‒ прохождение сигнала через полосно-заградительный фильтр и
преобразование Фурье;
‒ оценка плотности мощности спектра в альфа-дипазоне под
каждым электродом, выделение средних значений, среднеквадратичных
отклонений (СКО) за текущий период анализа;
‒ сохранение данных о средних значениях и СКО конкретного
пользователя в Базе данных (БД).
Зарегистрированные данные представляют собой изменяющийся во
времени вектор потоков данных D = [D1(t), … Dn(t)], на основе которого
рассчитываются специальные индикаторы — индексы, характеризующие
различные аспекты состояния человека.
Модель мониторинга и оценки индекса ресурсного (функционального) состояния человека использует на входе данные о персонализованных значениях индексов когнитивной нагрузки, концентрации, увлеченности, стресса.
Определение оптимального ресурсного (функционального) состояния производится посредством:
‒ определения коррелята состояния стресса на основе выделенных левополушарных и правополушарных альфа-ритмов;
‒ определения состояния увлеченности или монотонии на основе
выделенных левополушарных тета-ритмов, правополушарных альфа- и
тета-ритмов;
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‒ определения концентрации на основе выделенных левополушарных бета-ритмов, осуществления нормирования значения каждого
параметра;
‒ определения коррелята состояния когнитивной нагрузки на основе левополушарной тета-активности;
‒ определения промежуточного значения ресурсного состояния,
нормирования промежуточного значения ресурсного состояния, определения ресурсного состояния.
После определения ресурсного состояния проводится проверка на
соответствие граничным условиям оптимального и неоптимального состояния и делается соответствующая отметка о состоянии пользователя в
базе данных, которая потом может быть использована для определения
участков образовательного контента, вызывающих оптимальное либо
неоптимальное состояние слушателей.
Заключение
Разработанная полиэффекторная модель обеспечивает объективное
определение психоэмоциональных состояний человека: стресса,
увлеченности, когнитивной нагрузки и концентрации, отражает индекс
оптимального ресурсного (функционального) состояния пользователя на
основе сбора и обработки данных ЭЭГ. Экспериментально подтверждена
гипотеза исследования о том, что усвоение учебных материалов лучше
достигают лица, находящиеся в оптимальном ресурсном состоянии по
сравнению с лицами, находящимися в неоптимальном ресурсном
состоянии. Разработанная полиэффекторная модель не имеет прямых
аналогов.
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Для упрощения процесса ETL (Extraction, Transformation, Loading) предлагается
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использование low-code подхода, реализованного в аналитической платформе
Loginom. В качестве базовой модели прогнозирования профиля клиента используется
модель регрессии Кокса. Предлагаемый подход оценки LTV подписчика сайта при
обновлении данных позволяет получить хорошо интерпретируемый прогноз профиля
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Abstract. This article is devoted to the development of a methodology for estimating
the cost of living of a client (LTV – Life Time value) visiting a certain site. To simplify the
ETL process (Extraction, Transformation, Loading), it is proposed to use a low-code
approach implemented in the Loginom analytical platform. The Cox regression model is
used as the basic model for predicting the client's profile. The proposed approach
of evaluating the LTV of a site subscriber when updating data allows you to quickly get a
new forecast of each client's profile and embed the model in the targeting pipeline.
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Введение
Настоящая статья посвящена решению одной из задач персонализированного маркетинга — разработке методики оценки стоимости жизни
клиента, посещающего определенный сайт, для формирования индивидуальных продуктов и услуг, предотвращающих отток клиентов, что
значительно дешевле привлечения новых клиентов [1–7, 10, 11, 15, 17,
18, 20]. Около 90 % времени в процессе построения модели, от сбора
данных до использования, занимает процесс ETL (Extraction, Transformation, Loading) [5, 11]. Для упрощения процесса моделирования предлагается использование low-code подхода (не требующего кодирования),
реализованного в аналитической платформе Loginom, включающей такие
возможности объектно-ориентированного и функционального моделирования как наследование и подмодели [12].
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Анализ событий, развивающихся во времени рассматривается во
многих областях человеческой деятельности. Данные подобного рода
изучаются в медицине, экономике, технике, биологии, демографии, страховании, промышленности [8, 9]. Последние годы интерес к подобного
рода исследованиям возник в e-маркетинге [17, 18, 20]. Накопление
больших объемов информации на сайтах различных маркетплейсов
(платформ электронной коммерции) сегодня привело к пониманию возможности использования данных для повышения прибыли, путем выделения для распространения рекламы целевой аудитории, которая удовлетворяет определенным механизмам (таргетирование). Привлечение новых клиентов может в 5–10 раз стоить дороже, чем удержание существующих, кроме того вероятность продать новым клиентам чем существующим свои товары и услуги в несколько раз ниже [17, 18].
В последнее время при рассмотрении алгоритмического маркетинга
возник (вернулся) повышенный интерес к базовым (параметрическим)
статистическим моделям, которые строятся на интуитивно понятных
предположениях. В нашем случае, для прогнозирования профиля клиента предлагается использование моделей выживаемости [18, 19].
1. Обзор существующих решений
Анализ клиентской базы с целью выявления оттока клиентов, прогнозирования поведения клиентов предполагает рассмотрение скрытого
истощения совокупности клиентов или оценку роли маркетинга [18, 20].
Обычно модели, характеризующие отток клиентов (истощение клиентской базы) не отражают влияние роли маркетинга и наоборот модели
маркетинговых воздействие не учитывают отток клиентов.
Включение в структуру модели истощения ковариат, зависящих от
времени позволяет объединить модель истощения совокупности клиентов и модель оценки роли маркетинга в одну схему, что кроме всего прочего позволит маркетингу влиять на выживаемость клиентов [17].
Сегодня считается, что метрика LTV — жизненная ценность клиента
самый важный показатель для практического использования, которая
позволяет сегментировать клиентов для встраивания в конвейер таргетирования. LTV формируется на основе среднего чека, частоты покупок,
валовой маржи, коэффициента оттока (основные KPI). Фактически можно сформулировать многокритериальную задачу о максимизации прибыли при изменении влияния указанных показателей KPI на ценность клиента [7].
Рассмотрение методики прогнозирования LTV в ритейле, сфере
питания, сфере услуг и е-маркетинге приводит к различным нормам при-
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были и используемым показателям. Так для оценки LTV подписчика
сайта требуется ввести нижеследующие термины и понятия.
 Подписчик — пользователь конкретного сайта, идентифицируемый по PID.
 Стрим — поток данных, генерируемый в отношении подписчика
(отправка писем), а также поток данных, формируемый действиями самого подписчика (открытие письма, клик и т. д.).
 Дата актуальности — по отношению к стриму, поток данных,
совершенный до даты (не включая день даты актуальности). Например,
на дату актуальности «01.02.2021» рассматриваются весь поток данных
подписчиков, полученный по 31.01.2021 включительно.
 Не-кликер — подписчик относится на дату актуальности к сегменту «Не-кликер», если он не произвел ни одного клика.
 Кликер — подписчик относится на дату актуальности к сегменту
«Кликер», если он произвел хотя бы один клик.
 LTV — совокупная ценность подписчика сайта, выраженная в
числе кликов. По умолчанию под ней понимается будущая ценность, то
есть LTV для некоторого будущего промежутка времени. Может принимать дробные значения.
С учетом введенных понятий прогнозируемая совокупная ценность
i-го подписчика LTVti в момент времени t зависит от ожидаемого числа
кликов Clickti и вероятности остаться активным подписчиком Pti к периоду t:
LTVti = Clickti ⋅ Pti .
(1)
Общая ценность i-го подписчика (в рамках веб-сайта) определяется
как сумма по всем периодам:
T

LTV i = ∑ t =i 1 LTVti

(2)

где Ki – ожидаемое «время жизни» клиента.
Значения Clickti , Pti , Ki оцениваются на исторических данных.
Известно несколько подходов к оценке выживаемости клиентов —
логистическая регрессия (используемая для линейно разделимых классов), деревья решений (используемая для линейно не разделимых классов) [3, 7, 11]. Однако, несмотря на то, что «не существует истинной модели объектов реального мира» [10], мы считаем, что следует опираться
на содержательные теории (модели), реализующие понимание механизма
прогнозирования выживаемости (оттока) клиентов. Возникновение эффекта «понимания» непосредственно связано с ростом уровня аналитической культуры населения. Приемлемый уровень аналитической культуры, который позволяет говорить о принятии идеи управления на осно97

ве данных (data driven) лежит между полным неприятием использования
данных и «датаизмом» (абсолютизацией данных в процессах принятия
решений, исключающей участие человека) [16]. Важным фактором, позволившим осознать это, является тренд интерпретируемости моделей
машинного обучения (Machine Learning — ML), который практически
свел сложные модели ML к линейным (в локальной области), что являются лейтмотивом прикладной статистики [6]. Таким образом, тренд
машинного обучения, появившийся 1960-е годы на волне статистической
идеи бутстреп-метода (идеи размножения выборки для получения устойчивых оценок) почти через 60 лет опять вернулся к интерпретируемым
статистическим моделям (возможно еще одно подтверждение больших
циклов Кондратьева, но уже в анализе данных) [4].
В рассматриваемом контексте настоящая статья посвящена использованию при прогнозировании LTV (customer lifetime value) подписчика
сайта классической модели — регрессии Кокса, традиционно, относящейся в статистике к методам выживаемости [8, 9, 19]. С ориентацией
предобработки (ETL — процесса) на Low-code платформу Loginom
(https://loginom.ru/platform).
2. Разработанная методика
Методика оценивает будущую совокупную ценность каждого подписчика сайта (LTV) в кликах. Данная оценка представляет собой потенциал, который имеется у подписчика, и формируется на индивидуальном
уровне подписчика на основе его прошлых данных и статистических либо machine learning моделей. Этот потенциал может быть реализован
только при условии воздействия на подписчика путем отправки ему
электронных писем. Предполагается, что интенсивность воздействия
(частота отправки и количество писем) будет сохранена примерно на
прежнем уровне. Методика подразумевает построение и последующей
использование отдельных моделей, рассчитывающих прогнозные LTV
для сегментов «Кликер» и «Не-кликер». Для каждого сайта необходимо
строить собственные модели. Модели требуется актуализировать (перестраивать) каждый месяц с учетом новых данных.
Non-clickers

Model for nonclickers

Clickers

Model for clickers

All subscribers

Рис. 1. Сегментация подписчиков сайта
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Оценка LTV для сегмента кликеров производится на 12 месяцев
вперед с разбивкой по месяцам. Оценка LTV для сегмента не-кликеров
производится только на 1 месяц вперед. Как только не-кликер совершит
свой первый клик, со следующего месяца он получит оценку LTV на
12 месяцев, так как будет отнесен к другому сегменту.
Прогнозируемая совокупная ценность i-го подписчика LTVti в момент времени t зависит от ожидаемого числа кликов Clickti и вероятности остаться активным подписчиком Pti к периоду t:
(3)
LTVti = Clickti ⋅ Pti .
Общая ценность i-го подписчика (в рамках веб-сайта) определяется
как сумма по всем периодам:
T

LTV i = ∑ t =i 1 LTVti ,

(4)

где Ki — ожидаемое «время жизни» клиента.
Значения Clickti , Pti , Ki оцениваются на исторических данных.
При описанном подходе формируется двумерный вектор возможных
ошибок при оценке LTV:
E = (e1, e2 ) .
(5)
где e1 — ошибка, связанная с прогнозированием вероятности оставаться
активным подписчиком до периода t – Pt, e2 — ошибка, связанная с прогнозированием количества кликов в период t.
Клиентский капитал CC есть общая сумма всех будущих совокупных ценностей всех подписчиков веб-сайта:
n

CC = ∑ i =1 LTV i .

(6)

Из клиентского капитала CC вероятно, следует вычитать подписчиков, которые отписались, а также подписчиков, от которых длительное
время нет стрима.
Влияние ошибок ослабевает на агрегированном уровне оценки клиентского капитала и увеличивается на детализированном уровне оценки
LTV отдельного подписчика.
2.1. Low-code платформа Loginom
Алгоритм для сегмента «Кликер»
Расчет состоит из двух шагов: построение модели и получение прогнозов.
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Шаг «Построение модели»
Для построения модели требуется сформировать обучающую выборку. Выделим два временных периода — период накопления (sample
window) и и период наблюдения (performance window), в котором фиксируется период времени до события (time-to event). Период наблюдения
равен 12 месяцам. Тогда прогнозы LTV будут формироваться на 12 месяцев вперед. Этот период можно сокращать или увеличивать, но рекомендуется брать именно 12 месяцев. Анализ данных показал, что только
15 % подписчиков проявляют активность после года, поэтому расширять
период длиннее 12 месяцев не имеет объективных причин.
Date of relevance 1

Accumulation period
Start subscriber actions

Date of relevance 2
Observation period

Subscriber profile
as of date 1

Subscriber profile
as of date 2

Рис. 2. Сегментация подписчиков сайта

Рис. 3. Сценарий предобработки исходных файлов
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Рис. 4. Подмодель «Слияние»

Рис. 5. Подмодель «Сэмплинг»

Формирования профиля подписчика
Алгоритм сегментации
Исходная выборка делится на 6 сегментов. Если подписчик принадлежит одновременно нескольким сегментам s1,…,s5, ему назначается
последний сегмент, в котором сработало правило.
101

Если подписчик не попал ни в один сегмент s1,…,s5, то он признается «нормальным», и ему присваивается сегмент main.
Normal behavior (main)
Abnormal behavior (s1)

Subscription only (s2)
Initial selection
There were no letters (s3)
No emails were sent during the
observation period (s4)
Probably a reactivated client (s5)
Рис. 6. Сегментация подписчиков

2.2. Модель оценки выживаемости клиента
Как было сказано выше анализ событий, развивающихся во времени
имеет давнюю историю, прежде всего, в медицине, и был разработан для
оценки продолжительности жизни в том числе, подвергшихся цензуре
справа (когда нет возможности проследить продолжительность их жизни
за пределами измерения). Статистическая идеология анализа выживаемости позволяет оценить продолжительность выживаемости как в случае
цензуры, так и без нее. В анализе выживаемости вводится функция
надежности (выживаемости):
S (t )= P(T > t )= exp(− H (t )) ,
t

где H (t ) = − ∫0 h( z )dz
h(t ) = −
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—

функция совокупного риска,

s '(t )
— функция интенсивности (отказа).
s (t )

Логарифм функции риска, рассматриваемый как линейная функция
ковариат и логарифма базового риска, зависящего от времени, имеет
название модели пропорциональных рисков Кокса (регрессии Кокса):
n

ln(h=
(t / x)) ln(b0 (t )) + ∑ bi ( xi − xi )

.
Для сегмента «Кликер» используется класс статистических моделей
выживания регрессия Кокса с набором независимых ковариат. (survival
analysis [21]).
Анализ событий, развивающихся во времени, рассматривается во
многих областях человеческой деятельности. Данные подобного рода
изучаются в медицине, экономике, технике, биологии, демографии, страховании, промышленности. В последние годы растет популярность регрессии Кокса как инструмента анализа развивающихся во времени событий.
i =1

3. Эксперимент
3.1. Характеристика данных
Методика разрабатывалась и апробировалась на данных по двум
сайтам.
Особенности наборов данных:
1. Среди подписчиков присутствуют боты с аномально интенсивным поведением.
2. После явного отписывания клиента, его поток данных в ряде случаев может не прекращаться. Это может быть связано с попытками реактивации подписчика.
3. В определенный момент подписчику прекращает идти поток писем, соответственно, его поведение становится для исследователя неизвестным. Есть общее правило, что письма перестают отправляться после
60-дневного бездействия подписчика.
3.2. Результаты применения разработанной методики
Матрицы ценности
Для формирования стратегий рассылок рекомендуется сводить прогнозы в матрицы ценности с измерениями Дней с последнего действия —
LTV прогнозный (матрица частот, табл.1) и LTV исторический — LTV
прогнозный (матрица сопряженности, табл. 2).
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Таблица 1
Количество дней с последнего действия – LTV прогнозный (кликеры)
LTV Прогноз
Дней с последнего
Итого:
действия
0
от 0 до 2
от 2
до 4

5 665

15 794

19 324

40 783

от 4 до 334

30 970

6 461

5 226

42 657

от 334

32 580

4 658

4 582

41 820

Итого:

69 215

26 913

29 132

---

Таблица 2
Матрица сопряженности LTV исторический – LTV прогнозный (кликеры)
Прогноз
LTV исторический
Итого:
0
от 0 до 2
от 2
31 846
9 067
198
41 111
<2
26 155
10 702
5 293
42 150
от 2 до 6
11 214
7 144
23 641
41 999
от 6
69 215
26 913
29 132
--Итого:

Для выбора границ интервалов измерений матрицы рекомендуется
использовать метод разбиения с выбором примерно равного числа подписчиков, попадающих в каждый интервал.
На основании этих матриц для сегмента кликеров можно отбирать
сегменты подписчиков, обладающих наибольшим потенциалом, как активных, так и «спящих», то есть кандидатов для реактивационных рассылок.
В сегменте «не-кликеров» для рассылок рекомендуется отбирать
N подписчиков из списка, упорядоченного по убыванию вероятности
клика. Параметр N определяется исходя из доступных ресурсов для рассылок и других ограничений.
Параллельно рекомендуется формировать небольшую тестовую
группу с подписчиками, отобранными случайным образом либо по каким-то экспертным правилам. По итогам каждого месяца проводить
сравнение среднего числа кликов в контрольной и тестовой группах,
фиксируя разницу как прирост, который дают предсказательные модели
(A/B-тестирование).

104

Заключение
В настоящей статье был предложен алгоритм анализа клиентской
базы на основании использования метрики LTV — жизненной ценности
клиента, которая позволяет сегментировать клиентов для встраивания в
конвейер таргетирования. Модель позволяет учитывать роль маркетинга
с использованием ковариат, зависящих от времени, делать прогноз выживаемости клиента и влиять на него. Существенным отличием от известных моделей является комплексное использование ETL — процесса
в Low-code в платформе Loginom (без использования, например, библиотеки Python, Pandas) и регрессии Кокса из библиотеки Lifelines (Python).
Несмотря на полученные хорошие результаты моделирования (при необходимости), в рамках предлагаемой методики, вполне возможно использование ансамбля моделей, использующих все известные подходы: регрессию Кокса, деревья решений и логистическую регрессию.
В ходе проведенного исследования были получены следующие выводы.
1. Модели для сегментов «Кликеров» и «Не-кликеров» рекомендуется актуализировать ежемесячно, первого числа каждого месяца.
2. Для оптимизации вычислений рекомендуется делать инкрементный расчет и хранить только текущий и два предыдущих профиля подписчиков, а сгруппированные клики по месяцам и количество отправленных писем по месяцам — сохранять всю историю.
3. Для построения моделей для обоих сегментов («Кликер», «Некликер» необходимо иметь три профиля: профиль на последнюю актуальную дату — для получения прогнозов; профиль на дату 12 месяцев
назад — для формирования обучающей выборки модели сегмента «Кликер»; профиль на дату 1 месяц назад — для формирования обучающей
выборки модели сегмента «Не-кликер».
4. При наличии прошлого профиля и новых стримов, путем инкрементного расчета можно получить новый профиль, что сокращает объем
вычислений.
5. Для сравнения прогнозов и исторических данных рекомендуется
использовать профили с лагом два месяца.
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Аннотация. Приведен системный анализ трендов в создании современных
документов на уровне региональных и муниципальных администраций. На основе
модели жизненного цикла документа и моделей интерактивного кино рассмотрена
структура темпорального интерактивного документа. Предложена модель
темпорального интерактивного документа как пятерки объектов в электронной среде,
которая позволяет работать с цифровым документом в пространстве и во времени,
как с логической или ассоциативной последовательностью речевых или неречевых
знаков. Кратко представлен состав программных модулей, баз знаний и баз данных,
связанных с темпоральным интерактивным документом.
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Abstract. The systematic analysis during the modern documents developing at
the level of regional and municipal administrations had been given. The structure of
a temporal interactive document at the basis of the document life cycle model and
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interactive-documentaries models had been considered. The model of a temporal interactive
document as five objects set in an electronic environment is proposed, that let to interact
with the digital document in the framework of space and time, as well as in the framework
of the logical, or associative sequence of speech or non-speech signs. The composition of
program modules, knowledge bases and databases, that are related to the temporal
interactive document is briefly presented.
Keywords: municipal institution, electronic communications, interactive document,
temporal interactive document model, synaptic framework, subject ontology, web service,
linguistic software.

Введение
Цифровизация является основной составляющей экономик, основанных на знаниях. Одной из актуальных современных задач является
моделирование и создание интеллектуальных систем для исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления.
В основе таких систем лежит электронный документооборот.
В настоящее время в сфере деловой и социальной в качестве виртуального канала коммуникации широкое распространение получают интерактивные документы.
В узком (техническом) смысле под интерактивным документом понимают документ, созданный в конкретной программной среде. Программная среда предлагает набор инструментов, но не касается семантического смысла и назначения документа.
В широком (лингвистическом) смысле под интерактивным документом понимается «форма представления гипертекста, специальная материальная конструкция (код, программа, бытующие в электронной среде),
позволяющая хранить и передавать информацию в пространстве и времени, приспособленная для прочтения текста (как логической или ассоциативной последовательности речевых или неречевых знаков)»
[16, с. 168].
1. Постановка задачи
1.1. Описание предметной области
Цифровой интерактивный документ является составной частью информационной системы органов местного самоуправления, которая
представляет собой систему принятия и поддержки управленческих решений по широкому кругу вопросов. Интеллектуализация таких систем
должна основываться на представлении, анализе смысла и сопровождении интерактивного документа в течение его жизненного цикла (интеллектуальная обработка) [17, с. 143–150]. На концептуальном уровне речь
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идёт о формальной модели, описывающей аспект визуализирующийся
нижеследующим образом (рис. 1):

Рис. 1. Тренды в создании современных документов

Целью работы является предложить модель темпорального терактивного документа, предназначенного для разрешения конфликтных ситуаций в процессе цифровых коммуникаций.
1.2. Постановка проблемы
Социальная электронная коммуникация с органами местного самоуправления предполагает диалог в виртуальном пространстве между заинтересованной стороной и представителями власти (вопрос, конфликтная ситуация, требующая разрешения).
Процесс решения представляет собой цепочку временных событий с
наличием обратной связи для каждого события (вопросно-ответный компонент информационной системы).
Каждый документ имеет жизненный цикл, который состоит из этапов: создание или получение документа, его согласование (могут создаваться версии документа), утверждение, обеспечение доступа на чтение,
сохранение в электронном архиве (рис. 2).
Темпоральный интерактивный документ определяется временной
цепочкой событий, каждому из которых соответствует законченный согласованный фрагмент гипертекста.
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Рис. 2. Жизненный цикл документа

Как видно из рисунка 2, для каждого события этапы повторяются
для каждого фрагмента. Таким образом, темпоральный интерактивный
документ представляет собой повествование в виртуальном пространстве, в которое вмешиваются все заинтересованные и вовлеченные в
процесс принятия решения стороны. По механизму своего создания и
использования такой документ близок к интерактивному кино [18].
Структура подобных документов представлена ниже на рисунке 3.
Задача состоит в том, чтобы создать модель темпорального интерактивного документа и определить требования к программному обеспечению для его обработки. Собственно, бесспорно, адекватная современным
высокотехнологичным и не всегда традиционным реалиям окружающих
бизнес-процессов, постановка такой задачи авторам видится не без некоторых инновационных методов применения нижеследующего инструментария системного анализа.
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Рис. 3. Структура интерактивного неигрового кино

2. Используемые методы системного анализа
С учетом репрезентативных и авторитетных научных исследований
при моделировании (системном анализе) структурных представлений
проблемной систематики поименованной в теме настоящей публикации,
необходимо отметить, что если заводить речь о таком формальном аппарате, как «структурные представления» затрагиваемых ниже предметных
областей, то в этом случае, в аспектах базисных концептуализаций закономерно неотъемлемы такие «специфические особенности», которые
наиболее полно характеризуются инструментарием, актуально вскрытым
в ряде авторитетных трудов [19], особенно в части «теории систем и системного анализа», как в нотациях терминологического аппарата «декомпозиций», так и в контексте терминов «многоуровневых иерархических структур» [19], посредством разнообразных признанных формальных аппаратов «разрешения неоднозначности», «уменьшение неопределенности» в фокусе внимания разработчиков, когда «определяется совокупность последовательно решаемых проблем, чтобы решение вышележащей модели определяло ограничения (допустимую степень упрощения) при моделировании на нижележащем уровне», а также получение
ожидаемого результата системно-аналитических и системно-технических
преобразований, рассматриваемой системной конфигурации, вплоть до
обретения некого оптимального статуса, который обозначается тавтологично звучащей, но экзистенциально неотвратимой метатерминологической формулой, как «последовательность управляющих воздействий на
управляемый процесс» [19].
Согласно авторскому опыту участия в преобразованиях цифровых
трансформаций, который отражен в соответствующих публикациях за
последние 30 лет, выбранная методика не всегда является единствен111

ным, но наиболее частотным выходом для достижения «паллиативного»
решения при сложной постановке задачи и нескольких внешних заинтересованных сторонах (или, как это с некоторых пор принято называть,
«интересантах»).
Именно по этой причине предлагается, вместо авторитетностатичной, выбрать модель системы на базе авторской модели с максимальной смыслоразрешительной силой, что позволило в своё время вышеупомянутым интересантам сделать немалый прорыв в бизнесплоскости освоения соответствующих PR-ориентированных бюджетов,
ввиду некоммерческой доступности и определенной дескриминации отдельных групп разработчиков в современной общественно-политической
парадигме, на фоне привилегий заложенных её создателями в оригинальную конструкцию дредноута по распоряжению «кислородными подушками» для поддержки архипелага «водного мира», в котором покоится ивентуальный экзистанс вышеупомянутой парадигмы и поныне (что
впрочем не исключает её разноскоростной деградации сообразно нижеприводимым авторским концептуальным конструктам).
В связи с несколько «неожиданно-ранним» выходом одной из последних авторских моделей из сферы ущемления авторских прав проектантов 1991–2021гг., в плоскости первой сотни тем престижного «Бюджетомайнинга» в номинации «Развитие национального домена», союз
композиторов авторских исследований за три вышеназванные декады на
рубеже последних веков-тысячелетий, являющийся предметной областью аналитико-синтетических построений настоящей публикации с
точки зрения отраслей «Системного анализа» в настоящей обзорной части данной статьи, будет касаться таких системных моделей (кейсов), как:
1]. Современная система Государственной Молодежной Политики
(ГМП) в части поддержки начальных элементов инфраструктуры массового спорта (физкультуры) и прикладной опыт проектирования предметной онтологии для веб-сервиса по лингвистическому обеспечению
ГМП в муниципальной и образовательной отраслях [URL: http://ismm.net].
2]. Современная система Обеспечения Инновационного Прорыва и
прикладной опыт проектирования предметной онтологии для вебсервиса по лингвистическому обеспечению государственной молодежной политики в муниципальной и образовательной отраслях [URL:
http://kmtz.info].
3]. Современная система оптимизации здравоохранительных учреждений на местах и прикладной опыт проектирования предметной онтологии для веб-сервиса по лингвистическому обеспечению государ-
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ственной здравоохранительной политики в масштабе одного муниципального кейса [URL: http://youtube.com].
4]. Современная система обеспечения своевременного решения региональных и муниципальных кейсов ресурсосбережения и прикладной
опыт проектирования предметной онтологии для веб-сервиса по лингвистическому обеспечению экологического мониторинга синхронно с рекультивацией природной среды [URL: http://spldess.ru].
Таблица 1

Матрица управления вышепоименованными кейсами 1–4 в терминах объектов
модели темпоральны х интерактивны х документов Flor ent Maur in [18]
в нотации многослойной иерархии принятия решения Месаровича[20]
(1)
(2)
(3)
(4)
n\n
Показательный кейс
одной бреши
в обеспечении
муниципальной
инфраструктуры
детско-юношеских
спортшкол
i

j

z

<F(t) 1, F(t) 1… F (t) 1>
1.Функция
оценки на входе
G: M x Y →V*
<С(t)i1,С(t) j1… С(t) z1>
2.Выходная
функция
P: M x U** → Y
i
j
z
3. M — множе- < S(t) 1, S(t) 1… S(t) 1>
ство альтернативных действий
<T(e)i1, T(e)j1…T(e)z 1>
4. U —
множество неопределенностей, адекватно
отражающее
отсутствие знаний о зависимости между
действием m и
выходом Y.
i
j
z
5. Y — множе- <G(t) 1, G(t) 1…G(t) 1>
ство возможных результатов на выходе
(или «выходов»)

Показательный кейс
одной бреши на
стыке отраслей
ГМП и высшей
школы на уровне
региона

Показательный
кейс одной бреши
на стыке отраслей
реформ
мединфраструктуры
и поддержки
электората
в муниципалитете

Показательный
кейс одной бреши
на стыке экологического мониторинга с рекультивацией природной
среды
на местах

< F(t)i2 , F(t) j2… F(t)z2> < F(t)i3 , F(t)j3… F(t)z 3> <F(t)i4, F(t)j4… F(t)z4>

<С(t)i2,С(t) j2… С(t) z2> <С(t)i3 ,С(t)j3… С(t)z 3> <С(t)i4,С(t)j4…С(t)z 4>

<S(t)i2 , S(t)j2…S(t)z2>

<S(t)i3 , S(t)j3…S(t)z3>

<S(t)i4, S(t)j4… S(t)z4>

<T(e)i2 , T(e)j2…T(e)z2> <T(e)i3, T(e)j3…T(e)z3> <T(e)i4, T(e)j4…T(e)z4>

<G(t)i2 , G(t)j2…G(t)z2> <G(t)i3 , G(t)j3…G(t)z3> <G(t)i4, G(t)j4…G(t)z4>

*- V : Выбор действий {V-компонент функции G} основан на применении оценки G к P — множество
величин, которые могут быть связаны с характеристиками качества работы системы.
**- Если множество U состоит из единственного элемента или является пустым, т. е. относительно
результата на выходе для данного действия m нет неопределенности, выбор может основываться на
оптимизации: найти такое m’ в M, чтобы величина v’= G(m’, P(m’)), была меньше, чем v=G(m, P(m))
для любого другого действия m ∈ M.
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3. Решение проблемы
Таким образом, определяем темпоральный интерактивный документ
как пятерку объектов [18]:
Рис. 4. Темпоральный интерактивный документ

F(t) = { F1(t), F2 (t), … F 4(t) } — набор законченных фрагментов документа (гипертекста) , где Fn(t)~[ < F(t)i1 , F(t)j1, … F(t)z 1>;< F(t)i2 , F(t)j2, …
F(t)z2>; < F(t)i3, F(t)j3, … F(t)z 3>;< F(t)i4, F(t)j4, … F(t)z 4>]. С(t) = { С 1(t), С2(t),
… С4(t) } — контент (текстовый, графический, аудиоконтент, видеоконтент), который привязан к фрагменту документа, где Сn(t)~[ <С(t)i1, С(t)j1,
… С(t)z 1>;<С(t)i2 , С(t)j2, … С(t)z2>;<С(t)i2 , С(t)j2, … С(t)z2>;<С(t)i3 , С(t)j3, …
С(t)z 3>;<С(t)i4, С(t)j4, …С(t)z 4>]. S(t) = { S 1(t), S2(t), … S4(t) } — динамическая структура документа, граф, который описывает путь обработки фрагментов документа, с учетом разветвления и привлечения дополнительных
источников информации, где Sn(t)~[ < S(t)i1, S(t)j1, … S(t)z 1>;<S(t)i2, S(t)j2,
…S(t)z2>< S(t)i2 , S(t)j2, … S(t)z2>;<S(t)i3, S(t)j3, … S(t)z3>;<S(t)i4, S(t)j4, …
S(t)z4>]. Пример типичной динамической структуры документа приведен на
рисунке 5. T(e) = { T1(e), T 2(e), … T 4(e) } — временная цепочка событий,
где Tn(e)~[<T(t)i1, T(t)j1, … T(t) z 1>;<T(t)i2 , T(t)j2, …T(t)z2>;<T(t)i3, T(t)j3,
…T(t)z3>; <T(t)i4,T(t)j4, … T(t) z4>]. G(e) = {G1(e), G2(e), … G 4(e) } — программное обеспечение документа: программные модули, онтологии, тезаурус, нейросеть, база знаний, ссылки на внешние базы данных, где
Gn(e)~[<G(t)i1, G(t)j1, …G(t)z1>;<G(t)i2, G(t)j2, …G(t)z2>; <G(t)i3, G(t)j3, …
G(t)z3>; <G(t)i4, G(t)j4, …G(t)z4>].

Рис. 5. Динамическая структура документа

Схема «Процесс создания фрагмента документа» представлена на
рисунке 6. Сам процесс реализуется программным обеспечением темпорального интерактивного документа в рамках постановки задачи в тер114

минах выше и ниже изложенной модели цифрового интерактивного документа в системном анализе предметной онтологии с последующей разработкой соответствующего состава и основных функций модулей программного обеспечения документа для последующего внедрения.

Рис. 6. Процесс создания фрагмента интерактивного документа

Состав и основные функции модулей программного обеспечения
документа показаны на рисунке 7.

Рис. 7. Программное обеспечение документа
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4. Описание авторского нововведения
Некоторые элементы предложенной модели темпорального интерактивного документа были использованы при обработке обращений
граждан в администрацию ряда муниципальных структур в период 1991–
2021 гг. Эксперимент по цифровизации коммуникаций между гражданами и администрацией показал эффективность использования элементов
прикладного искусственного интеллекта.
Результаты эксперимента были исследованы методами системного
анализа [19, с. 106–109], что позволило предложить модель темпорального интерактивного документа и процесса его обработки (рис. 7). Предложенная модель соответствует требованиям определения в терминах модели Белоуса [16].
Суть авторского прикладного опыта проектирования средствами
специального программного обеспечения из класса пакетов так называемых онтологических редакторов с декомпозицией по соответствующим
предметным онтологиям и с последующей интеграцией динамически актуализируемых контентных ресурсов в соответствующий корпоративный нейросетевой веб-сервис, либо в комплекс средств программного и
лингвистического обеспечения центра обработки данных сети информационных киосков-терминалов массового доступа, состоит в организации
тотального мониторинга документооборота всех стейкхолдеров в каждом
кейсе вышеупомянутых территориально и муниципально обособленных
проблемных ситуаций синхронным формированием соответствующих
корпусов текстов контентых (в т. ч. интерактивных) ресурсов в нижеописанной проектной нотации:
Этап I: Последовательная экспликация для каждой вопросноответной пары логически взаимосвязанных формализованных представлений структурных спецификаций соответствующих предметных областей, вскрываемых кодировкой NP-VP-AP при значимых (для современников-носителей местного индивидуального диалекта диалогов, порожденных и гипертекстно зафиксированных доступными средствами мультимедиа) упоминаниях авторами рассматриваемых стенографированных
интерактивных актов.
Этап II: Хронометрированные импликации ответных реакций, порожденных равнодействующими векторами существующих процедур
делового администрирования ответственности авторов каждой из застенографированных реплик и доминирующих мотиваций авторов (либо их
контекстных правопреемников), которые дают акты развития рассматриваемого интерактива, гипертекстно зафиксированные доступными средствами мультимедиа в объеме смыслоразличительных диапазонов от
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ключевого слова (дескрипторов) до кластера синаптического каркаса
(мультимдийного тезауруса).
Этап III: Онтологические реконструкции понятной современникамносителям местного индивидуального диалекта драматургии приоритетной проблематики эволюции концептов представлены согласно матричной формализации выше в пп. 1].–4].
Сообразно прилагаемой библиографии и с учётом того, что в своё
время [2012] в статусе публикаций [2009] авторами были презентованы
синаптические каркасы предметной онтологии для веб-сервиса по лингвистическому обеспечению программных средств нейросетей для исследований по заявке РФФИ по теме «Автореферирование архива трудов
академического института с момента его основания и по текущий отчетный период», что было предварительно, или синхронно [2018] апробировано в отраслях 1]–4]. Представленная онтологическая модель каждой
предметной области отражает несколько сотен подклассов, а, также связи между классами и экземплярами классов. Онтологии разработаны с
использованием средства проектирования онтологий Protege и будут использованы в интеллектуальных системах.

Рис. 8. Модель темпорального интерактивного документа
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5. Методика исследования
5.1. О причинах востребованности неэзотерического подхода
Актуальность в последнее десятилетие опыта хроноскопии артефактов реформаторских достижений [1, 2] и «пустых звуков» на ниве лояльной к доминирующим практикам продолжателей всего спектра отечественной традиции управления в предметных сферах, поименованных в
теме настоящей публикации, не может позволить утаить его от коллег,
интересующихся фактологией решений задач прикладного искусственного интеллекта с научной целью.
5.2. Корпоративные ограничения методологического
бэкграунда
С учётом участия авторов представляемого ниже материала, в равной степени в федеральных, муниципальных и академических проектах
по этому поводу, а также в связи с недавним получением официальных
свидетельств [3] относительных успехов нашего оригинального подхода
в каждой из заявленных выше таксономических категорий, считаем закономерным представление настоящего сообщения в формате тезисов
текущих трудов Конференции по рассматриваемым версиям лингвистического обеспечения онтологий результатов разработок ряда прикладных
интеллектуальных систем.
Лингвистическому обеспечению модели проектирования экспертной надстройки над системой публичного пользования информационными ресурсами (поддержка актуальности которых финансировалась в своё
время регламентами соответствующих бюджетов по темам ГМП в муниципальной и образовательной отраслях) была посвящена фундаментальная монография первого из авторов с предисловием второго из авторов
данного доклада [4].
Помимо совместного участия в ряде экспертиз линейки «Электронное правительство» на протяжении 1995–2007 гг. [5], мы надеемся, что
коллегиальное сообщество сможет воспринять настоящую работу вкупе
с нашими разработками по тематикам [6–8], на протяжении 1990–
2010 гг., как недостающее звено, позволяющее исследователям оказаться
вне когнитивного диссонанса.
Однако наибольший импульс совместные усилия по генерации синаптического каркаса онтологии научных отраслей фундаментального
материаловедения получили после подготовки и работ по договору между Российским Государственным гуманитарным университетом (кафедра
информационных технологий Института информационных систем и технологий безопасности) и Институтом проблем химической физики РАН
в Черноголовке в 2012–2017 гг. в рамках соруководства авторов настоящей публикации практиками студентов вышеназванного и других вузов
по теме лингвистического обеспечения онтологий по материаловедению
свободных радикалов и термохимии, а также в рамках отечественных
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международных проектов «Корпорация “Молодежные телекоммуникационные знания”» и «Информационная система “Мультимедийномультиязыковая аналитика — большие данные материаловедения”»
(в т. ч. в рамках программ России и ЕС «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» и HORIZON 2020 соответственно).
Тем не менее, независимая предметная локализация авторского инструментария в этой области на относительно независимой задаче информационной поддержки исполнения одного пункта из постановления
Главы Муниципального образования «Городской округ Черноголовка»
(на базе Научного центра РАН) позволила получить за 5 лет практический результат, которого хитросплетения феноменов муниципальной
проблематики не давали достичь предыдущие 35 лет.
5.3. Содержание методики исследования
С учётом анализа плюрализма концепций методологических парадигм реализации тех или иных онтологических структур, авторам представляется оптимальным реализовать нижеследующее решение позиционирования нашей модели в инструментальном средстве проектирования
онтологий Protege [7, 12]. Таким образом, в дополнение к методике, отраженной одним из соавторов в публикации [10], в настоящей работе
впервые манифестируется такая концептуальная инновация при генерации определений классов и иерархий классов, определение свойств классов, определение ограничений свойств классов и создание экземпляров
на основе списка понятий и терминов, охватывающих данные хранилища
знаний системы, которая позволяет выделять слоты таких неизоморфных
структур, необходимо-задействуемых в репрезентативной выборке корпусов контентных первоисточников текстов, как необлигаторно-полные
кортежи
вида:
<запрос-ответ-подтекст-инвентари-инструментарийтриггеры> с акцентом на очевидную продуктивность их практического
применения, ввиду бесспорной фондрайзинговой значимости возникновения резонанса ресурсов в общественном сознании пертинентных интересам группы Всемирного банка по индексу http://kmtz.net, невзирая на
скромную тематическую ограниченность последнего информационного
повода настоящей публикации.
6. Результаты
6.1. Иерархия классов
В предлагаемой предметной онтологии нами репрезентируется нижеследующая декомпозиция классов, начиная с верхнего уровня:
класс «Политология» с подклассом «Муниципальное управление»,
далее, ввиду ряда специфик когнитивной конфигурации нашего экспериментального интерактивного текстового материала, декомпозиция
подклассов по прочим релевантным основаниям представляется нижеследующим образом (рис. 9).
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Рис. 9. Декомпозиция классов, начиная с верхнего уровня

Далее, ввиду ряда специфик когнитивной конфигурации нашего
экспериментального интерактивного текстового материала, декомпозиция подкласса «Типологизация рассматриваемых связей риторического
оппозиционирования» представляется нами нижеследующим образом
(рис. 10).

Рис. 10. Иерархия подкласса «Типологизация рассматриваемых связей риторического
оппозиционирования»
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6.2. Гиперконтекстовая декомпозиция i. –vii.
Далее, ввиду ряда специфик когнитивной конфигурации нашего
экспериментального интерактивного текстового материала, декомпозиция подкласса по основаниям (i–vii) представляется нами нижеследующим образом:
(i). Определения классов
1). Инициирующим антецедентом в каждом компоненте корпуса интерактивов, задающих нашу онтологию, является cтатус автора антецедента
открывающего диалог в теме обращения.
2). Начальным идентификатором темы вышеназванного обращения является правомочность адресата обращения официально реализовать общественную потребность заявленную авторами обращения.
3). Общедостаточными идентификаторами темы являются дефиниции
полного цикла всесторонних строительных мероприятий, после задействования которых коммуниканты придут к консенсусу.
4). Идентификаторы статусов определений, дополнений и обстоятельств
элементов субъектно-объектных конструктов используемой риторической конфигурации являются смысловыми узлами во взаимосвязи с компонентами рассматриваемых интерактивов.
5). Функциональные требования к ожидаемой реакции адресата.
6). Использованные формулировки функциональных требований к ожидаемой реакции адресата.
7). Запрашиваемый порядок реализации названных требований.
8). Дескрипторная идентификация практических и ритуальных субъектно-объектных ролей упоминаемых и фактических сценариев развития
описываемых событий в соответствующих интерактивных компонентах.
(ii). Иерархия классов
A.Права <Права на действия форм объектов >
В.Преобразования <Идеография изменений форм объектов >
С.Субъектно-объектных комплексы <тематически материальная таксономия объектов >
D.Формы смыслоразличения субъектов <тематически полисемная таксономия>
(iii). Определение свойств классов
(iii).(i). Свойства контроля условий правомочности обращения автора к
адресату.
(iii).(ii). Свойства контроля условий функциональной компетентности
поддержания обращения автора к адресату.
(iii).(iii). Свойства контроля условий формулировок допускаемых компетенцией адресата.
(iii).(iv). Свойства контроля условий формулировок допускаемых к рассмотрению вариантов разрешения проблематики затрагиваемой предметной области.
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(iii).(v). Свойства контроля исполнения импликатуры дискурса объективной действительности последовательности событий проблемной области в масштабе антецедент-консеквент.
(iii).(vi). Свойства контроля исполнения импликатуры дискурса объективной действительности последовательности событий проблемной области в организационно-функциональном формате.
(iii).(vii). Свойства контроля исполнения импликатуры дискурса объективной действительности последовательности событий проблемной области в информационно-технологическом формате.
(iii).(viii). Свойства контроля исполнения импликатуры дискурса объективной действительности последовательности событий проблемной области в социально-экономическом формате.
(iii).(ix). Свойства контроля исполнения импликатуры дискурса объективной действительности последовательности событий проблемной области в административно-правовом формате.
(iv) Определение ограничений свойств классов
(iv).(i). Ограничения свойств контроля условий правомочности обращения автора к адресату.
(iv).(ii). Ограничения свойств контроля условий функциональной компетентности поддержания обращения автора к адресату.
(iv).(iii). Ограничения свойств контроля условий формулировок допускаемых компетенцией адресата.
(iv).(iv). Ограничения свойств контроля условий формулировок допускаемых к рассмотрению вариантов разрешения проблематики затрагиваемой предметной области.
(iv).(v). Ограничения свойств контроля исполнения импликатуры дискурса объективной действительности последовательности событий проблемной области в масштабе антецедент-консеквент.
(iv).(vi). Ограничения свойств контроля исполнения импликатуры дискурса объективной действительности последовательности событий проблемной области в организационно-функциональном формате.
(iv).(vii). Ограничения свойств контроля исполнения импликатуры дискурса объективной действительности последовательности событий проблемной области в информационно-технологическом формате.
(iv).(viii). Ограничения свойств контроля исполнения импликатуры дискурса объективной действительности последовательности событий проблемной области в социально-экономическом формате.
(iv).(ix). Ограничения свойств контроля исполнения импликатуры дискурса объективной действительности последовательности событий проблемной области в административно-правовом формате.
(v). Создание экземпляров
Данный класс состоит из экземпляров на базе списков понятий и терминов, содержанию которых соответствуют слова, словосочетания, или
фразы с содержательно-релевантным контентом из корпуса текстов пер122

воисточников нашей онтологии n1—n24 (в силу объемности которого,
представление его контентной структуры предусмотрено в презентации
доклада на конференции)
(vi). Список понятий
Данный класс состоит из списков понятий, содержанию которых соответствуют слова, словосочетания, или фразы с содержательнорелевантным контентом из корпуса нашей онтологии n1—n24 (в силу
объемности которого, представление его контентной структуры предусмотрено в презентации доклада на конференции)
(vii). Знания системы
Данный класс состоит из знаний нашей онтологии системы n1—n24 (в
силу объемности которого, представление его контентной структуры
предусмотрено в презентации доклада на конференции).
6.3. Репрезентация инвентарей
Минимально-фиксируемый уровень агрегации фактического корпуса обрабатываемых лингвистических и экстралингвистических единиц
соответствующих звеньев интеракции материала ядра разработки представления о задействуемой когнитивной модели имеет нижеследующую
хронологически имплицитную структуру: синаптический каркас подтекстов с инвентарными маркерами эксплицирующими драматику реализации авторского инструментария в формате «инициатор N-звена интерактива vs триггер N-звена интерактива».
6.4. Репрезентация инструментария
В классификации классов по типу связей в рассматриваемой проблемной области выделяются несколько оснований (групп) классификации:
№ 1. Существует Инвентарь антагонистических процессов (-А.+) между актантами множеств кортежей (-В.+).
№ 2. При этом, адекватное задействование авторского Инструментария (С.+) для концепта {D} ведет к идентификации тактико-стратегических
средств (-E.+) и условий (-F.+), как противодействия (-G.+), так и поглощения одним (-H.+) антагонистическим процессом других (другого) (-I.+).
№ 3. Представляется, что в этом случае оптимальную (одновременно
универсальную, но и максимально наглядную) пояснительную силу имеет следующий кейс, который описывается нижеследующим кортежемвышеупомянутых инвентарей:
<Если ответственные лица одной из релевантных нам корпораций(a) получили(b)\ают(c)\запрашивают(d) у стейкхолдеров(*) субсидию(e)\\и на
развитие(f) объекта(g)\ов(h) профилирующей, либо многопрофильной
бизнес-активности(i),
то
её
доказанное(j)
систематическое(k)
не(**)\целевое(l)
расходование(m)
требует(n),как
минимум(o)оргвыводов(p) с немедленным(r) возвратом(s) по месту предназначения(t), а как максимум — корпоративного(u), либо медийного резонанса(v) с заменой(w)генподрядчика «антрепризы «finita la commedia»(x)
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при действенном прессе вертикали(y), но без относительных шума и пыли с гарантиями респекта и профита взаимным партнерам(z)>.
*- термин обозначающих интересантов рассматриваемых коммуникационных процессов
**- верификационный контроль (А.) состоит (Б.) в формулировании (В.),
обосновании (Г.), реализации (Д.) запросов (Е.) по добыче
(Ж.)\преобразованию (З.) первичной информации(И.).

Рис. 11. Иерархическое и графическое представление верхнего уровня онтологии
предметной области в онтологическом редакторе Protégé

6.5. Инвариация кейса
Подтекст расшифровки первого звена (I.).–(II.) рассматриваемого
интерактива, основанный на реконструкции кластера релевантной онтологической структуры (1).–(2). в синаптическом каркасе онтологии № 1
— генератор импликации интенсионала «Протокол вопросно-ответной
реакции (Итерация № 1.)»:
I. Резюме подтекста «инициатор N-звена интерактива»
II. Резюме подтекста «триггер N-звена интерактива»
1). [<F(t)a 1 , F(t)b1, … F(t)x1>;<С(t) a1 , С(t)b1, …С(t) x1>;< S(t)a1 , S(t)b1, …S(t)
x
a
b
x
1>;<T(e) 1 ,T(e) 1, …T(e) 1>]
2). [<С(t)a1 , С(t)b1, …С(t) x1>;< S(t)a1 , S(t)b1, …S(t)x1>;<T(e)a1 ,T(e)b1,
…T(e)x1>;<F(t)a1 , F(t)b1, …F(t)x1>]
(vii.1). Для ситуации «Письмо (Интерактив) № 1.» результат применения
авторского [1, 9] препроцессора обработки корпуса текстов первоисточников дает следующее распределение n-единиц контента по нижеследующим слотам пертинентных контексту онтологических инвентарей
(рис. 12).

Рис. 12. Графическое представление фрагмента онтологии vii. 1
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Подтекст расшифровки второго звена (III.)–(IV.) рассматриваемого
интерактива, основанный на реконструкции кластера релевантной онтологической структуры (3).–(4). в синаптическом каркасе онтологии № 2 –
генератор импликации интенсионала «Протокол вопросно-ответной реакции (Итерация № 2.)»:
3). Поступление уточнения 2.:
[<F(t)c1,F(t)d1, …F(t)y1>;<С(t)c1,С(t)d1, …С(t)y1>;<S(t)c1 ,S(t)d1, …S(t)y1>;
<T(e)c1,T(e)d1, …T(e)y1>]
4). Генерацияответа 2.:
[<С(t)c1,С(t)d1, …С(t)y1>;<S(t)c1,S(t)d1, …S(t)y1>; <T(e)c1,T(e)d1,
…T(e)y1>;<F(t)c1,F(t)d1, …F(t)y1>]
III. [<F(t)e1,F(t)f1, …F(t)w1>;<С(t)e1,С(t)f1, …С(t)w1>;<S(t)e1,S(t)f1,
…S(t)w1>;<T(e)e1, T(e)f1, …T(e)w1>]
IV. [<С(t)e1,С(t)f1, …С(t)w1>;<S(t)e1,S(t)f1, …S(t)w1>;<T(e)e1,T(e)f1, …T(e)w1>;
<F(t)e1,F(t)f1, …F(t)w1>]
(Вариант «а»: «Приговор» о передаче решения вопроса в исключительную компетенцию лица, принимающего решение(ЛПР) & авторитетных
для него «юрконсультантов» (в т. ч. спонсоров ключевых мероприятий
для ЛПР;
Вариант «б»: Извещение о передаче решения вопроса в исключительную
компетенцию спонсоров ключевых мероприятий для ЛПР)
(vii.2). Для ситуации «Письмо (Интерактив) № 2.» результат применения
авторского препроцессора обработки корпуса текстов первоисточников
дает следующее распределение n-единиц контента по нижеследующим
слотам (рис. 13).

Рис. 13. Графическое представление фрагмента онтологии vii.2

Подтекст расшифровки третьего звена (V.)–(VII.) рассматриваемого
интерактива, основанный на реконструкции кластера релевантной онтологической структуры (5).–(7). в синаптическом каркасе онтологии № 3
— генератор импликации интенсионала «Протокол вопросно-ответной
реакции (Итерация № 3.)»:
5). Генерация ответа 3.:
[<С(t)k1,С(t)m1, …С(t)u1>;<S(t)k1,S(t)m1, …S(t)u1>;<T(e)k1,T(e)m1, …T(e)u1>;
<F(t)k1,F(t)m1, …F(t)u1>]
6). Поступление обращения 1.: [<F(t)k1,F(t)f1, …F(t)w1>;<С(t)e1,С(t)f1,
…С(t)w1>;<S(t)e1,S(t)f1,…S(t)w1>; <T(e)e1, T(e)f1, …T(e)w1>]
125

7). Поступлениеписьма 3:
[<С(t)k1,С(t)m1, …С(t)u1>;<S(t)k1,S(t)m1, …S(t)u1>;<T(e)k1,T(e)m1, …T(e)u1>;
<F(t)k1,F(t)m1, …F(t)u1>]
V. [<F(t)k1,F(t)f1, …F(t)w1>;<С(t)e1,С(t)f1, …С(t)w1>;<S(t)e1,S(t)f1, …S(t)w1>;
<T(e)e1, T(e)f1, …T(e)w1>]
VI. [<С(t)k1,С(t)m1, …С(t)u1>;<S(t)k1,S(t)m1, …S(t)u1>;<T(e)k1,T(e)m1,
…T(e)u1>; <F(t)k1,F(t)m1, …F(t)u1>]
VII. [<F(t)k1,F(t)f1, …F(t)w1>;<С(t)e1,С(t)f1, …С(t)w1>;<S(t)e1,S(t)f1, …S(t)w1>;
<T(e)e1, T(e)f1, …T(e)w1>]
(vii.3). Для ситуации «Письмо (Интерактив) № 3.» результат применения
авторского препроцессора обработки корпуса текстов первоисточников
дает следующее распределение n-единиц контента по нижеследующим
слотам пертинентных контексту онтологических инвентарей:

Рис. 14. Графическое представление фрагмента онтологии vii.3

Подтекст расшифровки четвертого звена (VIII.).–X.).) рассматриваемого интерактива, основанный на реконструкции кластера релевантной
онтологической структуры (8).–10).) в синаптическом каркасе онтологии
№4 — генератор импликации интенсионала «Протокол вопросноответной реакции» (Итерация № 4.):
8). Поступление обращения 4:
[<С(t)k1,С(t)m1, …С(t)u1>;<S(t)k1,S(t)m1, …S(t)u1>;<T(e)k1,T(e)m1, …T(e)u1>;
<F(t)k1,F(t)m1, …F(t)u1>]
9). Генерация ответа 4:
[<F(t)k1,F(t)f1, …F(t)w1>;<С(t)e1,С(t)f1, …С(t)w1>;<S(t)e1,S(t)f1, …S(t)w1>;
<T(e)e1, T(e)f1, …T(e)w1>]
10). [<С(t)k1,С(t)m1, …С(t)u1>;<S(t)k1,S(t)m1, …S(t)u1>;<T(e)k1,T(e)m1,
…T(e)u1>;<F(t)k1,F(t)m1, …F(t)u1>]
VIII. [<F(t)k1,F(t)f1, …F(t)w1>;<С(t)e1,С(t)f1, …С(t)w1>;<S(t)e1,S(t)f1,
…S(t)w1>;<T(e)e1, T(e)f1, …T(e)w1>]
IX. [<С(t)k1,С(t)m1, …С(t)u1>;<S(t)k1,S(t)m1, …S(t)u1>;<T(e)k1,T(e)m1,
…T(e)u1>;<F(t)k1,F(t)m1, …F(t)u1>]
X.[<F(t)k1,F(t)f1, …F(t)w1>;<С(t)e1,С(t)f1,…С(t)w1>;<S(t)e1,S(t)f1,
…S(t)w1>;<T(e)e1, T(e)f1, …T(e)w1>]
(vii.4). Для ситуации «Письмо (Интерактив) № 5.» результат применения
авторского препроцессора обработки корпуса текстов первоисточников
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дает следующее распределение n-единиц контента по нижеследующим
слотам пертинентных контексту онтологических инвентарей:

Рис.15. Графическое представление фрагмента онтологии vii.4

Подтекст расшифровки пятого звена (XI.)–(XIV.) рассматриваемого
интерактива, основанный на реконструкции кластера релевантной онтологической структуры (11).–14).) в синаптическом каркасе онтологии
№ 5 — генератор импликации интенсионала Протокол вопросноответной реакции (Итерация № 5.):
11). [<С(t)k1,С(t)m1, …С(t)u1>;<S(t)k1,S(t)m1, …S(t)u1>;<T(e)k1,T(e)m1,
…T(e)u1>; <F(t)k1,F(t)m1, …F(t)u1>]
12). [<F(t)k1,F(t)f1, …F(t)w1>;<С(t)e1,С(t)f1, …С(t)w1>;<S(t)e1,S(t)f1, …S(t)w1>;
<T(e)e1, T(e)f1, …T(e)w1>]
13). [<С(t)k1,С(t)m1, …С(t)u1>;<S(t)k1,S(t)m1, …S(t)u1>;<T(e)k1,T(e)m1,
…T(e)u1>; <F(t)k1,F(t)m1, …F(t)u1>]
14). [<F(t)k1,F(t)f1,…F(t)w1>;<С(t)e1,С(t)f1, …С(t)w1>;<S(t)e1,S(t)f1, …S(t)w1>;
<T(e)e1, T(e)f1, …T(e)w1>]
XI. [<С(t)k1,С(t)m1, …С(t)u1>;<S(t)k1,S(t)m1, …S(t)u1>;<T(e)k1,T(e)m1,
…T(e)u1>; <F(t)k1,F(t)m1, …F(t)u1>]
XII. [<F(t)k1,F(t)f1, …F(t)w1>;<С(t)e1,С(t)f1, …С(t)w1>;<S(t)e1,S(t)f1, …S(t)w1>;
<T(e)e1, T(e)f1,…T(e)w1>]
XIII. [<С(t)k1,С(t)m1, …С(t)u1>;<S(t)k1,S(t)m1, …S(t)u1>;<T(e)k1,T(e)m1,
…T(e)u1>; <F(t)k1,F(t)m1, …F(t)u1>]
XIV. [<F(t)k1,F(t)f1, …F(t)w1>;<С(t)e1,С(t)f1, …С(t)w1>;<S(t)e1,S(t)f1,
…S(t)w1>; <T(e)e1, T(e)f1, …T(e)w1>]
(vii.5). Для ситуации «Письмо (Интерактив) № 6.» результат применения
авторского препроцессора обработки корпуса текстов первоисточников
дает следующее распределение n-единиц контента по нижеследующим
слотам пертинентных контексту онтологических инвентарей:

Рис. 16. Графическое представление фрагмента онтологии vii.5
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Подтекст расшифровки шестого звена (XV.).) рассматриваемого интерактива, основанный на реконструкции кластера релевантной онтологической структуры (15).) в синаптическом каркасе онтологии № 6 —
генератор импликации интенсионала Протокол вопросно-ответной реакции (Итерация № 6.):
15). [<С(t)k1,С(t)m1…С(t)u1>;<S(t)k1,S(t)m1…S(t)u1>;<T(e)k1,T(e)m1…T(e)u1>;
<F(t)k1,F(t)m1…F(t)u1>]
XV.[<F(t)k1,F(t)f1…F(t)w1>;<С(t)e1,С(t)f1…С(t)w1>;<S(t)e1,S(t)f1…S(t)w1>;
<T(e)e1, T(e)f1…T(e)w1>]
(vii.6). Для ситуации «Письмо (Интерактив) № 6.» результат применения
авторского препроцессора обработки корпуса текстов первоисточников
дает следующее распределение n-единиц контента по нижеследующим
слотам пертинентных контексту онтологических инвентарей:

Рис. 17. Графическое представление фрагмента онтологии vii.6

Подтекст расшифровки cедьмого звена (XVI.)–XVII.).) рассматриваемого интерактива, основанный на реконструкции кластера релевантной
онтологической структуры (16).–17).) в синаптическом каркасе онтологии № 7 — генератор импликации интенсионала Протокол вопросноответной реакции (Итерация № 7.):
16). [<F(t)k1,F(t)f1…F(t)w1>;<С(t)e1,С(t)f1…С(t)w1>;<S(t)e1,S(t)f1…S(t)w1>;
<T(e)e1, T(e)f1…T(e)w1>]
17). [<С(t)k1,С(t)m1…С(t)u1>;<S(t)k1,S(t)m1…S(t)u1>;<T(e)k1,T(e)m1…T(e)u1>;<
F(t)k1,F(t)m1…F(t)u1>]
XVI. [<F(t)k1,F(t)f1…F(t)w1>;<С(t)e1,С(t)f1…С(t)w1>;<S(t)e1,S(t)f1…S(t)w1>;<T
(e)e1, T(e)f1…T(e)w1>]
XVII. [<С(t)k1,С(t)m1…С(t)u1>;<S(t)k1,S(t)m1…S(t)u1>;<T(e)k1,T(e)m1…T(e)u1>;
<F(t)k1,F(t)m1…F(t)u1>]
(vii. 7). Для ситуации «Письмо (Интерактив) № 7.» результат применения
авторского препроцессора обработки корпуса текстов первоисточников
дает следующее распределение n-единиц контента по нижеследующим
слотам пертинентных контексту онтологических инвентарей:
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Рис. 18. Графическое представление фрагмента онтологии vii.7

Подтекст расшифровки восьмого звена (XVIII.)–XX.).) рассматриваемого интерактива, основанный на реконструкции кластера релевантной
онтологической структуры (18).–(20). в синаптическом каркасе онтологии № 8 — генератор импликации интенсионала Протокол вопросноответной реакции (Итерация №8.):
18). [<F(t)k1,F(t)f1…F(t)w1>;<С(t)e1,С(t)f1…С(t)w1>;<S(t)e1,S(t)f1…S(t)w1>;
<T(e)e1, T(e)f1…T(e)w1>]
19). [<С(t)k1,С(t)m1…С(t)u1>;<S(t)k1,S(t)m1…S(t)u1>;<T(e)k1,T(e)m1…T(e)u1>;<
F(t)k1,F(t)m1…F(t)u1>]
20). Сообщение о переадресации поправки в генплан по емейл в Научноисследовательский и проектный институт градостроительства.
XVIII.[<С(t)k1,С(t)m1…С(t)u1>;<S(t)k1,S(t)m1…S(t)u1>;<T(e)k1,T(e)m1…T(e)u1>;
<F(t)k1,F(t)m1…F(t)u1>]
XIХ. [<F(t)k1,F(t)f1…F(t)w1>;<С(t)e1,С(t)f1…С(t)w1>;<S(t)e1,S(t)f1…S(t)w1>;
<T(e)e1, T(e)f1…T(e)w1>]
XХ. [<С(t)k1,С(t)m1…С(t)u1>;<S(t)k1,S(t)m1…S(t)u1>;<T(e)k1,T(e)m1…T(e)u1>;
<F(t)k1,F(t)m1…F(t)u1>]
(vii.8). Для ситуации «Письмо (Интерактив) № 8.» результат применения
авторского препроцессора обработки корпуса текстов первоисточников
дает следующее распределение n-единиц контента по нижеследующим
слотам пертинентных контексту онтологических инвентарей (рис. 19).

Рис. 19. Графическое представление фрагмента онтологии vii.8

Подтекст расшифровки девятого звена (XXI.)–XXII.).) рассматриваемого интерактива, основанный на реконструкции кластера релевантной
онтологической структуры (21).–22). в синаптическом каркасе онтологии
№ 9 — генератор импликации интенсионала Протокол вопросноответной реакции (Итерация № 9.):
21). [<F(t)k1,F(t)f1…F(t)w1>;<С(t)e1,С(t)f1…С(t)w1>;<S(t)e1,S(t)f1…S(t)w1>;
<T(e)e1, T(e)f1…T(e)w1>]
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22). [<С(t)k1,С(t)m1…С(t)u1>;<S(t)k1,S(t)m1…S(t)u1>;<T(e)k1,T(e)m1…T(e)u1>;<
F(t)k1,F(t)m1…F(t)u1>]
XХI. [<F(t)k1,F(t)f1…F(t)w1>;<С(t)e1,С(t)f1…С(t)w1>;<S(t)e1,S(t)f1…S(t)w1>;<T
(e)e1, T(e)f1…T(e)w1>]
XХII. [<С(t)k1,С(t)m1…С(t)u1>;<S(t)k1,S(t)m1…S(t)u1>;<T(e)k1,T(e)m1…T(e)u1>;
<F(t)k1,F(t)m1…F(t)u1>]
(vii.9). Для ситуации «Письмо (Интерактив) № 9.» результат применения
авторского препроцессора обработки корпуса текстов первоисточников
дает следующее распределение n-единиц контента по нижеследующим
слотам пертинентных контексту онтологических инвентарей (рис. 20).

Рис. 20. Графическое представление фрагмента онтологии vii.9

Подтекст расшифровки десятого звена (XXIII.)–XXIV).) рассматриваемого интерактива, основанный на реконструкции кластера релевантной онтологической структуры (23).–24).) в синаптическом каркасе онтологии №10 — генератор импликации интенсионала Протокол вопросно-ответной реакции (Итерация № 10.):
XХIII. [<F(t)k1,F(t)f1…F(t)w1>;<С(t)e1,С(t)f1…С(t)w1>;<S(t)e1,S(t)f1…S(t)w1>;
<T(e)e1, T(e)f1…T(e)w1>]
XХIV.[<С(t)k1,С(t)m1…С(t)u1>;<S(t)k1,S(t)m1…S(t)u1>;<T(e)k1,T(e)m1…T(e)u1>;
<F(t)k1,F(t)m1…F(t)u1>]
(vii.10). Для ситуации «Письмо (Интерактив) № 10.» результат применения авторского препроцессора обработки корпуса текстов первоисточников дает следующее распределение n-единиц контента по нижеследующим слотам пертинентных контексту онтологических инвентарей:

Рис. 21. Графическое представление фрагмента онтологии vii.10

Подтекст расшифровки одинадцатого звена (XXV.)–XXVI.).) рассматриваемого интерактива, основанный на реконструкции кластера релевантной онтологической структуры (25).–26).) в синаптическом каркасе онтологии № 11 — генератор импликации интенсионала Протокол вопросно-ответной реакции (Итерация №11.):
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25). [<F(t)k1,F(t)f1…F(t)w1>;<С(t)e1,С(t)f1…С(t)w1>;<S(t)e1,S(t)f1…S(t)w1>;
<T(e)e1, T(e)f1…T(e)w1>]
26). [<С(t)k1,С(t)m1…С(t)u1>;<S(t)k1,S(t)m1…S(t)u1>;<T(e)k1,T(e)m1…T(e)u1>;<
F(t)k1,F(t)m1…F(t)u1>]
XХV. [<F(t)k1,F(t)f1…F(t)w1>;<С(t)e1,С(t)f1…С(t)w1>;<S(t)e1,S(t)f1…S(t)w1>;<
T(e)e1, T(e)f1…T(e)w1>]
XХVI. [<С(t)k1,С(t)m1…С(t)u1>;<S(t)k1,S(t)m1…S(t)u1>;<T(e)k1,T(e)m1…T(e)u1>
;<F(t)k1,F(t)m1…F(t)u1>]
(vii.11). Для ситуации «Письмо (Интерактив) № 10.» результат применения авторского препроцессора обработки корпуса текстов первоисточников дает следующее распределение n-единиц контента по нижеследующим слотам пертинентных контексту онтологических инвентарей:

Рис. 22. Графическое представление фрагмента онтологии xii.11

Подтекст расшифровки двенадцатого звена рассматриваемого интерактива, основанный на реконструкции кластера релевантной онтологической структуры в синаптическом каркасе онтологии № 12 —
генератор импликации интенсионала Протокол вопросно-ответной реакции (Итерация № 12.):
27). [<F(t)k1,F(t)f1…F(t)w1>;<С(t)e1,С(t)f1…С(t)w1>;<S(t)e1,S(t)f1…S(t)w1>;
<T(e)e1, T(e)f1…T(e)w1>]
28). [<С(t)k1,С(t)m1…С(t)u1>;<S(t)k1,S(t)m1…S(t)u1>;<T(e)k1,T(e)m1…T(e)u1>;<
F(t)k1,F(t)m1…F(t)u1>]
XХVII. [<F(t)k1,F(t)f1…F(t)w1>;<С(t)e1,С(t)f1…С(t)w1>;<S(t)e1,S(t)f1…S(t)w1>;
<T(e)e1, T(e)f1…T(e)w1>]
XХVIII. [<С(t)k1,С(t)m1…С(t)u1>;<S(t)k1,S(t)m1…S(t)u1>;<T(e)k1,T(e)m1…T(e)u
k
m
u
1>;<F(t) 1,F(t) 1…F(t) 1>]
(vii.12). Для ситуации «Письмо (Интерактив) № 11.» результат применения авторского препроцессора обработки корпуса текстов первоисточников дает следующее распределение n-единиц контента по нижеследующим слотам пертинентных контексту онтологических инвентарей:

Рис. 23. Графическое представление фрагмента онтологии vii.12
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Заключение
В настоящей публикации авторами приведен краткий анализ трендов в создании современных документов. На основе модели жизненного
цикла документа и моделей интерактивного кино рассмотрена структура
темпорального интерактивного документа. Предложена модель темпорального интерактивного документа как пятерки объектов в электронной
среде, которая позволяет работать с цифровым документом в пространстве и во времени как с логической, или ассоциативной последовательностью речевых или неречевых знаков. Кратко представлен состав программных модулей, баз знаний и баз данных, связанных с темпоральным
интерактивным документом, в том числе описаны процедуры генерации
кейсов
социо-психо-лингвистической-детерминации-адаптации-верификации [10] с хронометрированием реальных циклов переписки представителей общественной организации с руководителями ряда региональных и муниципальных администраций, которые дали практически
положительный результат для аудитории заявителей начального запроса, в т. ч. и в результате адекватного построения дерева логических
выводов при адекватной интерпретации доминирующих информационных потребностей коммуникантов вышеназванными представителями,
среди которых был и один из соавторов настоящего доклада. Для преемственности научных публикаций авторов настоящего доклада [8, 13, 14],
важно подчеркнуть, что в производственных практиках Научного центра
Российской академии наук в Черноголовке, на базе которого был репрезентирован представляемый материал, традиционно эксплуатируются
такие походы к классификации деловой переписки по ГМП[11], которые
находятся в сфере компетенции наиболее авторитетных организаций, коими на момент описываемых событий начала разработки являлись Минобрнауки РФ (Российская академия наук), а также Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ, вместе с системодополняющими структурами Правительства РФ и Правительства МО в этой
сфере. В классификации сфер влияния вышеописанных структурных
подразделений, функционально не пересекающихся и взаимодополняющих друг друга, ниже отражены только те из них, которые содержательно релевантны проблематике, поднятой в запротоколированной мультимедиа и официальной переписке в аспекте привнесения новых способов
политкорректного и ресурсосберегающего паллиативного правомочным
стейкхолдерам решения [9] на текущий момент.
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Введение
Эффективность системы является ее важнейшей характеристикой.
Для получения оценки эффективности используются различные методы,
в том числе и метод Data Envelopment Analysis (DEA) [6]. Данный метод
был предложен в 1978 г. американскими учеными A. Charnes,
W.W. Cooper, E. Rhodes [5], а в России он известен под названием «Анализ Среды Функционирования» (АСФ) [1].
В настоящее время существует различное программное обеспечение, реализующее метод АСФ (DEA) [2]. Авторами статьи было предложено реализовать данный метод в виде расширения системы управления
базами данных (СУБД) PostgreSQL [3, 7] и при этом использовать концепцию репозитория данных [4]. Его применение позволит более удобно
организовать работу с данными, применяемыми для исследования эффективности объектов.
Разрабатываемое расширение можно использовать не только в качестве основы для создания систем поддержки принятия решений, предназначенных для оценки эффективности систем, но и непосредственно в
среде СУБД PostgreSQL. Этот способ и будет рассмотрен в статье.
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1. Метод исследования
Метод АСФ (DEA) основан на построении так называемой границы
эффективности в многомерном пространстве входных и выходных переменных, описывающих объекты, эффективность которых требуется
определить. Граница эффективности представляет собой гиперповерхность, огибающую (охватывающую) точки, соответствующие оцениваемым объектам. Степень эффективности конкретного объекта зависит от
расстояния между ним и границей эффективности: чем дальше объект
находится от границы, тем его эффективность ниже. Объекты, находящиеся на границе эффективности, считаются эффективными.
Граница эффективности является кусочно-линейной. Она формируется
путем
многократного
решения
задачи
линейного
программирования [6].
Метод требует разделения показателей на входные и выходные.
Входные показатели — это ресурсы, использованные для производства
результатов, описываемых выходными показателями. Показатели выбираются с учетом специфики предметной области и заданной цели исследования.
2. Предлагаемая технология использования разрабатываемого
расширения непосредственно в среде СУБД PostgreSQL
Для решения задачи оценки эффективности группы объектов необходимо выполнить ряд шагов.
Шаг 1. Ввод данных в репозиторий.
В репозиторий помещаются не только данные, но и описания объектов и переменных. Если исходный массив данных организован таким образом, что он позволяет выгрузить из него требуемые данные в регулярной форме, тогда можно эти выгруженные данные обработать с помощью скрипта, написанного на языке Perl (или другом языке скриптов), и
подготовить их для массового ввода, который осуществляется с помощью SQL-команды COPY.
Если объем данных невелик, то ввести их в репозиторий можно с
помощью SQL-команды INSERT.
Для удобства манипулирования объектами и переменными целесообразно создать группы объектов и группы переменных, для чего предусмотрены специальные таблицы в базе данных. Это позволит впоследствии облегчить выборку данных из репозитория в рабочие таблицы, отвечающие за реализацию метода АСФ (DEA).
Шаг 2. Подготовка данных для конкретного исследования.
Для поддержки каждого метода в базе данных должны быть созданы
свои таблицы. В настоящее время речь идет только о реализации метода
АСФ (DEA). Для его поддержки созданы такие таблицы: «Параметры
моделей метода АСФ (DEA)», «Объекты АСФ (DEA)», «Переменные
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АСФ (DEA)», «Данные АСФ (DEA)». Именно на этом шаге переменные
получают признак — входная или выходная, т. е. описывает ли конкретная переменная исходный ресурс или полученный результат. Здесь же
выбирается конкретная модель метода АСФ (DEA) и ее параметры. Это
выполняется с помощью ввода строки в таблицу «Параметры моделей
метода АСФ (DEA)».
Сначала нужно структурировать этапы исследования. Имеется в виду тот факт, что более крупные этапы могут подразделяться на составные части. Например, исследование эффективности университета может
предполагать исследования эффективности факультетов, а эффективность последних, в свою очередь, зависит от эффективности кафедр. Такая структуризация выполняется путем создания в таблице «Исследования» группы строк, связанных иерархически, т. е. с помощью внешнего
ключа, ссылающегося на эту же таблицу. База данных спроектирована,
исходя из принципа: на каждом этапе исследования применяется только
один конкретный метод (или модель) с конкретными значениями параметров. Если требуется провести исследование какого-то объекта различными методами (или с помощью различных моделей), тогда нужно
создать этап-контейнер, который служит для группировки рабочих этапов, т. е. таких, с которыми связаны непосредственные вычисления эффективности какой-либо группы объектов. Если потребуется исследовать
эффективность группы объектов, выбирая, скажем, различные множества переменных, описывающих эти объекты, тогда нужно для каждого
набора переменных создать отдельный рабочий этап, т. е. строку в таблице «Исследования» и набор строк в таблице «Переменные АСФ
(DEA)».
Затем с помощью сервисных функций, входящих в состав разрабатываемого расширения СУБД, нужно перенести данные в рабочие таблицы метода АСФ (DEA) из репозитория. В этой работе помогает группирование объектов и переменных, поскольку можно копировать данные
в рабочие таблицы метода АСФ (DEA) не «атомарным» образом, т. е. вызывая сервисную функцию для каждого объекта отдельно, а работая на
уровне множества объектов. При выполнении этих операций вручную
путем выполнения SQL-команд это дает ощутимый выигрыш во времени
и упрощение рутинных операций.
В репозитории данные находятся в «сыром» виде, т. е. именно в том,
в котором они хранились в исходном наборе данных (dataset). Однако
«сырые» данные могут иметь дефекты, например, в них могут присутствовать выбросы. Поэтому уже в рабочих таблицах метода АСФ (DEA)
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возможна предварительная обработка данных, при этом в репозитории
по-прежнему сохраняются исходные значения.
Шаг 3. Выполнение вычислений и сохранение результатов в базе
данных.
Для получения результата оценки эффективности исследуемых объектов используется функция DEA() с параметром, представляющим собой идентификатор исследования (задачи). Она вызывается в обычном
SQL-запросе. Например:
SELECT dea( 15 );
Результаты вычислений помещаются в таблицы «Эффективность
объектов», «Эталонные объекты» и «Целевые показатели». Таким образом, все результаты сохраняются в «атомарном» виде, поэтому на их основе всегда можно сформировать необходимые отчеты, группируя и
представляя результаты в требуемом виде и разрезе.
Шаг 4. Анализ полученных результатов.
Использование базы данных облегчает реализацию идеи многовариантных расчетов. Эта идея предполагает выполнение оценки эффективности одной и той же группы объектов с использованием различных
наборов переменных и последующую оценку устойчивости полученных
результатов, например, с помощью вычисления корреляции показателей
эффективности объектов, вычисленных для этих наборов переменных.
Поскольку каждое исследование сохраняется в одном и том же наборе
таблиц базы данных, но имеет уникальный идентификатор, то можно сопоставить результаты не только двух исследований, но и большего их
числа. Для этого также нужно вызвать специальную функцию в обычном
SQL-запросе, задав в качестве параметров идентификаторы исследований (задач). Например:
SELECT compare_results ( 15, 18 );
Заключение
Таким образом, разрабатываемое расширение СУБД PostgreSQL
может использоваться не только в качестве основы для создания систем
поддержки принятия решений, предназначенных для исследования эффективности систем. Оно пригодно и для самостоятельного применения
в режиме командной строки. Конечно, для этого от пользователя потребуется не только владение методом АСФ (DEA), но и хотя бы базовые
знания языка SQL. Однако достоинством описанной технологии будет
простота организации доступа к инструментарию: достаточно лишь
установить данное расширение PostgreSQL с помощью стандартных
средств этой СУБД.
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Аннотация. Статья
посвящена
проблемам
контроля
и
коррекции
робототехнических систем в реальном времени. Рассматриваются возможности
автоматического контроля и коррекции за счет добавления избыточности в исходные
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системы и возможности программного подхода в режиме дистанционного
управления в рамках IoT (Интернета вещей). В статье рассматриваются оба подхода,
раскрываются их достоинства и недостатки, приводится анализ ситуаций, в которых
рекомендуется использовать тот или иной подход.
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Abstract. The article describes the problems of robotics systems monitoring and
correction in real time. The possibilities of automatic control and correction by adding
redundancy to the source systems and the possibilities of a software approach in the remote
control mode within the IoT (Internet of Things) are considered. The article discusses both
approaches, reveals their advantages and disadvantages, and provides an analysis of
situations in which it is recommended to use one or another approach.
Keywords: management, control, correction, method of redundant variables, IoT,
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Введение
При работе любой робототехнической системы возможны сбои,
обусловленные внутренними факторами и факторами внешней среды. В
качестве внутренних факторов можно выделить, например, неточность
вычислений, ошибки, допущенные при программировании. Внешние
факторы имеют разнообразную природу по характеру своего возникновения. Например, внешним фактором по отношению к робототехнической системе можно назвать несвоевременное поступление управляющего сигнала, если система управляется дистанционно. В число других
внешних факторов воздействия можно включить сбои, наводки, неровности поверхностей, уплотнение материала при резке и т. д.
Если система управляется дистанционно, то необходимо учитывать,
что такое управление зависит от множества условий. В их число могут
входить, например, устойчивость и скорость каналов связи, возможность
управления сразу с нескольких устройств, которые в свою очередь тоже
могут обладать разными характеристиками.
Вычислительные системы, работающие автономно, должны иметь
возможность автоматически контролировать и корректировать свою ра-
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боту в случае различных внешних воздействий. В таком случае вводят
аппаратную или программную избыточность.
2. Подход, основанный на программной коррекции
в системах IoT
В настоящее время интернет вещей (IoT — Internet of Things) активно входит в жизнь многих людей. Если рассмотреть схематичное представление такой системы (рис. 1) [4], то обычно можно выделить в ней 3
части:
- аппаратная часть управляемых устройств;
- программная серверная часть;
- программная клиентская часть.
В целом можно построить такую последовательность передачи данных от пользователя к конкретному устройству:
- пользователь в приложении или на сайте меняет нужный параметр;
- данные поступают на главный сервер «умного помещения»;
- по внутренним данным находится нужный промежуточный
хаб, к которому подключено искомое устройство;
- полученные от пользователя данные отправляются в найденный промежуточный хаб;
- в промежуточном хабе данные отправляются на нужное
устройство.
В обратную сторону, от устройства к пользователю, при передаче
данных можно использовать такую последовательность:
- данные с устройства отправляются в промежуточный хаб;
- с промежуточного хаба данные отправляются на главный сервер «умного помещения»;
- сервер по внутренним данным находит всех заинтересованных
пользователей и отправляет им данные с устройства;
- в приложении или на странице сайта пользователя данные
преобразуются в визуальную или текстовую информацию.
Из данной последовательности действий видно, что несколько пользователей могут получать информацию от одного и того же устройства.
В идеале, каждый пользователь должен иметь возможность в режиме
конструктора настроить рабочее пространство умного помещения с указанием конкретных устройств, которыми нужно управлять или информацию с которых нужно получать.
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Рис. 1. Схема системы IoT

Исходя из описанного выше, можно выявить следующие проблемы,
требующие решения:
- несколько пользователей одновременно пытаются управлять
одним устройством;
- пользователь пытается управлять устройством, которое перестает быть доступно, а потом снова становится доступным, но
совершенные действия пользователя не учитываются;
- пользователь управляет устройством с обратной связью и возникает проблема с синхронизацией.
Самый простой способ решения этих проблем — программный. Для
решения первой проблемы проще всего организовать очередь с проверкой уровня доступа к освободившемуся устройству.
Для решения второй проблемы необходима проверка совершенных
действий: записываются действия, которые делает пользователь (на сервере), и записываются действия, совершенные устройством от имени
этого пользователя, происходит синхронизация при каждом соединении
и, если есть несоответствия, совершаются пропущенные действия.
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При решении третьей проблемы нужно учитывать, что и пользователь может совершать какие-то операции с устройством, и само устройство может передавать данные о своем текущем состоянии. Поэтому, по
аналогии с решением предыдущей проблемы, можно организовать двунаправленную проверку, в зависимости от текущей активности: пользователя или устройства.
3. Контроль и коррекция робототехнического устройства
при введении избыточности
Робототехнические системы предназначены для достижения определенных целей, и если различные внутренние или внешние факторы
мешают достижению цели, то вводят избыточность на том или ином
уровне [2].
Метод избыточных переменных [1, 3] позволяет вводить избыточность на уровне исходной задачи и предполагает построение эквивалентных уравнений, в которых на избыточную информацию накладываются ограничения.
Структура эквивалентных уравнений систем со структурированной
неопределенностью содержит произвольные коэффициенты, которые
можно использовать для приспособления системы к различным изменениям, чтобы повысить точность и надежность функционирования систем, их живучесть в потоке перемен.
На рисунке 2 показаны осциллограммы работы системы с коррекцией аргумента в случае одинаковых сервомеханизмов для различных скоростей (U1) в пропорции 1:2:3:4:5.
На рисунке 3 представлены осциллограммы моделирования системы
с коррекцией аргумента при различных характеристиках сервомеханизмов. Осциллограммы 6 и 8 — результат моделирования системы без коррекции аргумента.
Для многомерных динамических систем требование изменения скорости задающего воздействия может быть математически сформулировано как требование иметь минимально возможную разницу между допустимым значением модуля вектора ошибки и его действительным значением в каждый момент времени.
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Рис. 2. Осциллограммы 1-5. Сервомеханизмы имеют одинаковые характеристики,
величина постоянной времени следящей системы Т = 80
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Рис.3. Осциллограммы 6–9. Сервомеханизмы разные. Осциллограммы 6 и 8 – это
результат моделирования системы без коррекции аргумента

Можно сделать вывод о том, что в системах с коррекцией аргумента
коэффициент скорости воспроизведения задающего воздействия можно
настраивать и использовать таким образом, чтобы величина ошибки
уменьшалась и система стабилизировалась. Использование коррекции по
аргументу возможно как для обеспечения максимальной точности воспроизведения заданной формы, так и для обеспечения максимального
быстродействия.
Заключение
В статье рассмотрены методы контроля и коррекции робототехнических систем автоматического и программного управления. Контроль и
коррекция систем автоматического управления предполагает введение
избыточности на том или ином уровне, а метод избыточных переменных
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позволяет не только ввести избыточность для исправления ошибок при
воздействии различных помех, но и управлять параметрами системы для
минимизации величины ошибки, например, скоростью воспроизведения
траектории. Также описаны возможности программного решения ряда
проблем, возникающих при одновременном доступе пользователей к
устройствам, при проблемах с синхронизацией управления устройством
и при временном отсутствии связи с устройством.
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Аннотация. В данной работе обсуждается проблема классификации движений
нижних конечностей человека по сигналам активности мозга, воспринимаемым и
декодируемым с помощью интерфейса «мозг-компьютер» (ИМК). Представлена
структура неинвазивного ИМК, ориентированная на распознавание воображаемых
моторных команд по электроэнцелографическим (ЭЭГ) сигналам. Выполнен
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аналитический обзор научных работ, связанных с классификацией движений рук и
ног, в результате которого определен наиболее эффективный тип классификатора на
основе римановой геометрии. Приведено математическое описание метода
классификации многоканальных сигналов ЭЭГ с использованием римановой
геометрии. Проведены начальные эксперименты по применению ИМК такого типа
для распознавания воображаемых команд на движения стоп ног. Достигнута
точность распознавания движений ног в режиме реального времени около 65%.
Предполагается развитие этих исследований с целью увеличения точности и
скорости распознавания, что позволит использовать этот метод в системах
нейрореабилитации и управления экзоскелетами нижних конечностей.
Ключевые слова: интерфейс «мозг-компьютер», электроэнцефалография,
воображаемые движения ног, классификация, нейрореабилитация

Anzelika Zuravska1,
Postgraduate;
Lev A. Stankevich 2,
Associate Professor, Candidate of Technical Sciences
APPLICATION OF A NON-INVASIVE INTERFACE
«BRAIN-COMPUTER» FOR CLASSIFICATION OF IMAGINARY
MOVEMENTS OF THE LOWER LIMBS
1, 2

Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia,
1
hella94@mail.ru, 2 stankevich_lev@inbox.ru

Abstract. This paper discusses the problem of classifying human lower-limb
movements based on brain activity signals perceived and decoded using the brain-computer
interface (BCI). The structure of a non-invasive BCI is presented, focused on the
recognition of imaginary motor commands by electroencelographic (EEG) signals. An
analytical review of scientific works related to the classification of arm and leg movements
has been carried out, as a result of which the most effective type of classifier based on
Riemannian geometry has been determined. A mathematical description of the method for
classifying multichannel EEG signals using Riemannian geometry is given. Initial
experiments have been carried out on the use of BCIs of this type for recognizing imaginary
commands for movements of the feet. The accuracy of recognition of leg movements in real
time is about 65%. It is proposed to develop these studies with the aim of increasing the
accuracy and speed of recognition, which will make it possible to use this method in
systems of neurorehabilitation and control of lower limb exoskeletons.
Keywords: brain-computer interface, electroencephalography, imaginary leg
movements, classification, neurorehabilitation.

