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УДК 621.372.001.24:681.3 
Д. И. Батищев, Н. В. Старостин, А. В. Филимонов 

МНОГОУРОВНЕВЫЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ДЕКОМПОЗИЦИИ ГИПЕРГРАФА 

Предлагается один из алгоритмов решения задачи k-декомпозиции гиперграфа 
больших размерностей, эксплуатирующий принципы эволюционно-генетического подхо-
да и многоуровневой парадигмы. Предлагаемый алгоритм позволяет за приемлемое 
время получать более качественные решения по сравнению с классическими методами 
декомпозиции. 

Генетический алгоритм, декомпозиция графа, гиперграфовые модели 

Гиперграф – это такое обобщение графа, когда ребрами могут быть не только двух-
элементные, но любые подмножества вершин. Подобные объекты в математике известны 
давно, однако введение термина «гиперграф» связано с успешным распространением на 
них ряда важных понятий и методов теории графов.  

Гиперграфовые модели удобно использовать в задачах проектирования радиоэлектрон-
ной аппаратуры (РЭА). Рассмотрим один из этапов проектирования РЭА – компоновку, кото-
рая формально сводится к задаче k-декомпозиции. Классическими моделями для подобных за-
дач являются графы, позволяющие сохранить информацию о схеме и строить формальные ал-
горитмы, удобные для реализации на вычислительных системах. Однако часто использование 
графов непрактично, поскольку предполагает введение избыточной информации и приводит к 
проблемам перехода от модели к моделируемому объекту. Ярким примером такого рода не-
удобств является проблема представления цепей в графовой модели при решении задачи ком-
поновки [1]. Она решается либо заменой цепей полными подграфами, что вводит лишние реб-
ра, либо произвольными деревьями, что случайным образом влияет на оптимальность общего 
решения задачи. При этом меняется содержательный смысл схемы, усложняются алгоритмы и 
возникает задача обратного перехода от графа к схеме из-за неоднозначности модели. В таких 
случаях гораздо удобней модель электронной схемы в виде гиперграфа [2]. Он точнее модели-
рует исходную схему и позволяет избежать неоднозначности и избыточности. В частности, 
проблема представления цепей в описанной ранее задаче компоновки не существует в гипер-
графовом представлении, поскольку цепи естественно моделируются гиперребрами.  

Постановка задачи k-декомпозиции. Формально гиперграф G  определяется двумя 
множествами – множеством вершин 1{ , ..., }nV v v=  и множеством гиперребер 1{ , ..., }mE e e= . 

Каждое гиперребро e представляет собой подмножество множества V . Степенью или разме-
ром гиперребра e назовем размер соответствующего подмножества | |e .  

Каждый элемент гиперграфа (вершина или ребро) может иметь приписанную характе-
ристику – вес. В этом случае получаем взвешенный гиперграф. Вес вершины будем обозна-
чать ( )w v , а вес ребра – ( )w e . Как правило, веса имеют скалярную или векторную природу. В 

том случае, если гиперграф моделирует электрические цепи, вес вершин может представлять, 
к примеру, габариты элемента схемы, моделируемого вершиной, его электрические и конст-
руктивные параметры, тепловые характеристики и т. д. Вес ребра также может содержать 
информацию об электрических характеристиках цепи или хранить данные, важные с точки 
зрения решающего алгоритма, например приоритет цепи в задачах трассировки соединений. 



 4 

Проблема k-декомпозиции гиперграфа состоит в распределении множества вершин 

V  по k  подмножествам 1, ..., kV V , называемым подмножествами разбиения, таким обра-
зом, чтобы удовлетворялся набор ограничений, называемых декомпозиционными ограни-
чениями, а оптимизируемая функция (функция цели, критерий оптимальности, функцио-
нал) принимала экстремальное значение. Распределение предполагает, что множества 

1, ..., kV V  попарно не пересекаются и при объединении составляют исходное множество V: 

 

1

, , 1, , ,

.

i j
k

i
i
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V V
=

∩ =∅ = ≠
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Подмножества разбиения определяют подграфы∗ разбиения [3]. Значение k  фикси-
ровано и задается как параметр задачи. 

Определим декомпозиционные ограничения так, чтобы вес каждого подграфа раз-
биения ( ) ( )

i

i
v V

w V w v
∈

= ∑  лежал в следующих пределах: 
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где ( ) ( )
v V

W w V w v
∈

= = ∑  – суммарный вес вершин графа, [ )1,c∈ ∞  – параметр разбиения. 

В ограничениях (2) константа c определяет пределы, в которых могут варьироваться 
веса подграфов разбиения. При 1c =  веса всех подграфов разбиения одинаковы и равны 
W

k
. В случае, когда c→∞ , веса подграфов разбиения могут быть произвольными. 

Критерии оптимальности, как и декомпозиционные ограничения, определяются спе-
цификой конкретной задачи. В исследовании [4] приведено обширное описание функций 
цели, встречающихся при проектировании РЭА. Один из наиболее часто используемых 
критериев – минимизация веса сечения. Вес сечения определяется суммой весов ребер, 
которые целиком не принадлежат ни одному подграфу разбиения:  
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| , : , , , , 1, .

c c
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e E

c i j i a j b

W w e
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∈
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∑
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Задачу (1) – (3) назовем задачей k-декомпозиции гиперграфа.  
Общая схема работы многоуровневого алгоритма декомпозиции. Исследуемые задачи 

декомпозиции гиперграфа NP трудны [5] и на практике, как правило, имеют большие размер-
ности. Алгоритмы, получающие приемлемые решения таких задач, оказываются непримени-
мыми в силу большой вычислительной сложности. Известно множество попыток сведения по-
добных задач к менее сложным. Условно методы решения задач декомпозиции больших по-
рядков можно разбить на две группы. К первой группе отнесем методы, которые осуществляют 
переход к более простым задачам, не снижая размерность задачи. Например, бисекционные ал-
                                                 
∗ Более правильным термином был бы термин «подгиперграф», но поскольку он неудобочитаем, будем в 
дальнейшем вместо него использовать термин «подграф». 
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горитмы [6] предполагают рекурсивную бисекцию графа до тех пор, пока не будет получено 
необходимое количество подграфов разбиения. Вторую группу составляют методы, сокра-
щающие вычислительную сложность за счет уменьшения размерности исходной задачи.  

Методы второй группы, осуществляющие непосредственную k-декомпозицию, в це-
лом получают более качественное решение. Например, показано [6], что решение, полу-
ченное рекурсивной бисекцией, может быть вплоть до (log )O n , где n  – размерность гра-
фа, хуже, чем решение алгоритма, осуществляющего непосредственную k-декомпозицию. 
Это объясняется тем, что рекурсивный метод не позволяет напрямую оптимизировать 
функционалы, значение которых зависит от того, каким способом ребра распределены по 
подграфам разбиения. Второе существенное преимущество – в ходе работы алгоритм вто-
рого типа способен более жестко контролировать декомпозиционные ограничения, в то 
время как бисекционные алгоритмы должны иметь специальные фазы коррекции решения 
для удовлетворения этим ограничениям, что существенно сужает область поиска решения.  

В последнее время популярность приобрели так называемые многоуровневые алгорит-
мы. Ключевая идея многоуровневого алгоритма декомпозиции гиперграфа состоит в сле-
дующем: вместо того чтобы строить k-разбиение непосредственно для исходного гиперграфа, 
сначала строится ряд его приближений (загрублений). Каждое загрубление уменьшает (реду-
цирует) размерность исходной задачи. Процесс редукции продолжается до тех пор, пока по-
рядок гиперграфа не снизится до сотен или даже десятков. На гиперграфе таких размерностей 
и отыскивается так называемое начальное разбиение. Полученный результат используется 
для решения исходной задачи. Это достигается серией переносов решения задачи меньшей 
размерности на задачу большей размерности с последующим улучшением перенесенного 
решения. Таким образом, работу многоуровневого алгоритма можно разделить на 3 фазы: 
первая – фаза загрубления, когда производится ряд последовательных редукций размерности 
задачи, вторая – фаза поиска начального разбиения и третья – фаза восстановления решения, 
когда производится серия последовательных переносов решения задачи меньшей размерно-
сти на менее редуцированную задачу с последующим улучшением спроецированного реше-
ния. Работа алгоритма для задачи 3-декомпозиции схематично показана на рис. 1. 
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Рис. 1 

Фаза загрубления. Загрубление гиперграфа – это удаление избыточной информации, 
которая, с одной стороны, не является необходимой для поиска решения на данном этапе, 
а с другой – ухудшает временные характеристики решающего алгоритма. 
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Рассмотрим фазу загрубления на примере (рис. 1). Исходная задача 3-декомпозиции 

поставлена над гиперграфом 0H . В ходе фазы загрубления строится редуцированный ги-

перграф 1H , получаемый из 0H  удалением избыточной информации*, и над полученным 

гиперграфом ставится новая задача 3-декомпозиции. Удаление избыточной информации из 
гиперграфа и постановка новой задачи должны производиться таким образом, чтобы по ре-
шению новой задачи могло быть построено решение исходной задачи. Если это условие 
выполнено, то процесс удаления избыточной информации из гиперграфа назовем его за-
грублением, а процесс построения загрубленного гиперграфа и постановки над ним новой 
декомпозиционной задачи назовем редуцированием задачи. Построение решения исходной 
задачи по решению вновь построенной будем называть переносом (проекцией) решения; 
исходную задачу назовем задачей-прообразом, а вновь полученную – задачей-редуктантом. 
Таким образом, на первом этапе фазы загрубления из задачи-прообраза, определенной над 

гиперграфом 0H , получена задача-редуктант, определенная над загрубленным гипергра-
фом 1H  и обладающая меньшей размерностью. В дальнейшем для простоты будем обозна-
чать декомпозиционную задачу, определенную над гиперграфом mH , «задача mH ». 

На втором этапе повторим процесс редуцирования, используя задачу 1H  в качестве за-
дачи-прообраза, и получим задачу 2H . Следующий этап позволит получить задачу 3H , об-

ладающую достаточно малой размерностью, чтобы для нее можно было отыскать разбиение. 
При соблюдении условия редуцирования задачи решение, полученное для задачи-

редуктанта, может быть спроецировано на задачу-прообраз. Это позволяет утверждать, что 

решение задачи mH  может быть использовано для построения решения задачи m rH
−

 

( 0r > ). Действительно, решение mH  можно спроецировать на 1mH
−

, затем полученное 
решение 1mH

−
 спроецировать на 2mH

−
 и т. д. до m rH

−
. Таким образом, задача mH , по 

сути, является задачей-редуктантом m rH
−

, а m rH
−

 в свою очередь – задачей-прообразом 

mH . Число r  назовем глубиной редукции. Задачу mH  будем называть задачей-

редуктантом задачи m rH
−

 глубины r . Очевидно, задача mH  является задачей-редуктантом 

исходной задачи 0H  глубины m . На рис. 1 задача 2H  является задачей-редуктантом зада-
чи 0H  глубины 2 и задачей-редуктантом глубины 1 для 1H .  

Возможность построения решения исходной задачи по решению любой задачи-
редуктанта позволяет говорить о решении задачи-редуктанта как о решении исходной за-
дачи. Т. е. можно считать процесс построения начального разбиения (на рис. 1 это реше-
ние задачи 3H ) отысканием некоего начального решения исходной задачи. 

Можно рассмотреть процесс редукции с точки зрения области поиска. По сути, ре-
дукция задачи декомпозиции – это подмена исходной области поиска решения другой, 
менее обширной областью. Однако поскольку любое решение задачи-редуктанта может 
быть спроецировано на исходую задачу, то область поиска (ОП) задачи-редуктанта также 
                                                 
* Критерий определения избыточности специфичен как для каждой конкретной задачи, так и для конкретно-
го многоуровневого алгоритма, поэтому здесь не уточняется. 
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проецируется в область поиска исходной задачи. Таким образом, можно считать, что ре-
дукция просто отсекает часть ОП исходной задачи, а любые операции с решением задачи-
редуктанта рассматривать как манипуляции в ОП исходной задачи, точнее, той ее подоб-
ласти, которая соответствует задаче-редуктанту. На рис. 2 показана эволюция ОП в про-
цессе загрубления гиперграфа для ситуации, показанной на рис. 1. Жирными линиями вы-
делены области, доступные для поиска на каждом этапе загрубления. Видно, что в исход-

ной задаче 0H  для поиска доступна вся ОП, затем, с каждой стадией загрубления, ОП 

уменьшается – отсеиваются бесперспективные направления. 

 

    

H0 H1 H2 H3 

 

 
Рис. 2 

Различные схемы загрубления, используемые для построения алгоритма k-
декомпозиции гиперграфа, основаны на одном и том же принципе – объединении так на-
зываемых сильносвязанных групп вершин и замене каждой из групп единственной вер-
шиной при построении задачи-редуктанта, при этом вес вновь полученной вершины равен 
суммарному весу вершин группы. Интерпретация термина «сильносвязанный» зависит от 
конкретной схемы загрубления, однако все они направлены на удаление из гиперграфа 
ребер, способных негативно влиять на вес сечения. Так, например, почти всегда выгодно 
выделить в такую группу вершины, входящие в состав «тяжелого ребра», так как при за-
грублении гиперграфа это ребро будет удалено, а значит, не сможет участвовать в сече-
нии. Несколько схем загрубления описано в [7], [8]. 

Фаза поиска начального разбиения. Поскольку размерность задачи-редуктанта самой 
большой глубины невелика, то ряд алгоритмов, способных получить начальное разбиение 
в многоуровневом алгоритме, достаточно широк. Если самый загрубленный гиперграф 
содержит десяток вершин, возможно применение переборных методов. Однако в силу ог-
раничений схем загрубления редукция гиперграфов больших размеров (десятки и сотни 
тысяч) до размерностей в несколько десятков часто невозможна. Поэтому можно исполь-
зовать менее ресурсоемкие алгоритмы, например так называемые region-growing алгорит-
мы или алгоритмы, строящие случайные разбиения с последующим их улучшением с по-
мощью эвристик типа алгоритма Кернигана–Лина (Kernigan and Lin, KL) [9], Фидуччиа–
Мэтьюза (Fiduccia and Mattheyses, FM) [10], модифицированных для работы с гипергра-
фами, или описанного далее генетического улучшающего алгоритма. 

Фаза восстановления решения. Решение задачи 3H  может быть спроецировано на за-
дачу 0H , в чем состоит суть фазы восстановления решения. Однако приведенная схема ре-
шения, когда решение, полученное для задачи-редуктанта самой большой глубины, проеци-
руется на исходную задачу, обладает одним существенным недостатком. Потеря информации 
в процессе редуцирования задачи не может не сказаться на качестве решения, полученного на 
этапе построения начального разбиения. Поэтому имеет смысл попытаться улучшить данное 
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решение в ходе фазы восстановления. Действительно, при переходе от задачи-редуктанта к 
задаче-прообразу появляется информация, отброшенная при редукции, которая может быть 
использована для улучшения спроецированного решения. Таким образом, каждый этап фазы 
восстановления решения состоит из двух подэтапов – проецирования решения задачи-
редуктанта на задачу-прообраз и улучшения спроецированного решения.  

Предлагается для улучшения решения использовать эвристику, основанную на пе-
ремещении групп вершин между подграфами разбиения. Схема работы алгоритма для за-
дачи k-декомпозиции такова: 

1. Ребра гиперграфа сортируются по неубыванию веса и неубыванию размера. Пусть 
1( , ..., )me e=E – вектор отсортированных ребер.  

2. : 1; : 0i f= = . 

3. Из k подграфов разбиения выбирается тот, при перемещении в который всех вер-

шин ребра ie  не нарушаются ограничения задачи декомпозиции и достигается наиболь-
шее уменьшение веса сечения.  

4. Если на шаге 3 перемещение состоялось, то : 1f = . 

5. : 1i i= + . 

6. Если i m≤ , то переход на шаг 3. 

7. Если 1f = , то переход на шаг 2. 

Нетрудно заметить, что на шаге 3 алгоритма все вершины ребра ie  оказываются в од-

ном подграфе разбиения и тем самым ребро перестает участвовать в сечении, если до этого 
участвовало. Назовем этот процесс локализацией ребра. Таким образом, алгоритм локализует 
сначала самые тяжелые и большие ребра, а затем, если это возможно, ребра меньшего веса и 
размера. Эвристика работает до тех пор, пока возможна локализация хотя бы одного ребра с 
уменьшением веса сечения*, т. е. до достижения некоторого локального экстремума. 

Многоуровневый алгоритм c элементами эволюционно-генетического поиска. 
Методика улучшения решения, основанная на перемещении вершин, принадлежащих од-
ному гиперребру, целиком в какой-либо компонент разбиения, работает достаточно быст-
ро. Однако она не содержит никаких средств преодоления локальных экстремумов, что 
сказывается на качестве находимых ею решений. В эвристики типа KL и FM интегриро-
ваны механизмы, направленные на предотвращение преждевременной сходимости, но, 
несмотря на это, такие алгоритмы не обеспечивают широкого исследования области поис-
ка и работают значительно медленнее предложенной методики. 

Для того чтобы расширить исследуемое пространство области поиска задачи, пред-
лагается сконструировать гибридный алгоритм улучшения решения, основанный на пред-
ложенной «жадной» методике и эксплуатирующий эволюционно-генетический подход. 

Классический генетический алгоритм (ГА) [11] подразумевает манипулирование зако-
дированными решениями (кодировками). Каждая кодировка – это некоторое представление 
решения задачи в форме, удобной для применения различных операторов ГА. Каждая коди-

                                                 
* Локализация не каждого ребра может уменьшить вес сечения, так как локализация ребра потенциально способна 
распределить по разным подграфам разбиения вершины, входящие в состав ребер, инцидентных локализуемому. 
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ровка имеет оценку, называемую приспособленностью, которая характеризует качество ре-
шения, соответствующего данной кодировке. В результате процесса, эмулирующего эволю-
цию набора кодировок, определяется «кодировка-победитель», обладающая наилучшей при-
способленностью, которой соответствует решение задачи с наивысшим качеством. 

Поскольку классический ГА – это решающий алгоритм, а цель – построить улуч-
шающий, то, очевидно, необходимо изменить состав информации, закодированной в гено-
типе. Предлагается кодировать не само решение, а некий сценарий получения нового ре-
шения из существующего. 

Описанный ранее «жадный» алгоритм улучшения решения на каждом шаге прини-
мает решение, руководствуясь наибольшим сокращением веса сечения, т. е. выбирает од-
но из нескольких возможных направлений движения по ОП, оставляя остальные направ-
ления неисследованными. Внедрение ГА в качестве управляющей схемы, принимающей 
решение о направлении движения по ОП на каждом шаге, позволяет существенно расши-
рить исследуемую область ОП. 

Для реализации предложенного подхода модифицируем описанный ранее «жадный» 
алгоритм переноса вершин таким образом, чтобы решение о том, какой шаг сделать в ОП, 
принимал не он, а ГА в соответствии с маршрутом ОП, закодированным в генотипе. Фак-
тически, модифицированный «жадный» алгоритм формирует набор направлений, в кото-
рых можно двигаться по ОП с целью улучшения решения, а ГА принимает решение, в ка-
ком именно направлении сделать шаг. Такой синтез ГА и «жадных» техник позволяет по-
строить достаточно быстрый улучшающий алгоритм, лишенный недостатка «жадных» ал-
горитмов скатываться в локальный экстремум.  

На рис. 3 схематично изображен процесс движения по ОП; точки обозначают решения, 
через которые проходит маршрут, стрелки – возможные направления движения на каждом ша-
ге; на каждом шаге выбирается одно из направлений, определяемое соответствующим геном. 

Текущее 
решение 

 
Оптимизированное 
решение 

Область поиска

Генотип а1 а2 а3 а4 а5 

 

 
Рис. 3  

Для того чтобы закодировать маршрут, в генотипе необходимо выбрать символьную 
модель (представление решений), способ декодирования кодировки (декодер) и оценки 
решения задачи.  

Для задачи k-декомпозиции символьная модель представляет собой ( 1)k + -ичную 

строку 1( , ..., )ms s s=  длины m , где k – количество компонентов разбиения, | |m E=  – ко-

личество ребер гиперграфа. Ген {0,1, 2, ..., }is k∈  показывает, что все вершины, входящие 
в состав ребра ie , будут перемещены в is -й компонент разбиения, если 0is ≠ . Если 

0is ≠ , вершины, входящие в состав соответствующего ребра, никуда не перемещаются. 
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Оценкой кодировки является вес сечения соответствующего решения задачи. Необ-
ходимо отметить, что в данном случае считается, что кодировка обладает лучшей приспо-
собленностью, если ей соответствует меньшая оценка. 

Алгоритм декодирования для такой кодировки может выглядеть следующим образом: 

1. : 1i = . 

2. Если 0is ≠  и возможно перенести все вершины ребра ie  в is -й компонент разбие-
ния, не нарушая ограничений задачи, то осуществляем перенос. 

3. : 1i i= + . 

4. Если i m≤ , то переход на шаг 2. 

5. Оценка полученного решения. 
Такая схема декодирования позволит ГА исследовать некоторый район ОП, распо-

ложенный вокруг исходного решения. Однако эффективность работы ГА можно повы-
сить, модифицируя декодер, включив в него «жадный» алгоритм переноса ребер. Таким 
образом, схема модифицированного декодера такова: 

1. : 1i = . 

2. Если 0is ≠  и возможно перенести все вершины ребра ie  в is -й компонент разбие-
ния, не нарушая ограничений задачи, то осуществляем перенос. 

3. : 1i i= + . 

4. Если i m≤ , то переход на шаг 2. 

5. К полученному решению применяем «жадный» алгоритм переноса ребер. 
6. Оценка полученного решения. 
Таким образом, декодер представляет собой управляемый улучшающий алгоритм, ко-

торый начальную часть пути в ОП прокладывает в соответствии с кодировкой, а оставшуюся 
часть – руководствуясь «жадным» принципом переноса ребер. На рис. 4 изображена область 
поиска задачи и пример маршрута, проложенного описанным декодером. Часть маршрута, 
соответствующая управляемой работе декодера, т. е. работе шагов 1 – 4 алгоритма, показана 
сплошной линией, а часть, соответствующая работе «жадного» алгоритма – пунктирной.  

 

Текущее 
решение 

Оптимизированное 
решение 

ОП 

Часть ОП, «покрываемая» 
  Рис. 4 

Очевидно, управляемая часть декодера позволяет оценивать лишь решения в неко-
торой ограниченной подобласти ОП (показана на рис. 4 прерывистой линией), в то время 
как остальная часть потенциально может быть исследована «жадным» алгоритмом. Одна-
ко этот фактор не критичен, так как предложенный ГА не претендует на роль решающего 
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алгоритма, но преследует другую цель: предотвратить схождение «жадного» алгоритма в 
локальный экстремум и тем самым увеличить исследуемую область решений. Фактически 
предложенный ГА можно рассматривать как некий механизм, выталкивающий «жадный» 
алгоритм из локального оптимума и предоставляющий возможность тому же самому 
«жадному» алгоритму отыскать оптимум в другой области ОП. 

Описанный способ кодирования делает возможным применение классических операто-
ров ГА для работы с k-ичными строками [11], что позволяет сделать структуру ГА простой и 
прозрачной. Еще одно преимущество этих операторов – скорость работы; она достаточно вы-
сока, поскольку над генотипом не производится никаких сложных вычислений. Единственная 
ресурсоемкая операция в составе предложенного ГА – оценка решения, кодируемого геноти-
пом, поскольку для ее вычисления требуется процедура декодирования. Вычислительной 
сложностью, возрастающей с ростом размерности задачи, и обусловливается нецелесообраз-
ность применения ГА на последних шагах фазы восстановления многоуровневого алгоритма, 
когда число вершин и ребер гиперграфа велико. Отказ от метода улучшения, основанного на 
ГА, в пользу «жадных» схем на последних стадиях работы многоуровневого алгоритма не 
несет в себе большой опасности, поскольку критически важными для качества решения, по-
лучаемого в ходе работы многоуровневого алгоритма, являются начальные стадии фазы вос-
становления решения, когда обработке подвергаются наиболее загрубленные графы. Дейст-
вительно, улучшающий алгоритм, оперируя отдельными вершинами в терминах загрублен-
ного графа, управляет целыми их группами в терминах исходного. Т. е. перенос вершин за-
грубленного графа фактически означает перенос групп вершин, что потенциально сущест-
венно уменьшает вес сечения. В общем случае, по мере перехода от более загрубленного гра-
фа к менее загрубленному способность улучшающего алгоритма значительно снижать вес 
сечения за один шаг падает. Оптимизация решения на последних стадиях фазы восстановле-
ния носит характер локального улучшения, в то время как наиболее сильная редукция веса 
сечения наблюдается в начале фазы. В связи с этим нецелесообразно применять относительно 
ресурсоемкий ГА на последних этапах фазы восстановления решения. 