Введение
В последние годы повышается интерес к разработкам интерфейса
«мозг-компьютер» (ИМК), который обеспечивает взаимодействие человека с окружающим миром, минуя нервно-мышечные пути [1]. В зарубежной литературе можно встретить синонимичное название мозгомашинные интерфейсы [2].
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Развитие инвазивных и неинвазивных ИМК привело к созданию
технологии, включающей множество разнообразных приборов, регистрирующих сигналы мозговой активности, а также программные средства для их обработки с конечной целью классификации состояний мозга
или воображаемых команд, которые могут быть использованы для
нейрореабилитации или нейроуправления. Системы нейрореабилитации
на основе ИМК вселили надежду пациентам, страдающим двигательными нарушениями [3–5]. Несколько исследовательских групп разработали
технологии нейроуправления на основе ИМК, например, для управления
инвалидными колясками [6], роботизированными руками [2], экзоскелетами [3, 7, 8] и др.
В рамках нейроуправления существует множество подходов применения неинвазивных ИМК. Одним из часто используемых является моторное воображение (англ. motor imagery — MI) [9]. Воображение движений конечностей (например, движения правой/левой руки или стопы)
создает в моторной коре характерные паттерны, которые можно обнаружить на многоканальной электроэнцефалограмме (ЭЭГ) после ее обработки. Еще один подход связан с потенциалами, вызванными событиями
(англ. event-related potential — ERP). Наиболее известен ERP типа P300,
т. е. положительный потенциал, вызванный визуальным стимулом через
300 мс после его появления. Однако чаще всего этот метод применяется
при создании коммуникационных ИМК для набора текстов [10]. Но он
может также применяться и для управления, если визуальными стимулами будут не буквы, а, например, стрелки, определяющие направление
движений внешнего устройства.
При извлечении характерных признаков и классификации ЭЭГпаттернов воображаемых движений используются методы машинного
обучения. Приблизительно до 2007 года не было узкоспециализированных методов машинного обучения, которые учитывали бы особенности
ИМК на основе ЭЭГ [11, 12]. В частности, основными проблемами, которые затрудняют классификацию воображаемых движений в ИМК, являются: низкое отношение сигнал/шум сигнала ЭЭГ и вариабельность
ЭЭГ сигналов, как для одного пользователя, так и для группы пользователей. Даже для одного пользователя, сигналы ЭЭГ изменяются между
или даже в пределах одной сессии. Кроме того, имеет место ограниченный объем обучающих данных, которые обычно доступны для калибровки классификаторов, и общая низкая надежность и производительность
текущих ИМК [12].
Экспериментальные данные показывают, что методы классификации, основанные на римановой геометрии, могут повысить скорость и
надежность классификации, поскольку манипулируют корреляционными
матрицами, и только на их основе производят классификацию [12].
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Цель статьи — исследовать возможность применения неинвазивного ИМК в системе нейрореабилитации, в частности, восстановления
нарушенных движений ног. Текущие задачи — обзор работ по ИМК для
воображаемых движений нижних конечностей человека, поиск эффективного классификатора ЭЭГ-паттернов воображаемых движений ног.
Далее в разделе 2 статьи освещается текущее состояние в области
онлайн классификации моторных воображаемых движений ног, в разделе 3 рассматриваются классификаторы на основе Римановой геометрии,
в разделе 4 описывается эксперимент по классификации моторных воображаемых движений ног.
1. Неинвазивные ИМК и воображаемые движения ног
Для целей реабилитации и управления чаще всего используются неинвазивные ИМК, поскольку они не травмируют мозг и не требуют дорогого оборудования и много времени для освоения и начала работы с
ними.
В общем случае система управления на основе ИМК включает следующие части (рис. 1):
- устройство для регистрации биоэлектрической активности
мозга;
- блок предобработки данных, предназначенный для фильтрации сигнала от шумов и удаления разного рода артефактов (глазодвигательных, мышечных и др.);
- блок выделения характерных признаков сигналов ЭЭГ;
- классификатор, который по значению признаков определяет
входящий сигнал в тот или иной класс;
- блок постобработки и генерации команд внешнему техническому устройству, на основании полученных от классификатора
данных;
- обратная связь, например, визуализация исполнения устройством команды, тактильная стимуляция и пр.
В работе [3] использован двуклассовый ИМК для управления экзоскелетом, Моторное воображение движения правой ноги испытуемых
использовалось для расшифровки их намерения походки и запуска движений экзоскелета. Среди здоровых испытуемых средняя точность классификации достигла 84,44 ± 14,56 %. В работе показано, что управление
на основе ИМК экзоскелетом нижних конечностей возможен пациентами
с хорошим прогнозом для реабилитации.
В работе [14] описан портативный ИМК на два класса: сгибание
правой ноги, расслабление и протестировали свое устройство на трех
здоровых испытуемых, с минимальным опытом в ИМК. Средняя точность классификации составила 97,5 %.
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Рис. 1. Структура системы управления на основе ИМК

В работах [4] и [5] использован для классификации линейный байесовский классификатор (англ. linear BayesianCclassifier — LBC). С другой стороны, в работах [7] и [15] для классификации использовались машины опорных векторов (англ. Support Vector Machine — SVM).
В работе [7] представлен ИМК для управления экзоскелетом с использованием воображаемых команд «ходить» и «сидеть». Чтобы переключаться между режимами работы использовалось тройное моргание.
Десять здоровых испытуемых продемонстрировали более 80 % точности
классификации.
В работе [16] тестирован нелинейный классификатор на основе ансамблей решающих деревьев (англ. Random Forests — RF) на двух классах воображаемых движений правой руки и ноги. Авторы сравнили алгоритм RF с sLDA (shrinkage regularized LDA). Средняя пиковая точность
для sLDA 82,7 % по сравнению с 85,2 % для RF. Средняя медиана точности составляет 73,2 % для sLDA по сравнению с 76,1 % для RF.
Для компенсации низкого соотношения сигнал/шум исследователями
были изучены новые методы обработки и классификации сигналов, которые позволяют объединить извлечение и отбор признаков в один шаг.
Это стало возможно благодаря матричным методам, основанным на римановой геометрии) классификаторам [12]. Методы классификации, ос150

нованные на римановой геометрии, могут повысить скорость и надежность классификации, поскольку манипулируют корреляционными матрицами, и только на их основе производят классификацию, минуя типичный для большинства ИМК шаг № 2 (рис. 1), формируя вместо вектора признаков (шаг № 3) ковариационные матрицы, с помощью которых можно сразу производить классификацию. Поэтому для проведения
дальнейших исследований по классификации воображаемых движений
ног в данной работе был выбран именно этот метод.
Особо вдохновляющим выглядит пример из работы [17], с классификатором на основе Римановой геометрии автор занял первый места в соревнованиях по офлайн классификации ЭЭГ-данных для ИМК с 20142016 года, обойдя остальные методы по точности классификации. В [17]
описывается методы применения Римановой геометрии для классификации MI, ERPs, SSEP (Steady-State Evoked Potentials).
Высокую точность классификации методами, основанными на Римановой геометрии можно увидеть и в работах [18, 19]. В [18] средняя точность классификации достигла 90,2 ± 6,6 %. В работе [19] продемонстрирована средняя точность классификации 83,95 %, а для моторного
воображаемого движения языка у трех из девяти испытуемых точность
была более 90 %.
Исходя из приведенного анализа литературы, можно сделать вывод о
том, что для классификации воображаемых движений ног в режиме онлайн предпочтительно использование классификаторов на основе римановой геометрии. Поэтому далее рассмотрим более подробно математические основы, заложенные в классификаторах, основанных на римановой геометрии.
3. Классификаторы на основе Римановой геометрии
Задача распознавания мысленных команд пользователя по записи
ЭЭГ сводится к установлению принадлежности многомерного временного ряда, в виде которого ЭЭГ сохраняется в компьютере, к одному из нескольких известных классов [20]. Используя подходы римановой геометрии, мы используем ковариационные матрицы, которые находятся в метрическом пространстве — римановом многообразии. Получить ковариационную матрицу из ЭЭГ сигнала можно на основании следующего выражения:
Ci =

1
⋅ ( X i − E[ X i ]) ⋅ ( X i − E[ X i ])T ,
T −1

(1)

где { X 1 , X 2 ,..., X N } набор из N проб ЭЭГ сигнала, для каждой из которых
известен класс yi ∈ {1,..., K } ; K — общее число классов (распознаваемых
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команд пользователя). Каждая проба является матрицей амплитуд сигнала размера E × T , где E — количество используемых электродов,
T = ∆t ⋅ f s — количество временных отсчетов при длине пробы ∆t и частоте дискретизации f s .
Для определения близости проб вводится метрика расстояния между
ковариационными матрицами этих проб, определяемых выражением (1):
1/2

=
δ R (C1 , C2 )

N

log(
log 2 li 
=
C C2 )
∑

F
 i =1

−1
1

,

(2)

где λi , i = 1, 2,..., N — собственные числа матрицы C1−1C2 .
Выражение (2) является основой алгоритма минимальной римановой дистанции от среднего (англ. Minimum Riemannian Distance to
Mean, MRDM) [21]. Этот алгоритм является обобщением метода ближайших соседей (англ. k-nearest neighbors algorithm), который является
одним из базовых методов классификации. В его основе лежит предположение о том, что близкие объекты должны относиться к одному и
тому же классу.
Алгоритм MRDM включает следующие шаги:
1. используя выражение (1), вычислить ковариационные матрицы проб
из обучающей выборки;
2. для пробы, класс которой необходимо определить, вычислить ковариационную матрицу 𝐶𝐶𝑡𝑡 .
3. вычислить геометрическое среднее ковариационных матриц проб
C1k , C2k ,..., CNk k , соответствующих этому классу для всех классов
k = 1,2,..., :

N

Ck (C1k , C2k ,..., CNk k ) = argc min∑ δ R2 (C , Cik ).
i =1

(3)

4. Вычислить расстояние от матрицы пробы, класс которой неизвестен, до средних матриц каждого из классов, и присвоить новой
пробе класс, расстояние до матрицы которого оказалось наименьшим:
k = arg k minδ R (Ct , Cik ).
Многие известные методы машинного обучения, применяемые в
ИМК (SVM, LDA, нейронные сети и их модификации) не могут быть использованы во введенном метрическом пространстве (римановом многообразии), но это не значит, что нельзя сочетать подходы римановой геометрии и линейные классификаторы. Ковариационные матрицы являются симметричными и положительно определенными, риманово про152

странство локально похоже, то есть может отображено на касательном
евклидовом пространстве, что позволяет использовать линейные методы
на касательном пространстве (англ. Tangent Space, TS) [22].
При построении касательного пространства в любой точке риманова
многообразия векторы на гиперплоскости, соответствующие ковариационным матрицам, будут определяться следующим выражением:
=
Si LogC
=
(Ci ) C1/2 log(C −1/2Ci C −1/2 )C1/2 ,

(4)

где C — точка (ковариационная матрица), в которой строится касательное пространство; log — матричный логарифм. На рисунке 2 можно
увидеть схематичное представление построения касательного пространства на риманово многообразие.

Рис. 2. Схематичное представление построения касательного пространства
на римановом многообразии

Таким образом, алгоритм построения касательного пространства
можно представить следующим образом:
1. Согласно выражению (1) вычислить ковариационные матрицы
проб из обучающей выборки.
2. Используя выражение (3), вычислить риманово среднее ковариационных матриц всех проб.
3. С помощью выражения (4) спроецировать ковариационные матрицы всех проб на касательное пространство в точке риманова среднего.
4. Далее можно использовать MRDM и для полученных проекций
применить линейные методы классификации, такие как LDA или
SVM, поскольку эти проекции находятся в евклидовом пространстве.
Более подробно работа с ковариационными матрицами в римановом
многообразии описана в работе [23].
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Как показано в [24], классификаторы, основанные на римановой
геометрии, в частности, алгоритм MRDM, проще и включают в себя
меньше этапов, чем более классические подходы (позволяют исключить
шаги предобработки и построения вектор признаков). Кроме того, римановы классификаторы одинаково хорошо применимы к большинству парадигм ИМК, при этом отличается только способ отображения точек
данных в многообразии ковариационных матриц [17]. В отличие от
большинства методов классификации, подход MRDM не содержит вектора характерных признаков (вместо него ковариационные матрицы), то
есть не требует подбора признаков, например, путем перекрестной проверки. Следовательно, риманова геометрия предоставляет новые инструменты для построения простых, более надежных и точных моделей
прогнозирования.
Далее рассмотрен эксперимент по применению MRDM для классификации воображаемых движений ног в офлайн и онлайн режимах.
4. Эксперимент по классификации воображаемых движений ног
Для проведения эксперимента использовалосьm ЭЭГ-устройство
“SmartBC” компании «Мицар». Запись производилась на 24 электродах,
которые были расположены по системе международной 10-20. Сигналы
ЭЭГ длительностью 1200 мс регистрировались в полосе частот 0,53 Гц
— 30 Гц. Частота дискретизации составляла 250 Гц. Референт располагался на мочках обоих ушей, заземляющий электрод — в переднецентральном отведении на поверхности головы. Перед началом классификации записей были исключены глазодвигательные артефакты — такие как моргание, медленные и быстрые волны, фрагменты сигналов
ЭЭГ с амплитудой более 100 мкВ. Следующие 18 электродов были отобраны для проведения ЭЭГ исследования Fp1, Fp2, F7, F3, Fz, F4, F8, T3,
C3, C4, T4, T5, P3, Pz, P4, T6, O1 и O2.
В эксперименте по записи и распознаванию воображаемых движений ног приняли участие 3 здоровых участника возрастом от 25 до 27
лет, правши. Испытуемые принимали участие в исследовании добровольно, согласно правилам и этическим нормам проведения исследований с участием волонтеров (Хельсинкская декларация 1964 с последующими изменениями и дополнениями). Всего было проведено 5 сессий
записи моторных воображаемых движений ног.
Перед началом записи ЭЭГ данных испытуемых просили несколько
раз поочередно поднимать и опускать ступню, сосредоточившись на кинестических ощущениях. Также испытуемых просили сократить число
морганий или не моргать во время записи моторных воображаемых движений.
При записи ЭЭГ данных использовались визуальные подсказки,
каждый испытуемый расслабленно сидел на стуле перед экраном ноут154

бука, где во время сессии появлялись картинки правой или левой ноги,
что служило сигналом к началу реальных или воображаемых движений.
Начиналась запись реальных движений поднятия и опускания ступни
под ритмичный звуковой сигнал. После того, как испытуемый делал реальные движения, он в этом же ритме делал такое же воображаемое движение. Циклы реальных и воображаемых движений чередовались. На
каждое движение был выделен отрезок 100 мс, после записи у нас получалось 84 пробы ЭЭГ данных с реальными движениями для одной ноги и
114 с воображаемыми. Для анализа использовались только пробы с воображением. Одна сессия длилась 12 минут.
Результаты классификации можно увидеть в Таблице 1.

Таблица 1
Результаты офлайн классификации воображаемых движений ног
для трех испытуемых в пяти испытаниях
Испытуемый Сессия 1
Сессия 2
Сессия 3 Сессия 4 Сессия 5 Среднее
№1
68%
70%
82%
73%
75%
74%
№2
65%
63%
65%
71%
72%
67%
№3
67%
72%
74%
69%
85%
73%

Дополнительно классификатор был настроен на режим работы онлайн. Для проверки точности его работы пригласили испытуемого № 3.
В сценарии работы протокола не было внесено изменений, испытуемый
работал по такой же парадигме, в конце сессии появлялась табличка сообщающая точность классификации. У испытуемого № 3 она составила
65 %, что превышает случайный порог в 50 %, но является недостаточным для использования для нейроуправления, например, экзоскелетом.
Анализ результатов эксперимента позволил выявить причины такого уровня классификации: (1) вовлеченность испытуемого; (2) большое
количество артефактов; (3) большое количество каналов для записи ЭЭГданных; (4) плохая настройка классификатора.
При низкой вовлеченности результаты классификации могут быть
ниже, большое количество глазодвигательных артефактов, которые
находятся в пробе в моменте воображения влияют на итоговый результат. Большое количество каналов для записи ЭЭГ-данных приводит к
увеличению ковариационной матрицы, точность становится хуже, скорость вычислений увеличивается. По мере роста размерности ковариационной матрицы требуется больше выборок для построения неособых/невырожденных ковариационных матриц. Когда создаются почти
сингулярные/вырожденные ковариационные матрицы, они не могут быть
эффективно обработаны с помощью римановой геометрии. В этом случае методы, основанные на евклидовой геометрии, превзойдут риманову
геометрию.
В развитие этого эксперимента предполагается увеличить точность
классификатора за счет более тщательной настройки его параметров. Ес155

ли результаты онлайн классификации останутся на уровне первого эксперимента, предлагается сократить количество электродов с 18 до 9, отобрав электроды, расположенные на сенсомоторной области коры головного мозга: F3, Fz, F4, С3, Сz, C4, P3, Pz, P4. Эти шаги должны помочь
лучше настроить классификатор.
Заключение
В данной работе рассматриваются ИМК, в основе которых лежит
моторное воображение. Акцент сделан на распознавание воображаемых
движений нижних конечностей, поскольку в продолжение данного исследования планируется доработать текущий классификатор, для его
возможного применения для управления экзоскелетами.
Для классификации был выбран алгоритм на основе римановой геометрии, который позволяет вычислять ковариационные матрицы для
каждой ЭЭГ пробы и вычислять расстояние между ними в римановом
пространстве. Поскольку ковариационные матрицы содержат пространственную информацию (24 канала ЭЭГ покрывают весь скальп головы
испытуемого), этот подход позволяет объединить пространственную
фильтрацию и классификацию в один уникальный шаг.
Офлайн тестирование классификатора на основе риманова расстояния дало среднюю точность 71 %, но ожидались значения в диапазоне
80–90 %. Онлайн тестирование показало точность в 65 %. Эти результаты показывают, что требуется доработка текущей версии классификатора
и тестирование его на большем количестве испытуемых с использованием различного монтажа и настройки классификатора.
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Аннотация. В данной статье предлагается решение проблемы программной и
аппаратной реализации алгоритмов управления роботом. В качестве примера
рассматриваются различные методы аппаратной и программной реализации одних и
тех же алгоритмов, алгоритмами которых являются контроллер лифта и сортировка
пузырьков. Предложены языки их описания: программная реализация выполнена на
языке высокого уровня SystemC и на сборке 32-разрядного цифрового процессора
(DP32), аппаратная реализация выполнена на языках описания цифрового
оборудования VHDL и Verilog HDL. Каждая реализация подразумевает написание
тестового сценария (TestBench). Тестирование для SystemC, а также версий
алгоритмов VHDL и Verilog HDL проводилось с использованием моделирования, в
то время как для алгоритма в процессорной сборке DP32 использовалось совместное
моделирование.
В
программной
реализации
алгоритмов
тестирования
использовалась среда Aldec Active CAD с VHDL-моделями процессора, памяти и
генератора тактовых импульсов, а также среда Microsoft Visual Studio со средством
просмотра временных диаграмм GTKWave. В аппаратной реализации для
тестирования и оценки синтезируемости использовалась CAD-система Quartus II, а
также переводчик “sc2v” с языка System C на язык Verilog HDL. Фрагменты
результатов моделирования, совместного моделирования и тестирования на
синтезируемость представлены в виде отчета о размещении алгоритма в
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программируемой логической интегральной схеме (ПЛИС), схемы алгоритма в
ПЛИС на уровне передачи регистров (RTL) и технологической схемы из логических
ячеек этой ПЛИС.
Ключевые слова: система на кристалле, программная реализация, аппаратная
реализация, SystemC, Verilog HDL, VHDL.
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Abstract. In the following article a solution to the problem of software and hardware
implementations of robot control algorithms is proposed. Various methods of hardware and
software implementations of the same algorithms are reviewed by way of example, the
algorithms being the elevator controller and the bubble sorting. The languages of their
description are proposed: the software implementation was carried out in the high-level
SystemC language and in assembly of the 32-bit Digital Processor (DP32), the hardware
implementation was carried out in the VHDL and Verilog HDL digital equipment
description languages. Each implementation implies writing a test script (TestBench).
Testing for the SystemC as well the VHDL and Verilog HDL algorithm versions was
carried out using simulation, while for the algorithm in DP32 processor assembly a cosimulation was used. In the software implementation of the test algorithms, we used
the Aldec Active CAD environment with VHDL models of the processor, memory and
clock pulse generator, and the Microsoft Visual Studio environment with the GTKWave
timing diagram viewer. In the hardware implementation, for tests and synthesizability
estimation the Quartus II CAD system was used, as well as the “sc2v” translator from the
System C language to the Verilog HDL language. Fragments of the results of simulation,
co-simulation and testing for synthesizability are presented in the form of a report on the
placement of the algorithm in a programmable logic integrated circuit (FPGA), an
algorithm diagram in an FPGA at the register transfer level (RTL) and a technological
scheme from logical cells of this FPGA.
Keywords: System-On-Chip, software implementation, hardware implementation,
SystemC, Verilog HDL, VHDL.

Introduction
The most important part of robot of any kind is its programmable control
unit, which operates according to the algorithms that correspond to robot's
target application [2].
With the introduction of System-On-Chip technology and very large
scale CPLD integrated circuits which contain both central processing unit with
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on-chip memory [1, 9] and a configurable part the system programmers were
faced with a problem of hardware and software implementation of a robot
control algorithms.
In the design of the System-On-Chip based robot control application a
certain problem arises concerning deciding which algorithms are to be
implemented in hardware [4] and which ones in software and how those
algorithms are to be put together for best performance [5].
Software implementation of algorithms here is understood as their coding
in programming languages from assembly level to high level ones, placement
the image in memory and execution of instructions by the processor [6].
Hardware implementation is understood as coding of algorithms in
hardware design languages such as VHDL, Verilog HDL and others, verifying
the code for being synthesizable, assigning input and output pins and
compiling and synthesizing the design into the programmable integrated
circuit [1]. One more way of hardware implementation is coding of algorithm
as a program in high level language with linking against corresponding
libraries [8, 9], for example, in SystemC, and this is a software
implementation in itself while this program later being translated into one of
hardware design languages.
This article deals with consideration of both software (in SystemC) and
hardware (in Verilog HDL) implementation of elevator controller algorithm
and an example of hardware (in VHDL) and software (in assembly language)
implementation of bubble sort algorithm.
Particular stress is put on verifying both software and hardware
implementation [7, 10] in the course of each design approach. Each
implementation implies providing a test bench.
The article also considers software tools [3] and their usage in software
and hardware implementation of the algorithms.
Software implementation has been carried out with the use of Aldec
Active CAD development environment with VHDL models of the processor,
memory unit and clock generator and also with Microsoft Visual Studio and
GTKWave waveform viewer.
For verifying the design for being synthesizable and for its testing CAD
software Quartus II and “sc2v” convertor from SystemC into Verilog HDL
have been used.
1. Examples of software (in System C) and hardware
(in Verilog HDL) implementations of an elevator controller
1.1. Specification of algorithm operation
There is an eight-storey building. The controller is being informed of
whether any button inside an elevator cabin or on some of the floors has been
pressed. We assume that no more than a single button from inside and no more
than a single button from outside could have been pressed. The controller gen160

erates up and down signals for the driving motor, the door opening signal and
a floor number to be shown on the display device. It is assumed that the elevator moves a single floor distance per cycle and is located at the ground floor
after reset, that is floor number zero (0). In case there are signals from both
inside and outside buttons the inside one's signal should be processed first.
The
request
validity
signals
(request_internal_valid
and
request_external_valid) are reset automatically by the test module when the door
opens on the requested floor.
Inputs.
sc_uint<3> request_internal, request_external;
bool request_internal_valid, request_external_valid;

Outputs.
bool up, down;
bool open;
sc_uint<3> floor;

Logic.
Sequential and сombinational logic
1.2. Software implementation of elevator controller algorithm.
Software implementation provides the description of elevator controller
behavior and the description of the test that corresponds to the algorithm of its
operation.
Parts of code in SystemC language.
if (request_internal.read())
{
if (request_internal.read() < floor.read())
{
floor_left = floor.read() - req_internal.read();
down = 1;
}
else if (request_internal.read() > floor.read())
{
floor_left = req_internal.read() - floor.read();
up = 1;
}
else
{
open = !open;
}
}
…

Testing by the simulation.
The following operation of elevator controller has been tested:
• The clocking signal (CLK) starts and inside and outside request buttons
have not been pressed (req_in=req_ex=0).
• On the edge of CLK signal the buttons requesting upside motion
(up=1) both from inside to the floor number 6 and from outside to the floor
number 1 are pressed simultaneously (req_in=6, req_ex=1) along with the val161

id condition being checked with the signals req_in_val=req_ex_val=1; the elevator moves upwards (up=1) until it reaches the floor number 6 where the
door has been opened (open=1); signals req_in, req_in_val, up, open are reset
to zero on the next edge of CLK signal;
• Outside button (signal req_ex_val=1) remains being pressed and
downward motion control signal (down=1) is generated, elevator moves to the
floor number 1, the door opens, and the signals are reset.
• Outside button (signal req_ex_val=1) remains being pressed and
downward motion control signal is generated, elevator moves to floor number
1, door opens, and the signal are reset.
• Next outside request for floor number 3 comes, the elevator moves, the
door opens.
• Finally, button for the floor number 2 is pressed from inside, the elevator moves downward to the floor number 2 and the door opens.
Below (see Fig. 1) the waveforms obtained with the Gtk Wave viewer
software are presented. They fit to the specification of the elevator controller
algorithm.

Fig. 1. Parts of the waveform (SystemC)

1.3. Hardware implementation of elevator controller algorithm
Parts of the code in Verilog HDL obtained by translation of the program in System C language with sc2V tool.
…
if (req_external) begin
if (req_external < floor) begin
new_floor_left = (floor - req_external);
new_down = (1);
end
else if (req_external > floor) begin
new_floor_left = (req_external - floor);
new_up = (1);
end
…
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Testing by simulation.
Testing has been carried out with CAD Quartus II [11]. The test is identical (see Fig. 2) with the test for the program in SystemC.

Fig. 2. Parts of waveform (Verilog)

Verifying code for being synthesizable.
The ability of the code of the algorithm to be programmed (configured)
into Altera PLD is verified. In case of success the CAD software generates a
report (see Fig. 5) on fitting the design into PLD, view of the design
(see Fig. 3) at a register transfer level (RTL) and a technology map (see Fig. 4)
view of logic cells of that PLD.

Fig. 3. Part of RTL view of the design

Fig. 4. Part of technology map of the design
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Fig. 5. Compilation report

2. Example of software (in assembly language) and of hardware
(in VHDL) implementation of bubble sort algorithm
2.1. The specification of algorithm operation
At input there is a sequence of n numbers. The algorithm in essence is a
repetition of traverses through an array being sorted. In each iteration array
adjacent elements are sequentially compared in pairs and in case of wrong order their values are swapped.
Traversing an array is performed n−1 times which mean that an array has
been sorted out. During each iteration of inner loop, the “next biggest element” takes its place at an end of array near the “previous biggest” element
while the smallest moves by one position to the beginning.
2.2. Hardware implementation in VHDL
…
process(clk,reset)
variable temp:std_logic_vector(7 downto 0);
variable memory:arr;
begin
if (reset = '1') then
memory := data_in;
iterations <= 0;
counter <= 0;
elsif (counter < 7 - iterations) then
if (clk'event and clk = '1') then
if (memory(counter+1) < memory(counter)) then
temp := memory(counter);
memory(counter) := memory(counter+1);
memory(counter+1) := temp;
end if;
counter <= counter + 1;
end if;
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…

else
iterations <= iterations + 1;
counter <= 0;
end if;
tempMemory <= memory;end process;

Testing by simulation.
The testing (Fig. 6) has been carried out with Quartus II CAD software.

Fig. 6. Simulation

Verifying the code for being synthesizable (Fig. 7, Fig. 8)

Fig. 7. Part of technology map

Fig. 8. Part of RTL view
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2.3. Part of software implementation in assembly language
of DP32 processor
. . .
10 =>X"3105_0200",
11 =>X"3104_0300",
12 =>X"1002_0201",
13 =>X"1106_021E",
14 =>X"500A_00F6",
15 =>X"1106_0709",
16 =>X"500E_00F1",
17 =>X"5000_0020",

---------

M[r2]
M[r3]
r2 <=
r6 <=
if r6
r6 <=
if r6
exit

<= r5;
<= r4
r2 + 1
r2 - 29 check_last
< 0? in counter
r7 - 9 cur - next
< 0? out counter

Testing by co-simulation.
Testing has been carried out by simulating execution (Fig. 9) of the program (co-simulation) using behavioral and structured VHDL model of DP32
processor and VHDL models of memory unit and clock generator.

Fig. 9. Testing by co-simulation

Conclusion
The article raises a question of implementation of algorithms. It shows
that in addition to software-oriented approach any algorithm can be implemented in hardware. Examples are given for consideration of different ways of
implementing the same algorithms both in hardware and in software. Different
languages are suggested for the purpose of algorithm description and different
means of testing the design are proposed using different tools for the implementation. Hardware implementation has been carried out in VHDL and Verilog HDL. Software implementation has been carried out in SystemC and in
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assembly language of DP32 processor. Testing has been carried out by simulation and co-simulation.
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Аннотация. Сельское и лесное хозяйство рассматривалось как наиболее
традиционная отрасль экономики, но последние 30 лет этот сектор показал
стремительный инновационный высокотехнологичный рост. Проблема построения
цепочек создания ценности и продовольственной безопасности решается путём
перевода агропромышленного производства на киберфизические системы
построения хозяйственных процессов. Цель материала состоит в выявлении путей
построения
технологических
цепочек
агропромышленного
производства
с минимизацией неквалифицированного трудового ресурса и широким применением
киберфизических систем. Методы — сравнительный анализ инноваций в сельском и
лесном хозяйстве в России и Китае и формулировка задач по переходу российских
агрохозяйств к применению киберфизических систем. В статье предложена схема
функциональных ролей участников инновационных экосистем агропрома.
Ключевые слова: киберфизические системы, Интернет вещей, инновационный
менеджмент, экосистемы инноваций, умное земледелие, сельское и лесное хозяйство.

168

Wei Feng1,
Professor of the Faculty of Economics and Management,
North-West University of Agriculture and Forestry,
Doctor of Management, Professor;
Nadezhda N. Pokrovskaia2, 3, 4,
Professor of the Higher School of Media Communications and Public Relations,
Professor of the Department of Public Relations and Advertising,
Professor of the Department of Innovative Management,
Candidate of Economic Sciences, Doctor of Social Sciences, Professor
CYBERPHYSICAL SYSTEMS IN AGRICULTURE AND FORESTRY
IN THE CONTEXT OF PANDEMIC SOCIAL ISOLATION
1

North-West Agriculture and Forestry University, Yanglin (Shanxi Province),
China,weifeng@nwafu.edu.cn
2
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia,
nnp@spbstu.ru,
3
Herzen Russian State Pedagogical University, St. Petersburg, Russia,
nnp@herzen.spb.ru,
4
St. Petersburg Electrotechnical University “LETI”, St. Petersburg, Russia,
nnp@spbstu.ru

Abstract. Agriculture and forestry, up to the “green revolution”, was considered the
most traditional sector of the economy, but over the past 30 years this sector has shown
rapid innovative growth and active use of the most advanced high technologies. In this
regard, the task to construct value chains and to assure the food security is solved by
attracting a variety of high-tech solutions and transferring agro-industrial production to
cyber-physical systems for building economic processes. The purpose of the material is to
identify alternative ways to build technological chains of agro-industrial production with
the minimization of unskilled labor resources and the broad use of cyber-physical systems.
Methods include comparative analysis of innovative technologies in agriculture and
forestry in Russia and China and synthesis of proposals for the transition of Russian
agricultural enterprises to the use of cyber-physical systems. The article proposes a scheme
of functional tasks and role positions of participants in innovative ecosystems for
agriculture and forestry.
Keywords: cyber-physical systems, Internet of Things, innovation management,
innovation ecosystems, smart farming, agriculture and forestry.

Введение
Нехватка мигрантов в сельскохозяйственной отрасли в РФ, заявленная Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России в январе-феврале 2021 г. [6], отражает
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потребность реальных секторов экономики в экстенсивном росте ресурсов. Вице-премьер В.Абрамченко в поручении (от 8.02.2021) Министерствам сельского хозяйства, труда и внутренних дел РФ отметила серьёзность проблемы для обеспечения сезонных работ в сельском хозяйстве.
Аграрный сектор потребляет около 70% мировых объемов пресной
воды, им занято около 40% суши планеты [17], можно думать, что сектор
имеет безусловный резерв инноваций. Удешевление и миниатюризация
вычислительного оборудования [1] позволяют использовать цифровые
устройства для массового решения задач сельского и лесного хозяйства.
В начале 2021 г. в мире применялось 75 млн аграрных устройств Интернета вещей [2, с. 82]. В секторе отмечены все виды инноваций:
- продуктовые — вещество (соевое мясо и биомасса, синтетические
материалы, и т. п.) и новые сорта зелени, овощей и фруктов, новые типы
продукции (разной степени готовности, размера кусков и т. п., например,
сборные пакетики для свежего салата с разными видами зелени);
- технологические — спектральный анализ состава и ингредиентов,
электронные карты и средства непрерывного мониторинга и управления,
анализ результативности селекции, и пр.;
- организационные — от вертикальных ферм на урбанизированных
территориях до оптимизации финансовых потоков [15];
- маркетинговые — анализ тенденций эволюции потребительского
поведения и развитие продвижения с учетом возможностей Интернета
(брендинг фермерских хозяйств в соц.сетях, контекстная реклама, и
т. п.).
Термины агротех (agtech, agrotech), электронное сельское хозяйство
(e-argiculture) [17], Agriculture 4.0. являются агрегированными понятиями
в целях изучения методов сбора и обработки данных и робототехники
для повышения урожайности и эффективности сельского хозяйства [18].
Слияние физической и цифровой реальности (phygital) [14] оказало
интересный эффект на индивидуализацию внутренних управленческих
процессов: преимущество советской техники (техническая возможность
своими руками починить несущественные поломки) сегодня дополняется
возможностью обслуживания и ремонта путём изготовления физических
зап.частей и компонентов на 3D-принтере и станках с ЧПУ с помощью
видео в youtube и обучающих лекций на образовательных платформах.
Экономика и общество знаний, доступ к аддитивным технологиям и
регулятивные изменения позволили заметно упростить релокализацию и
индивидуализацию [19], что важно для сельских и лестных территорий
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с низкой плотностью населения. Цифровые системы земледелия включают дистанционное зондирование почв путём спутникового мониторинга, дронов c мульти-спектральными камерами для анализа экологической
ситуации и состояния посадок, для определения вегетационного индекса,
ранней диагностики заболеваний растений, вредителей и сорняков,
управления ирригацией, создание цифровых карт полей, и др. [13].
Так, по опыту компании Tequ Group (КНР) индивидуальное распознавание и мониторинг перемещений и состояния здоровья свиней сэкономили на оптимизации условий роста и откорма животных до 30–50 % расходов [21]. Забота об экологии диктует новые требования к отраслям
сельского и лесного хозяйства, уничтожая или сокращая некоторые отрасли (например, в начале пандемии в связи с обнаруженным коронавирусом в Дании были убиты около 10 миллионов норок, которые выращивались на фермах для производства меховых изделий) [9].
Влияние пандемии на производство и транспортно-логистические
цепочки включало в себя не только резкое сокращение миграции [7] и
последовавший интерес к замене неквалифицированного труда в ходе
роботизации и интеллектуализации [5], но и запрет на ввоз части продуктов питания (например, одна из версий проникновения коронавируса
в Китай предполагает его ввоз на упаковках замороженных продуктов).
Опрос 136 владельцев сельскохозяйственных предприятий в РФ
осенью 2020 показал, что 20 % фермеров в ходе пандемии уже внедрили
инновационные решения и еще 25 % планировали развивать внутренние
процессы с помощью новых технологий; 27 % использовали удалённый
мониторинг для дистанционного управления процессами [10]. В январе
2021 г. 53 сельхохпредприятий России создали Клуб умного земледелия
(Smart farming club) для обмена знаниями и лучшими практиками.
Среди инновационных технологий следует отметить дроны (БЛА,
БПЛА, «беспилотник», БВС, беспилотное воздушное судно), которым
можно управлять без образования пилота (более того, по опыту обучения
управления дронами, опытные лётчики труднее осваивают эту технику,
чем обычные неподготовленные люди) [3]. Если спутниковые снимки
достаточно дороги, то трехмерные съемки территории камерами дронов
дают более частые, дешевые и подробные разносторонние изображения
местности [11]. Беспилотными могут быть и наземные транспортные
средства, используемые в сельском и лесном хозяйстве как для доставки
грузов, так и посадки, прополки, мониторинга, удобрения и поливки и
для сбора урожая. Отметим, что в Китае используется около 5 млн. дронов в агропроме, а в РФ (по оценкам экспертов) — лишь 5 тыс. из 160
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тыс. дронов, проданных в стране в целом [20] (из-за требований регистрации, 70 % продаваемых дронов весят менее 250 г., так, на февраль
2021 г. в России было поставлено на учет около 19 тыс. беспилотников
[4], при этом 8 июня 2021 принят закон об отмене лицензирования производства и ремонта дронов весом до 30 кг, но не отмене регистрации
при покупке дрона). Интересно, что в Китае дроны для сельскохозяйственных нужд приобретаются пожилыми крестьянами, чьи дети уезжают в города, и на селе не хватает рабочих рук. Количественный и качественный рост могут быть обеспечены киберфизическими системами.
Формирование экосистемы предполагает в данной цепочке создания
ценности вклад социальных институтов (образование, здравоохранение,
общественное мнение, включая репутацию профессиональной занятости
в сельском хозяйстве, заботу о восстановлении лесов после пожаров и
стихийных и техногенных бедствий), государства (регулирование, развитие правового поля, управленческие технологии и платформы, налоговая
и финансовая поддержка [8]) и частного бизнеса (закупочные цены на
продукцию могут регулироваться как государством, так и согласованным
действием фермеров, инвестиционная активность может опираться на
договоренности в социальных сетях между участниками рынка, и т. п.).
Можно сформулировать распределение функций в инновационной
экосистеме сельского и лесного хозяйства (табл. 1).
Таблица 1
Функциональные роли участников инновационной экосистемы сельского и
лесного хозяйства
Участник
Роль
Функции для инновационного роста отрасли
1
2
3
Фермер
ПроизводПовышение эффективности и качества конечной
ство продук- продукции; ее сортировка
ции
Анализ и удовлетворение потребностей с учётом
тенденций изменения спроса
Технопарк, Создание
Научные исследования и разработки
инногород инноваций и Выявление высокотехнологичных возможностей
фасилитация решения задач управления территориями (монитоих освоения
ринга, анализа, оценки, принятия решений)
ГосударРегулироваАдаптация регулятивных мер к условиям рынка и
ство
ние и подотрасли, например, потребности животноводства в
держка
импортозамещении кормов
Поддержка производства и экспорта продукции
Создание институтов поддержки аграрной и лесохозяйственной деятельности в экономических, политических и социально-культурных сферах (поддержка репутации сектора, снятие ограничений на
импорт в других странах, достижение договоренностей с зарубежными партнерами и т.п.)
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1
Социальные институты

2
Обеспечение
ресурсами

Частный
бизнес

Решение рыночных задач

Продолжение табл. 1
3
Человеческие ресурсы отвечают как потребностям
отрасли в качестве (уровень образования и специализация, например, сегодня управление беспилотными тракторами осваивают пожилые крестьяне)
трудовых ресурсов, коммуникациях и инфраструктуре, повышении привлекательности отрасли и образа жизни
Разработка и внедрение прибыльных инноваций
Развитие телекоммуникационной инфраструктуры
(задача государства и общества) как рентабельная
деятельность частных компаний
Достижение договоренностей и согласованных
действий на рынках и в отношениях с поставщиками, как в системном регулярном порядке (через
действие ассоциаций, отраслевых союзов), так и в
точечном (например, IPO, ICO и согласованные
действия на биржах и во взаимоотношениях с сетевыми закупочными гигантами).

Ряд государственных программ уже приняты в России, разработана
дорожная карта FoodNet развития рынка продовольствия в рамках НТИ
(Национальная технологическая инициатива), Минсельхоз РФ реализует
проект «Цифровое сельское хозяйство» в рамках концепции «Цифровая
экономика РФ», включая образование, платформы цифровых карт земель
сельскохозяйственного назначения, цифровые двойники, беспилотники и
искусственный интеллект для обработки полей, онлайн-финансы. В 2016
г. разработана российская система Мастерчейн для кадастрового учета на
основе блокчейн-технологии [12]; холдинг «Росэлектроника» гос. корпорации «Ростех» разработал IoT-конструктор «Умная теплица».
Экосистема может стимулировать переток кадров и рост интереса к
вузам и направлениям подготовки специалистов для аграрного сектора.
Заключение
Изучена эволюция цифровизации сельского и лесного хозяйства,
включая умное земледелие, криптобиржи [19], платформенные решения,
дроны. Сделан вывод о целесообразности формирования инновационной
экосистемы, нацеленной на внедрение киберфизических систем в агропром, сформулированы ключевые статусно-ролевые позиции участников
экосистемы инновационной экосистемы в сельском и лесном хозяйстве,
построена схема распределения их функциональных ролей и задач.
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Аннотация. Жители любой территории стремятся к улучшению своих
жилищных условий во всех отношениях: культурном, экономическом, социальном и
физическом путем развития технологий, производства товаров и услуг,
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одновременно заботясь об охране природы. В настоящей работе предлагается
сетевая платформа, направленная на уточнение программ управления и устойчивого
развития конкретных отдаленных сельских территорий. Исследуемая территория
представляла собой Окинский район, Республика Бурятия, Российская Федерация.
При проведении работ использованы методы социальной географии и сетевой науки.
Интервью с жителями позволили получить качественные данные, чтобы понять
ожидания местного населения. Предыдущая авторская сетевая модель, которая
сочетает в себе примитивные элементы — узлы и более сложные конструкции,
стволы и букеты, была расширена до более новых версий. Новые модели полезны для
интерпретаций социально-экономического развития территорий в целом, в том
числе: сферу бизнеса, охрану окружающей среды, личные и общественные
потребности жителей. Расширенная сетевая модель включает в себя не только три
отдельные пространственные группы локальных (внутренних) сущностей: отдельные
акторов, инфраструктурные системы и природные ресурсы с соответствующими
взаимосвязями. При этом каждая группа образует сетевые подпространства в сетевом
пространстве.
Модель также
уделяет внимание
внешним
элементам,
индивидуальным или агрегированным, в пределах одноимённых сетевых
подпространств (например, инвесторы-нерезиденты или трансконтинентальные
инфраструктуры, глобальные изменения климата и др.). Ориентированный на
интересы участников-субъектов подход к анализу сетевых центральностей вводит
элементы ранжирования согласно предпочтениям сознательных субъектов и их
сообществ. Такая онтология с расширенной пространственной комбинированной
моделью стволовой сети, подкрепленной интересоориентированным ранжированием
элементов модели, предложена в качестве основы для комплексного анализа
программ перспективного развития отдаленных сельских территорий.
Ключевые слова: труднодоступные ландшафты, устойчивое развитие,
междисциплинарность, социальная география, сетевая наука, расширенные
пространственные сети, комбинированные стволовые сети, центральности, интересы
субъектов.
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Abstract. Residents of any territory strive to improve their living conditions in all
respects: cultural, economic, social, and physical through the development of technology,
the production of goods and services while taking care of nature protection. This paper
proposes a network platform aimed at clarifying management and sustainable development
programs for specific remote rural areas. The study area was the Okinsky district, Republic
of Buryatia, Russian Federation. The methods of social geography and network science
were used during the work implementations. Interviews with residents allowed the authors
to obtain high-quality data to understand the expectations of the local population.
The previous author's network model, which combines primitive elements — nodes and
more complex structures, trunks, and bouquets, has been expanded to newer versions.
The new models are useful for interpreting the socio-economic development of territories in
general, including business, environmental protection, personal and social needs of
residents. The extended network model includes not only three separate spatial groups of
local (internal) entities: individual actors, infrastructure systems, and natural resources with
corresponding relationships. At the same time, each group forms network subspaces in
the network space. The model also pays attention to external elements, individual or
aggregated, within the network subspaces of the same name (for example, non-resident
investors or transcontinental infrastructures, global climate change, etc.). The interestoriented approach to the analysis of network centralities introduces elements of ranking
according to the preferences of conscious subjects and their communities. Such an ontology
with an expanded spatial combined model of the stem network, supported by an interestoriented ranking of model elements, is proposed as a basis for a comprehensive analysis of
programs for the long-term development of remote rural areas.
Keywords: hard-to-reach landscapes, sustainable development, interdisciplinarity,
social geography, network science, expanded spatial networks, combined stem networks,
centralities, interests of subjects.
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Введение
Обширные территории на Земле все еще нуждаются в развитии в
интересах местного населения. Это касается и отдаленных сельских
мест. Обычно это труднодоступные местности, с редким населением, но,
зачастую, обладающие уникальными природными ресурсами. Таким
примером является Окинский район, Республика Бурятия, РФ.
В последние десятилетия обсуждалось новое видение социальноэкономического развития отдаленных территорий — в рамках
устойчивости, что подразумевает удовлетворение потребностей местных
обществ наряду с усилиями по сохранению культуры и окружающей
среды.
В настоящем исследовании предпринята попытка реализовать
сетевую онтологию для уточнения эффективных и действенных путей
перспективного развития отдаленных территорий, что предполагает
включение в рассмотрение внутренних и внешних участников, частных
лиц и предприятий, также как и многонациональные внешние
инвестиции. При этом примеры успешной экономической деятельности в
относительно бедных районах без внешней помощи практически не
наблюдаются. В любом случае, традиционное землепользование,
горнодобывающая
и
туристическая
промышленность
могут
рассматриваться как источники экономических перспектив в отдаленных
сельских районах. Несмотря на то, что это противоречит мнению, что
устойчивое развитие территорий через туризм неосуществимо [1].
Любая экономическая деятельность в той или иной степени вносит
изменения или угрозы для культурной или природной среды. Данная
работа направлена на создание платформы для оценки оптимальных
способов управления территорией с выбором соответствующих проектов
для ее развития.Географические детали, сопутствующие многоплановые
интервью, которые проясняют потребности жителей, и передовые
сетевые модели способствуют дальнейшему пониманию перспектив
территориального развития.
1. Материалы и методы
Для настоящего междисциплинарного исследования используются
методы социально-экономической географии и сетевой науки.
Постулат ограниченности ресурсов в экономике пронизывает все
сферы общественной жизни. Муниципальные бюджеты не являются
исключением. Реализуя возложенную на них фискальную функцию,
муниципальные власти ищут дополнительные источники для
формирования
доходной
части
своих
бюджетов.
Районная
администрация продолжает поиск вариантов гармоничного развития
экономики региона. Реалии таковы, что администрация не может
существенно влиять на интенсивность работы горнодобывающей
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отрасли на подведомственной территории. При том, что эти предприятия
являются основными плательщиками в региональный бюджет, а также
играют большую роль в создании рабочих мест на его территории.
Поэтому усилия районной администрации направлены на развитие таких
видов бизнеса, которые могут использовать абсолютные преимущества
района при создании отдельных видов продукции и услуг.
Наше исследование выявило обеспокоенность местного населения
проблемой занятости и оттока молодежи. В целом добывающая
промышленность практически не рассматривается как источник развития
местной экономики и общества.
Всесезонный активный туризм в Окинском районе включает в себя
альпинизм и катание на лыжах, экотуризм, лечебно-рекреационные,
религиозные, охотничьи, сельские туристические маршруты и некоторые
экскурсии [2]. Вместе они представляют собой перспективный
фундамент, на котором имеет смысл создать сопутствующую
туристическую инфраструктуру. В связи с этим представляется
необходимым как развитие различных видов туризма в отдельности, так
и организация комплексной и взаимосвязанной гармоничной структуры
туризма в регионе, позволяющей принести положительный социальноэкономический эффект. Но особенно важно отметить перспективы
оздоровительного туризма, который популярен и среди местных
жителей, и среди прибывающих. Анализ интервью показывает, что
местное население понимает, что туризм должен нести всестороннюю
ответственность, при этом не нанося ущерба окружающей среде. Следует
отметить , что местное население пока не обращает внимания на
перспективу туризма, отдавая предпочтение развитию традиционной
экономики.
В 2020 году в администрации Бурятии была разработана дорожная
карта по развитию туризма, где среди выделенных туристических зон и
прочего был представлен коридор Байкал (РФ)-Хубсугул (Монголия) [3].
Поскольку этот маршрут также проходит через Окинский район, могут
появиться новые возможности для развития туризма в исследуемой зоне.
В 2020 году муниципалитет также создал центр для посетителей с
целью продвижения туризма. Однако даже некоторые местные жители
не знают о его существовании и о том, какие услуги он предлагает.
Местные жители крайне обеспокоены экологической ситуацией,
связанной с развитием действующих промышленных предприятий,
планами осваивать новые месторождения.
Туристы становятся покупателями продуктов у местных жителей,.
Однако поток туристов довольно скромный , что не позволяет жителям
рассчитывать только на этот источник дохода. Более того, некоторых
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людей раздражает растущий поток туристов из-за чрезмерного вылова
рыбы и возникновения лесных пожаров:
Для применения сетевого подхода к анализу отдаленных сельских
территорий с огромным числом акторов, представляющих различные
классы природы, в качестве основной концепции рассматривался ряд
комбинированных стволовых сетей [4]. Для описания любой сложной
системы с компонентами различной природы и разнообразными типами
отношений между акторами эта концепция представляет собой набор с
множеством триплетов Bn = (Sn, Tn, Cn), которые определяются как
«клумбы» природы n ∈ N , где S — множество стволов, L — множество
слоев сети, соответствующих определенному профилю связей,
C = (C1,C2, ... ,Ct), t ∈ T, так, что элементы Cl являются бинарными
отношениями в слое l∈ L на S. В рамках такой сети — стволовой сети
(SN-сети) представляются специфические агрегированные элементы —
стволы, которые соединяют несколько узлов нескольких слоев
соответствующими связями одной и той природы.
Затем, собирая в одном физическом месте несколько стволов
одинаковой или разной природы, объединяют «букет» q, который
представляет собой набор, созданный путем выбора стволов s «без
замещения» на N клумбах, порядок при этом не имеет значения.
В целом, в рамках концепции комбинированной стволовой сети
букеты соответствуют близкому расположению их стволов; каждый
ствол букета состоит из узлов, которые принадлежат к различным слоям
взаимодействия.
2. Результаты
К сожалению, будучи примененной, модель комбинированных
стволовых сетей не учитывает такой фактор, как пространственный
масштаб и соответствующая ему функциональность.
Обычно
рассматриваемые сферы жизнеобеспечения на территориях касаются
социальных, экономических и экологических аспектов.
В попытках нахождения баланса между социально-экономическим
развитием удаленных территорий в целом, охраной окружающей среды и
личными надеждами местных жителей на будущее данная модель
комбинированная модель стволовой сети была усовершенствована.
Для этого каждый конкретный тип сети характеризуется его
участниками:
человеком,
информационно-коммуникационными,
техническими, биологическими акторами, размещенными на местности,
с такие природными элементами (с сопутствующими климатическими
условиями), как ландшафт, вода и минеральные ресурсы. Также
подразумевается, что местность обеспечена некоторой инфраструктурой
для поддержания адекватного уровня жизнедеятельности. Мы
предполагаем, что эти три группы сущностей: отдельные физические
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лица
и
непосредственно
используемые
ими
устройства,
инфраструктурные комплексы и природные системы могут оцениваться
через сетевую призму, так что каждая группа образует свое отдельное
сетевое подпространство (обозначенное буквами A-, F- и Rсоответственно) в общем сетевом пространстве .
Взаимозависимость
между
элементами
всех
этих
трех
подпространств реализуется через социально-экономические и
природные процессы. Таким образом, лица, которые являются
субъектами в подпространстве А, используют объекты, представленные
в сетевых инфраструктурах. Инфраструктурные F- комплексы встроены
в территориальный ландшафт и, безусловно, зависят от природных
явлений. В свою очередь окружающая среда (R-подпространство) может
быть чрезвычайно уязвима к проявлениям экономической деятельности.
Эти дополнительные проявления взаимозависимости, которые не
учитываются в предыдущих моделях стволовых сетей, мы называем Uсвязями. Более того, сетевые букеты разнообразных подпространств
могут располагаться на одной географической площадке.Также следует
понимать, что локальные пространственно-привязанные сети являются
компонентами соответствующих более крупных систем (внешних, или
глобальных сетей).
3. Обсуждение
модель
пространственно-привязанной
Предлагаемая
комбинированной стволовой сети (SCSN) может быть применена для
сравнения возможных путей достижения основной цели социальноэкономического развития отдаленных сельских районов и допустимым
экологическим ущербом.
В зависимости от того, откуда поступают инвестиции, различаются
планы и землепользования, и соответствующие экономические
ожидания, которые имеют конкретную ценность для отраслевых
инвесторов. Также муниципальные чиновники и местные представители
оценивают социально-экономические и природные достоинства
местности в соответствии со своими интересами. Принимая платформу
SCSN для такого анализа, имеет смысл определить наиболее важных
участников в сложной замысловатой сети. Эти участники могут быть
представлены не только узлами, как в традиционных сетях, но и
дополнительно агрегациями узлов — стволами в стволовых сетях и
букетами в виде агрегированных стволов в комбинированных стволовых
сетях. Среди многочисленных сетевых метрик центральности занимают
особое
место. Полезно обратить внимание на веса wm, которые
определяют важность клумб в процедуре ранжирования. Это в
значительной степени зависит от заинтересованности субъектов, которые
проводят такую оценку. Мы называем такие центральности
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ориентированными на конкретный интерес. Так, например,
горнодобывающие
корпорации
и
туристические
предприятия
сосредотачиваются на местных субъектах в соответствии со своими
бизнес-предпочтениями и, следовательно, различают значимость сетевых
стволов в каждом подпространстве A-, F-и R- . Естественно, местное
общество ранжирует букеты по-своему.
Кроме того, предлагаемый сетевой взгляд на модельную
территорию может быть продуктивным для прояснения такого
социального эффекта, как корпоративный и групповой эгоизм , что
позволяет
сосредоточить
внимание
акторов
на
социальной
ответственности.
Выводы
В качестве платформы для комплексного анализа программ
перспективного развития отдаленных сельских территорий предложена
новая онтология с моделью расширенной пространственно- привязанной
комбинированной стволовой сети (ESCSN), подкрепленная интересориентированным ранжированием элементов модели.
ESCSN позволяет дифференцировать элементы и процессы
реальных систем на территориях и уточнять отношения внутренних и
внешних акторов.
Благодаря ранжированию элементов- узлов, в т.ч. агрегированных стволов и букетов- подход выделяет интересы, заявляемые сторонами, и
делает программы развития более прозрачными в контексте проблем,
возможностей и перспектив.
Также полезно отметить применимость данной онтологии для
выявления слабых мест и уязвимостей программы.
Кроме того, ESCSN -модель может быть полезна для детализации
планов совместной деятельности местных общин и деловых кругов.
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Аннотация. При захоронении твердых коммунальных отходов (ТКО) в теле
полигона происходят сложные биохимические процессы, которые могут привести к
неконтролируемой эмиссии биогаза и возникновению пожароопасной ситуации.
В работе представлены характеристики фаз биохимического разложения ТКО на
полигонах, определена пожарная опасность мест захоронения отходов.
Использование искусственных нейронных сетей определено как оптимальное
решение для прогнозирования процессов, происходящих на полигоне. Создана
система автоматизированного прогнозирования эмиссии биогаза и классификации
пожароопасной ситуации на полигонах ТКО. Определены преимущества ее
применения.
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Abstract. When burying municipal solid waste (MSW) in the landfill body, complex
biochemical processes take place, which can lead to uncontrolled emission of biogas and
the occurrence of a fire hazard. The paper presents the characteristics of the phases of the
biochemical decomposition of MSW at landfills, the fire hazard of waste disposal sites is
determined. The use of artificial neural networks is defined as the optimal solution for
predicting the processes occurring at the landfill. A system for automated forecasting of
biogas emissions and classification of fire hazardous situations at MSW landfills has been
created. The advantages of its application are determined.
Keywords: municipal solid waste (MSW), landfill, biochemical decomposition,
biogas, degree index of fire hazard, neural network modeling, perceptron, visualization.

Введение
Для любого крупного населенного пункта, города, страны и мира в
целом проблема удаления и обезвреживания ТКО является актуальной
[3, 6, 14, 16]. Наиболее распространённая практика по обезвреживанию
ТКО в Российской Федерации (РФ) — захоронение на полигонах, куда в
нашей стране поступает более 90% мусора [2].
При захоронении отходов в теле полигона происходят сложные
биохимические процессы, которые могут привести к возникновению
чрезвычайных ситуаций. На таких сооружениях с достаточной регулярностью возникают пожары, большая часть из которых трудно поддается
ликвидации. Например, в июне 2018 года в течение нескольких недель
горел мусор на заброшенном полигоне в поселке Гуселка-2, расположенном на окраине г. Саратова. В августе 2020 года в г. Новосибирске туше185

ние пожара на полигоне «Левобережный» продолжалось более трех суток. В марте 2021 года в г. Якутске ликвидация горения мусора превысила четыре дня.
Проведение мониторинга состояния полигона и оценка его пожарной опасности является важной задачей, для решения которой целесообразно применять машинное обучение.
Целью данной работы является создание системы автоматизированного прогнозирования эмиссии биогаза и классификации пожароопасной
ситуации на полигонах ТКО.
1. Теоретические сведения
Одним из главных этапов исследований в области обеспечения безопасности полигонов является изучение процесса биохимического разложения ТКО, скорости протекания реакций, их тепловых эффектов, изменений объема образующегося биогаза, его состава и свойств и т. д.
На образование биогаза влияют: масса поступающих на полигон отходов; их свойства (влажность, температура, плотность, водородный показатель (рН) и т. д.); морфологический состав; содержание органического углерода и его соотношение с общим азотом (C/N); условия захоронения (объем, высота, плотность складирования и т.д.); параметры окружающей среды.
Выделяют пять фаз биохимического разложения отходов (табл. 1).
Полигоны ТКО являются пожаровзрывоопасными объектами, что
определяется составом отходов и происходящими при их хранении процессами. На поверхности и в массиве полигона может происходить самовоспламенение, самовозгорание, тление и горение. Горючесть и взрывоопасность биогаза в первую очередь определяется содержанием в нем
метана. При наличии нескольких горючих компонентов, например, СН4 и
Н2, вероятность взрыва может увеличиваться [1].
Таблица 1
Фазы биохимического разложения ТКО на полигонах и свалках

Фаза
1
1 фаза

2 фаза

Вид процесса
2

Наличие
кислорода
3

Гидролиз и
окисление

Аэробный
процесс

Биодеструкция,
гидролиз
Ацетогенез
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Анаэробный
процесс

Состав биогаза
4
N2 – до 80%, СО2 – до
20%; Н2, Н2Опар, – до 5 %

Время протекания
5
Около 10 дней с
момента укладки
отходов

NН3, Н2, Н2Опар, сероводород

40-50 дней

СО2 – до 70 %; Н2 – до
20%, N2 – до 10 %; NН3,

2-7 лет (в среднем 4-5 лет)

1

2

3

3 фаза

Активный
метаногенез

Анаэробный
процесс

4 фаза

Стабильный
метаногенез

Анаэробный
процесс

Затухание

Анаэробный
процесс

5 фаза

Продолжение табл. 1
5

4
углеводороды, низкомолекулярные спирты, альдегиды, кетоны. Появляется СН4
К концу фазы: СН4 – до
60%; СО2 - до 40 %
Постоянное по объёму
выделение СН4 – до 60%;
СО2 – до 40%
СН4 – до 40%

12-17 лет и более
10-30 лет
40 лет и более,
зависит от срока
эксплуатации
полигона

Ввиду сложности проходящих процессов внутри тела ТКО, оптимальным решением для их прогнозирования является применение искусственных нейронных сетей [4, 8, 15].
Для проектирования системы автоматизированного прогнозирования эмиссии биогаза и классификации пожароопасной ситуации на полигонах ТКО выбрано следующее программное обеспечение: язык программирования Python (в частности библиотека scikit-learn); Docker;
Apache Airflow; PostgreSQL; Power BI [5, 7].
Схема системы автоматизированного прогнозирования эмиссии
биогаза и классификации пожароопасной ситуации на полигонах ТКО
показана на рисунке 1.

Рис. 1. Схема системы автоматизированного прогнозирования эмиссии биогаза и
классификации пожароопасной ситуации на полигонах ТКО
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2. Результаты и их обсуждение
Данные, используемые в этой работе, были получены на полигонах
ТКО «Новый Свет — Эко» и «Новосёлки», расположенных в Ленинградской области.
Для задач регрессии и классификации использовали многослойный
персептрон. Для коррекции весов нейронов применен алгоритм обратного распространения ошибки [9, 13].
В качестве активационной функции в скрытом слое выбран гиперболический тангенс. Для оптимизации весовых коэффициентов использовали стохастический градиентный спуск. Данные для обучения сети
были поделены на тренировочные (85 %) и данные для тестирования сети (15 %). После обучения, модель сохраняется в файле, что обеспечивает возможность переносить и использовать ее с помощью Python.
При построении многослойного персептрона регрессора для прогнозирования объёма биогаза в качестве входных параметров для обучения
сети выбраны: pH, щёлочность фильтрата (мг/л), химическое потребление кислорода (ХПК) фильтратом (мг/л), масса отходов (т/день), температура в теле полигона ТКО (°C). На выходе получали объём биогаза.
В модели использован один скрытый слой, состоящий из 8 нейронов.
Схема модели регрессии показана на рисунке 2,а.
При построении многослойного персептрона классификатора для
классификации состояния полигона в качестве входных параметров для
обучения сети выбраны: температура в газовом колодце (°C), концентрации газов CH4, CO2, O2; CO. Мониторинг свалочного газа и температур в
газовых колодцах использовали как достоверный индикатор вероятного
горения в теле полигона [10]. На выходе идентифицировали одну из пяти
степеней (классов) состояния полигона: «активного горения нет»; «низкая вероятность возгорания»; «возможен тлеющий огонь»; «высокая вероятность активного горения» и «активное горение» в теле полигона
ТКО. В модели применен один скрытый слой, состоящий из 10 нейронов.
Схема модели классификации показана на рисунке 3,б.
Преимущество предлагаемого метода заключается в возможности
прогнозирования объёма биогаза и оценки пожароопасной ситуации, что
дает запас времени для принятия надлежащих мер, например, по организации рециркуляции фильтрата; преобразованию энергии газообразного
метана, проведению противопожарных мероприятий и т. д. [11, 12].
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Рис. 2. Многослойный персептрон регрессор для прогноза объёма биогаза (а)
и состояния полигона (б)

Для предоставления интерактивных визуализаций с достаточно простым для пользователей интерфейсом и создания собственных отчетов и
информационных панелей применяли Power BI Desktop.
Для визуального отображения степени пожароопасности, каждому
состоянию полигона присвоен индекс пожароопасности (табл. 2).
Таблица 2
Индексы пожароопасности в зависимости от состояния полигона

Состояние полигона
Активного горения нет
Низкая вероятность возгорания
Возможен тлеющий огонь
Высокая вероятность активного горения
Активное горение в теле полигона ТКО

Индекс
0
1
2
3
4

Матрица ошибок показывает качество модели классификации.
На матрице (рис. 3) видно, что состояние полигона оценивается верно в
98,5 % случаев.
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Рис. 3. Матрица ошибок модели классификации и индивидуальным условным
ожиданием входных параметров модели регрессии

На графике (рис. 4) отображены экспериментальные и спрогнозированные данные объёма биогаза, который сильно зависит от массы отходов, добавляемых в течение суток. К таблице применено условное форматирование. В зависимости от значения температуры в теле полигона,
ячейки меняют цвет, наполняемость ячейки коррелирует с объемом выделяющегося биогаза. На карте показано местоположение полигонов.

Рис. 4. Страница с данными объёма биогаза

На графике (рис. 5) отображаются экспериментальные и спрогнозированные данные индекса пожарной опасности. К таблице применено
условное форматирование. В зависимости от значения температуры
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в газовом колодце, ячейки меняют цвет. Для столбцов «CH4, %», «CO2,
%», «O2, %», «CO, ppm» степень заполнения ячейки цветом определяется
значением параметра. Изменяется окраска кружка, появляющегося в
ячейке рядом со значением индекса пожароопасности.

Рис. 5. Страница с данными индексов пожароопасности

На картах указано местоположение полигонов. Имеются фильтры
для уточнения отображения данных конкретного полигона, даты сбора
данных и отображения экспериментальных и/или спрогнозированных
данных.
Заключение
В работе рассмотрены полигоны ТКО, факторы, влияющие на образование биогаза и пожарную опасность мест накопления отходов.
Представлено нейросетевое моделирование прогнозирования эмиссии биогаза и классификации пожароопасной ситуации на полигоне ТКО
с использованием следующего программного обеспечения: Docker, Airflow, PostgreSQL с применением языка программирования Python. Визуализация результатов прогнозирования и классификации выполнена
в Power BI.
Преимущество предлагаемого метода заключаются в возможности прогнозирования объёма образующегося биогаза и проведении
классификации состояния полигонов по степени пожарной опасности,
что дает запас времени для принятия мер, связанных, например, с организацией рециркуляции фильтрата, преобразованием энергии газообразного метана, проведением противопожарных мероприятий
и т. д.
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Аннотация. В статье предложен подход к созданию моделей киберфизических
систем для управления минимизацией загрязнений. Переход от известных из
математической физики уравнений конвекции и диффузии к форме «вход-выход». В
качестве
примеров
приведены
модели
распространения
концентраций
биохимического потребления кислорода, показателю, характеризующему степень
загрязнения стоков. Предложена конфигурация киберфизической системы
управления минимизацией загрязнений сточных вод, которая позволяет адаптировать
процесс управления под конкретные регулируемые параметры очистки.
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Abstract. The article proposes an approach to the creation of models of cyberphysical systems to control pollution minimization. The transition from the equations of
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Введение
Актуальность задач минимизации выбросов и сбросов вредных веществ не вызывает сомнений. Стратегии в проблемной области защиты
окружающей среды представлены созданием циркуляционной экономики, борьбой с глобальным потеплением и другими. Основой процессов
решения указанных задач являются технологии по минимизации выбросов и сбросов, в том числе путем их преобразования во вторичное сырье
и снижения величин окончательных отходов, а также нейтрализации выбросов и сбросов путем преобразования в безвредные субстанции. Кон194

цепция, методы и инструменты нового класса систем, названных киберфизическими, позволяют выделить объект и процесс загрязнений как
физическую, в широком смысле, подсистему и кибернетическую подсистему, содержащую достигнутый и реализованный интеллектуальный
уровень для управления окружающей средой с целью минимизации загрязнений. Этот процесс сопровождается постепенным устранением «человеческого фактора».
1. Постановка задачи
1.1. Описание предметной области
Упоминаемые в статье технологии минимизации загрязнений приведены в составе наилучших доступных технологий (НДТ), включающих
мировой опыт по их созданию [1–3]. Непосредственное внедрение таких
НДТ затруднено и требует структурной и параметрической идентификации для включения в контур управления КФС.
1.2. Определение проблемы
Известны модели процессов генерации и распространения загрязнений в виде выбросов в атмосферу и сбросов в водную среду, представленные дифференциальными уравнениями в частных производных. Такие модели применимы для решения задач инвентаризации загрязнений,
но не могут использоваться непосредственно для управления их минимизацией. Для этого звенья КФС должны быть приведены к форме «вход–
выход». Математическое выражение для выработки сигнала, управляющего НДТ, может быть получено в терминах концентрации загрязнений
или других параметров, связанных с концентрацией функционально.
Приведение моделей звеньев КФС как распределенных систем
к форме «вход-выход» для загрязнений атмосферного воздуха был
опубликовано в [4]. Дальнейшее развитие создание таких моделей в
форме «вход-выход» получило как для атмосферного воздуха, так и
для водных сред.
2. Моделирование киберфизических систем управления
минимизацией загрязнений в атмосфере
В [5] приведены, в частности, математические модели объектов
управления (ОУ) в виде моделей с распределенными параметрами в атмосферном воздухе. Построение звеньев КФС для управления минимизацией выбросов в атмосферу требует приведения этих моделей к форме
«вход–выход». Рассмотрим вначале распространение загрязнений в атмосфере для единичного источника.
Выделив единичный источник загрязнений для звена от выхода источника загрязнений до измерительной системы, уравнение турбулентной диффузии и конвекции имеет вид:
𝜕𝜕𝑦𝑦
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑉𝑉𝜉𝜉
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+ 𝑉𝑉𝜂𝜂

𝜕𝜕𝑦𝑦

𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑉𝑉𝜍𝜍

𝜕𝜕𝑦𝑦
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𝜕𝜕𝜕𝜕
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𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝐾𝐾𝜍𝜍

𝜕𝜕𝑦𝑦
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝐾𝐾1 𝑋𝑋 − 𝐾𝐾2 𝑦𝑦, (1)
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где Y (ξ, η, ζ, t) — концентрация 3В; 𝑉𝑉𝜉𝜉 , 𝑉𝑉𝜂𝜂 , 𝑉𝑉𝜍𝜍 — проекции вектора скорости переноса загрязнений на оси ξ, η, ζ; 𝐾𝐾𝜉𝜉 , 𝐾𝐾𝜂𝜂 , 𝐾𝐾𝜍𝜍 — составляющие коэффициента диффузии K. Коэффициент диффузии вычисляется по формуле А. Фика:
𝜕𝜕𝑌𝑌
𝐽𝐽 = −𝐾𝐾
,
(2)
𝜕𝜕𝑁𝑁𝑆𝑆
где J — плотность потока массы, проходящего через участок поверхности S, Ns — нормаль к S.
K1 — коэффициент «преобразования» материала источника в загрязнение,
K2 — коэффициент компенсации загрязнений за счет работы пылегазоуловителей (ПГУ) — K2ПГУ , сухого и мокрого осадков и химических
преобразований 𝐾𝐾2Σ , 𝐾𝐾2 = 𝐾𝐾2ПГУ + 𝐾𝐾2Σ .
Уравнение (1) становится определенным только после задания
начальных и граничных условий. При создании КФС для микрорайона
можно воспользоваться уравнением при известных метеорологических и
других характеристиках атмосферы.
Для одномерного процесса распространения 3В в пределах микрорайона в [5] определены: конвективный поток направлен только по оси ξ,
что позволяет сделать приближенные оценки, граничные условия и
начальные условия.
После выполнения преобразований, изложенных в [5], соответствующая передаточная функция будет иметь вид
𝑌𝑌(𝐿𝐿,𝑝𝑝)

𝑋𝑋(𝜉𝜉0 ,𝑝𝑝)

=

𝐾𝐾1

𝑉𝑉 𝜉𝜉

�1 − 𝑒𝑒

−

(𝑝𝑝+𝐾𝐾2 )(𝐿𝐿−𝜉𝜉0 )
𝑉𝑉𝜉𝜉

�

(3)

Передаточная функция (3) позволяет находить «выходные параметры» звена кфс Y(L,p) при различных возмущениях X(t). К2 характеризует
введенное управление. В [4, 5] приведены примеры действующих и
предполагаемых технологий минимизации выбросов, применение которых в составе КФС определяется степенью проработанности моделей.
В [6, 7] приведены математические модели распространения для инвентаризации загрязнений и, в частности, модель пространственного
распространения концентраций биохимического потребления кислорода
(БПК), характеризующего степень загрязнения стоков.
Для распределенных источников БПК в качестве краевых условий
принимаются следующие: на исследуемом участке реки в начальный
момент вода не содержала неконсервативных веществ СБПК(х,0), и в
начальном сечении БПК всегда была нулевой СБПК(х,t). M(t) — поток
сбросов, Ω — сечение реки. Модель, описывающая этот процесс, выглядит следующим образом:
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𝜕𝜕𝐶𝐶БПК
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝜈𝜈

𝜕𝜕𝐶𝐶БПК
𝜕𝜕𝜕𝜕

= −𝐾𝐾1 𝐶𝐶БПК +

М1 (𝑡𝑡)
𝛺𝛺

,

(4)

Решение уравнения (4) осуществляется с применением преобразования Лапласа. Опуская промежуточные преобразования, в результате
применения преобразования Лапласа к функциям СБПК(х, t) и М(t), учитывая, что СБПК(x,0) =0 и интегрируя уравнение, получаем уравнение
«вход-выход» (5), где через T(x) обозначено время, необходимое элементарной частице для прохождения расстояния x, т. е.
С(𝑥𝑥,𝑃𝑃)
𝑀𝑀(𝑃𝑃)

=

𝐾𝐾

1+𝑇𝑇𝑇𝑇

(1 − 𝑒𝑒 −𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑥𝑥)−𝑇𝑇(𝑥𝑥)𝑝𝑝 ),

(5)

Здесь K характеризует введенное управление по стабилизации процесса.
Уравнение (5) устанавливает, что процесс минимизации загрязнений
в водной среде, где входом является M(t), а выходом — значение
СБПК(х,t), может описываться с помощью передаточной функции.
БПК является важнейшим косвенным показателем качества воды в
водных объектах и характеризует величину легко окисляемых органических веществ, содержащихся в единице объема воды. Данный параметр
можно использовать для управления минимизацией загрязнений на
предприятиях на базе уравнения «вход-выход» (5).
Модель киберфизической системы управления минимизацией вредных сбросов на основе технологии адсорбции может быть получена
включением модели управления в передаточную функцию «входвыход». В модели предусмотрено непосредственное формирование сигнала управления, обеспечивающее адаптацию технологии к источнику.
Заключение
В статье изложен подход к моделированию киберфизических систем
с учетом звеньев как распределенных систем, представленных в форме
«вход-выход» на основе уравнений математической физики для управления технологиями минимизации загрязнений. Дальнейшее развитие таких моделей осуществляется с применением мат методов на основе интегральных преобразований и представляет нетривиальные задачи. Введение в КФС полученных моделей в сочетании с различными видами
управления приводит к построению метамоделей КФС. С точки зрения
технологий минимизации загрязнений предложенные модели могут применяться в соответствующих проблемных областях.
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Аннотация. В статье представлены общие сведения об используемой на
российских железных дорогах системе и методологии управления активами и
методах работы с большими данными. Обсуждена проблема управляемости,
надёжности и безопасности функционирования структурно-сложных, территориально распределенных технических систем с использованием системы показателей. Предложен подход к построению системы мониторинга ключевых показатели
на базе методов хаотической динамики. На примере поведения показателя характеризующего степень зараженности COVID-19 в фазовом пространстве состояний,
показана применимость предлагаемого подхода.
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Введение
Понятие Big Data, под которым понимается взрывной рост количества доступных и потенциально полезных данных, введено в научный
оборот в конце 1990-х годов [1], а его широкое применение можно отнести к 1993 году [2]. Связано это с тем, что с развитием технологий в различные отрасли промышленности внедряется все большее число различных датчиков, следствием чего является то, что в повседневной работе в
различных отраслях промышленности, включая железные дороги, собираются огромные объемы данных. Традиционные способы обработки
этих данных не способны удовлетворить текущие потребности социальной и производственной деятельности, вследствие чего появилось и развивается в последние годы самостоятельное направление — т. н. «аналитика больших данных» [3].
Железнодорожные сети являются одним из крупнейших активов в
большинстве стран, и хорошее управление ими всегда было заботой владельцев и операторов. Являясь капиталоемкими, железнодорожные активы определяют значительную долю расходов организации на оказание
услуг. Даже небольшое улучшение в управлении активами может принести большую пользу, что явилось мотивацией к внедрению аналитики
больших данных.
Однако проблема, с которой сталкивается управление активами в
железнодорожной отрасли, выходит за рамки инфраструктуры и в акти199

вы всех классов, включая транспортные системы, операции, подвижной
состав, услуги, безопасность и охрану. В инфраструктуре существует сочетание сложных линейных активов, таких как путевые и электрические
воздушные провода, с дискретными активами, такими как мосты, коммутаторы и станции [4], которые должны быть соотнесены с активами подвижного состава, чтобы обеспечить обзор характеристик состояния активов, включая интерфейс колесо/рельс [5]. Мониторинг состояния активов играет первостепенную роль в управлении активами. управление,
поскольку оно предоставляет информацию о состоянии активов, которая
позволяет эффективно и эффективно принимать решения о последующих
действиях. Это привело к развитию научно обоснованных подходов при
принятии решений [6].
Доля стоимости основных фондов инфраструктуры ОАО «РЖД» составляет более 60 % от общей стоимости основных средств, а доля эксплуатационных затрат на объекты инфраструктуры составляет порядка
35 % от общего объема затрат. Как следствие — одной из ключевых задач
компании является оптимизация расходов на содержание активов [7].
1. Особенности и проблемы прогнозной и предписывающей
аналитики больших данных
Аналитика больших данных несколько меняет способ принятия решений: вместо выбора подходящих методов анализа данных выполняется быстрый поиск в данных новых паттернов и корреляций. Это позволяет принимать решения, основанные не только на общем понимании активов, но и на ещё не выявленных корреляциях между различными оцениваемыми ключевыми показателями.
ОАО «РЖД», как и любая высокотехнологичная развитая компания, использует разветвленную систему ключевых показателей эффективности и эксплуатационной надёжности, позволяющая проводить
анализ эффективности управления активами компании в организационном, продуктовом, географическом и других разрезах на суточном,
квартальном и годовом горизонте. Показатели, как правило, позволяют
осуществлять управление по отклонениям, акцентируя внимание на
проблемных областях каждого объекта управления посредством «светофорной» индикации.
Однако, по мере накопления данных неизбежно возникает проблема
интерпретации сигналов подобных «светофорных индикаторов». Не очевидно, что считать «хорошим» или «плохим» сигналом в целом для ОАО
«РЖД», если, например, половина индикаторов «горит» зелёным цветом,
а половина «красным»? Как квалифицировать ситуацию, если «зелёных»
индикаторов лишь немного больше, чем «красных» и т. п. Неочевидна
также связь анализируемых индикаторов с показателями высокого уровня и степени их влияния на достижение целевых значений деятельности,
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утвержденных руководством компании. Возникает так называемый «эффект больших данных», когда аналитики не успевают обработать накапливающуюся информацию, а стандартные статистические методы просто
перестают работать.
Кроме того, система мониторинга, построенная на основе анализа
трендов изменения показателей не способна предсказывать кризисы и
ситуации с негативной динамикой. Такие события редки и протекают,
как правило при различном прогнозном фоне, а в случае анализа рядов
исторических данных редких событий имеют место дискретные динамические вероятностные процессы. Поэтому конечной целью анализа компании как объекта прогнозирования является построение такой прогностической модели динамики ситуаций, которая с помощью вычислительных экспериментов и подбора приемлемых параметров позволить
уменьшать степень неопределённости дат событий и их масштаба, то
есть получать прогнозную информацию об объекте прогнозирования за
счёт выявления скрытых закономерностей, которые указывают либо на
изменения состояния объекта, либо на закономерности изменений параметров внешней среды, существенно влияющей на её устойчивость (т. н.
законы изменчивости «прогнозного фона»).
Определение науки о данных с точки зрения бизнеса — это трансформация данных методами математики и статистики в рабочие аналитические выводы, решения и продукты. Изучение данных должно помочь компании работать лучше и повышать свою эффективность. С этой
точки зрения «большие данные», например, можно определить как превращение переменных данных в решения и аналитические выводы с помощью современных методов анализа (независимо от того, где хранится
исходная информация).
Особый интерес представляет раннее обнаружение т. н. нештатных
(а особенно кризисных) ситуаций. Из-за их дискретной природы использование аппарата анализа данных, основанного на классических законах
больших чисел, некорректно. Сходимость по вероятности в реальности
практически никогда не наблюдается, за исключением статистики,
накопленной в системах массового обслуживания (контроль сборочных
операций на конвейерах, казино, страхование мелких инцидентов — автомобильные аварии, бытовой и производственный травматизм, медицина и т. п.). Соответствие реальности и теории в этих сферах деятельности
достигается за счёт очень большого количества независимых реализаций.
Панель же индикаторов, реализованная в виде «светофора», построенного на основе использования дисперсии как основного показателя, может
в течение всего периода мониторинга указывать на нормальное состояние в то время, как на самом деле компания переходит в область предкризисных значений. Кроме того, при принятой в большинстве компаний
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иерархической системе показателей, отсутствует, как правило, однозначная функциональная связь и взаимное влияние показателей нижнего и
верхнего уровня.
То есть, необходим корректный первичный анализ многолетней
статистики, и уже на основе этого анализа следует выработать заключение о возможности разработки адекватного существующей проблеме инструмента прогнозирования и определить какая доля случайности возникновения неблагоприятных ситуаций и их масштабов может
быть с его помощью устранена. Также очевидно, что, поскольку истинные законы распределения анализируемых случайных процессов
и, главное, факторы их определяющие, будут непрерывно корректироваться (ОАО «РЖД», как любая высокотехнологичная система, изменяется быстрее, чем накапливается адекватная статистика), необходимо использовать критерии «свободные от распределений». В
частности, например, в качестве критериев достижения прогностической цели следует взять не величины отклонений модельных и реальных данных, а критерии, используемые в методах классификации и
распознавания образов [11]. Например, в качестве измерения точности прогноза можно использовать величины ошибок предсказания
первого и второго родов для различных классов и типов ситуаций,
причём, если удастся, в зависимости от классов физического объекта
и в зависимости от значения параметров прогнозного фона.
Преимущество предлагаемого подхода в том, что в общем случае
этот подход охватывает как вероятностные методы моделирования аварийных процессов и событий, так и детерминистские методы. В широком смысле риск в области безопасности объектов (активов) критической
инфраструктуры следует рассматривать как многокомпонентный вектор,
набор параметров которого может меняться. Реальная оценка уровня
безопасности на основе использования риск-ориентированного подхода
невозможна без достаточно информативной базы относительно количественных и качественных характеристик факторов рисков и, с другой
стороны, данных о состоянии объектов и технологического процессов на
них, которые испытывают влияние этих факторов риска. Оценка риска
прежде всего имеет целью определение его количественных показателей,
что даёт возможность использования её не только для оценки состояния
безопасности, но и для обоснования экономической эффективности мероприятий, экономических расчётов необходимого возмещения, или
компенсаций потерянного здоровья рабочим и окружающей среде, когда
появляется вопрос соотношения «затраты-польза». Что важно, здесь
применяются не вероятностные критерии оценки риска возникновения
нештатных ситуаций с активами.
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Создание подобной системы целиком вписывается в общую концепцию и реализует базовые принципы активами по серии стандартов
ИСО 55000 «Управление активами», что повышает актуальность таких
исследований в текущий период в связи с существующими стратегическими целями развития компании. Предполагается, что подобная система
управления активам должна интегрироваться в общую систему управления компании, что подразумевает учет вопросов управления активами
при принятии решений по любым функциональным направлениям деятельности.
2. Перспективы методов хаотической динамики в управлении
активами
Для описания поведения любой системы в пространстве и времени,
требуется задание начальных параметров движения, т. е. должно быть
определенное значение x(t0) — координаты материальной точки в фазовом пространстве состояний в начальный момент времени t = t0, и необходимо знать траекторию движения материальной точки в некотором
фазовом пространстве состояний (ФПС). Такая траектория позволяет
сравнивать реальную динамику системы в ФПС и теоретическую, получаемую из уравнений движения 1.
Классическая динамика утверждает [8], что при условии, если заданы силы, действующие между частицами, а также начальные положения
и скорости частиц, то в принципе возможно предсказать движение или
развитие системы для любого сколь угодно позднего момента времени.
Но стремительно растущая вычислительная мощь компьютеров, как оказалось, далеко не всегда может предсказать поведение даже достаточно
простых динамических систем, которое было названо хаотическим. В современной литературе термин «хаотический» применяется к
таким движениям в детерминированных физических и математических
системах, траектории которых обнаруживают сильную зависимость от
начальных условий. Нередко также ведут себя и показатели, выбранные
для отслеживания состояния управляемой системы. Их хаотическое поведение отталкивает менеджмент и ЛПР от их практического применения, поскольку аналитики затрудняются описать их поведение в рамках
детерминистского и стохастического подходов, указывая на то, что такие
системы полностью неопределены (на любом интервале времени Т) и мы
их не точно (или даже приближённо) не можем описать. Возникает, казалось бы, тупиковая ситуация. Однако, решение существует.
В появившихся в последнее время исследованиях [9, 11] авторами
независимо друг от друга предложено в качестве «значимой» для состоя1

Сказанное можно отнести и к показателям состояния сложной системы, описывающих её «движение» в фазовом пространстве её возможных состояний.
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ния системы началом эволюции (развития) наблюдаемой системы считать смещение за определённые как допустимые границы отклонений
положения центров квазиаттракторов одного и того же объекта (системы) за время ∆t . Квазиаттрактор при этом — некоторая область ФПС,
в которой задаётся наблюдаемой состояние системы (то есть это состояние определяет не конкретная точка, а некоторый центроид кластера точек, характеризующих устойчивое (постоянное) состояние системы). В
упомянутых работах отмечено, что любые измерения кинематических
характеристик уникальных (в смысле И. Пригожина) систем в общем
случае могут происходить в некотором фазовом пространстве состояний
(ФПС), простейшее из которых может включить в себя три координаты
измерения вектора состояния системы — вектор состояния в виде
T
=
x x=
(t ) ( x1 , x2 , x3 ) . В таком ФПС для любой уникальной системы x1 (t )
— реальная координата материальной точки, x 2 =
x3 =

dx
= v(t ) — скорость и
dt

dx 2
= a (t ) — ускорение движения как физической материальной точdt

ки, так и системы в целом.
При этом, впрочем, остается проблема определения меры такого постоянства, т. е. при каких величинах изменения параметров квазиаттрактора можно считать, что наблюдаемая система находится в стационарном режиме.
Эволюция системы, как правило, направлена на некоторое конечное
состояние. Но это состояние задается не точкой в ФПС, а некоторой областью фазового пространства, которое определяется как квазиаттрактор
(КА). Этот КА можно точно определить, если только искусственно и
специально задавать внешние управляющие воздействия 2. Таким образом, эволюция для исследуемого класса систем оказывается частично
управляема. При этом требуется рассчитывать объёмы КА, координаты
их центров, а также скорости движения этих центров в ФПС. Иными
словами, речь идёт о кинематике системы, об особенностях её движения
в ФПС. При этом, как отмечают авторы упомянутых работ, всегда надо

2

Выскажем здесь осторожное предположение, что подобные квазиаттракторы могут
возникать в процессе эволюции уникальных развивающихся систем и без дополнительных воздействий извне, как отражение устойчивого (на текущий период времени) состояния системы. Исходя из приведённого ранее определения системы, в такие
моменты система оказывается в состояниях, наиболее близких к пропорциональным
отношениям элементов, её составляющих, то есть в состояниях, которые можно
назвать гармоничными (с точки зрения наилучшего из возможного в данный момент
времени для системы).
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иметь в виду возможность и реальность выхода координат x , за пределы
3
3σ , 9σ и даже 20σ .
Главный вывод — это отсутствие у уникальной системы условий,
при которых можно было бы говорить о каком-то подобии двух любых
состояний. А если говорить более узко — о каком-то (даже коротком)
устойчивом состоянии на отрезке ∆t их вектора состояния в ФПС. Иными словами, понятие стационарного режима в терминах «вектор состояния» и «ФПС» обеспечивает идентификацию схожести (подобия) систем,
объектов, процессов. Движение вектора состояния происходит в пределах КА, т. е. ограниченных объёмов ФПС. Для такого особого движения
(эволюции) и вводятся понятия скорости и ускорения движения.
В качестве основных критериев ненулевой скорости движения центра КА и критериев существенного или несущественного изменения объема КА, можно рассматривать произведение вариационных размахов (в
смысле Шухарта). Движение центра КА рассчитывается покоординатно
и, если по всем координатам имеется смещение на величину, превышающую сумму половин исходного вариационного размаха, то можно
говорить о существенных изменениях в системе. При этом эти смещения
должны произойти по всем координатам всего ФПС. В целом необходимо учитывать покоординатные радиусы. Превышение суммы этих радиусов по всем координатам для реального расстояния между центрами исходного и конечного КА действительно сигнализирует о существенном
смещении центра квазиаттрактора за время ∆t . Если это наблюдается по
отдельным координатам, то предложено говорить о начале существенного смещения КА в ФПС.
Развитие описанного подхода предложено в [11] применительно к
траекторному анализу поведения социо-экономических систем на примере решения задачи предквалификации контрагентов. На ФПС, при
наличии некоторого числа оцененных как штатные состояний системы,
строится область допустимых отклонений показателя, в пределах которой состояние системы оценивается как устойчивое 4.
Далее, для каждой сравниваемой системы (или рассматриваемых
вариантов одной системы) строится траектория изменения её «производительности» y (t ) . В простейшем случае закон изменения значений y (t )
3

Николас Талеб писал именно о таких отклонениях, описывая кризис 1987 года. См.
Талеб Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (2-е изд., дополненное). –
М.: КоЛибри, 2020. – 736 с.
4
Данный подход может быть развит применительно к управляемым системам, для
которых у ЛПР есть представление о желаемой цели развития. Например, подобный
подход представляется оправданным при стратегическом планировании развития
крупных социо-экономических систем и корпораций, функционирующих в условиях
слабо формализуемого поведения внешней среды и конкурентов.
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имеет вид равномерно ускоряющегося (равномерно замедляющегося)
движения:
t2
y(t )= y0 + v ⋅ t + a ⋅ ,
(1)
2
где y 0 — оценка удельного значения показателя в начале измерений в
текущем периоде; v — средняя скорость нарастания y (t ) ; a — среднее
ускорение (скорость изменения величины v ).
Если v > 0 , то это означает, что (по оценкам I 0 , I −1 , I − 2 ) удельное изменение значения целевого показателя растёт; если, напротив, v < 0 , то
падает; если v = 0 , то поддерживается на одном и том же уровне в течение рассматриваемых трёх периодов. Аналогично, интерпретируется показатель ускорения a : значение a > 0 означает, что система «на взлёте» скорость изменения значения целевого показателя в конце анализируемого трёхэтапного периода растет быстрее, чем в среднем; значение a < 0
может означать, что хотя скорость изменения значения целевого показателя и растет, но величина прироста скорости уменьшается. Возможно 9
условных областей регулирования, имеющих характерное значение v и
a (см. рис. 1). Целью управления в таком случае становится направление
траектории движения центров КА системы в ту область, в которой обеспечивается наилучшие условия достижения цели развития 5.