Вычислительный эксперимент. Описанный ранее многоуровневый алгоритм k-
декомпозиции был реализован на основе концепции «фильтр-вид» [12], [13] в среде Mi-
crosoft .NET 2.0 с использованием языка C#. Конфигурация алгоритма следующая: 

1) Схема загрубления – реберное загрубление (edge coarsening, EC) [7], [8]. 
2) Алгоритм поиска начального разбиения – случайное разбиение с последующим 

улучшением с помощью описанного ГА. 
3) Улучшающий алгоритм, использованный в ходе фазы восстановления решения – 

«жадный» алгоритм перемещения ребер для первой серии экспериментов и ГА, если ко-
личество вершин гиперграфа менее 500, «жадный» алгоритм перемещения ребер, если ко-
личество вершин более 500, для второй серии. 

Вычислительный эксперимент ставился на задачах двух типов: 
1) k-декомпозиция специально сконструированных тестовых гиперграфов (назовем 

их кластерными гиперграфами), содержащих k достаточно сильносвязанных компонентов 
(кластеров) со слабыми связями между кластерами. Так, каждый тестовый граф размера n 

содержал k подграфов, n

k
 вершин и ребер в каждом, каждое ребро содержало от 2 до 6 



 12

вершин и имело вес от 20 до 50, и k ребер веса 1, соединяющих подграфы в кольцо, т. е. 
первый со вторым, второй с третьим, …, k-й с первым. Таким образом, задача k-
декомпозиции гарантированно имела решение с весом сечения k. Параметр с задачи (1) – 

(3) выбирался таким, чтобы вес подграфа разбиения не превышал 
1.2

W
k

, где W  – суммар-

ный вершинный вес гиперграфа.  
2) 2-декомпозиция сеток различных размеров. Для таких задач тоже известны гаран-

тированные минимумы. Так для сетки M N× , где M N< , гарантированный минимум – 
M . Параметр с задачи (1) – (3) выбирался таким, чтобы вес подграфа разбиения не пре-
вышал 0.6W , где W  – суммарный вершинный вес гиперграфа.  

Табл. 1 и 2 содержат результаты вычислительных экспериментов над кластерными 
графами и сетками соответственно. Все эксперименты проводились на тестовом компью-

тере P4-2400, 1GB DDR333. Результаты для каждой тестовой задачи получены как сред-

нее значение 10 запусков. 
Таблица 1  

Вес полученного сечения Время работы 
(чч:мм:cc, 0) Размер гипер-

графа n 

Количество 
компонентов 
разбиения  

k без ГА с ГА без ГА с ГА 

100 2 2 2 00:00:00,1 00:00:13,6 

100 5 16,3 5 00:00:00,1 00:00:22,9 

100 10 93,4 10 00:00:00,1 00:00:22,7 

1000 2 2 2 00:00:01,6 00:10:44,6 

1000 5 5 5 00:00:01,3 00:19:04,5 

1000 10 10 10 00:00:01,3 00:34:54,9 

10 000 2 2 2 00:01:27,7 00:03:48,8 

10 000 5 5 5 00:00:43,7 00:04:41,0 

10 000 10 10 9,9 00:00:43,5 00:04:13,2 

100 000 2 2 2 02:07:16,1 01:38:14,9 
100 000 5 5 5 01:49:00,8 01:20:03,0 
100 000 10 10 9.8 01:23:34,4 01:11:14,7 

Таблица 2 

Вес полученного сечения Время работы (чч:мм:cc,0) Размер сетки 
( M N× ) без ГА с ГА без ГА с ГА 
5 × 10 7,4 5 00:00:00,01 00:00:13,8 
10 × 20 20,4 10,7 00:00:00,2 00:04:42,9 
20 × 50 53,1 25,2 00:00:01,4 00:46:25,9 
50 × 100 116 74,6 00:00:13,2 00:53:55,2 
100 × 200 263,4 174 00:02:08,1 00:09:16,7 
200 × 500 888,9 450,5556 00:40:11,6 00:36:34,7 

Не следует рассматривать полученные времена работы алгоритма как характеристику 
самого алгоритма, поскольку существенно влияют методы его реализации. Так, например, 
реализация алгоритма с использованием C++  с последующей компиляцией в native-код могла 
бы увеличить скорость алгоритма в разы, хотя, безусловно, сказалась бы и на времени реали-
зации, поскольку .NET и C# предоставляют большое количество готовых компонентов, кото-
рые пришлось бы реализовывать самостоятельно при использовании C++ . 
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Следует также отметить, что самая ресурсоемкая операция в составе многоуровневого 
алгоритма – загрубление, которое занимает около 80 % от всего времени работы алгоритма. 

Результаты вычислительных экспериментов свидетельствуют, что использование ГА 
для решения задач больших размерностей не только улучшает качество получаемого реше-
ния, но и сокращает время работы алгоритма. Последнее связано с тем, что использование 
ГА позволяет получить значительно более качественные решения на самых загрубленных 
гиперграфах и, как следствие, значительно сократить время работы «жадного» улучшающе-
го алгоритма на последних этапах фазы восстановления. С другой стороны, значительное 
увеличение времени работы многоуровневого алгоритма при использовании ГА на задачах 
малой размерности объясняется тем, что значительное число этапов фазы восстановления 
было обработано при помощи ГА, в то время как для задач большой размерности (сотни 

тысяч) ГА работает лишь на нескольких начальных этапах фазы восстановления* . 
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D. I. Batischev, N. V. Starostin, A. V. Filimonov 

MULTILEVEL GENETIC ALGORITHM FOR HYPERGRAPH K-WAY PARTITIONING 

An algorithm for k-way hypergraph partitioning is under consideration. The algorithm uses 
principles of evolutional computations and multilevel paradigm and is intended to solve large 
scale problems. In comparison with state-of-the-art partitioning heuristics the algorithm being 
suggested in this paper provides better solutions in a qualitative sense for acceptable time. 

Genetic algorithm, hypergraph k-way partitioning, model of hypergraph  

                                                 
*  Очевидно, что если количество вершин гиперграфа менее 500, то многоуровневый алгоритм данной кон-
фигурации применит ГА на всех этапах фазы восстановления решения. В то же время, практика показывает, 
что большие графы, количество вершин которых измеряется сотнями тысяч, редко удается редуцировать до 
размерности менее 400, поэтому ГА применяется лишь на одном-двух этапах фазы восстановления. 
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УДК 681.32 

А. Л. Бушмакин, В. А. Кирьянчиков, А. С. Селиванова 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ  
СРЕДСТВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Сравниваются программные средства (ПС), используемые для разработки систем 
дистанционного обучения (СДО). Сравнение производится на основе набора критериев, 
предложенных в соответствии с требуемой функциональностью СДО, основанных на 
сетевой технологии и разрабатываемых в виде Web-приложений. Результаты 
сравнения позволили выработать рекомендации по использованию рассмотренных ПС 
при разработке конкретных СДО. 

Система дистанционного обучения, Web-приложение, интегрированная среда разработки, шаблон 
MVC, PHP, Java, Ruby on Rails, размер кода, сложность кода, надежность, производительность 

В последнее время, благодаря распространению сети Интернет, активно развиваются 
автоматизированные обучающие системы (АОС), позволяющие получать образование в 
ситуациях, когда преподаватель и обучаемые удалены друг от друга на большое расстоя-
ние. Такие системы получили название СДО. При их разработке наиболее часто исполь-
зуются такие программные средства, как PHP, Java, Python, Ruby on Rails, Perl, .Net. Вы-
бор средства, наиболее подходящего для разработки конкретной СДО, является одной из 
основных проблем проектировщиков.  

В данной статье для сравнения выбраны 3 платформы: PHP 4, Java и Ruby on Rails. 
Этот выбор основан на анализе индекса TIOBE, устанавливающего рейтинг средств раз-
работки программного обеспечения (ПО) по доступности специалистов, курсов, запросов 
на Google, MSN, Yahoo и индекса Ohloh, задающего рейтинг самых популярных средств 
разработки проектов с открытым исходным текстом. По данным TIOBE самым популяр-
ным средством является Java, PHP занимает 5-е место, а популярность Ruby за 2006 г. 
(благодаря появлению платформы Ruby on Rails) выросла на 11 позиций и достигла 2,5 % 
– Ruby переместился с 21-го места на 10-е и по данным TIOBE объявлен языком 2006 г. 
По данным индекса Ohloh одна пятая всего открытого исходного кода написана на PHP, 
однако среди новых проектов более 15 % написано на Ruby, а на PHP – только 5 %, что 
свидетельствует о росте популярности платформы Ruby on Rails. Поэтому для анализа 
были выбраны именно эти 3 платформы.  

На основе общих критериев оценки средств разработки ПО с учетом функци-
ональности СДО можно предложить набор критериев, позволяющих сравнить примени-
мость трех рассматриваемых платформ для разработки систем дистанционного обучения. 
Наиболее интересными, на взгляд авторов, являются СДО, построенные по сетевой техно-
логии, базирующиеся на использовании сети Интернет как для обеспечения обучаемых 
учебно-методическим материалом, так и для интерактивного взаимодействия между пре-
подавателем и обучаемыми. Такие СДО удобно создавать как Web-приложения, реали-
зуемые на основе шаблона проектирования Model-View-Controller (MVC). Это позволяет 
строить СДО как трехзвенные приложения, упрощает взаимодействие дизайнеров и раз-
работчиков и повышает гибкость и надежность создаваемых СДО. Тогда к критериям 
сравнения средств разработки СДО следует отнести: 
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� степень поддержки шаблона MVC (Model-View-Controller); 

� удобство работы с базами данных; 

� наличие интегрированных сред разработки; 

� размер и сложность кода; 
� трудозатраты; 

� надежность; 
� производительность (количество запросов к базе данных в единицу времени); 

� масштабируемость. 
Для сравнения ПС PHP, Java и Ruby on Rails по этим критериям на каждом из них 

было разработано Web-приложение, реализующее простейшую систему дистанционного 

тестирования в рамках учебного процесса. 
Степень поддержки шаблона MVC. PHP не предоставляет удовлетворительных 

средств для создания приложений по шаблону MCV, Java имеет такие средства (сервлеты 

и страницы JSP), но не настаивает на их использовании. В то же время в Ruby on Rails 

шаблон проектирования MVC является основой для создания любого Web-приложения. 
Удобство работы с базами данных. Хотя рассматриваемые средства разработки ус-

пешно работают со многими СУБД, для их сравнения была выбрана СУБД MySQL, кото-

рая наиболее приспособлена для применения в Web-приложениях. Если работа приложе-
ний с СУБД MySQL в платформах PHP и Java выполняется на уровне SQL-запросов, то 

для взаимодействия приложения с СУБД в платформе Ruby on Rails предоставляется мо-

дуль объектно-реляционного отображения Active Record. Методы Active Record привязы-

вают таблицы к классам, строки к объектам (экземплярам класса модели) и поля к атрибу-

там объекта автоматически. Поэтому для большинства случаев работы с БД не приходится 
писать SQL-запросы для доступа или обновления БД. Таким образом, наиболее удобно 

для программиста работа с базами данных организована в Ruby on Rails. 

Интегрированные среды разработки. Лидером по удобству интегрируемых сред 

разработки (ИСР или IDE от англ. Integrated Development Environment) является Java. 