Рис. 1. Характерные области значений скорости и ускорения
движения оцениваемого показателя в фазовом пространстве состояний [11]

При выводе общих характеристик в первую очередь интересны
групповые индикаторы, а потом уже относительное положение значений
5

Например, если подобная система используется для мониторинга результатов борьбы с пандемией, желательной областью будет область, занимающая нижний левый
угол рисунка, а целевой — центральная, при которой полностью отсутствует прирост
новых заболевших.
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каждой системы по отношению к групповому индикатору. Поэтому в
рассмотрение были введены два таких индикатора.
Первый — фактор относительного ускорения (q a ) , вычисляется как
отношение суммы изменения значения целевого показателя в текущий
( I 0 ) и предпредыдущий период ( I − 2 ) к изменению значения целевого показателя в предыдущий период ( I −1 ). Изменения значения целевого показателя за предыдущий период ( I −1 ) выбрана по причине того, что это
ближайшая из подтверждённых оценок
qa =

I0
I
a
+ −2 =
+2.
I −1 I −1 I −1

(2)

Отсюда видно, что q a — измеритель «провала» в изменении значения целевого показателя в предыдущий ( I −1 ) (q a >> 2) или текущий ( I 0 )
(q a << 2) периоды. То есть косвенно фактор q a — фактор оценки неста-

бильности тренда (при больших отклонениях от 2) и, наоборот, показатель устойчивости тренда для значений q a , близких к 2. Априорно можно
считать, что нестабильность q a и понижающий тренд «подозрительны»,
так как связаны с «реорганизацией» системы и требуется уточнение: является ли система в новом своем состоянии преемницей потенциалов
предшественницы. К тому же устойчивое «падение» ( q a ≅ 2 ) при отрицательном тренде — это не совсем то, что нужно для развития, важно знать
значение еще и второго фактора.
Второй фактор (q v ) — показывает относительную скорость роста
изменения значения целевого показателя системы за последние два периода:
qv =

I0
v
=
+ 1.
I −1 I −1

(3)

Этот индикатор, естественно, коррелирует с первым индикатором,
являясь его частью. Его адекватность несколько слабее.
Для визуализации изменения возможного значения факторов в зависимости от изменений состояния системы, полезно перейти от индикаторов q a и q v через аффинные преобразования к паре связанных с ними
нормированных индикаторов — Fa и Fva , которые задают геометрический образ, который назван «мишенью» (рис. 2).
Зная «эталонную» траекторию, проходящую через центр мишени,
можно оценить в процентном отношении уровень «предельной неоптимальности» траекторий системы 𝜓𝜓 в виде «перегрузки» или «недогруз207

ки» до эталона, если бы ей в текущем периоде дали возможность реализовать «оптимальный сценарий развития»:
I 0 − I 0*
ψ= * .
(4)
I0

Рис. 2. Внешний вид и основные параметры «мишени»
в фазовом пространстве состояний [11]

Ближе, чем на эту относительную величину (в процентах) система к
оптимуму не приблизится. Рассчитывая величины отклонений траектории движения системы от оптимума в текущем периоде δ 0 и оценивая
оптимальное «ожидаемое» отклонение δ 0+ в будущем периоде (из предположения, что не потребуется «сдвигать» мишень)
δ0 =

I −2
− Θ* ;
I −1

I
δ = −1 − Θ * ;
I0

(5)

+
0

можно выработать индикатор «прогресса» системы 𝜉𝜉 в виде разности
вышеуказанных оценок, нормированных через логистические кривые.
Вид логистических кривых должен подбираться из тех соображений, что
оставаться «лидером» — это тоже прогресс, а незначительное улучшение
у «аутсайдера» — значительным прогрессом лучше не считать.
5. Пример практического применения метода
В качестве практического примера использования описанного выше
подхода рассмотрим уникальную «систему», которая возникла в начале
2019 года и существует по настоящее время — пандемия SARS-CoV-26.
6

Наименование заболевания, вызванного коронавирусом (COVID-19), и вирусного
возбудителя. Всемирная организация здравоохранения. Дата обращения:
27.06.2020.Архивировано 24.06.2020.
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Вспышка впервые была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре
2019 года 7. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения
объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта
— пандемией 8. Пандемия COVID-19 стала причиной серьёзных социально-экономических последствий, включая крупнейшую мировую рецессию после Великой депрессии и массовый голод, затронувший около 265
млн человек. Это привело к переносу или отмене множества мероприятий, а широко распространённый дефицит поставок усугубился паническими покупками. Уменьшились выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов. Школы, университеты и колледжи были закрыты либо на
общенациональной, либо на местной основе, в 172 странах, что затронуло приблизительно 98,5 % мирового населения школьного и студенческого возрастов. Дезинформация о вирусе распространилась через социальные сети и средства массовой информации.
Попытки описать распространение пандемии COVID-19 традиционными методами математического моделирования и анализа Big Data
практически не дали до настоящего времени вразумительного результата. Модели описывают хорошо уже известные данные, однако прогнозы
обладают крайне низкой точностью [12–14].
Рассмотрим ситуацию пандемии COVID-19 в предложенной парадигме. В качестве показателя, описывающего данную систему, принимаем показатель прироста зараженных с течением времени. Цель управления такой системой — перевести значения выбранного показателя в фазовом пространстве состояний в область нулевых значений скорости и
ускорения изменений его значений. Показателем правильности предпринимаемых усилий в течение «жизни» рассматриваемой системы являются преимущественно отрицательные значения координат фазового пространства, говорящие о замедлении движения системы вплоть до её полной «остановки». В этой связи крайне показательно сравнение поведения
описываемой системы в разных странах на фоне предпринимаемых правительством и эпидемиологическими службами мер. На рисунке 3 приведена траектория движения системы в Китае в период от начала пандемии до 17.02.2020, когда она начала заметно затухать. Видно, что предпринятые правительством усилия привели к переходу значений показателя, характеризующего систему в область отрицательных значений, т. е.
7

Ранее неизвестный коронавирус — Китай. Всемирная организация здравоохранения (12 января 2020). Дата обращения: 18.07.2020. Архивировано 15.07.2020.
8
Заявление по итогам второго совещания Комитета по чрезвычайной ситуации в соответствии с Международными медико-санитарными правилами, в связи со вспышкой заболевания, вызванного новым коронавирусом 2019 г. (nCoV). Всемирная организация здравоохранения (30.01.2020). Дата обращения: 16.07.2020. Архивировано
24.06.2020.
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способствовали локализации и замедлению распространения инфекции
внутри страны. Согласно опубликованным 19.11.2020 статистическим
данным, экономика КНР первой в мире отыграла все потери, вызванные
пандемией COVID-19. Для сравнения, на рисунке 4 приведён аналогичный график для России.

Рис. 3. Траектория в фазовом пространстве состояний изменения показателя прироста заражения COVID-19 в России

Рис. 4. Траектория в фазовом пространстве состояний изменения показателя
прироста заражения COVID-19 в Китае
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При детальном анализе, который мы оставим за пределами настоящей статьи, с его помощью можно определить даты событий, послужившие причиной ускорения (замедления) распространения заболевания на
территории страны. График показывает, что предпринимаемые правительством меры по сдерживанию инфекции, отличающиеся большей либеральностью, по сравнению с предпринимаемыми усилиями в Китае,
привели к возникновению сильно растянутого во времени колебательного процесса, вблизи достаточно низких положительных показателей
ускорения при умеренной скорости движения показателя в фазовом пространстве.
Поскольку в процессе присутствуют только общие причины вариабельности, то он находится в статистически управляемом состоянии.
Учитывая достигнутые значения координат в фазовом пространстве,
можно говорить о тенденции к достаточно медленному затуханию процесса.
Для массива данных за период с 07.03.2020 по 09.01.2021 был выполнен расчет на языке Python координат центра аттракторов, образуемых на фазовой плоскости движением показателя за равные промежутки
времени — 29 дней (т. н. «лунный» цикл) с накоплением предыдущих
данных, когда координаты центра рассчитывались каждый раз с добавлением к начальному набору данных следующих 29 точек (рис. 5).

Рис. 5. Сравнение движения центра квазиаттрактора прироста заражения COVID-19
в России в фазовом пространстве состояний (с накоплением)
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Рис. 6. Сравнение движения центра квазиаттрактора прироста заражения COVID-19
в Китае в фазовом пространстве состояний (с накоплением)

Рис. 7. Сравнение движения центра квазиаттрактора прироста заражения COVID-19
во Франции в фазовом пространстве состояний (с накоплением)

График подтверждает тенденцию к затуханию процесса, причём
представляет собой практически прямую линию. Длина отрезков, соединяющих равные промежутки «жизни» системы, постепенно уменьшает212

ся. Учитывая, что целевым состоянием системы является перевод координат показателя, её описывающего в область отрицательных значений,
можно, при условии сохранении наметившейся тенденции, прогнозировать начало спада пандемии. Этому состоянию будет соответствовать
точка пересечения прямой на рис. 5 оси 𝑣𝑣 (то есть, когда значение
𝑎𝑎 = 0). Любопытные промежуточные выводы получаются из сравнения данных, обработанных предлагаемым способом, по разным средам
(в случае распространения вируса — по разным странам). Например,
проанализируем результаты расчетов по России, Китаю и Франции
(рис. 5–7).
Во всех случаях имеем дело с замедленным движением — скорость
со временем падает. Из сравнения графиков можно сделать по крайней
мере два очень любопытных вывода.
Китай в борьбе с эпидемией действовал более решительно и эффективно, т. к. «система» управлялась в области отрицательных скоростей
путем уменьшения ускорения к нулевым значениям. Россия (как и большинство стран мира) «растягивает удовольствие», снижая ускорение до
нуля, но скорость медленно растёт...
И, скорее всего, начнет падать после достижения нулевого значения
ускорения и его переходе в отрицательную область.
Движения центра кластеров квазиаттракторов для трёх проанализированных стран аппроксимируется прямой. Можно предположить, что
это подтверждает применимость метода к описанию одинаковых по природе явлений, пусть и протекающих в разных внешних условиях и при
разных внешних воздействиях.
Ускорение — скорость изменения скорости — должно снижаться,
если мы хотим остановить систему (т. е. прекратить заражение). Так и
происходит. Только в Китае вспышка была резкой — отсюда и высокие
(по модулю) начальные значения скорости и ускорения, а потом — резкое «схлопывание» процесса введением ограничительных мер снижало
ускорение, что вело и к снижению скорости распространения. К настоящему времени статистика по Китаю — около 83 тыс. заболевших и 4,6
тыс. умерших. У нас на сегодняшний день более 4 млн заболевших и почти 83 тыс. умерших. Это «цена» за более «либеральные» меры борьбы.
В одной Москве, которая по населению сравнима с Уханем (12 млн.), а
по плотности в 4 раза более заселена (4934,13 на 1400,3 чел/кв. км) цифры отличаются от всекитайских на порядок (заболевших 966 тыс., умер213

ших 14,7 тыс. человек). Данные по изменениям показателей дают очень
внятное представление об эффективности управления.
В Китае падение ускорения в 4 раза произошло менее чем за 3 месяца. Абсолютные значения большие, но отрицательная скорость говорит
о резком замедлении процесса (скорость упала в 5 раз).
В России падение ускорения в 2 раза произошло почти за 12 месяцев, а скорость увеличилась в 10 раз (отсюда гораздо большее число заболевших и умерших). Но абсолютные значения низкие. Например,
во Франции падение в 1,19 раза произошло также за 12 месяцев, скорость
увеличилась в 1,37 раз, но число заболевших и умерших за тот же период
больше (заболевших 3 млн 746 тыс., умерших 85,7 тыс. человек, соответственно), т. к. абсолютные значения скорости выше.
Заключительные замечания
Рассмотренная модель и сам метод анализа поведения уникальных
развивающихся систем может найти достаточно широкое применение.
Поведение практически любой сложной технической или экономической
системы в процессе её функционирования и развития проходит стадии,
которые воспринимаются внешним и внутренним наблюдателем как хаос, в связи с чем, построение точных математических моделей «сложных» реальных объектов, пригодных для реализации и эксплуатации на
современных ЭВМ (то, что в настоящее время получило называние
«цифровизация»), либо затруднительно, либо часто вообще невозможно.
Специалист в области построения моделей оказывается перед необходимостью выбора одной из альтернатив:
1. При построении модели «сложного» объекта, как и в случае «простого», постараться учесть все возможные факторы, влияющие на его
поведение, что, к сожалению, в силу специфики объектов данного класса, это попытка «объять необъятное». Если и можно построить такую
модель, используя традиционные математические методы, то она получается чрезвычайно громоздкой и неприемлемой для практического использования либо по экономическим соображениям (требуется очень
мощная ЭВМ, стоимость которой вместе с расходами на эксплуатацию
значительно превышает возможные выгоды от повышения качества принимаемых решений), либо в силу того, что время реакции разрабатываемой системы на изменение ситуации на объекте оказывается недопустимо большим.
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2. Абстрагироваться от некоторых параметров объекта в целях получения модели более простой и удобной для реализации. Этот путь чаще всего и выбирают, однако и он может привести к неудачному исходу:
модель просто получается неадекватной объекту управления.
Выхода из ситуации и направлений поиска в общем случае два.
Первое направление — попытаться применить нетрадиционный математический аппарат для построения модели, учитывающей все особенности объекта и пригодной для реализации. Этот подход предполагает
описание алгоритма действий на языке утверждений типа «если (условия, законы, характеристики), то следствие (например, квалифицировать
фирму на проведение того или иного типа работ или отказать в этом)».
В этом подходе явно заложена имитация некоторых причинноследственных связей и фиксация в машинных кодах определённых правил действий. Это преимущественно модели типа «белый ящик», в которых шаг за шагом фиксируется «производственный процесс». В частности, при анализе ретроспективных случаев в системе мониторинга явно
видно место, где произошла ошибка: это или недостоверные исходные
данные или это неверное правило для принятия решений, которое предложил эксперт и т. д. Но этот подход не продуктивен при обработке неоднородных многоаспектных потоков информации — для принятия решений приходится адаптировать алгоритмы — это постоянный реинжиниринг, постоянные работы по оказанию услуг, постоянное «востребование» экспертов, чтобы они подтвердили, что для каждого нового случая
подходят (пусть не оптимально) старые правила. Отсюда, кстати, и массовые неудачи внедрения диагностических систем в практику [15].
Второе направление — построения не модели объекта, а модели
управления объектом. Иными словами, моделируется не сам объект,
а человек-оператор в процессе управления объектом. Естественно, что
моделировать стоит только квалифицированного оператора, хорошо знакомого со всеми особенностями управления данным объектом и успешно
справляющегося с управлением им «вручную». Задача такого рода фактически сводится к необходимости построить модель «серого ящика»,
тестирующего входы и выходы некоторого имитатора реальных бизнеспроцессов. В отличие от «черного ящика» это частично прозрачная модель, в которой видны элементы структуры решений и есть возможность
вмешиваться в процесс настройки.
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Описанный в статье подход относится ко второму направлению.
Главное, что он позволяет обеспечить возможность долгосрочного прогнозирования поведения исследуемой уникальной развивающейся системы и моделирования реакции этой системы на то или иное изменение
описывающих её параметров.
По сути, в обсуждаемом подходе заложены основы комплексного
совместного использования следующих основных идей:
1) способ отслеживание динамики выбранного показателя в фазовом
пространстве состояний;
2) отслеживание не самого показателя, а центра квазиаттракторов
его траекторий;
3) построение области допустимых значений показателя (центра
квазиаттракторов) в этом пространстве в виде мишени;
4) при наличии целевого значения — отслеживание риска недостижения цели и определение частоты контроля движения;
5) отслеживание причин вариабельности исследуемой системы, выявление специальных причин вариабельности;
6) прогнозирование состояния системы в будущем по движению
центра квазиаттракторов.
Совместное применение перечисленных идей фактически оформляет метод синтеза риска, представляющего собой стресс-тестирование
произвольной уникальной развивающейся системы к значимым внешним
и внутренним изменениям, позволяющий найти границы её устойчивости и отработать сценарии управления системой при нештатных и кризисных ситуациях.
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Аннотация. Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей
повышения качества управления с помощью оценки соответствия. В связи с
высокими рисками и требованиями к безопасности, качеству, надежности в
транспортной отрасли разработан ряд международных отраслевых стандартов и
систем оценок соответствия в целях управления цепочкой поставщиков. На практике
при поставках продукции на экспорт отечественные производители авиационных,
железнодорожных, электротехнических изделий и оборудования зачастую
сталкиваются, с одной стороны, с недостаточностью информации о требованиях,
предъявляемых к продукции на этих рынках, а с другой — с необходимостью
подтверждения соответствия требованиям международных стандартов в зарубежных
органах по сертификации и испытательных лабораториях. Преодолению
существующих в настоящее время барьеров будет способствовать расширение
участия РФ в международных организациях по стандартизации, а также в
международных системах оценки соответствия.
Ключевые слова: сертификация, Международная электротехническая комиссия
(IEC),
Международный стандарт железнодорожной промышленности
(IRIS),
ISO/CD 22163, уровни показателей качества, Международная авиакосмическая
группа по качеству (IAQG), AS9100/9110/9120, безопасность, качество, надежность.

Ekaterina Bochkareva1,
Industry-specific Conformity Assessment Director,
Candidate of Economic Sciences
QUALITY MANAGEMENT IMPROVEMENT BY THE MEANS OF
CONFORMITY ASSESSMENT IN TRANSPORT SECTOR
1

Certification Association “Russian Register”, St. Petersburg, Russia,
ekaterina.bochkareva@yahoo.com

218

Abstract. The purpose of the article is to consider the features of improving
the quality of management using conformity assessment. Due to the high risks and
requirements for safety, quality, reliability in the transport industry, international industryspecific standards and conformity assessment systems have been developed in order
to manage the supply chain worldwide. In practice, when supplying products for export,
domestic manufacturers of aviation, railway, electrical products and equipment often face,
on the one hand, with insufficient information about the requirements for products in these
markets, and on the other hand, with the need to confirm compliance with the requirements
of international standards in foreign certification bodies and testing laboratories.
Overcoming the existing barriers will be facilitated by the expansion of the Russian
Federation's participation in international standardization organizations, as well as in
international conformity assessment systems.
Keywords: certification, International Electrotechnical Commission (IEC),
International Railway Industry Standard (IRIS), ISO/CD 22163, quality performance levels,
International Aerospace Quality Group (IAQG), AS9100/9110/9120, safety, quality,
reliability.

Введение
Распоряжениями Правительства РФ утверждены Стратегия развития
электронной промышленности Российской Федерации на период до
2030 года, Стратегия развития авиационной промышленности российской федерации на период до 2030 года, Стратегия развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года, которые определяют в качестве
одного из ключевых направлений развитие и обеспечение конкурентоспособности отрасли через инструменты оценки соответствия. В числе
задач в рамках данного направления указана международная сертификация участников отрасли и их продукции, а также создание условий для
возможности работы в соответствии с международными отраслевыми
стандартами, модернизация отраслевой системы стандартов в соответствии с существующими и перспективными международными требованиями к продукции, технологиям и организационным процессам. Отмечается, что недостаток компетенций в управлении цепочкой поставок,
обеспечении качества, управлении проектами стал одной из причин неполного выполнения Стратегии авиапрома 2015.
1. Постановка задачи
На практике при поставках продукции на экспорт отечественные
производители авиационных, железнодорожных, электротехнических
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изделий и оборудования зачастую сталкиваются, с одной стороны, с недостаточностью информации о требованиях, предъявляемых к продукции на этих рынках, а с другой — с необходимостью подтверждения соответствия требованиям международных стандартов в зарубежных органах по сертификации и испытательных лабораториях.
Преодолению существующих в настоящее время барьеров будет
способствовать расширение участия РФ в международных организациях
по стандартизации, а также в международных системах оценки соответствия.
Под оценкой соответствия понимается доказательство того, что заданные требования к продукции, процессу, системе или органу выполнены. Оценка соответствия проводится с помощью аудита1 в соответствии
с логикой так называемого V-цикла в отношении качества, безопасности
продукции, процесса, проекта, системы менеджмента качества (далее —
СМК).
1.1. Описание предметной области
1.1.1. Международная Электротехническая Комиссия
Международная Электротехническая Комиссия (International
Electrotechnical Commission — IEC), основанная в 1906 г., является организацией, объединяющей в себе деятельность как по стандартизации, так
и по сертификации.
IEC является международной некоммерческой организацией по
стандартизации в области электротехники, радиоэлектроники, электроники и смежных технологий. На сегодняшний день IEC включает
176 стран. Центральный офис IEC расположен в Женеве и 5 региональных офисов IEC в Бразилии, Сингапуре, Северной Америке, Австралии и Кении.
Российскую Федерацию в IEC поручено представлять Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), который обеспечил возврат РФ в международную систему сертификации IEC в качестве полноправного члена.
В первую очередь, членство в IEC способствует развитию фонда
нормативно-технической документации на электротехническую продукцию, изделия электронной промышленности.
1

Аудит (audit): Систематический, независимый и документированный процесс получения записей,
фиксирования фактов или другой соответствующей информации и их объективного оценивания с
целью установления степени выполнения заданных требований [1].
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Рис. 1. V-цикл аудита

Безусловно, взаимодействие с IEC будет способствовать гармонизации требований и унификации разрабатываемых стандартов, что это
обеспечивает защиту интересов российских предприятий при их разработке. Не секрет, что сегодня оценка соответствия требованиям IEC отечественных электронных компонент осуществляется в зарубежных органах по сертификации и испытательных лабораториях.
В декабре 2020 года сделаны первые шаги по преодолению указанных барьеров - секретариат IECQ подтвердил международную аккредитацию для Ассоциации по сертификации «Русский Регистр».
Появилась международно-признанная основа для реализации глобальной цели — повышение качества, поставки российских электронных
компонентов на экспорт, а также - повышения престижа этой отрасли в
целом.
На базе IEC функционируют 4 международные системы оценки соответствия, включая следующие:
- IECQ — электронные компоненты;
- IECEE — электротехническое оборудование и компоненты;
- IECEx — оборудование для взрывоопасных сред;
- IECRE — возобновляемые источники энергии.

221

В свою очередь IECQ — IEC Quality Assessment Certification System,
система IEC по оценке качества электронных компонентов, распространяется на цепочку поставщиков электронных компонентов, сопутствующих материалов, сборных изделий (включая модули), процессов.
Система IECQ самая разнообразная по объектам оценки, самая
сложная и одновременно самая перспективная для развития отрасли,
включает следующие схемы оценки соответствия:
- ITNS, Approved Processes, Important To Nuclear Safety — программа оценки в отношении процессов, важных для обеспечения ядерной
безопасности;
- HSPM, Hazardous Substance Process Management — программа
оценки в отношении менеджмента обращения с опасными веществами;
- ADHP, Aerospace, Defence & High-Performance Scheme — программа оценки в отношении авиационной электронной аппаратуры,
- ESD, Electrostatic Discharge — электростатика;
- CAP, Counterfeit Avoidance Programme — программа по предотвращению выпуска контрафактных изделий;
- AQP, Automotive Qualification Programme — программа квалификации в автомобильной промышленности;
- LED, LED Lighting — схема светодиодного освещения;
- ISMS, Information Security Management Systems Programme — программа оценки в отношении систем менеджмента информационной безопасности;
- ITL, Independent Testing Laboratory — программа оценки в отношении независимых испытательных лабораторий.
1.1.2 Международный стандарт железнодорожной промышленности IRIS
Одной из наиболее совершенных на сегодняшний день глобальных
систем оценки соответствия является Международный стандарт IRIS
(International Railway Industry Standard), разработанный для всей цепочки
поставщиков железнодорожной промышленности. Инициаторами создания стандарта выступили такие известные компании, как Siemens,
Bombardier, Alstom и др. Разработчиком стандарта и схемы оценки соответствия является Европейская ассоциация производителей железнодорожной техники UNIFE, расположенная в Брюсселе, Бельгия.
Система включает в себя следующие элементы: стандарт ISO/CD
22163, Оценка соответствия: Правила по достижению и поддержанию
сертификации по IRIS, портал https://iris-rail.org/, программное обеспечение для проведения оценки соответствия Audit Tool, руководства, разъясняющие требования — IRIS Guidelines. Стандарт ISO/CD 22163 определяет требования к системе менеджмента бизнеса для организаций, осуществляющих проектирование и разработку и/или производство и/или
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техническое обслуживание и ремонт (техническое обслуживание, капитальный ремонт парка, восстановление/капитальный ремонт комплектующих) продукции для железнодорожной промышленности.
Основной отличительной особенностью IRIS по сравнению с оценкой соответствия в других системах является подход к постоянному совершенствованию через уровни показателей качества. Как вы можете
увидеть на рисунке 1, существует прямая связь между возможностями
системы менеджмента качества (далее — СМК), удовлетворенностью
потребителей и качеством продукции. Компания, стремящаяся повысить
уровень удовлетворенности потребителей и качество продукции, начинает разрабатывать свою СМК и выполняет требования ISO 9001. IRIS разработал очень комплексную систему, специально предназначенную для
железнодорожной промышленности. По результатам оценки рассчитывается уровень качества: бронзовый, серебряный или золотой, как на
Олимпийских играх. Бронзовый — базовый уровень, он состоит из требований ISO 9001 и дополнительных требований, специфичных для железнодорожной промышленности. Серебряный уровень — прозрачность
показателей. Золотой уровень называется «доверием», что означает оптимизацию показателей восприятия потребителем.

Рис. 2. Уровни зрелости IRIS

В настоящее время в России всего две компании имеют серебряный
уровень из 138 выданных сертификатов. Как видно на круговой диаграмме, это всего 1 %. Если сравнивать с мировой статистикой, выдано
91 сертификат с серебряным уровнем, что составляет около 4 % от общего количества.
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Документ об уровне качества выпускается ежегодно IMC (IRIS
Management Center) после каждого успешно пройденного аудита (сертификационного, первого и второго надзорного, ресертификационного
аудита) на основании его результатов.
На рисунке 2 представлена схема оценки соответствия в виде римского храма с крышей «соответствие» наверху. Соответствие основано
на 3-х столпах:
• Первый столп — это инструмент реализации. Он оценивается
с помощью оценочного листа, который представляет собой контрольный
список из более чем 300 вопросов с оценкой по каждому из них и определения уровня зрелости системы менеджмента организации;
• Второй столп — это восприятие потребителем. Он оценивается на основе оценки удовлетворенности основных заказчиков;
• Третий столп - оценка результатов работы. Он оценивается
путем анализа 5 основных процессов с помощью специального инструмента, который мы называем диаграммой черепахи. Вы можете увидеть
это на слайде. Это форма для оценки результативности процесса и его
балльной оценки.

Рис. 3. Основы оценки соответствия IRIS

В результате оценки по 3 направлениям рассчитывается уровень с
помощью специального программного обеспечения IRIS Audit-Tool.
В результате анализа аудиторских отчетов компаний, которые имеют право на получение серебряного уровня выяснилось, что потенциально существует множество компаний, которым не хватает очень небольшого процента для достижения серебряного уровня. Далее проанализируем как получить серебряный уровень.
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Бронзовый уровень реализуется достижением порогового значения
содействующих факторов в рамках успешно пройденного аудита (сертификационного, первого и второго надзорного, ресертификационного
аудитов). Пороговое значение является произведением 2 (двух) множителей: множителя 1 — количества применимых вопросов; множителя 2,
который является фиксированным и представляет собой минимальную
требуемую оценку в баллах (2 балла).
После первичного сертификационного аудита или в случае
нарушения цикла сертификации может быть достигнут только Бронзовый уровень. Остальные компании имеют право на получение серебряного уровня.
Серебряный уровень предполагает прозрачность показателей. Высокая прозрачность обеспечивается в ходе аудита в анализе заинтересованных сторон, отзывах потребителей, оценке производительности и KPI.
Для получения серебряного уровня необходимо набрать следующие
минимальные баллы по 3 (трем) основополагающим элементам: 70 %
(семьдесят процентов) максимального количества баллов для оценки
всех содействующих факторов; 75 % (семьдесят пять процентов) максимального количества баллов для восприятия заказчиком; 80 % (восемьдесят процентов) максимального количества баллов для показателей
процесса на основе оценки деятельности.
Согласно статистике по отчетам российских аудиторов, более 50 %
компаний испытывают недостаток в восприятии заказчиков для достижения Серебряного уровня. Чтобы улучшить восприятие заказчиков,
необходимо учитывать три области:
Первая область — это анализ заинтересованных сторон (15 %). Вторая область (25 %) — обратная связь заинтересованных сторон, имеющих отношение к организации. Третья область (60 %) — конкретные
KPI, которые тесно связаны с восприятием заказчиков.
Необходимо отметить, что что компаниям следует планировать проведение оценки заранее и четко понимать, что время, указанное в стандарте, является минимальным. Сертифицированные компании, чтобы
улучшить свои СМК и уровень качества продукции, должны разработать
свою СМК для поставщиков, что означает внедрение требований IRIS во
всей цепочке поставок в железнодорожной промышленности.
IRQB (Международный совет по качеству в железнодорожной промышленности) является глобальным консорциумом, в который входят
ведущие компании в области железнодорожных перевозок, системной
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интеграции и производства оборудования. Целью IRQB является развитие глобальной структуры качества во всем железнодорожном секторе, в
частности, путем популяризации использования системы сертификации
IRIS во всем мире для обеспечения высокого качества предоставляемой
продукции.
Всего в мире выдано 2259 сертификата (информация с IRIS Portal по
состоянию на 04.10.2021). В Китае 1259, в России 136 (Распоряжение
ОАО РЖД от 17.09.2009 N 1943р, ОПЖТ «Об утверждении основных
направлений политики ОАО «РЖД» в области стратегического управления качеством продукции, потребляемой ОАО «РЖД»), Индия имеет потенциал больше, чем у Китая (требования Индийских ж/д).
1.1.3 Международные стандарты авиакосмической
промышленности AS9100/9110/9120
Разработчиком стандартов и схемы оценки соответствия в авиакосмической промышленности является Международная авиакосмическая
группа по качеству — International Aerospace Quality Group, IAQG.
IAQG делится на 3 сектора: Америка, Европа и Азия/Океания. По данным базы сертифицированных организаций на сегодняшний день почти 9
тысяч 700 сертифицированных организаций в Америке, в Европе — почти 6 тысяч 700. Из них в США 8738, Франция 1842, Англия 1325, Китай
1271, Индия 838, Турция 204, Россия 94. IAQG разработала серию стандартов и схему оценки соответствия в авиакосмической промышленности включая следующие стандарты (рис. 4).
AS9100 предназначен для использования организациями, которые
проектируют, разрабатывают и/или производят авиационную технику
(далее — АТ) и комплектующие изделия (далее — КИ) авиакосмической
и оборонной промышленности; а также организациями, оказывающими
обслуживание поставленной продукции, включая предоставление технического обслуживания, запасных частей или материалов для своей собственной продукции.
AS9110 предназначен для использования организациями, основной
деятельностью которых является техническое обслуживание или услуги
по организации поддержания лётной годности АТ и КИ гражданской или
военной авиации; и изготовителями комплектного оборудования, выполняющие работы по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту, которые выполняются автономно или существенно отличаются от их производственных операций.
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Международные авиакосмические стандарты
AS9104/1
Требования к программам
сертификации СМК авиакосмической отрасли

Стандарты СМК
Схемы сертификации

AS9104/2
Требования для контроля за
программами сертификации
СМК авиакосмической и оборонной промышленности

AS9104/3
Требования к компетенции и курсам обучения
аудиторов для авиакосмической отрасли
AS9101
Требования к
аудиту для
организаций
авиакосмической и оборонной промышленности

AS9100
СМК – Требования к организациям авиакосмической
и оборонной промышленности
AS9110
СМК – Требования к обслуживающим организациям
в авиакосмической промышленности
AS9120
СМК – Требования к дистрибьюторам продукции

AS9102
Контроль
первого изделия

AS9103
Управление
изменениями
ключевых характеристик

AS9116
уведомления
об изменениях. Требования;

AS9117
проверка выпуска делегированного продукта

ARP9134
Руководство
по управлению рисками
цепочки поставок

ARP9136
анализ первопричин и решение проблем
AS9147
невосстанавливаемые материалы

ARP9107
руководство
по прямой
поставке

AS9114
руководство по
прямой поставке
для авиакосмической промышленности
AS9132
Матрица данных.
Требования к качеству маркировки

AS9131
определение
несоответствующих
данных и
документации
AS9138
AS9145
статистичеперспективное плаская приемка нирование качества
продукции
продукции/процесс
одобрения этапов
производства
AS9162
программа самопроверки авиакосмических предприятий

AS9115
требования к ПО
организациям авиакосмической промышленности
AS9133
процедура квалификации для авиакосмических стандартных деталей
EN9146
Повреждение инородными предметами

Рис. 4. Международные авиакосмические стандарты

AS9120 предназначен для использования организациями, обеспечивающих снабжение КИ, материалами, сборочными узлами потребителей
в авиакосмической и оборонной промышленности.
Помимо указанных стандартов схема оценки соответствия включает
в себя:
• on-line Aerospace Supplier Information System OASIS — информационную базу данных поставщиков авиакосмической промышленности;
• схема ICOP — схема сертификации СМК на соответствие требованиям авиакосмических стандартов, контролируемая авиакосмической
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промышленностью, предназначена для проведения оценки согласно требованиям стандартов серии AS9104;
• руководство по управлению цепочкой поставок Supply Chain
Management Handbook, SCMH предназначено для помощи организациям
в понимании требований членов IAQG и способов их применения.
SCMH разработан экспертами IAQG в предметной области и постоянно
обновляется по мере выявления изменений и улучшений. SCMH содержит более 100 документов в 40 разделах.
Заключение
В работе были изучены ведущие международные походы к оценке
соответствия в высокотехнологичных отраслях. Сделаны выводы о преимуществах участия Российской Федерации в международных системах
оценки соответствия, действующих в рамках IEC, UNIFE, IAQG, преимуществах и практических вопросах, связанных с процедурами прохождения оценки соответствия в данных системах, а в конечном итоге —
оказание содействия российским производителям в повышении качества,
безопасности продукции и выходе на зарубежные рынки.
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Введение
Развитие систем компьютерного зрения позволяют существенно
расширить области их применения. В частности, имеется возможность
конструирования оптических датчиков с возможностью на основе анализа изображений получать различные численные значения. Одной из возможных сфер применения оптических датчиков является оценка качества
жидкостей на наличие различных примесей. В качестве примесей могут
быть как твердые фракции, так и нерастворимые жидкости, отличающиеся светопропусканием и (или) оптической плотностью. Традиционно,
подобные задачи решаются с помощью отбора проб, отстаиванием образцов и дальнейшим подсчетом содержания жидких и твердых фракций
после их разделения. Применение методов обработки изображений может позволить анализировать количественный и качественный состав
содержания примесей по их светопропускной способности, цвету, а также по форме в режиме реального времени. Это может позволить сократить время проведения измерений, а также создавать системы динамического анализа качества жидкостей.
1. Постановка задачи
Для проведения экспресс оценки содержания примесей в потоке
жидкости необходимо на основе анализа изображений провести автоматическое детектирование инородных включений и вычислить процентное содержание примесей в жидкости.
В качестве исходных данных в задаче используется набор фотографий с наличием пузырьков инородных жидких включений, которые различимы глазом.
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Изображение со светофильтром

Монохромное изображение

Рис. 1. Исходные изображения.

Требуется определить границы инородных включений и вычислить
суммарную площадь (объем) включений.
2. Описание методов решения
Алгоритм вычисления содержание примесей можно разделить на
несколько этапов:
– Получение исходных изображений;
– Предварительная обработка изображений (выравнивание градиента яркости, цветокоррекция, удаление шумов);
– Детектирование границ и поиск объектов среди замкнутых контуров границ на изображениях;
– Верификация объектов;
– Вычисление площади (объема) объектов.
Предварительная обработка изображения заключается в выравнивании яркости, а также в размытии изображения для удаления шума. В
качестве алгоритмов выравнивания яркости применялось линейное контрастирование и пороговая обработка [1]. Для детектирования границ
объектов необходимо провести пороговую обработку предварительно
подготовленного изображения и перевод в бинарный вид. В качестве методов бинеризации изображения были использованы метод Canny[2]и
метод Threshold [3]. Для используемых методов необходимо указывать
пороговые величины фильтрации минимума(MinThresh) и максимума
(MaxThresh) границ бинеризации. Значения величин для матрицы изображения 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑖𝑖, 𝑗𝑗)вычислялись по следующим формулам:
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑖𝑖, 𝑗𝑗)
;
MinThresh = �
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)
𝑖𝑖,𝑗𝑗
(1)
2
∑𝑖𝑖,𝑗𝑗�MinThresh − 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑖𝑖, 𝑗𝑗)�
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ = �
.
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)
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Детектирование границ объектов производится с помощью функции Imgproc.findContours(), реализующей алгоритм топологического
структурного анализа оцифрованных бинарных изображений по границам (Satoshi Suzuki) [4]пакета OpenCV.В дальнейшем проводится сглаживание контура с помощью функции approxPolyDP(), реализующей алгоритм Дугласа-Пекера[5]. Для семейства точек полученного контура с
помощью функции minEnclosingCircle() находится максимально удаленные точки и описывается через них минимальный охватывающий круг.
Получаем массив центров объектов и радиусов.
Верификация объектов
После успешного детектирования объектов возникает ситуация
наложения нескольких объектов друг на друга. Это связано с оптическим
свойством пузырей (шаров) – изменением яркости (светопропускания)
внутри пузыря. В результате контуры границ объекта и детектированные
объекты имеют вид представленные на рисунк 2.

Контуры объектов

Детектированные объекты

Рис. 2. Поиск объектов на изображении

Можно заметить, что объект №57 содержит внутри себя объекты
№58 и №62. Для правильного подсчета суммарной площади включений
необходимо найти пересекающиеся объекты и провести «прореживание»
массива объектов. Одним из способов «прореживания» массива является
итерационное вычисление координат объектов и поиск пересечения координат объектов. Итерационный алгоритм имеет порядок сложности N2
в случае большого размера массива использование итерационных алгоритмов на слабых вычислительных мощностях нежелательно.
Альтернативой итерационному алгоритму может быть алгоритм использующий графический метод, который реализуется следующими этапами:
1. Поиск замкнутых контуров на исходном изображении;
2. Заполнение всех замкнутых контуров и границ контуров однородным цветом;
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3. Повторный поиск замкнутых контуров на полученном изображении.
Результат работы метода представлен на следующих рисунках 3–5.

Рис. 3. Этап 1. Поиск замкнутых контуров

Рис. 4. Этап 2. Заполнение замкнутых контуров
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Рис. 5. Этап 3. Повторный поиск замкнутых контуров.

Применение графического метода позволило устранить пересечение
контуров объектов.
3. Анализ
В результате работы предложен способ поиска наложения нескольких детектированных объектов друг на друга, реализована работа алгоритма фильтрации с автоматическим определением пороговых значений
границ бинеризации, выполнен подсчет содержания примесей. Результат
работы программы представлен на рисунке 6.

Фильтр Canny

Фильтр Threshold

Рис. 6. Результат работы программы детектирования наличия
и подсчета концентрации примесей
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Реализованные методы дают схожие результаты по суммарной концентрации, но различное число найденных примесей.
Выводы
Предложенная программная реализация позволяет проводить потоковую обработку серии изображений и с высокой точностью распознавать наличие примесей в жидкости. Обработка серии фотоизображений
(видеопоследовательности) позволит создавать системы динамического
контроля уровня загрязненности жидкости. На основе результатов работы можно создавать датчики для детектирования количественного состава примесей, а при использовании методов цветокоррекции и качественного состава примесей.
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Аннотация. В процессе эксплуатации автономной системы, работающей от
электроэнергии, необходимо отслеживать состояние батареи в реальном времени,
чтобы учитывать оставшееся время работы системы в заданном режиме. В статье
рассматриваются задачи разработки алгоритма прогнозирования состояния заряда
аккумулятора, описание условий использования и функциональное представление,
разработанного алгоритма, который в последующем будет применён в работе
реальной автономной системы.
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Abstract. During the operation of an autonomous system powered by electricity, it is
necessary to monitor the state of the battery in real time to consider the remaining operating
time of the system in each mode. The article discusses the problems of developing an
algorithm for estimating the state of charge of a battery, a description of the conditions of
use and a functional representation of the developed algorithm, which will subsequently be
applied in the operation of a real autonomous system.
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Введение
Состояние заряда аккумулятора зависит от многих параметров. Их
кривые разряда и заряда представляют нелинейный процесс, зависящий
как от собственных химических процессов аккумулятора, так и от параметров его эксплуатации. Собственными эффектами аккумулятора, вносящих нелинейность, являются эффекты саморазряда, деградации, гистерезиса и др. Параметрами эксплуатации, от которых зависит кривая разряда, являются ток разряда, температура аккумулятора, количество циклов разряда, условия заряда и др. Для таких сложных процессов нет однозначно определённого алгоритма, который точным образом описывает
поведение аккумулятора, здесь применяются сразу несколько методов.
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Анализ существующих методов прогнозирования разряда аккумуляторов. Для прогнозирования разряда существуют несколько методов, которые относятся к тому или иному подходу. В общем случае для
решения этой задачи применяются следующие подходы к прогнозированию [1]:
1. Прямое измерение. В этом случае прогнозирование состояния аккумулятора сводится к измерениям физических параметров аккумулятора, таких как внутренний импеданс и напряжение, и дальнейшим расчётам поведения кривой разряда по выведенным эмпирическим зависимостям. Данный подход включает в себя следующие методы:

- метод холостого напряжения. Аппроксимирует линейную зависимость между
параметрами состояния заряда аккумулятора и напряжением разомкнутой цепи;
- метод напряжения замкнутой цепи. Основан на поиске линейной зависимости
состояния заряда аккумулятора от ЭДС замкнутой цепи;
- метод импеданса. Применение метода основано на использовании параметров
напряжения и тока для расчёта внутреннего сопротивления аккумулятора и поиске
зависимости состояние заряда аккумулятора с ним;
- метод спектроскопии импеданса. Идея состоит в измерении импеданса аккумулятора на широком диапазоне частот на различных токах заряда и разряда.

2. Кулоновские методы. Подход включает в себя методы, которые
для прогнозирования состояния аккумулятора используют ток разряда.
Включает в себя следующие методы:
- кулоновский метод счёта. Измеряет ток разряда батареи и интегрирует разряжаемый ток на всё время разряда. Таким образом зная реальную номинальную ёмкость, можно дать оценку состоянию заряда аккумулятора;
- модифицированный Кулоновский метод счёта. Использует скорректированные токи для повышения точности прогнозирования.

3. Интеллектуальные системы. Их преимущество в том, что они
имеют свойство автоматической настройки на протяжении всей эволюции системы. Включает в себя ряд методов:

- нейронная сеть на основе алгоритма обратного распространения. Алгоритм
обратного распространения широко применяется для обучения нейронной сети с
прямой связью;
- нейронная сеть, основанная на радиально-базисных функциях. Алгоритм, в
котором в качестве функции активации используются радиально-базисные функции;
- нейронная сеть, основанная на алгоритме опорных векторов. Алгоритм, основанный на модели контролируемого обучения, который анализирует данный для их
классификации и регрессионного анализа;
- нейронные сети, основанные на нечёткой логике. Алгоритм основан на математике нечёткой логике, которая использует понятие нечёткого множества;
- фильтр Калмана. Как правило для прогнозирования применяется расширенный фильтр Калмана или фильтр Калмана «без запаха».

4. Гибридные методы. Использует сразу несколько методов. Такой
подход может учитывать частные случаи, которые меняют условия прогнозирования и возникает потребность использовать другой метод для
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достижения максимальной точности. Данный подход включает следующие наиболее распространённые методы:

- совмещение Кулоновского счёта и методов учёта ЭДС;
- совмещение Кулоновского счёта и фильтра Калмана (расширенный фильтр
Калмана или фильтра Калмана «без запаха»);
- совмещение методов Кулоновского счёта и регрессионного анализа.

В случае, когда в качестве батареи выступает не одна ячейка, а
сборка последовательных и параллельных соединений батарейных ячеек,
то возникает дополнительная сложность в определении гибридного алгоритма [2]. Применение тех же комбинаций метода и их метаправил для
любых батарей или сборок из батарейных ячеек может привести к повышению ошибки и отразиться на точности прогнозирования состояния заряда батареи [2].
Таким образом, необходимо определять стратегию работы гибридного алгоритма и его архитектуру исходя из условий эксплуатации всей
автономной системы, учитывая не только внутренние динамические характеристики аккумулятора, но и внешние факторы, например, такие как
аппаратная часть, на которой будет исполняться алгоритм.
Выбор метода. Оптимальным методом будет являться метод, требующий минимальные вычислительные ресурсы и при этом выдающий
результат с достаточной точностью.
В случае, когда имеются большие наборы экспериментальных данных, связь между которыми нужно установить, не прибегая к разработке
сложных алгоритмических и математических архитектур, оптимальным
будет применение интеллектуальных методов, которые в силу своих
свойств, естественным образом определят связи между входными параметрами и позволят наблюдать приемлемую точность, которая в свою
очередь зависит от полноты процесса обучения.
Таким образом, рассмотрим процесс построения алгоритма для задачи прогнозирования состояния заряда аккумулятора на примере рекуррентной нейронной сети с обратной связью.
Обучение нейронной сети. При обучении нейронной сети необходимо знать, что мы хотим получить на выходе. Также нужно точно представить обучающую выборку, чтобы получить нужный результат. Под
обучением понимается процесс адаптации сети к предъявляемым эталонным образцам путем модификации (в соответствии с тем или иным
алгоритмом) весовых коэффициентов связей между нейронами [3]. Важно отметить, что вся информация, которую нейронная сеть имеет о задаче, содержится в наборе примеров. Поэтому качество обучения сети
напрямую зависит от количества примеров в обучающей выборке, а также от того, насколько полно эти примеры описывают данную задачу.
При обучении нейронной сети необходимо учитывать несколько
факторов.
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Во-первых, если подавать на вход противоречивые данные, то
нейронная сеть может вообще никогда ничему не научиться. Она будет
не в состоянии понять, почему в одном случае один результат, а во втором другой. Необходимо избавиться от противоречивых данных в обучающей и тестовой выборке.
Во-вторых, количество связей между нейронами должно быть
меньше количества примеров в обучающей выборке. Иначе нейронная
сеть не обучится, а «запомнит» все приведенные примеры.
В-третьих, если слишком долго обучать нейронную сеть, то она
может «переобучиться». Необходимо определять момент, когда процесс
будет считаться завершенным.
В целом нет четких правил, как нужно обучать нейронную сеть,
чтобы получить наилучший результат. Для подбора наилучших параметров обучения можно использовать, например, генетические алгоритмы.
Подготовка входных данных. Перед началом формирования обучающей выборки необходимо обеспечить ее репрезентативность и непротиворечивость данных. Итак, для корректного определения текущей
величины степени заряженности аккумулятора необходимо, чтобы на
вход подавались как минимум следующие данные: ток заряда/разряда
аккумулятора (I, А), напряжение на клеммах литий-ионного аккумулятора в каждый момент времени (U, В), время заряда/разряда (τ, с), температура, при которой проходили испытания (T, ºС), количество циклов заряда/разряда (n, шт.) [3].
Структура нейронной сети. При проектировании искусственной
нейронной сети необходимо учитывать особенности архитектуры и математической модели, а также имеющихся для обучения данных. Аккумуляторная батарея – динамическая система, и для обучения имеются
данные, полученные в ходе испытаний.
Исходя из того, что необходимо построить зависимость между
входными параметрами для получения более точного результата (прогнозирования степени заряженности аккумулятора), была выбрана архитектура и математическая модель рекуррентной нейронной сети с обратной связью [4, 5].
Искусственная нейронная сеть должна обладать одной обратной
связью, охватывающей всю нейронную сеть по всем параметрам аккумулятора. С помощью этого мы попытаемся показать искусственной
нейронной сети, что изменение параметров происходит с ограниченной
скоростью, а следующее значение параметров аккумуляторной батареи
зависит не только от текущих значений, но и от значений предыдущего
состояния.
Как правило, для формирования алгоритма нейронной сети используется по меньшей мере три слоя, включая входной слой, один или не239

сколько скрытых слоев и выходной слой. Структура нейронной сети для
оценки состояния заряда аккумулятора показана на рисунке 1.

Рис. 1. Структурная схема ИНС

Преимущество нейронной сети заключается в том, что она может
работать в нелинейных условиях. Тем не менее, алгоритм должен хранить большие объемы обучающих данных, что требует не только сверхвысокой вычислительной мощности, но и большого объема памяти во
всей системе.
Заключение
В работе проведен анализ существующих методов прогнозирования
разрядов аккумулятора. Сформированы необходимые параметры для
обучения, которые необходимо подавать на вход, обоснован выбранный
тип и разработана структура рекуррентной искусственной нейронной сети с обратной связью.
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Аннотация. Довольно часто разработчики сталкиваются с низкой
производительностью, зависаниями и другими проблемами при разработке сайтов.
Для решения таких проблем нам необходимо отслеживать запросы сайта.
Существующие методы отслеживания не позволяют отслеживать продвижение
запроса от веб-браузера клиента к серверу или группе серверов. В этой статье мы
предлагаем распределенный механизм отслеживания, который позволяет
отслеживать запросы, начинающиеся с браузера. Для создания полной трассировки
клиент-сервер клиентское приложение должно иметь возможность инициировать
соответствующий запрос. Для выполнения этих действий нам необходимо
использовать специальную библиотеку. В статье мы рассмотрим алгоритм такой
библиотеки. На стороне сервера используется популярный трассировщик
(OpenTracing). На основе предложенной методологии была разработана библиотека.
Работа библиотеки была протестирована. Тестирование показало, что с помощью
библиотеки мы можем отслеживать полную цепочку запросов от браузера к серверу.
Результат трассировки представлен в графическом виде. Это позволяет
анализировать полученные данные и находить узкие места при передаче запросов.
Ключевые слова: автоматизация обучения, запоминание, механизм
запоминания, интервальное повторение, гибридное приложение, дистанционное
обучение.
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Abstract. Quite often developers face low performance, hanging and other problems
when they’re developing sites. To solve such problems we need to trace site requests.
Existing tracing methods do not allow tracing progress of request from a client's webbrowser to server or group of servers. In this paper we propose distributed tracing
mechanism that allows to tracking requests starting from browser. For generating complete
client-to-server tracing, client application must be able to initiate the appropriate request.
For execution these actions, we need use a special library. In paper we consider the
algorithm of such a library. A popular tracer (OpenTracing) is used on the server side.
Based on proposed methodology, a library was developed. The library’s working was
tested. Testing has shown that using library, we can track full chain of requests from
browser to the server. Trace result is presented in graphical view. This allows analyzing
received data and finding bottlenecks when queries are passing.
Keywords: learning automation, memorization, memory mechanism, spaced
repetition, hybrid application, Distance education.

Introduction
Due to the rapid development of new technologies, people spend more
and more time learning in the modern world. Both children and adults are
studying; at the same time, adults are improving their qualifications or acquiring new professions. In this regard, various technologies which reduce training
time and facilitate training gain relevance. For many people, it isn't easy to
memorize a large amount of information because that cannot be memorized
using only logical memory. For memorizing foreign words and memorizing
various terms, historical dates, rules, definitions, mechanical peoples used a
mechanical memory. The memorization mechanism when using logical and
mechanical memory is quite different. For better memorization (when using
mechanical memory), it is necessary to repeat the memorized information at
regular intervals periodically.
To facilitate and partially automate the memorization and repetition procedure, it is advisable to use a particular training program. As a result of using
such a program, the learning speed and the reliability of memorizing new information increase. A training program must consider the mechanisms of the
human brain to increase the efficiency and quality of memorization. Only by
taking into account how the brain works can the training program make it easier to remember new information. It is worth noting that mechanisms of the
human brain and the mechanism of memorization haven’t been sufficiently
studied. Training programs can also be used to collect anonymous data on the
progress of the training procedure. These data can be used to study later the
algorithms of the human brain and memory mechanism. In the future, the research results will lead to the improvement of teaching methods.
Quite a several articles are devoted to the issues of automation of learning and online learning. The article [1] deals with the problem of automatic
assessment of students’ knowledge based on the answers to test questions. It is
advisable to add game elements to educational programs to increase students'
interest [2]. The article [3] formulates functional requirements for an automat242

ed learning environment and gives an example of developing an automated
education system. In [4] the authors analyze the requirements for an intelligent
learning automated information system to improve the efficiency of the educational process. The classification of information technologies used in the educational process to improve its effectiveness is also proposed. It is advisable to
use social networks to increase the involvement and cooperation of students in
the learning process. In [5] there is data showing that the use of social networks increases students’ interaction skills and the quality of collaboration.
Let us consider programs for memorizing words and expressions using spaced
repetition. One of oldest programs is Anki [6]. The basic principle of operation is that the user selects a set of words to memorize; the program shows
word and translation. Number of words varies from training to training, and
the repetition interval increases according to the methodology (1 min, 10 min,
one day, four days, etc.). The main drawbacks of the program are the nonavailability of reminders about training and a complicated interface. The program's interface is more suitable for use on computers rather than
smartphones. When using this program during training, all interface elements
remain in place, which adversely affects the work.
There is also no API for accessing data about user work in the application. Another memory program is Memrise website. Memrise is positioned as
a service for learning foreign languages [7]. Site works only online. There is
practically no interactive component in it, there is no possibility to create your
own cards, and there is no support for working with spaced repetition technique. To increase motivation, Memrise uses ranking and comparison of results with achievements of other users. Each of service members can share
their progress with other users. However, given all the disadvantages, the benefits of this feature are questionable. This service is a typical representative of
platforms whose authors decide how to present information to the user. At the
same time, they do not apply best practices in user interface design and do not
go deeper into optimizing training using standard teaching methods. Quite interesting is Mnemosyne program, which uses the spaced repetition method and
it is free. This is a research project on the nature of long-term memory. Mnemos yne is an easy-to-use program. At the same time, experienced users can
customize it using plugins and scripts [8]. Mnemosyne uses a sophisticated
algorithm to optimize the memorization process. At the user's request, anonymous statistics of the educational process can be uploaded to the central server
for analysis. This data is used to study memory behavior over a very long period. Results will be used to improve algorithms and software further. This
program is best in terms of the implementation of methodology and research
potential. However, a user interface is not optimized. Also, this program is
only available on desktop systems. This is a significant drawback since it is
advisable to use every free minute to repeat the material under study. In this
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case, a computer may not always be at hand. It is essential that the training
program runs on tablets and smartphones and is always available to the user.
The rest of the article is organized as follows:
• new mechanisms of memorization of information by a person are considered;
• proposed requirements for the system being developed;
• the structure of the application is presented;
• Considered the developed application and the first results of its use.
1. Methods
2.1. Information Memorization Mechanisms in Humans
If we need to use the peculiarities of human memorization of information
when developing a training program, we need to understand how human
memory works. Memory is a complex cognitive process consisting of several
private processes related to each other. These processes are called mnemonic.
Mnemonic processes include memorization, preservation, reproduction, and
forgetting. Each of them individually can be optimized using various technologies implemented in the training program [9].
Memorization (or fixation) is a mnemonic process that is responsible for
imprinting and storing new information in memory, most often through associating new information with that acquired in past.
There are two types of memorization according to the degree of human
activity in the implementation of this process:
1. Involuntary (or unintentional) memorization is memorization in which
there is no predetermined goal and a person does not use any techniques,
methods and manifestations of willpower.
2. Voluntary (or deliberate) memorization is purposeful, conscious memorization by a person of any information. [10] To solve this problem, the main
attention should be focused on intentional memorization. It is the process of
purposeful memorization that has been studied most of all. Certain methods
have been developed that can serve as a good basis for developing a training
program. Memorization is the first process. In many ways, modern teaching
methodologies are aimed at facilitating the memorization process. However,
without attention to preservation, memorization results are likely to disappear,
and the process loses its meaning [11]. Reservation (or retention) is mnemonic
process that is responsible for keeping the recorded information for more or
less long time in form that is available for its reproduction [12]. Process of
preservation information is quite complex. Preservation is not just a passive
storage of information, but a complex dynamic process. This process includes
processing, aggregating and sorting of information. It involves participation of
various mental operations, such as systematization, generalization and etc.
That is process of preservation information entails not only retention of mem244

orized information, but also its mental processing. Forgetting is mnemonic
process that is the opposite of preserving process. It is a loss, clearing without
the possibility of restoring in the mind of information that was previously recorded in memory of a person. Forgetting can be partial and complete [13].
Computer technologies and information systems cannot directly influence the
described processes (preservation and forgetting). However, this may affect
indirectly. The nature of the phenomenon of memorizing precisely necessary
information is not clear, but the regularity itself has been repeatedly verified
experimentally. In order to preserve information, it is necessary to increase its
value from the point of view of the human brain. There are two main ways to
increase the value of information: the emotional coloring of the knowledge
consumed and the other with repetition of what was learned. For teaching purposes the repetition method is best suited [14]. The method of repetition of
what has been studied in practice has been used for a long time. Even the wellknown proverb “Repetition is mother of learning” testifies to this.
The question is: how best to use this method? More specifically, we need
to answer following questions:
1. At what intervals should the repetition procedure be performed?
2. How much data do you need to repeat?
3. When to stop repeating current piece of information and move on to
another?
It should be noted in advance that there are no complete answers to these
questions. Implementation of developed program, obtaining data about learning process with the help of it and processing this data will make it possible to
get closer to the answer. Repetition of what has been learned is based on the
reproduction process. Reproduction is a mnemonic process, the meaning of
which is to update previously recorded information by extracting it from longterm memory and transferring it to an operational one. Experiments in this area indicate that most healthy people have the same reproductive ability [2].
Thus a replay-based learning methodology will work the same for most users.
The information obtained during the learning process must be placed in longterm memory to be used for a long time. Thus, it is advisable to develop a
program for storing information precisely in long-term memory.
By the way of storing information, memory is divided into mechanical
and logical. Mechanical memory is realized automatically on the basis of contiguity associations and stereotyped repetition of information; its characteristics are stereotyped and usually accuracy in reproduction. Logical memory is
based on preliminary comprehension of memorized material and is more efficient than mechanical memory. On the other hand, memorization techniques
using mechanical memory are not yet effective enough. This area can be improved with a program that helps to memorize information. For memorizing
information using mechanical memory, the spaced repetition method is the
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best way. The technique should ensure the preservation of knowledge in longterm memory. The key to the technique is the systematic reproduction of information. The program should control the repetition intervals and provide
convenient access to the material to minimize the time spent by the user on
reproducing the recorded knowledge.
2.2. Requirements to developed system
Based on analysis of the subject area, limitations, and existing analogs,
the following key technical requirements for a developed information system
were determined.
1. System should consist of several components: a. User application. b.
Web service for collecting, processing and sending data about application usage to storage. c. Web service for centralized processing of collected data. d.
Public web API for providing anonymized data for learning.
2. User application must be mobile-oriented and run on both popular mobile platforms (iOS and Android). The user interface should be optimized for a
userfriendly smartphone experience. Each screen should contain only the required set of buttons.
3. Application should provide to user the following features:
a. Create flashcards with information to remember.
b. Train cards, that is, repeat the contents of card at regular intervals.
c. Tracking the degree of memorization cards, start time of next
workout, amount of cards studied.
4. Application should automate following stages of learning process:
a. Creation cards with information.
b. Storage cards with information.
c. Choice cards for training.
d. Planning your next workout.
e. Tracking progress of studying card.
f. Reminder to start training.
5. Application need following conditions:
a. Application will work without an Internet connection.
b. Save cards and study progress when app is uninstalling and reinstalling.
c. Provide the same functionality for both platforms (iOS and Android).
6. Web service for collecting data on use of application need the following conditions:
a. Work flawlessly with incomplete data.
b. Conduct primary data processing: checking, formatting and depersonalization.
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2.3. Application design
Let us consider the process of memorizing information by the method of
spaced repetition (Fig. 1). Based on this process, user interaction scenarios
were developed.

Fig. 1. Process of memorizing information algorithm

Training begins with the processing of studied information. Cards are
created with information containing a question, an answer, time of the first
training session. These cards are replaced in the corresponding box of the filing cabinet. Next, there is an expectation of training. When it comes time to
train, cards that need to be trained at the given time are selected. Question
cards are presented to the user. The user gives an answer. The correctness of
the answer is checked. The training results are recorded in the training log. If a
question in the card was answered correctly, the card is removed from card
index and is not used for repetition in future. The rest of the cards are returned
to the filing cabinet. The process ends after memorizing all the studied information. In designing a custom application module, the MVC architecture was
chosen (Fig. 2). This architecture allows us to divide the application into three
parts: model, view, and controller [16]. Model is a part of the architecture that
is responsible for application logic, storing, and processing data. At the same
time model does not interact directly with the application user in any way; it
can only receive data from the controllers and return it upon request from other parts of the application. Its main task is to abstract the rest of the application
from the structure of data it uses, as well as hide the details of the data change
process. The model can consist of many classes or functions that have different responsibilities, whether it is interacting with a data store, validating, or
transforming data.
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Fig. 2. Scheme of MVC architecture

The view is part of the architecture responsible for providing users with
an interface to interact with the application, as well as outputting data. In this
case, the same data can be presented to users in different views. The controller
is a piece of architecture that handles user requests. Requests are any user actions that trigger the triggering of handler methods that refer to models. In this
case, user actions are called events[17]. Models are classified into active and
passive, depending on the interaction between the model and view. In the active model state changes occur in connection with logic of work. These changes are reflected in view. The passive model changes only under the influence
of external requests. These changes as a result of the query are also reflected
in view. For our purpose the active model is more suitable since training program should be change. It is stated over time and encourages user to start the
repetition process. MVC is a high-level abstraction of application logic. A
deeper architecture is required to implement a specific application. Flux architecture is often used for these purposes. Flux is an extension of the MVC architecture, more specifically the model and controller parts. Flux describes the
process of storing and processing data. Its main distinguishing feature is the
one-way directionality of data transfer between components. Flux sets limits
on data flow and defines state change in a single place - the data store [18].
The minimal version of this architecture is shown in Fig. 3 and includes the
following set of components: actions (includes event, dispatcher, and handler
entities), storage, views.

Fig. 3. Diagram of minimal Flux architecture
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The action consists of three entities: Event is a notification about an event
that has occurred, contains an event identifier;
The dispatcher is an event manager that calls the appropriate handler for
each of them and transfers processing result to storage; The handler is a component that processes data from storage in accordance with a certain algorithm. The store is a storage component, and it is only data source that provides information about the current state of a model. This data is used to represent the state of the model.
When designing the application, the following scenarios interaction of
program with the user was developed:
1. Opening application.
2. Creation card with information.
3. Card training.
Based on developed scenarios of user interaction, studied architectural
solutions and templates for mobile applications, the following system modules
we were designed:
1. Card module. The card module consists of a card class, an interface for
accessing it. The system allows users to create cards, edit them, increase or
reset the degree of memorization, delete from the database, and view a general
list of cards. The system also automatically indicates the time of card creation
and assigns the time of her next workout according to the methodology.
2. Training module. The training module deals with training process.
Training module consists of a workout class describing its current state, including metainformation about the amount of cards and the time spent. Within
the module framework, the training process takes place, issuance of questions
and answers to user and storage of the training results.
3. Notification module. Notification module schedules and sends notifications to user about need for training. It is consists of a queue of notifications. And this module stores necessary data, such as title and body of notification, and event handlers for the transition of notification to application.
4. Database model.
For this system, a database model was designed, shown in Figure 4.
The relational database was chosen because it needs to maintain relationships between various object parameters in the database. 3 Results and Discussions Application development began with a selection of tools. Based on
described platform and architecture of web service and application, it is possible to describe the preferred technology stack to meet specified requirements.
In general, JavaScript was chosen for the development of the entire system
since it can be used to develop each of the modules and its extension: TypeScript - it allows the use of static typing in the development process [19],
which ensures greater stability of system modules. It is advisable to implement
a web service on the node js software platform using Express. Express is pop249

ular web framework based on Connect. It includes all basic functionality, such
as serving static files, URL routing, and application configuration [20]. It provides ability to create reusable modules without undue constraints. This solution seems to be optimal from the point of view of ratio of support cost to system performance within framework of problem being solved.

Fig. 4. Database schema

Let us consider the implementation features of the mobile application.
There are two options for developing apps for mobile devices: native and hybrid apps [21]. A native application that targets one platform will not work on
another platform. For example, you cannot install a native Android app on an
iOS device. A separate platformspecific version needs to be released using the
appropriate iOS-focused development tools. In contrast, a mashup application
is a web application developed with HTML, CSS, and JavaScript and wrapped
in an application wrapper (or user interface). The application under development is not resource demanding; hence, it is reasonable to choose hybrid application development to get all the advantages of this approach. When creating an application, it is advisable to use React Native technology. This is a
framework for developing cross-platform applications for iOS and Android.
This framework does not use WebView and HTML technologies and has established itself as one of the most popular technologies for developing hybrid
mobile applications. Also for implementation we should choose Expo platform. It is a set of tools that speed up and simplify the development of applica250

tion prototypes using the React Native framework. Expo platform provides a
JavaScript API that allows to access most of capabilities of a mobile device
OS without having to write native code. Expo consists of expo-cli - developer
tools for deploying a project, viewing application logs, publishing, and many
other features [22].
The Expo platform also includes a client for mobile devices, which allows testing the developed and finished application on various devices. Based
on the above requirements and using the selected tools, an spaced repetition
training program was developed. This program implements only the client part
of the developed application. It has full functionality and allows full training.
Figure 5 shows the interface of the developed application.

Fig. 5. An example of the interface of the developed program

The developed program was tested. Six copies of the program were distributed to people learning a foreign language. The testing showed the effectiveness of the program. The testing also confirmed the effectiveness of the
spaced repetition method for learning foreign words. According to subjective
feelings of the testers, the memorization of foreign words became faster. The
developed program made it possible to observe the required repetition intervals and optimize the memorization process. Words that can be memorized
quickly take less time, and words that are harder to memorize are repeated
more often. Implementation and testing of the server part of the application are
expected in the future.
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Conclusion
In this paper, the mechanisms of human memory of information were
considered. For mechanical information memorization, it is reasonable to use
the method of spaced repetition. The possibilities to automate the learning
process by the method of spaced repetition, including the control of training
time and duration, were investigated.
When designing the program, the Flux architecture was chosen. Based on
the chosen architecture, a program was designed to automate the learning process. The database has been designed to store cards with information and collected data on the learning process. A user interaction model has been developed that implements an automated learning process. An application development toolkit was chosen. TypeScript was used as the programming language. The express framework was chosen as the web service platform. React
Native framework was chosen for the mobile application. Prototype of application was developed and tested based on the design of application module,
user experience scheme; we have chosen architecture and database model.
Testing has confirmed the performance of the application and the effectiveness of the spaced repetition method for remembering new information. In the
future, it is planned to implement the server part, which will collect impersonal data on the results of training. The collected information can be used in the
future to further study the mechanism of human memory.
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Аннотация. В статье изложен подход, обеспечивающий интеграцию информационных ресурсов для получения единого информационного пространства транспортнотехнологических процессов. Отмечены особенности исследуемой предметной области,
оказывающие влияние на организацию и оптимизацию информационных потоков. В
качестве показательного примера приведено существование многолетних нерешенных
проблем при реализации взаимодействия отечественных морских портов и железных
дорог. Показано, что обеспечения эффективности указанных процессов необходимо использовать интегрированные информационные системы, в основе которых должны
быть использованы мультиагентные технологии, обеспечивающие адаптацию инструментальных средств и информационной системы к изменяющимся условиям ведения
бизнеса. Возможности предложенного подхода показаны на основе двух ключевых положений: представление транспортно-технологических процессов в виде совокупности
взаимосвязанных бизнес-процессов; формирование единого информационного пространства для интеграции бизнес-процессов и поддерживающей их инфраструктуры при
помощи набора безопасных, стандартизованных компонентов — прикладных сервисов,
которые могут многократно использоваться и комбинироваться для адаптации к изменениям на транспортном рынке.
Ключевые слова: транспортный процесс, управление, единое информационное
пространство, информационные ресурсы, интегрированная информационная система,
мультиагентная система.
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Abstract. The article presents an approach that ensures the integration of information
resources to obtain a single information space for transport and technological processes.
The features of the studied subject area, influencing the organization and optimization of
information flows, are noted. As an illustrative example, the author cites the existence of
many years of unsolved problems in the implementation of the interaction of domestic seaports and railways. It is shown that to ensure the effectiveness of these processes, it is necessary to use integrated information systems, which should be based on multi-agent technologies that ensure the adaptation of tools and information systems to changing business
conditions. The possibilities of the proposed approach are shown on the basis of two key
provisions: presentation of transport and technological processes in the form of a set of interrelated business processes; the formation of a single information space for the integration
of business processes and their supporting infrastructure using a set of secure, standardized
components – application services that can be reused and combined to adapt to changes in
the transport market.
Keywords: transport process, control, single information space, information resources, integrated information system, multi-agent system.

Введение
Исторически сложилось, что накопление и использование информационных ресурсов (ИР) осуществлялось отдельно в каждом виде
транспорта с целью обеспечения его эффективного управления и
функционирования. Аналогично ситуация складывалась в других сферах логистики. Традиционно применение различных информационных
технологий в логистических системах происходило разрозненно и
обеспечивало только интересы конкретного участника ТТП, и с течением времени стало очевидно, что такой подход неэффективен и чрезвычайно важна интеграция ИР для получения единого информационного пространства (ЕИП) транспортно-логистической сети. Данное
пространство обеспечит необходимые скорости и объемы обмена информацией и предоставит наиболее точные данные, требуемые пользователю, позволит детально анализировать технико-экономические параметры различных вариантов, моделировать различные процессы с
целью принятия оптимальных решений [1, 2].
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1. Интеграция информационных ресурсов
Интеграция ИР в транспортной логистике является чрезвычайно
сложной проблемой. Чем дальше развиваются интеграционные процессы, тем острее встают проблемы оптимизации и организации информационных потоков, что, безусловно, связано с особенностями предметной
области ТТП:
• высокий динамизм предметной области;
• трудность получения полной, точной, достоверной информации;
• стрессовый характер ситуаций;
• дефицит времени принятия решений;
• сбои, отказы и выходы из строя технических средств;
• высокая вероятность ошибочных действий людей;
• форс-мажорные обстоятельства.
Cерьезнейшим препятствием также является низкая эффективность
организационного, технического, информационного и программного
обеспечения взаимодействия участников ТТП.
В качестве показательного примера можно привести существование
многолетних нерешенных проблем при реализации взаимодействия отечественных морских портов и железных дорог. Достигнутый уровень
корпоративного управления ОАО «РЖД» позволяет применять новые
технологии транспортного сервиса и мониторинга движения и переработки грузов по выбранному маршруту и оптимизации процедур промежуточной обработки и хранения грузов. Однако, «узким местом» при доставке международных грузов, является подача и выгрузка вагонов в
морском порту, а также простой вагонов на предпортовых железнодорожных станциях. Использование механизма ответственности при невыполнении заключенных договоренностей в виде наложения штрафов за
несвоевременную подачу и выгрузку вагонов в морских портах, а также
за простой вагонов и за «брошенные» поезда не принесло желаемого результата. Сутью проблемы, по-прежнему, остается различие интересов
участников данного ТТП. Каждый субъект ориентируется на достижение
своих целей, связанных с непониманием системного эффекта от взаимодействия, действует в рамках своего правового, экономического и технологического пространства, оценивает эффективность своего функционирования по типовым критериям и показателям.
Таким образом, учитывая системный характер проблемы, очевидно,
что ее решение заключается в разработке и реализации на основе единой
методологии комплекса согласованных мероприятий правового, организационного, финансово-экономического, методического, информационного и технологического характера, учитывающих интересы всех участников ТТП.
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Для обеспечения эффективности указанных процессов необходимо
использовать интегрированные информационные системы (ИИС), позволяющие реализовать современные требования по снижению эксплуатационных затрат и повышению уровня качества транспортных услуг [4–6].
В этих условиях указанные системы позволяют эффективно решать основную логистическую задачу при организации ТТП, а именно, согласование режимов производства и потребления с сервисным режимом
предоставления транспортных средств, пограничной и таможенной обработкой, хранением, переработкой и распределением продукции. На базе
ИИС появляется возможность построить ЕИП, которое обеспечит координацию работ всех организаций при осуществлении интермодальных
перевозок в соответствии с принятой логистикой обработки грузов. Для
поддержания ЕИП, ИИС должна обеспечивать взаимодействие с корпоративными инфотелекоммуникационными системами различных транспортных и других организаций внутри страны и за рубежом.
Поскольку в логистических системах используются различные телекоммуникационные, коммутационные, сетевые и информационные технологии, то процессы контроля и управления ТТП резко усложняются. В
этих условиях все большее значение приобретает интеллектуализация
управления ТТП, причем стратегия этой интеллектуализации заключается в разработке и внедрении эффективных информационных технологий,
обеспечивающих в реальном масштабе времени замкнутость циклов организационного и технологического управления, существенно повышающих обоснованность и согласованность принимаемых должностными
лицами решений по управлению ТТП. Анализ указанной сложной и важной проблемы показывает, что такими технологиями являются технологии мультиагентных систем [3–7, 9].
Мультиагентный подход, положенный в основу формирования ИИС
позволит кардинальным образом модернизировать организацию ТТП.
Ожидаемый результат такого подхода — высокая эффективность, гибкость и надежность функциональных подсистем и их системы управления в целом, способность обеспечить высокий уровень качества логистических услуг, и как следствие, высокую конкурентоспособность на отечественном и мировом рынках. Отличительной особенностью мультиагентных технологий является реализация в информационных системах
распределенных способов обработки информации. В современном представлении агент — это программная система, которая имеет следующие
особенности: автономность, взаимодействие, мобильность, реактивность,
активность, индивидуальность видения «мира», коммуникабельность и
кооперативность, интеллектуальность поведения. С точки зрения объектно-ориентированного подхода агент представляет собой определенный комплекс функций в совокупности с интерфейсом, способный под257

держивать диалоговое общение. Поскольку задачи функционирования
ТТП требуют распределенного и параллельного решения, необходима
разработка и применение методов кооперации, координации и коммуникации агентов в процессе их решения. Тем самым обеспечивается совместное решение единой задачи, распределенной по многим узлам логистической сети с использованием достаточно простых в отдельности
программных единиц, реализующих сложные механизмы взаимодействия, которое определяется двусторонними и многосторонними динамическими отношениями между агентами.
2. Возможности предложенного мультиагентного подхода
Информационное обеспечение логистической системы базируется
на двух основных положениях:
– представление ТТП в виде совокупности взаимосвязанных бизнеспроцессов;
– формирование ЕИП для интеграции бизнес-процессов и поддерживающей их инфраструктуры при помощи набора безопасных, стандартизованных компонентов — прикладных сервисов, которые могут многократно использоваться и комбинироваться для адаптации к изменениям на транспортном рынке.
Для эффективной организации такой интеграции сначала необходимо разбить ТТП на функциональные блоки, а затем провести их декомпозицию до получения сквозных бизнес-процессов, сквозных бизнеспроцессов — до получения отдельных бизнес-процессов, а отдельных
бизнес-процессов — до составляющих их бизнес-функций как шагов
бизнес-процесса. Бизнес-функция, дающая конкретный измеримый результат, является минимальной сущностью, имеющей ценность для осуществления бизнес-процесса. Именно она и является прикладным сервисом. Определим прикладной сервис как логическое представление физических, информационных и человеческих ресурсов, реализующее бизнесфункцию, и обладающее следующими свойствами:
• является повторно используемым;
• определяется одним или несколькими явными технологическинезависимыми интерфейсами;
• слабо связан с другими подобными ресурсами и может быть вызван посредством коммуникационных протоколов, обеспечивающих возможность взаимодействия ресурсов между собой.
Очевидно, что определенный таким образом прикладной сервис и
представляет собой не что иное как «интеллектуальный агент» [4–6, 8].
Бизнес-функция, которую реализует данный прикладной сервис,
должна быть однозначно описана в соответствии с определенными, принятыми для всех сервисов, правилами, также должны быть описаны
набор и типы входных и выходных данных. Причем, для внешних по от258

ношению к прикладному сервису информационных систем не должно
иметь значения, на каком языке программирования он реализован, на какой программно-аппаратной платформе функционирует, локально или
удаленно расположен.
Кроме прикладных сервисов информационное обеспечение должно
располагать и набором системных сервисов, обеспечивающих передачу/получение данных, сообщений, документов; информационное взаимодействие участников ТТП; работу с общими ресурсами и т. д.
Указанные системные сервисы могут реализовать агенты, обеспечивающие выполнение максимально стандартизованных функций:
• ведение каталогов (реестров) прикладных сервисов,
• электронный обмен данными, сообщениями,
• распределенное копирование и хранение данных,
• защита информации и обеспечение прав доступа к ней,
• формирование отчетов
• и др.
В составе ИИС должны быть и общие ИР в виде специализированных баз данных и знаний (БДЗ), поддерживающих административные
процедуры и прогрессивные транспортно-технологические схемы.
Эти БДЗ позволят обеспечить комплексирование различных ресурсов
для решения конкретной задачи, создание вторичных ИР и унификацию
массово используемых ИР. В первую очередь, процесс создания указанных БДЗ должен быть связан с формализацией нормативно-правовой,
учетно-статистической и прогнозно-аналитической информации, а также
с применением «электронных образов» различных процедур и «электронных реестров» участников и объектов ТТП.
Ключевой особенностью проектирования и реинжиниринга информационных систем, обеспечивающих решение комплекса задач транспортной логистики, являются интеграция информационных ресурсов,
многовариантность построения бизнес-процессов и эффективное моделирование функционирования сетевых организаций. Формирование интеллектуальной системы транспортно-логистической информации на основе мультиагентных технологий позволит создать действенный инструмент, обеспечивающий достижение высокого уровня качества и
конкурентоспособности предоставляемых транспортных услуг.
Заключение
Использование указанной системы позволит:
• динамически перестраивать структуру взаимодействия ИР в зависимости от внешних и внутренних условий функционирования ТТП;
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• инкапсулировать ранее разработанные средства и программы в интегрированную среду;
• унифицировать программное обеспечение, используемое участниками ТТП;
• обеспечить вхождение в международное информационное пространство с целью развития электронных и мобильных услуг.
Дальнейшие исследования необходимо направить на создание
программных агентов, реализующих прикладные и системные сервисы интеллектуальной системы транспортно-логистической информации; на формирование соответствующих агентных платформ; на разработку онтологий, характеризующих особенности ТТП; а также на
построение эффективных процедур координации и коммуникации
программных агентов.
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Аннотация. В статье рассмотрено применение серии стандартов ISO 55000 [2]
при управлении материальными активами компании. Описана система управления
техническими активами на основе методологии УРРАН [4,5.6] — методологии комплексного управления ресурсами, рисками путем анализа и обеспечения требуемых
уровней надежности и безопасности объектов железнодорожного транспорта. Отмечена роль холдинга ОАО «РЖД» в экономике России и возникшие проблемы железнодорожного транспорта в современных условиях пандемии. Рассмотрен опыт
управления активами Международного союза железных дорог (МСЖД) [1]. Приведены основные положения комплексного управления техническим содержанием объектов железнодорожного транспорта, описаны объекты, функции, процессы, цели и
задачи системы УРРАН [4]. Рассмотрена проблема построения цифровой платформы управления рисками в области обеспечения безопасности движения [17, 18]. Приводены некоторые результаты исследований и внедрения системы УРРАН для управления техническими активами на железнодорожном транспорте.
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Abstract. The article considers the application of the ISO 55000 series of standards
[2] in the management of material assets of the company. The article describes a system of
technical asset management based on the URRAN methodology [4, 5, 6] – a methodology
for integrated resource and risk management by analyzing and ensuring the required levels
of reliability and safety of railway transport facilities. The role of the Russian Railways
holding company in the Russian economy and the problems of railway transport that have
arisen in the modern conditions of the pandemic are noted. The experience of asset management of the International Union of Railways (UIC) is considered [1]. The main provisions of the integrated management of the technical content of railway transport facilities
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are given, the objects , functions, processes, goals and objectives of the URRAN system are
described [4]. The problem of building a digital risk management platform in the field of
traffic safety is considered [17, 18]. Some results of research and implementation of the
URRAN system for the management of technical assets in railway transport are presented
Keywords: technical asset, object, reliability, security, risk, service life, artificial intelligence.

Введение
Железнодорожный транспорт Российской Федерации в основном
представлен ОАО «РЖД», которая в свою очередь, является крупнейшим
владельцем и эксплантатом объектов транспортной инфраструктуры на
территории Российской Федерации. Только в инфраструктурном комплексе ОАО «РЖД» работают почти 335 тысяч человек, они обслуживают около 150 тысяч километров путей, 30 тысяч мостов и путепроводов,
159 тоннелей, более 5 тысяч станций и множество других инфраструктурных объектов. Одновременно с этим, ОАО «РЖД» является крупным
владельцем и оператором сетей связи, оператором телефонной и радиосвязи, в том числе, цифровой (DMR, Tetra, GSM-R). Общая длина линий
связи ОАО «РЖД» составляет более 330 тысяч километров, длина волоконно-оптических линий связи составляет более 77 тысяч километров.
На железнодорожной инфраструктуре эксплуатируется более 500 тысяч
единиц оборудования автоматики и телемеханики, а также более 6 млн.
различных датчиков, технических средств диагностики и телеметрии.
Бесперебойное обеспечение перевозочного процесса электричеством
осуществляют 1 402 тяговые подстанции. На сети железных дорог ОАО
«РЖД» обращаются 11 000 грузовых локомотивов тяги на постоянном
или переменном токе, 6 000 маневровых тепловозов, 1 600 000 грузовых
вагонов всех типов и собственников, 24 000 пассажирских вагонов дальнего следования, более 15 000 вагонов пригородных поездов. Холдинг
«РЖД» является крупнейшей системообразующей составляющей российской экономики, важнейшим звеном ее транспортной системы, обеспечивающим более 44 % грузооборота и свыше 30 % пассажирооборота
всей транспортной системы страны, формирующим 1,7% ВВП России,
1,5 % налоговых поступлений в бюджетную систему страны, до 4 % от
общего объема капитальных вложений в России. Компания ОАО «РЖД»
входит в ТОП–5 крупнейших компаний России, занимает лидирующие
позиции в мире наряду с магистралями США и Китая, в том числе по
объемам перевозок. Доля стоимости основных фондов инфраструктуры
Компании «Российские железные дороги» составляет более 60 % от общей стоимости основных средств, а доля эксплуатационных затрат на
объекты инфраструктуры составляет порядка 35 % от общего объема затрат. Оптимизация расходов на содержание инфраструктуры и подвижного состава является одной из ключевых задач Компании.
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Современная ситуация в мире, связанная с введением повсеместных
ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19, привела к стагнации мировой экономики. Данная ситуация является одним из серьезнейших вызовов современному мироустройству и потребует кардинального
пересмотра всех существующих принципов организации производства и
ведения бизнеса, отказ от необоснованной агрессивной политики роста
компаний с использованием больших заемных средств, в пользу консервативного умеренного развития, опираясь лишь на имеющиеся в наличии
ресурсы и использовании незначительных кредитных средств.
Железнодорожный транспорт, как системообразующее звено экономики государства, не прекратил своей деятельности, но также столкнулся с резким падением погрузки, снижением активности населения и, как
следствие, снижением выручки, что привело к отказу от стратегических
инициатив по развитию инфраструктурного комплекса в пользу сохранения коллективов компании и обеспечения текущей оперативной деятельности. Так, по сведениям РБК (www.rbc.ru) «Российские железные дороги» (РЖД) зафиксировали провал грузооборота в марте 2020 года на
7,3 %, а в целом по году снижение до 5 %. Пассажирооборот в 2020 г.
снизился на 56 %, размер инвестиционной программы на 2020 г. снизился с ранее заявленных 821 млрд. руб. до 698 млрд. руб., но все равно это
дает годовой дефицит в размере 488 млрд. рублей. В Европейском Союзе
дела обстоят не лучшим образом. По данным Global Railway Review
(www.globalrailwayreview.com) показатели железнодорожных перевозок
снизились на 30 % с момента ввода карантинных мер. Всем участникам
транспортного рынка также приходится в спешном порядке пересматривать свои инвестиционные планы в пользу решения оперативных задач.
Большинство современных железнодорожных компаний представляют собой весьма сложные структуры, где организационная иерархия,
процессы, компетенции, цели, показатели эффективности и связи между
людьми плотно переплетаются между собой. Модель работы современной компании в упрощенном виде заключается в постоянном поиске путей повышения ее доходности и снижении издержек при обязательном
выполнении всех требований регуляторов, под которыми мы можем подразумевать требования в области безопасности и надежности движения
поездов, охраны труда, экологической и пожарной безопасности и др.
Бесконечно снижать издержки, добиваясь роста доходов, невозможно.
Поэтому, на первый план управления компанией выходят вопросы поиска оптимальной стратегии, которая бы позволяла комплексно учитывать
баланс интересов между затратами, возможностями, рисками и производительностью активов. Под активом, в соответствии с серией стандартов
ISO 55000, здесь следует понимать идентифицируемый предмет, вещь
или объект, который имеет потенциальную или действительную цен263

ность для организации. Таким образом, построение современной эффективной системы управления компанией возможно только на базе принципов Управления активами (в англоязычной литературе используется
термин Asset Management), который позволяет учесть баланс интересов
между затратами организации, ее производственными характеристиками
и оценкой рисков при выборе одного из вариантов дальнейшего развития. Следует отметить, что управление рисками должно осуществляться
по принципу, согласно которому работа с рисками, сопряженными с
большими убытками и высокой вероятностью реализации, проводится в
первую очередь, а работа с рисками с более низкой вероятностью реализации и меньшими убытками проводится в порядке убывания их важности. Особенно этот принцип доказал свою эффективность при внедрении
в практику в больших инфраструктурных компаниях, имеющих географически разветвленную сеть и требующих огромных средств на поддержание своей инфраструктуры в работоспособном состоянии для осуществления своей текущей эксплуатационной деятельности.
1. Проекты управления активами Международного союза
железных дорог (МСЖД)
Оценка необходимых расходов на техническое содержание и обновление железнодорожной сети с учетом эволюционирующих требований,
как пользователей этого вида транспорта, так и других заинтересованных
сторон, представляет трудную задачу для правительств и регулирующих
ведомств во многих странах мира. Учитывая важность этой проблемы,
Международный союз железных дорог уже в 1996 г. приступил к сбору и
анализу соответствующих данных в рамках проекта Lasting Infrastructure
Cost Benchmarking (LISB), участие в котором на протяжении более 20 лет
принимают инфраструктурные компании 14 европейских стран. Цель
проекта состоит в том, чтобы определить уровни затрат железнодорожных компаний на поддержание и обновление существующей инфраструктуры, а также выделить факторы, влияющие на эти затраты. Было
установлено, что более высокая загрузка железнодорожной сети в некоторых случаях увеличивала расходы на техническое обслуживание примерно на 5 %, а на обновление более чем на 16 %. Проект LISB стал отправной точкой для накапливания статистических данных по техническому содержанию инфраструктуры, формированию и углубленного
анализа лучших практик железных дорог и обмену опытом между участниками.
В 2007 году в МСЖД была образована рабочая группа (далее
«Группа») по вопросам управления активами — Asset Management Working Group (AMWG), куда вошли представители 10 европейских железнодорожных компаний. Российские специалисты присоединились к уча-
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стию в работе этой группы в 2016 году, хотя реальные работы в этом
направлении проводились в ОАО «РЖД» с 2009 г.
В рамках работы Группы в 2010г. разработан документ «Руководство по применению принципов управления ресурсами в организациях
по эксплуатации железнодорожной инфраструктуры» (Guidelines for the
Application of Asset Management in Railway Infrastructure Organizations),
который регулярно обновляется по итогам ежегодной работы Группы. В
2015 году опубликован Краткий список (short list) ключевых факторов
затрат в управлении железнодорожными активами (Key Cost Drivers in
Railway Asset Management) [1]. На основе статистических данных участников проекта, было определено влияние различных факторов затрат
(так называемых драйверов стоимости) на стоимость технического обслуживания, ремонта и обновления инфраструктуры. Было отмечено, что
существуют количественные и качественные драйверы стоимости. Качественные драйверы не могли быть охарактеризованы с помощью количественных значений, поэтому они были представлены в документе описательно. В 2016г. МСЖД опубликовал практическое руководство по применению стандарта ISO 55001 в области управления активами на железнодорожном транспорте. Российское участие, в частности, обеспечило
возможность использовать в разрабатываемом международном документе знания и опыт, накопленный в ОАО «РЖД» при разработке и использовании Комплексной системы управления надежностью, рисками, ресурсами на всех стадиях жизненного цикла — УРРАН. Особое внимание
в этом документе уделено вопросам управления рисками. Данный инструмент, как никакой другой, позволяет обеспечить реализацию основных принципов управления активами: «снижение затрат за счет выполнения правильной работы в нужном месте в нужное время, а также скоординированных мероприятий для достижения оптимального баланса
между обслуживанием, обновлением и улучшением всей базы активов».
Одной из основных задач любой железнодорожной компании является выработка эффективной стратегии управления техническим состоянием инфраструктуры и подвижного состава в рамках приемлемого
уровня затрат. Особенно это актуально в динамически изменяющихся
условиях послекарантинного мира, когда одни наработанные экономические связи между государствами заменяются другими, с учетом новых
потребностей общества в товарах первой необходимости, медикаментах
и оборудовании, и изменениями конъюнктуры рынков. Образуются новые логистические цепочки поставок и формируются, соответственно,
транспортные маршруты, которые ранее были не задействованы. В этих
условиях возможен рост спроса на перевозки в одних направлениях и
резкое снижение в других. Такая диспропорция может потребовать от
железнодорожных компаний решения значительного числа достаточно
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серьезных проблем, в частности, они должны вкладывать крупные финансовые средства в реновацию и наращивание своей инфраструктуры,
поддерживать ее в исправном работоспособном состоянии и при этом
обеспечить растущий объем перевозок. В связи с этим железнодорожные
компании заинтересованы в разработке эффективных стратегий управления техническим состоянием активов, позволяющих наращивать объемы
перевозок с высоким уровнем безопасности и надежности. Как отмечено
в ISO 55001:2014, «для успешного управления активами важна объективная информация и знания о состоянии активов, производительности,
рисках и стоимости, и их взаимосвязи». Для того, чтобы эффективно
управлять железнодорожной инфраструктурой и подвижным составом
нужно знать их текущее техническое состояние и уметь предвидеть их
состояние в перспективе.
2. Комплексное управление техническим содержанием
объектов железнодорожного транспорта. Система УРРАН
Управление активами фокусируется непосредственно не на самом
активе, а на ценности, которую актив может обеспечить организации.
Для успешного управления активами важна объективная информация и
знания о состоянии активов, производительности, рисках и стоимости, и
их взаимосвязи.
Система управления активами реализует замкнутый цикл управления (так называемый цикл Деминга), включающий планирование, выполнение, анализ результатов и улучшение организации деятельности
(воздействие) [4].
В системе управления активами обязательными становятся:
- информация (данные об активах);
- оценка технического состояния;
- оценка риска;
- RCM-процесс, где RCM (Reliability Centered Maintenance) —
надежностно-ориентированное техническое обслуживание);
- анализ стоимости жизненного цикла;
- анализ показателей эффективности, в том числе общей эффективности оборудования — OEE (Overall Equipment Effectiveness) и др.
Эти положения в значительной мере изложены в системе стандартов
RAMS [3], широко применяемой на железных дорогах Евросоюза и Америки. RAMS — это методология обеспечения безотказности (Reliability),
готовности (Availability), ремонтопригодности (Maintainability) и безопасности (Safety) на железнодорожном транспорте. Представляет собой
коллективный труд европейского сообщества, формализованный стандартами
железнодорожного
применения
EN50126/IEC62278,
EN 50128/IEC62279, EN50129/IEC62425Ed, EN50159/ IEC62280 (1 и
2 части).
266

Поэтому на российских железных дорогах была развернута работа
по гармонизации собственной нормативной базы по управлению инфраструктурой с этой системой стандартов.
Направленность RAMS на производителей технических средств не
удовлетворяла целям ОАО «РЖД», которые ориентированы на эксплуатационную деятельность. В процессе практического применения методологии RAMS на Российских железных дорогах проявился ряд ее принципиальных недостатков.
Основные из них следующие:
• в комплексном анализе не учитывается долговечность объектов.
Это обстоятельство не позволяет увязать долговечность и безопасность
объектов, не позволяет при эксплуатации объектов оценивать риски перехода от назначенного срока службы к их предельному состоянию и
даже корректно оценивать предельное состояние объекта;
• стоимость жизненного цикла объекта оценивается в отрыве от
надежности и безопасности, т. е. не включена в методологию RAMS.
Это обстоятельство затрудняет рациональное распределение инвестиций
в объект на различных стадиях его жизненного цикла;
• методология RAMS хорошо разработана для стадий проектирования и производства объектов и практически не развита для стадий их
эксплуатации, модернизации и утилизации. Для железнодорожного
транспорта представляет основную значимость управление надежностью
и безопасностью составных объектов на стадиях их эксплуатации и модернизации;
• вопросы управления рисками изложены в стандартах RAMS на
концептуальном уровне и требуют всестороннего развития;
• в методологии RAMS не рассматриваются вопросы безопасности
производственных процессов, экологическое воздействие на окружающую среду;
• не рассмотрены вопросы оценки деятельности структурных подразделений по обеспечению требований по техническому содержанию
объектов железнодорожного транспорта;
• методология RAMS разработана на уровне отдельных объектов и
не затрагивает процессы надежного и безопасного управления активами
предприятий в соответствии с современными стандартами управления
активами ГОСТ Р 55.0.01/ИСО 55000:2014.
Для решения указанного широкого спектра задач, которые актуальны для Российских железных дорог и не охвачены стандартами RAMS,
потребовалось не только трансформировать эти стандарты к потребностям ОАО «РЖД», но и разработать новые методологические направления для эффективного управления техническим содержанием Компании.
В результате создана система УРРАН — система управления ресурсами,
надежностью и безопасностью объектов и процессов на основе оценки
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рисков на всех стадиях жизненного цикла систем железнодорожного
транспорта [4–6].
Система УРРАН — совокупность нормативно-методического обеспечения и Единой Корпоративной , платформы информационного обеспечения системы, предназначенных для комплексного управления ресурсами и процессами с целью эффективного предоставления услуг железнодорожного транспорта.
Объект применения системы УРРАН — Средства и системы железнодорожного транспорта и реализуемые ими технологические процессы.
К ним относятся: объекты путевого комплекса; объекты комплекса автоматики и телемеханики (системы электрической и диспетчерской централизации, автоблокировки, сортировочных станций и др.); объекты
железнодорожного электроснабжения (контактная сеть, тяговые подстанции, линии электропередач и др.), объекты железнодорожной электросвязи (корпоративная волоконно-оптическая связь, оперативнотехнологическая связь, радио-релейная связь и др.), объекты локомотивного комплекса (электровозы, тепловозы, электропоезда, дизель-поезда,
мотрисы и др.).
Цель системы УРРАН — повышение эффективности функционирования железнодорожного транспорта на основе адаптивного управления
техническим содержанием в условиях ресурсных ограничений.на основе
оценки рисков. Здесь под адаптивным управлением (адаптивным менеджментом) понимаются формы и методы управления филиалами и
структурными подразделениями Компании, предполагающие возможность и способность системы управления изменять параметры и структуру регулятора и управляющей подсистемы в целом в зависимости от
изменения внутренних параметров объекта управления или внешней
среды (возмущений), а также от изменений стратегических целей. Функциональное назначение системы УРРАН — эффективное управление
техническими активами.
В рамках системы УРРАН разработана технология управления техническими, технологическими, профессиональными, пожарными рисками
[10–12], которые автоматически оцениваются в единой корпоративной
платформе УРРАН (ЕКП УРРАН). В этой платформе есть возможность
накопления информации от большого количества созданных в последние
годы в Компании автоматизированных систем, таких как КАСАНТ (комплексная автоматизированная система учёта, контроля устранения отказов
технических средств — более 50000 пользователей), КАСАТ (комплексная
автоматизированная система учёта и анализа случаев технологических
нарушений — также более 50000 пользователей), АС РБ (Автоматизированная система управления безопасностью движения — 5000 пользователей), АСК ПС (Автоматизированная система контроля технического состояния подвижного состава), АСУВОП (Типовая автоматизированная си268

стема выдачи и отмены предупреждений), осуществлена интеграция с
Единой корпоративной автоматизированной системой управления инфраструктурой (ЕК АСУИ), которая объединила в себе АСУ инфраструктурного комплекса и осуществляет информационную поддержку бизнеспроцессов по текущему содержанию и ремонту.
Однако в указанных выше системах созданы разрозненные собственные классификаторы, они работают с различной периодичностью
съема информации и, что особенно важно, — данные, с которыми они
оперируют, имеют различный уровень детализации и различные форматы. При этом существует необходимость взаимодействия систем управления безопасностью движения с большим количеством других транспортных АС, в числе которых 33 системы учета и 8 систем планирования. Все это свидетельствует о необходимости при управлении безопасностью движения обрабатывать громадные массивы разрозненных неструктурированных данных. Классический путь решения задачи — агрегирование данных (например, по опасным событиям, по показателям интенсивности отказов, по ущербам и др.), а также анализировать свойства
управляемой системы. Этот путь позволяет в некоторой мере выполнять
проактивное планирование: выявлять непосредственные причины нежелательных событий и планировать точечные мероприятия, контролировать достижение целевых значений. Однако, при управлении безопасностью на железнодорожном транспорте имеет место одних только наименований данных более 250, а сами массивы данных оцениваются числами на уровне миллионов терабайтов. В этих условиях даже агрегирование данных не дают желаемого эффекта — необходимо переходить к
созданию цифровой системы управления рисками в области обеспечения безопасности движения. В этих условиях даже агрегирование данных не дают желаемого эффекта — необходимо переходить к созданию
цифровой системы управления рисками в области обеспечения безопасности движения.
Переход к цифровой системе управления рисками должен осуществляться путем построения моделей взаимодействия факторов безопасности и надежности всех объектов железнодорожного транспорта на
всех уровнях иерархии, а также во взаимосвязи с другими факторами,
которые непосредственно не относятся к надежности, но оказывают влияние на безопасность перевозочного процесса. К таким факторам относятся, например, класс линии, участковая скорость, вес поезда, плановые
и внеплановые окна для технического обслуживания и ремонта пути, состояние балласта, состояние мостов и многие другие факторы. Большое
количество факторов и исключительно большое многообразие связей
между ними могут быть формализованы и сохранены с помощью указанной современной технологии Big Data. Возможности технологии
Big Data позволяют с помощью данных о множестве различных факторов прогнозировать риски возникновения опасных отказов объектов
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транспорта. С помощью алгоритмов искусственного интеллекта Data
Science формируются динамические модели категорирования объектов.
Они используются для идентификации, оценки, прогнозирования, обработки и мониторинга индикаторов раннего предупреждения факторов
риска применительно к объектам железнодорожного транспорта [15, 16].
Каждый комплекс объектов ОАО «РЖД» обладает специфическими особенностями, которые обусловлены назначением этого комплекса в перевозочном процессе, условиями реализации этого назначения,
а также сложившимися связями с другими комплексами. Поэтому специфичны цели внедрения системы УРРАН для каждого комплекса инфраструктуры и подвижного состава. Например, путевой комплекс:
снижение стоимости жизненного цикла путевой инфраструктуры за
счет перераспределения ресурсов при условии обеспечения требуемого
уровня эксплуатационной надежности и допустимого уровня безопасности движения поездов. Для комплекса объектов автоматики и телемеханики: повышение эксплуатационной надежности систем железнодорожной автоматики и телемеханики при обеспечении допустимого уровня задержки поездов и премлемой стоимости жизненного цикла
на основе перераспределения ресурсов.
Для реализации предусмотренных целей система УРРАН предназначена решать следующие задачи:
• в реальном масштабе времени оценивать и прогнозировать показатели надежности и безопасности объектов инфраструктуры и подвижного состава;
• управлять техническими и техногенными рисками;
• оценивать износ, остаточный ресурс и предельное состояние объектов железнодорожного транспорта;
• прогнозировать состояние объектов инфраструктуры. Прогнозировать опасные отказы инфраструктуры и подвижного состава.
• оценивать стоимость жизненного цикла объектов железнодорожного транспорта;
• оценивать деятельность подразделений ОАО «РЖД» с учетом их
результатов работы по обеспечению надежности и безопасности эксплуатируемых объектов;
• управлять ресурсами, направленными на техническое содержание;
• на основе единой корпоративной платформы УРРАН обеспечивать поддержку управленческих решений.
3. Некоторые результаты исследований и внедрения системы
УРРАН для управления техническими активами
• Сформирована система объективной оценки уровней надежности
и функциональной безопасности объектов железнодорожного транспорта, которая позволяет оперативно учитывать объем выполненной рабо270

ты, определять показатели безопасносй работы при выполнении перевозочного процесса. Так, например, в комплексе пути и сооружений показатели безотказности, долговечности и сохраняемости определяются
относительно наработки, исчисляемой в млрд. тонно-километровой (ткм) работы, а, в частности, в локомотивном комплексе — млн. локомотиво-км общего пробега. Разработаны графовые полумарковские методы
расчета показателей функциональной безопасности [7, 8], которые позволяют оценивать вероятности и временные интервалы до опасных событий на железнодорожном транспорте;
• выполнено эталонирование объектов инфраструктуры и подвижного состава. Это обусловлено следующим. Объекты железнодорожного
транспорта эксплуатируются в различных условиях окружающей среды
(температуры, влажности, ветра, давления, количества осадков, снега,
паводков и т. д.), функционируют при различных условиях эксплуатации
(план пути, класс пути, установленная скорость движения и др.), при
различной организации управления. Они выполняют различный объем
работы. Одинаковые по функциональности объекты могут иметь существенные конструктивные различия. Все эти обстоятельства означают,
что одинаковые по функциональности объекты могут отказывать с различной частотой (интенсивностью). Причем эти различия в частоте отказов в зависимости от условий эксплуатации могут существенно отличаться. Поэтому нельзя инвестировать объекты, ориентируясь на частоту
их отказов. Указанная проблема преодолена путем введения системы
коэффициентов на условия эксплуатации и конструкции объекта, т. е.
пересчета данного объекта к некоторому эталонному объекту [4];
• предложена, апробирована и внедрена методика нормирования
показателей надежности и безопасности с учетом текущих задач Компании по перевозочному процессу [9];
• сформирована технология управления техническими, социальными и техногенными рисками, основанная на принципе ALARP [2].
В рамках этой технологии разработаны методики: матричной оценки
риска, интегральной оценки техничсских рисков, оценки пожарных рисков, профессиональных рисков. а также методика расчета рисков задержки поездов [10, 11, 12 и др.]. Для каждого комплекса объектов жедезнодорожного транспорта созданы тркхуровневые системы управления техническими и технологическими рисками.(дистанция, филиал,
центральная дирекция);
• разработана методология управления ресурсами на всех стадиях
жизненного цикла объектов транспорта, включающая методику закупки
продукции на основе показателей УРРАН, методические основы продления срока службы объекта как на основе статистических данных, так
и с помощью специально разработанного способа контрольно271

оценочных карт. Кроме того, разработаны методики оценки физического износа, остаточного ресурса и функционального ресурса объектов
транспорта [13]. Все эти методики в различной степени основываются на
оценках риска;
• для каждого комплекса объектов транспорта создана своя специфическая система оценки деятельности структурных подразделений,
Так, например, для комплекса пути и сооружений итоговая оценка строится на основе оценок безопасности движения поездов, надежности технических средств, компетентности персонала. Интегральная оценка деятельности структурных подразделений железнодорожной электросвязи
формируется по показателям условий эксплуатации, устойчивости
функционирования железнодорожной электросвязи, влияния ее функционирования на перевозочный процесс. компетентности персонала. Результаты оценки являются ключевым инструментом по управлению деятельностью подразделений, филиалов и дирекций ОАО «РЖД»,
по назначению инвестиций в подразделения;
• создана нормативно — методическая база системы УРРАН, содержащая более 150 документов. в том числе 6 ГОСТов, 1 ГОСТ Р,
1 ПНСТ, 23 СТО РЖД, 84 Методики, 14 Классификаторов и более
20 других документов. Межгосударственные стандарты предназначены,
для управления надежностью, рисками, функциональной безопасностью
(ГОСТ 32192-2013, ГОСТ 33433-2015, ГОСТ 33358-2015 и др.);
• автоматизированы нормативно-методические положения системы
— создана и поэтапно внедряется единая корпоративная система
УРРАН (ЕКП УРРАН) [14]. Она сформирована на современных
программно-аппаратных
средствах
и
имеет
четырехслойную
архитектуру: 1 — слой источников данных, 2 — слой интеграции, 3 —
слой хранилища данных, 4 — слой аналитики. В настоящее время с ее
помощью в масштабах всего холдинга ОАО «РЖД» оперативно
оцениваются текущие значения показателей надежности и безопасности
объектов
транспорта,
рассчитывается
остаточный
ресурс,
рассчитываются риски задержки поездов, периодически оценивается
деятельность структурных подразделений. Продолжается реализация
других задач;
• отрабатываются задачи планирования ремонтных работ.на основе
методологии УРРАН. Получены обнадеживающие результаты. Так. на
участке Бахметская-Тугулым (протяженность 7 км, грузонапряженность
92.5 млн. т. бр, пропущенный тоннаж 1418.1 млн. т. бр) за счет
выявления наиболее проблемных элементов участка и назначения на
основе интегральной оценки рисков наиболее приоритетных для
проведения ремонта элементов частота отказов участка пути в течение
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года снизилась с 24.3‧10-2 до 7‧10-3 шт./год км. При этом расходы на
текущее содержание участка пути снизились на 9.24 млн. руб.;
• применительно к задачам обеспечения безопасности движения поездов адаптирована и апробирована технология Big Data для прогнозирования опасных отказов в комплексах объектов пути и сооружений, автоматики и телемеханики, электроснабжения По результатам прогнозирования с помощью алгоритмов Data Science для Горьковской, Северной
и Куйбышевской железных дорогах лучшие результаты для путевого
комплекса показал метод градиентного бустинга на основе решающих
деревьев (85 % сходимости прогноза опасного отказа и факта его наличия), для автоматики и телемеханики и объектов электроснабжения —
бинарное дерево решений (89,9 % и 87 % соответственно сходимости
прогноза опасного отказа и факта его наличия) [17, 18]. С помощью алгоритмов глубокого обучения эти результаты могут быть существенно
улучшены, что открывает большие возможности в переходе от существующей схемы управления техническим содержанием: Эксплуатация
— Событие — Реализация к прогрессивной схеме: Эксплуатация и диагностика — Предиктивный анализ — Работа на опережение.
Заключение
Для решения указанных задач методология УРРАН содержит совокупность прикладных методов анализа, а также ряд оригинальных методов. позволяющих впервые решать ряд нетривиальных задач, связанных
с управлением техническими активами. К ним относятся графовые полумарковские методы расчета и прогнозирования функциональной безопасности объектов транспорта, матричный метод оценивания рисков
объектов, матричный метод интегральной оценки рисков систем, метод
контрольно-оценочных карт, метод поддержки принятия решения по
продлению срока службы объекта, основанные на оценках рисков расчетно — балльные методы оценки деятельности подразделений. На основе методологии УРРАН разработана нормативно- методическая база,
которая включает около 150 документов (ГОСТы, ГОСТ Р, СТО РЖД,
классификаторы и др.), регулирующих различные аспекты управления
активами и деятельности филиалов.
Методические материалы и нормативные документы системы
УРРАН предназначены для управления техническими активами
крупных многофункциональных организаций. Они базируются на
ключевых положениях теории систем. являются их дальнейшим развитием в направлении взвешенного н основе оценки рисков адаптивного управления как структурой системы, так и реализуемыми в ней
функциями и процессами.
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Аннотация. Система RFID состоит из электромагнитно-чувствительных меток
и считывателей. В каждую метку RFID встроена уникальная информация.
Прикрепление метки RFID к объекту, такому как инвентарь или товар, позволяет
отслеживать и контролировать его размещение и перемещение, делая его
прослеживаемым на протяжении всей транспортировки. Это сделало технологию
RFID полезной в логистике цепочки поставок, особенно для отслеживания грузовых
контейнеров, компонентов, используемых в производственном процессе, и для
других подобных целей.
Ключевые слова: логистика, управление складом, транспорт, цепи поставок,
RFID, контейнер, морской порт.
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Abstract. The RFID system consists of electromagnetic-sensitive tags and readers.
Each RFID tag has unique information embedded in it. Attaching an RFID tag to an object,
such as inventory or goods, allows you to track and control its placement and movement,
making it traceable throughout transportation. This has made RFID technology useful in
supply chain logistics, especially for tracking cargo containers, components used in the
production process, and for other similar purposes.
Keywords: logistics, warehouse management, transport, supply chains, RFID,
container, seaport.

Введение
RFID — это технология сбора данных, которая может мгновенно
сканировать несколько источников одновременно. Она похожа на известные системы сканирования штрих-кодов, но без ограничений, связанных с ручным трудом. В то время как традиционное сканирование
штрих-кодов может стать узким местом в управлении запасами.
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RFID обеспечивает бесперебойный потоковый процесс, не ограниченный
скоростью ручного труда. Технология включает в себя систему меток
или этикеток, которые представляют собой миниатюрные устройства,
способные принимать или передавать информацию, и сканирующее оборудование, которое может принимать и передавать информацию с них.
На метку записывается любая информация, которую хочет получить
пользователь. Метки могут быть пассивными или активными, в зависимости от их способности только принимать или принимать и передавать
сигналы. Эти продукты различаются по своим рабочим диапазонам и
эксплуатационным свойствам, поэтому поставщик может выбрать подходящую спецификацию системы меток для своих клиентов.
1. Преимущества RFID
Поскольку метки постоянно посылают или принимают сигнал, они
идеально подходят для ситуаций, требующих поминутного отслеживания жизни товара на различных этапах цепочки поставок. В отличие от
штрих-кода, который должен быть обращен к сканеру для сканирования,
метка RFID может находиться в любом месте на товарах, проходящих
через портал обнаружения, без необходимости работнику вручную сканировать товар [1].
Коммуникация и обмен информацией являются ключом к успешной цепи поставок и еще более важны в цифровой цепи поставок.
Внедрение и успешное использование стратегий цифровой логистики
зависит от наличия точных данных о продукции в реальной жизни.
Технология RFID позволяет осуществлять такой немедленный сбор
данных и обмен ими.
2. Мощность при интеграции в цепь поставок
Повышение прозрачности торговли может начаться с автоматического сопоставления RFID-метки с идентификатором производственного
пакета. Таким образом, ваш бизнес может отслеживать реальные запасы
по всей цепочке поставок — какие товары имеются в наличии на заводе,
складе, в порту, в море или на верфи импортера [1, 3]. Наличие такой
информации закрывает типичный пробел между данными собственного
программного обеспечения для управления складом и данными, доступными при отслеживании контейнеров. Наличие таких данных повышает
уровень производительности склада и ведет к увеличению прибыли, а
также улучшению планирования производства. Помимо повышения точности управления запасами, RFID-метки способствуют автоматизации
экспорта — автоматическому учету ввода и вывода продукции, а также
автоматизации упаковочных и погрузочных листов для всех сторон [2].
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3. Принцип работы
RFID-считыватели являются основным инициатором связи между
считывателем и метками. Считыватель посылает модулированный сигнал на метки, после чего метки отвечают определенными командами.
RFID-метка не обязательно требует «прямой видимости», как в случае со
штрих-кодами. Вместо этого расстояние считывания определяется тем,
какой тип метки RFID — пассивный или активный. Хотя считыватели
RFID могут быть стационарными или мобильными, смартфоны не могут
быть использованы для считывания меток RFID, как в случае со штрихкодами. Затем считыватель собирает информацию с метки и отправляет
ее в промежуточное ПО. Промежуточное ПО — это программное обеспечение, которое управляет всеми данными для приложения. Большинство промежуточных программ имеют связь с существующей системой
ERP (Enterprise Resource Planning) [4].
RFID может помочь предприятиям увеличить количество обмена и
ускорить скорость потока информации для повышения эффективности и
экономии затрат.
Это может помочь компании получить:
• Улучшение видимости транзита и активов.
• Улучшение цикла приемки/отгрузки/транспортировки.
• Улучшение точности исходящих грузов
• Производительность труда.
• Управление и контроль запасов.
• Планирование спроса/прогнозирования.
Такая система может интегрировать всех поставщиков, доставщиков, перевозчиков, сторонние логистические компании и поставщиков
информации. Типичным применением RFID в управлении логистикой
является отслеживание.
Технически, мы можем наклеить метки на пластину, упаковочную
коробку или оборудование, чтобы автоматически сохранять и передавать
стиль оборудования, порядковый номер и другую информацию. Метка
может передавать информацию для чтения оборудования для записи на
расстоянии, поэтому оборудование и конечный продукт не нужно сканировать трубкой для чтения штрих-кода на складе и в цеху. Это может
уменьшить упущения и значительно повысить эффективность. Эта модель применения может снизить стоимость и устранить барьеры в цепочке поставок. Благодаря тесной интеграции в цепочки поставок, RFID может заменить технологию штрих-кода в будущем [5, 6].
Ключевым моментом современного управления логистикой является автоматическая идентификация контейнеров с продукцией,
транспортных средств и персонала. Некоторая информация должна
передаваться и отражаться в режиме реального времени в системе
MIS и ERP в компании. RFID может полностью выполнить эти функ277

ции, таким образом, она может быть применена универсально в
управлении логистикой.
В тех случаях, когда на складе установлено оборудование для чтения и записи, все перемещения внутри склада дополнительно регистрируются в системе. Это позволяет осуществлять стратегическое планирование размещения продукции на складе.
Информация, собранная с помощью RFID, может привести к значительным улучшениям, поскольку отслеживание и обработка продукции
может осуществляться в режиме реального времени и с большой точностью. На складе продукция легко находится, поскольку все перемещения
продукции отслеживаются, и эта информация автоматически регистрируется в системе. При точном отслеживании запасов также регистрируется ценная информация о потерях.
Во всем мире наиболее популярным способом транспортировки
больших объемов грузов является использование морских контейнеров [7]. Контейнерные перевозки часто выбирают, поскольку они обеспечивают безопасную и надежную транспортировку, низкую стоимость,
стандартную упаковку и высокую плотность перевозки. Компании, использующие RFID для отслеживания и управления транспортными контейнерами, могут отслеживать контейнеры в каждом звене цепи поставок [8]. Активные RFID-метки могут использоваться для отслеживания
контейнеров в режиме реального времени на верфях и в доках. Технология RFID сверхвысокой частоты имеет большое расстояние идентификации и ускоряет идентификацию. Так же стационарный сканер может
просканировать более 100 меток за один раз и передать информацию о
каждой метке в систему. Что позволит экономить время на разгрузку и
идентификацию груза.
RFID в управлении и отслеживании контейнеров:
• обеспечивает видимость движения груза в реальном времени
• повышает эффективность
• повышает точность
RFID в складских процессах предлагает:
• видимость точной информации в реальном времени
• быстрое определение местонахождения продуктов
• возможность регистрировать потери
• возможность стратегического планирования расположения продуктов.
Заключение
Если технология RFID будет тесно интегрирована в каждый процесс
цепи поставок, она может заменить технологию штрих-кодов в самом
ближайшем будущем и произвести революционные изменения в логистике.
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На протяжении всего управления складом, сочетая получение, сбор,
план отгрузки, установленный системой планирования цепочки поставок
с системами RFID, он может выполнять все виды бизнес-операций с высокой эффективностью, как назначение зон хранения, сбор и дополнительное снабжение. Технология RFID может повысить точность и скорость операций, значительно улучшить качество обслуживания и снизить
эксплуатационные расходы, сэкономить место на складе и трудозатраты
за счет считывания кода. Она также может снизить общие потери из-за
неправильной отправки, кражи, повреждения и ошибок при отгрузке инвентаря. RFID может предоставить точную информацию об инвентаризации, таким образом, управленческий персонал может быстро определить и исправить неэффективные операционные ситуации для достижения быстрого снабжения и максимального снижения затрат на хранение.
Одно из самых популярных применений активных RFID-меток это мониторинг дорогостоящих грузов, упаковок, активов и оборудования на
складах, железных дорогах и других дворах объектов цепочки поставок.
Поскольку дальность считывания больше, нет необходимости в большом
количестве считывателей RFID. Это помогает снизить общие затраты на
использование RFID.
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и бесперебойного функционирования аэропорта, его подразделений и служб, которые
в случае возникновения проблемных ситуаций должны быстро принимать меры по
их ликвидации. Показано, что для повышения эффективности работы аэропорта
необходимо совершенствовать структуру технологических процессов, внедряя новые
автоматизированные технологии систем регистрации багажа, биометрических
сканеров и роботизированных средств. Внедрение новых технологий рассмотрено на
примере аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. При выполнении данного
исследования использован метод организации сложных экспертиз, основанный на
информационном подходе А.А. Денисова.
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Abstract. The article discusses the possibility of improving the quality and
uninterrupted functioning of the airport, its divisions and services, which, in the event of
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to improve the efficiency of the airport, it is necessary to improve the structure of
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technological processes by introducing new automated technologies for baggage check-in
systems, biometric scanners and robotic means. The implementation of new technologies is
considered on the example of the Pulkovo airport in St. Petersburg. In carrying out this
study, the method of organizing complex expert examinations was used, based on the
informational approach of A.A. Denisov.
Keywords: logistics, transport, airport, information approach, automation, agent
modeling, comparative analysis method.

Введение
Современная
экономика,
международные
стандарты
и
возрастающие требования к безопасности полетов диктуют
соответствующие условия для выполнения процессов функционирования
аэропортов. Существующие системы не в полной мере справляются
с увеличившимся пассажиропотоком. Возникают очереди, заторы,
задержки рейсов. В связи с этим, во многих аэропортах мира вводятся
инновации для облегчения нахождения пассажиров в терминалах,
облегчения ориентирования в них, а также для ускорения процедуры
регистрации на рейс.
Очевидно,
что
важнейшими
организационно-техническими
задачами, определяющими рост доходности и финансовой устойчивости
деятельности современного аэропорта являются:
• повышение безопасности пассажиров и персонала;
• повышение уровня, скорости и стабильности обслуживания
пассажиров и грузов;
• сокращение расходов.
1. Применение технологий на основе агентного моделирования
Для решения указанных задач был использован метод агентного моделирования и разработана соответствующая модель. Для наглядности
структурное представление модели аэропорта предлагается разделить на
шесть основных частей:
1. Metal detector (entrance) — входной контроль.
2. Check-in — регистрация пассажиров.
3. Access to the pre-flight inspection area — проверка посадочного
талона для доступа в зону предполётного досмотра.
4. Pre-flight inspection — предполётный досмотр.
5. Boarding pass check — проверка посадочного талона перед этапом посадки в самолёт.
6. Boarding — посадка в самолёт.
Блочное представление структуры аэропорта «Пулково» [1, 2] представлено на рисунке 1.
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Рис. 1. Блочное представление структуры аэропорта «Пулково»

Проведенный анализ данных позволил определить «узкие места» в
эксплуатационной деятельности аэропорта и разработать предложения
по их устранению, а именно, было принято решение о целесообразности
внедрения трёх технологий:
• Автоматизированные системы регистрации багажа.
• Биометрические сканеры.
• Роботы-помощники.
2.1. Внедрение автоматизированных систем регистрации
багажа
Методом агентного моделирования [1] было выявлено, что при
установке хотя бы четырёх стоек самостоятельной регистрации багажа
загруженность сервиса, осуществляющего регистрацию багажа пассажиров привычным способом, снижается на ~30%.
Необходимо отметить, что применение данной технологии не оказывает влияния на время, затраченное пассажирами на регистрацию багажа, так как алгоритм идентичен стандартному [3, 8]. Данный подход
снижает нагрузку персонала аэропорта, осуществляющего регистрацию
пассажиров и их багажа (рис. 2).
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Рис. 2. Сравнение уровня очередей до (слева)/после (справа) внедрения
автоматизированных систем регистрации багажа в течение суток

2.2. Внедрение биометрических сканеров
Аналогично предыдущему пункту, при помощи агентного моделирования был проведён эксперимент, в ходе которого были получены результаты, свидетельствующие о том, что дополнительно установка биометрических сканеров повысит пропускную способность аэропорта и
снизит пассажиропоток на этапе прохождения паспортного контроля через сотрудников аэропорта (рис. 3) [4–6].

Рис. 3. Сравнение уровня очередей до (слева)/после (справа) внедрения
биометрических сканеров

2.3. Внедрение роботов-помощников
Анализ статистики «Skytrax World Airport Awards» показал, что
аэропорт Санкт-Петербурга не входит в рейтинг 100 лучших аэропортов
мира 2019 г. (статистические данные специально взяты до начала пандемии Covid19). Для «Пулково» соответствие данному мировому рейтингу
имеет большое значение, поскольку Санкт-Петербург – город, в котором
привлечение инвестиций за счёт туризма имеет весомое значение [7].
Оценка SKYTRAX происходит по следующим параметрам:
• Лучший персонал аэропорта.
• Лучшие магазины в аэропорту.
• Лучший ресторан в аэропорту.
• Лучшая иммиграционная служба в аэропорту.
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• Лучшая служба безопасности в аэропорту.
Внедрение роботов-помощников позволит повысить соответствие
«Пулково» требованиям SKYTRAX, особенно первым трем параметрам,
и окажет существенное влияние на имидж и рейтинговый аспект аэропорта.
Блочное представление структуры аэропорта «Пулково» с внедрением предложенных технологий представлено на рисунке 4.

Рис. 4. Блочное представление структуры аэропорта «Пулково»
с внедрением предложенных технологий

3. Применение метода организации сложных экспертиз,
основанного на информационном подходе А. А. Денисова
Информационный подход А.А. Денисова предполагает использование одного из трёх предложенных им методов [3]:
1. Методы оценки степени целесоответствия и вероятности реализации создаваемых систем или их компонентов. Применяются для
сравнительного анализа нововведений, корпоративных информационных систем.
2. Методы сравнительного анализа нововведений в течение определенного начального периода их проектирования (внедрения, развития)
путём сопоставления изменения информационных оценок во времени.
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Применяются для сравнительного анализа разнородных нововведений,
технических комплексов, проектов и т. п., позволяя принимать решения
о целесообразности продолжения их внедрения, разработки, дальнейшего инвестирования и т. п.
3. Методы оценки ситуаций, описываемых информационными
уравнениями в статике и динамике. Применяются при проведении маркетинговых исследований, анализе рыночных ситуаций с учетом взаимного влияния товаров, сравнительного анализа проектов с учетом взаимовлияния в процессе проектирования и др.
В настоящем исследовании использованы методы первой группы –
методы оценки степени целесоответствия и вероятности реализации создаваемых систем или их компонентов. В качестве нововведений для
аэропорта «Пулково» будут выступать предложенные технологии автоматизации.
В соответствии с данным методом вклад i-го нововведения (технологии) в реализацию j-й функции управления работой аэропорта будет
оцениваться экспертами (международным консорциумом ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы») как степень целесоответствия:
p′ij (i = 1, …, n; j = 1, …, m).
Вероятность использования (реализации) i-го нововведения (технологии) при выполнении j-й функции qij будет определяться с учетом следующих ограничений (оценки нововведений, относящихся к одной
функции, приведены к единице):
n

∑i=1 q=ij

1,=j 1,..., m.

Оценки qij могут быть получены на основе статистических данных:
опыта применения выбранных автоматизированных средств другими
аэропортами мира. После определения p′ij и qij для всех внедряемых технологий, вычисляется потенциал (значимость) i-й технологии Hi (в битах)
по формулам:

H ij =
−qij log(1 − p 'ij ), i =
1,..., n; j =
1,..., m;
m

H i = ∑ j =1 H ij , i = 1,..., n.

Дополнительно можно вычислить нормированные значения H i,норм :

Hi,норм =

Hi
n

∑i=1 Hi

.

Алгоритм метода представлен на рисунке 5.
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Рис. 5. Алгоритм реализации метода

Для реализации данной методики возьмём ранее представленные
инновации и их цели:
Цель 1 — Организация и обеспечение качественного обслуживания
пассажиров.
Цель 2 — Рассмотрение жалоб и претензий клиентов с принятием
мер по их недопущению.
Цель 3 — Ведение учета и статистической отчетности о хранящихся
и (или) находившихся на хранении грузах и обслуженных пассажирах.
Цель 4 — Оформление всех необходимых перевозочных и сопроводительных документов.
Цель 5 — Выполнение погрузочно-разгрузочных работ.
Цель 6 — Организация перевозок и авиационных работ.
Далее с помощью введённых p’ и q вычисляем потенциал H каждого
нововведения для каждой цели и суммируем их для каждой инновации
для определения приоритета внедрения. Полученные результаты потенциалов нововведений представлены на рисунке 6.
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Рис. 6. Значения потенциалов нововведений Н

Заключение
Опираясь на данные, представленные на рисунке 6, следует сделать
вывод, что наибольшим потенциалом обладает «Иннов. 2» — Биометрические сканеры. Соответственно, внедрение именно этой технологии целесообразно произвести в первую очередь. Также, следует отметить относительно высокий показатель потенциала «Иннов. 1», а именно автоматизированные системы регистрации багажа. Внедрение этой технологии следует осуществить после внедрения биометрических сканеров. Относительно невысоким показателем потенциала обладает «Иннов. 3» —
Роботы-помощники. Введением данной инновации необходимо и разумно заняться после запуска двух предыдущих.
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Аннотация. В составе интеллектуальных транспортных систем для сбора и
анализа информации о транспортном потоке и условиях дорожного движения используются различные типы датчиков: видео камеры, магнитные петли, акселерометры и другие. Как правило информация от каждого типа датчика обрабатывается
обособленно, а сами датчики решают специфичные для себя задачи. Для решения
задач детекции и классификации транспортных средств в потоке используются дорожные видеокамеры с программным инструментарием видеоаналитики. Однако,
данный вид устройств дорог в установке и обслуживании, а программное сопровождение для анализа транспортного потока требует существенных вычислительных
ресурсов. Одновременное использование информации с источников данных различного типа становится популярным направлением для исследований, так как позволяет добиться экономии стоимостных и вычислительных ресурсов, за счет использования более простого оборудования и алгоритмов, не требующих больших вычислительных затрат. В данной статье, авторы сравнивают профессиональную систему
дорожного видеонаблюдения, в которой используются только видеоданные с системой на основе информации из разных источников. Авторы представляют систему на
основе типовой видеокамеры и регистратора шума (диктофона) для анализа дорожного траффика. Анализируют достоинства и недостатки профессиональной системы
дорожного видеонаблюдения с разработанной, а также описывают дальнейшее развитие данной системы.
Ключевые слова: интеллектуальные транспортные системы, слияние данных,
компьютерное зрение, классификация транспортных потоков, нейронные сети.
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Abstract. Road sensing is a crucial part of modern Intelligent Transportation Systems
(ITS). Different types of sensors (video cameras, induction loops, accelerometers) are
usually used separately solving a specific narrow problem. While video cameras are widely
used type of sensors to solve detection and classification tasks they remain the most
expensive to operate. Regarding this fact information fusion from different sources has
become a popular area of research. This trend aims to optimize and improve the efficiency
of road sensor networks. In this paper, the authors present a video road-sensing module and
a road sensing system that uses information fusion. The advantages and disadvantages of
both implementations are analyzed and a future work is discussed.
Keywords: intelligent transport systems, data fusion, computer vision, traffic
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Введение
Компьютерное зрение — широко применяемый инструмент для детекции транспортных средств (ТС). Используя видеопоток с камер и вычитание фона, система может распознать движущийся объект. Однако,
искажения, вызванные колебанием опоры камеры, солнечными лучами,
качающимися ветвями и др. снижают эффективность видеонаблюдения в
интеллектуальных транспортных системах (ИТС). Для устранения таких
негативных факторов может быть применено многомерное ядерное
Гауссово преобразование [1].
Приближающееся (или проезжающее) ТС может быть обнаружено
через взрывное увеличение частоты в аудио сигнале. Важно отметить,
что окружающая среда содержит много других шумов, помимо шу289

мов ТС. Это делает корректное сегментирование сигнала от ТС затруднительным. Нейронная сеть (НС) может быть обучена отделять паттерны
ТС от посторонних звуков [2].
Сравнение интеллектуальных транспортных систем
Интересный метод предложен Хартквистом [3], где вместо анализа
звука как волны, преобразование Фурье применено к аудио сигналу. Результат преобразования — спектрограмма (рис. 1). Используя такие
спектрограммы для обучения, НС имеет потенциал решать задачи автоматических детекии и классификации ТС.

Рис. 1. Спектрограмма проезжающего ТС

В то время как детекция характеризуется взрывным изменение частоты, классификация требует набор признаков для анализа. Извлечение
и выбор признаков довольно трудозатратный процесс, требующий большое количество временных и вычислительных ресурсов. Региональные
свёрточные нейронные сети (RCNN) могут быть использованы, чтобы
ускорить процесс [4]. Когда кадр попадет в RCNN, сеть разбивает его на
регионы интереса (РИ). Внутри каждого РИ сеть кластеризует признаки
и относит их к одному из классов.
До сих пор, датчики ИТС, в основном, используют один специфичный тип информации (видео, вибрации, магнитные поля и т. д.) для анализа траффика. Однако, слияние информации из разных источников —
область исследований, которые потенциально могут улучшить эффективность ИТС. Такой подход может использовать несколько источников
данных для самостоятельно калибровки и обучения [5]. Такие системы
могут стать автономными.
Существующие системы дорожного видеонаблюдения [6, 7] на основе программной видеоаналитики, построенной на основе фреймворках
TensorFlow и RCNN [8], используются для детекции и классификации
ТС. Данные системы способны различать проезжие части и направление
движения транспортных потоков (‘out’ и ‘in’) (рис. 2). Также данные си290

стемы способны осуществлять классификацию транспортных средств,
например, на три категории: ‘small’, ‘medium’, ‘big’. Точность детекции у
таких систем близка к 100 %. В процессе эксперимента система на основе дорожной видеокамеры SMARTEC STC-IPM5691/1 и видеоаналитике
на основе нейросетевых алгоритмов (YOLO-2) не пропустила ни одного
ТС. Уверенность системы в классификации так же была довольно высока
– от 87 % до 99 %. Модуль способен обнаружить ТС с относительно
большого расстояния и отслеживать его до пределов видимости.

Рис. 2. RCNN детекция и классификация ТС

Однако такой подход очень затратен в человеческих и вычислительных ресурсах. Метод требует размеченных данных. Для ручной разметки
400 кадров требуется около 10 часов работы. Обучение на GeForce GT
740M заняло 40 часов.
Для снижения затрат была разработана система, где видео и аудио
информация используются совместно. Используя доступные цифровые
устройства (Canon SX620 HS и Xiaomi Redmi 3S) были собранные данные дорожного траффика. Разработанная система способна решать задачу детекции с точностью порядка 90 %.
Синхронизированные сигналы (рис. 3) адресуют недостатки каждой
компоненты системы. Вычитание фона может не обнаружить ТС из-за
теней, солнечных лучей и т. д. Звуковая компонента может совершить
ложно-положительное срабатывание из-за сирен или звуков ТС вне РИ.
Используя простые функции из OpenCV к видео и свёрточную НС (CNN)
к спектрограммам, система вероятностно оценивает наличие ТС в РИ.

291

Рис. 3. Синхронизированные сигналы

Заключение
Разработанная система не решает задачу классификации. Есть несколько аспектов, которые необходимо принять во внимание.
Система использует относительно простые механизмы обработки
видео. Это помогает снизить время на обучение. Возможно, используя
такой подход, задача классификации может быть решена путем анализа,
попавшего в РИ ТС. Однако цвет ТС или размытие изображения ТС могут негативно повлиять на качество работы системы. Более того, разные
классы ТС могут иметь сравнительно схожие геометрические размеры и
формы. Применение более сложных практик машинного обучение
(например, RCNN) не целесообразно, так как не соответствует идеи
упрощения ИТС.
Классификация при помощи звука имеет несколько осложняющих
факторов. ТС может проходить РИ ускоряясь, или на холостом ходу, или
тормозя. Один и тот же тип ТС может использовать разные шины, двигатели, может быть гружёным или порожним. Всё это влияет на паттерн
спектрограммы.
Это исследование может служить основой для будущих работ.
Ошибки и достижения метода могут быть использованы для поддержки
идеи использования слияния информации в ИТС.
Ресурсы для данного исследования любезно предоставлены Университетом Квинсленда (Брисбен, Австралия).
Особую благодарность выражаем Konstanty Bialkowski без которого данная работы не была бы возможна.
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Аннотация. В статье представлены описание и разработка алгоритма, основанного на методе агентного моделирования, доставки пассажиров от долгосрочной парковки до терминала аэропорта Пулково. Рассматриваемыми объектами является долгосрочная парковка P4 в аэропорту Пулково и терминал аэропорта Пулково. Произведен анализ пассажиропотока на маршруте от долгосрочной парковки Р4 до здания
аэровокзала Пулково. Предложена схема реализации маршрута движения шаттла от
долгосрочной парковки до терминала аэропорта.
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Abstract. The article presents a description and development of an algorithm based on
the agent-based modeling method for delivering passengers from a long-term parking lot to
the terminal of Pulkovo airport. The objects under consideration are the long-term parking
lot P4 at Pulkovo airport and the terminal at Pulkovo airport. The analysis of passenger
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Введение
В настоящий момент времени популярность набирает метод агентного моделирования, с помощью которого предоставляется возможным
отображать систему в качестве совокупности некоторых её составляющих (агентов). Специфика данного подхода заключается в возможности
прогнозирования поведения системы путём моделирования тех или иных
событий и состояний, в которых эта система может находиться. Задавая
фундаментальные поведенческие черты рассматриваемой системы, калибруя при этом её параметры на минимально возможном и необходимом в конкретном ключе уровне абстракции, появляется возможность не
только прогнозировать поведение, но и выявлять недостатки данной системы [1–3].
1. Этапы агентного моделирования для представления
движения пассажиров
Стадии, описанные логической структурой рассматриваемой системы, представляют собой цикл, состоящий из алгоритма последовательных действий и параллельно идущий ему ациклический процесс (рис. 1).
294

Рис. 1. Схема стадий агентного моделирования для рассматриваемой системы

2. Факторы, определяющие целесообразность и достоверность
исследования
Степень достоверности исследования может быть определена двумя
способами: с помощью верификации и посредством объективного анализа.
Целесообразность исследования как объект, определяется востребованностью тех или иных сфер услуг, либо их отдельных составляющих.
Обращаясь к показателям международного и внутреннего пассажиропотоков аэропорта Пулково в период с 2009 по 2019 годы, можно заметить
тенденцию роста. Так, суммарный рост пассажиропотока достиг отметки
более, чем в 3 раза превышающей результаты 2009 года.
Намерение пассажира во многом определяет не только его желание
воспользоваться сервисами долгосрочного паркинга, но и количество
дней, проведённое машиной на парковке, что в свою очередь оказывает
влияние на затраты ресурсов аэропорта — машиномест. Предоставляется
возможным взять в расчёт суммарное количество мест на паркинге P4:
1050. Имея пассажиропоток около 19,6 млн пассажиров в год (55 тыс.
пассажиров в сутки), и сравнивая его с количеством мест на долгосрочной парковке P4, можно выдвинуть гипотезу о том, что целесообразность
исследования данного аспекта не оправдана, однако стоит учитывать, что
неудовлетворительное качество сервиса приводит к дальнейшему отказу
пассажиров от предоставляемых услуг. Как следствие, аэропорт несёт
финансовые убытки [4].
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3. Имитационная модель на основе агентного подхода
Агентный подход к моделированию подразумевает создание так
называемых «агентов». В разрабатываемой модели присутствует два типа агента: пассажир отправления и автобус-шаттл, курсирующий от паркинга P4 до аэровокзала. Перед размещением агента в пространстве, а
также для корректного функционирования модели в первую очередь
необходимо создать разметку моделируемого пространства. В основу
разметки легли четыре составляющих: паркинг, дорожная сеть, пешеходный маршрут и терминал аэропорта.
Паркинг и терминал (аэровокзал) являются крайними точками между соединяющей их дорожной сетью (рис. 1). Сама дорожная сеть построена в соответствии с её фактическими особенностями.
3.1. Описание разметки пространства
Имеется паркинг P4, находящийся в 1,5 км езды от терминала аэропорта Пулково с прилегающей к нему территорией остановки автобусашаттла. Паркинг P4 вмещает в себя 1050 автомобилей. В модели это реализуется путём применения аттракторов в размере 1050 штук. Каждый из
автомобилей занимает свободный аттрактор.
Таким образом, парковка P4 и аэровокзал являются двумя крайними
точками маршрута автобуса-шаттла, между которыми он циклически курсирует. Реализация маршрута выполнена путём построения дорожной сети.
Сама дорожная сеть состоит из 23х дорог, 16-ти перекрёстков,
4-х парковочных мест по ходу движения транспорта (два места — в
начальной точке движения, два — в конечной) и 2х автобусных остановок: также в начальной точке движения (P4), и в конечной (терминал
Пулково) соответственно (рис. 3). Дорожная сеть построена в интересующем диапазоне (не включая маршруты на остальные парковки и прибытие) с учётом реальных особенностей: количество полос на каждой
дороге соответствует действительности. Сделано это исключительно в
целях получения более точных результатов анализа статистики.
Помимо дорожной сети важную роль играет пешеходный маршрут
от паркинга P4 до терминала Пулково. Построен он также в соответствии
действующему маршруту для достижения достоверных результатов моделирования. Располагается параллельно дорожной сети и представляет
собой огибающую (рис. 2).
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Рис. 2. Пешеходный маршрут и дорожная сеть, соединяющие паркинг P
и терминал Пулково

3.2. Описание логики модели
Логика модели представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Диаграмма модели
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Модель начинается с создания автомобилей для парковки P4. Автомобиль создаётся сразу с пассажирами внутри, количество которых выбрано в соответствии с максимальным значением пассажиров в автомобиле: 5. Автомобили приходят согласно интенсивности 20 в час. Далее
автомобиль направляется в сторону паркинга P4, после чего ожидает перед въездом от 5 до 10 секунд по нормальному распределению, затем занимает свободное место, соответствующее свободному аттрактору в зоне
паркинга P4. Автомобиль временно изымается из модели, но не удаляется из неё, вследствие чего происходит «захват» ресурса парковки P4,
машиноместа (свободные места уменьшаются на 1 с каждым приехавшим и занявшим место автомобилем). Время задержки автомобиля на
парковке рассчитывается по нормальному распределению в диапазоне
1–14 дней. После окончания выделенного времени автомобиль покидает
парковку, возвращая ресурс (каждый автомобиль, покинувший парковку
P4, увеличивает свободные места на 1).
С этого момента начинается основная часть. Пассажиры должны
добраться до аэровокзала. Как и в действительности у них для этого есть
два пути: на автобусе-шаттле и пешком. с вероятностью 0,5 пассажиры
достигают терминала аэропорта каждым из этих маршрутов.
Каждый шаттл начинает своё движение с парковки, прилегающей к
дороге в зоне автобусной остановки паркинга P4, затем движется к автобусной остановке, останавливается на ней и ожидает в течение 5ти минут. В ходе всех 5ти минут пассажиры, направляющиеся от паркинга P4
к остановке автобуса-шаттла, могут произвести успешную посадку до
тех пор, пока он не уехал. Автобус-шаттл движется по дорожной сети в
сторону терминала Пулково. По прибытии на остановку аэровокзала,
пассажиры покидают шаттл и удаляются из модели, так как все необходимые расчёты произведены.
Ни один автобус-шаттл же из модели более не удаляется. После высадки пассажиров, автобус покидает остановку терминала и входит в зону так называемого «перерыва», где проводит 20 минут, а затем вновь
направляется к остановке паркинга P4. Так же для достоверности и реальности эксперимента на дорожную сеть был пущен транспортный поток (рис. 4). Он будет создавать помехи для автобуса-шаттла, приближая
таким образом модель к реальной.

Рис. 4. Диаграмма трафика для дорожной сети
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Логика транспортного потока реализуется следующим образом: автомобили идут от правой нижней точки по направлению к ней же, т. е,
делают круг, распределяясь по всей дорожной сети. При помощи одной
развилки поток разделяется для того, чтобы равномерно распределить
трафик по разным дорогам. Затем поток заново объединяется и движется
к начальной точке, но уже по направлению встречного движения. Такой
подход позволяет полноценно заполнить дорожную сеть с возможностью
регулирования интенсивности [5].
3.3. Результаты моделирования
Отправной точкой являются идеальные условия, которые задаются и
рассчитываются один раз и более не меняются в ходе различных экспериментов:
• ожидание на остановке паркинга P4 — 5 минут;
• путь от остановки паркинга P4 — ~4 минуты;
• остановка около аэровокзала — 20 минут;
• путь от терминала до парковки P4 — ~6 минут.
Выводы в ходе анализа будут производиться в промежутке 24 часа
на основании:
• распределения времени ожидания пассажиров;
• среднего времени, проведённого пассажирами в пешем пути между
паркингом P4 и терминалом;
• среднего времени ожидания пассажиров на остановке P4;
• среднего времени, проведённого шаттлом в пути от остановки P4
до аэровокзала.
В случаях, когда в эксплуатацию введён автобус-шаттл, курсирующий каждые 30 минут, среднее время ожидания посадки составляет почти 13 минут. Такие результаты получаются вследствие рассчитываемого
распределения, характер которого зависит от времени ожидания шаттла
на остановке P4. В данном случае самое высокое значение — 0. Это говорит о том, что пока автобус ожидает пассажиров в течение 5ти минут,
высока вероятность случая, когда пассажир совсем не тратит время на
ожидание автобуса, т. е., приходит в тот момент, когда автобус уже готов
обслуживать пассажиров, находясь на остановке P4. Поскольку время
ожидания шаттла на остановке P4 неизменно в рамках модели, в разных
экспериментах закономерность «возвышения нуля» сохранится. При
этом путь шаттла от P4 до аэровокзала составляет 3,2 минуты, что для
идеальных условий является разумным значением.
Пешеходный маршрут составит чуть более 12,5 минут, что с минимальной погрешностью соответствует значению, приведённому на официальном сайте Пулково — 12 минут, соответственно модель способна
отображать достоверные результаты с низким уровнем абстракции. Да299

лее в модели среднее время, которое тратят пассажиры на пешеходный
маршрут будет иметь незначительные отклонения в ту или иную сторону, которыми можно пренебречь, так как в ходе эксперимента отсутствуют параметры, влияющие на это значение.
После ввода в модель дорожного движения средней и высокой интенсивности время ожидания пассажиров увеличилось почти до 32-х минут, что является реальным значением на текущий момент времени, поскольку шаттл в аэропорту Пулково ходит с периодичностью раз в
30 минут. На рисунке 5 видно, что самым распространённым временем
ожидания, исключая нуль и близкие к нему значения, является 25 минут
(1500 секунд). Путь на шаттле от парковки P4 до терминала при этом
увеличивается с 3.18 минут до 4.21 минут, что также соответствует действительности.

Рис. 5. Результат эксперимента с автобусом-шаттлом в условиях трафика
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В случае использования шаттла суммарный пассажирский маршрут
на автобусе составит 36,1 минут относительно 12,4 минут пешком, из-за
чего пассажирам с точки зрения экономии времени выгоднее идти пешим маршрутом. Это в свою очередь оказывает отрицательное влияние
на удовлетворённость пассажиров предоставляемым сервисом, поскольку зачастую у пассажиров при себе имеется багаж, который не всегда
удобно перемещать вручную.
Заключение
В заключение следует отметить то, что, учитывая современный уровень развития транспортных систем, пассажирам необходим высокий
уровень сервиса в аспекте временных затрат на передвижение. Например, из-за недостаточного количества автобусов-шаттлов могут образовываться большие скопления людей на остановках. Таким образом, можно отметить следующее: от качества оказываемых услуг, зависит уровень
пассажиропотока, что оказывает влияние на выбор пассажира в пользу
тех или иных средств передвижения, влияя на конкурентоспособность
транспорта в целом.
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Аннотация. Важнейшим фактором, обеспечивающим достижение высокого
уровня качества управления транспортно-технологическими процессами, является
формирование и использование соответствующей системы интеллектуальной
поддержки принятия решений, сформированной с учетом достижений новых
информационных технологий. Отмечено, что система интеллектуальной поддержки
принятия решений позволяет планировать, управлять и контролировать весь
логистический процесс в режиме реального времени с учетом требования
минимизации различных видов используемых ресурсов. Основным элементом
данной системы является база знаний, содержащая формализованные знания
предметной области. Представлена мультиагентная платформа интеллектуальной
системы поддержки принятия решений, показано ее использование при выборе
сложных логистических технологий с учетом минимизации затрат для практической
реализации.
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Abstract. The most important factor ensuring the achievement of a high level of
quality management of transport and technological processes is the formation and use of a
relevant system of intelligent decision support, formed taking into account the
achievements of new information technologies. It is noted that the system of intelligent
decision-making support allows planning, management and control of the entire logistics
process in real time, taking into account the requirement to minimize the various kinds of
resources used. The main element of this system is the knowledge base containing
formalized knowledge of the subject area. The multi-agent platform of the intelligent
decision support system is presented, its use is shown when choosing complex logistics
technologies, taking into account the minimization of costs for practical implementation.
Keywords: intelligent decision support system, logistics system, complex logistics
technology, knowledge base, multiagent platform, intelligent agent, cost minimization,
optimality criterion.

Введение
Важнейшим фактором, обеспечивающим достижение высокого
уровня качества управления транспортно-технологическими процессами,
является формирование и использование соответствующей интеллектуальной системы поддержки принятия решений (ИСППР), сформированной с учетом достиженийновых информационных технологий [1–6].
ИСППР позволяет планировать, управлять и контролировать весь
логистический процесс в режиме реального времени с учетом требования
минимизации различных видов используемых ресурсов. Основным элементом такой ИСППР является база знаний (БЗ), содержащая формализованные знания предметной области [3, 4, 7–9].
1. Формирование интеллектуальной системы поддержки
принятия решений
На рисунке 1 показан фрагмент верхнего уровня БЗ ИСППР в логистических системах.
Отличительной особенностью логистических систем (ЛС) является
их распределение в пространстве, иерархически-сетевой принцип организации управления. Поэтому решение комплекса задач транспортной
логистики характеризуется многомерным построением новых бизнеспроцессов и моделированием сетевых организаций. Эффективным средством реализации этих процессов является построение мультиагентных
инфраструктур, обеспечивающих адаптацию инструментария и информационных систем к изменяющимся условиям бизнеса [1, 2, 4, 6].
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Рис. 1. Фрагмент верхнего уровня базы знаний интеллектуальной системы
поддержки принятия решений в логистических системах

Мультиагентные системы (МАС) используются для решения как
технологических задач (моделирование, имитация, спецификация), так и
функциональных задач прикладного характера (планирование, управление, учет и отчетность, интеграция). Мультиагентная платформа — это
фактически семантическая и коммуникационная среда, отражающая правила ведения бизнеса и взаимодействия его участников. В качестве базовой модели класса интеллектуального агента IA используется модель
[10–12]:
IA = < LA, CM, BM, O >,
где LA набор информационных атрибутов (идентификатор, имя, местоположение и т. д.);
CM — коммуникационная модель (язык и методы общения);
BM — поведенческая модель (способы обработки сообщений);
O — набор онтологий.
На рисунке 2 показано представление мультиагентной платформы
для интеллектуальной системы поддержки принятия решений в ЛС.
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Рис. 2. Мультиагентная платформа для интеллектуальной системы
поддержки принятия решений

2. Использование интеллектуальной системы поддержки
принятия решений
При осуществлении процессов планирования, управления и контроля позволяет существенно и обоснованно влиять на повышение эффективности функционирования логистических систем, снижать необходимые затраты. При выборе схем и форм товародвижения определяется
наилучшее (оптимальное) сочетание затрат, при котором их суммарная
величина будет наименьшей даже в условиях, когда одна из важнейших
составляющих (транспортные расходы) будет находиться на относительно высоком уровне. При решении конкретных задач оптимизации ставятся конкретные цели — максимизация прибыли, минимизация логистических издержек, поддержание уровня сервиса, обеспечение сроков
доставки и т. д. [9–13].
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Рассмотрим использование ИСППР при выборе интегрированных
логистических технологий (ИЛТ) с учетом минимизации затрат на их
внедрение.
Затраты на ЛС можно разделить на две большие группы:
• затраты, связанные с организацией материальных потоков внутри
предприятия (затраты, связанные с выполнением таких функций,
как эксплуатация заводских складов различного назначения; формирование и поддержание запасов; организация внутрипроизводственных перевозок; отбор товаров для отправки и их упаковка;
оформление документов; выполнение определенных финансовых
операций);
• затраты, возникающие в процессе реализации продукции (затраты
на транспортировку продукции до потребителя; на погрузочноразгрузочные работы; затраты, связанные с нахождением товаров в
пути; затраты, связанные со страхованием грузов; затраты на формирование и поддержание запасов в сбытовых и торгово- закупочных организациях; «затраты дефицита», представляющие собой
дополнительные затраты, возникающие в связи с ограниченностью
в какой-либо период определенных материальных ресурсов; затраты, связанные с транспортно-экспедиторскими функциями; административные затраты, плата за фрахт и другие виды затрат).
Основным критерием оптимальности ИЛТ в данном случае является
уровень прибыли предприятия. Прибыль дает количественную оценку
деятельности предприятия, но на уровень прибыли влияют и другие факторы производственной, хозяйственной, финансовой деятельности предприятия, и выделить вклад логистики в общую сумму прибыли очень
сложно. Поэтому в качестве критерия оптимальности можно использовать показатель минимумаприведенных общих затрат:
C1 + С2 → min,

где C1 — производственные затраты;
С2 — затраты на распределение.
Эффективност распределения товаров, организованного с использованием соответствующей ИЛТ, можно определить по формуле
R = B – C,
где R — норма прибыли процесса распределения продукции;
В — выручка от продаж предприятия;
C3 — затраты на перемещение товаров.
Расходы, связанные с транспортировкой товаров, рассматриваются
либо как эксплуатационные расходы транспортных подразделений предприятий или транспортных компаний, занимающихся перевозками, ли306

бо, если предприятие привлекает сторонние транспортные организации
для перевозки продукции, транспортные расходы приобретают характер
транспортных тарифов.
При внедрении соответствующей ИЛТ наиболее предпочтительными решениями, обеспечивающими высокую эффективность товародвижения, являются:
• интеграция процессов хранения, транспортировки и формирования запасов;
• определение экономичных размеров отправлений;
• выбор способов и видов транспортировки.
Заключение
В настоящее время, особенно при осуществлении международной
транспортной деятельности, все больший вес в оценке качества и эффективности грузоперевозок приобретает такой показатель, как уровень логистики [14]. В этой связи следует отметить, что ИСППР позволяет реализовать подход, основанный на системном анализе показателей оценки
качества ИЛТ, и выбрать вариант, максимально удовлетворяющий требованиям участников транспортного рынка.
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Аннотация. В работе рассматриваются основные принципы организации
приоритетного движения трамвайного транспорта на регулируемых пересечениях.
Сравниваются два типа приоритета — активный и пассивный. Приводится
классификация возможных методов организации приоритетного проезда
пассажирского транспорта на перекрестках, которые также могут быть использованы
при внедрении беспилотных трамваев.
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В последнее время развитие трамвайного транспорта является одним из основных направлений транспортной политики города. К мероприятиям по модернизации трамвайного сообщения относятся: реконструкция элементов путевого хозяйства, совершенствование подвижного состава, обособление трамвайных путей и др. В мировой практике широкое распространение получила организация приоритетного
движения трамвая на регулируемых пересечениях.
Приоритет (преимущество) представляет собой право на первоочередное движение в намеченном направлении по отношению к другим участникам движения [3]. Приоритетный проезд трамвайного
транспорта обеспечивается путем изменения режимов работы светофорной сигнализации таким образом, чтобы трамваи могли быстрее
проезжать через перекрестки.
Правом приоритетного движения на регулируемых пересечениях
наделен «Чижик» — трамвай, обслуживающий Красногвардейский
район Санкт-Петербурга.
Способы организации приоритетного проезда в зависимости от
степени воздействия транспортных средств на устройства светофорного регулирования можно разделить на две группы: активные и пассивные. Способы организации активного приоритета характеризуются
прямым воздействием транспортных средств на работу светофорной
сигнализации, в то время как пассивного — его отсутствием [1].
Активный приоритет предоставляется путем реагирования светофоров на прибытие каждого транспортного средства, обнаруженного
на подходе к перекрестку. Большинство разработок связано именно с
активным приоритетом, поскольку он обеспечивает высокую эффективность.
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Различают следующие принципы организации активного приоритета:
• полный (абсолютный) приоритет, который выполняется для всех
транспортных средств, независимо от того, движутся они с опозданием
или нет. Данный принцип также называется стратегией максимальной
скорости и является одним из простейших в реализации приоритета, так
как единственная необходимая информация — ожидаемое время
прибытия транспортных средств к пересечению;
• условный
(дифференцированный)
приоритет,
который
выполняется
для
транспортных
средств,
соответствующих
предварительно заданным критериям. Данный принцип учитывает
множество факторов (расписание движения, количество занятых мест
пассажирами, время, истекшее с момента реализации последнего
приоритета и др.), на основе анализа которых определяется
целесообразность предоставления приоритета [2].
Пассивный приоритет не учитывает в явном виде фактическое местонахождение транспортных средств и осуществляется при помощи алгоритмов жесткого управления. Пассивный приоритет не характеризуется широким распространением ввиду низкой эффективности.
Для организации приоритетного движения пассажирского (в том
числе и трамвайного) транспорта на перекрестках применяются различные методы, классификация которых представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Классификация методов организации приоритетного движения пассажирского
транспорта на перекрестках
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Активный приоритет обеспечивается с помощью следующих методов:
1) Увеличение длительности разрешающего сигнала (продленный
зеленый)
Выполняется увеличение длительности горения зеленого света, если
транспортное средство детектируется на подходе к светофору ближе к
концу горения разрешающего сигнала.
2) Уменьшение длительности запрещающего сигнала (укороченный
красный)
Выполняется уменьшение длительности горения красного света, если транспортное средство детектируется на подходе к светофору ближе к
началу горения запрещающего сигнала.
Эти два метода обычно применяются в тех случаях, когда детектирование происходит рядом с пересечением (как правило, на расстоянии
до 150 м), и реализуются с учетом ограничений (допустимой максимальной длительности разрешающей фазы и допустимой минимальной длительности запрещающей фазы) [2].
3) Выделение в структуре цикла специальной фазы для пропуска
пассажирского транспорта
Специальная фаза включается на время, необходимое для пропуска
приоритетного транспортного средства через перекресток, после чего
выполняется возврат к предыдущей фазе или включение следующей. Несмотря на простоту данной идеи, ее использование достаточно ограничено, поскольку выделение специальной фазы не должно приводить к отклонению от нормативных длительностей параметров регулирования, а
также существенно нарушать плановые режимы работы светофоров. В
ряде случаев стратегия включения специальной фазы для пропуска пассажирского транспорта применяется для выполнения им отдельных маневров, запрещенных для других видов транспорта (например, маневров
левого поворота) [4].
4) Использование алгоритма «поиск разрывов в потоке»
Сигнал переключается с разрешающего на запрещающий при обнаружении временного интервала (разрыва) между прибывающими к пересечению транспортными средствами, большего или равного заданному.
В противном случае длительность разрешающего сигнала продлевается
на указанную величину. К достоинствам алгоритма относится обеспечение необходимого уровня безопасности движения, поскольку при появлении разрыва в потоке в момент выключения разрешающего сигнала
имеется гарантия отсутствия транспортных средств в зоне перекрестка.
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5) Зеленая волна
Запускается специальный план, обеспечивающий последовательное
включение разрешающих сигналов для приоритетных транспортных
средств. За рубежом данный метод часто реализуется для машин специального назначения (скорой помощи и пожарных автомобилей). Длительное время горения зеленого света (красного для «конфликтных»
направлений) может быть оправдано важностью транспортных средств и
редкостью возникновения таких событий [2].
Пассивный приоритет обеспечивается с помощью следующих методов:
1) Применение набора жестких программ работы светофорной сигнализации, рассчитанных с учетом колебаний интенсивности движения
пассажирского транспорта
Метод основан на предварительном расчете длительности цикла и
фаз регулирования, для нахождения которых могут использоваться следующие подходы:
– эвристические формулы;
– метод минимизации суммарной задержки пассажирского транспорта при проезде пересечения;
– метод выравнивания загрузки на всех регулируемых направлениях
перекрестка.
Применение режимов жесткого многопрограммного управления,
при котором переключение программ осуществляется в режиме
календарной автоматики в соответствии со временем суток и днем
недели, обеспечивает близкое к оптимальному управление светофорной
сигнализацией, если [4]:
– характеристики транспортного потока достаточно устойчивы в
пределах календарных циклов;
– уровень загрузки пересечения не превышает 80 %;
– используется
метод
минимизации
суммарной
задержки
пассажирского транспорта или эмпирические формулы в случае
четырехсторонних перекрестков с симметричной конфигурацией и
простой двухфазной схемой организации движения.
2) Координация работы светофоров по потоку пассажирского
транспорта
Метод может осуществляться по магистрали или по маршруту
пассажирского транспорта. Выбор наиболее эффективного варианта
должен производиться с учетом маршрутизации и интенсивности
движения. В связи с тем, что координированное регулирование по
потоку пассажирского транспорта, как правило, неэффективно для
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потока прочих транспортных средств, необходимо техникоэкономическое
обоснование
целесообразности
координации
светофорных сигналов [5].
3) Разнесение стоп-линий для общего потока транспортных средств
и потока пассажирского транспорта
Метод применим на пересечениях с двухфазным циклом
регулирования. Выделяется крайняя правая по направлению движения
полоса проезжей части. Перед перекрестком наносятся две стоп-линии
— основная (непосредственно перед пересекаемой проезжей частью) и
дополнительная (на некотором расстоянии от пересечения). Последняя
указывает место остановки неприоритетных транспортных средств. На
зеленый свет пассажирский транспорт, находившийся у основной стоплинии, первым покидает перекресток [5].
Описанные методы могут быть в том числе использованы при
внедрении беспилотных технологий в трамвайное сообщение, что уже
встречается в некоторых городах мира.
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Аннотация. Целью данной работы является разработка концепции проведения
цифровой трансформации типового производственного участка на основе
выполненного обследования предприятия и изучения международного опыта
проектирования и реализации проектов цифровой трансформации в схожих отраслях
промышленности. Исследование направлено на формирование перечня нормативных
документов и определения требований к разработке этих документов. В рамках
данного исследования был проведен анализ предметной области, в ходе которого
был рассмотрен ряд актуальных публикаций из баз данных РИНЦ и Scopus в сфере
цифровой трансформации в различных отраслях промышленности с подробным
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изучением конкретных примеров, в т. ч. подразумевающих использование
имитационного моделирования как средства оценки изменения сложных технических
систем. Были сформированы целевые показатели и определены ограничения для их
расчетов. В результате настоящего исследования была разработана универсальная
имитационная модель производственного участка и проведен сравнительный анализ
расчетных показателей проведения цифровой трансформации участка.
Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация, имитационное
моделирование, анализ, производство.
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Введение
Цифровая трансформация — это процесс существенных изменений
бизнес-процессов за счет использования цифровых технологий, таких
как аналитика, облачные вычисления, интернет вещей, технологии ма315

шинного обучения с целью повышения качества ведения хозяйственной
деятельности и внедрения инноваций в модели управления. В реалиях
существующей глобальной конкуренции со стороны бизнеса есть постоянный запрос на повышение эффективности оказания услуг или производства товаров. Одним из вариантов повышения эффективности является цифровая трансформация бизнеса в целом или отдельных его участков
с низкой степенью цифровизации.
В секторе промышленности предъявляются особо высокие требования к точности проектирования и планирования работ по модернизации
ввиду большого объема капиталовложений, необходимых для этого. Достаточная точность может быть обеспечена путем методологической
проработки процессов проектирования, реализации цифрового объекта,
оценки целевого состояния объекта.
В данной статье рассматриваются особенности разработки концепции цифровой трансформации на примере типового производственного
участка и применение способов имитационного моделирования для
оценки достижения целевых показателей.
1. Постановка задачи
1.1. Описание предметной области
Процессы цифровой трансформации актуальны и широко распространены в современном обществе уже более века, с момента появления
компьютерной техники, но в действительности в различных сферах жизни внедряются с разной скоростью. В сфере производственной деятельности такие процессы появились существенно раньше и на данный момент являются более развитыми, чем в остальных сферах, ввиду непосредственной взаимосвязи с получением экономических благ.
Для проведения исследования необходимо однозначно определить
термины цифровизации и цифровой трансформации, т. к. в изученных
источниках они нередко используются в разных значениях. Под цифровизацией принято понимать материальный процесс преобразования аналоговых потоков информации в цифровые данные [1]. Синонимом термина «цифровизация» можно считать понятие «оцифровка», на английском языке — “digitization”. В свою очередь цифровая трансформация —
это комплексное преобразование хозяйственной деятельности, направленное на успешный переход к новым бизнес-моделям, каналам коммуникаций с клиентами и контрагентами, продуктам, бизнес-процессам,
производственным и технологическим процессам, которые базируются
на принципиально новых подходах к управлению данными с использованием цифровых технологий, с целью существенного повышения его
эффективности и долгосрочной устойчивости [2].
В то же время использование указанных терминов как синонимов
допускается, принципиальным в данном случае является понимание кон316

текста, в котором термины будут использоваться. В данной статье рассматривается комплексное решение по цифровизации на примере производственной ячейки именно в значении цифровой трансформации.
Процессы цифровой трансформации стоит рассматривать как кроссдисциплинарное явление, сочетающее в себе изыскания как в области
экономики и менеджмента, так и в области информационных технологий
и системного анализа. Первое использование термина «цифровая трансформация» можно найти в эссе 1971 года, опубликованном в журнале
North American Review [3].
Существует большое количество публикаций по вопросам проведения цифровой трансформации в различных областях экономики. Анализ
мирового опыта показывает, что каждый случай обусловлен различными
задачами, и зачастую менеджерам приходится руководствоваться практическом опытом и знаниями в отрасли в большей степени, чем классическими подходами. В статье, описывающей проведение цифровой
трансформации на предприятии агропромышленной отрасли, подробно
рассматриваются типы и показатели эффективности работы
предприятия [4]. Подход к формированию показателей основан на анализе стратегической документации предприятия и изучении его экономической модели.
Более детальный анализ показывает, что процесс цифровой трансформации проникает во множество отраслей, но отрасли не принимают
трансформацию в одно и то же время и на одном и том же уровне внедрения и использования [5].
Данная статья основана в первую очередь на практическом опыте по
разработке концепции цифровой трансформации для одной типовой
производственной единицы в виде производственного участка, а также
на обзоре статей из баз научных публикаций РИНЦ и Scopus за последние пять лет (2017–2021 гг.) и более ранних.
1.2. Постановка задачи
Несмотря на то, что в данный момент уже существует ряд разработанных рекомендаций и методических пособий, например, методические
рекомендации по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием, для решения конкретной
задачи по цифровизации какой-либо производственной системы необходимо выполнить методическую проработку в рамках существующих
условий.
В контексте рассматриваемой ситуации у предприятия есть цель
провести глобальную цифровую трансформацию, и на начальной стадии
выполнить пилотный проект на одном типовом производственном участке. На участке установлено оборудование, произведенное в середине
прошлого века и, соответственно, не адаптированное для взаимодействия
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в цифровой экосистеме. Также для участка характерна большая доля
ручного труда и потребность в большом количестве рабочего персонала
в виде мастеров, отсутствие электронного документооборота и средний
уровень брака. Таким образом, для проведения цифровой трансформации
необходимо обновить парк оборудования, обеспечить возможность цифрового управления и наладки с высокой степенью автоматизации производственных и технологических операций, возможность организации
электронного документооборота, а также провести организационную модернизацию, включающую в себя оптимизацию и переобучение рабочего
персонала участка.
Для проведения цифровой трансформации необходимо выполнить
этап концептуального проектирования, в который входят: анализ и описание текущей ситуации на предприятии, формирование целевого образа
участка и оценка целевых показателей, достижение которых требует от
трансформации бизнес.
Целевые показатели были сформулированы следующим образом:
• Доступность участка.
• Количество брака.
• Степень автоматизации.
Доступность участка измеряется как процент времени работы
участка относительно максимально возможного рабочего времени
участка.
Количество брака измеряется в штучных показателях готовой продукции, не прошедших контроль качества на выходе из участка или
внутри него. На основе данного показателя также рассчитывается относительный показатель к общему объему выпуска.
Степень автоматизации измеряется как процент временных затрат
на ручные операции по отношению ко всем технологическим затратам на
участке при производстве готовой продукции.
Данные целевые показатели среди прочих содержатся в подходах,
описанных в статье по опыту проведения цифровой трансформации на
предприятии машиностроительного комплекса.[6] Подход к формированию показателей основывается на декомпозиции требований со стороны
аппарата управления.
На основании анализа ряда конкретных примеров цифровизации
производственной деятельности были выделены несколько общих ключевых требований:
• Цифровая трансформация должна начинаться «сверху». Модернизация процессов такого масштаба должна полностью поддерживаться управленческим аппаратом. Архитектура объекта в
целевом состоянии должна формироваться на основе стратегических целей организации.
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• Цифровая трансформация должна выполняться командой квалифицированных сотрудников. Проектирование и реализация
объекта с цифровым управлением накладывает определенные
требования к компетенциям в части информационных технологий, системного анализа и управления.
• Цифровая трансформация должна быть обеспечена достаточными ресурсами организации. Высокие требования к автоматизации производственного оборудования, аппаратному и программному обеспечению влекут за собой высокие затраты на реализацию. Зачастую замена решений на более дешевые аналоги значительно ограничивает возможности и снижает эффект от проведения цифровой трансформации, тем самым уменьшая ее экономическую обоснованность.
• Цифровую трансформацию не следует проводить только ради
цифровой трансформации. Проектирование цифровой производственной единицы начиная со стадии концепции должно осуществляться с целью достижения целевых показателей эффективности, определенных экономической организацией предприятия [7].
В статье Центра технических исследований Финляндии VTT выделяется 4 уровня, на которых могут происходить изменения в процессе
цифровой трансформации деятельности организации:
1. Процессы;
2. Организация;
3. Деловая сфера;
4. Общество [8].
В рамках данной статьи рассматриваются изменения, затрагивающие первые два уровня.
В итоге были сформулированы две группы требований, которые
должны быть отражены в концепции цифровой трансформации:
1. Технологические требования (уровень «Процессы»):
• Разработка целевой цифровой архитектуры участка;
• Формирование требований к интеграции производственного
оборудования с управляющими информационными системами;
• Формирование требований к программным и техническим решениям;
• Формирование описаний цифровых двойников и требований по
их созданию;
• Формирование требований к обновлению производственного
оборудования участка;

319

2. Организационные требования (уровень организация):
• Формирование требований к составу персонала на участке,
к программе переподготовки персонала.
• Формирование перечня организационных мероприятий и дорожной карты проведения цифровой трансформации.
Необходимо было оценить возможность достижения целевых показателей работы участка при проведении цифровой трансформации. Для
выполнения оценки было предложено решение, основанное на применении методов имитационного моделирования. Имитационное моделирование используется для изучения сложных систем, в т. ч. технических,
т. к. обеспечивает возможность расчета большого числа взаимоувязанных показателей с учетом вероятности наступления различных событий,
что необходимо для более эффективного проектирования таких систем [9]. В статье Института информационных технологий Национальной академии наук Азербайджана описываются подходы к проектированию производственных участков с использованием математического моделирования [10]. Данный подход используется в Технопарках, в которых в настоящий момент реализуется ряд проектов в нескольких отраслях промышленности.
Также был изучен опыт применения имитационного моделирования
для анализа текстильного производства, подробно рассматривается процесс технической модернизации одного производственного участка [11].
Для сравнения показателей работы участка в исходном состоянии и
в целевом в рамках данного исследования необходимо разработать имитационные модели «как есть» и «как должно быть», выполнить имитационное моделирование и сравнить расчетные показатели обеих моделей.
2. Предложенное решение
2.1. Состав концептуального проекта
При формировании концепции цифровой трансформации были проанализированы различные статьи и обзоры, посвященные проектированию цифровых производственных объектов [11]. Был сформирован базовый состав концепции на основе комбинирования нескольких подходов
из смежных отраслей. На основании сформированных требований и с
использованием подготовленной базы было выполнено концептуальное
проектирование цифровой производственной ячейки и разработана проектная документация, в которую вошли:
• Отчет о проведенном обследовании текущей ситуации на участке;
• Пояснительная записка к концептуальному проекту цифрового
производственного объекта;
• Дорожная карта проведения цифровой трансформации объекта;
• Проекты нормативных документов:
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Описание процессов и процедур, выполняемых для обеспечения функционирования цифрового объекта;
o Требования к входным и выходным данным;
o Требования к информационным системам и программноаппаратному обеспечению;
o Требования к производственному и технологическому
оборудованию;
• Технические задания на отдельные компоненты цифрового объекта;
• Программа перепрофилирования персонала объекта.
Отчет о проведенном обследовании формируется на основании анализа технологической, производственной и организационной документации и общих и индивидуальных интервью с сотрудниками объекта и
владельцами процессов, задействованных в технологических и информационных цепочках на предприятии. В ходе обследования выявляются все
информационные системы, с которыми должна быть обеспечена интеграция либо которые должны быть заменены или устранены.
На основании исходных данных, собранных на этапе аудита, выполняется концептуальное проектирование цифрового производственного
объекта, и формируется пояснительная записка. В рамках проекта разрабатывается целевая цифровая архитектура и формируются требования
к входным и выходным данным, цифровым двойникам и процессу их
разработки, требования по интеграции с существующими информационными системами, требования к организационным изменениям.
Дорожная карта цифровой трансформации содержит этапы и сроки
необходимых мероприятий и разрабатывается в соответствии со стратегическими документами предприятия.
На основании требований к целевому состоянию объекта формируются функциональные и технические требования ко всем компонентам
архитектуры для обеспечения процессов функционирования объекта
с учетом существующей и обновляемой цифровой архитектуры и разрабатывается ряд соответствующих нормативных документов. На основании нормативных документов разрабатываются технические задания на
разработку или закупку компонентов.
С учетом сформированных требований к процессам функционирования цифрового объекта разрабатывается программа переобучения для
работников объекта, а также сопутствующие образовательные модули
для всех владельцев смежных процессов, которые также были преобразованы в ходе цифровой трансформации.
Таким образом формируется подробное описание исходного и целевого состояний производственного объекта. Для оценки достижения
сформированных целевых показателей при проведении цифровой
o
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трансформации было решено использовать метод имитационного моделирования.
2.2. Имитационное моделирование производственного объекта
Имитационное моделирование — способ исследования сложных систем, содержащий логико-алгоритмическое описание элементов системы, их поведения и правил их взаимодействия, отображающих последовательность событий, возникающих в системе.
Подход, основанный на имитационном моделировании, часто используется при изучении различных сложных систем с дискретным характером работы. Одним из вариантов таких систем являются системы
массового производства. Для таких систем наиболее распространённым
инструментом являются временные диаграммы.
Основной задачей, которую решает имитационная модель производственного и технологического процессов, является оценка функционирования объекта с точки зрения достижения целевых показателей проведения цифровой трансформации.
Имитационная модель может быть также использована как инструмент для решения задач планирования производства, таких как:
• Оценка возможности обеспечивать плановый выпуск готовой
продукции.
• Определение максимальных объёмов выпуска при определенных
производственных и трудовых ресурсах.
• Определение оптимальных партий запуска для достижения плановых или максимальных объёмов выпуска.
В работе модели используется два основных типа параметров, характеризующих длительность процессов и материальные потоки. Целевые показатели эффективности определяются следующим образом. Доступность объекта в значительной степени зависит от состояния оборудования, инфраструктуры и персонала и в имитационной модели представляется варьируемым параметром. Доступность объекта параметризируется путем задания регулярных и единоразовых технологических
перерывов. Количество брака на объекте определяется технологической
процедурой и состоянием оборудования и оснастки, а также квалификацией персонала и в имитационной модели также представляется варьируемым параметром. Степень автоматизации определяется как доля ручного труда в общем производственном процессе и является расчетным
показателем в имитационной модели.
При разработке имитационной модели учитываются следующие
условия:
• Существующая и целевая планировка объекта и его окружения;
• Состав и расположение основного и вспомогательного оборудования в текущем и целевом состоянии;
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• Существующий и планируемый персонал объекта;
• Существующий и планируемый режим работы основных и вспомогательных рабочих;
• Технологические процессы и технологические маршруты в текущем и целевом состоянии;
• Временные характеристики технологических операций, в том
числе подготовительно-заключительное, вспомогательное и машинное время;
• Временные характеристики производственно-логистических операций и операций контроля качества.
Таким образом, создана имитационная модель объекта в исходном и
целевом состоянии, с помощью которой можно выполнить моделирование различных сценариев изменения производственного и технологического процессов для оценки воздействия планируемых изменений на показатели деятельности, в том числе на целевые показатели.
Было проведено моделирование различных сценариев работы объекта в исходном и целевом состоянии для выполнения сравнительного
анализа. Рассмотрим два основных сценария работы модели. В первом
случае устанавливается ограничение в виде определенного объема выпуска готовой продукции и оцениваются необходимые временные затраты. Во втором случае устанавливается ограничение по времени работы
объекта и оценивается максимально возможный объем выпуска продукции в нужной номенклатуре.
В таблице 1 приведены результаты имитационного моделирования
работы производственного участка.
Таблица 1
Результаты имитационного моделирования работы производственного объекта
в исходном состоянии и целевом состоянии

Расчетный показатель
Выпуск готовой продукции,
шт.
Автоматизация производства на объекте, %
Время, затраченное на производство готовой продукции, ч.
Время, затраченное на ручные операции, ч.
Доля брака на объекте, %
Количество брака, шт.