Мощная поддержка со стороны корпораций IBM (Eclipse) и SUN (NetBeans) делает плат-
форму Java лидером на рынке ИСР. Наиболее популярные ИСР для PHP: PHPEdit 2.8, 

Rapid PHP, Eclipse PHP plugin являются коммерческими и слабофункциональными. Для 
Ruby on Rails хорошо известна только одна ИСР, построенная на базе Eclipse RadRails. Ее 
функциональность не всегда достаточна, но может быть существенно расширена путем 

добавления модулей Eclipse (таких, как модули работы с БД, модули создания UML для 
рисования эскизов и т. п.). Можно ожидать, что ИСР для Ruby on Rails будут превышать 
возможности сред PHP, но нескоро достигнут уровня ИСР для платформы Java. 

Размер кода. Оценки размера кода для Web-приложения, реализующего систему 

дистанционного тестирования, вычислялись для трех групп операторов: 
� строк, манипулирующих первичными данными; 

� строк, отвечающих за отображение данных; 

� строк, обеспечивающих обработку событий. 

Полученные оценки размера кода представлены в табл. 1.  
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Таблица 1 

 
Платформа 

Число строк, 
 манипулирующих  

первичными данными 

Число строк,  
отвечающих  

за отображение данных 
Число строк,  

обеспечивающих 
обработку событий 

Общее 
число 
строк 

PHP 84 99 39 222 

Java 57 86 48 191 

Ruby on Rails 11 64 35 110 

Приложение, написанное на Ruby on Rails, занимает минимальное число строк кода 
прежде всего за счет строк, обеспечивающих работу с БД: при реализации этой функцио-
нальности в Ruby on Rails потребовалось 11 строк, а в PHP и Java – 84 и 57 строк соответ-
ственно. В Ruby on Rails для работы с базой данных используются методы Active Record, 
которые берут на себя множество низкоуровневых деталей, поэтому разработчику прихо-
дится писать существенно меньше строк кода, чем в PHP или Java. Число строк, отвечаю-
щих за отображение данных и обеспечивающих обработку событий, в Ruby on Rails также 
меньше за счет использования так называемых помощников (helpers) – функций, помо-
гающих шаблонам представления генерировать HTML, и валидаторов, которые исполь-
зуются для проверки данных перед их сохранением или обновлением. 

Сложность кода. Принципиальная проблема систем прикладного ПО – это их 
сложность, обусловленная не столько количеством строк кода, сколько организацией их 
взаимосвязи и взаимодействия. Для борьбы со сложностью такого вида необходимо раз-
бивать программы на модули – этот процесс называют декомпозицией или модуляризаци-
ей. Эффективная модуляризация достигается максимизацией связности внутри отдельных 
модулей и минимизацией сцепления между ними [1]. 

Малое сцепление в совокупности с большой связностью важны при проектировании 
приложений ввиду неизбежности регулярного внесения изменений в проекты. Архитекту-
ры с малым сцеплением и большой связностью более приспособлены для модификации, 
поскольку изменения в таких архитектурах имеют локальный эффект. 

Использование шаблона MVC обеспечивает малое сцепление в совокупности с 
большой связностью благодаря тому, что согласно ему приложение должно быть разбито 
на 3 компонента: 

� модель, манипулирующую первичными данными; 
� вид, отвечающий за отображение информации; 
� контроллер, обеспечивающий обработку информации. 
Поскольку приложения, написанные на Ruby on Rails, принципиально используют 

каркас MVC, это приводит к значительному снижению их сложности. 
В Java существуют технология Java-сервлетов и страницы JSP, поддерживающие от-

деление визуального представления приложения от его содержательной части. В то же 
время реализация задачи отделения модели от контроллера лежит на разработчике. В свя-
зи с этим приложения, написанные на Java, будут характеризоваться большей сложно-
стью, чем приложения на Ruby on Rails. 

Чтобы создать на PHP 4 приложение, обладающее низкой сложностью, за разделением 
представления и бизнес-логики необходимо следить самому программисту, так как техно-
логии, поддерживающие это разделение, в данной платформе отсутствуют. Поэтому из 
сравниваемых платформ труднее всего создать приложение с низкой сложностью на PHP. 
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Трудозатраты. Оценка трудозатрат производилась на основе LOC-метрик [1], где 
LOC (Lines Of Code) – количество строк в программном продукте. 

Были выделены следующие основные функции: 
� работа с базой данных; 
� отображение данных; 
� обработка событий. 
Далее для трех платформ каждая из функций была оценена количественно с помо-

щью LOC-оценок [1]. По каждой функции эксперты предоставили лучшее, худшее и веро-
ятное значения. Ожидаемая LOC-оценка реализации каждой функции была определена по 

формуле ( )ож лучш худш вероятнLOC LOC LOC 4 LOC 6.i i i i= + + ⋅  

Результаты расчетов для PHP, Java и Ruby on Rails приведены в табл. 2 – 4 соответ-
ственно. 

Таблица 2  

Функция Лучшее 
LOC 

Вероятностное 
LOC 

Худшее 
LOC 

Ожидаемое 
LOC 

Работа с БД 70 90 100 88 
Отображение данных 80 105 120 103 
Обработка событий 25 40 55 40 

Итого  231 

Таблица 3 

Функция Лучшее 
LOC 

Вероятностное 
LOC 

Худшее 
LOC 

Ожидаемое 
LOC 

Работа с БД 45 60 70 59 
Отображение данных 63 85 96 83 
Обработка событий 27 45 65 45 

Итого  187 

Таблица 4 

Функция Лучшее 
LOC 

Вероятностное 
LOC 

Худшее 
LOC 

Ожидаемое 
LOC 

Работа с БД 6 14 28 15 
Отображение данных 45 72 80 69 
Обработка событий 21 37 50 37 

Итого  121 

Для определения удельной стоимости, производительности и трудозатрат были взя-
ты данные метрического базиса, собранные по уже выполненным проектам, представлен-
ные в табл. 5 – 7 для PHP, Java, Ruby on Rails соответственно. Здесь индекс «анi» означает 
данные по аналогу из метрического базиса для i-й функции. 

Таблица 5 

Функция LOCанi УД_СТОИМОСТЬанi, $/LOC ПРОИЗВанi, LOC/чел.-мес. 
Работа с БД 230 4 750 

Отображение данных 250 2 970 
Обработка событий 105 5 980 

Таблица 6 

Функция LOCанi УД_СТОИМОСТЬанi, $/LOC ПРОИЗВанi, LOC/чел.-мес. 
Работа с БД 150 7 750 

Отображение данных 220 5 1100 
Обработка событий 105 8 970 
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Таблица 7 

Функция LOCанi УД_СТОИМОСТЬанi, $/LOC ПРОИЗВанi, LOC/чел.-мес. 
Работа с БД 33 5 750 

Отображение данных 214 4 1260 
Обработка событий 100 6 1000 

Считается, что удельная стоимость строки не изменяется от реализации к реализа-
ции. Тогда стоимость разработки каждой функции можно рассчитать по формуле  

СТОИМОСТЬi = LOCожi · УД_СТОИМОСТЬанi. 
Для вычисления производительности разработки каждой функции был выбран са-

мый точный подход – подход настраиваемой производительности: 
ПРОИЗВi = ПРОИЗВанi · (LOCанi / LOCожi). 
Соответственно, затраты на разработку каждой функции (чел.-мес.) были определе-

ны по выражению 
ЗАТРАТЫi = (LOCожi / ПРОИЗВi). 
Окончательные результаты оценки проектов, полученные суммированием оценок для 

каждого типа функций, приведены в табл. 8 – 10 для PHP, Java, Ruby on Rails соответственно. 
Из приведенных результатов видно, что для PHP трудозатраты составят 3 чел.-дня, 

для Java – 2 чел.-дня, а для Ruby on Rails – 1 чел.-день. Таким образом, трудозатраты на 
Ruby on Rails в 2 раза меньше, чем на Java, и в 3 раза меньше, чем на PHP. 

Надежность. Надежность программы по ее тексту можно спрогнозировать путем 
оценки имеющегося в ней после написания кода первоначального числа ошибок. Число 
ошибок в программе до тестирования можно рассчитать по метрикам Холстеда [2]. 

Холстед ввел 4 измеряемые метрики представления программы: 
� η1 – число простых (уникальных) операторов, появляющихся в данной реализации; 
� η2 – число простых (уникальных) операндов, появляющихся в данной реализации; 
� N1 – общее число всех операторов, появляющихся в данной реализации; 
� N2 – общее число всех операндов, появляющихся в данной реализации. 

Таблица 8 

Функция Ожидаемое 
LOC 

Удельная стои-
мость, $/LOC 

Стоимость, 
$ 

Производительность, 
LOC/чел.-мес. 

Затраты, 
чел.-мес. 

Работа с БД 88 4 352 1960 0,0449 
Отображение данных 103 2 206 2354 0,0437 
Обработка событий 40 5 200 2573 0,0155 

Итого 231  758  0,1042 

Таблица 9 

Функция Ожидаемое 
LOC 

Удельная стои-
мость, $/LOC 

Стоимость, 
$ 

Производительность, 
LOC/чел.-мес. 

Затраты, 
чел.-мес. 

Работа с БД 59 7 413 3051 0,0193 
Отображение данных 83 5 415 2916 0,0285 
Обработка событий 45 8 360 2263 0,0199 

Итого 187  1188  0,0677 

Таблица 10 

Функция Ожидаемое 
LOC 

Удельная стои-
мость, $/LOC 

Стоимость, 
$ 

Производительность, 
LOC/чел.-мес. 

Затраты, 
чел.-мес. 

Работа с БД 15 5 75 3300 0,0045 
Отображение данных 69 4 276 3908 0,0177 
Обработка событий 37 6 222 2703 0,0137 

Итого 121  573  0,0359 
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По этим метрикам предлагается определить словарь η, длину N реализации и объем 

V программы в соответствии с выражениями η = η1 + η2, N = N1 + N2, V = N log2 η. 
Тогда число ошибок В, первоначально имеющихся в программе после написания ко-

да, можно оценить по выражению B = V / 3000. 
Измеримые по Холстеду метрики и результаты оценки первоначального числа оши-

бок для реализации рассматриваемого примера системы дистанционного тестирования на 
PHP, Java и Ruby on Rails приведены в табл. 11. 

Таблица 11  

Платформа η1 N1 η2 N2 η N V B 

PHP 45 253 30 86 75 339 2111,57 0,7039 
Java 49 229 42 118 91 347 2258,21 0,7527 

Ruby on Rails 27 75 30 64 57 139 810,77 0,2703 

Из таблицы видно, что количество ошибок для Ruby on Rails в 2,5 раза меньше, чем 
для PHP и Java. Следовательно, надежность приложения, написанного на Ruby on Rails, в 
несколько раз выше, чем у Web-приложений, написанных на PHP и Java. 

Производительность. Для оценки производительности использовался пакет Apache 
Foundation JMeter [3], который предназначен для тестирования нагрузки HTTP-серверов и 
приложений. Было измерено время добавления 1000 строк в базу данных, а также получе-
ние и удаление 1000 строк из базы данных. Каждая операция выполнялась 30 раз. Резуль-
таты оценки производительности приведены в табл. 12. 

PHP и Java работают с СУБД на более низком уровне, чем Ruby on Rails. Для добав-
ления новой строки в таблицу в PHP и в Java в соответствующую функцию передается 
текст SQL-запроса. В Ruby on Rails для создания новой записи используются методы save 
или create модуля Active Record [4]. Здесь текст SQL-запроса в функцию добавления но-
вой строки не передается, а формируется автоматически в методах Active Record, что тре-
бует существенного времени. Аналогичным образом осуществляется чтение и удаление 
данных, поэтому Ruby on Rails проигрывает по производительности PHP и Java. Но, с дру-
гой стороны, в Ruby on Rails намного проще работать с СУБД: не надо каждый раз под-
ключаться к базе данных и посылать SQL-запросы. 

Таблица 12  

Платформа Среднее время выполнения теста, 
мс 

Производительность, 
кол-во запросов в минуту 

Добавление 1000 строк в БД 
PHP 21105 2,8429 
Java 21058 2,8492 

Ruby on Rails 32270 1,8593 
Чтение 1000 строк из БД 

PHP 65 840,28631 
Java 327 182,57430 

Ruby on Rails 526 113,15773 
Удаление 1000 строк из БД 

PHP 51 1176,4705 
Java 40 1500,15 

Ruby on Rails 254 236,2223 

Масштабируемость. Масштабируемость – это способность системы справляться с 
увеличением нагрузки без серьезного ухудшения производительности и надежности. 

Масштабируемость Web-сайта определяется разницей в производительности между сай-
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том, работающим с небольшим количеством клиентов, и сайтом, работающим с большим 

количеством клиентов, а также способностью поддерживать одинаковый уровень произ-
водительности простым добавлением ресурсов в систему. 

Для оценки масштабируемости использовался пакет Apache Foundation JMeter, с по-

мощью которого можно моделировать разное количество одновременных пользователей. 

Был проведен следующий эксперимент. На HTTP-сервер запросы посылались груп-

пами из 1, 5, 10, ..., 55, 60, 65 одновременных запросов. Всего использовалось 14 групп, 

запускаемых последовательно друг за другом в порядке увеличения нагрузки на сервер. 

Эксперимент проводился на двух машинах с характеристиками, указанными в табл. 13. 

Таблица 13 

Оборудование Машина А Машина Б 

Процессор Intel Celeron, 2.4 ГГц Intel Pentium 4, 3 ГГц 

Оперативная память 512 Мбайт 768 Мбайт 
Операционная система MS Windows XP SP2 MS Windows XP SP2 

Результаты эксперимента для машины А показаны на рис. 1, а для машины Б – на 
рис. 2. Видно, что PHP является наиболее быстрой и масштабируемой платформой. С дру-
гой стороны, при увеличении тактовой частоты процессора на 25 % и оперативной памяти 

на 30 % производительность Ruby on Rails выросла в среднем на 85 %, а производитель-
ность Java – только на 40 %. Это позволяет предположить, что при использовании мощно-

го, специально предназначенного для решения серверных задач оборудования разница 
между платформами будет не столь критична. 
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Результаты сравнения платформ. Общие результаты сравнения платформ по всем 
критериям представлены на рис. 3. 
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 Рис. 3 

Из полученных результатов видно, что Ruby on Rails является наиболее подходящей 
платформой для создания надежных приложений с наименьшими трудозатратами. Она пре-
доставляет все необходимые средства для создания дистанционных обучающих систем. 

PHP предлагает базовый набор команд, которые можно легко изучить и понять. Для 
создания сложных проектов предлагаемых средств недостаточно. Получившиеся Web-
приложения будут трудночитаемыми, громоздкими и сложносопровождаемыми. 

Для того чтобы создать готовое приложение на Java, необходимо приложить немало уси-
лий по созданию и поддержке актуальности конфигурационных файлов. Приложения на Java 
имеют большее количество строк кода и менее надежны, чем написанные на Ruby on Rails. 
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В отличие от Java приложение на Ruby on Rails настраивается не с помощью слож-
ных конфигурационных файлов, а на основе соглашений. Следование простым программ-
ным соглашениям не только устраняет необходимость в конфигурационных файлах, но и 
позволяет Ruby on Rails автоматически брать на себя множество низкоуровневых деталей, 
поэтому разработчику приходится писать меньше строк кода для реализации требуемого 
приложения. Соответственно это приводит к ускорению разработки, снижению числа вно-
симых ошибок и делает приложение легким для понимания, поддержки и расширения. 

В результате проведенного обсуждения можно сделать следующие рекомендации по 
использованию различных платформ. PHP больше всего подходит для сайтов низкой 
сложности с маленьким циклом разработки. В первую очередь, это сайты-«визитки» раз-
личных предприятий. Выбор в качестве платформы Java может быть обусловлен, если 
сайт является частью информационной системы, которая реализована на этой платформе. 
Ruby on Rails специально создавался как средство разработки сложных Web-приложений, 
которые активно работают с базами данных. Таким образом, его можно рекомендовать 
при реализации сложных и не интегрированных в информационную систему предприятия 
Web-проектов, к которым и относятся системы дистанционного обучения.  
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF SOFTWARE TOOLS FOR THE REMOTE LEARNING SYSTEMS DEVELOPMENT 

This article describes the comparative analysis of software tools for the remote learning 
systems (RLS) development. The comparison is based on the set of criteria corresponding to 
the functionality of RLS developed as Web-applications. The results discussed in the article al-
lowed to suggest some advices that could be useful for concrete RLS developers. 

Remote Learning System, Web-application, Integrated Development Environment, MVC-template, PHP, 
Java, Ruby on Rails, LOC, code complexity, reliability, performance 

УДК 519.87 

В. И. Анисимов, Ю. М. Амахвр 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ 
К ВАРИАЦИИ ПАРАМЕТРОВ 

Рассматривается алгоритм расчета чувствительности нелинейных систем к ва-
риации параметров компонентов под влиянием внешних воздействий или технологиче-
ского разброса при серийном изготовлении объектов. 

Чувствительность, многополюсные компоненты, нелинейные системы, вариация параметров, 
моделирующие цепи, факторизация 

Расчет чувствительности систем к вариации параметров и внешних воздействий яв-
ляется одной из основных задач, которые должны быть решены в процессе проектирова-
ния систем [1], [2]. Независимо от физической природы объектов возможно их схемотех-
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ническое описание в виде эквивалентных схем, включающих в себя двухполюсные ком-
поненты типа R, C и L, а также управляемые источники с передаточными функциями типа 
y (передаточная проводимость), типа µ (передача напряжения), типа β (передача тока), ти-
па z (передаточное сопротивление). Любой из указанных параметров может изменяться 
под воздействием внешних условий (температура, давление и т. д.) или вследствие техно-
логического разброса при серийном изготовлении объекта. 

Таким образом, проектируемую схему можно представить в виде рис. 1. 

 

 

 
 

Схема 
  
  

R C L 

u i 

yu µu βi zi 

si xk 

 Рис. 1 

Схема может иметь произвольную структуру, в которой выделены варьируемые па-
раметры двухполюсников R, C и L, а также управляемые источники, передаточные функ-
ции которых y, µ, β и z варьируются. Управляющие переменные u и i этих источников яв-
ляются внутренними переменными схемы и выделены отдельно.  

Для такой схемы можно ввести обобщенную функцию чувствительности, определяю-

щую величину изменения некоторой переменной kx  к вариации некоторого параметра w : 

x k
w

x

w

∂γ = ∂ . 

В зависимости от характера задачи переменная kx  может быть параллельной пере-
менной ( kx  = ku ) или последовательной переменной ( kx = ki ), а обобщенный параметр w  

является одной из составляющих множества варьируемых параметров  
{ , , , ,µ,β, }w R C L y z= . 

Для построения алгоритма расчета будем исходить из предположения, что модели-
руемая схема включает в себя как линейные, так и нелинейные многополюсные компо-
ненты и описывается в некотором базисе матричным уравнением вида 
 1 1 2( ) 0+ + =W X S S X ,  (1) 

где X  – вектор переменных схемы; 1W , 1S  – матрица параметров и вектор задающих ис-
точников, формируемые на основании компонентных уравнений линейных многополюс-
ников; 2( )S X  – вектор-функция, формируемая на основании уравнений, определяющих 

характеристики нелинейных многополюсников. 
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В уравнении (1) значения 1W , 1S , 2( )S X  в общем случае зависят от варьируемого 

параметра w. 

Дифференцируя уравнение (1) по параметру w в точке 0=X X , получим после не-
сложных преобразований 

 0
1 2( ) 0+ + =W W X S , (2) 

где  

 
w

∂=
∂
X

X , (3) 

 
( )

0

101 1
w w w

=

∂∂ ∂= + +
∂ ∂ ∂ X X

S XW S
S X .  (4) 

Матрица 1W  определяется параметрами линейных компонентов схемы, а матрица 
0
2W  – линеаризованными в точке 0=X X  параметрами нелинейных компонентов. 

Уравнение (2) является уравнением векторной чувствительности для нелинейных 

систем и формируется линеаризацей этой системы в некоторой точке 0=X X . 
Очевидно, что решение этого уравнения позволяет получить искомый вектор чувст-

вительности переменных kx  к вариации некоторого параметра w: 

..., ,... ..., , ... , ,
t tt xk

k w
x

x
w

∂    = = = γ    ∂ X … … . 

Однако реализация задачи расчета чувствительности существенно затрудняется вслед-

ствие необходимости вычисления вектора S, поскольку его аналитическое формирование, 
согласно выражению (4), требует нахождения производных от матриц и векторов. 

В связи с этим для практического решения задачи расчета чувствительности выде-
лим из общего описания системы компонент с варьируемыми параметрами и запишем его 
уравнение в виде  
 i j ip wq s= + .  (5) 

Дифференцируя уравнение (5) по параметру w , получим: 

 j iip wq s= + ,  (6) 

где ; ; .
ji i

i j i j
qp s

p q s q
w w w

∂∂ ∂= = = +
∂ ∂ ∂

  

Очевидно, что уравнению (6) может быть поставлена в соответствие некоторая модели-
рующая схема, общий вид которой имеет одну из двух возможных форм (рис. 2). Форма (a) со-
ответствует случаю, когда зависимая переменная ip является переменной последовательного 

типа ( i ip i= ); форма (б) – случаю, когда ip  – переменная параллельного типа ( i ip u= ). В ча-
стном случае двухполюсника a c= , b d= . Для обеих форм представления переменная jq  мо-
жет быть либо последовательной ( j jq i= ), либо параллельной переменной ( j jq u= ). 
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Рис. 2 

Использование моделирующих схем снимает проблему нахождения вектора S через 
вычисление производных от матриц и векторов. Вместо этого варьируемый компонент 
заменяется моделирующей схемой, в которую в качестве одного из элементов входит со-

ставляющая is  полного вектора S. 

Расчет составляющей is  осуществляется согласно соотношению i
i j

s
s q

w

∂= +
∂

. 

В частном случае, когда автономный параметр компонента is  отсутствует или не зави-

сит от параметраw , искомая составляющая вектора Sопределяется соотношением i js q= , 

т. е. для ее вычисления необходимо знать только значение переменой jq  в исходной схеме. 
Таким образом, согласно изложенному ранее можно построить следующий алгоритм 

расчета чувствительности систем с линейными и нелинейными компонентами к вариации 
параметров этих компонентов вследствие изменения внешних воздействий или техноло-
гического разброса: 

1. Задание начального приближения вектора переменных iX . 

2. Расчет векторов независимых и зависимых переменных 2
iQ  и 2

iP  нелинейных ком-

понентов.  
3. Линеаризация нелинейных компонентов в точке 2

iQ , 2
iP . 

4. Формирование линейной и линеаризованных матриц 1 2
i i= +W W W , 1 2

i i= +S S S . 

5. LU-факторизация матрицы i ii=W UL . 

6. Расчет вектора 1i+X  путем выполнения прямого и обратного хода  
1 1( )i i i+ −
= −T L S  ; ( )1 1i i i+ +

=X U T . 

7. Расчет нормы 1i iN +
= −X X . 

8. Если N ≥ ε , то 1i i +
=X X  и возврат к шагу 2; если N < ε , то 1i+

=X X , i
=L L , 

i
=U U , =W LU . 

9. Формирование вектора S на основании моделирующей схемы. 

10. Решение уравнения чувствительности 0+ =WX S  методом LU-факторизации 

1 1, .− −
= − =T L S X U T   
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11. Анализ вектора чувствительности к вариации параметра w 

..., ,...k
tx

w

∂ =  ∂ X . 

12. В случае необходимости расчета чувствительности системы к вариации других 
параметров w – возврат к шагу 9. 

В соответствии с описанием алгоритма LU-факторизация матрицы схемы iW  выполня-
ется в итерационном процессе решения нелинейных уравнений схемы. На последнем шаге 
этого процесса содержание матрицы iW  сохраняется, и при решении задачи расчета чувстви-
тельности нет необходимости в повторном выполнении LU-факторизации. Указанное обстоя-
тельство является несомненным достоинством предлагаемого алгоритма.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Влах И., Сингхал К. Машинные методы анализа и проектирование схем. М.: Радио и связь, 1988.  
2. Автоматизация схемотехнического проектирования на мини-ЭВМ/ Под общ. ред. В. И. Анисимова. 

Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1983.  

V. I. Anisimov, J. M. Amahvr 

SENSITIVITY OF NONLINEAR SYSTEMS A VARIATION OF PARAMETERS 

 The algorithm of calculation of sensitivity of nonlinear systems to a variation of parame-
ters of components under influence of external influences or technological disorder is consid-
ered at serial manufacturing objects. 