ИМ исходного состояния

ИМ целевого состояния

15626

44200

79,43

98,16

10516

7214

2163

133

5,59

0,6

56

17
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В показателе «Время, затраченное на производство готовой продукции» также учитывается время простоя заготовки в ожидании следующей производственной операции.
Для оценки автоматизации производства на объекте в модели принято ограничение в виде включения в производственные процессы только тех процессов, которые выполняются непосредственно на объекте рабочим персоналом.
На рисунке 1 представлены сравнительные графики значений расчетных параметров имитационного моделирования.

Выпуск готовой продукции
Автоматизация производства на участке
объекте
Затраченное время на ручные операции
Затраченное время на производство готовой
продукции
Доля брака на объекте
участке
Количество брака
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Исходное состояние

Целевое состояние

Рис. 1. Сравнительные графики результатов имитационного моделирования
производственного объекта в исходном и целевом состояниях

В рамках проведенных разработок было выполнено моделирование
различных сценариев и режимов работы объекта в обоих состояниях.
Значения расчетных показателей моделирования, в т. ч. целевых показателей, используются для оценки достижения этих показателей и будут
использованы для принятия решения о проведении цифровой трансформации и детализации требований к реализации.
Заключение
В ходе исследования были изучены публикации из базы данных
РИНЦ и Scopus, содержащие описание опыта проведения цифровой
трансформации в различных отраслях с подробным изучением конкретных примеров, а также касательно использования имитационного моделирования как средства оценки изменения сложных технических систем.
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На основе проведенного обследования предприятия была сформирована концепция цифровой трансформации, состав которой рассматривается в данной статье.
На основании анализа результатов работы имитационных моделей в
исходном и целевом состояниях был сделан вывод о целесообразности
выполнения цифровой трансформации с точки зрения достижения целевых показателей.
Также в ходе имитационного моделирования был разработан инструмент в виде имитационной модели, который может быть использован при производственном планировании для оценки изменения в номенклатуре выпускаемой продукции, в технологии, технологических
маршрутах и циклах изготовления готовой продукции, составе персонала
объекта и режимах работы.
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Abstract. One of the urgent problems in assessing sanitary and epidemiological wellbeing is the analysis of big data spatially linked to the territory (map). The solution of such
problems is currently not possible without modern systems for automated data collection
and analysis based on geographic information systems (GIS).
The use of GIS makes it possible to quickly and visually visualize territories that are
prosperous or problematic in terms of these indicators in the context of a subject or a
country as a whole.
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Введение
Одной из актуальных проблем при оценке состояния санитарноэпидемиологического благополучия населения является анализ больших
данных, пространственно привязанных к территории (карте).
К числу таких задач в первую очередь следует отнести анализ инфекционно-паразитарной заболеваемости населения, оценки качества
питьевого водоснабжения и обеспеченности населения Российской Федерации качественной питьевой водой [1, 2] и т. п.
Решение подобных задач в настоящее время не представляется возможным без современных систем автоматизированного сбора и анализа
данных на основе геоинформационных систем (ГИС) [3, 4].
Регулирование качества питьевой воды остается важнейшим
направлением охраны здоровья и улучшения качества жизни населения.
Наиболее информативными и надежными источниками оценки качества
питьевой воды являются результаты систематических лабораторных исследований в рамках социально-гигиенического мониторинга (СГМ) и
производственного контроля.
Систематический анализ качества питьевой воды и наблюдение за
динамикой показателей в разрезе значительных территорий может быть
успешно решен с применением ГИС [5, 6].
В качестве одной из национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года установлена цель сохранения населения, здоровье
и благополучие людей [7], достижение которой невозможно без повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания.
Ключевыми показателями, характеризующими качество воды и
нашедшими отражение в федеральном проекте «Чистая вода», можно
считать:
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1) Долю населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.
2) Долю городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.
3) Удовлетворенность качеством и доступностью питьевой воды.
4) Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами.
Применение ГИС позволяет оперативно и наглядно визуализировать
территории, являющиеся благополучными или проблемными по этим
показателям в разрезе административно-территориальных единиц и муниципальных образований страны.
Целью данной работы являлась апробация способа оценки качества
питьевой воды с применением ГИС в разрезе Российской Федерации в
целом и ее отдельных субъектов.
Материалы и методы. Использовались результаты исследования
качества питьевой воды за 2018-2021 гг. по субъектам Российской Федерации и муниципальным районам субъектов, пространственный и статистический анализ, визуализация данных о качестве воды с применением
модулей пространственного анализа Geostatistical Analyst на базе ГИС
ESRI ArcGis 9.3.
Результаты. Анализ результатов визуализации показателей качества воды показал удобство визуализации различных показателей с применением ГИС.
Визуализация данных по качеству питьевой воды населения Еврейской автономной области позволила обратить особое внимание на организацию питьевого водоснабжения в двух муниципальных районах (Ленинский и Октябрьский), где неудовлетворительные показатели могут
быть обусловлены особенностями водоносного горизонта и состоянием
территорий в зонах санитарной охраны водоисточников (рис. 1).
Дополнительное эпидемиологическое обследование по данным территориям позволяет сформулировать управленческие решения по комплексному плану обеспечения населения качественной водой (например,
обеззараживание воды и др.), дает органам Роспотребнадзора целевую
установку по ведению СГМ и рискориентированного надзора за указанными территориями.
Аналогичным образом может быть визуализировано достижение целевого показателя федерального проекта «Чистая вода» на уровне Еврейской автономной области (рис. 2).
Значение показателя на уровне Российской Федерации в целом также может быть визуализировано, при этом в ГИС имеется возможность
изменить критерии визуализации, например, красным цветом обозначить
превышение среднероссийского показателя в 1,5 раза и более, желтым —
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от 1,1 до 1,4 раза, зеленым — на уровне или ниже уровня среднероссийского показателя (рис. 3, 4).

Рис. 1. Пример визуализации доли проб с превышением гигиенических нормативов
по санитарно-химическим показателям качества питьевой воды в Еврейской
автономной области в сравнении со средними по субъекту значениями

Рис. 2. Пример визуализации достижения целевого показателя внутри субъекта
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Рис. 3. Пример визуализации доли проб с превышением гигиенических
нормативов по санитарно-химическим показателям качества питьевой воды
на уровне субъектов Российской Федерации

Рис. 4. Пример визуализации доли проб с превышением гигиенических нормативов по
бактериологическим показателям качества питьевой воды на уровне субъектов
Российской Федерации
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Заключение
При оценке санитарно-эпидемиологического благополучия населения важным аспектом является возможность оперативно визуализировать наиболее благополучные и проблемные территории.
Применение ГИС позволяет эффективно решать подобные задачи,
используя инструменты пространственного анализа при работе с данными, привязанными к карте.
Одним из примеров эффективного использования подобных инструментов можно считать использование ГИС при оценке обеспеченности населения качественной питьевой водой, что особенно актуально
с учетом реализации федерального проекта «Чистая вода».
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Abstract. Now the Arctic zone of the Russian Federation requires increased attention
to the quality of the well-being of the population. A Geoportal is necessary for solving
problems of processing and analyzing a large block of data from all territories of the Arctic
zone of the Russian Federation.
Keywords: geoportal, GIS, cartographic data, ArcGIS, layers, GeoJSON, automation.

Введение
В настоящее время Арктическая зона Российской Федерации
(АЗРФ) требует повышенного внимания к проблемам сохранения благополучия населения. Важно учитывать санитарно-эпидемиологическую и
медико-демографическую ситуацию для реализации задач освоения Российской Арктики. Для комплексной и многоплановой работы по сохранению здоровья и жизни людей в этом регионе необходим анализ блока
данных, включающего в себя медико-демографические показатели, данные о заболеваемости населения, состоянии факторов среды обитания и
социально-экономические показатели. Таким образом, нужно обрабатывать внушительный объем данных для формирования выводов о состоянии населения на территории АЗРФ.
При создании отчетной документации затрачивается значительный отрезок времени на ручной ввод и перенос данных. Замена ручного труда на машинный позволяет повысить точность результатов, использовать меньше времени для получения конечных данных и открывает возможность использования более сложных методов оценки показателей. Для обработки и визуализации данных разработан геоинформационный портал.
Геоинформационный портал позволяет с помощью средств визуализации и анализа формировать выводы о состоянии Арктической зоны
Российской Федерации для принятия своевременных мер по обеспечению благополучия населения.
1. Геоинформационный портал «Санитарноэпидемиологическое благополучие населения
в Арктической зоне Российской Федерации»
Геопортал «Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в Арктической зоне Российской Федерации» — информационноаналитическая система для работы с большим объемом данных, предназначенная для подготовки обоснованных управленческих решений органами и организациями Роспотребнадзора, федеральными и региональными органами государственной и исполнительной власти по снижению
неблагоприятного влияния факторов среды обитания на здоровье населения и совершенствованию системы социально-гигиенического мониторинга (СГМ) [1].
Источником данных являются сводные файлы на основе федерального информационного фонда данных СГМ (ФИФ СГМ), данных федеральной и отраслевой статистической отчетности в формате *.xlsx.
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Геопортал осуществляет взаимодействие с хранилищем данных и
геоинформационной системой.
2. Средства разработки
Для визуализации геоинформационных данных существует множество готовых решений, таких как открытые библиотеки (OpenLayers,
Leaflet), ГИС (MapBox, ArcGIS), API (Яндекс.Карты, Google Maps) и
другие.
Для обоснованного выбора ГИС были использованы методики
структуризации целей и функций и проведен сравнительный анализ
функциональных возможностей приведенных выше систем сбора, обработки и визуализации геоинформационных данных, в том числе сбора,
анализа и обмена географической информацией, поддержки различных
режимов загрузки визуальной информации, наличия библиотек для автоматизации процессов работы с картографическими данными, а также
для написания собственных внешних модулей и расширений. В результате проведенного сравнительного анализа для реализации Геопортала
была выбрана ГИС ArcGIS.
На серверной части использовалась ГИС ArcGIS [2]. Данная система
позволяет собирать, анализировать географическую информацию и обмениваться ею [3]. Поддерживает различные режимы загрузки визуальной информации: по запросу пользователя и с помощью кэша. Для
предоставления пользователю комфортного доступа к данным в Геопортале используются оба режима. ArcGIS является целой платформой, состоящей из множества компонентов, таких как программное обеспечение, интерактивная облачная инфраструктура, профессиональные инструменты, настраиваемых ресурсов, например, шаблоны веб- и мобильных приложений, базовые карты, ресурсы, распространяемые сообществом пользователей [3]. Обладает собственными библиотеками для автоматизации процессов работы с картографическими данными, а также
для написания собственных внешних модулей и расширений.
Для серверной части Геопортала использовались следующие компоненты ArcGIS:
- ArcGIS Data Store — ПО для хранения данных размещенного слоя;
- ArcGIS Server — серверный компонент ArcGIS, который хранит в
себе инструменты обработки геоданных, имеет в себе интерфейс для
управления ГИС-сервисами и отслеживания их состояния;
- ArcGIS Portal также позволяет управлять ГИС-сервисами, в отличие от ArcGIS Server имеет более понятный для пользователя интерфейс
и доступ к сообществам и публичному контенту других пользователей
ArcGIS;
- ArcGIS Web Adaptor необходим для взаимодействия ArcGIS Server
с веб-сервисами.
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Рис. 1. Структура Геопортала

В качестве исходных данных используются сводные файлы, созданные в Microsoft Excel. В таком виде их не предоставляется возможным
визуализировать, поэтому необходимо ПО, которое будет преобразовывать данные в доступный для ГИС формат.
Данное ПО написано на языке Python 3.8 с использованием ArcGIS
API for Python для доступа к компонентам ArcGIS.
ArcGIS, являясь масштабной платформой для работы с геоданными,
поддерживает различные входные данные. Наиболее удобным форматом
является GeoJSON [4]. Этот формат имеет простую структуру и может
быть легко преобразован в векторные слои ArcGIS. Поддерживаемые
объекты: точки, полигоны, мультиполигоны, линии [4]. Помимо геометрической составляющей содержит в себе атрибуты (properties), в которых
и будут храниться статистические данные из сводных файлов.
После преобразования данных в формат GeoJSON необходимо отправить их в ArcGIS Portal. На этом шаге в разработке ПО использовалась библиотека arcgis, а именно модуль arcgis.gis, включающий в себя
методы для подключения к ArcGIS Portal и ArcGIS Server.
Таким образом в ПО сначала преобразуются данные в формат
GeoJSON, затем отправляются в ArcGIS Portal, публикуются в качестве
векторного слоя, а затем открываются для просмотра пользователям
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на карте. В зависимости от типа данных (точечные объекты, полигональные объекты) используются различные методы загрузки на сервер. В
ArcGIS существует ограничение на размер файла GeoJSON — не более
100 мб. Файл GeoJSON с точечными объектами имеет меньший размер, в
отличие от файла с полигональными объектами, поэтому для отправки
полигональных данных используется REST API Add Features [5]. Данный
способ позволяет досылать объекты в уже созданный слой. Помимо возможности создания нового слоя ПО может обновить данные старого. Для
этого с помощью Delete Features [6] удаляются данные по SQL-запросу и
досылаются новые через AddFeatures.
В программе также предусмотрена обработка некорректных данных,
удаление существующих слоев перед их повторной загрузкой, проверка
предоставления доступа к слоям, работа с хранилищем данных MiniO
через MiniO Api для взятия актуальных сводных файлов.
Для визуализации карты со слоями на сайте Геопортала использовалось ArcGIS API for JS 4.18. В качестве альтернативы можно было использовать открытые библиотеки OpenLayers, Leaflet и др. Но так как в
качестве ГИС использовался ArcGIS, то для наилучшей стыковки клиентской составляющей с серверной выбран API от самого ArcGIS.
3. Визуализация данных
С помощью ArcGIS API for JS в сайт была встроена карта со слоями,
включающая в себя различные виджеты для изменения масштаба, переключения слоев, просмотра легенды, печати карты, фильтрации объектов
слоя, градиентной закраски по показателям.
На рисунке 2 представлен вид карты при ее первом открытии. Слева
находятся виджеты: масштаб, полный экран, поиск, список слоев, печать
и выбор базовой карты. Справа: фильтрация и закраска объектов и таблицы данных для слоев.

Рис. 2. Карта на сайте Геопортала
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На рисунках 3 и 4 представлены изображения различных слоев.

Рис. 3. Слой с точками

Рис. 4. Слой с полигонами

Для анализа данных реализован виджет фильтрации по одному или
нескольким условиям и закраски данных по выбранному показателю,
а также возможность построить графики прогнозирования показателя.
Пример графиков по данным со слоев см. на рисунке 5.

Рис. 5. Графики прогнозирования показателей

На рисунке 6 изображен слой с фильтрацией по году и с градиентной закраской по показателю.
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Рис. 6. Градиентная заливка слоя с фильтрацией по году

Заключение
Геопортал является эффективным инструментом для обработки и
анализа данных по территориям Арктической зоны Российской Федерации. Геоинформационная система ArcGIS позволяет легко преобразовывать данные в векторные слои, которые затем можно проанализировать
на карте.
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Аннотация. Для Санкт-Петербурга характерна погода, изобилующая
атмосферными осадками. Такие условия требуют от служб ГУП «Водоканала СанктПетербурга» значительных временных и трудовых ресурсов для поддержания
корректного режима работы систем водоотведения. Необходима организация
непрерывного мониторинга метеообстановки в городе и его ближайших пригородах
для управления комплексом аппаратных средств предприятия. Для планирования
работ по модернизации и развитию сети водоотведения необходимо накопление и
анализ данных об атмосферных осадках за значительный период времени. Кроме
того, для организации процесса корректного расчета стоимости утилизации
поверхностного стока для предприятий города необходима научная методика расчета
количества осадков в произвольной точке городской территории. Для реализации
вышеперечисленных задач была разработана автоматизированная информационная
система учета атмосферных осадков — АИС «Осадки».
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Abstract. Typical Saint Petersburg’s weather is abundant with rain events. This imply
some addition overhead for local water work’s service personals. Continuous weather and
rain monitoring is necessary for optimization of load on equipment of water works.
Planning of further development and reconstruction of sewerage system require continuous
monitoring of weather and rainy load as well. According to local legacy the charge of
citizen include share that directly refer to rain load. Therefore counting charging for pipe
water supply require continuous rainy load monitoring as well. The presented system was
developed in order to meet these demands.
Keywords: monitoring, precipitation, automation.

Введение
Для погоды Санкт-Петербурга характерна высокая интенсивность
осадков. Не редкость и так называемые нерасчетные (особенно сильные)
дожди. В связи с увеличением количества таких дождей система водоотведения Санкт-Петербурга эксплуатируется в условиях высокой неравномерности притока сточных вод по бассейнам канализования. Это может приводить к подтоплениям территории города и повышенным
нагрузкам на объекты водоотведения.
В 2016 году в промышленную эксплуатацию была запущена информационная система АИС «Осадки». Заказчиком системы выступил ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга», методическую поддержку оказал
Росгидромет, непосредственную разработку проводила компания «Альянс Электро». Основными целями создания системы были:
1. Оперативное слежение за метеорологической обстановкой на
территории города и выдача предупреждений о наступлении неблагоприятных для Водоканала метеорологических событий.
2. Повышение точности определения фактического количества
выпавших атмосферных осадков по бассейнам водоотведения.
3. Систематический автоматизированный учет количества атмосферных осадков и погодных условий с накоплением многолетнего банка
данных.
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4. Автоматизация определения количества выпавших атмосферных осадков для расчетов с абонентами.
5. Автоматизация, повышение точности и оперативности составления отчетов о характеристиках выпавших осадков, температуре.
6. Прогнозирование развития метеорологической ситуации на обслуживаемой территории.
1. Организация наблюдений за метеообстановкой
Сбор данных обеспечивают 34 автоматических осадкомера (рис. 1) и
7 метеостанций.
Автоматические осадкомеры каждую минуту осуществляют замеры
температуры воздуха и каждые 5 минут — замеры количества осадков.
Обеспечено дублирование каналов связи. Сеансы связи осуществляются
каждые 5 минут. Плотность наблюдений АИС «Осадки» может составлять до шести станций на район города. Станции обеспечивают необходимое покрытие города и ближайших пригородов для измерения количества выпавших атмосферных осадков.

Рис 1. Автоматический осадкомер

Во всех точках установки осадкомеров были проведены инженерногеодезические изыскания для определения их точных географических
координат. Это было необходимо для обеспечения точности и легитимности расчетов количества осадков в произвольной точке города.
Использовались системы координат и высот (рис. 2):
- Система координат МСК-64;
- Система высот Балтийская,1977 г.
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Рис 2. Расположение осадкомеров

2. Разработка методик проведения измерений и расчетов
В виду новизны задачи и отсутствия необходимых методических
указаний часть методических материалов была разработана специально в
рамках данного проекта и затем распространена на другие регионы страны. Разработкой и утверждением методических материалов занималось
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» (ФГБУ «ГГО») [1–5].
Разработанные методики регламентируют различные аспекты проведения и подтверждения достоверности измерений. В частности, на основе истории измерений определены пороговые значения для каждого
месяца года. Если результат измерений превышает установленные пороговые значения, то он признается недостоверным. Также методиками регламентируются алгоритмы восстановления пропусков результатов измерений, правила признания измерений недостоверными и другие требования к результатам измерений.
Отдельные методики разработаны для расчета количества осадков в
произвольной точке города и его окрестностях. Применяются три различных метода расчета суточной суммы осадков:
- метод пространственной интерполяции;
- метод среднего;
- метод по ближайшему осадкомеру.
В различных ситуациях для такого расчета могут использоваться
данные от одного до пяти ближайших осадкомеров. Расчет расстояния от
необходимой точки до осадкомеров осуществляется по их географическим координатам.
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Расчет общего объема поверхностного стока для произвольной территории осуществляется отдельной информационной системой, которая
хранит координаты нужной территории и обращается к АИС «Осадки» с
запросом о количестве осадков.
3. Организация мониторинга
На основе показаний приборов и результатов интерполяции система
позволяет вести как оперативный, так и ретроспективный мониторинг
метеообстановки (рис. 3).

Рис 3. Мониторинг метеообстановки

4. Структура системы
В связи с тем, что у системы есть две организации-пользователя
(Росгидромет и Водоканал Санкт-Петербурга), она имеет два частично
дублирующих друг друга элемента. Обе организации получают данные
непосредственно с измерительных приборов и могут использовать их в
своих бизнес-процессах. Росгидромет ведет мониторинг погодной обстановки, проводит анализ накопленных данных, информирует граждан и
организации города. Водоканал на основе своей копии данных определяет нагрузку на канализационные сооружения, выявляет аварийные ситуации, планирует работы по развитию системы (рис. 4).
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Есть важное направление деятельности, в рамках которой обе организации работают совместно. Росгидромет осуществляет проверку данных мониторинга и, заверив итоговые данные ЭЦП, передает данные в
Водоканал. Благодаря данному процессу Водоканал получает законное
право использовать полученные данные в коммерческих расчетах.

Рис 4. Структура системы

5. Визуализация прогнозов
Одной из функций системы является визуализация прогноза погоды.
В системе реализована обработка и визуализация на карте двух видов
прогнозов на 30 и 84 часа. Данные поступают от информационных сервисов Росгидромета в виде матрицы значений с шагом в 0,2 км. Система
преобразовывает матричный вид итоговых значений для произвольных
точек поверхности. Итоговый вариант визуализации представляет собой
набор изогиет и позволяет в любой момент визуализировать ожидаемые
погодные условия на карте города.
6. Направления развития системы
В данный момент в системе реализуются новые возможности.
В частности, мониторинг уровня заполнения сети (рис. 5).
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Рис. 5. Мониторинг заполнения уличной сети
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Аннотация. В настоящее время многомерный статистический анализ активно
развивается и находит широкое применение во многих областях, таких как наука,
экономика, образование, медицина. Однако во Вьетнаме эта область знаний не была
развита. Это исследование позволит разработать эффективный метод анализа социально-экономического развития регионов Вьетнама. Используя комбинацию методов
многомерного статистического анализа, в исследовании представлена модель системного анализа в управлении развитием территориальных комплексов Вьетнама на
основе анализа факторов, влияющих на экономическое развитие регионов, изучена
корреляция и проведено сравнение между социально-экономическими регионами. На
основе проеденного анализа предложены направления содействия общему экономическому развитию для каждого региона.
Ключевые слова: системный анализ, многомерный статистический анализ, показатели развития экономики, Вьетнам, развитие территориальных комплексов.

Nguyen Thi Thu Dung1,
Student of the Institute for Computer sciences and Technologies,
Liudmila V. Chernenkaya2,
Professor, Doctor of Technical Sciences, Art. scientific. sotr.
SYSTEMS ANALYSIS IN THE MANAGEMENT OF
THE DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMPLEXES OF VIETNAM
1, 2

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University,
St. Petersburg, Russia,
1
thudung.mta.tb@gmail.com, 2 ludmila@qmd.spbstu.ru

346

Abstract. Currently, multidimensional statistical analysis is actively developing and is
widely used in many fields, such as science, economics, education, medicine. However, this
field of knowledge was not developed in Vietnam. This study will allow us to develop an
effective method for analyzing the socio-economic development of the regions of Vietnam.
Using a combination of methods of multidimensional statistical analysis, the study presents
a model of system analysis in the management of the development of territorial complexes
of Vietnam based on the analysis of factors affecting the economic development of regions,
the correlation is studied and a comparison is made between socio-economic regions. Based
on the analysis, the directions of promoting the overall economic development for each
region are proposed.
Keywords: system analysis, multidimensional statistical analysis, indicators of economic development, Vietnam, development of territorial complexes.

Введение
В данной работе для исследования процесса развития экономики
территориальных комплексов Вьетнама были выбраны 3 района Вьетнама: Дананг, Тхай-Бинь и Као-Банг. Выбранные районы обладают различными условиями для развития экономики. Дананг отличается быстрым
развитием и высокими экономическими показателями, обладает ресурсами для развития. Као-Банг характеризуется слабо развитой экономикой
с низкими показателями, хотя в данном районе есть пограничная экономика, туризм, чистое сельское хозяйство, минеральные ресурсы и потенциал для эксплуатации гидроэнергетики и лесных ресурсов. Тхай-Бинь –
регион с умеренным развитием, имеет географические, финансовые и
нормативные преимущества для развития экономики.
Проведенное исследование отличается системным подходом [1–4] и
построено на основе комбинации трех методов многомерного статистического анализа [5–8]. Проведено моделирование в MatLab, включая
корреляционно-регрессионный анализ, факторный анализ и рейтинговый
метод [9, 10].
1. Процесс обработки и анализа данных
Предложенная схема исследования социально-экономического
развития включает 4 шага (рис. 1).
На первом шаге рассмотрены вопросы постановки цели и сбора
данных для решения поставленной задачи. На втором шаге обосновано
применение выбранных методов для анализа социально-экономического
развития рассматриваемых районов Вьетнама. На третьем шаге применен выбранный метод оценки социально-экономического развития рассматриваемых районов Вьетнама, содержащий 4 этапа. На последнем
шаге, который показан в схеме, выполняется задача анализа результатов,
полученных рассматриваемыми методами. На основе анализа формулируются выводы о направлениях социально-экономического развития
каждого района.
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Рис. 1. Схема исследования и анализ социально-экономического развития
районов Вьетнама
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С применением факторного анализа были классифицированы группы новых факторов путем уменьшения количества факторов. Для района
Дананг методом факторного анализа сокращено количество факторов
с 14 до 9 факторов. Для новых факторов введены более подходящие
наименования, которые используются в дальнейшем для практического
анализа развития экономики каждого района.
По методу корреляционно-регрессионного анализа в среде MatLab
для каждого района были построены регрессионные модели и получены
зависимости между переменными, которые оказывают влияние на развитие экономики района. С помощью полученной регрессивной формулы
можно предсказать, как измениться значение каждой переменной при
изменении значений других переменных.
На основе рейтингового анализа социально-экономического развития региона в среде MatLab получено сравнение сильных и слабых факторов экономического развития каждого региона, также для каждого
района на основе суммарного рейтинга получен итоговый балл территорий по группам показателей.
2. Результат апробации разработанной модели
Для анализа влияния факторов на рейтинг районов Вьетнама, рассмотрены социально-экономические показатели. Основываясь на результатах анализа, сравнивающего социально-экономическое развитие
регионов Tхай-Бинь, Да-Нанга и Као-Банга, получили, что Да-Нанг
имеет более высокое социально-экономическое развитие, чем ТхайБинг и Као-Банг.
Отличительным критерием значимости социально-экономического
развития Да-Нанга по сравнению с другими регионами является развитие
промышленного производства, что показано в рейтинговом анализе по
следующим показателям: «темп роста (спада) промышленного производства к прошлому году в сопоставимых ценах соответствующего года» и
«объём промышленного производства на душу населения».
Результаты по методу факторного анализа показали, что ключевые
факторы, влияющие на экономическое развитие Да-Нанга, также вносят
большой вклад в эффективность промышленного производства в этом
районе. Например, такие факторы как: «Доступ к рынку для вашей продукции», «Близость к рынку для вашей продукции», «Качество имеющейся рабочей силы», «Качество профессионального обучения» и «Доступ к природному газу». В результате корреляционно-регрессионного
анализа показано, что для увеличения эффективности доступа к рынку
для продукции, необходимо сосредоточиться на развитии факторов:
«Доступ к сырью/материалам производства», «Наличие неквалифицированного труда», «Качество имеющейся рабочей силы». Да-Нанг является
регионом с богатыми запасами природного газа, что приводит к усиле349

нию показателя «Доступ к природному газу» и вносит большой вклад в
рост промышленного производства. Да-Нанг обладает преимуществами,
которые влияют на оценку качества развития района, такими как:
«Местная политика поддержки образования», «Качество медициной и
туристической рекламы» и другие. Да-Нанг обладает низким уровнем по
показателю «Уровень преступности», но имеет высокое значение по показателю «Уровень регистрируемой безработицы». Для уменьшения значения этого показателя Да-Нанг нуждается в привлечении дополнительных инвестиций, упрощении правил по устройству на работу и т. д.
Аналогичные исследования с использованием разработанной методики были проведены и для двух других районов. Рейтинг района ТхайБинь получился ниже района Да-Нанг и выше района Као-Банг. ТхайБинг также имеет экономические преимущества по следующим показателям: «Темп роста (спада) сельскохозяйственного производства сельхозпредприятий, «Объём сельскохозяйственного производства сельхозпредприятий на душу населения», «Отношение прибыли (убытка) к
объему производства продукции (товаров, услуг)», «Обеспеченность
населения врачами» и «Уровень регистрируемой безработицы». Сильное
влияние на показатели данного района оказываются развитые услуги
маркетинга и рекламы, наличие неквалифицированного труда и другие.
По сравнению с районом Да-Нанг район Тхай-Бинь также обладает преимуществами для развития промышленности, такими как: качество электроэнергии, удобный доступ к сырью/материалам производства и другие.
Однако интегрированный показатель развития промышленности ниже,
чем у района Да-Нанг.
Район Као-Банг имеет самый низкий рейтинг среди рассмотренных
районов, однако ряд социально-экономических показателей выше, чем у
Да-Нанг. Као-Банг привлекает большой объем инвестиций (по всем видам и источникам финансирования) на душу населения, так как в районе
много природных ископаемых (железные руды, бокситы и др.). Развитие
социальной экономики затрудняет неудобное географическое положение: Као-Банг находится на северо-востоке Вьетнама, где затруднено
движение транспорта. Следует отметить низкое качество электроэнергии, низкое качество использования труда и ресурсов. Для развития экономики района требуется привлечение инвестиций, развитие и повышение качества образования. На основе метода корреляционнорегрессионного анализа выявлено, что для привлечения инвестиций в
первую очередь необходимо повышать качество местных дорог и магистралей, повышать качество железнодорожных услуг.
Построение модели для анализа развития экономики нескольких
выбранных районов на основе математических методов многомерной
статистики в среде Matlab показало, что модель для анализа позволяет
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выявить сильные и слабые стороны экономики регионов, проблемы и
возможные направления развития. Полученные конкретные решения на
примере отдельных районов наглядно показали, что данная модель позволяет выяснить причины и объясняет, почему некоторые провинции и
города по экономическому развитию превосходят другие.
Применение разработанной модели обеспечит выявление основных
факторов, влияющих на развитие района, ускорение преодоления ограничений слаборазвитых регионов, решение проблемы занятости как для
работников региона, так и для всей страны в целом.
Заключение
За последние годы экономика Вьетнама существенно укрепилась.
Однако в процессе экономического развития еще существуют определенные ограничения. Особенно заметен разрыв между развитыми и слаборазвитыми социально-экономическими регионами Вьетнама. Разработанная модель для анализа развития экономики на основе математических методов многомерного статистического анализа, реализованная в
среде MatLab, помогает выявить направления, стимулирующие экономику страны, и получить эффективные решения не только для экономики,
но и для областей естественных и социальных наук, таких как образование, медицина, психология и др. В будущем предложенная модель может
служить основой для более глубокого исследования многофакторной
модели анализа и оценки качества социально-экономического развития
территориальных комплексов.
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Abstract. The paper investigates the problem of implementing production planning in
information systems. As examples are given domestic information systems that have become widespread: «1C: ERP», «1C: MES» and «Galaktika MES». The main problems in
the field of planning are considered, the ways of their solution are determined. A scheme
for improving planning algorithms in the 1C: MES system has been developed.
Keywords: production, planning, evolutionary algorithm, genetic algorithm, enterprise, 1C, 1C: MES, 1C: ERP, Galaxy MES.

Введение
Задача построения расписания или графика производства не является новой. Задачи управления производством в свое время пытался решить Генри Лоренс Гант. На сегодняшний день существует множество
алгоритмов планирования и методов решения задачи оптимизации построения графика. Среди российских систем, позволяющих построить
расписание, можно выделить наиболее известные: «1С:ERP», «1С:MES»
и «Галактика MES».
«Галактика MES», как и две другие системы, позволяет работать с
заказами на производство, операциями, сменно-суточными заданиями.
Однако, в описании функционала системы отсутствует информация по
возможным условиям при построении расписания производства, не описан алгоритм, по которому рассчитывается выполнение операций. Системы «1С:ERP» и «1С:MES» очень схожи между собой, в «1С:ERP»
встроена подсистема MES, которая позволяет формировать расписание
производства, используя «жадный» алгоритм. Оба решения базируются
на платформе «1С:Предприятие» [1].
1. Характеристика проблемы
Платформа «1С:Предприятие» предназначена для решения прикладных задач и широко применяется на производстве (более чем в
1 500 000 организаций). На базе данной платформы создано более 1300
тиражных решений самого разного уровня. При использовании конфигураций на платформе «1С:Предприятие» новые решения удобнее интегрировать в «эко-систему» предприятия, так как присутствуют встроенные механизмы для обмена информацией, одинаковая архитектура основных разделов хранения данных.
На российских предприятиях широко применяетсяконфигурация
«1С:Бухгалтерия», а это значит, что относительно доступный обмен данными с ней позволит упростить внедрение системы планирования производства, так как при выпуске продукции учитываются затраты.
Система «1С:ERP» охватывает широкий круг задач по автоматизации предприятия, поскольку в ее состав входит множество подсистем,
таких как: бухгалтерия, оперативный учет, закупки, складской учет и
многое другое. Однако, из-за большого объема хранимых данных и из-за
особенностей разработки системы данная конфигурация ресурсно353

затратна. Для относительно активной работы требуются достаточно
большие вычислительные мощности предприятия. Система имеет двухуровневую логику работы с планированием. Первый уровень — это уровень планирования AP&S (Advanced Planning and Scheduling). На данном
уровне можно рассчитать график производства в рамках всего завода,
оставляя запас времени для планирования второго уровня — цехового.
Второй уровень планирования — это MES (Manufacturing Execution
System), предназначен для более точного составления расписания производства на цеховом уровне. На базе построенного графика создаются
сменно-суточные задания и отмечается факт выполненных работ. Данный уровень отличается от первого тем, что горизонт планирования
обычно не превышает трех месяцев и чаще всего составляется на следующие периоды: смена, несколько смен, день, неделя, две недели, месяц.
За счет сокращения горизонта планирования время, затрачиваемое на
построение графика, сокращается, что позволяет применять более точные вычисления.
Как сказано выше, уровень MES в «1С:ERP» похож на функционал
системы «1С:MES». Поэтому в дальнейшем эти две системы будут рассматриваться как одна. В приведенных примерах конфигураций существует ряд критически важных особенностей, таких как:
● При построении оперативного расписания производства, начиная
с текущей даты в момент начала формирования диаграммы Ганта расписание становится не оперативным. Это происходит из-за того, что учитывается текущая дата начала планирования, а не затрачиваемое время
на отработку алгоритма. Поэтому после записи расписания производства
операции, которые отталкивались от текущей даты запуска планирования, могут быть по плану уже начаты, что неизвестно заранее.
● При большом объеме ожидающих заказовна построение расписания может затрачиваться несоизмеримо большое количество времени,
что нарушает всю суть оперативности. Это связано с нарастающими затратами времени на обход каждого варианта плана.
● Не во всех системах представлен функционал по поиску «узких»
мест. Могут возникнуть ситуации, когда оборудование необходимо для
выполнения нескольких маршрутных карт. Из-за чего тратится время на
ожидание возможности выполнения.
● Не предусмотрена возможность настройки загрузки оборудования. В приведенных выше системах на платформе «1С:Предприятие»
существуют такие критерии: быстрее, дешевле, медленнее, дороже. Но
на производственном предприятии чаще всего используется «Группа заменяемости рабочих центров» или, иначе, «Виды рабочих центров». В
каждую такую группу включается оборудование по видам работ и принадлежности рабочего центра к тому или иному подразделению. Поэто354

му еще одним важным критерием планирования производства является
возможность указать равномерную загрузку парка оборудования или же
использования приоритетности.
● Предусмотрен один проход в планировании по технологическим
процессам. Это означает, что при расчете плана производства выбирается лучший вариант по методу «жадного» алгоритма [2, 3].
● Не предусмотрено автоматическое вычисление размерности партий заготовок и полуфабрикатов в производственном процессе.
2. Метод решения
Так как платформа «1С:Предприятие» является достаточно распространенной, предложен ряд усовершенствований алгоритма планирования графика и расписания производства на базе конфигурации
«1С:MES». В «1С:MES» используется поочередный расчет вариантов
планирования для каждой операции. Методом перебора и подсчета затраченного времени выбирается рабочий центр, на котором будет выполняться операция. В данном алгоритме не предусмотрено распараллеливание расчета плана. Поэтому при увеличении заказов на производство и парка оборудования будет расти время выполнения построения
расписания [4, 5].
Для сокращения сроков расчета был выбран «жадный» алгоритм,
который, по сравнению с эволюционным или генетическим, существенно
сокращает время расчета, предлагая достаточно оптимальный вариант
решения задачи в дискретном производстве с большим ассортиментом
выпускаемой продукции, если провести дополнительный сбор и анализ
данных, которые помогут улучшить результаты планирования.
Для улучшения качества рассчитываемого расписания предлагается
использовать матрицы переналадок, контроля качества, транспортировок
и матрицу, позволяющую вычислить объем одновременно изготавливаемых деталей.
«Узкие» места для «1С:MES» вычислять путем анализа списка задействованного оборудования среди всех операций заказов, затем отбор
самых «популярных» и расчет общего времени выполнения всех операций на станке, с учетом ограничения по минимальной партии из всех полуфабрикатов. Операции на оборудовании выстраиваются по приоритету
заказов. Если «узких» мест больше одного — следует выбрать среди них
такое оборудование, на которое распределится больше всего конечных
или максимально приближенных к последним операций. После определения рейтинга «узких» мест, создается цепочка операций и размерность
партий. Далее выбирается первая приоритетная операция у «узкого» места, которое в рейтинге самое первое и составляется размерность партий
для каждого оборудования с учетом «узких» мест и количества одновременно изготовляемых деталей. Так повторяется до тех пор, пока не будет
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составлена карта размерности партий для каждого заказа, в котором используются «узкие» места. Затем начинается расчет расписания, начиная
с приоритетных заказов, учитывая карту размерности партий и выбранных ограничений для планирования. При выборе оборудования можно
будет учитывать итоговую размерность партии, матрицу наладок, перемещений, контроля операций, а также критерии: равномерной загрузки
оборудования, стоимости производства [6].
В «1С:MES» используется метод, когда расчет начинается с заказа и
выполняется до тех пор, пока не определиться итоговый период выполнения. При этом не учитываются «узкие» места, размерность партии
определяется технологами и не учитывается конкретное оборудование.
Оборудование выбирается по рейтингу, заданному технологами. Таким
образом постепенно заполняется график выполнения операций на оборудовании [7]. Такой метод подходит для сокращения общего времени расчета расписания, но может привести к не реалистичности расписания
производства.
Заключение
Предложен способ улучшения планирования производства в системе «1С:MES» на базе «жадного» алгоритма. Среди достоинств предложенного метода можно отметить следующие: гибкость при добавлении
или изменении формы ограничений алгоритма; доступность изменениея
критериев планирования; возможность учитывать «узкие» места, размерность партий и учет переналадок.
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Аннотация. Методика оценки качества продукции приборостроения играет
ключевую роль в задачах достижения целей организации, так как при выборе
продукции потребители, в первую очередь, смотрят на качество поставляемой
продукции. Для достижения заданного производителем качества продукции
приборостроения предлагается методика оценки качества продукции, основанная на
двухуровневой линейной оптимизации. Предложенная методика позволяет
учитывать большее количество показателей качества на различных уровнях
управления.
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Abstract. The methodology for assessing the quality of instrumentation products
plays a key role in achieving the goals of the organization, since when choosing a product,
first of all, consumers look at the quality of the supplied products. To achieve
the manufacturer-specified quality of instrument-making products, a method for assessing
product quality based on two-level linear optimization is proposed. The proposed
methodology makes it possible to take into account a larger number of quality indicators at
various levels of management.
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Введение
Приборостроительная отрасль в настоящее время является наиболее
востребованной, так как ее результатами пользуются во всех сферах деятельности, начиная от сельского хозяйства и заканчивая медициной.
Причинной, по которой продукция приборостроения является востребованной, является реализация таких функций, как измерение и обработка
информации, преобразование информации, хранение, контроль и передача информации. Следует подчеркнуть, что на первичном или последующих этапах реализации данных функций обязательно присутствует процесс измерения, благодаря которому продукция имеет спрос.
Выпуск приборостроительной продукции с требуемым качеством
невозможен без применения систем, ориентированных на мониторинг
качества, его оценку и последующее принятие решения в отношении полученного качества (СМОПР). В настоящее время существует множество
СМОПР, позволяющих выполнять перечисленные функции. Основные
отличия СМОПР: математический аппарат, тип получаемой входной информации, объем информации, результат интерпретации полученной
оценки качества. Выбор СМОПР, исходя из перечисленных разновидностей, зависит от требований к продукции и производственному процессу,
объему и типу получаемой входной информации, требуемому времени на
принятие решений, размеру организации (количество структурных подразделений или отделов) и от типа производства (массовое, серийное и
единичное производство).
1. Описание проблемной области
Известно, что каждая компания обладает стратегическими целями
для выстраивания долгосрочных планов. При этом, как правило, стратегические цели охватывают все виды деятельности компании, например,
такие как определение цели в области экономики, цели в области управления кадровым потенциалом или цели в области качества. Данные цели
помогают компаниям ориентироваться в процессе выпуска продукции и
в процессе выстраивания бизнес процессов по результатам принятия решений.
Многообразие существующих факторов влияния на данные цели и
наличие ограниченных ресурсов побуждает компании выбирать приоритеты и пропорционально по приоритетам распределять свои ресурсы для
улучшения деятельности компании в той или иной области. Отсюда и
возникает проблема принятия решения при наличии нескольких приоритетов. Необходимость в учете разнородной информации и принятии решения, основываясь на приведенных выше факторах, требует разработки
СМОПР для приборостроительной отрасли. В настоящее время механизмы работы СМОПР базируются на таких технологиях как «Business intelligence» (BI — системы), которые включают методы обработки и груп358

пировки данных, методы анализа и аналитики данных, методы визуализации и предоставления отчетности. Механизм работы СМОПР представлен на рисунке 1.

Рис. 4. Механизм работы СМОПР

Решение задачи оценки и улучшения качества приборостроительной
продукции включает следующие этапы:
1. Определение шкалы для оценки единичных показателей качества
приборостроительной продукции.
2. Разработка методики обработки и дифференциальной оценки
единичных показателей качества приборостроительной продукции.
3. Формализация целевых функций для оценки качества приборостроительной продукции.
4. Апробация полученных результатов.
2. Описание децентрализованного подхода к оценке
качества продукции
Оценку уровня качества по двухуровневой модели оптимизации задаем теоретико-множественной моделью < Q, X , Fi , Yi > , где Q — функция качества (лидер), X — область определения численных значений
функции качества, Fi — i-е целевые функции (последователи), Yi — область определения i-го значений целевой функции.
В данной постановке задачи функция качества Q (лидер) обеспечивает управление качеством продукции с точки зрения конструкции, тех359

нологии, экономики и т. д. Для управления лидеру поступает информация в виде определенных оптимальных целевых функций. Помимо
управления, функция качества позволяет оценить эффективность и результативность принятых решений в отношении качества продукции.
Функцию качества Q определяем последовательностью чисел
a11 , a12 ,..., aij ( j = 1,2,..., n) , x1 , x2 ,..., xi (i = 1,2,..., m) . При этом aij : 0 ≤ aij ≤ 1 (при
m

фиксированном i -ом значении x ) и xi : ∑ xi = 1 . Иерархия показателей каi =1

чества задает дополнительные ограничения на область определения Q ,
следовательно, функция качества примет вид: Q( x, F1 ( y1 ),..., Fn ( yn ) , где
x ∈ X : Ax ≤ d , A =
(aij ) , а подуровни (последователи) Fi ( yi ) , такие, что
y ∈ Y : Bi y ≤ d , Bi =
(bij ), 0 ≤ b kj ≤ 1 (при фиксированном i -м значении y ) и
m

0 ≤ ∑ yi ≤ 1 . Поиск оптимального значения функции Q( x, F1 ( y1 ),..., Fn ( yn )
i =1

осуществляем снизу-вверх: сначала определяем оптимальное значение
подуровней Fi ( yi ) , после чего найденные значения y подставляем в
Q( x, F1 ( y1 ),..., Fn ( yn )) и осуществляем поиск значения функции для главного уровня.
Для применения двухуровневой оптимизации в задачах оценки качества продукции определим следующие целевые функции:
Q( x, F1 ( x, y1 ), F2 ( x, y2 )) — функция качества, F1 ( x, y1 ) — функция затрат на
качество, F2 ( x, y2 ) — функция управления поставщиками, где перемен-

ные x такие, что x ∈ X ⊂ R n .
Функция качества такая, что Q : X × Y1 × Y2 → R , где y — переменные,
такие, что yi ∈ Yi ⊂ R mi , при этом Fi : X × Yi → R . Аргумент x накладывает
ограничения на допустимую область функций F1 ( x, y1 ) и F2 ( x, y2 ) , тем самым, главная функция контролирует поведение подфункций.
Общую постановку задачи двухуровневой оптимизации оценки качества продукции задаем следующим образом [1]:
min{Q( x, y1 = y, y 2 = z ) = cx − d1 y + d 2 z}
x∈ X

Ax + B1 y1 + B2 y 2 ≤ b
min
{F1 ( x, y ) = cx + d1 y}
y ∈Y
i

Ax + B1 y ≤ b /
min{F2 ( x, z ) = cx + d 2 z}
zi ∈Z

Ax + B2 z ≤ b // .
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(1)

3. Методика двухуровневой оценки качества продукции
приборостроения
Оптимизация двухуровневой модели с двумя последователями осуществляется с использования условий Куна-Таккера и симплекс-метода.
Классическая задача оптимизации после замены задачи последователя на условия Куна-Таккера приведена в работе [2]:
min{Q( x, y ) = c1 x + d1 y}
x∈ X

(2)

A1 x + B1 y ≤ b1
(2.1)
A2 x + B2 y ≤ b2
(2.2)
uB2 − v = − d 2
(2.3)
u (b2 − A2 x − B2 y ) + vy = 0
x ≥ 0, y ≥ 0, u ≥ 0, v ≥ 0
(2.4)
Алгоритм решения задачи двухуровневой оптимизации состоит из
следующих шагов:
1. Задать дополняющую нежёсткость (2.3) и решить задачу симплекс-методом , без учета условия (2.3), в случае нахождения решения
зафиксировать его как начальное решение Q( x, y )0 .
2. Проверить выполнение условия (2.3) при начальных ui,vi ,где i —
номер найденного вектора коэффициентов Лагранжа. При невыполнении
условий перейти к шагу 3.
3. Поменять значения предыдущих коэффициентов ui,vi и проверить
выполнение условий (2.2)–(2.4) при новых ui,vi.
4. При невыполнении условий (2.2)–(2.4)повторить шаг 3. В случае
выполнения условий (2.2)–(2.4) перейти к шагу 5.
5. Изменить неравенство линейных ограничений (2.1), при которых
коэффициенты ui и vi, отличны от нуля, на условие равенства.
6. Решить новую задачу с измененными ограничениями симплексметодом. В случае, если Q( x, y )i ≥ Q( x, y )i +1 и Q( x, y )i +1 ≥ F ( x, y )i +1 (где i —
номер найденного решения целевой функции), выполнить повторно шаги
3–6, при сохранении значений считать найденное численное значение
Q( x, y ) i +1 оптимальным. При Q( x, y ) i ≥ Q( x, y ) i +1 и Q( x, y ) i +1 < F ( x, y ) i +1 повторять этапы 3–6 до тех пор, пока не будут выполнены условия
Q( x, y ) i ≥ Q( x, y ) i +1 , Q( x, y ) i +1 ≥ F ( x, y ) i +1 .
Ограничения для систем линейных уравнений определяются следующим образом. Если частные значения i–го уравнения отличны от 1, то в
правую часть ставится среднее значение этих величин со знаком ≥. Если
все частные значения i – го уравнения равны 1, то правую часть ставится
число 1 со знаком ≤. В случае, если левая часть неравенства состоит из
одного слагаемого, то в правую часть ставится численное значение левого слагаемого со знаком ≤.
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Пример. Изделие N состоит из пяти блоков, семи категорий затрат и
обслуживается тремя поставщиками, которые поставляют три наименования комплектующих. Входные данные по показателям качества представлены в таблице 1. В приведенной ниже задаче переменные
x2(y2),x2(y3),x3(z2),x3(z3),y1(x1),z1(x1)выражены через свои аргументы, так
как аргументы являются переменными других целевых функций.

Таблица 1

Входные данные

№ блока

Показатели качества блоков

Ограничения

x1

y2

y3

z2

z3

(b)

E1

0,8

0.5

0,39

0,5

0,6

≥0,8

E2

0,6

0,42

0,39

0,48

0,7

≥0,6

E3

0.64

0.25

0,32

0,51

0,25

≥0,64

E4

0,72

0.36

0,15

0,7

0,39

≥0,72

E5

0,8

0,5

0,39

0,5

0,6

≥0,8

x

1

1
1
1
Показатели затрат на качество

1

=1
Ограничения

x1
0,1
0
0
0
0
0,9

y2
y3
0
0
0,5
0
1
0
0
1
0
0,9
0,7
0
Показатели качество по поставщиков

-

(b/)

№ группы затрат
E1
E2
E3
E4
E5
E6
№ поставщика
E1
E2
E3

x1
0.3
0,5
1

-

-

0,1
0,2
1

0,6
0,4
1

z2
-

z3
-

≤0,1
≤0,5
≤1,0
≤1,0
≤0,9
≥0,8
Ограничения
(b//)
≥0,33
≥0,37
≤1

Решение задачи достигается в точках x1 = 0,881 , y2 = 0,009 , y3 = 0 ,
z2 = 0 , z3 = 0,092 при u = (0,0,0,0,0,1,1.3) и s = (1,0,0,1.3,0) .
Заключение
Разработанная методика оценки качества продукции приборостроения позволяет приминать решения на основе большого массива разноструктурной и неоднородной информации, благодаря применению децентрализованного подхода к оценке качества продукции и алгоритмов
нечеткого вывода. Так же данная система может применяться совместно
с системами BI.
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Аннотация. В связи с бурным развитием инновационных технологий третьей и
четвёртой промышленных революций появляется необходимость создания подхода к
управлению принятием решений о внедрении инновационных технологий. В данной
статье поставлена цель автоматизации алгоритма оценки инновационных технологий
путем постепенного сужения области допустимых решений с использованием
платформы .NET и языка программирования C#. Для выполнения цели вначале
исследуются существующие методы оценки инноваций, обосновывается выбор
применения информационных оценок А.А. Денисова. Затем предлагаются инновации
для судостроительного предприятия АО «Адмиралтейские верфи». После чего
продемонстрирован пример работоспособности программы.
Ключевые слова: инновационные технологии, автоматизация, системный
подход, язык программирования, значимость инноваций.
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Abstract. In connection with the rapid development of innovative technologies of the
third and fourth industrial revolutions, it becomes necessary to create an approach to
managing decision-making on the implementation of innovative technologies. This article
sets the goal of automating the algorithm for evaluating innovative technologies by
gradually narrowing the area of feasible solutions using the .NET platform and the C #
programming language. To achieve the goal, the existing methods of assessing innovations
are first investigated, the choice of using information assessments is substantiated by A.A.
Denisov. Then innovations are proposed for the shipbuilding enterprise JSC “Admiralty
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Введение
Развивать и внедрять инновационные технологии на промышленном
предприятии необходимо для улучшения экономической политики страны. Более того, инновации необходимы предприятию для получения
преимущества в конкурентной борьбе, повышения качества продукции,
оптимизации всех процессов, участвующих в производстве, сокращения
потребления энергии и сырья.
1. Постановка задачи выбора инновационных технологии
для предприятия
Требуется определить взаимосвязи инноваций и целей и отобрать
подмножество инноваций для внедрения из множества предлагаемых
инноваций
< 𝑧𝑧1 , 𝑧𝑧2 , … , 𝑧𝑧𝑗𝑗 , … , 𝑧𝑧𝑚𝑚 > 𝛹𝛹 < 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛1 , 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛2 … , 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖 , … , 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚 > ,
где 𝛹𝛹 – сложный функционал, реализуемый в диалоговом режиме с применением программы.

Т.е. необходимо выбрать 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚 = < 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖1 , 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖2 , … , 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚 > из
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛 = < 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖1 , 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖2 , … , 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , … , 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛 >,
𝑚𝑚 ∈ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚 ,
𝑛𝑛 ∈ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛 ,
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚 ⊂ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛 где 𝑛𝑛 — количество предлагаемых инноваций, 𝑚𝑚 — количество внедряемых инноваций.
Для выполнения задачи необходимо провести сравнительный анализ
существующих методов оценки технологий.
2. Сравнительный анализ методов оценки инноваций
Сравнительный анализ методов оценки инновационных технологий
проведен в исследованиях [1, 2]. Наиболее подходящими методами для
оценки инноваций являются методы организации сложных экспертиз [3,
4], а именно метод решающих матриц [5, 6], методика ПАТТЕРН [7] и
информационные оценки А.А. Денисова [8]. Эти методы разработаны на
основе структуризации систем, что подразумевает разбиение большой
неопределённости на маленькие более обозримые части. Все три метода
позволяют провести достоверный и объективный анализ, однако, методы
организации сложных экспертиз на основе информационных оценок
А.А. Денисова имеют ряд преимуществ. Сравнение методов представлено в таблице 1.
Сравнение методов организации сложных экспертиз
Информационные
оценки
А.А.Денисова
1
Значимость инновации 𝐻𝐻𝑖𝑖 :
𝐻𝐻𝑖𝑖 = − ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑞𝑞𝑖𝑖 log(1 −
𝑝𝑝𝑖𝑖′ ),

где pi′ – вероят
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Метод решающих
матриц
2

𝑏𝑏𝑖𝑖 = ∑𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗=1 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑎𝑎𝑗𝑗 ,
где 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 – вклад элемента 𝑖𝑖 –ого уровня в эле-

мент вышестоящего
уровня 𝑗𝑗.

Таблица 1

Методика ПАТТЕРН

Преимущество метода А.А.Денисова

3

4
При преобразовании
оценки pi′ в Hi вычисление обобщенной
оценки получается
простым суммирова

𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 = ∑𝑚𝑚
𝑗𝑗=1 𝑞𝑞𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗 ,
𝑞𝑞𝑥𝑥 – весовые коэф-

фициенты критериев,
𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗 – оценка отно

1
ность достижения
цели при использовании инновации;
𝑞𝑞𝑖𝑖 – вероятность
реализации инновации.
Оценивается 𝑝𝑝𝑖𝑖 , 𝑞𝑞𝑖𝑖 .

2
𝑎𝑎𝑗𝑗 – относительные
веса подпроблем,
𝑏𝑏𝑖𝑖 – относительные
веса подпроблем следующего уровня.
Оценивается pij , для
каждой компоненты
вышележащего уровня,
оцениваемые 𝑎𝑎𝑖𝑖 .

Используются одновременно вероятностные и детерминированные
оценки
Оценивается pi′
𝐻𝐻𝑖𝑖 = −log(1 − 𝑝𝑝𝑖𝑖 ′ ),
𝐴𝐴
𝐽𝐽𝑖𝑖 = 𝑖𝑖 , где
∆𝐴𝐴𝑖𝑖
∆𝐴𝐴𝑖𝑖 –– минимальное
количество нововведений 𝑖𝑖 -го вида,
которое определяет
единицу измерения;
𝐽𝐽𝑖𝑖 – информация о
количестве нововведений, измеряемая в относительных единицах;
𝑛𝑛 –объем понятия
об инновации;
Значимость инновации вычисляется
по формуле:

__

Значимости инноваций с учетом взаимного влияния:

__

𝐻𝐻𝑖𝑖 = 𝐽𝐽𝑖𝑖 /𝑛𝑛𝑖𝑖

𝐻𝐻1 = 𝑓𝑓(𝐻𝐻11 , 𝐻𝐻12 , 𝐻𝐻13 ),
𝐻𝐻2 = 𝑓𝑓(𝐻𝐻21 , 𝐻𝐻22 , 𝐻𝐻23 ),
𝐻𝐻3 = 𝑓𝑓(𝐻𝐻31 , 𝐻𝐻32 , 𝐻𝐻33 ).

3
сительной важности по каждому
критерию.
Результирующие
оценки относительной важности го элемента 𝑖𝑖 –го.

𝑟𝑟𝑠𝑠′ =

𝑥𝑥

∫0 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑠𝑠

,

∫0 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑠𝑠
∫0 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑑𝑑

где
– полный расход ресурса
для разработки;
𝑥𝑥
∫0 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑑𝑑 – расходы, необходимые
для завершения
разработки.
Для оценки состояния разработки и
возможных сроков
ее завершения вводится коэффициент
«состояние-срок»

Оценка взаимной
полезности

Продолжение табл. 1
4
нием.
Обеспечивает возможность учета не
только степени (вероятности) влияния pi′
на реализацию целей,
но и вероятности 𝑞𝑞𝑖𝑖
реализации этой инновации в конкретных
условиях.
Оценку производят
единичные эксперты.
Позволяет организовать управление экспериментальным
внедрением одновременно нескольких
нововведений, оценивая изменения их
вклада в реализацию
целей во времени и с
учетом динамики
внедрения инновации,
хода развития проекта,
при этом требуют от
эксперта дать оценку
степени целесоответствия не на текущий
момент, а прогнозную
′
оценку 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖
(что он может сделать более
объективно). По результатам можно построить кривую Гартнера.
Позволяет уточнять
оценки 𝐻𝐻𝑖𝑖 на основе
учета взаимного влияния оцениваемых
компонент

Для выполнения задачи автоматизации вычислений при оценке инноваций была выбрана платформа .NET Framework 4.7 с использованием
языка C#.
3. Характеристика среды .NET
Кроссплатформенная среда .NET предназначена для выполнения
приложений. Архитектура .NET поддерживает три языка программирования:
• C# — современный объектно-ориентированный язык программирования, относится к семейству языков C.
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Исходя из особенностей языка программирования C#, основными
преимуществами данного языка являются [9]:
- Язык программирования C# претендует на подлинную объектную ориентированность (всякая языковая сущность претендует на то,
чтобы быть объектом);
- Компонентно-ориентированный подход программированию,
способствующий меньшей машинно-архитектурной зависимости результирующего программного кода, гибкости, переносимости и легкости повторного использования (фрагментов) программ;
- Ориентация на безопасность кода (в сравнении с С и С++);
- Унифицированная система типизации;
- Расширенная поддержка событийно-ориентированного программирования.
• F# — поддерживает
функциональные,
объектноориентированные и императивные модели программирования. Основными достоинствами языка является [10]:
- F# поддерживает объектно-ориентированное программирование. Язык F# позволяет заключать программный код в классы и объекты,
что дает возможность упростить его.
- F# поддерживает императивное программирование. На языке F#
можно реализовать изменение содержимого областей памяти, читать и
записывать файлы, обмениваться данными по сети и так далее.
- F# является статически типизированным языком. Вследствие
этого информация о типах доступна уже на этапе компиляции, что обеспечивает большую надежность программного кода.
• Visual Basic. Среди языков .NET синтаксис Visual Basic лучше
всего соответствует обычному естественному языку, что значительно
упрощает его изучение. В отличие от C# и F#, для которых корпорация
Майкрософт активно разрабатывает новые функции, язык Visual Basic
является стабильным. Visual Basic не поддерживается для вебприложений, но поддерживается для веб-API [11]. Основными возможностями является:
- Программирование для операционной системы Windows. Используя .NET, можно писать WinForm (GUI) приложения, консольные
приложения, dll файлы, сервисы Windows, графические приложения нового типа (WPF) и многое другое;
- Программирование для Web;
- Разработка распределенных корпоративный приложений;
- Кросс-платформенное программирование;
- Разработка для мобильных устройств;
- Программирование микроконтроллеров;
- Программирование на системном уровне.
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4. Выбор инноваций для оценки технологий для
промышленного предприятия
Для демонстрации работы программы было принято решение рассмотреть инновации для судостроительного предприятия АО «Адмиралтейские верфи». Проанализировав инновации, предлагаемые в работах
К. Шваба [12], Д. Рифкина [13] и стратегии развития судостроительной
промышленности на период до 2035 года [14], можно составить множество инноваций, предлагаемых для внедрения на судостроительном
предприятии АО «Адмиралтейские верфи» (табл. 2).
Инновации для судостроительной промышленности
№
1
1.

Инновация
2
Лазерные и плазменные технологии

2.

Наукоемкие сварочные технологии

3.

Автоматизированные бесконтактные измерительные
системы (АБИС)

4.
5.

Онлайн-сервисы для общения
Комплексномеханизированные поточные
линии

6.

3D-печать

Таблица 2

Результат внедрения
3
Повышение точности вырезки деталей
при отсутствии тепловых деформаций.
Обеспечивается минимальная ширина
среза, отсутствие скоса кромок и незначительные газопылевые выбросы.
Одновременное снижение расходов сварочных материалов и энергоресурсов при
гарантированном качестве сварных соединений. Адаптивное управление всеми
составляющими контура «свариваемое
соединение – дуга – источник питания».
Решение задачи геометрической и технологической адаптации.
Измерение сложных криволинейных конструкций при повышении производительности. Проведение межоперационного контроля высокоточных деталей, а
также труднодоступных мест габаритных
изделий.
Объединение всех внутренних и внешних
коммуникаций в одно пространство
Повышение качества производства за
счет машин и других видов оборудования
с взаимоувязанной производительностью.
Механизация процессов перемещения
продукции.
Печать небольших деталей, выполнение
ремонта деталей. Применение 3D технологии в проектировании, разработке и
производстве винтовых установок.
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1
7.

2

Продолжение табл. 2

3
3D-сканеры
Трёхмерное сканирование и печать позволяют воспроизводить сложнейшие
формы и объекты. Аддитивные технологии позволят повысить прибыть производства посредством уменьшения расходов, ресурсов предприятия и себестоимости продукта. 3D-сканеры используются
для решения задач контроля геометрии,
эксплуатационного контроля и контроля
оснастки. Методы 3D-сканирования применяются на этапах ремонта и модернизации судов, сборочных и сварочных работ, прокладки внутренних коммуникаций. Так как точность измерений точна,
можно будет оптимизировать детали и
конструкции судна, сократить сроки изготовления и повысить качество конечного продукта.
8. Термоэлектрические системы Большая автономность и высокая надежность. Безмашинный способ преобразования энергии, малая инерционность.
Возможность использования различных
средств для отвода тепла и различных
источников тепловой энергии. Возможность подвода тепла непосредственно от
источника.
9. Современная система элекУпрощение и ускорение процессов соглатронного документооборота
сования и подписания заявок внутреннего
документооборота. Автоматизация нормативно-методических и нормативнотехнологических документов, представление чертежей в электронном виде позволит сократить время на производство
продукции.
10. Автоматизация складского
Повышение максимального грузооборота,
оборудования
минимизация ошибок, гибкость настройки оборудования. Автоматизация хранения и поиска материалов, деталей, комплектующих изделий и т.п. позволит сократить время на производство продукции.

При использовании программы первоочередной задачей является
ввод инноваций для оценки (рис. 1). Затем необходимо выбрать модель,
по которой будут оцениваться инновации. При оценке инноваций с применением модели 1-ого вида необходимо ввести цели и функции предприятия (рис. 2).
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Рис.1. Выбор инноваций для оценки
моделью 1-ого вида

Рис. 5. Оценка АБИС

Рис. 2. Ввод целей и функций
производственной структуры

Рис. 6. Оценка комплексномеханизированных поточных линий
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Рис.7. Оценка 3D-печати

Рис. 8. Оценка 3D-сканеров

Рис.9. Оценка термоэлектрических
систем

Рис.10. Оценка автоматизации
складского оборудования
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После оценки каждой инновации доступен отчёт (рис. 11) с
данными о значимости и нормированном значении заначимости каждой
инновации, а также доступны гистограммы результатов. Сумаарная
значимость 𝐻𝐻𝑖𝑖 инновации по каждой цели и функции вычисляется по
формуле 𝐻𝐻𝑖𝑖 = − ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑞𝑞𝑖𝑖 log(1 − 𝑝𝑝𝑖𝑖 ′ ).

Рис. 11. Отчёт по значимости и нормированном значении значимости каждой
инновации с применением модели 1-го вида

Проанализировав результаты, полученные при применении оценки
инноваций моделью 1-го вида, было принято решение выбрать инновации с наибольшими показателями для дальнейшего исследования: наукоемкие сварочные технологии, АБИС, комплексно-механизированные поточные линии, 3D-печать, 3D-сканеры, термоэлектрические системы.
Для оценки инноваций с применением модели 2-го вида эксперту
необходимо определить критерии оценки. В данном примере такими
критериями будут являться количество в шт., т. е. сколько единиц будет
закуплено, и уменьшение времени на изготовление одной детали. Так как
модель 2-ого вида позволяет оценивать изменение значимости инновации во времени, эксперт дает прогноз показателей на конечный период
времени и определяет показатели на начальный период времени. После
эксперт вводит показатели на текущий момент времени.
На конечный период времени эксперт дает прогноз значимости
инновации по двум критериям (𝐻𝐻к1 и 𝐻𝐻к2 ), интересующий объем (𝐴𝐴к1 и
𝐴𝐴к2 ) и единицу измерения (∆𝐴𝐴к1 и ∆𝐴𝐴к2 ). Используя формулу
𝑛𝑛𝑖𝑖 = 𝐽𝐽𝑖𝑖 / 𝐻𝐻𝑖𝑖 программа вычисляет объем понятия инновации по двум
критериям (𝑛𝑛1 и 𝑛𝑛2 ). Далее эксперт вводит значения объема инновации
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(𝐴𝐴н1 и 𝐴𝐴н2 ) на начальный период времени (т.е. например, сколько было внедрено 3D сканеров). Зная объем понятия об инновации на конечный период времени и объем инновации на начальный период времени, можно вычислить информацию об объеме инновации на начальный период времени (𝐽𝐽н1 и 𝐽𝐽н2 ), а также значимость инновации на
начальный период времени (𝐻𝐻н1 и 𝐻𝐻н2 ).
Далее эксперту необходимо вводить показатели интересующего
объема (𝐴𝐴т1 и 𝐴𝐴т2 ) на текущий период времени. Зная единицу измерения
(∆𝐴𝐴к1 и ∆𝐴𝐴к2 ), программа вычисляет информацию об объеме инновации
на текущий период времени (𝐽𝐽т1 и 𝐽𝐽т2 ), используя формулу 𝐽𝐽𝑖𝑖 = 𝐴𝐴𝑖𝑖 /∆ 𝐴𝐴𝑖𝑖 .
После чего, зная 𝐽𝐽𝑖𝑖 , можно вычислить значимость инновации (𝐻𝐻т1 и 𝐻𝐻т2 )
на текущий момент времени по формуле 𝐻𝐻𝑖𝑖 = 𝐽𝐽𝑖𝑖 /𝑛𝑛𝑖𝑖 (рисунок 12 – 15).
Также возможно получить график изменения значимости инновации во
времени (рис. 16).
После всех вычислений, программа выдает отчет о значимости и
нормированном значении значимости каждой инновации (рис. 17). Результат оценки инноваций с учётом изменения их значимости во времени показал, что наибольшую оценку имеют инновации: комплексномеханизированные поточные линии, 3D-сканеры и 3D-печать. Данные
инновации будут использованы для оценки моделями 3-го вида, а именно, оценки значимости инноваций с учетом их взаимного влияния.

Рис. 12. Оценка наукоемких сварочных
технологий
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Рис. 13. Оценка АБИС

Рис.14. Оценка комплексномеханизированных поточных линий

Рис.15. Оценка 3D-печати

Рис. 16. Изменение значимости инновации 3D-сканер во времени
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Рис. 17. Значимость инноваций на текущий период времени

Проанализировав результаты значимостей инноваций на текущую
дату, было принято решение использовать инновации с наибольшими
показателями значимости, а именно комплексно-механизированные поточные линии, 3D-печать и 3D-сканеры.
При применении модели 3-го вида эксперту необходимо определить
интересующий объем (𝐴𝐴𝑖𝑖 ), единицу измерения (∆𝐴𝐴𝑖𝑖 ) 𝑖𝑖-й составляющей и
объем понятия (𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 ) об инновации при отсутствии других инноваций
(рис. 18). Необходимо принимать во внимание условие ∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1. Далее
необходимо определить приращения понятия об 𝑖𝑖-й инновации при
наличии 𝑗𝑗-й инновации (∆𝑛𝑛𝑖𝑖𝑗𝑗 ) (рис. 19). После чего программа считает
𝐴𝐴
информацию об объеме 𝑖𝑖-й инновации по формуле 𝐽𝐽𝑖𝑖 = 𝑖𝑖 , а также объ∆𝐴𝐴𝑖𝑖

ем понятия об 𝑖𝑖-й инновации при наличии 𝑗𝑗-й инновации по формуле
𝑛𝑛𝑖𝑖𝑗𝑗 = 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 + ∆𝑛𝑛𝑖𝑖𝑗𝑗 . Вычисление значимости 𝑖𝑖-й инновации при отсутствии
𝐽𝐽
других инноваций происходит по формуле 𝐻𝐻𝑖𝑖 = 𝑖𝑖 , вычисление значи𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖

мости 𝑖𝑖-й инновации при наличии 𝑗𝑗-й инновации происходит по формуле
𝐽𝐽𝑗𝑗
𝐻𝐻𝑖𝑖𝑗𝑗 = . Итоговое вычисление значимости инноваций с учётом влияния
𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖

других инноваций происходит по формуле 𝐻𝐻𝑖𝑖 = 𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖 ± ∑𝑘𝑘𝑗𝑗=1 𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖 , где 𝑘𝑘 —
количество инноваций (рис. 20). Необходимо заметить, что в формуле
𝐻𝐻𝑖𝑖 = 𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖 ± ∑𝑘𝑘𝑗𝑗=1 𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖 знак «-» будет в том случае, если приращение понятия об инновации (∆𝑛𝑛𝑖𝑖𝑗𝑗 ) будет отрицательным.
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Рис. 18. Вычисление информации об объеме инновации

Рис. 19. Ввод приращения объема понятия об инновации при наличии
другой инновации

Рис. 20. Вычисление значимостей и нормированных значений значимостей
инноваций

Результат оценки инноваций с учётом их взаимного влияния показал, что наибольшую оценку имеют инновации 3D-печать и комплексномеханизированные поточные линии.
Полученные результаты позволяют принимать решения о целесообразности продолжения внедрения, разработки, дальнейшего инвестирования инноваций.
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Заключение
В ходе проделанной работы был проведен сравнительный анализ
методов оценки инновационных технологий. Было показано, что модели
А.А. Денисова имеют преимущества по сравнению с другими методами
организации сложных экспертиз. Поэтому было принято решение автоматизировать вычисления с использованием платформы .NET Framework
и языка программирования C#. Полученные результаты имеют практическую ценность для применения на промышленном предприятии.
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Abstract. There are proposed the integration technology of the "Isolation Forest"
method, designed for detecting outliers in statistical data, into open source PostgreSQL
database management system. The advantages of using machine learning methods directly
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Введение
Процесс обнаружения выбросов в наборах данных является одним
из важных этапов повышения их качества. Для идентификации выбросов
применяются не только статистические методы, но и методы машинного
обучения. Зачастую применение уже готовых систем для выявления выбросов связано с множеством трудностей, начиная с обработки и преобразования данных к нужному формату до невозможности отобразить полученные результаты вычислений в понятом, хорошо интерпретируемом
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виде. При интеграции метода в системе управления базами данных
(СУБД) PostgreSQL можно достигнуть независимости модуля выявления
выбросов от системы. Это позволит исследовать данные на наличие выбросов с помощью выполнения встроенной команды, при этом остальной
функционал, обеспечивающий отображение графиков, статистики, информации об обнаружении выбросов, будет независим и может быть
разработан индивидуально для различных пользователей в зависимости
от поставленных требований.
В связи с этим особую значимость приобретает изучение метода
«Изоляционный лес», а также технологии разработки функций на языке
plpgsql, для интегрирования и использования внутри СУБД PostgreSQL.
В статье речь пойдет о разработке прототипа реализации алгоритма
идентификации выбросов в статистических данных, интегрированного в
среду СУБД PostgreSQL.
1. Описание предметной области
Термин интеллектуального анализа данных (Data Mining) был введен в 1989 году Григорием Пятецким-Шапиро. Анализ данных включает
в себя совокупность методов обнаружения в данных новых, ранее неизвестных, а также полезных знаний, которые необходимы для принятия
решений в различных сферах деятельности человека [1].
К методам данного анализа относят не только методы классификации, прогнозирования, основанные на применении нейронных сетей, построении деревьев решений, генетических алгоритмах, но и статистические методы, такие как корреляционный и регрессионный анализ, анализ
временных рядов, связей, компонент. Идентификация выбросов в данных относится к классу проблем поиска образцов данных, которые не
соответствуют определенному понятию нормального, ожидаемого поведения и называются выбросами [3].
Зачастую выбросы в данных являются следствием наличия шумов
(неверно классифицированных объектов), допущенных ошибок в данных
(неточные измерения и округления, опечатки), а также, если данные являются показаниями неисправного прибора. Наиболее простыми способами обнаружения выбросов являются графические методы. Также применяются статистические методы, но их недостатком является значительная вычислительная сложность при большом объеме данных, из-за
чего их применение невозможно без использования специальных компьютерных программ [2].
Для решения описанной задачи все больше используются и методы
машинного обучения. При поиске аномалий предполагается построение
системы, которая совершенствуется на основе предыдущих знаний. В
данной статье рассматривается метод «Изоляционный лес» и произведена его интеграция в СУБД PostgreSQL.
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2. Метод обнаружения выбросов
Isolation Forest — алгоритм обучения без учителя, относится к семейству деревьев решений ансамбля. Изолирующий лес состоит из деревьев, при этом каждое дерево строится до исчерпания выборки. Затем
для построения ветвей в дереве случайным образом выбираются признаки и расщепления. Мерой нормальности в данном методе является среднее арифметическое глубин листьев, в которые попал объект. Таким образом, аномальные значения попадают в листья на небольшой глубине
дерева и тем самым идентифицируются. Алгоритм успешно работает
с наборами данных очень большого размера, и он оказался очень эффективным способом обнаружения аномалий.
При использовании данного метода скорость поиска достаточно высока, а объем занимаемой памяти небольшой в сравнении с другими алгоритмами, предназначенными для выявления выбросов. Также, при использовании ансамбля деревьев важно заметить, что чем больше их количество, тем точнее будет результат работы метода. Обычно оптимальное число деревьев подбирается с помощью минимизации ошибки классификатора на тестовой выборке или оценки ошибки неотобранных элементов [4].
Пусть T это узел изоляционного дерева. Данный узел является либо
внешним узлом без дочернего, либо внутренним с одним «тестовым» узлом и двумя дочерними узлами (Tl, Tr). Тестовое значение состоит из атрибута q и разделенного значения p, такие, что тестовое значение определяет обход точки данных к Tl или Tr при q < p. Учитывая выборку данных X={x1, ..., xn} из n-значений распределения d-мерных точек, для построения дерева изоляции (ITree). Х рекурсивно разделяется случайным
образом выбирая атрибут q и разделенное значение p, до тех пор, пока
дерево не достигнет предела высоты (узел будет иметь только один экземпляр или все данные в узле будут иметь одинаковые значения). Когда
дерево полностью построено число внешних узлов равно n, а число
внутренних узлов равно (n-1). Общее число узлов дерева равно (2n−1).
Таким образом, потребность в памяти ограничена и растет линейно
только с n. Задача обнаружения аномалий состоит в том, чтобы обеспечить ранжирование, отражающее степень аномалии.
Одним из способов выявления аномалий является сортировка точек
данных в соответствии с их длиной пути или оценками аномалий, такие
точки находятся в верхней части списка. Длина пути h(x) точки x определяется числом ребер, пересекающих дерево от корневого узла, пока
обход не завершится во внешнем узле [5].
3. Подход к программной реализации метода
Автором статьи предложено реализовать метод в виде расширения
СУБД PostgreSQL. Расширение СУБД (extension) — это набор SQL объ379

ектов, которые встраиваются в сервер баз данных и могут использоваться так же, как и встроенные функции, предоставляемые пользователям
СУБД изначально [6].
Алгоритм взаимодействия базы данных (БД) с функциями на языке
PL/Python можно представить следующим образом (рис. 1).

Рис. 5. Алгоритм взаимодействия БД и встроенных функций

В результате выполнения интеграции метода Изоляционного леса в
среду PostgreSQL доступ к алгоритмам метода осуществляется с помощью выполнения обычной SQL-команды SELECT, в которой вызывается
функция, реализующая метод:
SELECT name, predict_isolation_tree('models', 'model', 4, array[['salary']]) from salary;
Ниже на рисунке 2 представлен результат выполнения функции.
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Рис. 6. Результат вычислений методом «Изоляционный лес»

В методе Изоляционного леса выбросы помечаются -1. Из рисунка
видно, что у двух записей из таблицы обнаружено значение, являющееся
выбросом. Для поиска аномалий был выбран набор данных, содержащий
заработные платы людей, возраст, место работы и т.д.
Результаты вычислений сохраняются в базе данных и поэтому могут
быть представлены пользователю в любом виде. Например, в виде отчетов, графиков, таблиц, диаграмм, а также в форме SQL-команд, вводимых в интерактивном режиме взаимодействия с СУБД. Пользователь
может самостоятельно написать функции, формирующие отчетную информацию по отдельным аспектам исследования, или использовать стандартные средства языка SQL.
Заключение
Таким образом, в работе был рассмотрен метод Изоляционного леса
для обнаружения выбросов в статистических данных. Построен алгоритм
взаимодействия БД со встроенными функциями и разработан прототип
реализации интегрированной системы для выявления выбросов на основе методов машинного обучения в СУБД PostgreSQL. При этом интерфейс пользователя такой системы может быть создан с применением
различных технологий, в то время как все вычисления производятся на
стороне базы данных. В рамках дальнейшего исследования планируется
интеграция и других методов с применением искусственного интеллекта,
а также оценка эффективности их использования.
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Аннотация. Данная работа посвящена созданию информационноуправляющего комплекса. В ходе работы строятся организационная структура
предприятия, а также структура целей и функций по методике, основанной на
взаимодействии системы со средой. На основе полученной структуры выбираются
задачи и необходимые информационные массивы. Во второй части работы
предлагается внедрение инноваций.
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Abstract. The article investigates the development of information and control
complex. During the research, the organizational structure of an organization, as well as the
structure of goals and functions, are built according to a methodology based on the
interaction of the system with the environment. Based on the resulting structure, tasks and
necessary information arrays are selected. In the second part of the work, the insertion of
innovations is proposed.
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Введение
Длительный период истории развития работ по созданию автоматизированных информационных комплексов связан с разработкой человеко-машинных систем разного рода, информационно-измерительных и
информационно-управляющих систем (ИУС) – цифровых систем контроля или управления различными объектами, решающих разные задачи
в реальном масштабе времени и имеющих определенную специфику.
1. Постановка задачи
Цель работы — создание информационно-управляющего комплекса
(ИУК) предприятия ООО «Форвард-С», которое является объектом исследования.
Перед нами задача формирования информационного комплекса, поэтому необходимо выбрать подход формирования ИУК. Начнем с того,
что данным комплекс является автоматизацией управления предприятием, для которого делаем информационное обеспечение функционирования процессов принятия решений.
В первую очередь, что необходимо сделать, это познакомиться с
предприятием, поэтому первый подход — обследование. Обследовать
будем до уровня организационной структуры, надо понять, какие есть
подразделения.
Для реализации поставленной цели выберем системно-целевой подход, который заключается в построении структуры целей и функции
предприятия, на основе которой будут выбраны задачи, решаемые в
дальнейшем. Системно-целевой подход заключается в построении структуры целей, определении на ее основе функций управления и их организационном оформлением. Преимущества этого подхода заключаются в
возможности учитывать особенности объекта управления и условия его
деятельности, изменять и расширять состав функций, проектировать разнообразные организационно-правовые формы предприятий. Трудности в
использовании подхода связаны с проблемой перехода от совокупности
целей и функций к составу и подчиненности структурных звеньев, обеспечивающих их реализацию. Почему выбираем именно этот подход? Потому что наступают информационные технологии, но не хватает времени, чтобы всё освоить. В таких условиях нужно вовремя реагировать,
принимать решения и самое главное делать это самостоятельно и пробовать быстро выбирать такие способы моделирования, которые помогают
быстро получить информацию.
Введем определение информационного комплекса:
S def =<Z, STRорг, TECH, N, IM, ZψIM, Meth>,
где Z — цели, решаемые с помощью информационно-управляющего
комплекса; STRорг — организационная структура предприятия; TECH
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— технологии, методы, алгоритмы, технические средства (например, автоматизированные диалоговые процедуры и экспертные оценки методом
ранжирования); N — стейкхолдеры, т. е. те, кто заказывают ИК, проектируют ИК, пользуются данной ИК и обслуживают его, осуществляют
индексирование документов, выбирают стратегию поиска, а также выполняют др. операции информационного поиска; IM — информационные массивы, т. е. информация, которая хранится на предприятии; ZψIM
— соединение Z и информационных массивов, т. е. баз данных; Meth —
метод решающих матриц, экспертные оценки методом нормирования.
Структура информационной системы представлена на рисунке 1.
Общая структура этапов в виде алгоритма представлена на рисунке 2.

Рис. 1. Структура информационного комплекса
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Рис. 2. Общая структура этапов в виде алгоритма
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2. Описание организации
Предприятие
входит
в
состав
управляющей
компании
«ХОЛЬСТЕР», которая на сегодняшний день является одним из лидеров
на российском рынке среди производителей снаряжения и экипировки
для охоты, рыбалки, охранных структур и товаров для активного отдыха.
Одним из направлений деятельности компании является разработка
и производство одежды для охоты, рыбалки, туризма и активного отдыха
на природе. Постоянно создавая инновационные продукты, компания
исследует и тестирует их. Новые идеи и новые решения, именно так
рождается продукция, которая является результатом взаимодействия
опыта и мастерства. С помощью запатентованных технологий и современных материалов создают уникальную экипировку, снаряжение и
одежду для охоты, рыбалки, активного отдыха.
К сожалению, невозможно сделать полное обследование, потому
что это может продолжаться бесконечно, и в итоге, не приступим к работе и ничего не автоматизируем. Это очень важно понимать, однако можно опираться на существующие работы и в них, например, написано, что,
начиная с некоторого уровня сложности систему легче преобразовать,
чем формально описать. Таким образом, можно получить информацию,
но не начать ничего делать, потому что это очень громоздко, и сделать
вывод, что нельзя сделать сразу формализованное описание системы. Тогда начнем с организационной структуры (рис. 3) и посмотрим, что делается в подразделениях и какая им нужна информация.

Рис. 3. Организационная структура
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3. Выбор задач
После того, как была сделана организационная структура было решено не работать с ней, так как это «вчерашний день», а надо развиваться. Поэтому применим подход «от целей», т. е. формирование структуры
целей и функций, но они представлены не целями развития организации,
а структурой функций, определением полноты функций организационного управления, которые нужно выполнять. Если мы хотим проанализировать взаимодействие со средой, необходимо выбрать методику, основанную на взаимодействии системы со средой и поэтому взять, как
называется в теории систем, закономерность коммуникативности и построить на её основе структуру, где определим взаимоотношение с
надсистемой (НС), подведомственной системой (ПС), актуальной средой
(АС) и собственно системой (СС). Полученная структура представлена
на рисунке 4.

Рис. 4. Структура целей и функций

Конечно, внутри пока не все так плохо, однако надо бы проанализировать, какие задачи необходимо решать в первую очередь. Для этого
были использованы экспертные оценки методом ранжирования, на основе которых выделены две задачи: взаимоотношение с поставщиками и
оптимизация складов.
4. Определение информационных массивов
Возьмём структуру целей и функций и определим на её основе, какие информационные массивы могут быть нужными для выполнения
этих задач на основе сопоставления существующих информационных
массивов и ранее упомянутой структуры. Полученное сопоставления
представлено на рисунке 5.
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Рис. 5. Сопоставление структуры целей и функций и инф. массивов

Тогда, для этих задач нужны следующие информационные массивы:
база поставщиков, материалов и фурнитуры; база фурнитуры и материалов; база производимых изделий. Т. е. нужно создавать массивы поставщиков, накапливать их возможности, какие они могут поставлять материалы и т. д., но для того, чтобы это уточнить, предлагаются модели решения этих задач.
5. Модели задач
Методы организации сложных экспертиз разрабатывают для повышения объективности получения оценок путем использования основной
идеи системного анализа — расчленения большой первоначальной неопределенности проблемы на более обозримые составные части, лучше
поддающиеся осмыслению.
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Для анализа двух выбранных задач был выбран метод решающих
матриц, так как он наиболее удобный и подходящий для реализации выбранных моделей.
5.1. Модель поставщиков
Для оценки важности поставщиков произведем их анализ при помощи метода решающих матриц. Вычислив параметры для каждой организации, мы будем иметь представление о том, с кем лучше и выгоднее
работать. Имеем сырьё и материалы: пряжки, кнопки, заклепки, стропы,
ленты, поролон и кожа. Поставщики: ООО «Анастасия» г. СанктПетербург, ООО «Катенео» г. Москва, ООО «Протос и К» г. Москва,
ЗАО «Завод Труд» г. Нижний Новгород, ООО «Швейторг» г. Ижевск,
ООО «Лента» г. Санкт-Петербург, ООО «Элпа» г. Ижевск, ООО «Караван - СК» г. Богородск, ООО «ИМЭКС» г. Киров, ЗАО «Русская кожа» г.
Рязань, ОАО «Софьян» г. Казань, ООО «Рыбинский кож. Завод» г. Рыбинск. Обозначив линиями связи между поставщиками и материалами,
которые они поставляют, получим следующую схему (рис. 6).