Sensitivity, multipolar components, nonlinear systems, variation of the parameters, modeling circuits, 
factorization 

УДК. 331.54 
Н. А. Назаренко, П. И. Падерно 

ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАБОРА 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК В СООТВЕТСТВИИ  
С ПОСТРОЕННЫМ ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ ПОРТРЕТОМ  
И ИМЕЮЩИМИСЯ РЕСУРСАМИ 

Представлена попытка формирования набора диагностических методик для 
проведения профессионального отбора в соответствии с имеющимся психологическим 
эталоном специальности и ограничениями по ресурсам. 

Профессионально важные качества, психологический эталон, алгоритм, формирование батареи 
тестов, психологический портрет, тестирование, оптимизация 

В связи с дальнейшим усложнением современной техники и с увеличением областей ее 
применения, с ростом автоматизации многих сфер деятельности растет цена ошибок при при-
нятии решений отдельным специалистом, а значит, возрастает ответственность за каждое при-
нятое решение. Для уменьшения риска совершения ошибок необходимы научно обоснованный 
профессиональный отбор и периодическое повышение квалификации специалистов. 

Одним из основных компонентов профессионализации является определение про-
фессиональной пригодности человека к будущей деятельности на основе его индивиду-
альных психологических особенностей. Профессиональная деятельность человека требует 
от него сочетания специфических для каждой отдельно взятой специальности качеств.  
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На одном из этапов профотбора проводится тестирование претендентов. При этом 
особое внимание следует обратить на подбор батареи тестов, так как именно она является 
инструментом для получения исходных и обобщенных характеристик обследуемой группы. 

Одной из основных и трудных задач при формировании батареи определяющих ме-
тодик является выбор тех, которые не только дают наиболее достоверный результат, но и 
соответствуют имеющимся ресурсам. 

Для решения этой задачи определим следующие множества: X – множество качеств, 
свойств, характеристик 1 2{ , , ..., }nX X X ; T – множество тестов 1 2{ , , ..., }Lt t t , каждый из 
которых предназначен для проверки степени принадлежности характеристик L некоторо-

му подмножеству 1 2{ , , ..., }Lω ω ω , i Xω ∈ . 

Если каждое из свойств, характеристик может принимать несколько значений (изо-
лированных или пересекающихся интервалов), т. е. 

11 11 12 1

1 2

( , , ..., ),

.........................................,

( , , ..., ),
N

n

N N N Nn

x x x x

x x x x

=

=

 

то можно расширить множество 1 2 ... NY x x x= ∗ ∗ ∗ . Тогда существует отображение 
ZY T→ , где Z – множество различных, порой неформализованных и отчасти противоречи-

вых правил и методик, по которым строятся тесты. Очевидно, что это отображение НА. 

Очевидно, что существует отображение UT Y→ , которое также должно являться 
отображением НА.  

Множество xY  – простейшие задачи тестирования, формулируемые так: выбрать 
тест, частично проверяющий характеристику ix , связанную с решением задачи выбора 
одного теста из некоторого множества 1( )iU x− , т. е. некоторого множества тестов 

1( )iU x T− ∈ , проверяющих данную характеристику. При этом психологи обычно выбира-
ют или знакомый (известный им) тест, или тот, который им кажется достаточно простым 
для изучения и внедрения (проведения). 

Если случайно в постановке имеются слова «выбрать наилучший тест», то психолог 
оказывается в тупике и не понимает вопроса. 

Введем для каждого из имеющихся тестов следующий набор показателей: 

1 2 1 2
( ) ( , ,..., , , , ,..., ), 1,

g mg g g gk g g g gS t P r r r g L= ω ω ω = , где 
1 2
, ,...,

kg
g g gω ω ω  – опреде-

ляемые параметры; 
1 2

( , ,..., )
kg

g g g gP P P P=  – вероятности правильного определения ис-
тинных значений этих параметров; 

1 2
, ,...,

mg g gr r r  – ресурсы, необходимые для проведе-
ния теста gt : 

1gr  – время на выполнение теста, 
2gr  – стоимость теста и т. д. 

Таким образом, можно записать: ( )g g g gS t P r= ω ∨ ∨ . 
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Замечание 1. Вместо вектора gP  можно использовать вектор ,gq  компоненты кото-

рого 1 , 1,2, ...,
i ig g gq P i K= − = . 

Замечание 2. Если выполняется соотношение 
1

\
L

g
g

Y
=

ω ≠ ∅∪ , то это указывает на 

первоочередные исправления в формировании тестов. 
I. Рассмотрим простейшую постановку задачи: для конкретного свойства iX  вы-

брать тест для проверки. Обобщенный алгоритм ее решения: 
1. Формирование множества тестов, проверяющих свойство iX , т. е. множества 

1{ } ( )i iA U X T−= ∈ . 

2. Формирование множества ограничений типа задi iP P≥  или 
задg gq q≤ , 

1 2i ir r≤  и т. д. 

3. Получение множеств тестов 0
i iA A⊂ , для которых эти условия выполняются. Если 

0
iA = ∅ , то необходимо вернуться к п. 2 и уточнить ограничения. 

4. Формирование наилучшего решения целевой функции. 
 4.1. Одномерная условная оптимизация. 
  4.1.1.      4.1.2. 

   
1 1зад

зад

max,

,

...

.
k ki i

i

i i

i i

P

r r

r r

→
≤

≤

    

зад,

зад

min,

...

, 1,2,..., .

j

k k

i i

i

i i

P P

r

r r k k j

≥

→

≤ = ≠

 

 4.2. Многомерная оптимизация. 
  4.2.1.  

   1 2

зад 1 2

max,

min, , ,..., ,

, 1,2,..., , ,..., .

j

k k

i

i m

i i m

P

r j l l l

r r k k l l l

→
→ =

≤ = ≠

 

  4.2.2. 

   

1 2

зад 1 2

зад

min, , ,..., ,

, 1,2,..., , ,..., ,

.

j

k k

i m

i i m

i i

r j l l l

r r k k l l l

P P

→ =

≤ = ≠

≥

 

  4.2.3. Назначение некоторого правила предпочтения и формирование мно-

жества 1
iA  Парето-оптимальных тестов: 

а) 1 0, L
i i iA A A⊂ ≠∅ ; 

б) если 1
it Aα ∈ , то 0 1\i it A Aβ∀ ∈  и выполняется соотношение t tα β� . 

  4.2.4. Возможно уточнение правила предпочтения или (в случае небольшой 

размерности множества 1
iA ) принятие решения по некоторым неформализованным правилам. 
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II. Более сложным является следующий общий случай: для некоторого набора 
свойств 

1 2
, ,...,

kl l lX X Xω =  необходимо найти тест, сформировать батарею тестов. 
Рассмотрим обобщенный алгоритм решения данной задачи: 

1. Обозначим iAω  – множество батарей тестов, содержащих i  тестов, которые в со-

вокупности могут определять меру выраженности каждого из свойств, входящих в набор 
признаков ω . 

2. Формируем, по аналогии с п. I, множества 
1 2
, ,...,

kl l lA A A . Если 
0

i

k

l
i

A
=

≠ ∅∩ , то это оз-

начает наличие тестов, проверяющих все заданные свойства одновременно. Это множество 1Aω . 

3. Для нахождения множества неулучшаемых батарей тестов введем отношение 
предварительного нечеткого предпочтения 0α  для сравнения наборов тестов. 

Пусть имеются 2 набора тестов 
1

tω  и 
2

tω . Считаем, что тест 
1

tω  предпочтительнее 

теста 
2

tω : 
0

1 2
t t

α

ω ω� ; возможны следующие случаи: 

а) для случая полностью определенной зависимости 
1 2

( ) ( )f t f tω ω> ; 

б) для неполной (возможно, лингвистически определенной) зависимости можно сде-
лать выбор в пользу 

1
tω  относительно 

2
tω . 

Задача максимально полного определения функции, характеризующей предпочтение 
(функции f ), является наиболее важной. 

4. Сформируем набор множеств 1 2 1, ,..., , ...k kA A A A +
ω ω ω ω . Заметим, что если 

1 2 1... kA A A −
ω ω ω= = = =∅ , а kAω ≠∅ , то это означает, что k  – минимальное количество тестов 

в наборе. Также нетрудно заметить, что если kAω ≠∅ , то 1kA +
ω ≠∅ . 

5. Выделим Парето-оптимальные подмножества в каждом из множеств 1, ,...k kA A +
ω ω . 

6. Обозначим полученные множества 1
, ,...

k k
A A

+
ω ω . Если множество элементов мно-

жеств k
Aω  достаточно велико, то часть из них можно исключить за счет введения допол-

нительных условий. 
Вывод. Предложенные методы позволяют достаточно легко автоматизировать выбор 

необходимого набора диагностических методик для качественного проведения процедуры 
диагностики претендентов на необходимую должность, а также сократить время на поиск 
оптимального набора, удовлетворяющего имеющимся ресурсам. 

N. A. Nazarenko, P. I. Paderno 

PROCEDURE OF DEFINITION OF THE SET OF DIAGNOSTIC TECHNIQUES ACCORDING TO THE 
CONSTRUCTED PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF A PROFESSION AND AVAILABLE RESOURCES 

Attempt of formation of a set of diagnostic techniques for carrying out of professional se-
lection according to an available psychological standard of a speciality and restriction on re-
sources is presented. 

Professionally important qualities, the psychological standard, algorithm, formation of the battery of tests, 
psychological portrait, testing, optimization 
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УДК 681.324 

В. С. Фомичев, А. В. Першин 

СИСТЕМА МОБИЛЬНЫХ АГЕНТОВ ДЛЯ ПОИСКА В СЕТИ 

Обсуждаются способы построения системы мобильных агентов для решения задачи 
поиска в сети, определяются компоненты, задачи и функции системы мобильных агентов. 
Предлагается архитектура специализированного агента с использованием абстрактных 
шаблонов, допускающая для увеличения быстродействия адаптацию к состоянию сети 
благодаря сборке агента из готовых компонентов на этапе создания. 

Мобильные агенты, распределенные системы, функции агента, архитектура агента, шаблоны агента, 
компоненты агента, адаптивная архитектура 

Задача поиска в сети, определенная в терминах поставщик-потребитель, была рас-
смотрена в [1], подобная постановка задачи актуальна для таких систем, как сети продажи 
товаров, системы планирования перевозок, системы резервирования мест в гостиницах или 
бронирования билетов. Традиционная архитектура таких систем является централизованной, 
объединяющей данные всех поставщиков в единой базе данных, что требует значительных 
ресурсов. Альтернативой являются децентрализованные системы, например системы, постро-
енные с использованием мобильных агентов [2] – [4], позволяющие достичь большей эффек-
тивности благодаря уменьшению объема передаваемой информации и увеличению степени 
параллелизма, что снижает требования к производительности компьютеров сети.  

Для построения мобильных агентов можно использовать абстрактные шаблоны [5], клас-
сифицируемые следующим образом: управление перемещением [6], [7], обеспечение взаимо-
действия между агентами [7] – [9], управление иерархией агентов [7], [10], [11] организация 
решения задачи [6], [7], [9], [12], [13], обеспечение надежности [14] – [16]. Эффективность ис-
пользования шаблона для реализации функций агента зависит от специфики решаемой задачи, 
архитектуры и требований к системе. Выбор реализации должен выполняться на этапе созда-
ния агента с учетом особенностей решаемой задачи и загрузки сети и узлов поставщиков.  
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При поиске в сети с использованием мобильных агентов важным является решение 
задачи распределения нагрузки между агентами. Эту задачу можно решить используя 
агентов-маршрутизаторов. На рис. 1 приведена схема архитектуры системы мобильных 
агентов с использованием агента-маршрутизатора (на схеме он обозначается номером 
«1»). Поиск в такой системе включает следующие этапы: 1 – потребитель посылает запрос 
на сервер-интерфейс; 2 – сервер-интерфейс создает агента-маршрутизатора; 3 – агент-
маршрутизатор перемещается на вспомогательный хост сети и, согласно запросу пользо-
вателя, определяет подмножество поставщиков для обхода; 4 – агент-маршрутизатор соз-
дает несколько поисковых агентов для обхода нужных поставщиков, задает им маршруты 
и запускает их; 5 – поисковые агенты обходят заданных поставщиков и возвращаются с 
результатом; 6 – агент-маршрутизатор возвращается с результатом на сервер-интерфейс; 7 
– сервер-интерфейс формирует и передает результат потребителю.  