Рис. 6. Схема связей «поставщик — поставляемый материал»

Для каждого сырья ai укажем параметры αi, которые будут отражать
их важность относительно друг друга, и для каждой связи типа «материал-поставщик» также укажем значения qij в зависимости от цены, качества и удаленности от рассматриваемого предприятия. Все, что осталось,
это рассчитать коэффициенты bj для каждого поставщика. Тогда получим таблицу 1 и на её основе гистограмму (рис. 7).
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α

Таблица 1

0,07 0,12

МРМ для важности поставщиков
0,12
0,1
0,1
0,09

0,4

∑αi=1

a1

a3

a4

a5

a6

a7

bj

a2

b1

0,16 0,18

0,17

0

0

0

0

0,0532

b2

0,21 0,16

0,18

0

0

0

0

0,06

b3

0,18 0,17

0,2

0

0

0

0

0,057

b4

0,19 0,22

0,21

0

0

0

0

0,0649

b5

0,26 0,27

0,24

0

0

0

0

0,0794

b6

0

0

0

1

1

0

0

0,2

b7

0

0

0

0

0

1

0

0,09

b8

0

0

0

0

0

0

0,18

0,072

b9

0

0

0

0

0

0

0,14

0,056

b10

0

0

0

0

0

0

0,25

0,1

b11

0

0

0

0

0

0

0,32

0,128

b12

0

0

0

0

0

0

0,11

0,044

∑q ij

1

1

1

1

1

1

1

∑bj=1

Рис. 7. Гистограмма результатов

Таким образом, среди поставщиков фурнитуры (пряжки, кнопки, заклепки и др.) наиболее важным оказался ООО «Швейторг», что неудивительно, так как это предприятие находится в Ижевске, где и находится
рассматриваемое нами предприятие. В целом все остальные поставщики
фурнитуры находятся примерно на одном уровне, однако разница
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в наименьшем и наибольшем коэффициенте составляет 0.0262, что довольно много. Возможно, стоит подумать насчет дальнейшего сотрудничества с ООО «Анастасия». Насчет поставщиков вспомогательных материалов (стропы, ленты, поролон) сложно что-то сказать, так как один материал поставляет один поставщик. Среди поставщиков кожи наиболее
выделяется ОАО «Софьян», которое также находится близко к рассматриваемому предприятию, в городе Казань. Здесь также видно большая
разница в коэффициентах, она составляет 0.084. Наименее важным поставщиков оказался ООО «Рыбинский кож. завод».
5.2 Модель складов
Также произведем анализ объёма складов. Имеется: склад фурнитуры, склад вспомогательных материалов, склад основных материалов.
Получим схему (рис. 8).

Рис. 8. Схема связей «склад — хранимый материал»

Изменим коэффициенты ai в связи с тем, что ранее мы рассматривали важность каждого материала, а теперь нам необходимо рассмотреть
объем каждого материала за определенное время. Для справедливости
анализа пусть пропорции по потребности сохраняются по ходу производства, а объем будет равен 1 м3. Тогда имеем следующие оценки, таблицу 2 и гистограмму (рис. 9).

Таблица 2

МРМ для оценки объёма складов
α

0,08

0,06

0,06

0,1

0,1

0,2

0,4

∑αi=1

a1

a2

a3

a4

a5

a6

a7

ck

c1

1

1

1

0

0

0

0

0,2

c2

0

0

0

1

1

1

0

0,4

c3

0

0

0

0

0

0

1

0,4

∑S ik

1

1

1

1

1

1

1

∑ck=1
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Рис. 9. Гистограмма результатов

Как видно из полученных оценок, объемы складов в целом удовлетворяют нуждам предприятия, так как кожа и вспомогательные материалы, такие как поролон, ленты и стропы, занимают много места, а фурнитура (кнопки, заклепки, пряжки) занимают намного меньше объёма по
сравнению с остальными материалами. Следовательно, склады не нуждаются в доработке.
3. Выбор инноваций
Ранее были сделаны модели решения выбранных задач и определены информационные массивы. Теперь было решено внедрить инновации
для того, чтобы предприятие развивалось. Определим инновации, которые будем внедрять в организацию: технологии имитационного моделирования (Simulink, GPSS, DINAMO, Piligrim); 3D-печать и 3D производство; 3D производство живых тканей(кожи); новые материалы со спроектированными свойствами; диверсификация энергетического потенциала
производства и общества; робототехника и автоматизация. Для анализа
данной задачи был выбран метод организации сложных экспертиз, основанный на применении информационного подхода А.А. Денисова 1-го
типа. Для анализа выбранных инноваций следует построить:
или

<z1, z2, …, zn>ψ<inn1, inn2, …, inn m>,
Z ψ INN,

где Z=<z1, z2, …, zn> — совокупность, или структура, целей; INN=<inn1,
inn2, …, inn m> — совокупность инноваций; ψ — сложный функционал.
Результат действия сложного функционала представлен на рисунке 10.
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Рис. 10. Сопоставление структуры целей и функций и инноваций

Вычисленные параметры Hi на основе информационного подхода
А.А. Денисова представлены в таблицах 3–4 и гистограммах (рис. 11–12).

ИНН1
ИНН2
ИНН3
ИНН4
ИНН5
ИНН6
∑

Ц1
0
0
0
0
0
0
0

Ц2
0
0
0
0
0
0
0

Значения параметра Hi. Часть 1
Ц3
Ц4
Ц5
Ц6
0,39
0,63
0,9
0,5
0,24
0,31
0,59
0,6
0,21
0,24
0,23
0,5
0
0,20
0,39
0,19
0
0,17
0,26
0,15
0
0,26
0,51
0,08
0,85
1,80
2,88
2,02

Таблица 3
Ц7
0,31
0
0
0,34
0,34
0
0,99

Ц8
0
0
0,56
0
0,24
0,26
1,06

Ц9
0
0
0
0
0
0,21
0,21
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Таблица 4

Значения параметра Hi. Часть 2
H
ИНН1
ИНН2
ИНН3
ИНН4
ИНН5
ИНН6
∑

Ц10
0
0
0
0
0
0,21
0,21

Ц11
0
0,98
0,49
1,11
0,48
0
3,05

Ц12
0
0
0
0,7
0,44
0,35
1,49

Ц13
0
0
0
0
0
0
0

Ц14
0
0
0
0
0
0
0

Рис. 11. Гистограмма результатов по инновациям

Рис. 12. Гистограмма результатов по целям
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Ц15
0,66
0,7
0,59
0,9
0
0,8
3,65

∑
3,39
3,43
2,82
3,82
2,08
2,68

На основе полученных результатов, были сделаны два вывода. Вопервых, если смотреть на совокупное влияние нововведений определенной группы (например, объединяемых общей подцелью), то инновации
производят большое влияние на Ц15 и Ц11, которыми являются «Повышение уровня продукции» и «Расширение ассортимента выпускаемой
продукции» соответственно, которые можно решать новыми методами*.
Во-вторых, если посмотреть отдельно по инновациям, то наибольшее
влияние делает ИНН4, ИНН2 и ИНН1, которыми являются «Новые материалы со спроектированными свойствами», «3D-печать и 3D производство» и «Технологии имитационного моделирования» соответственно,
что свидетельствует о том, что данные нововведения надо вводить в
первую очередь.
Заключение
В результате работы было проанализировано предприятие
ООО «Форвард-С» и создан информационно управляющий комплекс.
Была построена структура целей и функций, на основе которой выбраны
две цели (задачи): анализ поставщиков и анализ складов.
Далее были выбраны информационные массивы на основе их сопоставления со структурой целей и функций и применении экспертных
оценок методом ранжирования. Для выбранных задач был выбран и реализован метод построения модели — метод решающих матриц.
Во второй части работы были выбраны инновации, которые планируется внедрить на предприятие. Для этого они были сопоставлены со
структурой целей и функций и на основе МОСЭ, основанного на применении информационного подхода А.А. Денисова, были выбраны приоритетные нововведения.
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Введение
При внедрении нововведений (НВВ) различного вида (в технике,
технологии, управлении) возникают задачи определения приоритетности
НВВ, очередности их внедрения.
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При оценке эффективности НВВ необходимо учитывать разнородные внешние и собственные факторы, в условиях которых функционирует и развивается конкретная организация. При этом очевидно, что социальный и даже экономический эффект не всегда могут быть выражены в
денежном исчислении.
Поэтому для решения задач такого рода был предложен метод, базирующийся на информационных оценках степени влияния НВВ на реализацию целей предприятий (организаций), и разработаны на его основе
методика и автоматизированная процедура реализации метода.
1. Анализ проблемы повышения эффективности
научно-исследовательской деятельности университетов
Одной из главных проблем повышения эффективности научноисследовательской деятельности (НИД) российских вузов остается низкий уровень спроса на ее результаты со стороны производственной и социальной сферы. При этом существенной характеристикой российской
науки в сравнении с зарубежными странами является то, что она локализована вне учреждений высшего образования. Так, на вузы приходится
около 7 % внутренних затрат на исследования и разработки, выполняемые в России, а фундаментальные исследования проводятся главным образом в институтах Российской академии наук. Только 45,4 % вузов занимаются научными исследованиями, причем одновременно участвует в
научной работе только 18,7 % профессорско-преподавательского состава. По мнению ряда авторов, расширение сектора вузовской науки требует материально-технических ресурсов, однако с точки зрения повышения результативности НИД не полностью использованы возможности ее
интенсификации на основе внедрения современных достижений науки и
практики управления, которые получены в работах отечественных и зарубежных учёных.
Развитие теоретических представлений о природе результатов научно-исследовательской деятельности вузов (НИД) во многом являются
отражением современных тенденций в области организации и управления информационным обеспечением НИД.
Прикладной характер вузовской науки и ее ориентация на запросы
«внешней среды» можно рассматривать в контексте роста многообразия
«акторов», в той или иной степени заинтересованных в производстве
«нового знания», влияющих на сам процесс производства и на отчетные
индикаторы вуза. Помимо контрагентов (заказчиков и потребителей результатов НИД) и партнеров вузов, могут быть выделены такие категории внешних акторов, как [1]:
• государственные структуры, ответственные за разработку национальной политики в области научно-исследовательской деятельности;
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• организации, разрабатывающие финансовые стандарты для оценки
возможных затрат и прибыли от реализации результатов НИД;
• профессиональные сообщества, систематизирующие информацию
о научно-исследовательских проектах по отдельным отраслям и направлениям;
• органы власти, заинтересованные в артикуляции потребностей и
развитии инновационной инфраструктуры на региональном уровне;
• вузы, научные центры и организации, ведущие научноисследовательскую деятельность;
• международные организации.
К приведенной выше категории международных организаций следует отнести структуры, выполняющие функции межвузовского сопоставления, в частности, разрабатывающие и внедряющие методики рейтингования высших учебных заведений.
Удовлетворение спроса внешних акторов на информацию, характеризующую качество вузовской науки, требует повышения прозрачности
научно-исследовательской деятельности, что является, безусловно, положительным фактором для высшего учебного заведения.
Таким образом, удовлетворение требованиям прозрачности, формулируемым данным типом внешних акторов, повышение полноты и качества представления информации о деятельности вуза открывает новые
возможности для повышения качества результатов деятельности вуза, и в
частности, — результатов НИД [1].
Не менее важно для повышения эффективности НИД обеспечение
сотрудников университета научно-технической информацией (НТИ).
Библиотеки вузов выполняют большую работу по реализации этой проблемы, создавая электронные базы учебно-научной литературы, расширяя свои функции, включая в них некоторые функции, характерные для
отделов НТИ [2].
В данной работе предлагается провести анализ возможностей развития системы информационного обеспечения для повышения научноисследовательской деятельности вуза на основе выбора предлагаемых
инноваций (нововведений).
2. Разработка модели для сравнительного анализа нововведений
для повышения эффективности информационного
обеспечения научно-исследовательской деятельности
университета
Для сравнительного анализа нововведений предлагается применить
методы организации сложных экспертиз, разработанные в СПбПУ для
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решения ряда прикладных задач [3–5]. Используемый в работе метод относится к группе методов и моделей группы, базирующейся на использования методов структуризации и информационного подхода к анализу
систем, предложенного А. А. Денисовым [6, 7].
Структуризация помогает расчленить большую неопределенность
на более обозримые, что способствует повышению объективности и достоверности анализа. Информационный подход позволяет оценивать последовательно степень целесоответствия анализируемых составляющих,
т. е. влияние составляющих нижележащих уровней стратифицированной
модели на вышестоящий.
Один из трех видов методов этой группы включает методы оценки
степени целесоответствия и вероятности реализации создаваемых систем
или их компонентов:
𝐻𝐻𝑖𝑖 = −𝑞𝑞𝑖𝑖 log(1 − 𝑝𝑝𝑖𝑖 ′ )
где 𝑝𝑝𝑖𝑖 ′ — вероятность достижения цели при использовании нововведения; 𝑞𝑞𝑖𝑖 — вероятность использования конкретного нововведения при реализации, достижении соответствующей подцели.
Величина Hi измеряется в битах (значимость нововведений).
Первоначально метод организации сложных экспертиз, основанный
на использовании информационных оценок, был предложен и реализован в процессе проведения эксперимента по разработке и внедрению нововведений в систему управления научно-исследовательской деятельностью в высшей школе [8].
Используя характеристики 𝑝𝑝𝑖𝑖 ′ , 𝑞𝑞𝑖𝑖 и Hi, можно получить сравнительные оценки влияния НВВ и их комплексов на достижение подцелей, этих
подцелей — на достижение подцелей вышестоящего уровня и т. д. до
глобальной цели, и подобно методу решающих матриц заменить трудную оценку влияния НВВ на конечную (глобальную) цель пошаговой
оценкой более «мелких» неопределенностей.
Вычисление 𝐻𝐻𝑖𝑖 на основе оценок 𝑝𝑝𝑖𝑖 ′ и 𝑞𝑞𝑖𝑖 , обеспечивает предлагаемому подходу некоторые преимущества по сравнению с методом решающих матриц и оценками методики ПАТТЕРН. Эти преимущества заключаются в следующем: упрощается получение обобщенных оценок
влияния комплексов НВВ или подцелей, так как 𝐻𝐻𝑖𝑖 , измеряемые в битах,
можно просто суммировать, а при обработке вероятностных оценок приходится применять более сложные процедуры; появляется возможность
оценивать не только степень (вероятность) 𝑝𝑝𝑖𝑖 ′ влияния i-го НВВ на реализацию целей, но и возможность учесть вероятность 𝑞𝑞𝑖𝑖 , использования
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этого НВВ в конкретных условиях в текущий период (что в ряде ситуаций может быть оценено и на основе статистических исследований).
3. Экспериментальная реализация предлагаемой модели
сравнительного анализа нововведений
На основе анализа системы информационного обеспечения научноисследовательской деятельности в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) выбраны нововведения.
В СПбПУ существует новостной сайт, на котором оперативно
предоставляется информация разного рода, неупорядоченная по видам и
назначению. Она не обеспечивает информативность сотрудников и студентов университета о научных достижениях, которые нередко представлены в телевизионных передачах, но теряются в потоке неупорядоченной новостной информации.
Поэтому предлагается в качестве инноваций сравнить следующие:
1.
Выделить в качестве самостоятельного новостной сайт о
конференциях, проводимых на базе университета.
2.
Создать отдел научно-технической информации (ОНТИ),
включив в его функции традиционные функции ОНТИ:
а) избирательное распространение информации (ИРИ) по
направлениям школ университета;
б) издание обзорных и экспресс-информаций по наиболее
значимым результатам научных исследований университета (можно в электронном варианте);
в) подготовку тематических подборок по запросам лабораторий, а в последующем — преподавателей, научных сотрудников и
студентов университета;
г) избирательное распространение поступающей и возникающей информации по школам (в перспективе).
3.
Рассмотреть возможность реализации функции ОНТИ на базе информационно-библиотечного комплекса (ИБК), подчинив ему новое
подразделение с функциями ОНТИ.
Для реализации модели, предложенной в разделе 2, сформирована
модель взаимосвязей инноваций с подцелями информационной системы
для научного комплекса СПБПУ (рис. 1).
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Рис. 1. Модель взаимосвязей инноваций с подцелями

Проведен анализ предлагаемых нововведений.
Функции новостного сайта:
1. Информирование о конференциях, проводимых в университете;
2. Оценка результатов научной деятельности;
3. Привлечение внимания студентов;
4. Привлечение внимания инвесторов.
Функции отдела научно-технической информации [2, 9]:
1. Исследование потребностей рынка научно-технической продукции;
2. Мониторинг деятельности научно-исследовательских организаций;
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3. Поиск, обработка и анализ информации в СМИ и сети Интернет о
новых научных достижениях, проектах, программах, конкурсах и
т. д.;
4. ИРИ по направлениям школ университета;
5. Осуществление постоянных контактов с предприятиями и организациями по вопросам научно-технического сотрудничества;
6. Организация и ведение в СПБПУ учета публикационной активности в системах Web of Science, Scopus, российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и др;
7. Подготовка тематических подборок по запросам лабораторий, а в
последующем — преподавателей, научных сотрудников и студентов университета;
8. Организация и сопровождение научных конференций СПБПУ разного уровня;
9. Разработка и сопровождение проектов интеграции СПБПУ с научно-исследовательскими институтами РАН;
10. Создание и организация работы информационной базы данных по
НИД СПБПУ;
11. Консультирование авторов открытий и изобретений по вопросам
патентования и защиты интеллектуальной собственности (ИС), в
том числе по патентному поиску;
12. Инвентаризация и учет объектов ИС университета, отслеживание
статуса патентов и необходимости их поддержки;
13. Избирательное распространение поступающей и возникающей информации по школам (в перспективе).
Функции в реализации ОНТИ на базе ИБК такие же. Но часть этих
функций уже выполняют информационно-библиотечный комплекс
(ИБК) СПбПУ.
Следующий шаг применение информационных моделей, основанных на оценке степени влияния нововведений на реализацию целей. В
соответствии с информационным подходом для оценки каждого нововведения вводятся оценки степени целесоответсвия (вероятности достижения цели) 𝑝𝑝𝑖𝑖 ′ и вероятности использования 𝑞𝑞𝑖𝑖 , и вычисляется потенциал (значимость) 𝐻𝐻𝑖𝑖 нововведений.
На рисунке 2 представлен алгоритм получения оценок относительной значимости нововведений.
n — количество целей;
m — количество нововведений.
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Рис. 2. Алгоритм получения оценок относительной значимости
нововведений

При экспериментальном исследовании получены следующие результаты: совокупное влияние нововведений определенной группы
(например, объединяемых общей подцелью), инновации производят
большое влияние на Ц1, Ц2, Ц3 и Ц7, которыми являются «Качество ин403

формации», «Количество информации», «Поиск тендеров» и «Привлечение кадров» соответственно.
Если посмотреть отдельно по инновациям, то наибольшее влияние
оказывают ИНН2 и ИНН3, которыми являются «создание отдела научнотехнической информации» и «реализация ОНТИ на базе ИБК» соответственно, что свидетельствует о том, что данные нововведения необходимо вводить в первую очередь.
Заключение
В результате работы были проанализированы нововведения для
научного комплекса СПБПУ. В заключение хочется подчеркнуть, что
работа в режиме избирательного распространения информации с момента возникновения и по сегодняшний день постоянно трансформируется.
Были найдены инновации, которые в последствии могут быть введены в
информационную систему научного комплекса. На основе метода организации сложных экспертиз, базирующихся на информационном подходе А. А. Денисова, были выбраны приоритетные нововведения.
Приведенные результаты получены на основе оценок автора статьи.
Но приведенная модель и алгоритм могут позволить лицам, принимающим решение о развитии научно-информационного комплекса вуза, получить решение на основе их оценок.
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Роль государства в системе высшего образования является определяющей, как с точки зрения того, что система образования является
нашим государственным социальным достоянием, так и потому, что
приращение знания в научно-технической сфере, связанной с развитием
прорывных технологий, возможно только при условии именно государственного финансирования и при наличии механизмов регулирования на
уровне государства. Полагая компьютерные науки фундаментальным и
прикладным обеспечением магистрального пути развития современной
деятельностной системы образования, можно заключить, что система
высшего образования ИТ-специалистов является структурной составляющей системы государственной безопасности. Это означает, что рисковые ситуации в этой системе нежелательны. Пользуясь известной терминологий в определении основных особенностей взаимодействия подрастающего поколения с информационной средой, а именно, градацией степени взаимодействия по уровням «x», «y», «z», можно с уверенностью
заключить определяющую роль информационно-компьютерных (ИК)
технологий в системе образования. Для снижения рисков, связанных с
регулированием системы образования, ориентированной на воспитание
общечеловеческих ценностей поколения, входящего в мировую хозяйственно-политическую систему на пороге XXI века, в высшем образовании ИТ-специалистов необходимо руководствовались определенными
принципами, характерными для информационного общества, стремящегося сохранить гуманистический подход к решению сложных общемировых проблем, кои неизбежно возникают в условиях возрастающей численности человечества на современном этапе экстенсивного технического прогресса. Нами выделяются четыре таких основных принципа:
- Соответствие мировым тенденциям и направлениям развития ИКтехнологий.
- Соответствие уровню образования по этим направлениям в ведущих университетах мира.
- Сохранение отечественных традиций классического университета.
- Максимальное взаимодействие с потенциальными работодателями.
Одной из форм участия потенциальных работодателей (компанийпартнеров - КП) в работе факультета компьютерных наук (ФКН) ВГУ
являются Учебные центры (УЦ), в которых студенты не только получают
знания, но и проявляют свои способности, проходя стажировку у потенциального работодателя. В условиях рыночной экономики такое взаимодействие государства и частного капитала не может не быть взаимно выгодным. Докажем это.
Для разработки математической модели взаимодействия КП и вуза
использован знаковый орграф, соответствующий финансовому аспекту
политики взаимодействия КП и факультета при создании совместной образовательной среды в форме УЦ (рис.1).
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Рис.1 Знаковый орграф системы причинно-следственных связей
модели участия КП в УЦ

На рисунке 1 показан знаковый орграф системы причинноследственных связей модели участия КП в УЦ. Обозначения следующие:
A — расширение стратегической производственной программы КП, B —
издержки производства в долгосрочном периоде, C — затраты на производственные проекты, E — выпускники, прошедшие обучение в УЦ,
принятые на работув КП, F — объем реализации продукции КП, G —
привлекательность для студентов работы в КП, H — внедрение новых
технологий в образование, K — статус факультета, L — доход ППС, M
— текучесть кадров ППС, N — степень финансового участия КП в деятельности УЦ, P — ППС, задействованные в УЦ, R — привлекательность обучения в УЦ для студентов, Q — качество образования, Z — цена реализации продукции КП.
Определим оптимальную финансовую стратегию КП в сфере образовательной политики. Орграф представляет собой обобщенную розу
(т. н., D-орграф). В силу неопределенности в выборе стратегии знаки дуг
NQ и QN не обозначены. В D-орграфе имеются: два контура длины i=2:
положительные NZN (далее обозначим NZN+) и NCN+, NQN?; один контур i= 3: NHCN- ; два контура i= 4: NBAZN- и NQGCN? (в силу NQ?);
один контур i= 5: NZFGCN+; один контур i= 6: NQEFGCN? (из-за дуги
NQ?); два контура i= 7: NBAZFGCN+ и NHRPLMKN-; один контур i= 8:
NBARPLMKN-. Таким образом, s = 8 и, учитывая знаковую неопределенность, имеем таблицу значений ai (обозначает сумму знаков контуров
длины i) (табл. 1).
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i
1
2
3
4
5
6
7
8

ai
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8

Таблица значений ai
(- a s ) ⋅ a s -1
(1) ⋅ (0) = 0
(1) ⋅ (1 или 3) = 1 или 3
(1) ⋅ (-1) = - 1
(1) ⋅ (0 или -2) = 0 или -2
(1) ⋅ (-1) = - 1
(1) ⋅ (±1) = ±1
(1) ⋅ (0) = 0
-1

Таблица 1

Согласно теоремам об устойчивости знаковых орграфов граф будет
устойчивым если:
(1)
ai = (-as) as –i при i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
и a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 ≠ 1 .
Найдем возможные финансовые стратегии взаимодействия КП с вузом в системе образования, доставляющие устойчивость графу на рис. 1.
Возможности регулирования в системе заключаются в выборе знаков дуг
NQ и QN. Исследуем условие (1): a 2 = ( - a 8 ) a8 -2 = a 6 . Это означает, что
из двух возможных значений a2 устойчивость системы обеспечит лишь
значение +1 (следовательно, и a6 = +1). Это получается единственным
образом: так как орграфы NZN+ и NCN+ , значение a2 = +1 возможно
лишь при орграфе NQN-. Теперь найдём, какая из дуг NQ и QN отрицательна. Положим, что дуга QN- (значит NQ+). Тогда для NQGCN и
NQEFGCN имеем a 6 = -1 и a 4 = 1, что противоречит таблице. Тогда NQ- :
a 6 = +1 и a 4 = 0.
Таким образом, наилучшей будет такая стратегия финансового взаимодействия КП с вузом, когда она софинансирует образовательный
процесс. Значительные материальные, трудовые и финансовые ресурсы,
привлекаемые к внедрению в практику обучения высоких информационных технологий (ИТ), определяют важность и необходимость планирования эффективности этих работ. При этом возникает задача оценки эффективности взаимодействия КП и образовательного учреждения. Соответствующая проблема подразделяется с нашей точки зрения на следующие аспекты. Во-первых, необходимо установить собственно эффективность участия КП в образовательном процессе по некоторому критерию оптимизации затрат. Затем, следует особо очертить круг задач, связанных с оптимизацией использования дорогостоящих методов информатизации в отношении конкретных подсистем образовательного учреждения. И, наконец, существенный вклад в эффективное использование
высоких технологий в отрасли образования вносит оптимизация органи408

зационных и технико-экономических форм применения компьютерной
техники.
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Abstract. This paper proposes the problem statement of forecasting new directions of
investment capital movement based on the analysis of information contained in
international scientometric databases. The sufficiency of the prerequisites for this problem
solution is discussed at the current level of development of related information databases
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Введение
Современное развитие цифровых технологий и наращивание объемов хранимой информации открывает возможности для автоматического
выполнения анализа на основе информации, ранее малодоступной и
трудной для агрегирования. Технологии обработки больших объемов
информации и интеграция разнородных информационных систем создают предпосылки для построения прогнозов, в том числе и в отношении
показателей развития мировой экономики. Данная работа предлагает новое направление для изучения в экономических системах – изучать связи
между показателями международных наукометрических баз данных
(Web of Science, Scopus, Scholar Google и других) и баз патентов и
направлениями движения инвестиционного капитала, описываемыми через характеристики динамики изменения капитализации коммерческих
наукоемких организаций, работающих в различных научных областях.
Современный уровень развития цифровых технологий и полноты соответствующих систем хранения и обработки данных позволяют организовать соответствующие исследования — как на основе построения регрессионных зависимостей, выявления значимых факторов и эффектов, так и
с применением других методов и средств анализа — что сделает возможным построение модели прогнозирования движения капитала в новые области экономики.
Современный уровень оцифровки наукометрической информации
позволяет оценить характеристики связи между интенсивностью научной деятельности в той или иной области науки и капитализацией ком410

мерческих организаций, ведущих экономическую деятельность, опирающуюся на достижения этой области. Обе отмеченные сущности обладают измеримыми характеристиками, которые могут иметь количественное выражение. Наличие отмеченной связи не подлежит сомнению —
как минимум в корреляционном смысле. Сам выход на рынок наукоемких компаний предполагает, что научные исследования в соответствующей области преодолели определенный рубеж и из фазы накопления
фундаментальных научных знаний перешли к фазе практического внедрения. Коммерческий успех новых технологий или услуг обуславливает
усиление грантовой поддержки научных организаций, появление R&D
отделов в крупных компаниях и, как следствие, количественный или качественный рост публикационной активности в соответствующей области науки.
Особый интерес представляет собой корреляционная связь между
отмеченными сущностями на первом этапе коммерциализации научных достижений в новых областях науки. По всей видимости, ее показатели являются гораздо хуже измеримыми, чем в ситуации, когда
отмечается устойчивый рост и развитие в уже оформившихся областях. Данное обстоятельство хорошо соотносится с интуитивно ощущаемой низкой точностью прогнозирования роста капитализации
компаний на данном этапе.
Предполагаемая связь между интенсивностью научной деятельности
в той или иной области науки и капитализацией коммерческих организаций, ведущих экономическую деятельность, опирающуюся на достижения этой области, носит стохастический вероятностный характер. Возникновение новых инновационных наукоемких компаний всегда сопряжено с рисками: не все стартапы оказываются успешными. С развитием
же области риски падают, однако отнюдь не становятся нулевыми, а,
следовательно, и анализируемая связь не перестает носить стохастический характер. В качестве примера можно упомянуть небезызвестную
компанию Theranos, чья деятельность была направлена на достижение
прорыва в анализах крови и чья капитализация в 2015 году достигала
9 млрд долларов США, но уже в 2016 году капитализация составляла
0,9 млрд долларов, а в 2018 году компания была вовсе закрыта в связи с
вскрывшимся обманом инвесторов и отсутствии у компании научных
оснований для достижения заявленного прорыва в клинических
анализах [1]. Другим примером может служить крупная компания Nikola
Motors с капитализацией в десятки миллиардов долларов США, основанная в 2014 году и обещавшая инвесторам разработать транспортные
средства без углеводородных выбросов и запустить производство в 20222023 гг., однако в итоге оказавшаяся замешанной в крупном скандале с
обвинением в имитации ведения экономической деятельности [2]. По411

добные случаи не могут быть описаны в терминах детерминированных
зависимостей.
1. Новизна предлагаемой задачи
Анализ научных публикаций, в той или иной мере изучающих корреляционную связь между показателями международных наукометрических баз данных и характеристиками динамики изменения капитализации коммерческих наукоемких организаций, работающих в различных
научных областях, показывает, что подобных статей в открытом доступе
нет. Имеющаяся литература изучает смежные и достаточно близкие вопросы, но преимущественно использует не количественные, а качественные взаимосвязи и эвристики. Наиболее близкими к обозначенной тематике являются работы [3–8].
2. Достаточность информации для решения описываемой задачи
Главной предпосылкой для возможности прогнозирования новых
направлений движения инвестиционного капитала на основе анализа
сведений, содержащихся в международных наукометрических базах
данных, является измеримость основных характеристик предлагаемых к
исследованию величин: динамики объемов привлекаемого инвестиционного капитала и результативности научной деятельности.
На сегодняшний день основную информацию о популярности тех
или иных областей исследования агрегируют наукометрические базы
данных.
Состояние анализа научной деятельности на сегодняшний день таково, что основные используемые инструменты привязаны к крупным
наукометрическим базам данных — Scopus, Web of Science, Scholar
Google, — каждая из которых предлагает как общепринятые метрики
публикационной активности и показателей цитирования, так и свои собственные. Неполное пересечение содержимого данных наукометрических баз приводит к тому, что одни и те же характеристики, рассчитанные по разным базам, могут иметь сильно отличающиеся значения.
Состав наукометрических характеристик и показателей, которые в
наибольшей степени коррелируют с сопряженным объектом исследования, – капитализацией коммерческих наукоемких организаций, чьи акции торгуются на международных фондовых рынках, — видится следующим:
– общее количество публикаций в заданной области (чем выше
коммерческие ожидания в той или иной области R&D, тем большее количество научных коллективом принимает участие в разработках),
– уровень цитирования, нормированный на показатель среднего цитирования в области FWCI (переход от накопления фундаментальных
знаний к практическим разработкам сопровождается возникновением
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публикаций с большим цитированием, содержащим базовые основные
сведения, используемые в практических разработках),
– количество публикаций и патентов, аффилированных с R&D отделами крупных наукоемких компаний (коммерческая перспективность
разработок в той или иной области привлекает те компании, которые
имеют ресурсы быстро выполнить соответствующие исследования и
опытные разработки).
Данные по капитализации компаний содержатся в котировках акций
данных компаний при биржевой торговле в привязке к выбранной валюте торгов, обладающей наименьшей долгосрочной волатильностью.
Представляется, что следует использовать относительные показатели капитализации, нормированные и приведенные к одному из выбранных
индексов покупательной способности. Такая операция, на первый взгляд,
позволяет получить сведения о «чистой» капитализации компаний, не
зависящей от колебаний макроэкономических показателей.
Определенную сложность, по всей видимости, составляет то обстоятельство, что все публикации в базах Scopus и Web of Science имеют
привязку к определенной структуре областей знания, детализированной,
как представляется, в недостаточной мере, чтобы по ней иметь возможность отмечать новые, только возникающие области научной деятельности. Преодолевать данное обстоятельство, возможно, следует путем поиска тех междисциплинарных публикаций, которые имеют привязку сразу к нескольким пунктам перечня областей знания. Другим возможным
путем является осуществление тематического поиска по ключевым терминам и словосочетаниям в названии публикации и в перечне ее ключевых слов (keywords). Для выполнения подобного поиска базы Scopus,
Web of Science и Google Scholar предоставляют удобный инструментарий
запросов.
Другая сложность может заключаться в том, что для ретроспективного анализа, позволяющего количественно оценить предлагаемую к
изучению корреляционную связь и проверить ее адекватность на независимых данных, существует достаточно ограниченное количество областей науки, переживших в прошлом прорыв. В качестве таковых можно
перечислить возникновение транзисторной электроники, развитие вычислительной техники современного типа, развитие беспроводных технологий, развитие технологий генного редактирования. В случае, если
корреляционная связь между показателями международных наукометрических баз данных и характеристиками динамики изменения капитализации коммерческих организаций, работающих в данных областях, носит
различный характер и не может быть описана одной и той же закономер413

ностью, то возникает потребность в проведении классификации по областям знаний, для чего может оказаться мало данных из-за сравнительно
по историческим меркам небольшого времени, покрываемого наукометрическими базами данных и базами данных торговых бирж.
В качестве примера, иллюстрирующего выявление указанной закономерности, постановке количественного изучения которой посвящена
данная работа, может быть рассмотрена ретроспектива изучения и практического использования технологии геномного редактирования
CRISPR/CasS9 [9].

Рис. 1. Динамика роста числа публикаций в области геномного редактирования
с применением технологий CRISPR/Cas9 и объема инвестиций в компании,
применяющие данную технологию

На рисунке 1 представлены кривые роста, демонстрирующие рост
числа публикаций в области геномного редактирования с применением
технологий CRISPR/Cas9, и объема инвестиций в компании, применяющие данную технологию. Видно, что с момента времени ts, соответствующего началу резкого увеличения темпов ведения исследований в данной области, до момента времени tinv, соответствующего началу роста
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объема инвестиций в компании, коммерциализирующие достигнутые
инновации, проходит промежуток времени, длительность которого
∆t = (tinv – ts) по всей видимости, является функцией времени t и, возможно, зависит от научной области S. Наличие количественной связи
∆t = f(t, S), увязывающей данные величины между собой, позволит также
обнаружить характерные закономерности в развитии науки.
Заключение
Решение поставленной в данной работе задачи позволит получить
математические модели и выявить закономерности, по которым развиваются новые направления в мировой экономике, основанные на использовании научных разработок. Данные результаты носят как фундаментальный характер, так и могут представлять интерес для инвесторов, поскольку позволят прогнозировать и определять те области, которые с
наибольшей вероятностью увеличат капитализацию в ближайшем будущем и в которые будут устремлены потоки мирового инвестиционного
капитала.
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Аннотация. В статье рассматривается проблематика построения, развития и
дальнейшего существования нашей цивилизации в разрезе построения
информационного общества как одного из наиболее предпочтительных путей
развития социума. Урсул А. Д. в своей работе [1] дал оценку увеличения знаний в
мире. Согласно ей, до начала XXI века общее количество знаний росло достаточно
медленно, но уже за первые 50 лет XXI века оно удвоилось, с 1950 по 1970 удвоение
происходило каждые 10 лет, с 1970 года каждые 5 лет. Ученый прогнозировал, что с
1990 года удвоение будет происходить каждый год и сейчас мы можем
резюмировать, что его прогноз более чем подтвердился. Взрывное увеличение
количества и качества информации, а также ее доступность для всех слоев общества
приводит к образованию новых социально-психологических вопросов, на которые
нам необходимо ответить в кратчайшие сроки.
Ключевые слова: информационное общество, информатизация, «кризис
цивилизации», инфосфера.
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Abstract. The article deals with the problems of the construction, development and
further existence of our civilization in the context of building an information society as one
of the most preferred ways of developing society. Ursul A.D. in his work [1] gave an
assessment of the increase in knowledge in the world. According to it, until the beginning
of the XXI century, the total amount of knowledge grew quite slowly, but already in the
first 50 years of the XXI century it doubled, from 1950 to 1970, doubling occurred every 10
years, since 1970 every 5 years. The scientist predicted that since 1990, the doubling will
occur every year and now we can summarize that his forecast has more than been
confirmed. The explosive increase in the quantity and quality of information, as well as its
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accessibility to all segments of society, leads to the formation of new socio-psychological
questions that we need to answer as soon as possible.
Keywords: information society, informatization, “crisis of civilization”, infosphere.

Введение
На данный момент можно резюмировать, что информатизация —
это объективная закономерность развития нашей цивилизации, необходимое условие для ее дальнейшего развития. Попытки игнорировать
данные закономерности приведут к социальным, экономическим, экологическим и многим другим проблемам, от решения которых будет зависеть не только структура нашего будущего общества, но и дальнейшее
существование цивилизации, по крайней мере в том виде, в котором мы
привыкли ее видеть и можем представить в будущем.
События конца XX века ясно дали ясно понять, что задачи, которые
ставит перед нами история, требуют принципиально нового аналитического аппарата для более полного прогнозирования возможных последствий, которые могут возникнуть при решении данных задач. Данная ситуация является «кризисом цивилизации».
Кризис цивилизации — кризис нашего интеллекта, и он является
последствием неспособности человечества решать глобальные проблемы, которые являются следствием его же неконтролируемой деятельности. Решение этой проблемы является наиболее важной социальной задачей нашего общества в настоящее время.
Данный кризис вызван предельной сложностью задачи, которую
необходимо решить для его преодоления. Эта сложность привела к тому,
что усилия одного человека или даже группы людей недостаточны для
нахождения положительного результата. Следовательно, для решения
этой проблемы необходимо каким-то образом объединить интеллектуальные усилия в единый разум, существенно усилить возможности человеческого мозга, повысить его творческую активность.
Информационное общество. В наше время реализуется возможно
один из последних для человечества шансов развиться в интеллектуальном плане, научиться мыслить на уровне необходимом для нашего общества уже сейчас. Без этого безусловно сложного, но необходимого требования возможности развития цивилизации находятся под большим вопросом. Соответственно мы можем согласиться со следующим высказыванием: «выживание через интенсификацию интеллекта, интенсификация интеллекта через информатизацию общества» [2].
Естественно вышесказанное не является истиной в последней инстанции для того, чтобы утверждать, что это есть вообще единственный
путь к обеспечению выживаемости. Но можно утверждать, что сейчас
это единственный способ, который дает реальную возможность поиска
выхода из кризиса, он также не только не блокирует, но способствует
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одновременному поиску других методов решения нашей общей проблемы. Как минимум этот способ позволяет, если не предотвратить, то хотя
бы отсрочить время наступления всемирных антропогенных, экологических катастроф.
В современном мире понятие «информационное общество» впервые
было озвучено в Японии в 1966 году. Тогда сотрудниками группы по
техническим и экономическим исследованиям была озвучена работа, в
которой говорилось, что информационное общество является социумом,
который имеет в достаточном количестве высококачественную информацию и все нужные инструменты для распределения данной информации.
Согласно [3,4] можно выделить некоторые особенности информационного общества:
• информационная экономика, то есть экономика, при которой производство и потребление информации доминируют над производством
материальных ресурсов;
• возрастающие требования к информации членов социума;
• высокая информационная культура;
• неограниченный доступ к информации всех членов общества,
сдерживаемый только вопросами безопасности как человека, так и групп
населения;
В. И. Вернадский считается отцом-основателем теории информатизации мира. В соответствии с его идеями человечество как единый организм представляет собой силу способную кардинально преобразовывать
окружающую его среду, общность, которая имеет возможность влиять на
геологическое состояние нашей родной планеты [5].
Данную теорию поддерживали и описывали в своих работах: французский
ученый
Э.
Леруа
[6],
отечественные
философы
Н.Н. Моисеев [7], А.И. Ракитов [8]. Можно отметить, что в данных работах отечественных ученых переход биосферы в ноосферу неотделимо от
информатизации и образования информационного общества.
Вопросы формирования постиндустриального, и как одного из его
проявлений, построение информационного общества интересовали многих ученых XX века. В их работах философия технократии второй половины прошлого века показала нам те удивительные возможности, которые становятся нам доступны в ходе развития. Теория постиндустриализма Д. Белла, «третья волна» цивилизации, описанная в работах Э.
Тоффлера, «информационное общество» существование которого обосновывал Й. Масуда, эти возможные пути движения цивилизации, основывались на поистине революционной важности внедрения новых технологий, которые далее получили название информационных. Но наряду
с возможностями, которые дает возможность реализовать информацион418

ная революция возникает ряд проблем, о которых многие авторы не говорят. Одной из таких «ложек дегтя» является «цифровой разрыв» иначе
говоря деление современного мира на страны информационного сообщества и страны, которые не вошли его структуру. К сожалению, Россия
относится к странам, которые опаздывают с информатизацией. Наша
страна начала активно формировать информационное сообщество на 20
лет позднее США, Японии и других наиболее развитых государств Западной Европы [9].
Социально-психологические проблемы информатизации. В своей основе информатизация является одним из уровней преобразования
человеком окружающего его жизненного пространства в антропосферу, итогом этого преобразования будет реализация высокоразвитой
ионосферы. Происходящее имеет влияние не только на окружающую
нас среду, на общественное пространство, оно затрагивает и человека,
в частности.
Рассмотрим социально-психологические аспекты развития информатизации и информационного общества:
• Психологические аспекты. Хотя большинство из нас считает, что
технический прогресс имеет решающее значение в развитии общества,
однако способность принять и научиться использовать в повседневной
жизни те возможности, которые дает нам информатизация дано далеко
не всем. При рассмотрении данного аспекта можно выделить несколько
проблемных моментов: отсутствие информационной культуры и низкий
уровень общей культуры широких слоев населения, консерватизм и отсутствие желания затрачивать усилия на освоение нового. К психологическим вопросам также относим психофизиологическую. Это психологическая и физиологическая совместимость, готовность принятия человеком новой информационной технологии. И соответственно вопрос
обеспечения информационно-психологической безопасности личности.
• Социальные аспекты. Их появление является следствием коренного изменения образа жизни общества в связи с информатизацией пространства. Особое место в этой подгруппе занимают вопросы гуманизации инфосферы и вопросы коммуникации [10].
Развиваясь инфосфера обязательно «потянет» за собой усиление
коммуникативности между членами общества. Соответственно будет
влиять (и уже влияет) на формирование каждого индивида «информационного общества». Можно согласиться с утверждением, что как мы влияем на окружающее нас пространство, так и окружающая нас природа
имеет возможность каким-то образом оказывать на нас влияние. Это
обуславливает то, что личность человека формируется при совместной
деятельности с другими людьми, деятельности при которой происходит
постоянный обмен и усвоение больших объемов информации.
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Нужно понимать, что информация может привести как к положительным, так и к негативным последствиям. И решение проблемы гуманизации лежит в области предотвращения и нейтрализации влияния
негативной информации на общество (сайты насилия, самоубийств и
многое другое).
Развитие информатизации и решение вопросов, которые возникают
вследствие этого развития, может происходить разными путями:
1.
Первый путь развития является стихийным и самоорганизующимся. Он возможен в тех случаях, когда происходят активные изменения в окружающей жизни и необходима адаптация людей к происходящему. Это ведет к изменениям моральных и нравственных ценностей,
что наиболее тяжело происходит у консерваторов. Стихийная регуляция
в таком случае даст возможность провести неизбежные изменения достаточно плавно, сгладив острые углы, но сам процесс происходит более
длительно и часто с ведет к перерасходу ресурсов.
2.
Централизованное управление информатизацией. Фактически осуществление данного процесса нереально. На нашем уровне развития невозможность применения данного процесса обусловлена его невероятной сложностью. Пока данная система рассматривается гипотетически и считается неуправляемым объектом.
3.
Направляемая информатизация. В данном случае процесс
развивается в условиях заданных параметров и ограничений, которые
определяют границы его существования и возможные направления развития. В этом случае сохранив все преимущества саморазвития и самоорганизации есть возможность уменьшить период развития и снизить
затраты.
Рассмотренные выше изменения и как следствие глобальное развитие коммуникационных связей социальных отношений членов общества,
с одной точки зрения создадут идеальные возможности для развития индивида как личности, а с другой стороны, эти же изменения приведут
буквально к революции внутри общества, будут катализатором для перехода его на качественно другую ступень развития. Это обусловлено тем,
что наше общество являет собой не просто группу индивидов. Это так же
великое множество связей, зависимостей, отношений, в которых члены
общества находятся которые так или иначе связывают всех нас, влияют
на поступки и наши действия. Соответственно можно сделать логический вывод: любые изменения в обществе будут приводить к каким-либо
проблемам. И чем критичнее эти изменения, чем быстрее они будут
формироваться, тем большее количество социальных проблем мы будем
иметь на выходе. И изменения в плане коммуникации, которые формируют основу нашего нынешнего общества, уже сейчас формирует ком-
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муникационную проблему такой глубины, что ее несвоевременное решение грозит нам крупными социальными катастрофами и потрясениями.
Гуманистическая ориентация информационной цивилизации в итоге
значит, что в ходе создания инфосферы как первой ступени преобразования биосферы в ноосферу и трансформации индустриального общества в
информационное во главу угла необходимо поставить основную стратегическую цель на данном этапе развития человечества — выживание цивилизации и безопасное развитие человечества на достаточно продолжительном участке времени. Анализ исторических событий дает возможность понять, что до сих пор человечество перед собой подобной задачи
не поставило. Развиваясь стихийно, мы формировали свои глобальные
цели как математическую равнодействующую целей и интересов множества индивидов, которые составляют человеческое общество. Эта равнодействующая обычно совпадала с интересами основной массы населения
или что происходило чаще — наиболее влиятельных групп в обществе.
Интересы же индивида определялись его текущими потребностями, где
биологическая сущность и потребности преобладали над сознанием человека. Преобладание физиологических потребностей над духовными в
философии зафиксировано фразой: «Бытие определяет сознание». Исторически сложилось, что редкий человек в своей жизни ставил общественные интересы выше собственных, следовательно на данный момент
сложилась иерархия ценностей, в которой высший уровень занимают
личные интересы, далее порядке понижения значимости идут: семейные,
групповые, национальные, государственные, общественные. Данная ситуация и является истинной причиной возникновения кризиса цивилизации и наиболее остро сейчас стоящей перед нами проблемой выживания
человечества.
Эффективная работа интегрального человеческого разума является
обязательным, но, к сожалению, не единственным условием обеспечения
гуманистического развития цивилизации. Нам необходимо так изменить
человеческую природу, чтобы в результате на вершине пирамиды человеческих ценностей оказались общественные ценности, а на нижней соответственно личные. Это будет означать, что справедливой станет фраза: «Сознание определяет бытие». Однозначно только в этом случае
можно будет не только разработать глобальную стратегию выживания
человечества и обеспечить безопасное движение цивилизации вперед, но
и реализовать эту стратегию на практике. В случае невозможности осуществления данного изменения нашей человеческой природы, соответственно достижения требуемого соотношения рационального и иррационального в формировании целей человека и человечества повлечет неэффективность информатизации по отношению к основной стратегической цели цивилизации и объявит данный путь развития тупиковым, что
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заставит нас искать альтернативные пути выживания, но на это у нашей
цивилизации банально уже может не хватить времени.
В аспекте коммуникации можно выделить следующие составляющие [11]:
• Неизбежное появление новых моральных, этических и правовых
норм общения;
• Ограничение информационной пропускной способности человека;
• «Электронного» посредника;
Проблема новых моральных, этических и правовых норм общения
формируется благодаря тому, что информационный мир широко раздвинет пространственные горизонты сфер общения каждого индивида,
убрав технические ограничения на возможность связи «каждого с каждым» любой удобный момент времени. Соответственно можно сделать
вывод, что информационное воздействие на человека, возникающая при
таком уровне общения, возрастет кратно. Но человек достаточно индивидуален и в силу этой особенности не способен, а иногда вполне возможно, что и не захочет быть участником такого интенсивного информационного обмена. Это будет обуславливать необходимость введения
новых моральных, правовых, этических норм, которые будут приводить
общение в устраивающие всех нас рамки. Но как известно мораль и этика — наиболее консервативны и тяжело поддаются изменениям элементы общественного сознания. И их трансформация будет восприниматься
как отдельными индивидами, так и целыми общественными группами
достаточно болезненно. Нужно понимать, что введение новых норм однозначно повлечет за собой бурную реакцию противодействия и отрицания. И это отрицание будет тем сильнее, чем меньше мы будем подготовлены к восприятию нового.
Проблема ограниченности информационной пропускной способности человека, будет обусловлена значительным увеличением интенсивности информационных потоков, которые будет необходимо обрабатывать каждому индивиду. На данном этапе каждый из нас имеет возможность нормально воспринимать и оперировать информацией в том случае
если скорость ее поступления не превышает 50–70 бит/сек. В случае увеличения трафика неизбежно будет возникать психологический срыв, человек полностью перестает воспринимать информацию. Наличие данного ограничения, связано с психофизиологией человека. И в самом ближайшем будущем данные параметры, вероятно, не удастся существенно
увеличить.
В данное время эта проблема имеет значение только для представителей отдельных профессий. Она решается путем строгого отбора, подготовки и организации рабочей деятельности. Однако в ходе построения
информационного общества этот аспект будет все более актуален и вста422

нет перед каждым из членов общества. Соответственно решения, которые имеются сейчас, не будут удовлетворять требования времени.
Один из важных пунктов: проблема «электронного» посредника.
Стремительное развитие информационной и теле коммуникативной среды в ходе информатизации, приводит к неуклонной замене личного,
непосредственного общения людей к общению через информационные
сети. В данное время нам весьма сложно предугадать последствия такой
подмены. В самом предельном случае мы можем прийти к полной замене
общения человека с человеком на общение с искусственным интеллектом. Данный вариант очень вероятен, в связи с тем, что для многих людей общение с компьютером дается гораздо легче, чем коммуникация с
другими людьми. Это обусловлено тем, что связь человек-компьютер не
имеет противоречий, она строго структурирована, тогда как общение в
паре человек-человек часто имеет трудности, которые требуют преодоления в том числе эти трудности, могут носить и психологический характер. В процессе создания искусственного компьютерного мира человек выстраивает его в соответствии со своим мировоззрением и мироощущением психологическими потребностями и многими другими факторами, которые делают созданный иллюзорный мир более предпочтительным и комфортабельным для жизни, чем реальный. Вполне очевидно, что в случае массовости такого варианта — это будет очаг серьезной
социальной проблемы в обществе.
В ходе рассмотрения этапов информатизации многие отмечают
только ее положительное влияние на процесс развития общества. Можно
предположить, что в научном и техническом плане это действительно
так. Однако в социальном плане все зависит от того с какой целью будут
использованы полученные знания. Мы можем искренне верить в человеческий разум, однако очень маловероятно, что процесс информатизации
обязательно будет иметь гуманный характер, а ее плоды в однозначном
порядке пойдут на пользу человечеству. Соответственно прогнозирование, своевременное выявление и нейтрализация негативных проблем информатизации необходимо для обеспечения гуманистической направленности тех изменений в социуме, которые неизбежно принесет информатизация.
Последствия информатизации, которые могут привести к антигуманным изменениям в обществе, возможно разделить на прямые и косвенные [11]. Соответственно прямые — есть результат непосредственно информатизации, а косвенные не относятся напрямую к информатизации,
но сопутствуют им.
К косвенным последствиям можно отнести:
• Перераспределение интеллектуальных функций и требований
между человеком и компьютером;
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• Повышение требований к интеллектуальному уровню членов общества;
• Структурные изменения в социуме;
• Превалирование алгебраического (двоичного) мышления над образным;
• Уменьшение информационной безопасности как человека в частности, так и общественных групп в целом;
• Ускорение социальных процессов в связи с возрастанием эффективности обратных связей;
Можно отметить следующие прямые негативные последствия информатизации:
• Тотальный контроль над личностью;
• «Информационный тоталитаризм»;
• «Глобальная информационная цензура»
Заключение. Рассматривая вопрос построения информационного
общества, нужно отметить, что внедрение киберфизических, информационных систем становится все более частым путем решения логистических, производственных и управленческих проблем. И наряду с преимуществами, которые получит человечество в ходе этого процесса, возникнет множество негативных факторов, с которыми общество не сталкивалось ранее.
Нужно понимать, что информатизация сама по себе не снимает социальные напряженности в обществе. Так же процесс информатизации
не сможет обеспечить гуманитарной направленности происходящих изменений. Информатизация развивает обратные связи в обществе. Возможно несколько вариантов развития событий, например, в случае при
развитии информатизации в обществе, где бедные беднеют, а богатые
богатеют, данное разделение будет происходить особенно ярко и заметно. Антагонизм между двумя слоями общества в этом случае может привести к глобальным социальных катастрофам.
Между тем, наряду с множеством проблем и опасностей, которые
может привнести в наше общество информатизация, она остается одним
из самых доступных нам путей для преодоления «кризиса цивилизации».
В наше время информация уже имеет ценность как некий ресурс необходимый для дальнейшего развития. Однако по сравнению с привычными
нам материальными ресурсами, которые ограничены информация имеет
тенденцию к постоянному росту и пока не обнаруживает склонности к
падению. Человечество как никогда близко подошло к критической черте своего развития. И развитие информатизации в рамках построения
«информационного мира» в разрезе обязательной гуманизации данного
процесса может дать нашей цивилизации шанс на дальнейшее существование.
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Аннотация.
В настоящее время активно развивается робототехника и
машинное обучение, делая нашу жизнь проще и безопаснее. В данной работе
представлены результаты исследования по разработке мультисенсорной
обучающейся системы распознавания объектов в туманной среде. Основной целью
является улучшение системы распознавания, которая применяется в автомобилях для
предотвращения аварий в условиях тумана. Метод основан на интеграции двух
систем снабжения для обнаружения пешеходов, которые чаще всего используются в
современных транспортных средствах: лидар и радар.
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Abstract. Currently, robotics and machine learning are actively developing, making
our life easier and safer. This paper provides an overview and analysis of research on the
development of a multisensory learning system for object recognition in a foggy
environment. The main goal is to improve the recognition system used in cars to prevent
accidents in foggy conditions. The method is based on the fusion of two pedestrian
detection supply systems that are most commonly used in modern vehicles: lidar and radar.
Keywords: machine learning, 3D radar, 2D lidar, mobile robotics, on-line learning,
sensor fusion, SVM, PointNet.

Введение
Развитие области робототехники позволяет задействовать роботов в
большем диапазоне ролей, в том числе и для того, чтобы предотвратить
угрозу жизни человека, например, в беспилотных автомобилях. Но все
же происшествия случаются, например, в г. Москва в апреле
2021 года [1]. Исследования показывают, что автономные автомобили
имеют более низкий коэффициент летальных исходов по сравнению с
автомобилями, управляемыми людьми. За последние 7 лет было зарегистрировано 5 аварий с участием автономных транспортных средств с летальным исходом [2]. Проанализировав их, можно понять, что основной
причиной аварий является несовершенство систем восприятия в необычных погодных условиях.
Один из способов улучшить информацию, поступающую с сенсорных датчиков – использовать несколько датчиков разных модальностей.
Например, камера, которая обеспечивает большой поток данных, но зависящей от освещения и погодных условий в том числе, и активных датчиков, таких как лидары, которые снижают зависимость от освещения,
но также зависят от погоды. Объединение таких датчиков с другими, которые работают на более длинных волнах, позволит решить данную проблему. Основываясь также на работе [3], показывающей способность
выполнять непрерывное обучение от одного датчика к другому. Так же
приведены сравнения систем объединения: Support Vector Machine
(SVM) [4] и PointNet.
1. Описание системы
На рисунке 1 представлена система объединения систем слежения,
основанная на SVM.
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Рис. 1. Конфигурация обучения объединения с использованием SVM

Поступающие с лидара данные проходят через модуль обнаружения
лидара [4]. Выходящие данные этого модуля можно после использовать
для комментирования входящих данных радара. Затем данные группируются и отправляются в модуль SVM для обучения. По мере ухудшения
условий окружающей среды и снижения надежности данных лидара
SVM теперь может интерпретировать поступающие данные радара, на
которые в меньшей степени влияет погода. Выходящие данные SVM и
модулей обнаружения лидара затем обрабатываются модулем объединения датчиков, где мы сравниваем использование взвешенных и переключаемых фильтров.

Рис. 2. Конфигурация обучения объединения с использованием PointNet

На рисунке 2 представлена структура с использованием PointNet. В
этой конфигурации данные лидара аннотируются с использованием того
же модуля обнаружения лидара, который используется в качестве аннотированного набора данных для обучения PointNet интерпретации данных радара. Затем PointNet добавляет метку класса к каждой точке, кото-
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рая затем отправляется в модуль кластеризации. После классифицированные кластеры отправляются в модуль объединения датчиков.
Общими модулями у обеих систем являются модули обнаружения
лидара и интеграции датчиков.
Модуль обнаружения лидара предназначен для обработки 2Dсканирования лидара и получения оценок местоположения и надежности
положения пешеходов. В модуль подается набор точек из 2-мерной
плоскости, представляющей поперечное сечение сцены от лидарного
сканера. В данной реализации двумерный лидар был помещен близко к
земле и обработан детектором ног, как показано на рисунке 3. Он использует плоскость точек лидара для оценки положения ног на основе 14
характеристик, таких как количество пересеченных лучей, радиус предполагаемого обнаружения, а также его округлость и средняя кривизна.
Он также включает такую информацию, как скорость движения ноги.
Используя оценки двух ног, оценка человека дается с использованием
подхода фильтра Калмана. Более подробную информацию о методе
можно найти в [4].
Цель модуля интеграции датчиков — объединить выходы модуля
обнаружения лидара с выходами модулей PointNet и SVM на основе радара. Модуль важен для способности платформы автоматически обрабатывать показатели датчиков при изменении погодных условий на открытом воздухе. Входы в модуль сначала проходят через временной фильтр.
Это отслеживает пространственно близкие обнаружения с течением времени, и его цель состоит в том, чтобы удалить любые ложные срабатывания, которые могут кратковременно произойти из-за аномальных показаний датчика.
Модуль PointNet основан на нейронной сети, разработанной специально для того, чтобы иметь возможность интерпретировать облака точек на основе пространственного отношения точек. Исходная сеть
PointNet работает, беря набор из 4096 точек и применяя к ним симметричные функции, так что сеть инвариантна к вращению и порядку. Затем
можно изучить пространственное кодирование точек, и через последовательные уровни многослойных перцептронов и максимального объединения сеть может агрегировать объекты, чтобы вывести оценку класса
для каждой точки. В работе сеть была модифицирована, таким образом,
чтобы можно было как онлайн, так и офлайн изучать входящие данные.
В макете на основе SVM вместо модуля PointNet используется модуль кластеризации, который сегментирует все полученные точки на
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кластеры с использованием евклидовой кластеризации, предоставляемой
Point Cloud Library (PCL) [5].
Затем эти кластеры помечаются как «пешеходы» или «другие» в зависимости от их расстояния до места пешехода, предоставляемого модулем обнаружения лидара. Используется расстояние 0,5 метра в качестве
порога между центром кластера и предполагаемым положением пешехода. Остальные кластеры, которые не были помечены, остаются неизвестными. Эти помеченные кластеры затем отправляются классификатору
SVM. SVM извлекает геометрические элементы из помеченных кластеров, а затем использует их для обучения. После модуль пытается классифицировать любые неизвестные кластеры, причем точность со временем
повышается по мере появления большего количества обучающих примеров. Позиции пешеходов, предоставленные модулем SVM, затем передаются модулю объединения датчиков. Полное описание модуля SVM
можно найти в [6].

Рис. 3. Визуализация данных, полученных с лидара. Датчики установлены в нижней
части изображения, а обнаруженные лидары показаны в виде черных точек
на плоскости. Также виден выходной сигнал детектора ног: оценки ног показаны
зеленым цветом, а человек — красной сферой.
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Рис. 4. Визуализация данных, полученных с радара. Радиолокационные точки показаны в виде сфер и имеют цветовую кодировку в соответствии с метками классов,
предоставленными PointNet, в данном случае «человек» (красный) и «другой» (зеленый). Данные лидара также отображаются в виде черных точек.

2. Анализ
Данное исследование максимально актуально на настоящий момент.
Проблема распознавания пешеходов действительно присутствует, хоть и
статистика имеет скорее положительные показатели, но все же не идеальные.
Предложено решение проблемы путем объединения датчиков и взаимного самообучения с помощью двух подходов SVM и PointNet. В результате двух экспериментов в различных установках и условиях оба
подхода показали значительное превосходство перед стандартным лидаром, что видно на рисунках 5–6.

Рис. 5. Эксперимент 1. Стационарная установка
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По графику видно, что вначале при нормальных погодных условиях
все системы имеют хороший показатель ошибки, системы SVM, PointNet
с течением времени обучаются и показатель ошибки соответственно
уменьшается, что говорит об эффектном подходе с взаимообучением.
С переходом на туманные условия, ошибка модуля лидара существенно
ошибается в определении «объекта», однако, благодаря объединению с
радаром, на ошибку системы это никак не влияет. Оба подхода с обучением отлично справляются с туманом, лишь после 120 секунды система
SVM показывает лучший результат.

Рис. 6. Эксперимент 2. Установка на мобильном роботе

В условиях тумана видно, что лидар быстро ухудшается, в то время
как подходы SVM и PointNet, которые обучались самостоятельно с лидара, по-прежнему поддерживают хорошие значения ошибок. Увеличение
погрешности по сравнению с экспериментом 1 вызвано относительно
высокой скоростью робота во время эксперимента. Два локальных максимума ошибки около 60 и 110 с вызваны быстрым поворотом робота.
Эксперименты доказывают эффективность подхода. Объединение
лидара и радара существенно увеличивает обнаружение пешехода на дороге в нормальных и туманных условиях. Оба способа обучения показали одинаково хорошие результаты, особенно это видно во втором эксперименте.
Эксперименты показывают, что использование неоднородности выходных сигналов датчиков для обучения друг друга дает лучшие результаты по сравнению со случаем, когда их измерения просто объединяются
классическим объединением датчиков.
Однако, как видно из результатов второго эксперимента, в движении происходят скачки в показателях ошибки. Улучшить показатели
способна замена временного фильтра на фильтр Калмана. Он уже упо431

минался в работе лишь на этапе модуля обнаружения лидара. Но все же
его можно так же использовать на этапе интеграции датчиков. Алгоритм
фильтра Калмана состоит из 2 циклически повторяющихся фаз: предсказания и корректировки (рис. 7). На первой фазе рассчитывается предсказание состояния системы в следующий момент времени с учетом неточности их измерения. На второй поступившая информация с датчика корректирует предсказанное значение (также с учетом неточности и зашумленности этой информации) [7].

Рис. 7. Алгоритм фильтра Калмана

Данный фильтр отлично справляется с фильтрацией искаженных
данных, а также способен обрабатывать поврежденные данные, которые
система не способна распознать, за счет предсказания состояния системы
и ошибки ковариации. Фильтр Калмана является оптимальным вариантом для данной системы и способен значительно улучшить распознавание пешеходов в условиях повышенной туманности.
Также в дальнейшем возможна интеграция временного фильтра и
фильтра Калмана за счет нейронного обучения [8], аналогично с интеграцией радара и лидара.
Заключение
Результаты показали, что можно использовать дополнительные характеристики датчиков не только путем комбинирования их измерений,
но и путем использования их измерений для обучения радара от лидарной системы снабжения. Чтобы убедиться в универсальности подхода,
были протестированы как классический метод машинного обучения на
основе классической SVM, так и современный метод глубокого обучения
на основе PointNet.
432

Также показано, как установка работает, используя как и SVM, так
и метод глубокого обучения, и показано, как ее можно эффективно использовать для поиска нескольких людей в динамической сцене и из
движущегося транспортного средства. Проведен анализ и предложен
дальнейший путь развития исследования.
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Введение
Интенсивно развивающейся радиоэлектронной аппаратуре, промышленной и военной автоматике характерен высокий спрос на электромагнитные реле (ЭМР). Одним из главных условий обеспечения безотказной, стабильной и надежной работы релейных механизмов является
качественно выполненная регулировка узлов, входящих в контактную (КС) и магнитную (МС) системы реле.
Необходимость контроля контактного нажатия объясняется его существенным воздействием на переходное сопротивление контактов, которое напрямую влияет на токи (напряжения) срабатывания и отпускания. Как правило, ошибки регулировки МС и КС приводят к отказам при
проведении испытаний на виброустойчивость и износостойкость. В первом случае реле не может обеспечить необходимого тока отпускания, а
во втором — не способно выдержать необходимое число срабатываний
в определенных режимах электрических нагрузок, сохранив при этом
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свои выходные параметры в заданных пределах. Стоит отметить, что некачественная регулировка возвратной пружины в некоторых типах реле
приводит к неустойчивому положению якоря, что, в свою очередь, сказывается на размыканиях и замыканиях контактов, вызванных перемещением подвижной контактной пружины под воздействием толкателей.
При регулировке КС, а именно при подгибе подвижной пружины, на
размыкающем контакте устанавливается необходимое контактное нажатие, которое контролируется граммометром. МС регулируется следующим образом: на обмотку катушки подается напряжение — якорь притягивается к полюсу, затем граммометром фиксируют силу притяжения
якоря, а после возвращения якоря в начальное положение — нажатие
возвратной пружины. Согласно [1–3], для большинства типов реле при
измерении контактного нажатия, усилия отрыва якоря и нажатия возвратной пружины используется граммометр часового типа. Для некоторых реле существует еще один вид замера — противодействующее усилие, поочередно приложенное на концах якоря.
Ввиду серийного выпуска различных типов ЭМР, разброс значений
контролируемых параметров составляет 2.5 г – 150 г. Существующая методика контроля, основанная на применении граммометров часового типа, зачастую не полностью соответствует требованиям современного
производства по производительности и точности, и нуждается в модернизации. Наличие механических узлов в этих граммометрах приводит к
возникновению значительных погрешностей в измерении, а поочередное
использование 2–4 устройств с различными шкалами существенно замедляет процесс контроля.
Таким образом, принимая во внимание все вышеотмеченное, в целях оптимизации процесса контроля и повышения точности результатов
измерений необходимо исследовать возможность создания универсального цифрового устройства, удовлетворяющего требованиям современного релейного производства и превосходящего по метрологическим характеристикам существующие аналоги.
В качестве ключевого звена, способного обеспечить высокую точность и низкую помехочувствительность разрабатываемого устройства,
предлагается использовать тензометрический датчик силы, главным элементом конструкции которого является упругий элемент (УЭ) балочного
типа с прикрепленными на поверхность тензорезисторами, соединенными по мостовой схеме (рис. 1а).
УЭ такого типа широко применяются в датчиковой аппаратуре —
особенно в тензометрических датчиках силы [5–8] благодаря особенному
характеру распределения величины продольной деформации (рис. 1б).
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Рис. 1. Схематическое изображение тензорезистивного датчика силы
и распределение продольной деформации по длине нижнего основания
упругого элемента

При приложении нагрузки F, пропорциональной измеряемой
массе m, на УЭ датчика, наблюдаются 4 зоны концентрации деформаций,
для восприятия которых на основания УЭ наклеивают идентичные тензорезисторы таким образом, чтобы координата центра каждого тензорезистора совпадала с зоной концентрации пикового значения деформации
(рис. 1). Причем для обеспечения наиболее точных измерений продольных деформаций, тензорезисторы целесообразно устанавливать строго
по направлению к образующей стержня УЭ. Изменение сопротивления
тензорезисторов Ri (i — номер тензорезистора, в нашем случае i=4),
возникает вследствие изменения их длины l при растяжении/сжатии УЭ:
∆R
∆l
=k
= kε i ,
li
Ri

(1)

где k — коэффициент тензочувствительности,
εi — деформация i-го тензорезистора.
Также стоит отметить, что тензорезисторы имеют нелинейные характеристики и их сопротивления изменяются согласно формулам (2)
и (3):
∆R1, 4 = α∆ε 1, 4+ β (∆ε 1, 4) 2 ,
(2)
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∆R2,3 = α (−∆ε 2,3) + β (∆ε 2,3) 2 ,

(3)

где α, β — коэффициенты преобразования.
Однако благодаря дифференциальному включению идентичных
тензорезисторов (их сопротивления в смежных плечах моста попарно
противоположны), достигается четырехкратное увеличение чувствительности, а также компенсируется влияние квадратичных членов, что обеспечивает линейную зависимость выходной величины:
=
U вых

U пит ∆R1 − ∆R2 + ∆R4 − ∆R3
∆R
αF
= U=
U пит
.
пит
R0
R0
R0
4

(4)

Схема канала преобразования тензорезистивного датчика силы,
представленная на рисунке 2, позволяет проследить ключевые стадии
преобразования прикладываемого усилия:
где mx — измеряемая масса;
F — воздействующее усилие;
Fx — проекция воздействующего усилия на ось чувствительности
датчика;
ε — деформация УЭ в местах расположения тензорезисторов;
∆R — изменение сопротивления тензорезисторов;
∆U — изменение напряжения на выходе мостовой схемы.

Рис. 2. Структурная схема канала преобразования тензорезистивного датчика силы

Для достижения заявленной ранее цели, заключающейся в оптимизации процесса производственного контроля и в повышении точности и
достоверности показаний граммометра, авторами была выдвинута идея
разработки цифрового измерительного устройства на базе тензорезистивного датчиках силы, структурная схема которого представлена на
рисунке 3.

Рис. 3. Структурная схема устройства контроля регулировочных параметров ЭМР

Принцип работы устройства с предполагаемыми улучшенными метрологическими характеристиками заключается в следующем. Контроли437

руемое усилие прикладывается к щупу 1 перпендикулярно его оси. Такое
положение должно сохраняться на протяжении всего процесса измерения. Под влиянием прикладываемого усилия щуп 1 отклоняется, воздействуя на чувствительный элемент тензорезисторного датчика силы 2 и
вызывая тем самым изменение сигнала на выходе мостовой схемы датчика. 24-битный Σ-∆ АЦП 3, подавляя возникающие синфазные помехи,
оцифровывает низкоуровневый аналоговый сигнал, поступающий с выхода мостовой схемы тензорезисторного датчика 2, и передает его на
микроконтроллер 4 по последовательному интерфейсу. Микроконтроллер 4 обрабатывает поступающий с АЦП 3 оцифрованный сигнал, преобразует его в удобную для восприятия пользователем форму и выводит
информацию о величине измеряемого параметра на экран ЖК-дисплея 5.
Питание разрабатываемого устройства осуществляется компактным автономным источником питания 6.
Все необходимые для работы устройства операции — измерение величины прикладываемого усилия с одновременной индикацией результата, а также линеаризация характеристики тензорезисторного датчика и
реализация стандартных интерфейсов — поддерживаются программным
обеспечением. Кроме того, программная часть позволяет адаптировать
функционал устройства к конкретным производственным задачам.
Заключение
Проделанный анализ существующих методов контроля качества регулировочных параметров релейных механизмов позволил выявить
необходимость внедрения специализированного универсального устройства в целях оптимизации производственных процессов и повышения
точности результатов измерений.
Авторами была выдвинута идея разработки цифрового измерительного устройства на базе тензорезистивного датчика силы, отличающегося высокой чувствительностью и превосходящего по метрологическим
характеристикам механические аналоги.
Выдвигаются технические рекомендации по разработке устройства с
высокой степенью миниатюризации и низким энергопотреблением для
удобного использования в процессе их эксплуатации.
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Аннотация. Решается задача автоматического детектирования и подавления
автоколебаний при сверлении. Разработана математическая модель, учитывающая
нелинейный характер сил взаимодействия инструмента с поверхностью и
позволяющая получать режимы потери устойчивости системы. Предложен алгоритм
детектирования автоколебаний по быстрому преобразованию Фурье сигнала датчика
силы прижатия инструмента к поверхности. Разработаны системы управления
процессом, предназначенные для автоматического подавления автоколебаний за счёт
коррекции скорости вращения инструмента и подачи внешнего силового
воздействия.
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Abstract. The problem of chatter detection and suppression in drilling is solved. A
model that considers the nonlinear nature of the forces of interaction between the tool and
the surface, which makes it possible to obtain the system stability loss modes, is described.
A method for chatter detection by FFT of the sensor signal of the tool to the surface
pressing force is proposed. Tool control systems for chatter suppression by correction of the
rotation speed of the tool and applying external influences are proposed.
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Введение
Исследование колебательных процессов, возникающих при механообработке, до сих пор остается очень важной темой в силу своей практической значимости: нежелательные динамические явления снижают эффективность процессов механообработки, приводя к порче инструментов
и заготовок. В рамках теории «резания по следу» фазовый сдвиг между
волнами на разных сторонах стружки полагается причиной возникновения автоколебаний. Пользуясь этим предположением, учёные разработали модели процессов точения, шлифования, фрезерования и сверления, а
также активно разрабатывают методы автоматизации и алгоритмы подавления нежелательных колебаний [1–3].
1. Математическая модель процесса сверления

Рис. 1. Расчётная схема

В работах [4–6], посвященных проблеме колебаний при механообработке, предложена модель динамики процессов сверления. Инструмент
рассматривается как груз, соединенный с носителем, имеющим бесконечную массу, тремя пружинами вдоль осей декартовых координат и одним торсионом, расположенном на оси, проходящей вдоль инструмента
(рис. 1). Пружины и торсион подвержены вязкому трению. Со стороны
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обрабатываемой поверхности на инструмент действуют силы реакции,
вызванные резанием «по следу» Модель, представленная в настоящей
работе несколько упрощена отсутствием перекрестного влияния координат z и θ друг на друга. Динамику системы можно описать следующими
уравнениями
𝑥𝑥̈ + 2ξω𝑥𝑥̇ + ω2 𝑥𝑥 = −2𝑘𝑘1 𝑏𝑏

𝑦𝑦̈ + 2ξω𝑦𝑦̇ + ω2 𝑦𝑦 = −2𝑘𝑘1 𝑏𝑏

ω2

𝑘𝑘2
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𝑘𝑘 2tg α
ω2
1
𝑘𝑘

𝑧𝑧̈ + 2ξω𝑧𝑧̇ + ω2 𝑧𝑧 = −2𝑘𝑘1 𝑏𝑏
2

�

�−

ω2
𝑘𝑘

2tg α

�𝑘𝑘3 ∆𝑧𝑧 +

∆𝑦𝑦�,

2tg α
𝑘𝑘2

∆𝑥𝑥 +
𝑆𝑆

2tg α

∆𝑦𝑦�,

𝑘𝑘 ∆θ�,
2𝜋𝜋 3
𝑆𝑆

𝜔𝜔
θ̈ + 2ξωθ θ̇ + ω2θ θ = −2𝑘𝑘1 𝑏𝑏 𝜃𝜃 �(1 − 𝑘𝑘2 )𝑅𝑅∆𝑧𝑧 +
𝑘𝑘𝜃𝜃

1

2𝜋𝜋

(1)
(2)
(3)

(1 − 𝑘𝑘2 )𝑅𝑅∆θ�, (4)

где {𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧, θ} — координаты инструмента, 𝑘𝑘 и 𝑘𝑘𝜃𝜃 — соответствующие
жесткости пружин и торсиона, ω и ωθ — соответствующие парциальные
частоты, 𝜉𝜉 — коэффициент демпфирования, 𝑅𝑅 — радиус инструмента,
𝛼𝛼— половина угла раствора инструмента, 𝑆𝑆 — подача инструмента,
𝑘𝑘1 , 𝑘𝑘2 , 𝑘𝑘3 — соответствующие режущие коэффициенты, 𝑏𝑏 — радиальная
глубина сверления. В правых частях уравнений стоят силы реакции поверхности, зависящие от {∆𝑥𝑥, ∆ 𝑦𝑦, ∆𝑧𝑧, ∆θ}— смещений инструмента за
период прохода режущей кромки. Данная математическая модель сверления наглядно учитывает нелинейность взаимодействия инструмента с
поверхностью и позволяет анализировать области устойчивости процесса сверления [7]. В дальнейшем при моделировании использовались следующие значения параметров:
ω = 50 Гц; ωθ = 236 Гц; 𝑘𝑘 = 1,974 ∙ 106 Н/м; 𝑘𝑘𝜃𝜃 = 780 Н ∙ м/рад;
𝑘𝑘1 = 1,2 ∙ 108 Н/м3 ; 𝑘𝑘2 = 0,3; 𝑘𝑘3 = 2; 𝑆𝑆 = 3 ∙ 10−4 м/об;
𝑅𝑅 = 0,006 м; α = 𝜋𝜋/6 рад.

2. Детектирование и анализ автоколебаний
Предполагается, что между носителем и шпиндельным блоком с инструментом установлен силомоментный датчик [8], показания которого
могут быть пересчитаны в координаты инструмента {x, y, z} по обратной
связи. Данное допущение принимается для упрощения построения модели замкнутой системы и считается физически реализуемым. Изначально
штатная система управления отрабатывает исходные параметры резания
𝑢𝑢𝑑𝑑 . На основании этого предлагается использовать детектор колебаний
на основе быстрого преобразования Фурье от координат с длиной обрабатываемого сигнала в 0,1 секунды [3] (блок оценки показателей сигнала
на рис. 2). Из полученных амплитудных спектров далее выбираются максимальные для каждой координаты Амакс и сравниваются с критической
Акр, которые, например, могут определяться при исследовании режимов,
близких к потере устойчивости. При выполнении условия Амакс >Акр ло441

гическое переключающее устройство (ЛПУ) принимает решение о необходимости коррекции параметров резания или формирования внешнего
силового воздействия (𝑢𝑢�𝑑𝑑 ), что реализуется в блоке управления.

Рис. 2. Структурная схема системы управления

3. Подавление автоколебаний
3.1. Система управления, основанная на коррекции скорости
вращения шпинделя
Известными и задаваемыми параметрами сверления являются скорость вращения шпинделя и подача, разумные изменения последней, однако, никак существенно не меняют характер устойчивости. В связи
с этим выбран метод управления, основанный на изменении скорости
вращения шпинделя.
Предлагается следующая процедура: при идентификации детектором потери устойчивости, следует изменять 𝑛𝑛 по закону 𝑛𝑛𝑖𝑖 = 𝑛𝑛𝑖𝑖−1 + λ до
тех пор, пока в детекторе выполняется условие Амакс>Акр. Такая итеративная процедура может быть записана в виде
𝑛𝑛𝑖𝑖−1 + 𝜆𝜆, 𝑖𝑖𝑖𝑖 Амакс > Акр
(5)
𝑛𝑛𝑖𝑖 = �
𝑛𝑛𝑖𝑖 , 𝑖𝑖𝑖𝑖 Амакс ≤ Акр

Управление скоростью вращения шпинделя может быть затруднено
в связи с необходимостью определения знака 𝜆𝜆. Предполагается, что из
анализа устойчивости системы известны значения скорости вращения,
при которых процесс устойчив по всем координатам. В таком случае
процесс выбора знака λ сводится к отысканию, ближайшего значения n*
и сравнения с 𝑛𝑛. Для тестирования алгоритма управления моделируется
режим потери устойчивости по всем координатам. Принятые параметры:
А𝑍𝑍кр = 4 ∙ 10−4 м; А𝑌𝑌кр = 4 ∙ 10−4 м; 𝑛𝑛∗ = 745 об/мин; |𝜆𝜆| = 1; 𝑛𝑛 =
768 об/мин. Результаты моделирования представлены на рисунках 4–5.
442

Рис. 4. Координаты y и z без управления (сверху) и с управлением (снизу)

Рис. 5. График коррекции скорости вращения шпинделя

Процессы показывают, что вначале движения происходит рост амплитуды колебаний, вызванный потерей устойчивости. Затем, на второй
секунде происходит детектирование нежелательных колебаний и запускается алгоритм управления скоростью вращения шпинделя, сначала
входят в зону устойчивости колебания по координате y и на 3 секунде
устойчивым становится процесс по координате z. Описанный метод хорошо справляется с подавлением колебаний, однако предполагает изменение параметров резания.
3.2. Система управления, основанная на подаче внешнего воздействия
Рассматривается метод, предполагающий подачу внешнего силового
воздействия на инструмент [9] со стороны носителя вдоль координаты z.
Подбор воздействия необходимо осуществить таким образом, чтобы по443

давлять нежелательные колебания по координате z. Тогда уравнение (3)
примет вид
ω2
𝑆𝑆
(6)
𝑧𝑧̈ + 2ξω𝑧𝑧̇ + ω2 𝑧𝑧 = −2𝑘𝑘1 𝑏𝑏 �𝑘𝑘3 ∆𝑧𝑧 + 𝑘𝑘3 ∆θ� + 𝐹𝐹� 𝑧𝑧 .
𝑘𝑘

2π

Как уже было сказано, силовой датчик способен возвращать по обратной связи координату z инструмента, что позволяет, продифференцировав, получить по обратной связи приблизительные значения 𝑧𝑧̇ . Предлагается при детекции расходящихся колебаний по оси Z, добавлять в систему силовое воздействие, равное по модулю 2𝜉𝜉𝜉𝜉𝑧𝑧̇ и смещенное по фазе на половину периода колебаний. Алгоритм можно записать в виде
𝑇𝑇
2ξω𝑍𝑍̇ �𝑡𝑡 − � , 𝑖𝑖𝑖𝑖 Амакс > Акр
2
.
(7)
𝐹𝐹�𝑧𝑧 (𝑡𝑡) = �
0, 𝑖𝑖𝑖𝑖 Амакс ≤ Акр
Для теста алгоритма управления моделируется режим потери устойчивости по координате z. Принятые параметры: А𝑍𝑍кр = 4 ∙ 10−4 м, 𝑇𝑇 =
0,02 с; 𝑛𝑛 = 765 об/мин . Результаты моделирования представлены на
рисунках 6-7.