Платформа системы мобильных агентов (СМА) [4] обеспечивает взаимодействие агента 
и операционной системы хоста, среду выполнения агентов. Структура системы мобильных 
агентов для поиска (рис. 2) разбивается на ярусы согласно выполняемым функциям:  

1. Функции интерфейса с потребителями: получение запроса, выдача ответа. 
2. Создание серверов агентов и координация агентов с дополнительными службами. 

Также включает вспомогательные службы: маршрутизацию (формирование списка узлов), 
мониторинг (наблюдение за статусом агентов), восстановление агентов после сбоя.  
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 Рис. 2  

3. Серверы агентов на вспомогательных хостах: конструирование агентов, монито-
ринг, управление группой поисковых агентов, обмен данными между агентами и группа-
ми агентов, балансировка нагрузки. 

4. Поисковые агенты: анализ информации поставщика. 
Путь от момента получения поискового запроса до создания и запуска агента пока-

зан на рис. 2 стрелками: 
1. Поступление поискового запроса на сервер-интерфейс. 
2. Формирование списка серверов для обхода и выполнения локального поиска. 
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3. Получение информации о загрузке узлов и сети. 
4. Создание сервера агентов и передача ему запроса. 
5. Определение состава агента и его сборка на основе библиотеки компонентов, оп-

ределение количества поисковых агентов. Запуск агентов. 
Серверы агентов (ярус 3) и создаются с целью увеличения параллелизма для распре-

деления нагрузки. Состав агента и тип компонентов определяются на основе данных 
службы мониторинга. Параметрами, определяющими состав агента, является выбранная 
архитектура (группа независимых агентов, группа агентов с супервизором, иерархическая 
организация агентов и т. д.) и метод балансировки нагрузки [17], [18]: статическая балан-
сировка (маршруты агентов рассчитываются перед запуском поиска), динамическая (рас-
пределение хостов по агентам происходит в процессе выполнения поиска, по мере осво-
бождения того или иного агента). Выбор архитектуры определяется параметрами запроса 
(последовательный поиск, поиск первого подходящего решения и т. д.), рекомендациями 
и зависимостями, полученными в процессе имитационного моделирования, а также со-
стоянием сети. Критерием выбора архитектуры и состава агента, количества поисковых 
агентов является минимальное время поиска. 

Вспомогательные хосты служат для обеспечения вычислительными ресурсами агента-
маршрутизатора. Маршрутизация производится в 2 этапа: 1) определение списка поставщи-
ков для обхода (служба маршрутизации); 2) распределение поставщиков среди поисковых 
агентов (сервер агентов). Сервер агентов является узким местом в системе, так как через него 
идет обмен сообщениями всех поисковых агентов, что может отрицательно сказаться на про-
изводительности. Для решения этой проблемы можно создать систему из нескольких мо-
бильных агентов-маршрутизаторов, а поисковых агентов разделить на группы. Каждому 
агенту-маршрутизатору делегируется управление определенной группой агентов. Это позво-
лит перераспределить нагрузку между агентами-маршрутизаторами, так как они будут нахо-
диться на разных хостах и обслуживать только часть агентов. Это потребует дополнительной 
функциональности в агентах: управления иерархией, групповой конфигурации. 

В результате сбоев, возникающих в сетях, возможны отказы в доступе как к отдельным 
серверам, так и к целым сегментам сети. В случае таких сбоев возможны потери агентов, ко-
торые могут привести к невозможности выполнить поисковый запрос. Особо чувствитель-
ным элементом является агент-маршрутизатор, поэтому стоит обратить внимание на методы, 
повышающие надежность системы поиска. Основным методом увеличения надежности явля-
ется резервирование. Применительно к рассматриваемой задаче целесообразно резервировать 
агента-маршрутизатора. Для обнаружения потери агента может использоваться регулярный 
опрос. Эта задача возлагается на службу мониторинга и восстановления, обеспечивающую 
обнаружение отказов и восстановление агентов после сбоя, что потребует дополнительных 
функций агента, связанных с взаимодействием со службой восстановления агентов. 

Набор функций агента будет определяться архитектурой системы поиска, набором 
служб и функций агентов. Выбор оптимальной архитектуры системы определяется взаим-
но влияющими факторами: интенсивностью запросов потребителей, количеством поиско-
вых агентов, создаваемых на каждый запрос пользователя, загрузкой сети, серверов и 
вспомогательных хостов.  
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Таким образом, набор функций и их реализация могут быть различными в зависимо-
сти от архитектуры. Агент, реализующий полный набор функций, неэффективен, так как он 
будет содержать избыточную функциональность, которая увеличивает размер агента, сни-
жает быстродействие и увеличивает трафик в сети. В связи с этим рассмотрим архитектуру 
агента, позволяющую собирать специализированного агента из готовых компонентов, кон-
фигурируемых в процессе создания. Поскольку критерием выбора архитектуры агента яв-
ляется текущая ситуация в сети, то архитектура агента должна позволять выбирать способы 
реализации требуемых функций на этапе создания или инициализации агента. В этом слу-
чае сборку агента можно представить в виде схемы (рис. 3). Агент будет состоять из «тела» 
и компонентов. Тело агента будет управлять инициализацией и завершением, обеспечивать 
возможность динамической стыковки компонентов, их взаимодействие, возможность со-
хранения и восстановления состояния компонентов. Сборка агентов производится с помо-
щью сервера агентов, последовательность сборки показана стрелками: 1) создание тела 
агента, 2) запрос класса функционального элемента из библиотеки, 3) создание компонента, 
4) инициализация и настройка компонента, 5) интеграция компонента в тело агента. 

 

Тело агента 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Компоненты многозначных функций 

Сервер агентов 

2 

3 

4 
5 

9 

Библиотека компонентов агента 

Компоненты 
перемещения 

Компоненты 
взаимодействия 

Компоненты 
бизнес-логики 

Компоненты 
безопасности 

Компоненты 
резервирования 

Компоненты 
связи с БД 

Прочие 
компоненты 
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 Рис. 3  

К телу агента могут подключаться следующие компоненты:  
1. Компонент перемещения – управляет перемещением агента, содержит маршрут, 

текущее положение агента в сети и т. д.  
2. Компонент бизнес-логики – обеспечивает поведение агента, определяемое решае-

мой задачей, определяет функции поиска агента (бизнес-функции агента).  
3. Компонент взаимодействия с другими агентами – определяет протокол взаимо-

действия между агентами в группе (ACL, KQML, бинарный формат).  
4. Компонент взаимодействия с системой локального поиска (компонент связи  

с БД) – определяет протокол взаимодействия с базой данных, т. е. является интерфейсом 
к базе данных.  

5. Компонент взаимодействия с сервером-интерфейсом – определяет протокол взаи-
модействия между сервером-интерфейсом и агентом для обеспечения возможности пере-
дачи результатов работы и получения команд управления. Взаимодействие может быть 
как локальным, так и удаленным.  
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6. Компонент резервирования – позволяет создать резервных агентов, обнаружить потерю 
резервируемого агента и заменить его резервным в случае потери. Для обеспечения этих функ-
ций осуществляется информационный обмен между резервируемым и резервными агентами, в 
результате чего повышается надежность агента-маршрутизатора в ненадежной сетевой среде.  

7. Компонент безопасности – отслеживает изменение состояния агента, подлинность 
сертификатов, цифровых подписей от внутренних данных и кода агента, а также сообще-
ний, принимаемых и отсылаемых агентом, взаимодействует с компонентами безопасности 
платформы СМА.  

8. Компонент взаимодействия с платформой СМА – обеспечивает возможность 
взаимодействия агента и платформы СМА. Внутреннее состояние агента и его компонен-
тов сохраняются с помощью платформы СМА, платформа также обеспечивает передачу 
сообщений между агентами, управление инициализацией и завершением агента, поэтому 
следует выделить отдельный интерфейс для взаимодействия агента и платформы. 

Все компоненты могут настраиваться, т. е. могут быть заменены на другой компо-
нент, иначе реализующий ту же функциональность. 

Базовый агент для выполнения операций сетевого поиска должен иметь по крайней ме-
ре 4 компонента: 1) компонент перемещения, чтобы перемещаться на сервер поставщика; 2) 
компонент взаимодействия с БД поставщика, чтобы производить локальный поиск; 3) компо-
нент взаимодействия с маршрутизатором; 4) компонент взаимодействия с платформой СМА.  

Тело агента должно обеспечивать возможность взаимодействия между компонентами 
произвольной функциональности. Для реализации такой архитектуры потребуется общий ин-
терфейс для передачи межкомпонентных сообщений и обеспечения возможности сохранения 
и восстановления состояния компонента в процессе перемещения. При перемещении агента 
должны передаваться не только данные о состоянии, но и код агента. Под состоянием агента 
подразумевается совокупность атрибутов агента, определяющих его дальнейшее поведение 
(например, информация об индексе текущего поставщика в маршруте, адреса сервера аген-
тов, истории перемещений и др.) В данной архитектуре состояние агента складывается из со-
вокупности атрибутов модулей. При сборке агента из компонентов состав агента меняется, 
следовательно, сервер агентов должен отбирать компоненты, которые нужно присоединять к 
агенту. Классы агента одинаковой функциональности, обеспечивающие разную реализацию, 
могут находиться в разных каталогах, разных пакетах, загружаться удаленно по сети – любой 
из этих подходов реализуем в современных языках программирования, например Java. 

На рис. 4 показана UML-диаграмма, обеспечивающая подключение компонентов пере-
страиваемого агента. Состояние агента и его компонентов сохраняется в контейнере Storage, 
который может быть сохранен на диске или передан по сети. Класс AgentServer является 
сервером, конструирующим агентов. Класс Agent определяет базовую функциональность те-
ла агента. Интерфейс ComponentsInterract обеспечивает функциональность для конструиро-
вания агентов из компонентов. Класс Component описывает универсальный интерфейс ком-
понента агента, который позволяет обмениваться сообщениями между компонентами. На ба-
зе классов Agent и Component должны быть созданы классы агентов (ConcreteAgent) и ком-
понентов (ConcreteComponent), содержащие функциональность для решения конкретных 
задач путем реализации перечисленных абстрактных методов. Последовательность операций 
при создании и подключении компонента к телу агента показана на рис. 5. 
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 Рис. 4 

В процессе создания агента происходит создание и добавление компонента в тело 
агента – addComponents. При инициализации агента его атрибуты устанавливаются в на-
чальное состояние – Agent.init. Перед перемещением атрибуты агента сохраняются в кон-
тейнере Storage, а после перемещения восстанавливаются – Agent.load, затем происходит 
инициализация компонентов, заключающаяся в связи агента и его компонентов – 
setAgent, получение компонентами информации друг о друге – getComponentsInfo, вос-
становление состояний компонентов – Component.load.  

Формальная спецификация взаимодейст-
вия компонентов обеспечивает эффективное 
повторное использование уже имеющейся фун-
кциональности благодаря разделению функций 
агента по компонентам, что позволяет конст-
руировать агентов разной функциональности из 
готовых блоков. Взаимодействие между компо-
нентами и телом агента осуществляется только 
с помощью множества заранее заданных сооб-
щений, которые определяют межкомпонент-
ный интерфейс высокого уровня.  

В заключение отметим, что ключевыми 
моментами предлагаемой архитектуры являю-
тся: 1) использование иерархической многоуро-
вневой системы, что обеспечивает высокую 
степень параллелизма; 2) применение абстракт-
ных шаблонов для построения мобильных агентов; 3) разделение базовой функциональности и 
компонентов расширения агента; 4) адаптация архитектуры агентов к ситуации в сети благода-
ря сборке агента из готовых компонентов на этапе создания, что обеспечивает возможность из-
менения организации взаимодействия поисковых агентов для увеличения производительности. 
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Рассмотренная система обладает высокой степенью параллелизма, которая должна 
обеспечивать сокращение времени поиска. Однако параллелизм не всегда приводит к со-
кращению времени поиска в загруженной сети с большим числом сообщений и не позво-
ляет прогнозировать эту величину. Для получения приблизительных оценок целесообраз-
но использовать имитационное моделирование работы системы мобильных агентов. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Фомичев В. С., Першин А. В., Архитектуры сетевых поисковых систем//Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
2006. № 3. С. 3-8.  