Рис. 6. Координата z без управления (сверху) и с управлением (снизу)

Процессы, представленные на рисунках, показывают, что в начале
наблюдаются возрастающие колебания, вызванные потерей устойчивости по координате z. Затем, на пятой секунде происходит детекция нежелательного режима и запускается алгоритм управления внешним воздействием, активно подавляя колебания, пока на ЛПУ не перестанет выполняться требуемое условие. После чего алгоритм выключается, и колебания возобновляют рост. Далее действия повторяются циклично.
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Рис.7. Эволюция амплитудных спектров координаты z

Очевидно, что при использовании данного метода будут возникать
колебательные процессы, обусловленные внешним силовым воздействием, что подтверждается эволюцией амплитудных спектров, однако значительного эффекта они не вносят. Таким образом, описанный алгоритм
позволяет распознавать и подавлять колебания, сдерживая их в определенной полосе амплитуд, развитием этого алгоритма можно считать автоматизацию поиска частоты внешнего воздействия.
Заключение
Предложенные в данной работе алгоритмы позволяют с определённой точностью подавлять нежелательные колебательные процессы, однако, сама модель, рассмотренная в этой работе, имеет множество внутренних ограничений, не позволяющих рассматривать некоторые варианты управления. В дальнейшем рассмотрение двухмассовой системы «инструмент-носитель» не только позволит точнее описывать происходящие
при автоматизации сверления колебательные процессы, но и использовать более сложные системы управления [10].
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Введение
Комбинаторное тестирование — это способ подбора входных данных тестируемого программного обеспечения. Комбинаторный набор
тестов может проверять все сценарии поведения тестируемого программного обеспечения, причиной которых явилось взаимодействие некоторого количества входных параметров. В большинстве сценариев результат тестирования зависит от того, достаточно ли предложенного
набора тестов для эффективного обнаружения ошибки.
1. Общее описание комбинаторного метода
Комбинаторное или k-way тестирование — это проверенный метод
более эффективного тестирования при меньших затратах. Ключевое понимание, лежащее в основе его эффективности, явилось результатом серии исследований, проведенных с 1999 по 2004 год [1]. Исследования
показали, что большинство ошибок и сбоев программного обеспечения
вызвано одним или двумя параметрами, причем количество ошибок
уменьшается после трех параметров или более, что означает, что комбинаторное тестирование может обеспечить более эффективное обнаружение неисправностей, чем традиционные методы. Многочисленные исследования показали, что обнаружение неисправностей методом комбинаторного тестирования равнозначно исчерпывающему тестированию с
уменьшением размера тестового набора в 20–700 раз [2]. Новые алгоритмы сжатия комбинаций в небольшое количество тестов сделали этот
метод весьма практичным для промышленного использования, обеспечивая лучшее тестирование при меньших затратах.
Современная программная система, которая является одновременно
большой и сложной, обычно имеет множество параметров, влияющих на
поведение всей системы. Конечно, в идеальном варианте, желательна
проверка работы системы при всех возможных комбинациях входных
параметров, тем не менее полное и исчерпывающее тестирование всех
допустимых комбинаций практически невозможно. Одним из практиче447

ских и эффективных способов решения этой проблемы является комбинаторное (k-way) тестирование. При корректном подборе входных параметров k-way тестирование обеспечивает обнаружение отказа, если этот
отказ вызван взаимодействием между k параметрами или их меньшим
количеством. Хотя комбинаторное тестирование может обнаруживать
сбои, оно мало помогает в диагностике причин сбоев. В частности, во
время обработки обнаруженных сбоев нас интересуют те конкретные
комбинации, которые вызывают сбои в тестируемом программном обеспечении. Эти комбинации называют вызывающими отказ комбинациями.
Обнаружение этих ошибочных комбинаций вручную, как правило, является сложной задачей из-за большого количества входных параметров.
2. Описание методики оценки покрытия кода
При проведении эксперимента использовалась тестовая программа
printtokens — одна из программ пакета Siemens из Software Infrastructure
Repositories. Программа токенизирует текстовый файл и определяет тип
каждого токена. В пакете для каждой программы есть версия без ошибок
и несколько версий с ошибками. Также в пакете есть набор тестовых
данных, которые в данном эксперименте не использовались. Описание
параметров программы приведено в таблице 1.
Таблица 1

Характеристики используемой тестовой программы
Количество строк кода
472
Количество функций
18
Количество неисправных версий
7
Входные модели для генерации тестов
(22) × (24) × (5) × (8) × (2 × 7)3
Ограничений по входной модели
4

Эффективность каждого отдельного набора тестов оценивается
с точки зрения покрытия кода, обнаружения ошибок и обнаружения
комбинированных ошибок [3]. В данном исследовании мы оцениваем
только покрытие кода. Информация о покрытии кода получается с помощью сравнения запуска наборов тестов для безошибочной и ошибочной версии тестовой программы. Для обнаружения неисправностей
запускается набор тестов для безошибочной версии и дефектных версий каждой программы. Ошибка обнаруживается, если неисправная
версия дает другой вывод, чем версия без ошибок. Комбинирование
сбоев увеличивает количество и разнообразие ошибок, используемых в
проверочных экспериментах, и, таким образом, помогают лучше оценить эффективность обнаружения сбоев при использовании комбинаторных методов.
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3. Результаты экспериментов
В этом разделе мы сначала рассмотрим результат генерации тестов.
Некоторые статистические данные о размерах сгенерированных наборов
для различных значений параметра t, включая минимум, максимум,
среднее и относительное стандартное отклонение количества тестов,
представлены в таблице 2.
Глубина
2
3
4
5

Мин
41
114
304
759

Размер тестовых наборов
Макс
46
128
327
782

Таблица 2

Ср
43.23
121.21
315.55
770.09

Отн.ст.откл.
2.71
2.16
1.65
0.75

В таблице 3 показаны статистические данные о покрытии кода, достигнутом с помощью случайных наборов тестов. Покрытие тестового
набора обеспечивалось с помощью программного обеспечения ACTS. В
большинстве случаев достигается более 80 % (в среднем) покрытия t-way
путей случайным набором тестов. Исключения составляют комбинации с
t = 2 и 3, где среднее покрытие от t-way составляет от 70 % до 80 %.
Глубина
2
3
4
5

Комбинаторное покрытие случайными наборами
Мин
Макс
Ср
52.95
82.56
67.75
54.23
88.53
71.38
61.11
94.25
77.68
75.59
95.33
85.46

Таблица 3

Отн.ст.откл.
7.89
11.43
9.23
4.09

Покрытие кода вычисляется путем запуска каждого набора тестов
на безошибочной версии программы. В таблице 4 показано максимальное покрытие строк и ветвей, достигаемое этими наборами тестов. Максимальный охват в определенной степени указывает на качество входной
модели. В данном случае максимальное покрытие строк и ветвей показано для верхней модели и всех подмоделей. Максимальное покрытие, достигаемое с помощью наборов t-way и случайного набора, одинаково.
Это согласуется с тем фактом, что оба типа тестовых наборов используют одну и ту же входную модель.
Предельное покрытие строк и ветвей кода
Максимальное покрытие строк
Максимальное покрытие ветвей
(46.15) (46.67) (45.13)
(35.78) (36.7) (38.53)
(43.08) (74.36) (35.38)
(40.37) (57.8) (27.52)
(47.69)
(35.78)
69.74
55.05

Таблица 4
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С
Т
Р
О
К
И

2
3
4
5

В
Е
Т
В
И

2
3
4
5

Глубина

Тестовое покрытие строк и ветвей кода

Метод
t-way
random
t-way
Random
t-way
Random
t-way
Random
t-way
Random
t-way
Random
t-way
Random
t-way
Random

Мин
26.83
26.83
39.84
28.46
78.86
77.24
92.68
78.86
27.27
27.27
77.24
30.68
75
72.73
84.09
75

Q1
28.46
26.83
77.24
75.61
92.68
78.86
92.68
92.68
30.68
29.55
39.77
71.59
84.09
75
84.09
84.09

Мед
41.46
38.21
78.86
77.24
92.68
92.68
92.68
92.68
42.615
38.64
72.73
72.73
84.09
84.09
84.09
84.09

Q3
73.17
73.17
89.23
88.62
92.68
92.68
92.68
92.68
68.18
67.05
75
78.41
84.09
84.09
84.09
84.09

Макс
86.99
86.99
92.68
92.68
92.68
92.68
92.68
92.68
77.27
77.27
80.11
84.09
84.09
84.09
84.09
84.09

Спред
60.16
60.16
52.84
64.22
13.82
15.44
0
13.82
50
50
84.09
53.41
9.09
11.36
0
9.09

Таблица 5
Отн.Ст.Откл.
41.37
47.17
17.23
15.61
5.47
6.94
0
1.49
34.92
39.32
44.32
13.36
3.94
5.03
0
1.08

4. Результаты оценки эффективности покрытия кода
Результаты исследований показывают, что в основном k-way способ
тестирования работает так же хорошо или лучше, чем случайное тестирование. В целом различия между ними не так значительны, как можно
было бы ожидать. Как правило это можно объяснить тем фактом, что
большинство случайных наборов тестов имеют высокий процент двойного покрытия. Например, хотя случайный набор тестов не охватывает
все комбинации k-way, все же он охватывает большинство из них. Отсутствие небольшого количества комбинаций не сильно влияет на охват
кода и количество обнаруженных ошибок.
Покрытие кода определяется путем запуска каждого набора тестов
на безошибочной версии каждой программы. Максимальный охват в
определенной степени указывает на качество входной модели. В основном k-way и случайное тестирование дают одинаковые результаты покрытия. Однако, когда k = 3, случайное тестирование имеет немного
меньшее относительное стандартное отклонение для покрытия, чем kway тестирование. Редкие случаи, когда случайный набор тестов обеспечивает лучшее покрытие, чем t-way, выделены в таблице 5.
5. Иные исследования
Известно о ряде исследований, в которых оценивается эффективность k-way метода тестирования. Например, работа [5], в которой сравнивается эффективность k-way и случайного тестирования. Описаны исследования, в которых применяется k-way тестирование и случайное тестирование для обнаружения тупиковых ситуаций в симуляторе сети под
названием Simured. Наборы тестов k-way генерируются с k = от 2 до 4.
Для каждого набора тестов k-way генерируются восемь случайных набо450

ров тестов одинакового размера, соответствующих каждому комбинаторному набору. Эксперименты показывают, что: случайное тестирование дает лучшие результаты, чем 2-way тестирование; нет существенной
разницы между случайным и 3-way тестированием; четырехстороннее
тестирование существенно более эффективно, чем случайное.
В этих экспериментах случайный тест генерируется путем случайного выбора теста из всех возможных тестов. Это отличается от обычного подхода, в котором случайный тест генерируется путем присвоения
каждому параметру случайного значения в его области. Также это различие может повлиять на комбинаторное тестовое покрытие, достигаемое
случайным набором тестов. Этот подход предполагает, что сначала создаются все возможные тесты, что может оказаться непрактичным для
больших входных моделей.
Также были проведены и другие эксперименты [6] по сравнению
эффективности обнаружения неисправностей комбинаторных и случайных наборов тестов. Такие результаты показывают, что нет существенной разницы в k-way и случайном тестировании с точки зрения обнаружения неисправностей. Их результаты показывают, что двухсторонние
тестовые наборы не так эффективны, как тесты, созданные вручную, с
точки зрения именно обнаружения неисправностей. Но набор для k-way
тестов с более высокой степенью может быть столь же эффективным, как
и набор для тестов, сгенерированный вручную. Результаты также показывают, что случайные наборы тестов часто могут давать хорошие результаты. Например, для 5 из 10 программ наборы случайных и k-way
тестов дают одинаковые результаты, а в одном случае случайные наборы
тестов даже дают лучшие результаты, чем наборы тестов, полученные
методами k-way тестирования.
Заключение
В данной статье описан метод комбинаторного тестирования как
способ подбора входных данных тестируемого программного обеспечения, проверяющий вызывающие сбой сценарии поведения тестируемого
программного обеспечения. Показана методика оценки эффективности
метода в отношении метрики покрытия кода, а также показаны результаты исследований по оценке эффективности применения данного метода в
практических и искусственных проверяемых условиях.
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Введение
В современном мире в условиях всеобщей цифровизации, научнотехнический прогресс проникает во все сферы человеческой деятельности, в том числе и в педагогику, где в последнее наблюдается рост
использования информационных технологий в организации учебного
процесса.
В связи с этим всё большую популярность приобретают ИТрешения, обеспечивающие внедрение в практику преподавания новых
подходов к обучению, в том числе дистанционный формат обучения [1].
При этом в современном образовательном процессе особый акцент делается не столько на организацию самого процесса обучения, чтобы просто
учить, сколько на выработку навыков самостоятельного получения знаний. Очевидно, что в этом случае важным фактором является обеспечение возможности качественного контроля полученных знаний. Способом
такого контроля может стать тестирование в дистанционном формате как
неотъемлемая часть учебного процесса
К преимуществам применения автоматической системы тестирования можно отнести:
1 Повышение экономической эффективности процесса обучения,
т. к. компьютерное тестирование экономит много времени, как преподавателя (снижается время на подготовку данных, проведение самого тестирования и обработку его результатов), так и тестируемого (уменьшается время на формулировку и представление ответа), и кроме того снижает нагрузку на аудиторный фонд.
2. Гибкость системы. Автоматическая система тестирования позволяет в режиме реального времени менять как базу тестирования, так и
вести удаленный диалог с тестируемым.
3. Возможность накопления электронной базы данных, что удобно
для статистической обработки и хранения.
4. Возможность объективной оценки знаний тестируемого без учета
психоэмоционального состояния преподавателя.
5. Быстрое формирование результатов тестирования, в том числе,
выдача тестовых баллов или протокола тестирования в виде текстовой
информации или графиков, что особенно ценно при работе с большой
группой тестируемых.
6. Несомненное преимущество проявляется в текущем контроле,
при самоконтроле и самоподготовке учащихся. Тесты диагностируют
усвоенные знания и умения, а в случае затруднений помогают построить
или скорректировать тактику изучения дисциплины.
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7. Возможность использования аудио- и видеофайлов.
Помимо преимуществ у автоматического тестирования имеются и
недостатки/ограничения:
1. Психологические и эмоциональные реакции учащихся на компьютерное тестирование. Негативные реакции обычно вызывают различные ограничения, которые иногда накладываются при выдаче заданий в
компьютерном тестировании. Например, время выполнения теста или
невозможность пропуска задания, с которым возникли трудности [2].
2. Влияние предшествующего личного опыта работы тестируемого с
автоматическими системами тестирования и компьютером в целом на
выполнение теста. Во многих случаях, предшествующий опыт работы на
компьютерах, влияет на достоверный результат выполнения теста, что
важно учитывать в данной форме контроля знаний тестируемых, для которых предназначается тест.
3. Пользовательский интерфейс. Как правило, он играет большую
роль в успешности прохождения теста, так как здесь закладываются
функции и возможности движения по заданиям теста, элементы размещения информации на экране, а также общий визуальный стиль системы
тестирования и методы представления информации. Хороший интерфейс
пользователя должен обладать ясностью и корректностью логической
последовательности взаимодействия с испытуемым, отражая общие
принципы дизайна графической информации. Чем лучше продуман интерфейс, тем быстрее испытуемый с ним разберется и сосредоточится на
выполнении заданий теста.
1. Определение требований к автоматической системе
тестирования
Первым шагом в разработке любого программного продукта является определение функциональных требований к разрабатываемому продукту/ИТ-решению.
По итогам анализа большого количества существующих на текущий
момент систем для проведения контроля и оценки знаний был подготовлен пул требований к разрабатываемой в рамках настоящего исследования автоматической системе тестирования. Перечень данных требований
представлен ниже
1.
Обеспечение возможности создания различного набора тестов с
присвоением каждому из тестов своих уникальных идентификаторов/наименований.
2.
Обеспечение возможности выбора оптимального временного режима при работе с системой:
- возможность установки ограничений по времени как на выполнение
отдельного задания, так и на выполнение всего теста;
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- возможность учета затраченного времени при ответе как на каждый вопрос, так и на выполнение всего теста.
3.
Поддержка различных типов заданий/вопросов как с одиночным
выбором, так и множественным выбором.
4.
Поддержка блочной структуры теста. Обеспечение возможности
определения порядка следования блоков и весовых коэффициентов
сложности для каждого блока заданий/вопросов.
5.
Поддержка возврата к тестовому заданию:
- возможность запрета на возврат к тестовому заданию, ответ на который
уже был дан;
- возможность отложить ответ и позже вернуться к нему;
- возможность вернуться к тестовому заданию после ответа на все вопросы.
6.
Обеспечение возможности авторизации пользователя при входе в
систему, т.е. указании личных данных тестируемого.
7.
Универсальность и адаптируемость решения.
8.
Обеспечение возможности организации мониторинга ответов,
наличие удобных инструментов статистики.
9.
Защищенность от несанкционированного доступа к хранимым в
системе данным.
10. Обеспечение возможности работы в сети и удаленного администрирования системы.
11. Низкая стоимость приобретения и дальнейшей поддержки программного продукта
По итогам выполненного анализа существующих аналогов автоматических систем тестирования на данный момент, пока, не существует
средств автоматического тестирования, которые удовлетворяли бы всем
перечисленным требованиям. Основная трудность заключается в том,
что разработчикам приходится выбирать либо между легкостью усвоения и широким набором функций программы, либо между возможностью быстрого создания тестов и эффективностью их хранения.
Один из вариантов преодоления этих трудностей, это отказ от универсальных средств тестирования и построение систем, направленных
на решение конкретной задачи.
2. Состояние предметной области
В рамках настоящего исследования разработанные методы и алгоритмы автоматической системы тестирования применяются для контроля
знаний по сольфеджио. Выбор предметной области обусловлен следующим обстоятельством. Являясь частью гуманитарного музыкального
знания, знания по сольфеджио, тем не менее, хорошо формализованы.
Проверочные вопросы не требуют вербальных конструкций в ответах, не
допускают вариативности в ответах, не допускают неполных ответов. В
455

системе тестирования знаний по сольфеджио можно выделить три типа
заданий:
- задания с выбором одного или нескольких правильных ответов;
- задания на установление соответствия — это задания, в которых
предлагается установить соответствия между двумя элементами;
- задания на установление правильной последовательности — это
задания, в которых требуется в правильной последовательности или
иерархии расположить предлагаемые элементы.
При проведении контроля знаний в условиях гуманитарной направленности, а именно, при обучении музыке и музыкальной грамотности с
помощью автоматической системы тестирования могут быть реализованы все основные формы контроля, начиная от вступительных экзаменов
и заканчивая выпускными: текущий; тематический; рубежный; итоговый; заключительный.
В силу того, что, как правило, преподаватели и обучающиеся музыкальных учебных заведений обладают весьма ограниченным знанием
компьютерных технологий — основное внимание при разработке систем
автоматического тестирования должно быть уделено разработке максимально дружелюбного интерфейса как для преподавателя, так и для обучающегося [3].
3. Постановка задачи исследования
Основная цель настоящего исследования заключалась в разработке
автоматической системы оценки знаний по сольфеджио с несколькими
типами заданий для наиболее точной проверки знаний учащихся.
В соответствии с поставленной целью исследования были сформулированы следующие задачи:
•
провести анализ предметной области;
•
определить функциональные требования к разрабатываемому продукту;
•
изучить соответствующую техническую литературу по языку программирования Java, в том числе программирование под платформу Android;
•
выполнить проектирование и разработку тестирующего приложения на языке Java под платформу Android с интуитивно понятным интерфейсом и поддержкой лёгкой замены банка тестовых заданий путём
применения унифицированной технологии чтения JSON файлов;
•
произвести тестирование разработанного программного продукта и
оценить перспективы и направления развития данного решения.
В качестве объекта исследования выступала автоматическая система
тестирования с различными функциями генерации вопросов.
Предметом исследования выступала визуальная, аудио и графическая генерация вопросов и ответов в тесте.
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4. Описание реализации
В качестве языка программирования для написания автоматической
системы тестирования был выбран язык программирования Java, предоставляющий широкие возможности и инструменты для разработки приложений под платформу Android. Основными аргументами в пользу такого выбора стали:
•
лёгкая компиляция под Android путём использования встроенных в
Android Studio утилит.
•
кросс-платформенность, помогающая импортировать приложение
под IOS, Linux и Windows.
•
нативная поддержка текстового формата JSON и XML
Для хранения банка вопросов был выбран текстовый формат JSON.
Основанием для этого послужил ряд причин, одной из которых является
лёгкая читаемость и изменяемость (обоснованная относительно лёгким в
освоении синтаксисом) такого формата данных неподготовленным пользователем. Второй немаловажной причиной является легковесность, которая позволяет при больших объёмах данных занимать меньше памяти
устройства.
В случае использования текстового формата данных JSON в качестве базы вопросов администрирование системы заключается в добавлении звуковых файлов в папку /res/raw/ и редактировании JSON файлов в
той же директории и последующей компиляции нового Apk файла. От
клиента требуется только установить новый Apk файл.
Реализация проекта потребовала выполнения следующих этапов:
1.
Создание графической модели в формате .xml.
2.
Создание основных классов, используемых в проекте.
3.
Создание логической модели.
4.
Объявление и создание основных методов.
5.
Тестирование промежуточного результата.
6.
Интеграция медиаплеера.
7.
Добавление структур JSON для хранения вопросов.
8.
Тестирование конечного результата.
9.
Подпись apk файла.
Результатом разработки стала тестирующая программа на языке
Java. Тестирующий продукт содержит три модуля. Первый модуль содержит текстовый или аудио вопрос и необходимо выбрать один из
предложенных ответов. Например, дана формула аккорда и необходимо найти правильное его словесное название. Второй модуль предлагает аудио вопрос. Например, дана музыкальная тема и необходимо
определить её тональность. Третий модуль предлагает построить заданный аккорд на нотном стане. Предложен полный набор музыкаль-
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ных обозначений на выбор: басовый и скрипичный ключи, знак ноты,
знаки бемоль и диез.
К ключевым отличительным особенностям разработанной автоматической системы тестирования можно отнести использование 2D графики на основе Canvas и DrawView, Банк ответов на основе JSON и .wav,
а также многофункциональность данного теста:
1. Создан многофункциональный тест для автоматической проверки музыкальной грамотности, реализующий традиционные технологии
очного обучения в дистанционном режиме.
2. Для автоматической проверки музыкальной грамотности тест содержит три модуля с принципиально различными способами формирования вопросов и ответов: вербальным, акустическим, с динамической
графикой.
3. Вопросы не жёстко запакованы в программу, а могут быть заменены путём редактирования файла JSON.
4. Использованы средства 2D графики Canvas и DrawView.
Заключение
Цель исследования заключалась в проектировании и разработке автоматической системы оценки знаний по сольфеджио с несколькими типами заданий для наиболее точной проверки знаний учащихся.
В ходе исследования реализован программный продукт, обеспечивший возможность перехода от традиционной технологии проверки музыкальной грамотности в электронную среду дистанционного обучения [3]. Tестовая система не требует производительного оборудования и
может запускаться на смартфоне с ОС Android OREO и выше.
В качестве перспективы развития разработанного решения можно
выделить создание клиент-серверной части для сетевого взаимодействия
преподавателя с группой обучающихся в режиме реального времени.
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Введение
Кластеризация является одной их самых часто используемых операций при анализе количественных данных, закономерности в значениях
которых неизвестны. Применение данной операции позволяет выявить в
структуре обрабатываемой числовой совокупности группы и тем самым
ввести на их основе классификацию. В случае, если анализируемые данные являются неточными, то существует риск распознать как отдельный
кластер результат реализации случайных погрешностей — естественное
распределение векторов в кластеризуемой совокупности смешивается с
распределением их погрешностей, что приводит к возникновению искажений. Это обстоятельство ярко иллюстрирует необходимость принимать во внимание сведения о неопределенности обрабатываемой информации: оценив предельное количество кластеров, которое в принципе
может быть выявлено в анализируемой совокупности данных из-за присутствия случайных погрешностей, можно сделать вывод о том масштабе
рассмотрения ее структуры, которого удалось достичь. Указанная операция защитит от необоснованных выводов и позволит согласовать результаты кластеризации с точностью исходных данных. Настоящая работа
продолжает цикл ранее выполненных работ авторов [1–3] и предлагает
обобщенный подход к определению максимального количества распознаваемых кластеров в неточных данных, применимый к любому алгоритму кластеризации.
При выполнении кластеризации получаемые результаты и их качество зависят от применяемого алгоритма выделения групп, от структуры
самих исходных данных и их точности. Если первые две причины, как
правило, принимаются во внимание при планировании кластеризации и
отражаются в выборе метода ее проведения, то последняя обычно не
учитывается или учитывается в очень ограниченном объеме сведений.
Вместе с тем, как было показано авторами настоящей работы ранее [1, 2], пренебрежение неточностью обрабатываемых данных приводит к переоценке качества получаемых результатов и завышению количества кластеров, которые могут быть в принципе распознаны в кластеризуемой совокупности. Вместе с тем учет погрешностей исходных данных позволяет упростить процедуру кластеризации и накладывает естественные ограничения на возможные выводы, формируемые по результатам разбиения данных на группы. В частности — не отыскивать кластеры, которые отвечают уровню детализации структуры в данных, которая не обеспечивается точностью их получения.
1. Кластеризация неточных данных
Важность учета неточности кластеризуемых данных и ее влияние на
результаты удобно проиллюстрировать графическим примером.
На рисунках 1 и 2 представлены примеры, демонстрирующие, как изме460

няется представление о количестве кластеров в двумерных данных с
принятием во внимание того, насколько эти данные неточны.
Кажущееся естественным разделение обрабатываемых точек на
плоскости на группы, отмеченное на рисунках 1а и 2а, оказывается на
самом деле вызвано реализацией погрешностей при измерении их координат, а не является следствием их реального распределения на плоскости (Рис. 1б и Рис. 2б). Предполагаемое разбиение на кластеры в случае,
когда сведениями о погрешности пренебрегают (Рис. 1а и Рис. 2а), таковым на самом деле не является. Количество кластеров, которые можно
выделить/обнаружить/ распознать в данных на самом деле оказывается
меньшим, поскольку кажущиеся различия между точками обрабатываемых совокупностей на самом деле объясняются не систематически действующими причинами (что, предполагается, и формирует структуру
кластеров), а погрешностями выполненных измерений и только ими
(Рис. 1б и 2б). Если структура данных и имеет число кластеров, большее
чем 2 для Рис. 1б или 1 для Рис. 2б, то выполненные измерения не обеспечивают достаточной точности, чтобы ее обнаружить.

Рис. 1. Результаты кластеризации неточных данных
без (а) и с учетом (б) сведений об их погрешности

Рис. 2. Результаты кластеризации неточных данных
без (а) и с учетом (б) сведений об их погрешности
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Данный пример иллюстрирует то обстоятельство, что учет погрешностей обрабатываемых при кластеризации данных, обеспечивает возможность получить естественную границу для максимального количества распознаваемых кластеров, что является чрезвычайно важной задачей при кластеризации и для случая данных, обрабатываемых без учета
их неопределенности, решения не имеет.
Другим важным следствием принятия во внимание сведений о неточности анализируемых данных является возможность оценить, достаточно ли оснований считать результаты кластеризации адекватными тем
данным, что подвергаются обработке, или нет. Данное обстоятельство
имеет особое значение при разработке новых алгоритмов кластеризации,
когда требуется осуществить проверку результатов их работы. Если принимать во внимание погрешности обрабатываемой совокупности векторов, то появляется возможность сравнительно простого построения тестовых примеров, на которых следует проверять и опробовать новые
подходы к кластеризации для формирования выводов об их особенностях. Варьирование погрешностей модельных данных позволяет исследовать асимптотические свойства методов разделения на группы, которые должны быть одинаковы и не должны зависеть от идей, положенных
в их основу.
Для любых — самых разных, — алгоритмов кластеризации имеет
место асимптотически проявляющееся свойство: вне зависимости от
принципов и постулатов, положенных в основу их работы, для совокупности неточных данных, неопределенность чьих значений сопоставима с
их разбросом, результаты кластеризации оказываются одинаковыми.
Данное свойство может и должно быть использовано как своеобразный
эталонный тест при исследовании новых алгоритмов кластеризации неточных данных.
2. Формализация задачи определения максимального
количества кластеров, распознаваемых в неточных данных
Для описания существа предлагаемого обобщенного алгоритма и
сути производимых в нем операций будем использовать следующие обозначения.
Пусть в ходе кластеризации должны быть получены кластеры сходных состояний некоторого исследуемого объекта, выделенные в пространстве параметров, описывающих его состояние. Пусть в результате
исследований получены количественные сведения, соотнесенные с рядом состояний объекта, которые обозначим как ωi∈Ω, где Ω — множество всех возможных состояний объекта, а индекс i = 1, 2, … L.
Пусть Xij = Xi(ti) — подлежащая математической обработке информация, поступающая от средств измерений, размещенных на объекте,
находящемся в состоянии ωi, или от других источников в моменты вре462

мени t = tj, где j = 1, 2, … M. Пусть, например, в каждый момент времени
получаем выборки по m значений от n средств измерений. Тогда
Xij∈Rn×m. Различные строки матрицы Xij по сути дела содержат количественные данные о различных характеристиках состояния ωi исследуемого объекта. С помощью математической обработки из совокупности
X i = {X i1 , X i 2 , ..., X iM } можно выделить или вычислить значения Yi∈Rk для
k наиболее информативных параметров описания его состояния.
Обозначим как Х множество всех возможных значений Xij, а через Y
— множество всех возможных значений векторов Yi.
Задача кластеризации заключается в том, чтобы каждый вектор Yi,
а, значит, опосредованно и состояние ωi изучаемого объекта, сопоставить
определенному обнаруженному кластеру. Тогда каждому вектору Yi ставится в соответствие кластер под номером f (Yi , a ) , f — целочисленная
функция, такая, что f (Yi , a ) ≤ N для всех Yi ∈Y, вектор а содержит пара-

метры функции f. Обозначим как c T вектор полученных значений
( f (Y1 , a), f (Y2 , a), ..., f (YN , a))T , а множество всех возможных значений с

как С. Очевидно, что c ∈ N L . Функция f по сути дела отражает существо
алгоритма кластеризации и осуществляет отображение Y→С.
Таким образом, подытоживая, основные этапы выполнения кластеризации описываются последовательностью отображений Ω→Х→Y→С.
Пусть максимальное количество кластеров, на которое должно быть
разумно разбито множество состояний исследуемого объекта Ω, обозначено как Kист. Данное понятие пояснено на Рис.4а. Пусть максимальное
количество кластеров, на которое используемый алгоритм кластеризации
может разбить обрабатываемые данные {Y1, Y2, …, YL}, извлеченные из
Y, обозначено как Kmax. Иными словами, в множестве Y должно найтись
как минимум одно такое подмножество мощностью L элементов, которое, будучи передано в алгоритм кластеризации, будет им разбито ровно
на Kmax кластеров. При этом в Y не найдется ни одного другого подмножества той же мощности, которое оказалось бы разделено на число кластеров K > Kmax, или, что то же самое, для любого конкретного набора
векторов
{Y1, Y2, …, YL}
количество
выделенных
кластеров
K = max f (Yi , a ) ≤ K max .
i

Заметим, что не всегда Kист и Kmax — это одно и то же число. Как
правило, Kист << L. Действительно, сама по себе процедура кластеризации предполагает, что у нас есть возможность объединить сходные состояния исследуемого объекта в группы. Следовательно, количество различимых состояний объекта обычно больше количества выделяемых
кластеров. При рациональном использовании алгоритма кластеризации
значение Kmax же определяется в первую очередь составом обрабатывае463

мых данных. Как следствие, значение Kmax оказывается больше Kист —
теоретически в отдельных особо неудачных ситуациях Kmax может даже
оказаться равным L, что лишает кластеризацию практической ценности.
Соответствующий поясняющий пример представлен на Рис.4б-г.

Рис. 4. Пример применения кластеризации, поясняющий введенные обозначения

Если обрабатываемая совокупность имеет достаточно большой размер L, то справедлива оценка: Kист < К max ≤ L .
Если оценить величину Kист можно только лишь наращиванием объема обрабатываемых данных (L → ∞), то оценка Kmax может быть получена и имитационным моделированием на основе ограниченного набора
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исходных данных (L < ∞) — перебором всех возможных наборов исходных данных на основе как собственно их самих (техники типа бутстрепанализа [3]) либо на основе априорных сведений или рациональных
предположений о характере распределения обрабатываемых данных.
Первый вариант позволяет оценить значение Kmax для размеров выборок,
меньших, чем L, а второй вариант — непосредственно для размера L. Таким образом, величина Kmax является функцией L:
Kmax = Kmax(L).
Данное обстоятельство наводит на мысль о том, что раз значение
Kmax зависит от объема обрабатываемых сведений, то целесообразным
было бы иметь возможность получать индивидуальные оценки ее значений: и для каждого конкретного набора обрабатываемых исходных данных. Подобная «индивидуализация» результатов повышает обоснованность выводов, производимых на основе кластеризации. Такая оценка
позволяла бы строить утверждения наподобие следующего: в данном обрабатываемом наборе исходных данных с применением указанного алгоритма кластеризации нет возможности обоснованно выделить число кластеров, большее указанного значения.
Качество результатов кластеризации определяется заданной метрикой, определяющей, как правило, меру схожести тех векторов Yi, что
оказались соотнесены с одним и тем же кластером, т. е. тех векторов, для
которых оказалось одинаковым значение функции f. Обозначим значение
данной метрики как R2 (квадрат указывает на неотрицательное значение
данной метрики, а выбор буквы R — на то, что смысл данной величины
синонимичен понятию расстояния [4]). Чем меньше значение R2, тем
ближе вектора Yi к центру кластера, к которому они оказались отнесены.
Очевидно, что при K = 1 значение R2 достигает своего наибольшего значения, а при K = L — наименьшего (т. е. R2 = 0). Из этого следует, что
значение величины R2, как правило, может выступать в качестве минимизируемого функционала при кластеризации только при определенных
ограничениях — например, при априорном задании пользователем количества отыскиваемых кластеров K. В таком случае наиболее удачное разделение обрабатываемых данных на кластеры соответствует ситуации,
когда достигается минимум значение R2. Вектор с тогда является решением оптимизационной задачи
c = arg min R 2 .
c

Как было отмечено выше, исходными данными Xij для кластеризации выступают количественные данные, поступившие от средств измерений. Следовательно, они неточны и характеризуются неопределенностью (той или иной). Обозначим как δXij пределы возможных значений, в
которых может находиться значение Xij.
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Выполнение математической обработки, предваряющей процедуру
кластеризации, приводит к получению значений Yi, которые, являясь результатами вычислений с неточными данными, также оказываются искажены погрешностью. Обозначим как δYi те пределы возможных значений, в которых может находиться действительное значение Yi. Пределы δYi определяются тем, как области неопределенности возможных
значений исходных данных Xij трансфомируются в ходе выполнения математической обработки:
(X i → Yi ) ⇒ (δX i → δYi ) .
Отсутствие учета неопределенности обрабатываемых данных приводит к переоценке значимости получаемых результатов обработки. В
случае задачи кластеризации это может приводить, например, к получению более сложной структуры кластеров, чем та, что в действительности
может быть выделена. Ранее в работах [1–2] было показано, что учет погрешности исходных данных естественным образом позволяет оценить
максимальное количество кластеров, различимых для данного конкретного набора исходных данных. Представленная в этих публикациях про∗
цедура позволяет строить оценки K max
сверху для Kmax, а, следовательно,
и для Kист. Конечно, значение такой оценки — это не то же самое, что
∗
собственно само значение Kист, но получение значения K max
позволяет
по сути дела получить интервальную оценку для Kист:
∗
.
K ист ∈ 1, K max

Удивительно, но данное обстоятельство позволяет нам говорить об
«измерении» значения Kист и распространении на получаемый «результат
измерений» требований обеспечения единства измерений. Кроме того,
если сейчас по сути дела значение количества кластеров K оценивается
как экспертная оценка, то приведенные выше соображения позволяют
перевести ее в область объективных измерений. Вспоминая известный
афоризм Галилео Галилея «Измеряй измеримое и делай неизмеримое из∗
есть как раз пемеримым», можно констатировать, что построение K max
ревод ранее неизмеримой величины в измеримую. Выбор алгоритма кластеризации в таком случае родственен выбору метода измерения (от которого, как известно в метрологии, зависит точность получаемого результата).
Также просматривается аналогия с оценками математической стати∗
есть случайная величина, постики — и даже не в том смысле, что K max
скольку построена по случайной выборке исходных данных Xi из Х, а в
том, что если сейчас практика решения задач кластеризации максимум
позволяет получить точечную оценку значения Kист, то использование
∗
позволяет построить доверительный интервал (интервальную
K max
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оценку), что является гораздо более важным для принятия дальнейших
решений.
Рассмотренная ранее в упомянутых публикациях [1–2] процедура
позволяла оценить значение Kmax только для тех алгоритмов кластеризации f, среди параметров а которых было и назначаемое пользователем
количество кластеров K, которое нужно выделить в обрабатываемых
данных. Ниже представлен обобщенный алгоритм для оценки Kmax, пригодный для случая, когда значение K не задается напрямую, а неявно зависит от параметров а алгоритма кластеризации: K = K(a).
3. Обобщенный алгоритм определения максимального
количества кластеров, распознаваемых в неточных данных
∗
Для построения оценки K max
по имеющемуся набору векторов Yi,
полученному из исходных данных Хi, предлагается использовать следующую процедуру.
Пусть δa — множество возможных значений параметров а функции
f, соответствующей выбранному алгоритму кластеризации. Если мощность |δa| = ∞, то введем на δa конечную сетку дискретизации (например,
задающую равномерное покрытие на δa, если δa — ограниченное) и получим набор значений aq, где индекс q пробегает значения q = 1, 2, …, Q.
Величина Q с одной стороны не должна быть очень малой, чтобы покрытие было бы репрезентативным, а с другой ее величину сверху ограничивают требования к вычислительной сложности и время- и трудозатратам
на выполнение расчетов. Для уменьшения значения Q покрытие aq может
быть взято и с применением случайного выбора, т. е. с использованием
методов типа Монте-Карло.
Для каждого aq следует выполнить расчеты, соответствующие кластеризации, получить значения K q = max f (Yi , a q ) и метрики качества
i

R 2 = Rq2 . С учетом того, что значения Yi известны с неопределенностью,

следует определить множество возможных значений числа кластеров,
выделяемых используемым алгоритмом кластеризации, соответствующее возможным значения Yi из δYi:
δK q = max f (δYi , a q ) .
i

Для каждого значения Kr из δKq, r = 1, 2, …|δKq|, следует определить
значение метрики Rq2 (Kr) качества выполненной кластеризации следует
оценить границы его возможных значений δRq2 (Kr), определяемые областью δYi. Пусть δR 2q — множество { δRq2 (K1), δRq2 (K2), …, δRq2 (K| δK q |)}.

Очевидно, что множества δKq образованы натуральными числами.
Отметим, что не всегда множества δKq представляют собой участок
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натурального ряда из идущих подряд его членов. Возможно, что алгоритм кластеризации таков, что для различных наборов Y.i исходных данных из области их возможных значений δYi он будет выделять либо 2,
либо 4 кластера, но в δYi не найдется такого элемента, который приведет
к выделению 3 кластеров.
Таким образом, в качестве результатов получается последовательность следующих упорядоченных троек:
a1
a2
a3
… aQ
δK1 δK2 δK3 … δKQ
2
2
δR12 δR 22 δR 3 … δR Q
∗
Теперь для построения оценки K max
в данной последовательности
следует построить такую подпоследовательность максимальной длины,
которая удовлетворяла бы следующим условиям.
1. Подпоследовательность должна быть составлена из значений kv
(v =1, 2, …) количества кластеров K, начиная от наименьшего среди значений, содержащихся среди δKq, и продолжая следующим значением из
δKq, наиболее близким к предыдущему. То есть
k1 = min{K : K ∈ δK q } ,

q

k 2 = min{K : K ∈ δK q , K > k1} ,
q

k 3 = min{K : K ∈ δK q , K > k 2 } ,
q

……………………………,

k v = min{K : K ∈ δK q , K > k v-1} ,
q

……………………………
Обозначим значения индекса q, соответствующие элементам данной
последовательности как qv. Отметим, что одно и то же значение kv может
содержаться не в единственном множестве δKq, а сразу в нескольких, поэтому подобных подпоследовательность может быть больше одной.
Длина
подпоследовательности
ограничена
сверху
значением
K max = max{K : K ∈ δK q } — наибольшим значение выделенных кластеров
q

среди всех множества δKq.
2. Подпоследовательность должна быть таковой, что будут выполняться условия
δRq2 (kV ) ⊄ δRq2 (kV −1 ) ⊄ ... ⊄ δRq2 (k 2 ) ⊄ δRq2 (k1 ) ,
V
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V −1

2

δRq2 (kV +1 ) ⊂ δRq2 (kV
V +1
V

),

1

где V — длина подпоследовательности.
Данное условие соответствует естественному критерию: если увеличение числа кластеров, выделяемых в обрабатываемых данных, не
увеличивает качества кластеризации (на это указывает условие
δRq2 (kV +1 ) ⊂ δRq2 (kV ) , свидетельствующее, что для числа кластеров kV и
V +1

V

kV+1 качество кластеризации оказалось в условиях неопределенности исходных данных неотличимым друг от друга).
3. Подпоследовательность должна иметь наибольшую возможную
длину.
Если подпоследовательность удовлетворяет всем данным требованиям, то тогда искомая индивидуальная оценка максимального количества распознаваемых кластеров для заданного набора исходных данных с
учетом их неопределенности будет составлять
∗
K max
= kV .
Поиск одной из подпоследовательностей, удовлетворяющей указанным требованиям, может быть произведен с применением одного из известных приближенных алгоритмов решения схожих задач поиска квазиоптимального пути: алгоритма по типу алгоритма Витерби, алгоритма
по типу DTW (Dynamic Time Warping) и других.
Подытоживая, представим предложенный алгоритм с помощью
псевдокода.

Дано: совокупность векторов Yi, i = 1, 2, … L, подлежащих кластеризации и область их возможных значений δYi, вызванная неопределенностью исходных данных;
выбранный алгоритм кластеризации f(Yi, а), сопоставляющий каждому вектору Yi номер соответствующего ему кластера и зависящий от
вектора параметров а, среди которых нет числа выделяемых кластеров K;
множество δa возможных значений параметров а.
1. Построить покрытие a.q над множеством δa, индекс q = 1, 2, … Q.
2. Присвоить q := 1.
3. Выполнить кластеризацию и определить с учетом неопределенности δYi, множество возможных распознаваемых кластеров δKq, а также
интервал возможных значений метрики качества кластеризации δRq2 (K)
для каждого значения Kr из δKq, r = 1, 2, …|δKq|.
4. Присвоить q := q+1.
5. Если q > Q, то перейти к шагу 6. В противном случае — перейти к
шагу 3.
6. Выделить в последовательностях пар (δK1, δR12 ), (δK2, δR22 ), …
(δKQ, δRQ2 )

такую

подпоследовательность

троек

(k1, q1, δRq2 (k1 ) ),
1
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(k2, q2, δRq2 (k 2 ) ), … (kV, qV, δRq2 (kV ) ) максимальной длины, которая бы
2

V

удовлетворяла бы требованиям:
k1 = min{K : K ∈ δK q } ,
q

k 2 = min{K : K ∈ δK q , K > k1} ,
q

……………………………..,
kV = min{K : K ∈ δK q , K > kV-1} ,
q

δRq2 (kV ) ⊄ δRq2

но

V

V −1

(kV −1 ) ⊄ ... ⊄ δRq2 (k 2 ) ⊄ δRq2 (k1 ) ,

δRq2 (kV +1 ) ⊂ δRq2
V +1
V

(kV ) .

2

1

Здесь qv — номер того вектора параметров а алгоритма кластеризации, с применением которого было выявлено данное количество кластеров kv, V — длина последовательности.
Возможно применение одного из трех методов:
– простого перебора (Brute Force),
– алгоритма динамического деформации времени (Dynamic Time
Warping),
– метода максимального правдоподобия (алгоритма типа Витерби).
∗
7. K max := kV .
Данный алгоритм был опробован авторами на большом количестве
различных алгоритмов кластеризации — методе к-средних, иерархической кластеризации, алгоритме DBSCAN, кластеризации с применением
самоорганизующихся карт Кохонена и других — на разных модельных и
реальных данных при разной точности обрабатываемых данных. Полученные результаты свидетельствуют в пользу полученного алгоритма и
указывают на достоверность получаемых с его помощью результатов.
Заключение
Анализ преимущественно используемых на практике алгоритмов
кластеризации показывает, что в подавляющем большинстве разделение
исходных данных на подмножества производится без согласования с их
метрологическими характеристиками. Показано, что учет точности обрабатываемых данных приводит к возникновению возможности естественной оценки максимального количества кластеров, распознаваемых в данных, что представляет собой крайне важную задачу для практики применения кластеризации. В данной работе представлен обобщенный алгоритм построения такой оценки.
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Аннотация. Настоящая работа содержит обзор методов непараметрической
статистики в контексте решения задачи согласовании между собой совместных
измерений взаимосвязанных физических величин. Под согласованием измерений
подразумевается получение таких оценок методом максимального правдоподобия
(ММП) значений искомых величин, которые не противоречат априорным сведениям
о функциональных зависимостях между результатами измерений. Под
непараметрическими понимаются методы, свободные от распределения, в основе
которых лежат методы оценки плотности распределения вероятностей:
проекционные методы и методы ядерной оценки.
Ключевые слова: измерения, статистическая оценка, функциональные
взаимосвязи, непараметрическая статистика, проекционная оценка плотности, ряд
Грама–Шарлье А, ядерная оценка плотности.
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Abstract. This is a work on the nonparametric statistical methods in the context of
solving the problem of reconciling joint measurements of interrelated physical quantities.
By reconciliation of measurements, we mean obtaining the maximum likelihood (MLE)
estimates of dependent quantities which do not contradict the prior information about the
functional dependencies between measurands. Distribution-free methods are considered to
be nonparametric such as Gram–Charlier A series expansion and kernel density estimationbased methods.
Keywords: measurements,
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Введение
Одним из способов улучшения метрологических характеристик измерительной системы является учет априорных сведений об измеряемых
величинах, в частности — информации о функциональных взаимосвязях
между измеряемыми величинами. Учет такого рода информации позволяет повысить робастность алгоритмов обработки результатов прямых
измерений и уточнить получаемых результаты за счет снижения влияния
случайных отклонений на результаты измерения.
Операция учета функциональных связей сводится к такому перерасчету результатов совместных измерений, чтобы получающиеся значения
не противоречили математической модели объекта, на котором эти измерения получены. Погрешности параметров используемой модели могут
учитываться или не учитываться; последнее может привести к огрублению, а не уточнению согласуемых данных, если параметры модели известны со сравнительно большой погрешностью.
В англоязычной литературе комплекс методик и алгоритмов обработки результатов измерений зависимых величин друг от друга обобщенно называют Data Reconciliation (DR), в переводе — согласование
данных. Другое распространенное название области — Data
Reconciliation and Parameter Estimation (DRPE), т. е. согласование данных
и оценка параметров. Говоря о данных в контексте их согласования,
имеют в виду результаты измерений характеристик объекта, входящих в
его математическую модель в качестве переменных. Эта модель впоследствии используется для согласования получаемых в процессе экс472

плуатации результатов измерений между собой (и с моделью) с тем чтобы:
– повысить достоверность получаемой измерительной информации,
– улучшить метрологические характеристики измерительной управляющей системы.
Общим местом всех общепринятых алгоритмов согласования измерений является применение принципа максимального правдоподобия для
получения эффективных оценок искомых величин. В свою очередь для
применения метода максимального правдоподобия необходимо знать
(иметь обоснованно предположение), какому закону распределения подчинены случайные отклонения результатов совместных измерений, подлежащих согласованию. Как правило, в измерительных задачах случайные отклонения возникают вследствие множества независимых случайных факторов и потому, в силу центральной предельной теоремы, предполагается, что их вероятности распределены по нормальному закону.
Отчасти такое допущение является вынужденным: общепринятые методы согласования построены именно в предположении нормальности распределения случайных погрешностей измерений. Если же закон распределения погрешностей не определен, может быть полезно обратиться методам непараметрической статистики, суть которых — получение ММП
оценок параметров случайных величин (СВ), не зависящих от вида закона распределения. Здесь и далее под непараметрическими методами подразумеваются методы, свободные от распределения.
Использование методов непараметрической статистики позволяет
получить статистически обоснованные, эффективные не противоречащие
друг другу оценки совместно измеряемых величин в случае, когда измерительная ситуация не позволяет выдвинуть обоснованное предположение о виде закона распределения случайных отклонений согласуемых
результатов измерений.
1. История вопроса
Описание предметной области
Становление области согласования измерений напрямую связано с
разработкой и внедрением в практику аналитических и численных методов отыскания условного оптимума. Первой реализацией согласования
результатов измерений в промышленной задаче обычно называют работу
Kuehn, DR и Davidson, H. [1], опубликованную в 1961 году. Авторами
было получено аналитическое решение задачи согласования результатов
измерений в линейной стационарной системе для случая, когда измерены
все согласуемые величины. В качестве модели объекта выступали уравнения материального баланса в производственных процессах химической
промышленности.
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Для решения был применен обобщенный метод наименьших квадратов. Помимо химической промышленности согласованию данных также нашлось применение на предприятиях обогащения минерального сырья, где источником априорных сведений о взаимосвязях между измеряемыми величинами также служили уравнения материального баланса.
Характерными являются работы Wiegel [2] от 1972 года, Hodouin and
Everell [3] от 1980 года, Simpson et al. [4] от 1991 года, and Heraud et al.
[5] от 1991 года.
Постепенно стандартным инструментом для согласования измерений стали численные методы отыскания условного оптимума: методы
линейного, квадратичного, нелинейного программирования и модификации. В силу производственной необходимости с середины 70-ых началась разработка и внедрение программного обеспечения, реализующего
согласование данных для нужд предприятий добывающей и обрабатывающей промышленности. В 1991 году Tjoa и Biegler применили в промышленном согласовании последовательное квадратичное программирование [6], одновременно отыскивая и устраняя из выборок статистические выбросы (gross error detection). В 1994 году Ravikumar, V., S. R.
с соавторами внедрил их идею [7], разработав программный инструмент
RAGE для автоматического согласования измерений и распознавания и
исключения из выборок статистических выбросов. В дальнейшем методы
согласования результатов измерения совместных величин были встроены
в большинство систем мониторинга и управления промышленных систем. При этом используемые методы все также основываются на предположении, что случайные отклонения согласуемых измерений распределены нормально; мало проработанным остается вопрос применения
методов непараметрической статистики в задачах согласования измерений: к настоящему моменту опубликовано лишь несколько работ [8–10].
2. Постановка задачи
Пусть выполняется совместное измерение взаимосвязанных величин
x = (x1, x2, .., xN)T. Априорная информация о взаимосвязях между измеряемыми величинами x формализована в виде некоторого функционала
f(x) = 0. Законы распределения j j xˆ j , θ j , j = 1, 2, …, N, вероятностей

(

)

возникновения результатов измерений xˆ = ( xˆ1, xˆ2 ,..., xˆ N ) не определены,
параметры (Θ1, Θ2, .., ΘN) неизвестны.
В таком случае задача согласования измерений 𝐱𝐱� сводится к отысканию эффективных оценок μ* параметров математического ожидания μ1j,
таких, чтобы выполнялось равенство f(μ*) = 0.
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(

)

Если бы законы j j xˆ j , θ j были известны, тогда в соответствии с
принципом максимизации правдоподобия оценка μ* может быть найдена
путем максимизации вероятности [11]

P ( xˆ1 ∈ J1 ∩ xˆ2 ∈ J 2 ∩ ... ∩ xˆ N ∈ J N=)

N

j j ( xˆ j , θ j ) ⋅∆x j ,
∏
j =1

(1)

возникновения выборки 𝐱𝐱� по параметрам μ при выполнении условия
f(μ*) = 0. Подразумевается, что μ = (μ1, μ2, …, μN)T является одним из
столбцов матрицы (Θ1, Θ2, .., ΘN).
Известно, что максимум (1) совпадает с максимумом логарифмической функции правдоподобия


N




j =1

(



N



j =1

)

( (

))

ln  ∏ j j xˆ j , θ j  =
L ( xˆ , θ ) =
∑ ln j j xˆ j , θ j ,
Следовательно,

=
μ arg max
*

μ: f (μ )=0

ln ( j j ( xˆ j , θ j ) ).
∑
j =1
N

(2)

Так задача отыскания эффективных оценок измеряемых величин,
таких, что не будут противоречить известным зависимостям между результатами измерений, сводится к задаче отыскания условного оптимума
целевой функции L(xˆ , θ) . Решение данной задачи для типовой измерительной ситуации, когда измерения независимы, а погрешности распределены по нормальному закону, тривиально. Однако если закон распределения величин x̂ отличается от нормального, и данное обстоятельство
необходимо учесть, тогда нужно обратиться к методам непараметрической статистики.
3. Методы непараметрической статистики
3.1. Проекционные методы оценки плотности распределения
вероятности
Суть проекционных методов состоит в разложении искомой плотности в ряд по ортогональной системе функции около опорной плотности
распределения вероятностей.
Проекционные методы применяются, когда имеются некоторые
априорные предположения о виде закона распределения результатов измерений, при этом необходимо учесть сравнительно небольшие отклонения действительного закона от априорно выдвинутого предположения. В
качестве примера можно привести случай, когда закон распределения
близок к нормальному, однако присутствует небольшая асимметрия
и/или мера остроты пика отлична от нуля.
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Рассмотрим, каким образом осуществляется оценка плотности распределения проекционным методом [12]. Обозначим ϕ0 ( x ) как опорную
плотность распределения результатов измерения величины x.
Пусть имеется ортонормированная система функций {uk}, таких что
∞

∫ ui ( x ) ⋅ u j ( x ) ⋅j0 ( x )dx = di j .

−∞

Тогда искомую плотность ϕ ( x ) можно записать:
∞

ϕ( x) =
ϕ0 ( x ) ⋅ ∑ Ck ⋅ uk ( x ),
k =0

где

=
Ck

∞

∫ uk ( x ) ⋅ϕ ( x )dx.

−∞

Фактически, значение Ck представляет собой математическое ожидание случайной величин Yk = φk(x). Имея выборку xˆ = ( xˆ1, xˆ2 ,..., xˆn ) из n
результатов измерений величины x значение Ck можно численно оценить, как
1 n
ˆ
Ck= ⋅ ∑ uk ( xˆi ).
n i =1
Тогда приближенная оценка искомой плотности распределения может быть записана в виде
m

ϕˆ ( x ) =
ϕ0 ( x ) ⋅ ∑ Cˆ k ⋅ uk ( x ),
k =0

где m — ограничение на число ортогональных функций, используемых
для восстановления (идентификации) искомой плотности распределения
проекционным методом.
3.2. Ядерные методы оценки плотности распределения
вероятности
Метод ядерной оценки (восстановления) плотности также называют
методом окна Парзена-Розенблатта, по фамилиям впервые сформулировавших его в современном виде Фрэнка Розенблатта [13] и Эмануэля
Парцена [14].
Ядерный оценщик плотности записывается следующим образом:
1 n  x − xˆi 
ϕˆ ( x | h, xˆ1, xˆ2 ,..., xˆn ) =
⋅ K
,
n⋅h ∑
i =1
 h 
где xˆ1 , xˆ2 ,..., xˆn — выборка значений, по которым стоится ядерная оценка
плотности, K — некоторая сглаживающая функция, называемая ядром
(в качестве оглаживающего ядра используются различные функции, характерный пример — Гауссова функция, h — параметр, определяющий
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степень сглаживания, также называемый шириной сглаживающего окна,
n — объём выборки, по которой строится оценка, то есть число точек на
оси ox, к которым «прикрепляются» суммируемые ядра K(x).
4. Примеры
4.1. Проекционный метод
Далее рассмотрен пример семи-параметрической ММП оценки математического ожидания взаимосвязанных величин с использованием
усеченного ряда Грамма-Шарлье. В качестве реперной плотности φ0 выбрано нормальное распределение.
Рассмотрим частный случай задачи согласования результатов измерений взаимосвязанных величин. Пусть результаты xˆ = ( xˆ1, xˆ2 ,..., xˆ N ) сов-

местного измерения взаимосвязанных величин x = (x1, x2, .., xN)T распределены по закону, близкому к нормальному, с параметрами математического ожидания μ = (μ11, μ12, .., μ1N)T и дисперсии σ2 = (σ1, σ2, .., σN)T. В
таком случае для получения эффективных оценок при согласовании результатов совместного измерения можно использовать один из видов
проекционных методов — метод Грамма-Шарлье. Суть данного метода в
следующем.
Пусть искомое распределение φ(x) близко к нормальному, тогда uk
представляет собой k-й полином Эрмита, получаемый процедурой ортогонализации Гильберта-Шмидта из условия [12]
∞

∫ ui ( x ) ⋅ u j ( x ) ⋅j0 ( x )dx = di j ,

где

−∞

ϕ0=
( x)

1
⋅e
2 ⋅π⋅σ2

−

( x −µ1 )
2⋅σ2

2

,

а δ — Дельта-функция.
Искомая плотность записывается в виде
∞

ϕ( x) =
ϕ0 ( x ) ⋅ ∑ Ck ⋅ uk ( x ),
где uk — полином Эрмита степени k:

u=
k ( x)

k =0

k

akj ⋅ x j ,
∑
j =0

akj — коэффициенты данного полинома.
Так как

C1 = 1,
получим, что

=
Ck

∞

∫−∞ uk ( x ) ⋅ϕ ( x ) dx,
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k

∑ akj

=
Ck

∞

∫

x j ⋅j0 ( x=
) dx

k

∑ akj ⋅µ j ,

j 0
=j 0=
−∞

где μj — j-й начальный момент случайной величины x.
Так как начальные моменты неизвестны, необходимо заменить их
значения оценками:
n

µˆ j =∑ xij ,
i =1

где n — число равноточных измерений величины x, по которым выполняется оценка.
Тогда оценка искомой плотности распределения величины x проекционным методом Грамма-Шарлье может быть определена как
m

ϕˆ ( x ) =
ϕ0 ( x ) ⋅ ∑ Cˆ k ⋅ uk ( x ),
k =0

где

k

1
⋅ Hek ( x ) ,
k!
Для нормированной случайной величины (x – µ̂1 )/s получим:
1  x − µˆ 1 
ϕˆ ( x ) = ϕˆ 0 
,
s  s 

=
Cˆ k

где

akj ⋅µˆ j ,
∑
j =0

uk (=
x)

 x −m
 x −m
ˆ1  m ˆ
ˆ1 
 ⋅ C0 k uk 
,
 s  k =0
 s 

∑

ϕˆ 0 ( x ) =
ϕ0 

=
Cˆ0k

m

akj ⋅mˆ j ,
∑
k =0

μj — нормированный центральный момент j-го порядка, µˆ j — оценка
нормированного центрального момента, s — оценка среднеквадратического отклонения величины x.
Таким образом, если неизвестная функция распределения ϕ ( x ) случайной величины x близка к нормальному закону, ее можно приближенно описать как [12]
 x −m
 x −m
ˆ1   m 1 ˆ
ˆ1  
ϕˆ ( x ) =
ϕ0 
 ⋅ 1 + ∑ C0 k Hek 
  ,
 s   k =3 k !
 s  

(

)

где Hek ( x − µˆ 1 ) / s — k-й полином Эрмита (вероятностное определение),
равный
 x −µ
ˆ1 
Hek  =

 s 

 k /2



 x −µ
ˆ1 
k!
⋅ 
2 ⋅ ( −1) ⋅

∑
i !( k − 2 ⋅ i )!  s 
i =0
−i

i

а k — степень этого полинома.
Оценки коэффициентов Ck для нормального закона:
478

k − 2⋅i

,

Cˆ03 = µˆ 3 , Cˆ04 = µˆ 4 − 3, Cˆ05 = µˆ 5 −10 ⋅µˆ 3 , Cˆ06 = µˆ 6 −15 ⋅µˆ 4 + 30,

где μi – i-й нормированный центральный момент, определяемый как
i
µ′i
 xˆ − µ
i
i
ˆ
=
µˆ
=
µ
,
M
′
(
)
1 ,
i


2
µ′

( )

где M[y] — математическое ожидание величины y.
Тогда задачу условной оптимизации (2) можно переписать, учтя малое отклонение закона распределения совместно измеряемых величин от
нормальности:

=
μ* arg max

μ: f (μ )=0

(

)

2
ln ( jˆ j ( xˆ =
j , m1 j , s j ) )
∑
j =1
N

2

N
N 
ˆ
x
−
m
 xˆ − m1 j

j
1j
1 + a j  j
= arg max 
−
μ: f (μ ) =0

sj
2 ⋅ s 2j
=
j 1
 j 1=




∑

∑

где



,




(3)

 k /2
 xˆ j − m1 j  m 1
 xˆ j − m1 j  m 1
 xˆ − mˆ
i
k!
ˆ
ˆ
αj 
=
=
⋅ j 1j
 ∑ ⋅ Ck ⋅ Hek 
 ∑ ⋅ Ck ⋅  ∑ 2−i ⋅ ( −1) ⋅
 =

 =

i 0
k!
i !( k − 2 ⋅ i )!  s j
 sj  k 3 k!
 s j  k 3=


Решение задачи (3) может быть найдено из системы:
 ∂Lˆ ( μ, λ )
1

= 0,

∂μ

 ∂Lˆ ( μ, λ1 )
= 0.

 ∂λ1






k − 2⋅i

(4)

где Lˆ ( μ, λ1 ) —Лагранжиан вида:
Lˆ ( μ, σ, l1 | xˆ1, xˆ2 ,...,
=
xˆ N )

N



j =1




 xˆ j − µ1 j  
  + l1 ⋅ f µ11, µ12 ,..., µ1N ,
 sj




∑ ln 1 + α j 

а λ1 — множитель Лагранжа.

(

)

Стоит отметить, что так как Ĉ3 = Âs , Ĉ4 = Êx – 3, где Âs — оценка коэффициента асимметрии СВ x̂ , Êx — оценка коэффициента эксцесса, если при разложении плотности в ряд ограничиться первыми четырьмя моментами (задать m = 4), тогда выражение (3) может быть записано в
терминах оценок по выборке коэффициентов асимметрии и эксцесса искомой плотности распределения — то есть при согласовании совместных
измерений будет учитываться возможная асимметричность и недостаточная/избыточная острота пика распределения случайных отклонений
результатов измерений.
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.



4.2. Ядерная оценка плотности
В настоящем примере изложена методика построения непараметрической ММП оценки параметров математического ожидания взаимосвязанных случайных величин с использованием метода ядерной оценки
плотностей распределения вероятностей совместно измеряемых величин.
В качестве весовой функции использовано Гауссово ядро.
Чтобы оценить параметры некоторой случайной величины x, пользуясь ядерной оценкой плотности, полученное выражение необходимо
параметризировать — то есть ввести в ядерную функцию искомые параметры в виде переменных. При согласовании совместных измерений искомыми являются параметры математического ожидания измеряемых
величин.
Для многомерного случая независимо полученных результатов
xˆ1, xˆ2 ,..., xˆN измерения величин x1, x2 ,..., xN параметризация выполняют
следующим образом. Пусть ϕ̂0 — ядерная оценка плотности распределения вероятностей величины x с математическим ожиданием равным 0, то
есть jˆ 0 j xˆ j − µ1 j / σ j = jˆ j xˆ j | µ1 j , σ j , где ϕ̂ — ядерная оценка плотно-

((

) )

(

)

сти случайной величины x с ненулевым математическим ожиданием µ1 j

и единичным среднеквадратическим отклонением σ j .
В таком случае функция правдоподобия может быть записана [15]:
N
 xˆ − µ 
L ( μ, σ | xˆ1, xˆ2 ,..., xˆ N=) ∏ jˆ 0 j  j 1 j .
 σj 
j =1


Тогда

( (

 ˆ
N
 xˆ j − x j 
 x j − x j − µ1 j
=
Lˆ μ, σ | xˆ1, xˆ2 ,..., xˆ N =
jˆ 0 j 
jˆ j 
 sj  j 1
sj
=j 1 =




N

(

) ∏

∏

)) ⋅s

j



,



где x j — оценка математического ожидания случайной величины
x среднеарифметическим (сделано традиционное допущение о равноточности многократных измерений одной и той же величины), sj — оценка
среднеквадратического отклонения результатов измерения величины xj,
N — число совместно измеряемых величин.
Таким образом, непараметрическая ММП оценка µ1* действительного значения измеряемой величины x может быть найдена как


=
μ* arg max ln Lˆ μ, σ | =
arg max 
xˆ1, xˆ2 ,..., xˆ N
μ
μ




(
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 x j − x j − m1 j
ˆ
ln j j 
sj
j =1


N

∑

)) ⋅s
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 .
 


Эффективная оценка параметра математического ожидания μ может
быть найдена путем решения уравнения:
∂ ln Lˆ ( μ, σ | xˆ1, xˆ2 ,..., xˆ N )
= 0,
∂μ

)

(

где ln Lˆ — логарифмическая функция правдоподобия, построенная на
основе ядерных оценок ϕ̂1 , ϕ̂2 , …, ϕˆ N плотностей распределения вероятностей величин.
В качестве K при оценке плотностей ϕ̂1 , ϕ̂2 , …, ϕˆ N используют различные ядра. Например, если выбрано Гауссово ядро вида
 − x2 
=
K ( x ) exp 
 / 2 ⋅p ,
 2 
получим, что

(

∂ ln Lˆ ( μ, σ | xˆ1 , xˆ2 ,..., xˆ N )
∂μ1 j

)

s j n  ( x j − x j + μ1 j − xi ) ⋅ s j 
⋅ K
⋅ ( x j − x j + μ1 j − xi )


sj ∑
h ⋅s j
i =1


=
0.
 ( x j − x j + μ − xi ) ⋅ s j 
n
1j
1

⋅∑ K 

n i =1 
h ⋅s j




Пользуясь методом множителей Лагранжа можно переписать функцию правдоподобия таким образом, чтобы ее максимум по μ не противоречил некоторой функциональной зависимости между измеряемыми
величинами f(μ11, μ12, …, μ1N) = 0:

( (

 N
 xˆ − x − m
j
j
1j

ˆ
=
=
xˆ N ) arg max  ∑ ln jˆ j 
μ L ( μ, σ, l1 | xˆ1 , xˆ2 ,...,
μ: f ( μ ) = 0
sj

 j =1


*

) ) ⋅s

j



 + l ⋅ f μ .
( )
1






Аналогично предыдущему примеру эффективная оценка μ* может
быть найдена из системы уравнений (4), с тем отличием, что в данном
случае

( (

))

 xˆ − x − µ

j
j
1 j ⋅s j 

ˆ N ) ∑ ln jˆ j 
Lˆ ( μ, σ, l1 | xˆ1 , xˆ2 ,..., x=
 + l1 ⋅ f ( µ11 , µ12 ,..., µ1N ).
s
j =1
j




N

При правильном выборе значения h и значений xˆ1, xˆ2 ,..., xˆn решение
системы (4) будет стремиться к эффективной статистической оценке:
дисперсия может не совпадать с нижней гранью Крамера-Рао, однако
численно все равно будет меньше, чем у параметрической оценки, построенной в неверном предположении вида закона распределения случайной величины.
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Заключение
В работе рассмотрены методы построения непараметрических оценок максимального правдоподобия, основанные на проекционных и
ядерных методах восстановления плотности распределения вероятностей. На примере Гауссова ядра для метода окна Парзена-Розенблатта и
ряда Грамма-Шарлье для проекционного метода показано, как получить
аналитические выражения для свободной от распределения оценки математического ожидания случайной величины. Рассмотрено, как полученные аналитические выражения могут быть использованы для согласования результатов совместного измерения нескольких зависимых величин для случая, когда зависимости формализованы в виде одного
уравнения.
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Усиление взаимозависимости стран мира, расширение интеграционных и транснациональных процессов приводит к тому, что глобальный
мир можно рассматривать как единое пространство, как единую систему.
Современные подходы к развитию экономических систем выделяют
устойчивое развитие как приоритетное [1]. В 2015 году Генеральная ассамблея ООН разработала программу по достижению целей устойчивого
развития (ЦУР).
В основу этого комплекса целей легли Цели развития тысячелетия
(ЦРТ). Страны-участницы ООН одобрили программу действий в рамках
утвержденного документа «Преобразование нашего мира: Повестка дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года».
Устойчивое развитие рассматривается как баланс развития трех
сфер: экономической, экологической и социальной. Для достижения
устойчивого развития были сформулированы 17 целей, достижение которых позволит обеспечить устойчивость в развитии глобальной социально-экономической системы — всех стран мира.
С одной стороны, если все страны мира представить в виде глобальной системы, то регионы, отдельные страны, районы, города, фирмы будут являться элементами этой глобальной системы. И устойчивое развитие глобальной системы будет зависеть, в том числе, от устойчивого развития элементов системы.
С другой стороны, показатели, оценивающие устойчивое развития
подразделяются на 3 группы, соответственно тем сферам, баланс которых должен быть достигнут: экономической, экологической и социальной. Достижение экологического баланса и развитие социальной сферы
невозможно без экономического регулирования. В этом случае мы также
можем говорить о системе показателей, как о результате достижения ЦУР.
Процесс развития подразумевает качественные изменения в системе
(в структуре, во взаимосвязях и проч.) [2–4], причем только тех параметров, которые являются целевыми.
В рамках программы достижения ЦУР выделены целевые характеристики элементов глобальной системы — стран мира. ООН предложено
17 ЦУР (табл. 1). Каждая цель имеет свои мета-цели. Каждая мета-цель
оценивается показателями, которые, в свою очередь, оцениваются индикаторами.
Таким образом, целью исследования является обоснование необходимости системного подхода для формирования модели устойчивого
развития глобальной сложноинтегрированной системы.
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Таблица 1
Характеристика целей устойчивого развития
Цели
Количество мета-целей / индикаторов
Цель 1. Ликвидация нищеты
7 / 50
Цель 2. Ликвидация голода
8 / 30
Цель 3. Хорошее здоровье и благополу13 / 47
чие
Цель 4. Качественное образование
10 / 29
Цель 5. Гендерное равенство
9 / 43
Цель 6. Чистая вода и санитария
8 / 46
Цель 7. Недорогостоящая и чистая энер5 / 33
гия
Цель 8. Достойная работа и экономиче12 / 27
ский рост
Цель 9. Индустриализация, инновации и
8 / 21
инфраструктура
Цель 10. Уменьшение неравенства
10 / 24
Цель 11. Устойчивые города и населен10 / 32
ные пункты
Цель 12. Ответственное потребление и
11 / 47
производство
Цель 13. Борьба с изменением климата
5 / 33
Цель 14. Сохранение морских экосистем
10 / 13
Цель 15. Сохранение экосистем суши
12 / 26
Цель 16. Мир, правосудие и эффектив12 / 46
ные институты
Цель 17. Партнерство в интересах
19 / 46
устойчивого развития
Источник: [1].

В глобальной системе, с точки зрения достижений ЦУР, можно выделить подсистемы: экономическую, экологическую, социальную
(табл. 2).
Чтобы убедиться, что это система необходимо проверить показатели
на взаимосвязанность. Для этого предлагается построить ADL-модель
устойчивого развития глобальной системы.
На 1 этапе необходимо сгруппировать цели по подсистемам —
сферам (табл.2). Далее, следует определить эндогенные и экзогенные переменные и сформировать модель в общем виде [5–6].
На 2 этапе создаем базу данных, проверяем полученную модель на
стационарность, индетифицируемость и мультиколениарность.
Формирование и решение АDL-модели позволит построить прогноз
по результирующим показателя, а также — определить факторы, оказывающие наибольшее влияние на эндогенные переменные. Все это позволит выбрать вектор стратегического развития элемента системы и, в
свою очередь, разработать стратегию устойчивого развития страны.
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Таблица 2
Распределение целей устойчивого развития по подсистемам
Подсистемы, к которым
Цели УР
непосредственно относятся индикаторы ЦУР
Цель 1. Покончить с нищетой во всех ее формах
Социальная сфера
Цель 2. Ликвидировать голод, обеспечить продовольСоциальная сфера
ственную безопасность, улучить питание, содействовать Экономическая сфера
развитию сельского хозяйства
Цель 3. Обеспечить здоровый образ жизни, благополуСоциальная сфера
чие всех в любом возрасте
Цель 4. Обеспечить всеохватное и справедливое качеСоциальная сфера
ственного образования, поощрять возможность обучения на протяжении всей жизни
Цель 5. Достигнуть гендерного равенства, расширения
Социальная сфера
прав и возможностей женщин и девочек
Цель 6. Обеспечить доступность и устойчивое управлеЭкологическая сфера
ние водными ресурсами и санитарией
Цель 7. Обеспечить доступ к недорогой, устойчивой и
Экологическая сфера
современной энергии
Экономическая сфера
Цель 8. Содействовать поступательному, инклюзивному Экономическая сфера
и устойчивому экономическому росту, полной занятости
и достойной работе
Цель 9. Создавать устойчивую инфраструктуру, продви- Экономическая сфера
гать инклюзивную и устойчивую индустриализацию,
поощрять инновации
Цель 10. Сокращать неравенство в странах и между ниСоциальная сфера
ми
Цель 11. Создавать города и населенные пункты откры- Экономическая сфера
тыми, безопасными, жизнеспособными и устойчивыми
Экологическая сфера
Цель 12. Формировать рациональные модели потреблеЭкономическая сфера
ния и производства
Цель 13. Разработать срочные меры по борьбе с измене- Экологическая сфера
нием климата и его последствиями
Цель 14. Обеспечить сохранность и рациональное исЭкологическая сфера
пользование океанов, морей и морских ресурсов
Цель 15. Защищать, восстанавливать, способствовать
Экологическая сфера
устойчивому использованию наземных экосистем, рационально управлять лесами, бороться с опустыниванием,
остановить утрату биоразнообразия
Цель 16. Содействовать мирному инклюзивному общеСоциальная сфера
ству в интересах устойчивого развития, обеспечить доступ к правосудию, создавать эффективные, подотчетные и инклюзивные институты на всех уровнях
Цель 17. Укрепить средства реализации, оживить глоЭкономическая сфера
бальное партнерство в целях устойчивого развития
Источник: составлено автором по [1].
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Таким образом, происходящие в глобальной экономике изменения
и, сформированная в рамках программы достижения ЦУР, система показателей позволяют сделать вывод, что основными элементами, от которых зависит скорость и уровень достигнутого результата, будут являться
страны. Поэтому именно в рамках страны предстоит разрабатывать и совершенствовать стратегию устойчивого развития, способствующую скорейшему достижению ЦУР всей глобальной системы. При формировании стратегии устойчивого развития государства необходим системный
подход.
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Abstract. Regularities of motivation of employees of the organization are considered
and questionnaire of workers about the importance of motives and sensitivity of workers to
motives is conducted. Four types of models of the choice of strategy of motivation of
personnel, examples of models of the choice of strategy of motivation on the basis of
sensitivity analysis are brought to motivators and the econometric equations. The technique
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Введение
Мотивация персонала в современных системах менеджмента является основным источником роста производительности труда [1, 2].
Для эффективной организации работы организации нужно, чтобы люди
хотели работать (рис. 1).

Рис.1. Факторы успешной работы (по Азгальдову А.)
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В условиях сложной производственной среды мотивация связана с
самоорганизацией работников. Работники на основе внутренних побуждений изменяют отношение к работе, организуют свою работу лучше и
повышают в ответ на мотиваторы свои показатели (рис. 2).
Законы
мотивации

Восприятие

Воздействия
Мотиваторы

Рост производительности
РАБОТНИК

Побуждения

Эффекты мотивации
Самоорганизация

Ценности

Чувствительность к
мотиваторам

Рис. 2. Входы, выходы и механизм мотивации

Существует ряд законов мотивации:
1) американские исследователи Р. Йеркс и Д. Додсон выяснили интересную закономерность влияния мотивации на эффективность деятельности при разной трудности выполняемых задач (рис. 3), они отметили адаптацию к мотиваторам при их продолжительном действии;

Рис. 3. Схема, иллюстрирующая Закон Йоркса-Додсона
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2) Закон Йоркса-Додсона деятельности человека от силы его эмоционального возбуждения (по Д.О.Хеббу). Д.О. Хебб экспериментально
доказал, что эмоциональное возбуждение воздействует на эффективность
деятельности по закону параболы (рис. 4). Интенсивность влияния мотиватора убывает по экспоненте, что требует мониторинга системы мотивации и ее адаптации к изменениям самоорганизации работника.

Рис. 4. Зависимость успешности деятельности человека от силы
его эмоционального возбуждения (по Д.О.Хеббу)

В настоящее время существует ряд подходов к синтезу систем мотивации [2, 3]: разработка стратегии мотивации на основе анализа чувствительности работников к мотивам [4], эконометрическое моделирование влияния мотивов [5, 6], применение теории полезности [7], применение нечеткой логики для выбора стратегии мотивации [8]. В статье рассмотрены эти новые применения системного подхода к мотивации.
1. Материалы и методы исследования
Для выявления действия мотиваторов было проведено анкетирование сотрудников организации [3, 4]. В анкетировании участвовали все
сотрудники предприятия — пятьдесят семь человек. Чтобы работники
были уверены, что данная акция направлена на улучшение условий их
жизни, анкеты были анонимными. Организация является открытой системой, характеристики работников носят статистический характер, поэтому была проведена статистическая обработка анкет, результаты которой приведены в таблице 1 (использовалась пятибалльная шкала, в таблице приведены полученные средние арифметические значения оценок).
Были выделены 12 основных мотивов работников (табл. 1).
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Таблица 1
Мотивы работников, их оценки важности и реализуемости
Основные мотивы работников
Значимость
Возможность
мотивов для
Реализации
работников,
мотивов на предбаллы
приятии, баллы
1. Стремление к получению большого
материального вознаграждения

4,75

2,60

2. Стремление к продвижению по службе

3,81

3,98

3. Гарантия занятости

2,30

3,91

4. Хорошее отношение со стороны коллег

3,58

3,81

5. Уважение со стороны руководителя

2,65

2,33

6. Стремление проявить свои способности и умения

4,58

3,63

7. Удовлетворение от хорошо
выполненной работы

4,40

4,07

8. Осознание общественной значимости
своего труда

2,65

2,60

9. Участие в управлении предприятием

3,09

3,39

10. Желание спокойно работать без
неприятностей и нервотрепки

4,54

3,61

11. Необходимость общения, развитие
коммуникаций

3,37

3,67

12. Стремление добиться максимальной
самостоятельности в работе

4,32

2,21

На основе таблицы 1 построены графики, представленные на рисунках 5 и 6. Рисунок 7 отражает основные формы мотивации персонала.
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Рис. 5. Значимость мотивов для работников, баллы
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Рис. 6. Возможность реализации мотивов на предприятии, баллы
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Рис. 7. Формы мотивации персонала
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2. Результаты исследования
Для построения эконометрической модели выбора стратегии мотивации использованы материалы опроса работников о влиянии четырех
мотиваторов на среднюю выработку сотрудников компании: на основе
табличных данных рассчитана модель зависимости средней выработки
работников от используемых мотиваторов:
Р = 1970,78 – 0,429М1 + 109,8М2 + 91,7М3 + 29,6М4; R2 = 0,89.

(1)

Выработка
работников
при
отсутствии
мотивации
р = 1970,78 тыс. руб./год.
Выработка меняется при применении мотиваторов: применение
М2 увеличивает выработку на 109,8 тыс. руб./год, а применение М4 дает
увеличение выработки на 29,6 тыс. руб/год. Для любой возможной стратегии как комбинации мотиваторов с помощью модели можно рассчитать потенциальныый прирост средней выработки. Если этот результат
сравнить с затратами на реализацию стратегии, получается эффект стратегии.
Например,
средняя
выработка
работника
станет
2322,19 тыс. руб./год, если применить стратегию S = 2М2 + М3. При затратах 150 тыс. руб. эффект от реализации этой стратегии будет равен
128,6 тыс. руб./год; сравнивая эффекты допустимых стратегий, можно
выбрать наилучшую.
Другая задача выбора стратегии мотивации на основе оценок чувствительности работников к мотиваторам. Чувствительность работника
показывает, насколько изменяется его средняя выработка при применении соответствующего мотиватора.
Менеджер на основе анализа статистических данных и анкетного
опроса выяснил, что для мотивации сотрудников наиболее применимы
три мотиватора, чувствительность к которым, затраты на них и возможные интенсивности применения заданы таблицей (табл. 2).
Показатели существующей системы мотивации

Показатели
Чувствительность
ΔЕ/ΔМ
затраты
Применимость

Таблица 2

М1
20

М2
16

М3
10

7
3

5
3

4
4

Допустимые затраты на мотивацию Сдоп(М) ,<= 28.\
Анализ показал допустимость следующих комбинаций мотиваторов
(табл. 3).
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Таблица 3

Матрица совместимости мотиваторов в стратегии
Стратегии
М1
М2
М3
Затраты
S1
1
3
1
7+15+3=25<28
S2
2
1
3
14+5+9=28=28
2
2
2
14+10+6=30>28
S

Третью стратегию применить нельзя, т. к. она не удовлетворяет
ограничению.
Для расчета эффекта стратегии менеджер получил уравнение регрессии:
Е(S) = 40 + (20–7)M1 + (16–5)M2 + (10–4)M3.
Расчеты дают следующие эффекты стратегий:
E(S1) = 40 + 13 + 33 + 6 = 92 e.
E(S2) = 40 + 26 + 11 + 18 = 95 e.
Решение: нужно применить стратегию S2.
3. Методика выбора стратегии мотивации в условиях неполной
определенности
Понятие неопределенность можно рассмотреть, как явления, а также
как процесс (рис. 8).р
ешения
Неопределенность, как явление:
- набор нечетких или размытых ситуаций, взаимоисключающей или
недостаточной информации.
Неопределенность, как процесс:
- деятельность некомпетентного работника, принимающего ошибочные решения.
Рис. 8. Виды неопределенности

Первым шагом определим альтернативы — возможные конкурентные стратегии организации, которые определили привлекаемые нами
эксперты-руководители ООО:
• Стратегия а1 — комбинация М1 М2 М3.
• Стратегия а2 — комбинация М1 М3 М4.
• Стратегия а3 — комбинация М1 М2 М4 М5.
• Стратегия а4 — комбинация М2 М3 М4 М5.
Оценки альтернатив будет осуществляться по 5 критериям (показателям):
• С1 — рост средней выработки работников;
• С2 — повышение качества работы;
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• С3 — затраты на реализацию стратегии мотивации;
• С4 — риски внедрения новой системы мотивации;
• С5 — вероятность успеха внедрения стратегии мотивации.
Для каждой альтернативы определены на основе экспертных оценок конкретные значения функций принадлежности, которые представлены следующими нечеткими множествами:
- µС1 = {0,3/а1;0,13/а2;0,28/а3; 0,19а4}
- µС2 = {0,2/а1;0,32/а2;0,21/а3; 0,22а4}
- µС3 = {0,29/а1;0,22/а2;0,3/а3; 0,14а4}
- µС4 = {0,18/а1;0,26/а2;0,32/а3; 0,22а4}
- µС5 = {0,21/а1;0,24/а2;0,28/а3; 0,21а4}.
Весовые коэффициенты Вi критериев определены экспертами на
основе построения матрицы парных сравнений критериев, усредненные
весовые коэффициенты критериев имеют значения:
Вi = {0,3/c1; 0,2/c2; 0,15/c3; 0,2/c4; 0,15/c5}.
Множество характеристик альтернатив стратегий мотивации D
с учетом различной важности критериев выбора определяется путем пересечения нечетких множеств следующим образом:
(2)
D = C1 B1∩ C2 B2∩…∩ C5 B5 ;
(3)
µB (a^) = max µB (ai).
Для уменьшения неопределенности и нечёткости в определении
множества значений оценок альтернатив применена операция концентрации нечеткого множества. Концентрация выполняется как возведение
нечеткого множества А в показатель степени, равный весовому коэффициенту критерия:
𝑏𝑏
µ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 А (𝐶𝐶i) = �µ𝐴𝐴(𝐶𝐶𝐶𝐶)� 𝑗𝑗.
(4)

Найдем множество оптимальных альтернатив с учетом полученных
весовых критериев:
D = {min {0,3 0,3; 0,20,2; 0,240,15; 0,180,2; 0,210,15}
(5)
min {0,13 0,3; 0,320,2; 0,220,15; 0,20,2; 0,220,15}
0,3
0,2
0,15
0, 2
0,15
min {0,29 ; 0,22 ; 0,3 ; 0,32 ; 0,28 }
min {0,190,3; 0,220,2; 0,140,15; 0,220,2; 0,210,15}}
Рассчитаем взвешенные оценки альтернатив на основе применения
операции концентрации нечетких множеств:
D = {min {0,696; 0,725; 0,81; 0,71; 0,79}
min {0,54; 0,79; 0,796; 0,756; 0,819}
min {0,61; 0,731; 0,83; 0,79; 0,82}
(6)
min {0,61; 0,74; 0,738; 0,79; 0,790}}
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Решение о выборе стратегии мотивации принимается по правилу:
max µB (ai) = max{0,696; 0,54; 0,68; 0,61}
(7)
На этой основе лучшей альтернативой является стратегия a1, менее
удачная стратегия является a3, худшим вариантом является стратегия a2.
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Аннотация. Предлагается использовать принцип подобия в системном анализе
больших систем для выдвижения гипотез об их структуре, свойствах и эволюция на
основе проведения аналогии с похожими на них, но более доступными для
исследования другими системами. В качестве примера большой системы
рассматривается наша Вселенная, происхождение, свойства и эволюция которой,
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несмотря на успехи в её изучении астрономией и космологией, остаются неясными.
Проводится аналогия между Вселенной и Человеком, которого можно также
рассматривать тоже как большую систему. На основании принципа подобия
выдвигается ряд гипотез о происхождении и эволюции нашей Вселенной.
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Человек, Вселенная, ноосфера.
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Abstract. It is proposed to use the similarity principle in system analysis of large
systems to hypothesize their structure, properties and evolution based on analogy with
similar, but more accessible for study other systems. As an example of a large system, our
universe is considered, the origin, properties and evolution of which, despite the successes
in its study by astronomy and cosmology, remain unclear. An analogy is drawn between the
universe and Man, which can also be considered as a large system. On the basis of the
principle of similarity, a number of hypotheses are put forward about the origin and
evolution of our Universe.
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Введение
Принцип или закон подобий впервые упоминается в древнем документе под названием «Изумрудная скрижаль», составленным (по легенде) Гермесом Трисмегистом. «То, что находится внизу, соответствует
тому, что пребывает вверху; и то, что пребывает вверху, соответствует
тому, что находится внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи. И
так все вещи произошли от Одного посредством Единого: так все вещи
произошли от этой одной Сущности через приспособление» [3].
В Библии сказано, что: «Бог создал человека по образу и подобию
своему». Если обратиться к первоисточнику, то в книге Бытия 1:26-27
написано: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по
подобию Нашему…») [2].
Изучение и применение подобий (аналогий) широко используется
для получения новых знаний и технических решений. История развития
науки и техники успешно подтверждает это. Проводя аналогию с электрическим полем, Фарадей предположил существование магнитных ли497

ний, подобных линиям электрическим. А проведенная им аналогия между магнитом и Солнцем, с одной стороны, световыми лучами и магнитными линиями — с другой, послужили программой для дальнейших открытий Гершеля, Лебедева, Попова и Максвелла, последний из которых,
кстати сказать, в своих исследованиях, часто прибегал к уподоблениям,
используя аналогию как ценный самостоятельный метод исследования в
физике.
Моделирование судов в кораблестроении, самолетов в аэродинамике, плотин, гидроэлектростанций и шлюзов в гидростроительстве, моделирование человеческого мышления в системах искусственного интеллекта — также использует подобия и аналогии, а умозаключение по аналогии выполняет особую роль в общественно-исторических науках, приобретая нередко значение единственно возможного метода исследования [5].
Не располагая достаточным фактическим материалом, историк нередко объясняет малоизвестные факты, события и обстановку путем их
уподобления ранее исследованным событиям и фактам из жизни других
народов при наличии сходства в уровне развития экономики, культуры,
политической организации общества [4].
В системном анализе больших систем применение принципа подобия особенно эффективно в том случае, если одна из систем относительно хорошо изучена (система №1), а изучение другой, похожей или подобной первой (система №2), сталкивается с большими трудностями.
Постановка задачи
Рассмотрим применение принципа подобия для выдвижения гипотез
о свойствах и эволюции такой большой системы, как наша Вселенная.
Хотя астрономия и космология в последнее время значительно продвинулись в её изучении, тем не менее остаётся много вопросов о ёё происхождении, строении и эволюции. Для применения принципа подобия, с
целью выдвижения новых гипотез, касающихся Вселенной, необходимо
подобрать другую, схожую с ней большую систему, свойства которой
изучены в большей степени. В качестве такой системы будем рассматривать Человека. Таким образом, применим принцип подобия в качестве
примера к выдвижению гипотез о возникновении и эволюции Вселенной
(система №2) на основе подобия Человека (система №1), возникновение
и эволюция которого относительно хорошо изучены. Кстати, ряд учёных
и философов рассматривают Человека как своего рода Вселенную, имеющую много общего с Большой Вселенной [10,13] (рис. 1).

498

Рис. 1. Человек как Вселенная. Источник yandex.ru

Использование принципа подобия в рассмотрении процессов рождении и развития Человека и Вселенной может привести к весьма интересным предположениям и гипотезам.
Основная часть
Можно найти глубокую аналогию между рождением, жизнью и
смертью человека, и между рождением, развитием и смертью Вселенной.
Рождение Вселенной произошло в результате Большого взрыва некоей
сингулярности (точки), после которого началась её эволюция - развитие
и расширение [7]. Эти процессы происходят с возрастающими темпами с
момента Большого взрыва с усложнением структуры Вселенной и возрастанием объёма (массы?) её информации [15]. Носителем может быть
тёмная энергия, которая ответственна за расширение Вселенной и масса
которой составляет около 75% всей массы Вселенной [9,1]. Большинство
учёных также считает, что наша Вселенная, как и человек, рано или
поздно прекратит своё существование в её нынешней форме.
Развитие Человека от самого момента его рождения до его ухода из
жизни сопровождается увеличением его массы, структурными и биохимическими изменениями его тела, а также увеличением объёма получаемой им извне информации. К тому же рождение человека тоже напоминает Большой взрыв некоей сингулярности — размер яйцеклетки составляет примерно 0,1–0,15 мкм. Затем человек растёт, увеличивается его
масса, а главное растёт его сложность как системы с накоплением им
негэнтропии (информации). Рано или поздно человек разрушается (уми-
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рает), его энтропия достигает максимума, а негэнтропия — минимума
или нуля.
Рост негэнтропии или объёма информации человека происходит в
открытой системе за счёт поступления энергии и информации извне. Источниками поступающей информации являются окружающие его с момента рождения люди, внешняя среда, книги, Интернет и т. д.
Аналогичные процессы происходят, по-видимому, и в нашей Вселенной. Рождение нашей Вселенной (по аналогии рождения человека)
произошло в недрах некоей материнской М-Вселенной. А развитие и ее
рост, как и развитие родившегося человека, происходило за счёт взаимодействия, прежде всего информационного, с другими Вселенными и,
возможно, с другими, неизвестными нам источниками. Это укладывается
в известную нам концепцию множественности Миров. Четырёхмерный
пространственно-временной континуум нашей Вселенной теоретически
не является единственно возможным. Например, теория супергравитации
допускает возможность существования Миров, обладающих одиннадцатью измерениями [11]. Другие Вселенные, с которыми осуществляется
информационное взаимодействие нашей Вселенной, возможно, находятся в недоступных нам измерениях. Согласно другой теории, а именно теории суперструн, строительными кирпичиками материи являются одномерные струны, находящиеся в пространстве десяти измерений [12].
Попытки примирить теорию супергравитации и теорию суперструн привели к появлению М-теории, которая была разработана Эдвардом Виттеном в Институте перспективных исследований в Принстоне [14].
Информационное взаимодействие и поступление тёмной энергии из
других Вселенных в нашу Вселенную обеспечивают её ускоренное расширение. Это взаимодействие нашей Вселенной с другими Вселенными,
возможно, осуществляется через чёрные дыры. Такого же мнения придерживался и Стивен Хокинг [6]. В 1974 году Стивен Хокинг показал,
что чёрные дыры могут излучать энергию благодаря квантовым эффектам, а М-теория в точности воспроизводила формулу энтропии Хокинга.
В 1998 году аргентинский физик Хуан Молдосена показал, что все
физические законы и события, происходящие внутри Вселенной, можно
описать теми событиями, которые происходят на её границе, а мы —
всего лишь тени на границе Вселенной большего числа измерений [8].
Заключение
Использование принципа подобия в построении аналогий между
Человеком и Вселенной приводит к возможности выдвигать интересные
или даже парадоксальные выводы, которые, однако, не противоречат современным научным взглядам и могут быть подтверждены в соответствующих экспериментах. Приведём лишь некоторые из них.
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1. Рождение нашей Вселенной, по аналогии с рождением Человека,
произошло внутри материнской М-Вселенной из некоей сингулярности.
2. Рождение нашей Вселенной произошло в результате взаимодействия и обмена энергией и информацией с другой Вселенной.
3. Тёмная энергия, как носитель информационного поля Вселенной
(ноосферы), имеет фрактальную структуру и её элементами являются
мысли-образы человека.
4. Согласно вышеназванному принципу подобия в процессе развития растёт масса как Человека, так и Вселенной.
5. Чёрные дыры являются шлюзами для поступления энергии и информации из других Вселенных.
6. Структурированная информация как отдельного человека, так и
человечества в целом сохраняется в информационном поле (ноосфере)
Вселенной и взаимодействует с её элементами и структурами.
7. Причины смерти Человека и нашей Вселенной подобны и лежат в
информационной области.
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Аннотация. Внедрение информационных технологий во все слои деятельности
предприятий, организаций и ведомств порождает огромное количество фактов,
сведений об объектах хозяйствования, как правило, это называют информацией. С
другой стороны происходит ее фиксирования в виде данных, анализ с помощью
знаний, и все это надо сохранять для удобства приятия управленческих решений.
В статье рассматривается вопрос порождения информации, как переходного
состояния данных и знаний. Прослеживается только прагматический аспект.
Определение хранения данных и знаний напрямую связано с точками возникновения
и трансформации информации. В результате исследования построена модель
взаимодействия понятий, проведена формализация информационных потоков как
точек перехода состояний информации.
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документ, информационная система.
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Abstract. The integration of information technologies into all fields of activity of
enterprises, organizations and departments generates a huge amount of facts, reports about
the objects of management, as a rule, this is called information. On the other hand, it is
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recorded in the form of data, analyzed of knowledge, and all that must be preserved for the
convenience of making managerial decisions.
The article deals with the issue of information generation as a transitional state of
data and knowledge. Only the pragmatic aspect can be traced. The definition of data and
knowledge storage is directly related to the points of origin and transformation of
information. As a result of the research, a model of the interaction of concepts was
constructed, the formalization of information flows as points of transition of
information states was carried out.
Keywords: information, data, knowledge, process, transformation, document, information system.

Введение
Широкое внедрение различных информационных технологий, как
сейчас принято говорить, всеобщая цифровизация всех секторов экономической деятельности предприятий, организаций и ведомств порождает
огромное количество информации, и как следствие данных.
Определение хранения данных напрямую связано с точками возникновения и трансформации информации об объектах хозяйствования. Для
государственных нужд становится принципиальным знание объемов, ретроспективы используемых данных и возможность восстановление информации для принятия управленческих и социальных решений.
В связи с этим вопрос определения перехода информации в другие
состояния, как с понятийной точки зрения, так и на практике, остается
актуальной.
В статье отражаются результаты исследования порождения информации, как переходного состояния данных и знаний.
Основные положения
Вопросы сбора, сохранения и передачи возникающих на объекта
управления сведений по происходящим событиям напрямую связаны с
необходимостью разграничения понятий информация, данные, знания и
определения правил перехода между ними.
На сегодняшний день функционирование различного рода информационных систем и комплексов порождает обманчивое впечатление о
возможности неограниченности сохранения данных, аналитическая и интеллектуальная обработка которой может сформировать новую информацию, вызывает к жизни новые нерешаемые ранее задачи. В результате
чего с одной стороны, происходит смещение точек возникновения информации, с другой остается сложным определение объема данных для
хранения во времени.
Созданное в последний век научное направление исследований в
области информации представлено такими учеными как Н. Винер,
К. Шеннон, А.Н. Колмогоров, А.А. Денисов, П. Отле, А.Д. Урсул, Ф.Е.
Темников и другие [1–7].
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В академической среде сложилась четырёхуровневая модель понятийного аппарата, ставшая классической и включающая в себя следующие понятия: данные, информация, знания и понимание/мудрость (англ.
— data, information, knowledge, wisdom). Для информационных систем
четвертый уровень находится за их пределами. В связи с этим, особую
значимость приобретает анализ перехода информации в состояния данных и знаний, для их оцифровки и последующего использования.
Обращаясь к определениям указанных понятий, рассмотрим формулировки основоположников науки об информации. Н. Винер информацию описал следующим образом: «это обозначение содержания, полученное нами из внешнего мира в процессе приспосабливания к нему нас
и наших чувств»; фактически отражая переходное состояние знаний. Тогда, как К. Шеннон представлял информацию с двух точек зрения, как
переходного состояния к данным:
отражение потока данных — «это новые сведения, позволяющие
улучшить материальные процессы, связанные с преобразованием вещества, энергии или самой информации»;
пользователя — «это новые сведения, принятые, понятые и оцененные конечным потребителем как полезные».
В этих и определениях других ученых встречаются образные термины, характеризующие разные стороны понятий [8–10]. Таким образом,
можно выявить общности между понятиями. Понятия Данные и Информация имеют единое воплощение с помощью таких терминов как факт,
сведение, событие, а элемент, документ, носитель и технология относятся к данным.
Правила, зависимости и технология относятся к понятию Знания.
Пересечениями Данных и Знаний можно считать понятия носитель и
технология, а для Знаний и Информации могут выступать термины зависимости и правила.
В процессе хозяйствования предприятий и организаций с использованием информационных систем в большей степени имеет значение Документ, как определенное множество сведений, размещенное в соответствии с установленной формой в бумажном или в электронном виде для
решения конкретных задач. Именно в его содержании встречаются все
три понятия сразу, проявляются переходные моменты между информаций, данными и знаниями, и как следствие, можно определить необходимое хранение фактов, сведений и их зависимостей.
Учитывая современный этап состояния информационных технологий, в основном его экстенсивное развитие, соответственно, увеличивающийся объем данных и возникающий дефицит ресурсов для их хранения, определим протекающие потоки между взаимодействующими обла-
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стями понятий через выявление точек перехода информации из одного
состояния в другое.
Длительность существования информации составляет очень короткий период от точки восприятия до точки хранения [4]. Каждой из точек
можно поставить в соответчике какой-либо формализованный процесс
деятельности или способ ее овеществления, т.е. процесса фиксации возникающих во времени и пространстве фактов, событий, в том числе с
датчиков и приборов. Все это должно быть измеримо, качественно или
количественно.
Потоки информации могут быть произвольными, детерминированными, или при наличии описанных процессов, четкого регулирования,
будут постоянными, непрерывными.
С использованием информационных технологий поток сведений
происходит сразу в двух направлениях — это возникновение данных и
информации. Именно поэтому, они зачастую отождествляются. Однако
не вся информация становиться данными, ее надо осмыслить, выделить с
помощью данных важное, и затем на ее основе стоит определить хранимые данные. Данные имеют разный вид формализации, от чего зависит
форма сохранности и влияет на приращение знаний.
В результате проведенного анализа была сформирована модель взаимодействия понятий, представленная на рисунке 1. На рисунке элемент
Объект понимается как объект управления — предприятие, организация,
ведомство. Оно расширяет модель треугольника понятий информацииданных-знаний до многогранника. Все потоки на рисунке будем называть информационными.

Рис. 1. Взаимосвязь понятий информации, данные и знания

Данная модель не может быть замкнутой, поскольку влияние внешних фактов всегда является значимым для проведения информационных
потоков и процессов, протекающих на предприятии или в организации.
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Даже, если рассматривать Объект, как любой элемент предметной области, будь он материальным или абстрактным, выделение точек преобразования будет происходить аналогично.
Заключение
Рассматривая виды деятельности предприятий и организаций с использованием ИТ-ресурсов, выявилось, что объект управления является
единой точкой для появления, как информации, так и данных.
После формализации представления точек перехода, определения по
рассмотренным понятиям, приобретают следующие выражение:
Данные – это формальное представление информации, зафиксированное с помощью какого-либо языка и на каком-либо материальном носителе, логически увязанной между собой.
Знания – это некоторая совокупность данных, запоминаемых для
последующего целенаправленного применения.
Информация – это новые данные, осмысленные с помощью знаний.
Отметим, что вопросы передачи данных, информации и знаний требует отдельного изучения. Не рассматривая понятие Понимание, в исследовании было опушено влияния психологической стороны вопроса на
понятийный аппарат.
В дальнейшем развитии исследования, стоит ввести в модель и детально рассмотреть понятия Технологии, Процесса, Ситуации, Базы данных.
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Аннотация. Визуализация результатов моделирования риска наводнений очень
важна для повышения понимания различными заинтересованными сторонами
значимости оценки риска наводнений и помогает донести до них «плюсы» и
«минусы» мер по снижению риска наводнений. В данной статье автор знакомит
читателя с основными этапами эволюции методов визуализации при моделировании
риска наводнений. В конце работы автор также делится мыслями о том, как в
будущем изменяться подходы к визуализации подобных моделей.
Keywords: визуализация, управление рисками наводнений, гидравлическое
моделирование.
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Abstract. Visualisation of the results of flood risk simulations is very important for
increasing the appreciation of various stakeholders of the importance of understanding
flood risk and helps convey to them the pros and cons of flood risk mitigation measures.
In this paper, author takes you through the main milestones in evolution of visualisation
techniques in flood risk modelling. In the end the author also provides thoughts on what the
future holds for visualisation of such an output.
Keywords: visualisation, flood risk management, hydraulic modelling.

Introduction
Flood risk modelling is a field of science that is heavily reliant on visualization of its output. Representing flood risk is best done via visualisation. It is difficult to imagine nowadays that a community is told about the
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fact that they are at risk of flooding just by giving them a water level or
depth information in a number in meters, without giving an information
about the extent of flooding on a map. However, this is what was happening
when flood risk modelling was just appearing as a technique about 50 years
ago. Presenting stakeholders with a flood extent map would however illustrate better how many and which houses will be flooded, thus giving some
idea of what likely the damage will be.
In this paper the author will take you briefly through the history of evolution of visualisation techniques in flood risk modelling. This history is closely
interlinked with the evolution of flood risk modelling software as well as the
advances of computer science.
1. Flood risk on paper/design drawings
Prior to the 1970s and 1980s, when flood risk modelling was carried out
in the form of mainly physical modelling (i. e. not numerical modelling), the
results of such modelling were presented on paper in terms of calculated flows
in cubic meters per second, levels in meters above datum, or depth — in meters or just by showcasing the whole experiment live. This was not quite sustainable. In fact, very rarely the results in meters would represent the actual
flood risk (i. e. how many houses will be affected). Mostly the results of such
modelling were used for hydraulic design (i. e. when constructing a new hydraulic structure or modifying an existing one). In the 1980s when the numerical engines such as MIKE by DHI in Denmark, HEC RAS in the United States
or early versions of Flood Modeller in the UK started to be used, the nature of
the presentation of the results had not changed. These were still primarily the
results of hydraulic calculations presented in numbers or design drawings for
various engineering structures. From the early 1990s such results could be represented using computer-aided design software.
2. Flood risk on cross section plots or long section plots in 1D
With the advances in one-dimensional (1D) hydraulic modelling software, namely development of user interfaces in the 1990s it became a lot easier to visualise the so called 1D hydraulic modelling results via cross section or
long sections plots. These helped visualise flood risk to the areas near the
banks of the rivers, however due to the 1D nature of the results (representing
flows in river channels in one direction from the upstream end to the downstream end only, i. e. not representing two directional flows on flood plains)
such results were not easy to be used for having a representation of flood extents on a map. Another factor here was that the Geographic Information System (GIS) software was not powerful enough yet.
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Fig. 1. UK’s Flood Modeller’s cross section plot [1]

3. Flood risk on GIS layers (Ordnance Survey maps, satellite images)
In 2000s the following two major developments took place: commercial
versions of 2D modelling software became available on the market thus allowing for more meaningful two–dimensional (2D) results (representing flows on
the floodplain) and there was a significant improvement of the GIS software
that allowed to visualise these 2D results on maps. Also it became possible to
overlay these results on GIS layers such as ground data (LIDAR or SAR) at
first and then Ordnance Survey maps (showing streets, park areas, some or all
of the houses), satellite images (these had to be fed in to the GIS software as
pre-obtained files). The latter occurred later in the 2000s. In 2010s it also became possible to automatically download the latest and most uptodate Ordnance Survey maps and satellite images as web services online.
4. Flood risk on a phone
From early 2010s it also became possible to use to view flood risk information incl. maps on one’s phone, via specially developed apps starting from
those that replicate the functionality of similar GIS computer programs but on
a phone device or a tablet and ending with the software that allows one to get
notifications that their property is at immediate flood risk. The latter would
use the 1D and 2D flood risk modelling software in the background on the
server side. These notifications would then be transmitted to the app on one’s
phone/table via Internet.
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Fig. 2. An example of an urban flood extents map overlaid to a satellite image layer [2]

Fig. 3. UK’s Flood Alert App Interface [3]
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5. Flood risk in 3D
3D visualisation of flood risk was becoming possible from the end of
2000s. For example, first in the form of strategic game environment that allowed decision makers simulate the current epoch and state of flood risk defenses to look deeper into various flood intervention or climate change scenarios of mitigating flood risk in a given area.
In the 2010s with the development and availability of sensor techniques,
it became possible to use a combined physio and numerical devices as sandboxes, that allow one to simulate changes in terrain via shapes of sand in a
physical box and introduce “virtual” rainfall on it via a projector shedding a
light on the sand and a software that reads hands movements giving it information of where the modelled rainfall is to occur, and then feeding all these
data electronically to a flood risk modelling package.
From the end of the 2010s visualisation packages allowing one to view
the flood risk information in augmented reality format started to be trialed
with a good level of success.

Fig. 4. UK’s JBA’s Augmented Reality Sandbox in use [4].
Hand movement over the sand under the projector light sends a message to a computational
numerical engine to add in rainfall in the specified location

Combining the above with the advances in computer processing speed
(utilisation of graphical processing units for hydraulic modelling calculations)
to be able to obtain the more representative results (such as from 2D modelling), it became possible to have very meaningful stakeholder engagement sessions. This improves flood risk interventions on economic, societal, and environmental levels.
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6. What is the future?
The progress achieved to date and the current state of visualisation techniques provides enormous opportunities for various purposes (stakeholder engagement, checking and reviewing the results as these are produced, easier
reporting, facilitation of discussions between clients and developers of flood
risk models). With the ongoing great speed of computer science (improvements of processing speed, including graphical data processing and ongoing
imporvementof fit for purpose software tools, there will be lots of opportunities for enhancemet of visualisation techniques. Such improvements already
make it easier to collaborate between the stakeholders thus benefiting to a
more streamlined and timely flood risk management interventions.
With the regards to the future outlook, the following items need to be
noted:
1) future improvement has to bear in mind the accessibility of flood risk
modelling in different geographies, and look into the ways of promotion and
establishment of the use of flood risk modelling in the most needing locations
of the world taking into account the local variations in how engineering work
is done in the countries as well any different communication strategies used in
other countries. Easier visualization methods should significantly help establish the necessary processes such as regulation of flood risk modelling (origination of the modelling work — checking of the flood risk models — external
reviewing and verification of the results) and necessary economic model (sale
of the software and expertise on mutually beneficial terms).
2) easier communication of flood risk information will make any flood
risk interventions (incl. evacuation of population) or discussion of the options
for intervention during public consultations more effective. There is a hope
that the “walking through” option (similar to the Google’s Street View option)
through the river (perhaps with augmented reality), a river view option, will
become a reality. As this will tremendously help flood risk engineers with hydrodynamic model development with having the possibility to view the hydraulic cross section shapes, locations of properties and assets as well as hydraulic modelling structures and later on with the discussion and communication of the modelling software output.
3) flood risk modelling system should soon become fully an all-in-one
package flood risk management system, with the architecture open enough for
linking with newly developed components thus allowing for competition on
the market of hydroinformatics tools for flood risk management.
Conclusion
In the paper the author has looked at the development of flood risk visualisation techniques in time and concluded that a lot of progress has taken
place with these. The author also noted that there is more to take out of visualisation techniques and outlined what, in his opinion, needs to be taken into
account when enhancing the visualisation techniques further in the not so far
future.
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Аннотация.
Многие
процессы
в
промышленности
описываются
неравномерными временными рядами. Трудности прогнозирования неравномерных
временных рядов создают необходимость разработки новых моделей
прогнозирования. В статье обоснованы процессы цифровой трансформации отрасли.
Показана важность создания и применения цифровых моделей прогнозирования.
Рассмотрены преимущества и недостатки существующих моделей временных рядов.
Предложен методический подход к прогнозированию неравномерных и изменчивых
временных рядов. Рассмотрена цифровая модель прогнозирования неравномерного
энергопотребления. Алгоритм работы модели показан в деталях. Описаны испытания
и внедрение данной модели на промышленном предприятии. Анализируются
преимущества предлагаемой модели по сравнению с существующими. Описаны
экономические и экологические аспекты применения модели. Показано снижение
углеродного следа в производимой продукции в результате использования
предложенной модели в промышленности. Сделан вывод о применимости
предложенного метода для прогнозирования неравномерных и изменчивых
временных рядов.
Ключевые слова: неравномерный временной ряд, прогноз электроэнергии,
цифровая модель, энергопотребление, энергосбережение.
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Abstract. There are many uneven time series in industry. The difficulties of
forecasting uneven time series create the need to develop new forecasting models. The
processes of industry digital transformation are justified. The importance of creating and
applying digital forecasting models is shown. The advantages and disadvantages of existing
time series models are considered. The methodical approach to forecasting uneven and
volatile time series is proposed. Digital model for forecasting uneven power consumption is
considered. The algorithm of the model is shown in the details. Tests and implementation
of this model at industrial enterprise are described. The advantages of the proposed model
in relation to existing ones are analyzed. The economic and environmental aspects of the
model application are described. The reduction of the carbon footprint in manufactured
products as a result of using the proposed model in industry is shown. The conclusion about
the applicability of proposed method for forecasting uneven and volatile time series is
made.
Keywords: uneven time series, electrical power forecast, digital model, power
consumption, energy saving.

Introduction
Nowadays information technologies have reached a level that allows
them to be used in previously difficult to imagine areas. The whole world is
passionate about digitalization. IT specialists and system architects work hard
and magnates invest huge amount of money in digital technologies elaboration. In particular, digital industry [1] and digital energetics [2] are rapidly developing aimed at monitoring and managing all significant processes in the
context of each unit with hourly discreteness. All units are characterized by
time series data. Consequently the most important scientific and economic
task is to predict time series with a horizon of one hour [3]. The most popular
time series forecasting models [4] now are neural network models [5], autoregressive models [6], GARCH models [7], maximum similarity models [8]
and exponential smoothing models [9]. It is known that the unevenness of time
series increases with the hourly forecast horizon (herewith the series may be
quite even in the context of the day). Therefore existing time series models
drastically reduce their effectiveness [10], forecasting error significantly increases [11]. Alternative solution is the development of fundamental mod514

els [12] that take into account absolutely all factors affecting the studied series
even the human factor [13,14]. But development of fundamental forecasting
model for energy region consumption is still difficult at the current level of
digital transformation. Therefore in order to overcome the increasing uneven
time series forecast error it is necessary to develop new approaches and methods.
1. The Uneven Time Series Forecasting Method
Developed by authors methodological approach to forecasting uneven
time series is a compromise between time series models and fundamental
ones. The authors published models implemented on its basis previously [15].
The scheme of the approach is presented at the Fig. 1. The essence of the
method is establishing a relationship of researched series with adjacent ones
easier to forecast.
Start
Uneven time series
analysis

Is it possible to
use existing forecast
methods?

Yes (the forecast error is
satisfactory)

No
Adjacent time series
analysis

No

Application of existing
forecast methods

Is it possible
to formalize the
interdependence of
the series?

Yes
Forecasting the adjacent
time series
Calculating the future
values of uneven series

End

Fig. 10. Forecasting uneven time series methodical approach.

Feedback will allow calculating the future values of researched uneven
time series.
2. Hourly Power Consumption Forecasting Model
The example of the method implementation is forecasting power consumption of an industrial enterprise. The volume of overall power consumption is determined by averaging the maximum power volumes in n working
days of the month [16]. Herewith, the hours of maximum volumes are un515

known to the consumer in advance because this maximum relates to the local
power system of Russian Federation region:
(1)
𝑃𝑃 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚1 ; 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚2 ; … ; 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ),

where P is overall power consumption volume; Pmax1..Pmaxm are maximum hourly power consumption of working days.
Graphs of hourly power consumption of all consumers sum up and form
a general graph of the local energy region (Fig. 2).
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Fig. 2. The scheme of forming the volume of power consumption

The hour of maximum power consumption is the hour of power control
for the particular consumer. It is quite possible to accurately forecast a consumption profile of energy region using existing forecast models in the context
of a day [17–20]. But this does not lead to success in forecasting the number
of hour because hourly power consumption of the region is variable (Fig. 3).
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Fig. 3. The variability of region hourly power consumption

Presence of similar peaks within one day does not allow determining the
maximum hour with satisfactory forecast error (Fig. 4). That is why existing
time series forecast models do not give expected result in this case. A new approach is required to solve this science problem.

Fig. 4. The errors of hourly maximum power forecast

Therefore time series of energy region power consumption consisting of
24*N values (where N is the number of working days in a month) can be
mapped to adjacent series consisting of N numbers of factual maximum consumption hours (Fig. 5).
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Fig. 5. Hours statistics of energy region per 3 years

The analysis of this adjacent time series shows that there are small (1–2
hours) groups of prevailing hours numbers in most months. Pareto diagram is
most convenient tool for hours analysis (Fig. 6). Pareto principle is implemented: 20% of hours numbers determines 80% significance for overall forecast.
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Fig. 6. Pareto diagram per September 2018-2020

Determining the set of hours for decreasing power consumption is a first
step. Next step is calculating the volume of possible decrease. This volume
(V) has not to make a disturbance in statistics of energy region maximum
hours numbers:
(2)
𝑉𝑉 ≤ 𝑉𝑉1 − 𝑉𝑉2 ,
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where 𝑉𝑉1 is the average daily maximum of hourly power consumption of energy region, 𝑉𝑉2 is the next largest volume of power consumption after 𝑉𝑉1 (Fig. 3).
A brief forecasting scheme is shown in Fig. 7. Pareto diagrams shown at
the right side of Figure 7 are similar Pareto diagram in Figure 6.
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Fig. 7. Forecasting hours of region power consumption maximum

3 years is an optimal period covering both established and new trends.
Period more than 3 years contains outdated data and trends. So the forecast
module analyzes the statistics of energy region maximum hours per 3 years
first. Then the set of hours per 2 previous years is analyzed. Set of hours per 1
year is analyzed finally. If the hours sets differ significantly then the hours
from the period closer to the forecast year are taken into account. Thus the algorithm of forecast model accounts the latest trends. There is a transition from
the unsuccessful forecasting uneven time series of energy region power con-
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sumption to much simpler forecasting even series of maximum hour numbers (Fig. 8).
At the same time relationship between both series is obvious and the result of forecast is the desired hour of uneven time series maximum. This forecast performs in full accordance with the methodological approach shown in
Figure 1.

Fig. 8. Uneven and adjacent time series relationship

3. Results
The tests of offered model have been carried out at the metallurgical enterprise in Volgograd region of Russian Federation. The model forecasts a set
of maximum power consumption hours of Volgograd region each month during 2020 year. Another forecast result was the maximum possible reduction of
power consumption of the enterprise during these hours. This information
used by specialists of energy power and steelmaking shop. They have developed the procedures to reducing the power consumption by optimizing the
start of steel smelting without affecting the production indicators of enterprise.
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The confirmed economic effect of this model implementation is 672 500 $
(with VAT) in 2020 year (exchange rate October 2021), the confirmed reduction of power consumption during the peak hours of Volgograd region is
73.6 MW. Comparison of achieved efficiency of the proposed forecasting
method with efficiency of conventional forecasting (the ratio of the number of
correctly forecasted hours to their total number) is shown at Fig. 9. Old method used one hour as forecasting result; new one uses set of hours as forecasting result. Its minimum forecast efficiency (55 %) was recorded in July 2020,
the maximum (89 %) — in May 2020.
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Fig. 9. The results of maximum power hours forecast per months 2020 year

The day production program of the plant is primary and has no reference
to the hour marks of the day. Therefore it is not possible to forecast a power
consumption decrease in accordance with production program. Therefore actions being developed to reduce power consumption should not concern the
day program of the plant.
4. Discussion and conclusions
The electricity is the basis of the modern economy. So using a power
consumption forecasting model at the industrial enterprises allows to relieve
the Unified energy system of Russia during periods of power shortage in addition to obtaining an economic effect for power consumers. The application of
the model helps to reduce the atmospheric emissions from inefficient generating stations. It saves non-renewable energy sources they operate on (gas, fuel
oil, coal) and therefore reduce the carbon footprint of Russia products [21].
The enterprises using the described model to forecast their uneven unregulated
electricity and power consumption get a fundamental opportunity to partici521

pate in new perspective market called “Energy net”. The consumer using offered model will become an active participant in the energy market. This will
allow keep enterprises workplaces when the market paradigm will be changed.
This means that enterprises continue to participate in development of the region's economy because the most of large power consumers are city-forming
plants. The algorithm developed on the basis of the described method is implemented by forecast models at three Russian metallurgical enterprises in
2020 year. However, the offered model is fundamentally applicable for any
power consumers but metallurgical enterprises. With increasing the number of
consumers using this model the economic, environmental and social impacts
will grow up on a national scale.
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Аннотация. После формирования согласованного понимания об Индустрии 4.0
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Abstract. After the formation of an agreed understanding about Industry 4.0, its implementation in all sectors of the national economy and, most importantly, in agriculture 4.0 becomes natural with a perspective and assets for agriculture 5.0. The requirements
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Introduction
The main principles of the modern concept of geoecological marketing of
agricultural zones of development territories:
• Focus on achieving sustainable practical results of activities within the
boundaries of agricultural zones / land plots.
• Focus on long-term trouble-free and safe results of work of agricultural
facilities.
• Using the unity and interconnection of the strategy and tactics of the
agrarian zones. First of all, this is the development and study of solutions to
strategic geoecological problems associated with the long-term sustainable
development of land, real estate and territories in general, primarily, the tactics
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of behavior of owners in their region. The market is built on the basis of a developed strategy.
• Orientation of fixed results of work to real conditions and quality of the
environment, meeting the desires and needs of the producer and consumer.
The activities are aimed at satisfying the safety and reducing the risks of manufacturers. It is only on the basis of this principle that one can count on successful activities.
• Focus on innovation. For the stable and long-term development of Agriculture 5.0, it is necessary to ensure a sustainable quality of the living environment through continuous technological innovation and resource efficiency,
capable of responding to market demands.
• Systematic study of the market and its conjuncture. Market monitoring
and control have seasonality, systemic and geoecological predisposition in all
aspects. Timely and prompt understanding of trends in the market situation
and their consideration when developing strategies and tactics is the basis for
assessing, analyzing and forecasting the logistics of needs and consumption of
agricultural products, the impact on the financial and economic well-being of
agricultural producers.
• Eco-plasticity and / or eco-tolerance in pursuit of the set goal. Increasing the liquidity of real estate and digital support of agricultural zones of development territories, achieved by constant environmental accounting, the informativeness of the living environment in conditions of environmental
changes.
• A systematic scientific approach to the consideration and solution of
problems. In geoecological marketing, scientifically based methods of research and analysis of geoecology and marketing theory are used.
• Development of marketing thinking among all employees of agroindustrial complexes and farms of facilities through training, organization of
services and the development of individual eco-technology packages, the formation of a single ecological footprint of the territory.
• Establishment of partnerships on mutually beneficial terms with manufacturers of components for making system decisions for life support requirements. Consideration of mutual interests contributes to the establishment of
close and long-term ties, makes it possible for all market participants to realize
their potential to ensure the completeness of arrangement, preservation and
consideration of the environment and its fertility.
The thematic macro-levels of GIS-based DSS for sustainable quality infrastructures and quantitative tourism management in urbanized environments
and in nature in Figure 1 demonstrate the development territory in terms of
geo-ecological marketing and digitalization within the overall ecosystem.
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Fig. 1. Thematic macrolayers of GIS-based DSS for sustainable quality infrastructures and
quantity management of tourism in the urbanized and nature (2002)

Currently, ensuring the geoecological sustainability of development territories is carried out according to option 1 — all procedures are disunited,
while objectively there is only management (administrative) and financial accounting according to the classical scheme of organizing the work of an economic subject of the Russian Federation. Local basin-wide monitoring
(LTBM), environmental management and environmental auditing exist exclusively in theory.
Option 2 is a scheme for the normal organization of the environmental
accounting procedure as an integral interaction procedure. At the same time,
all planning and management is carried out without adjustments or approvals
during the calendar year according to pre-developed and agreed (approved)
programs. Option 3 is a case not economically secured and / or accompanied
by periodic violations of regimes, their unjustified and / or deliberate change,
accidents and emergencies, when, based on the results of LTBM, environmental management is coordinated and refined, monitoring adjustments are made
according to the internal audit and at each stage is considered. the impact of
this activity on the environmental accounting procedure as a whole, its costly
and investment components.
Geoecological safety is achieved by conducting scientific research and
carrying out practical measures on their basis.
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Fig. 2. Schema: General Strategic of Visualization with help of contemporary
GIS-technology and LABM (LTBM) (1998)

LTBM visualization is a set of real and model images linked in time and
space to a unit of the natural and technical environment. Natural and technical
environment — an artificial habitat in a closed fixed space. The LTBM visualization methodology for geoecological analysis of the development area is
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based on the interaction of various technologies and technological visualizations throughout the entire life cycle of real estate and infrastructures (Fig. 2).
The types of visualization should be different, mutually supported, complementary and differently oriented.
I. Problem
Agriculture is one of the three economic sectors in economics. The primary sector is also called primary production and includes not only agriculture, but also forestry and fishing. The primary sector is subject to constant
change. After the three-field economy shaped agricultural production in Europe for centuries, the agricultural revolution began in 1700. This was followed by the introduction of crop rotation, the use of new techniques and targeted breeding selection. At the beginning of the 20th century, synthetic fertilization took hold, which caused yields to skyrocket. This was followed by
mechanization as a replacement for animal pulling power and the use of chemical pesticides [7].
Most recently, digitization has also moved into the focus of agriculture,
with the aim of supporting farms with standardized processes and maintaining
their long-term competitiveness with global competition.
The digitization of Agriculture 4.0 is shaping technologies such as Internet of Things (IoT), sensors and Global Positioning System (GPS). The new
working environment requires farmers to have a high technical affinity and
interest in the changing technological environment.
Digitization therefore brings with it many perspectives, but also risks,
which can be described, for example, using the interplay between agricultural
production and its technical environment.
II. Research question
Correct selection of indexes, registration of objects works and factories
operation cycle and those of adjoining areas, assessment of natural, naturalman-caused and mixed risks in conditions of stochastic uncertainty of hydrometeorological and geoecological forecasts is possible, if geoecological analysis of a development area. At construction of objects, it is necessary to provide
safe stay of working and having a rest, for this purpose it is necessary to consider geoecological aspects of built-up territory. Following geoecological aspects are considered: nature management and arrangement of a natural landscape.
The Nature management considers functionality using of built-up territory, including quality estimation of an environment, limiting stability of development, geoecological risks estimation and liquidation of these risks in view
of all requirements for preservation of stable geoecological safety in development area of all stages of its development. Principles of maintenance geoeco528

logical safety having a rest are based on nature management and should be:
based on use mainly natural resources; don’t put damage to environment and
don’t allow the minimal damage which undermines ecological stability of environment; aimed to ecological formation and education, to format attitudes of
equal partnership with the nature and territorial resources of development. Analyzing geoecological aspects is necessary to consider a system decision of
requirements on development area of using ecological account, according to
rational arrangement of a natural landscape.
Harmonization and saturation occur due to thoughtful zoning of development areas and their revitalization in terms of housing and communal services and social and public space.
For the formation of a strong resilience of the habitat, for example, in the
Russian Arctic and strategizing the geo-eco-marketing of the Arctic tourist
territories in order to create a digital circulation economy: # 1 Digital Skills
— Inspiration; # 2 Smart Skills — Visualization; # 3 World Skills — Transformation; # 4 Resources Skills — Revitalization/ Accounting.
Processes and needs: Re-urbanization, Re-integration, Re-development,
Re-vitalization, Re-naturalization. The dynamics and concentration of population density — population mobility has an essential role in the modern conditions of globalization, transformation and digitalization.
The green corridor of the digital circulation economy is a set and variety
of implementation of technological initiatives of the digital circulation economy in the space of priority projects for economic growth of countries united
by this natural resource platform, taking into account the requirements of sustainable development, promotion and support. The color of the corridor depends on the urgent and strategic intentions for a specific development area,
including agricultural and / or agro-industrial development areas.
Phased structure of natural reclamation monitoring (Fig. 3) corresponds
to research and development and development prospects of information technologies for the safe use of natural resources and environmental management
of agricultural development areas.
Since 2000, in the North-West of the Russian Federation, scientific research has been conducted on the use of information technologies (digitalization) with remote sensing data for the purposes of safe and sustainable use of
natural resources for the purposes of the agro-industrial complex and agriculture 4.0 and 5.0.
Particular results of methodological approaches to agricultural land use
are presented in Figures 4, 5, 6.
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The factors influencing reflective ability of soils (Fig. 4):
- Moisture content in soil
The humidifying of soil causes decrease of their factors of brightness in
seen and especially in an average infra-red zone of a spectrum, where the
strips of absorption of water are located. It allows to distinguish drainage systems. The moisture content in soil varies constantly and complicates comparison even of one-seasonal snapshots.
- The contents in soils of soil pigments (of humus acids and oxides
of iron)
In comparison with a mineral part of soils the soil pigments are characterized by small brightness (especially in a seen range).

Fig. 4. The factors influencing reflective ability of soils
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- Mechanical structure of soil
The increase of the size of particles of soil causes decrease of their factors of brightness.
- Mineralogical structure of soils
The majority of soil form of minerals (quartz, kaolin (china-clay) etc.)
are characterized by high brightness.
- Texture of a surface of soils
The heterogeneity of the invoice of soils is the reason of change of its
brightness at change of height of the Sun.
Comparison the data on types of soils, mechanical structure of soils and
synthesis 1, 4 and 5 channels of a snapshot Landsat ETM+, 18.05.2000
(Fig. 5):
- Soil is not covered with vegetation yet at sites 91, 92, 93, 95, 96, 101,
103 and part of sites 88, 89, 99, 100 at May 18, 2000.
- The soil pigments influence to brightness of soil in a seen range. The
violet colour of some frames informs us about relative poverty of soil
by these substances (for example, site 92). On the average IR range
humidity of soil plays the basic role. Dark-lilac colour (for example,
east part of site 96) testifies the greater humidity of soil.
- In the whole correlation between the data of inventory (1995) and
snapshot (2000) is traced poorly.

Fig. 5. Comparison the data on types of soils, mechanical structure of soils
and synthesis 1, 4 and 5 channels of a snapshot Landsat ETM+, 18.05.2000

Comparison synthesis 1, 4 and 5 channels of snapshot Landsat TM between 09.06.1999 and 18.05. 2000 (Fig. 6):
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- The snapshot (2000) is received by the advanced gauge ETM +, so
mutual calibration of snapshots is required.
- It is possible to name the snapshots (1999, 2000) approximately oneseasonal, the difference is 18 days. The distinctions can be connected
with the weather conditions. At the same time on snapshots it is visible, that in 1999 the area and the intensity shoots is much more, than
in 2000.
- Soil is possible to compare only on sites 101, 103, 91, south part of
site 100 and west part of site 92.

Fig. 6. Comparison synthesis 1, 4 and 5 channels of snapshot Landsat TM between
09.06.1999 and 18.05.2000

The research question characterizes a scientific work by precisely explaining the focus of the work. The focus can be set on the basis of various
research approaches. The following research approaches can be distinguished:
explication, description, prognosis, design, criticism and utopias as well as a
combination of the above. The explicative approach is used in this work. First,
the basics are explained and then the research question is answered theoretically. [6] Based on this approach and with a view to the future of agriculture
in Germany, the following research question is addressed:
“What are the perspectives and risks of digitization in Agriculture 4.0?”
An analysis of the search term “Agriculture 4.0” via Google Trends revealed that from 2015 there was an increased interest in “Agriculture 4.0”.
Because of this, this work was based on literature from 2015 to June 2021.
The upper- and lower-case letters were not used in the literature search with
German and English search terms.
III. Objective & structure of the work
First, the literature research process is described. This is followed by an
explanation of the basics in order to create a uniform understanding of the top533

ic. The term Agriculture 4.0 and the technologies of sensors, IoT, GPS and 5G
are discussed.
This is followed by an environmental analysis in which the perspectives
and risks of digitization in agriculture are worked out. The economic, technical, regulatory and social aspects are analyzed one after the other.
The aim of this scientific work is to answer the research question. This
happens in the conclusion.
III.1. Agriculture 4.0
A uniform definition of the term “Agriculture 4.0” does not yet exist. The
Nüssel definition was derived from the definition for “Industry 4.0” [7]. “[…]
Agricultural production is to be interlinked with modern information and
communication technology. The technical basis for this are intelligent and digitally networked systems. With their help, a largely self-organized production
should become possible: people, environment, soil, machines [...] and products
communicate and cooperate directly with each other in Agriculture 4.0.
Networking should make it possible to control the primary production in
agriculture, by networking the controllable production factors (seeds, fertilization, plant protection, etc.) with the only limited controllable and so far difficult to assess natural influencing parameters (weather, water, soil, animal
health, etc.) to optimize. In addition, through networking with the upstream
and downstream areas of agriculture, the entire value chain can be optimized
and significant simplifications and improvements of a [...] [7]” Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) concept [7]” [...] can be implemented. [7] ” The HACCP concept, also known in German as the hazard analysis
of critical control points [7], it “ [...] is a clearly structured tool geared towards
preventive measures. It serves to avoid dangers in connection with food,
which can lead to illness or injury to consumers [7].”
The term “Agriculture 4.0” is often used in connection with “Precision
Farming” and “Smart Farming”. Figure 4 below is intended to help classify
the terms. “Smart Farming” is another synonym for “Agriculture 4.0”. In the
context of “Agriculture 4.0”, new technologies are used that can be differentiated according to their area of application. On the one hand, they are used in
management and in decision-making. This includes, for example, digital marketplaces and agricultural apps such as technikboerse.com and others [8]. On
the other hand, the technologies can be assigned to the area of precision farming. This includes sensor- and GPS-controlled systems. An example of this
category is the FD20 field robot from FarmDroid ApS. The exchange with
digital data platforms is unavoidable [8].
III.2. Internet of Things
Kevin Ashton first used the term “Internet of Things” in 1999 during a
presentation [9]. A general definition is not yet known at the present time. In
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general, IoT is understood to be a networked system of plants, machines and
devices via the Internet [10].
IoT goes hand in hand with the catchphrase “Artificial Intelligence” (AI).
IoT is often used in the private sector when using the voice assistants from
Google, Amazon or Apple in order to advance the further development of
speech recognition. However, in the business area the focus is on Machine
Learning. Sensors play an essential role here, including: attached to machines,
devices, assembly lines and robots. In combination with the fifth generation of
mobile communications (5G), huge amounts of data can be recorded and evaluated via IoT devices [9].
III.3. Sensor systems
“Sensor” is derived from the Latin word “sensus” and means “feeler” [11].

Fig. 7. Principle of operation of sensors [11]

“A sensor is used for the quantitative and qualitative measurement of
physical, chemical, climatic, biological and medical parameters. [11] “As Figure 7 shows, a sensor“ [...] consists of two parts: the sensor element and
the evaluation electronics. The non-electrical input variables to be measured
are converted into an electrical output signal in the sensor element by means
of scientific laws. In evaluation electronics, these output signals are processed
by circuit electronics or software programs in such a way that a sensor output
signal is created that is available for control or evaluation purposes.
The external disturbance variables that influence a sensor element can be taken into account mathematically (e. g. taking into account the temperature dependency or linearization of non-linear relationships). This is usually done by
a microprocessor. The advancing miniaturization increasingly allows both
parts, the sensor element and the evaluation electronics, to be accommodated
in a single sensor. These intelligent sensors are also known as smart sensors [11]”.
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III.4. 5G
Figure 8 shows the development of mobile communications over the past
decades. The first generation of mobile communications (1G) was limited
to telephony via analog voice transmission.
Over the years the bandwidth and the transmission rate have increased.
The breakthrough for consumers came with the fourth generation of mobile
communications in 2010. With Long Term Evolution (LTE) technology,
transmission rates of up to 1 Gbit per second could be achieved. With the fifth
generation of mobile communications, the transmission rate can be increased
to up to 20 Gbit per second. Companies, which also include agricultural businesses, should preferably benefit from this [12].

Fig. 8. Development stages of mobile communications [12]

At 4G, the “full-dimension MIMO” approach is followed, which requires
a large number of antennas. This enables the steadily increasing peak data
rates in the radio cells to be covered [13]. “This is done via mechanisms of
multi-user multiplexing, i.e. the simultaneous supply of a large number of users on the same time and frequency resources by utilizing the spatial dimension [13]”.
The “Massive MIMO” approach is used with 5G [13]. “This requires significant changes compared to the previous standard in order to ensure costefficient operation. Multi-stage spatial beam shaping methods must be expanded in such a way that the large number of antenna elements can be divided into so-called sub-antenna arrays [13].” “Within such a sub-antenna array,
beam shaping weights are then adapted phase-coherently, whereas a phase
control of various sub-antenna arrays only needs to be readjusted or coordinat536

ed on a slow time basis [13].” “New types of antenna geometries play an important role in meeting the heterogeneous requirements in the cellular system
to meet [13]. ” “ For example, so-called planar antenna arrays can be used to
form a large number of distinguishable beamformers in a fixed solid angle [13].” “In contrast to this, (partially) circular antenna arrays can ideally be
used to uniformly illuminate a wide angular range and at the same time
achieve variable sectorization [13].”
“Massive MIMO enables a precise spatial differentiation of radio signals
in the angular range, so that the positions of end devices, which are no longer
necessarily represented by people in the 5G standard, can be estimated with
high precision in order to ideally only send the data to the end device addressed and the environment not to occupy unnecessarily with interfering
power. Precise position data acquisition is essential for all autonomous [...]
vehicles, for example [13]”.
III.5. Global Positioning System and Geofencing
The term “geofencing” is made up of the words “geography” and the
English word “fence”. Geofencing is a method of initially fencing in a virtual
zone with the help of coordinates. A check is then carried out to determine
whether a certain object is located within this zone, the geofence [14].
The geographic information system enables localization with the help of
GPS coordinates, consisting of latitude and longitude. A receiver in the object
can be used to locate the object using Navigational Satellite Timing and Ranging - Global Positioning System (NAVSTAR GPS) [14].
When orbiting the earth, satellites permanently transmit their position and
the time via coded radio signals. These signals are received via GPS and on
their basis the position and speed of the receiving object are calculated. The
Doppler effect is used to determine the current speed of the receiver object [14]. “The Doppler effect describes the process between the compression
or expansion of a signal by changing the distance between the transmitter and
the receiver [14]. “A signal from at least four satellites is required for precise
positioning. It is now common for GPS receivers to receive radio data from
twelve satellites in the private sector [14].
IV. Environmental Analysis
The environmental analysis is also known as environmental analysis or
environmental forecasting or scanning. It follows Igor Ansoff's environmental-strategy-structure approach based on Chandler's strategy-structure hypothesis from 1979 [15].
The environmental analysis is a strategic planning tool for the identification of success-relevant environmental factors and trends. The environmental
analysis uses internal and external sources to analyze and evaluate current and
future perspectives and risks. To minimize the number of surprising dangers,
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macroeconomic, technical, environmental and socio-cultural aspects are considered [15].
As part of this work, an environmental analysis is carried out for an ecologically managed farm with a focus on arable farming. The focus is on the
perspectives and risks of digitization, which in turn are subdivided according
to economic, technical, regulatory and social aspects.
V. Perspectives for digitization in agriculture
V.1. Economic Perspectives
Digitization in Agriculture 4.0 is an investment in a technology-based future. Because long-term costs can be reduced by investing in new technologies. The financial resources saved can then in turn be invested in the company’s technological advances.
In organic farming, for example, no chemical pesticides are used. The
lack of herbicide treatments especially in row crop cultivation, e.g. sugar beet,
extensive and additional chop the usually done by hand. Seasonal workers are
not only indispensable for weed control. You can no longer be imagined without them in the steadily growing, small-scale, family-run full-time business.
The seasonal / workforce provides support throughout the season, with the different work peaks from cultivation to harvest. For the recording of the working hours, the classic time sheet has mostly become obsolete on farms as well.
Apps and web-based applications for recording attendance and absence as
well as for work planning are now available on the market.
Clockin GmbH is one of many providers of digital time recording systems. By using the system, the management does not have to evaluate timesheets. At the same time, there is an interface for all common accounting systems, so that the hourly statements can be imported in a time-saving and costsaving manner. The seasonal / workforce can also be deployed in an optimized
manner through live analyzes. Since the app works with GPS, digital documentation of the processes and activities is also possible in addition to time
recording [16].
For example, the FD20 field robot of FarmDroid ApS is suitable for cultivating up to 20 hectares per growing season p.a. sugar beet and other crops
such as onion, rapeseed, herbs, etc. designed. The profitability calculation in
the appendix relates to the cultivation of sugar beet with a maximum capacity
of 20 hectares. The limiting factors are the weeding and hoeing work [17]. The
acquisition costs are around € 75,000 net [18]. In addition to the SIM card, the
ongoing variable costs include spare and wear parts, 30 man-hours per hectare
continue to be incurred as maintenance effort and for manual weeding or
chopping of the weeds. The hourly performance was assessed with the current
minimum wage including an escalation of 2.5 percent in the following years,
as this work tends to be taken over by seasonal workers [19]. On the other
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hand, there are opportunity costs of around 200 hours per hectare for the elimination of chopping and weeding [19].
With attractive funding programs, the federal and state governments want
to further advance digitization in agriculture and financially support businesses as they move into Agriculture 4.0. One example is the Bavarian Special Agricultural Digital Program (BaySL Digital) of the State of Bavaria, which
promotes investments in the digital area to optimize management, improve
environmental compatibility and strengthen the competitiveness of SMEs [20].
Due to the high acquisition costs, investments in digitization will only be economically viable for most companies in the medium term with these funding
programs. The profitability calculation in the appendix proves this. The funding rate for the acquisition of an FD20 field robot is 40 percent of the acquisition costs [20]. With optimal utilization, the investment amortizes in less than
two years.
V.2. Technical perspectives
The technical perspectives for digitizing agriculture are diverse.
The technologies listed in the basics have already arrived in agriculture. The
use of the different technologies is shown again with the help of the FD 20
V2.2 field robot of FarmDroid ApS.

Fig. 9. Field robot FD20 V2.2 from FarmDroid ApS [21]

The FD20 of FarmDroid ApS is the only autonomous field robot approved for the German market so far, as it works exclusively within a specified geofence [22]. Before sowing, the geofence is fenced in with precise Real
Time Kinematic (RTK) GPS by defining up to 99 corner points. There is always a safety zone of 1.2 meters to the outer lines [22].
The exclusively solar-powered robot is driven by two 400 watt motors,
which are fed from 1.6 kW solar cell capacity [23]. The on-board computer can
be operated via the control element attached to the robot, via email and an app
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[22]. At the beginning, the on-board computer divides the field into a grid using
algorithms. With the help of two GPS antennas, one at the front and one at the
rear, as well as an inclination sensor, the FD20 orients itself in the field. The
board computer can save up to 20 fields. The data is also stored as a backup in
the data center of FarmDroid ApS in Denmark. Seed sensors enable the precise
application of the seed within the grid with the help of light barriers. When removing weeds, the on-board computer uses the matrix to chop between the seeds
as precisely as possible without damaging the crops [22].
Since weed removal is only possible and useful under certain weather
conditions, a rain sensor is integrated. At best, the robot’s activities can be
monitored real-time via an app. A stable internet connection is necessary for
this [22]. Figure 10 shows a screenshot of the web-based FarmDroid app.
The app uses maps provided by Google Maps API. The shortcut shows the
geofence with eleven corner points, the current position of the field robot, the
safety zone and the headland on which the robot turns. In addition, the processed field is separated from the unprocessed field in color. At the same time,
the required technical data is currently available. A live camera broadcast is
also possible if there is a sufficient internet connection [22].

Fig. 10. Screenshot of the web-based FarmDroid app [22]
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V.3. Regulatory Perspectives
Agriculture is very important for politics, as it ensures that the population
is supplied with food. At the same time, the individual farmer must be profitable in order to be able to make a living in the long term. The optimized use of
production capacities such as machines and workers is crucial here. In the
Treaty of the European Union / Treaty on the Functioning of the European
Union (EUV / TFEU), the promotion of technical progress in agriculture is
therefore explicitly laid down.
Smart farming systems enable a digitally recorded and verifiable value
chain, which gives consumers and other stakeholders a complete insight into
the production of food. Traceability is possible across all production steps
through to the use of raw materials and the production processes of primary
production. This “digital product passport” consequently leads to a strengthening of consumer protection within the European Community. [24]
V.4. Social Perspectives
The digitization of agriculture improves the production conditions, thereby increasing the social acceptance of agricultural production processes and
thereby noticeably influencing the purchasing behavior of consumers. A survey of 2,012 participants in 2018 looked at these aspects. A pre-quoted sample
represents the sedentary population in Germany in terms of age, gender, educational level and size of place of residence. [25]
The survey shows that over 70 percent see digitization as an opportunity
to improve the quality of life in farming families by reducing the farmer's
workload. At the same time, around 60 percent of those surveyed see prospects for more environmentally friendly production. [25] At the same time,
the study shows that the population is in favor of state funding for new technologies. The greatest popularity is for digital, automated chipping technology, followed by near-infrared sensors for slurry application and spot spraying
for the use of chemical pesticides [25]. The acceptance among the population
for the promotion of digitization in agriculture is already there and can be expanded through targeted awareness-raising measures.[25]
VI. Risks of digitization in agriculture
VI.1. Economic Risks
Investing in new technologies is associated with economic risks, the acquisition costs in agriculture are generally. As a rule, it is hardly economically
feasible for small-scale companies.
Trouble-free use of the technology is essential, since errors or the
complete failure of the technology can, in the worst case, even result in a
total loss of the harvest. This is what happened in 2020 at an organic farm
in Lower Saxony. The FarmDroid field robot beheaded 10,000 beets in one
night, causing the entire harvest to fail at that single field. [26] It is not
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known whether this type of damage can be insured and whether insurance
will cover it.
Furthermore, the profitability for new technologies in agriculture is difficult to measure, since external factors such as weather can sometimes have an
even greater influence on the course of production, the earnings situation and
the proceeds. If necessary, the technology can only be used without restrictions under well weather conditions. With regard to the use of the field
robot, a follow-up check of the weed pressure and, to a lesser extent, manual
weeding of the weeds is necessary. If the weed pressure is disproportionately
high due to long periods of rain, additional workers are required for weeding
because the field robot can no longer do this. In this case, the potential for savings can no longer be exploited.
VI.2. Technical Risks
With digitization in agriculture, reliability and resilience go hand in hand.
The data transfer works as usual via GPS, cellular network or the Internet. In
Industry 4.0, cyber attacks are a common means of shutting down competing
companies. With the digitization of agriculture, cyber attacks can also occur
there. A failure of transmission / cloud services or of data centers can lead to a
standstill of machines and robots. This can result in crop failures which, depending on the size, could sometimes lead to empty supermarket shelves [27].
The likelihood of a food shortage is, however, to be viewed as low overall,
since production takes place over a wide area and therefore total failures are
not to be feared. At the same time, cyber attacks can lead to a violation of personal rights and data protection. Sensitive data from the time recording of employees, trade secrets, movement profiles of people and machines as well as
economic figures can be spied on and misused. In addition to the loss of sovereignty over the data, legal consequences for operations are to be expected
[28]. If sensors and AI are used on a farm, for example for the application of
fertilizers, the farmer must be able to understand and evaluate the functionality
of the sensors and the AI. In addition to specialist knowledge in the field of
fertilization, this also requires an understanding of the algorithms and operating principles used. Application errors in the application of farm manure or
other fertilizers can have an impact on the entire ecosystem [28, 29].
VI.3. Regulatory Risks
The General Data Protection Regulation (GDPR) applies to the processing of data. Farmers need to be aware of this when using new technologies, especially when using AI. Whether this awareness already exists cannot
be assessed. Ultimately, when using the new technologies, the various legal
regulations must always be observed and complied with. [29]
Politicians are increasingly under pressure to act, as security concepts for
Agriculture 4.0 are still pending in the event of a cyber attack. There are no
risk impact assessments when using Agriculture 4.0. This underlines the
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statement by Christian Reuter et al., that the effects of exceptional situations
caused by smart farming have not yet been adequately researched [27].
VI.4. Social risks
Society’s acceptance of digitization in agriculture is given in accordance
with section 4. Social Perspectives (Perspectives for digitization in agriculture). However, around 25 percent of those questioned fear that the farmer will
be alienated from his soil or animals. Another 30 percent of those questioned
are indecisive about this statement [25]. As a result, every second consumer is
still skeptical about digitization in agriculture or has not dealt sufficiently with
this topic.
Another socio-economic aspect to be considered here is the substitution
of seasonal workers by new technologies. On the one hand, there are reports in
the media about the exploitation of seasonal workers from third countries in
agriculture. Because of Corona, seasonal workers in Germany are now allowed to work on a company for up to 102 days at a time [30]. This corresponds to an increase of 45 percent in working time and capacity. At the same
time, the seasonal workers earn a higher income than before the pandemic.
This has a positive effect on the economy of the country of origin. Social consequences for third countries are therefore to be expected, but cannot be assessed in monetary terms.
Conclusion
The development of territories at the present stage has an implicitly ordered form, which is predetermined by the geospheric development of an anthropo- and technogenic nature that has developed over a long period. Accounting for human activities in order to preserve individual natural conditions
of territories is based until recently on financial reporting on various activities,
which is an economic category and does not always reflect the state of the environment. In most cases, the technogenic load is recorded as a result of an
inventory taking place from case to case and giving an incomplete and mostly
stochastic picture of the impact of regular and permanent human activity on
the natural environment and, in particular, on land resources. As a result of the
study, the authors and performers of it received various evidences of the continuously existing practice of interaction between various economic and management structures with varying degrees of responsibility, their technical and
material equipment, information insecurity and inconsistency with modern
conditions for ensuring the adoption of managerial strategic decisions. The
need to create an apparatus for making management decisions interrelated
with the development perspective based on local territorial basin monitoring
(LTBM), which includes environmental monitoring, environmental management and audit, has been identified. With the economic justification of these
procedures, an ecological account of the territories is formed. The closest to
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human nature and natural is verbal and non-verbal visualization both as part of
geographic information systems and independently [1] .
Systematization of the results of LTBM development areas using international experience of interpretation for the purpose of a more detailed predictive
and harmonized prospective sustainable agricultural use of the territories presupposes the availability and processing of Landsat images [1–5].
The environmental analysis shows that digitization and the use of new
technologies enable the use of production to be optimized, which can be assessed positively for the company from both a financial and an economic point
of view. At the same time, the optimization of production processes serves to
protect resources and consumers, so that the broader population is fundamentally positive about digitization in agriculture.
The acquisition and use of the technologies is currently only economically viable for most companies thanks to investment subsidies from the federal
and state governments. Whether the calculated profitability actually occurs,
taking into account the environmental factors such as weather or the year of
yield, can only be proven with difficulty by a recalculation, because the influence of the named environmental factors on the yield predominates.
With technological progress, the range of intelligent machines and robots
is constantly increasing. If the operations manager invests in the new technology, this must be tailored to his operational structures. The amount of physically strenuous work in organic farming can thus be reduced.
The effects on the production factor labor can therefore be assessed positively across the board. However, most of the technology in the product life
cycle is still in the introductory phase, which means that technical errors and
risks during use cannot be ruled out. Farmers must therefore have a certain
technical affinity when using the new technologies and must not be discouraged by setbacks due to technical errors. Those with a pioneering spirit can
lead their farm into the future with the help of digitization.
Nevertheless, there is a lack of empirical values from dealing with security risks, for example from cyber attacks, which makes risk-consequence assessments difficult to draw up.
Society is open to agriculture 4.0 in the field of arable farming. It is difficult to assess the individual social impacts of the digitization of agriculture in
Germany, the EU and third countries over time.
There is still a long way to go. First of all, the understanding and openness for new technologies for the digitization of Agriculture 4.0 must be created on farms. As part of training courses, farmers must be made aware of the
legal framework as well as the potential and risks associated with the use of
digital technology. Interest in the technologies can only be further increased
through intensive educational work.
However, it is certain, that agriculture is facing major challenges in terms
of resource protection through initiatives to promote biodiversity, water and
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climate protection, and the preservation of biodiversity. In this context, the
first experts are already talking about Agriculture 5.0 [31].
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Abstract.The tourism industry is facing its greatest challenge because of the COVID19 pandemic. The pandemic has almost brought tourism to a standstill caused by strong
travel restrictions and travel warnings, implying that the hotel industry had been suffering
from large financial losses from here on. Many employees lost their jobs and had to reorient
on the market. However, any crisis creates new opportunities. Our Short Note sheds some
light on the impact of the COVID-19 pandemic on the hotel industry and sketches some
short-term options for action. The report will present research results based on data from
Germany. The authors thank the Mendel-University of Brno and the Technical University
of applied Science of Rosenheim for supporting this study.
Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19 pandemic, hotel industry, tourism, business
travel, hospitality market.

This publication is a direct continuation of the research carried out as part
of the preparation of a doctoral thesis on this topic at the University of Brno
(Czech Republic). This study started with the aim of making digitization usable and measurable for the hotel industry. The authors also take into account
the requirements of the World Tourism Organization. In connection with the
unique situation caused by the Covid-19 pandemic, and in conjunction with
the WHO requirements for the suspension of travel activities, short-term forecasts and developments in the business travel industry in Germany were made.
Research question and methodology
The main aim of our work is a systematic research on the aftermath of the
COVID-19 pandemic within the German hospitality market for business customers until summer 2021 to answer the following research question: which
operational measures could improve the situation of this market segment in the
short term?
The literature research focuses on online documents and available statistical data. The aim of our review is the identification of central aspects and the
integration of practice-related concepts based on them. The literature search
was carried out to provide representative coverage.
Introduction
In December 2019, the SARS-CoV-2 pathogen was detected for the first
time in China. [1] At that point in time, nobody could have imagined how
strongly the spreading of that virus would change the world – very likely, even
steadily. Resulting from a rapidly increasing spreading of the virus worldwide,
particularly induced by seemingly unsuspicious travelling across borders, the
SARS-CoV-2 pathogen case of China turned to a huge pandemic whose definite end still is not in sight [2].
Therefore, the impact of the COVID-19 pandemic in particular has a lasting grip on tourism and will shape the travel and booking behavior of entire
generations. Especially, the hospitality industry and tourism are significantly
affected by these restrictions. This also includes the aviation industry, since
border closings and travel restrictions almost brought passenger air traffic to a
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standstill in many countries, which had a direct impact on the hotel industry [3].
Survey
The measures of German government to absorb the most threatening impacts of the COVID-19 pandemic hit the catering and hotel industries in Germany particularly hard from mid-March in 2020. From 18th March 2020, hotels, hostels and accommodations nationwide had to keep their doors locked
for both, private and business travellers. Even restaurant operators were not
allowed to serve guests in their premises (including their outside sitting area)
since 22nd March, caused by a lockdown directive by German government.
Only pick-up and delivery services could maintain their business [4]. “A particular problem for this loss of demand is that catch-up effects are not necessarily to be expected. If the supply chain is interrupted, it can be expected in
many cases that the corresponding purchases and sales will take place later.
This is different from social consumption. Restaurant visits or business trips
that do not take place today are not necessarily made up for later. Private consumption has so far proven to be a pillar of the economy. Due to the cancellation of trade fairs, trips and events, a consumer recession occurred in 2020.
Whether a complete compensation of these effects appears realistic in the following quarters is at least questionable because certain demand components
are not necessarily made up for” [5].
Companies have reduced business trips to a minimum during the pandemic [6]. It can be assumed that this trend will continue [7]. This is because,
on the one hand, costs are reduced due to the lower travel activities and, on the
other hand, the infrastructure in the online area is also being greatly expanded.
Video conferencing providers such as Skype, Zoom, Teams, TeamViewer, etc.
were able to triple their sales and profits during the crisis [8].
“In the period from April to December 2019, the average occupancy of
sleeping accommodations in Germany was approx. 41.65 %. In the following
year, this fell to an average of 27.15 % due to the corona pandemic. In the year
2021, the occupancy was only 12.4 % from January to April. ”This is even
clearer through direct guest overnight stays in comparison from 2019 to 2020.
The guest overnight stays in 2019 was 495.6 million, in the previous year
(2018) at 478 million. In 2020 this fell to 302.3 million, which corresponds to
a decrease of 39.00 %” [9].
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Fig. 1 Average occupancy of the sleeping accommodations offered in German hotels [20]

The average room occupancy has increased by around 0.7 percentage
points every month since January 2021. If this trend persists, it can be assumed that the level before the COVID-19 pandemic would be reached again
in around 40 years only. In reality, however, this should improve more quickly, as the second lockdown was included in these figures and the hotels were
only able to use their beds to a limited extent. According to current Ifo statistics, 57 % of all German companies are planning to massively restrict their
business travel even after the “finishing” of the COVID-19 pandemic. As an
example, the telecommunications company O2 [10] is planning to reduce its
business trips by 70 % [11].
“The total cost of business travel in Germany in 2019 was 55.3 billion
euros. In the previous year, expenditure was 53.5 billion euros (+ 1.8 billion
euros). By 2020 it can be assumed that the volume for business travel will decrease to 31.52 billion euros, which corresponds to a decrease of 43 %. The
online retailer Amazon alone was able to save 843 million euros in travel
costs" [12].
“Another trend that can be seen on the market is that the number of hotels
open in Germany fell by 533 from 2019 to 2020. That is a decrease of 4.14 %
compared to the previous year. In previous years, the trend was around
0.40 %” [13].
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Fig. 2. Number of open hotels in Germany [21]

This can also be seen in the reduction of beds in Germany. In 2019 there
were a total of 1,889,000 beds. In 2020 these fell to 1,808,000, which in turn
reflects a decrease of 4.29%. This is also due to an increase in bankruptcies in
the hotel industry, according to DEHOGA. However, concrete figures are not
yet available [14].

Fig. 3 Number of beds in hotel in Germany from 2014 to 2020 — graphic
(number in 1,000) [22]

In 2019, a total of around 195.4 million business trips were made by employees of German companies. In the year before, there were 189.5 million
business trips [15]. The slump for 2020 is estimated at around 52.75 million,
which will be a reduction of 142.65 million business trips, a decrease of 73%
[16]. Large hotel brands such as the ailing tour operator TUI are being forced
to sell some of their properties to real estate investors and rent them in turn
[17]. Maritim Hotels has also started to sell its own houses. The hotel chain
Centro, which in 2019 still owned 60 hotels with 1200 employees, had to sell
13 properties last year [18]. The sale of the houses provides the hotels with a
short-term inflow of liquidity, as the large hotel chains, in particular, have
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been hit hard by the cap on the subsidy limits of 12 million euros [19]. In the
event of a sale-and-lease-back, however, the companies would only be supported in the short term, as leases would then have to be paid and this, in
turn, would lead to a financial burden including the non-negligible risk of
bankruptcy.
Measures
The medium and long-term consequences of the COVID-19 pandemic
cannot be foreseen, and the hotel industry has to reposition itself. However,
there are some measures that hotels can implement in the next few periods to
stay in the market.
Hotels have to reduce their room capacity. This is because fewer rooms
are required due to the lower willingness to travel. It follows that the hotels
can reduce staff members and thus save costs. Even empty rooms that are not
used cause running costs.
Living space is becoming increasingly scarce and therefore also more expensive. So, there is the possibility to use residual room for other purposes.
The demand for long-term rentals has increased significantly in recent years.
The hotels could convert some of their rooms into boarding houses and rent
them out to companies or private individuals for longer periods. Since the
rooms have not to be cleaned every day, this, in turn, saves staff and costs
again. Another approach could be for hotels to convert some of their rooms
into apartments and then rent them out. In Munich, there is an average of
1,500 applicants for an apartment. The rental market is relieved accordingly
by creating additional living space. Some hotels have already rented their
rooms to companies or private individuals in 2020 and 2021 to use them as
workrooms on an hourly or daily basis because not everyone could work from
home (lack of space, etc.).
It is not only important to comply with the legal hygiene and distance
rules, but also to move forward with this core issue of the COVID-19 pandemic. Those who train their staff accordingly and can give their guests a good
feeling will be able to survive in the market. In the business sector, in particular, it is crucial to set up conference and meeting rooms in such a way that
they are non-contagious.
Conclusion
Several governmental lockdown directives led to serious economic
slumps in the hospitality market in Germany and worldwide. Business trips
could not be carried out due to strict travel restrictions. The hotel industry
could not sufficiently occupy its beds and was forced to lay off employees or,
in the best case, to send them on short-time work. With restrictions still in
place, it will be years before the economic slump is caught up again. Actually,
it is unpredictable whether these severe losses can be generally caught up, as it
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cannot be excluded that companies' willingness for business travels continues
to decrease significantly and that they are increasingly relying on online meetings instead.
In summary, it can be assumed that it will take several years, if not decades, for the hotel market to fully recover. Due to many of hotel bankruptcies,
a market adjustment is taking place, as some hotels have to close for the short
or long term due to the lower demand.
Final remark
The current situation and implied actions of German government regarding the COVID-19 crisis is changing rapidly. The present text could therefore
contain “obsolete” parts at the time of its publication. The analysis is based on
the short study “Effects of Corona on the hotel market in the business sector”
published by the authors on July 31, 2021.
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Введение
Актуальность темы настоящей работы обусловлена увеличением
количества проблем, связанных с возникновением новых типов инфекций, и недостатком сервисов, прогнозирующих заболеваемость COVID19. Изучение такого вопроса необходимо не только для выработки
устойчивого понимания моделей прогнозирования инфекций в целом, но
и для поиска собственного решения.
Что касается объекта данного исследования, то целесообразно обозначить им инфекцию, вызываемую коронавирусом SARS-CoV-2. Предметом исследования является прогнозирование распространения инфекций на основе исторических данных. Был проведен обзор научных исследований, связанных с математическим моделированием при помощи
компартментных моделей и калибровкой моделей на основе исторических данных.
Цель работы состоит в разработке модели и веб-сервиса, позволяющего прогнозировать распространение инфекций на основе исторических
данных на примере COVID-19.
1. Постановка задачи
1.1. Описание предметной области
Для реализации обозначенной цели можно отметить некоторые из
следующих задач:
•
проанализировать существующие методы прогнозирования инфекций на основе исторических данных, рассмотреть их преимущества и
недостатки в рамках прогнозирования распространения COVID-19;
•
провести обзор продуктов-аналогов и используемые ими методы прогнозирования;
•
спроектировать архитектуру веб-сервиса, позволяющего прогнозировать распространение инфекций на примере COVID-19;
•
реализовать веб-сервис согласно разработанной архитектуре.
Основное назначение использования данного сервиса заключается в
возможности своевременно узнавать об ожидаемой в ближайшее время
динамики течения инфекционных заболеваний. Разработка такой информационной системы крайне актуальна, поскольку может улучшить контроль заболеваемости, что может привести к уменьшению числа летальных исходов. Как показывает настоящая эпидемиологическая ситуация в
мире в связи с пандемией нового SARS-COV-2, прогнозирование инфекций является одной из важнейших задач машинного обучения и математического моделирования. Такие модели могут быть применимы как к
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новым типам инфекций, так и к давно существующим смертельным вирусам, с которыми человечество живет бок о бок уже несколько десятков
лет, — это ВИЧ, лихорадка денге, туберкулез и множество других. Модели, имитирующие поведение инфекций в различных условиях, принимаются во внимание государственным аппаратом в качестве движущего
рычага при принятии решений в сфере общественного здравоохранения.
Они позволяют не только подготовиться к возможному росту числа инфицированных, но и предотвратить его, а также оценить результативность, возможные риски и последствия тех или иных решений в области
здравоохранения.
Необходимость разработок таких моделей очевидна, так как способность предсказывать возможное будущее и «корректировать» в соответствии с этим мероприятия по борьбе с инфекцией в первую очередь
ведет к снижению общего числа смертей, а также к выбору наиболее оптимального варианта поддержки экономики в условиях эпидемии. Использовать такие модели могут не только органы власти, но и некоммерческие организации в сфере здравоохранения, причем для последних в
условиях ограниченности ресурсов это особенно важно, так как искусственный интеллект и компьютерное моделирование способны автоматизировать рутинные процессы, тем самым существенно сокращая затраты на такую деятельность, как ручной сбор информации, ее предобработка и анализ датасетов.
Помимо этого, «взгляд в будущее» может помочь как малому, так и
крупному бизнесу выработать наиболее оптимальную в настоящий момент стратегию мер по отношению к клиентам и сотрудникам, чтобы не
допустить локальных вспышек инфекции и минимизировать возможные
экономические риски.
Обычному человеку также зачастую может быть полезно взглянуть
на вирусную динамику, чтобы решить, например, стоит ли ему отправляться в какую-либо местность и какое количество времени будет относительно безопасно в ней находиться.
Существующие модели прогнозирования можно поделить на две
большие группы — модели временных рядов и модели предметной области [1].
Модели временных рядов особенно хорошо подходят для прогнозирования сезонных или цикличных вспышек заболевания [2]. Основная
суть таких моделей заключается в представлении текущего состояния
как функции прошлых состояний. Такие модели универсальны для любой предметной области, т. е. методы прогнозирования остаются одинаковыми, будь это прогнозирование влажности воздуха, продажи билетов
на авиарейсы или распространения инфекций.
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Одна из таких моделей — это знаменитая ARIMA — модель авторегрессионного интегрированного скользящего среднего для нестационарных временных рядов, а также SARIMA — это расширение модели
ARIMA для учета сезонной составляющей ряда.
Модели ARIMA часто используются в исследованиях инфекционных заболеваний, особенно для поиска взаимосвязей между развитием
инфекции и факторами окружающего мира. Так, например, модель
ARIMA использовалась для исследования сезонности распространения
лептоспироза и его связи с количеством осадков и температурой окружающей среды [3]. С помощью ARIMA была найдена взаимосвязь между
распространением малярии и природным феноменом Эль-Ниньо [4].
Общий алгоритм разработки данной модели состоит из следующих
шагов [5]:
1)
Стационаризация временного ряда, т. е. сведение к минимуму в данных тренда и сезонности путем взятия разностей порядка d от
временного ряда (порядок разности d подлежит экспериментальной
оценке).
2)
Оценка параметров p — количество компонент авторегрессии и q — количество компонент скользящего среднего.
3)
Проверка модели, например, с помощью информационных
критериев Акаике или Шварца, оценка остатков построенной модели при
помощи теста Жарка-Бера.
Однако модель ARIMA имеет существенный недостаток, связанный с тем, что она плохо подходит для сложно-структурированных нелинейных данных, которыми зачастую характеризуется развитие инфекций. Так, распространение нового SARS-COV-2 было сопряжено с активными мерами сдерживания со стороны органов власти, причем эти
меры носили непостоянный характер, что привело к появлению в данных
постоянно изменяющегося тренда и, соответственно, к сложной структуре, зависящей от множества внешних факторов.
Другая группа методов прогнозирования временных рядов — искусственные нейронные сети различных архитектур. Но вне зависимости от архитектуры нейронной сети или ее способа обучения такой метод
прогнозирования требует большого количества данных, так как данные о
распространении инфекционного заболевания, как правило, зашумлены [6]. К тому же в случае новых инфекций такой способ может быть
вовсе не применим или применим только для краткосрочных прогнозов.
Еще одно семейство методов опирается на поиск в ретроспективных данных близких к настоящему времени тенденций — это рассуждения на основе прецендентов. Однако, как и предыдущая группа методов такой метод рассчитан на краткосрочные прогнозы, а использование
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его для прогнозов даже среднего срока потребовало бы огромных массивов данных.
В целом существенный недостаток моделей временных рядов в отношении прогнозирования инфекций исходит из их универсальности.
Такие модели не учитывают законы и особенности предметной области,
а потому неспособны давать долгосрочный прогноз в условиях зашумленности или малого количества данных.
Модели предметной области — это математические модели, отражающие специфику конкретной области. Математические модели, в отличие от моделей временных рядов, не только прогнозируют будущее,
но и раскрывают природу рассматриваемого процесса.
Один из самых известных и широко применяемых методов в математическом моделировании инфекционных заболеваний в эпидемиологии — построение классической трехкомпонентной SIR-модели (Suspectible-Infectious-Recovered), разработанной Кермарком и МакКендриком в 1927 году [7]. На протяжении почти столетия эта модель остается
фундаментальной в эпидемиологии.
Согласно данной модели, вся популяция разделена на 3 отсека: S —
suspectible (восприимчивые), I — infectious (инфицированные) R — recovered (выздоровевшие). Однако на сегодняшний день существует множество расширений данной модели, которые усложняют данную схему
путем добавления новых «отсеков» — это модели SEIR (SuspectibleExposed-Infectious-Recovered), SAIR (Suspectible-Asymptomatic-InfectiousRecovered) и многие другие. Семейство таких моделей получило название компартментных моделей в эпидемиологии.
Стандартная SIR-модель описывается системой из трех дифференциальных уравнений (1.1), которая описывает скорость перехода индивидуумов из одного отсека в другой.
𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑡𝑡)
= −𝛽𝛽 ∗ 𝑆𝑆(𝑡𝑡)𝐼𝐼(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑡𝑡)
= 𝛽𝛽 ∗ 𝑆𝑆(𝑡𝑡)𝐼𝐼(𝑡𝑡) − 𝛾𝛾 ∗ 𝐼𝐼 (𝑡𝑡)
(1.1)
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑡𝑡)
= 𝛾𝛾 ∗ 𝐼𝐼 (𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑑𝑑
где 𝑆𝑆(𝑡𝑡) — количество восприимчивых индивидуумов в заданный момент времени,
𝐼𝐼 (𝑡𝑡) — количество заразных индивидуумов в заданный момент
времени,
𝑅𝑅(𝑡𝑡) — количество выздоровевших индивидуумов в заданный момент времени,
𝛽𝛽 — это коэффициент перехода индивидуумов из отсека S в отсек I,
обратно пропорциональный среднему количеству заболевших людей в день,
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𝛾𝛾 — коэффициент выздоровления, обратно пропорциональный
среднему количеству дней, необходимых для выздоровления.
Компартментные модели способны давать прогнозы на любой срок
и открывают возможности к аналитическому исследованию природы
инфекционного заболевания и его последствий.
Недостаток таких моделей в том, что каждая модель изначально
выстраивается вокруг конкретного заболевания, его структура заложена
в систему дифференциальных уравнений модели, а потому компартментную модель распространения гриппа нельзя использовать для прогноза случаев ОРВИ.
Помимо этого, при построении таких моделей мы делаем два основных допущения, которые могут сказаться на точности прогноза, таких как:
1)
Вся популяция однородна. Каждый индивидуум в популяции
подвержен тем же опасностям, что и другие.
2)
Популяция хорошо смешана. Все восприимчивые индивидуумы имеют одинаковый шанс заразиться.
Однако есть способ избежать последствий таких допущений — это
использовать индивидуальные модели [8] (IBM — Individual-based
models). В таких моделях мы рассматриваем не всю популяцию, а каждого
индивидуума как набор функций (особенностей индивидуума), которые
могут изменяться со временем. Такие модели разработаны для тех случаев,
когда поведение людей меняет окружающую среду, а окружающая среда
влияет на их поведение. Недостаток таких моделей, прежде всего, в их
сложности и неопределенности параметров и структуры модели.
1.2. Постановка требований к разработке веб-сервиса, прогнозирующего распространение инфекций
Можно выделить следующие требования к разработке веб-сервиса,
прогнозирующего распространение инфекций.
Модель должна:
•
использовать компартментный подход на примере COVID19;
•
давать прогноз распространения заболеваемости COVID-19
по субъектам РФ;
•
быть откалибрована на основе исторических данных;
•
позволять строить прогноз, основываясь на заданном пользователем конкретном периоде в прошлом;
•
позволять выбирать срок прогнозирования;
•
давать адекватный прогноз.
Что касается требований к серверной части, то должны быть разработаны:
•
открытый межпрограммный интерфейс (API) модели для ее
удобной интеграции со сторонними сервисами;
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•
серверная часть веб-сервиса, использующая API модели.
Главная страница веб-сервиса должна содержать:
•
название веб-сервиса;
•
формы для ввода параметров, необходимых для построения
модели;
•
графическую часть в виде интерактивного графика заболеваемости и смертности;
•
инструкцию по работе с сервисом.
Разрабатываемый веб-сервис прогнозирования инфекций на примере COVID-19 рационально поделить на два микросервиса.
Первый отвечает за логику представления приложения. Именно этот
микросервис определяет графическую часть приложения, в том числе
метод отображения интерактивных графиков и прочих элементов. Этот
микросервис состоит из двух уровней: уровень бизнес-логики и уровень
представления.
На уровне бизнес-логики осуществляется общение со сторонними
микросервисами по межпрограммному интерфейсу (API), в частности, с
микросервисом прогнозирования распространения COVID-19. Именно
на этом уровне формируются необходимые структуры данных для последующей их передачи в уровень представления.
На уровне представления осуществляется непосредственное преобразование данных, полученных с уровня бизнес-логики, в человекочитаемую форму, удобную для анализа.
Второй микросервис отвечает за модель прогнозирования распространения COVID-19. Именно здесь хранятся все необходимые данные
для моделирования. Также именно здесь осуществляется непосредственно математическое моделирование распространения COVID-19. Данный
микросервис предоставляет открытый API — это открывает возможности для интеграции микросервиса через HTTP-протокол не только в разрабатываемый веб-сервис, но и в любые уже существующие системы.
Схема архитектуры веб-сервиса представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема архитектуры приложения
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Такое разделение веб-сервиса позволит в дальнейшем без особых
затрат встраивать в систему новые микросервисы, например, с моделью
прогнозирования распространения другого заболевания. Помимо этого,
модели, работающие с большими объемами данных и осуществляющие
большое количество вычислений, зачастую требуют очень много ресурсов от сервера. Выделение модели в отдельный микросервис позволит
решить эту проблему путем подключения технологии контейнеризации и
оркестрации в приложении, что позволит автоматически масштабировать
микросервис в зависимости от текущей нагрузки.
2. Проектирование предиктивной модели распространения
инфекций
Оптимальным вариантом построения модели прогнозирования
COVID-19 является математическое моделирование с использованием
компартментного подхода. В первой главе также были приведены дифференциальные уравнения, из которых состоит стандартная трехкомпонентная SIR-модель. Однако для того, чтобы построить достоверный
прогноз, необходимо достоверно описать инфекцию, и в первую очередь
это значит правильно выбрать тип модели.
В SIR-модель, помимо классических трех отсеков, могут быть
встроены и другие, например:
1. Exposed — отсек, характеризующий индивидуумов, у которых болезнь пребывает в инкубационной стадии, зараженный, но еще не
заразный.
2. Asymptomatic infectious — отсек, характеризующий бессимптомных заразных индивидуумов. Возможно, что такие индивидуумы
менее заразны, но при этом они не помещаются в карантин.
3. Quarantined — помещенный в карантин, зараженный, но уже не заразный.
Отсеков может быть и больше, они могут быть по-разному описаны
и скомбинированы в зависимости от поведения рассматриваемой инфекции. При необходимости можно описать свой собственный отсек, если
это поможет построить более точную модель.
Стандартная SIR-модель имеет два параметра — традиционно это β
и γ [9]. Параметр β обозначает коэффициент заражения и рассчитывается
как 𝛽𝛽 = 𝑝𝑝 ∗ 𝑐𝑐, где 𝑝𝑝 — вероятность заражения восприимчивого индивидуума при контакте с инфицированным, 𝑐𝑐 — среднее число контактов
восприимчивого индивидуума в день. Параметр γ — коэффициент выздоровления, который обратно пропорционален среднему количеству
дней, необходимых для излечения от болезни. Оба этих параметра характеризуют скорость перехода индивидуумов из одного отсека в другой.
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Нельзя точно сказать, чему равны 𝑝𝑝 и 𝑐𝑐, поэтому β —это параметр,
который нельзя измерить напрямую. Вместо этого прибегают к процессу,
называемому «калибровкой», т. е. пытаются оценить параметры с помощью набора исторических данных [10]. В основе этого процесса лежит
минимизация ошибки между действительными значениями в данных и
значениями построенной модели.
Для этого нужна функция, вычисляющая расстояние между прогнозными и реальными данными на основе входных параметров (функция расстояния) и алгоритм, который ищет минимум этой функции (алгоритм оптимизации).
Для оценки параметров широко применяется метод наименьших
квадратов (МНК) [11], где расстояние рассчитывается по формуле
(2.1) [15].
𝑛𝑛

𝑄𝑄 = �(𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑓𝑓(𝑎𝑎))2 ,
𝑖𝑖=1

(2.1)

где 𝑄𝑄 — расстояние между двумя наборами данных,
𝑥𝑥 — набор реальных значений,
𝑓𝑓(𝑎𝑎) — функция от набора неизвестных переменных.
Далее задача сводится к минимизации суммы 𝑄𝑄 путем вариации
набора неизвестных переменных 𝑎𝑎.
В качестве алгоритмов оптимизации можно выделить несколько: алгоритмы Бройдена — Флетчера — Голдфарба — Шанно (BFGS), BFGS с
ограничением памяти (L-BFGS-B), сопряженные градиенты (CG) и алгоритмы Нелдера — Мида [12]. Однако алгоритм следует выбирать исходя
из типа SIR-модели. В статье приводятся данные, согласно которым с
задачей расчета параметров стандартной SIR-модели лучше всего справляется алгоритм Нелдера-Мида, а для расчета параметров SEIQR-модели
(Suspectible-Exposed- Infectious-Quarantined-Recovered) лучше всего подходит алгоритм L-BFGS-B.
Далее следует отметить, что в случае с моделируемым распространением COVID-19 параметры модели не будут оставаться постоянными,
так как течение заболеваемости строго контролировалось органами власти. Поэтому для получения точного прогноза предлагается оценивать
параметры в рамках каждого отдельно взятого периода усиления или
ослабления мер сдерживания распространения инфекции.
На рисунках 2, 3 и 4 представлены графики построенного Исаковым
Ф.Е. прогноза для Москвы с помощью SIR, SEIR и SEIQR моделей соответственно в срок до 28.04.2021. Здесь и далее зеленый цвет обозначает
количество выздоровевших, красный — количество инфицированных,
синий — количество умерших. Сплошные линии — это данные, полученные с модели, точки в форме «х» — это реальные данные, на основе
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которых производилась оценка параметров, жирные точки — это тестовая выборка реальных данных, которая не использовалась при оценке
параметров модели.

Рис. 2. Прогноз динамики распространения COVID-19, построенный для Москвы
с помощью SIR-модели

Рис. 3. Прогноз динамики распространения COVID-19, построенный для Москвы
с помощью SEIR-модели
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Рис. 4. Прогноз динамики распространения COVID-19, построенный для
Москвы с помощью SEIQR -модели

Так, сравнивая прогнозные значения со значениями тестовой выборки, можно сделать вывод об адекватности прогноза модели. Как видно из графиков выше, хуже всего соответствует реальности прогноз, построенный с помощью SIR-модели.
Для того, чтобы сравнить точность прогнозов SEIR и SEIQR моделей, рассмотрим только случаи инфицирования (рисунки 5 и 6 для SEIR
и SEIQR моделей соответственно).
Из графиков видно, что в целом SEIR-модель более точно отражает
реальную динамику, SEIQR-модель же очевидно сильнее отклонилась от
реального тренда несмотря на то, что предсказанное количество заболевших в первые 4 дня прогноза практически точно совпало с реальным
количеством.
Стоит отметить, что обе модели смогли предсказать ожидаемый
рост заболеваемости в апреле 2021 года несмотря на то, что параметры
модели были откалиброваны на данных с нисходящим трендом.
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Рис. 5. Прогнозная динамика инфицированных индивидуумов для Москвы,
построенная с помощью SEIR-модели в срок до 28.04.2021

Рис. 6. Прогнозная динамика инфицированных индивидуумов для Москвы,
построенная с помощью SEIQR-модели в срок до 28.04.2021
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Запишем систему дифференциальных уравнений для SEIRмодели (2.2) [13].
𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑡𝑡)
= −𝛽𝛽 ∗ 𝑆𝑆(𝑡𝑡)𝐼𝐼(𝑡𝑡)/𝑁𝑁
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐸𝐸 (𝑡𝑡)
= 𝛽𝛽 ∗ 𝑆𝑆(𝑡𝑡)𝐼𝐼(𝑡𝑡)/𝑁𝑁 − 𝜏𝜏 ∗ 𝐸𝐸 (𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑡𝑡)
= 𝜏𝜏 ∗ 𝐸𝐸 (𝑡𝑡) − 𝛾𝛾 ∗ 𝐼𝐼 (𝑡𝑡)
(2.2)
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑡𝑡)
= 𝛾𝛾 ∗ 𝐼𝐼 (𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑡𝑡)
= 𝜇𝜇 ∗ 𝐼𝐼 (𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑑𝑑

где 𝑆𝑆(𝑡𝑡) — количество восприимчивых индивидуумов в заданный момент времени;
𝐸𝐸 (𝑡𝑡) — количество зараженных, но не заразных индивидуумов в заданный момент времени;
𝐼𝐼 (𝑡𝑡) — количество заразных индивидуумов в заданный момент
времени,
𝑅𝑅(𝑡𝑡) — количество выздоровевших индивидуумов в заданный момент времени,
𝐷𝐷(𝑡𝑡) — количество умерших от заболевания индивидуумов в заданный момент времени;
𝑁𝑁 = 𝑆𝑆(𝑡𝑡) + 𝐸𝐸 (𝑡𝑡) + 𝐼𝐼 (𝑡𝑡) + 𝑅𝑅 (𝑡𝑡) — это суммарное количество индивидуумов во всех отсеках, за исключением отсека D [14];
𝜇𝜇 — это коэффициент летальности, который рассчитывается как
обратно пропорциональный среднему количеству умерших от заболевания в день,
𝛽𝛽 — это коэффициент перехода индивидуумов из отсека S в отсек
E, обратно пропорциональный среднему количеству заболевших людей в
день;
𝜏𝜏 − это обратно пропорциональное среднему количеству дней, соответствующих инкубационному периоду,
𝛾𝛾 − коэффициент выздоровления, обратно пропорциональный
среднему количеству дней, необходимых для выздоровления.
Можно схематично представить переход индивидуумов в популяции между отсеками (рис. 7).
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Рис. 7. Схема отсеков SEIR-модели

Стандартная система из трех дифференциальных уравнений расширилась еще двумя тем, что в систему включились отсеки Exposed и Dead.
Помимо этого, добавились два новых параметра — 𝜇𝜇 и 𝜏𝜏.
Таким образом, для построения прогнозов распространения COVID19 разработана SEIR-модель.
Заключение
Для реализации веб-сервиса для прогнозирования COVID-19 используется веб-фреймворк Django [15]. Это фреймворк Python, который
идеально подходит для небольших веб-приложений и поддерживает
большое количество готовых библиотек. Он позволяет быстро разрабатывать надежные веб-сервисы с помощью языка программирования Python. Веб-сервис реализован с помощью Django-фреймворка и вспомогательных библиотек: FusionCharts и Bootstrap.
Преимущества разработанной модели прогнозирования распространения COVID-19:
1) Получение с её помощью прогнозов с точностью до 99.5 % как
минимум на следующие 10 дней. Очевидно, что достижение подобной точности должно представлять особую важность, когда
дело касается прогнозирования инфекционных заболеваний.
2) API позволяет легко интегрировать модель прогнозирования в
любые сторонние сервисы.
3) Модель обладает способностью предсказывать количество заболевших по субъектам РФ в отличие от продуктовконкурентов.
4) Модель отображает прогноз смертности.
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Проведено тестирование работы веб-сервиса на примере Москвы.
Анализ результатов прогнозов модели показал, что модель дает точные
прогнозы (до 99.5 %) как минимум на следующие 10 дней.
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