2. Таненбаум Э. С., Ван Стеен М. Распределенные системы. Принципы и парадигмы. СПб.:Питер, 2003.  
3. Орфали Р., Харки Д., Эдвартс Д. Основы CORBA. М.:МАЛИП, 1999.  
4. CORBA Facilities: Mobile Agent System Interoperability Facilities Submission. MASIF Revision. Object 

Management Group Framingham Corporate Center, 03/1998. 
5. Першин А. В. Классификация шаблонов проектирования систем мобильных агентов // Сб. докл. Ме-

ждунар. конф. по мягким вычислениям и измерениям, СПб., 17-19 июня 2004. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», 2004. Т.1. С. 238-243. 

6. Weiss G. Multiagent Systems: A Modern Approach to Distributed Artificial Intelligence. Cambridge, Mas-
sachusetts: MIT Press,1999. 

7. Deugo D., Weiss M. A Case for Mobile Agent Patterns, Workshop on Mobile Agents in the Context of 
Competition and Cooperation (MAC3) // Autonomous Agents. 1999. P. 19-23. 

8. Emerson Ferreira de Araujo Lima. Implementing Mobile Agent Design Patterns in the JADE framework, 
Software-Practice and Experience, 2003. 

9. Deugo D., Weiss M., Kendall E. Reusable Patterns for Agent Coordination. Coordination of Internet Agents, 
Springer, 2001.  

9. Satoh I. Hierarchically Structured Mobile Agents and their Migration. Department of Information Sciences, 
Ochanomizu University, Japan, 2000. 

11. Parunak H. Van Dyke, Odell J. Representing Social Structures in UML// Autonomous Agents. 2001. Mont-
real, Canada, 2001. 

12. Jiang H., Vidal J. M. From Rational to Emotional Agents// In AAAI Workshop on Auction Mechanism for 
Robot Coordination, July, 2006. 

13. Jiang H., Vidal J. M., Huhns M. N. EBDI: An Architecture for Emotional Agents. //In Proc. of the 
Autonomous Agents and Multi-Agent Systems Conf. 2007. 

14. Lyu Michael R., Wong Tsz Yeung. A Progressive Fault Tolerant Mechanism in Mobile Agent Systems// 
7th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics. SCI2003. 2003. 

15. Pleisch S., Schiper A. Fault-Tolerant Mobile Agent Execution// IEEE Transactions on Computers. 2003. 
Vol. 52, No. 2. P. 209-222.  

16. Pleisch S., Schiper A. Modeling Fault-Tolerant Mobile Agent Execution as a Sequence of Agreement Prob-
lems// 19th IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS'00). 2000. 

17. New Challenges in Dynamic Load Balancing/ K. D. Devine, E. G. Boman, R. T. Heaphy et al. //Appl. Nu-
mer. Maths. 2005. Vol. 52, Issues 2-3. P. 133-152. 

18. Nehra N., Patel R. B., Bhat V. K. A Framework for Distributed Dynamic Load Balancing in Heterogeneous 
Cluster// Journ. of Computer Science. 2007. P. 14-24.  

V. S. Fomichev, A. V. Pershin 

ARCHITECTURE OF AGENT FOR NETWORK SEARCHING SYSTEMS 

Methods of agent construction for solving problem of net searching are discussed. Tasks, 
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net environment due to construction agents from generalized components during agent crea-
tion. This method can improve performance of task searching.  

Mobile agents, distribution systems, agent functions, agent architecture, agent templates, agent components, 
adaptive architecture 



 37

УДК 681.3.06(075.08) 

В. В. Геппенер, Н. А. Жукова  

ОБРАБОТКА ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМОВ СЕГМЕНТАЦИИ 
И СЕКВЕНЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

Рассматриваются вопросы применения технологии Data Mining для обработки 
телеметрической информации, в частности, для выявления аномальных ситуаций. Предлага-
ются модель телеметрического сигнала и методы ее построения с использованием алгорит-
мов сегментации и секвенциального анализа. Описываются результаты испытаний 
разработанной на базе предлагаемого подхода системы на реальных и модельных сигналах. 

Интеллектуальный анализ, обработка телеметрической информации, алгоритмы сегментации, 
секвенциальный анализ  

Современный этап развития вычислительной техники характеризуется очень быстрым 
развитием электроники. Появление мощных средств вычислительной техники позволяет 
использовать все более сложные алгоритмы. К таким алгоритмам относятся алгоритмы Data 
Mining [1], которые эффективно используются в различных областях, например в бизнес-
анализе данных, где достигнуты достаточно впечатляющие результаты. Имеется большое 
число как свободно распространяемых, так и коммерческих систем для анализа данных. 
Однако нельзя утверждать, что уже созданные системы покрывают все появляющиеся по-
требности в области обработки данных, поскольку сами задачи очень разнообразны и оче-
видна необходимость адаптации существующих решений в каждом конкретном случае. 

Применение алгоритмов Data Mining для обработки телеметрической информации, 
поступающей от сложных динамических объектов, позволяет автоматизировать решение 
ряда важных прикладных задач, в частности, задачу обнаружения аномальных ситуаций. 
Процесс обработки телеметрической информации включает в себя следующие основные 
этапы: предварительную обработку (исключение шума, выбросов, трендов); выделение 
границ составляющих сигнала, соответствующих различного рода процессам, протекаю-
щим в исследуемом объекте; построение модели сигналов на базе выделенных состав-
ляющих, анализ поступающих сигналов на основе построенной модели. В случае несов-
падения выявленной модели и модели поступающего сигнала делается заключение о на-
личии аномальной ситуации. Описываемый далее подход применим для обработки мед-
ленно меняющихся телеметрических параметров. 

Использование алгоритмов сегментации в процессе обработки телеметрической 
информации (ТМИ). Задача выделения границ составляющих сигнала, соответствующих 
различного рода процессам, протекающим в исследуемом объекте, решается на основе ал-
горитмов сегментации. На вход алгоритмов сегментации подаются очищенные от шумов, 
выбросов и трендов сигналы, к которым применяются алгоритмы сглаживания функций. 
Значения сглаживающей функции определяются с помощью функции ядра как линейная 
комбинация соседних значений. Функция ядра )(uk  либо стремится, либо равна 0 при 

| | 0u ≥ . В качестве функции ядра используется функция Гаусса. Уровень сглаживания 
функции зависит от масштабирующего параметра s, который определяет расширенную 
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функцию ядра: ( )s
u

k u k
s

 =    . Сглаженная функция представляет собой свертку исходного 

сигнала и расширенной функции ядра: ))(()( tfktf s ∗= . Строится набор сглаживающих 

функций с различными масштабирующими коэффициентами для исходных данных. На рис. 
1, а представлен исходный сигнал (внизу) и набор сглаживающих функций с коэффициен-
тами сглаживания 1, 2, 4, 8, 16 и т. д. Каждая из построенных функций представляется в ви-
де набора эталонных сегментов. В качестве эталонных рассматривалось 7 сегментов, соот-
ветствующих возможным комбинациям значений (положительные/отрицательные/нуль) 
первой и второй производных (исключаются 2 случая, для которых первая производная 
равна нулю, а вторая производная отлична от нуля). Наиболее устойчивыми и, следователь-
но, представляющими интерес являются те границы сегментов сигнала (характеристики 
сигнала), которые наблюдаются в возможно большем числе сглаживающих функций. Ре-
зультаты сегментации исходного сигнала для различных значений масштабирующего ко-
эффициента могут быть представлены в виде иерархического дерева. Каждый узел дерева 
(узлы дерева изображены в виде прямоугольников) соответствует определенному интервалу 
времени и определенному масштабирующему коэффициенту (рис. 1, б). Интервал времени 
определяет продолжительность выделенного сегмента в сигнале, а число масштабирующих 
коэффициентов, при которых сегмент был выделен, определяет устойчивость данного сег-
мента. Формально устойчивость сегмента определяется как log logD As s− , где Ds  – мас-
штабирующий коэффициент, при котором сегмент появился, а As  – масштабирующий ко-

эффициент, при котором сегмент был объединен с другим сегментом. На рис. 1, б исполь-
зуются логарифмированные значения сглаживающих коэффициентов. Знаки “+” и “–” обо-
значают, что функция на данном сегменте возрастает или убывает соответственно. Знаки 
“++” и “– – ” обозначают узлы дерева, для которых выполняется условие: значение устой-
чивости узла-потомка больше, чем значение устойчивости любого из узлов-предков. В ка-
честве искомого выбирается тот масштабирующий коэффициент, при котором средняя ус-
тойчивость полученных сегментов максимальна. На рис. 1, б значение искомого коэффици-
ента показано сплошной линией. В качестве границ сегментов принимаются значения, по-
казанные на уровне найденного коэффициента. 

Для сглаживания функции требуется )(nO операций. Поскольку объем исследуемых 

данных велик, то решение задачи сглаживания может потребовать больших вычислитель-
ных ресурсов. При необходимости проводить быстрый анализ данных возможно исполь-
зование модификации описанного алгоритма, в котором алгоритм сглаживания функций 
может быть заменен алгоритмом с дырами (algorithm á trous) [2]. 

Для каждого из полученных сегментов рассчитываются основные статистические 
характеристики (среднее, дисперсия, размах). К полученным статистическим характери-
стикам применяется модифицированный алгоритм кластерного анализа K-медианы, в ос-
нове которого лежит процедура группировки данных в зависимости от их расположения 
относительно рассчитанных центров кластеров. Алгоритм позволяет автоматически нахо-
дить число кластеров в сигнале. Данные разбиваются на различное число кластеров, для 
каждого кластера рассчитывается медиана значений. Выбирается число кластеров, при 
котором вычисленные медианы максимально удалены друг от друга. 
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Рис. 1 

Использование алгоритмов секвенциального анализа в процессе обработки ТМИ. С 
использованием алгоритмов секвенциального анализа решается задача построения модели 
сигналов на базе выделенных сегментов. В основе секвенциального анализа лежит процеду-
ра поиска временных шаблонов. Под шаблоном P будем понимать множество сегментов 

Ss∈ , между которыми определены отношения порядка. S есть множество различаемых 

сегментов. Каждый сегмент Ss∈  наблюдается в течение периода времени [b, f], где b и f 
обозначают соответственно начальный и заключительный моменты времени, т. е. s является 
описанием интервала [b, f]. Основной характеристикой шаблона является поддержка шаб-
лона, которая определяет, как часто шаблон появляется в анализируемой последовательно-
сти. Шаблон считается часто встречающимся, если значение поддержки шаблона превыша-
ет значение минимальной поддержки, которая задается пользователем. Использование шаб-
лонов предполагает переход от уровня представления данных в виде сегментов к более аб-
страктному уровню представления данных, основанному на понятии отношения между сег-
ментами. Понятие отношения между сегментами может быть построено на базе темпораль-
ной логики, предложенной Дж. Ф. Алленом [3]. Процесс построения шаблонов является 
итерационным и включает в себя следующие основные этапы: формирование шаблонов, 
которые потенциально могут оказаться в числе стандартных (часто встречающихся), анализ 
найденных шаблонов и выявление стандартных. 

Первый этап предполагает анализ входной последовательности сегментов, построе-
ние всех возможных одномерных шаблонов и расчет их поддержки. Множества одномер-
ных часто встречающихся шаблонов считаются стандартными, прочие отбрасываются. На 
базе стандартных одномерных шаблонов строятся двумерные шаблоны и т. д. Такое по-
строение возможно благодаря свойству антимонотонности шаблонов, в соответствии с 
которым k-мерный шаблон потенциально может быть стандартным только в том случае, 
если все (k – 1)-мерные шаблоны, входящие в его состав, являются стандартными. 

Задача расчета поддержки шаблонов требует огромных вычислительных ресурсов 
и даже при выполнении этого требования может оказаться неразрешимой. Данная про-
блема может быть решена, если исходную последовательность представить в виде на-
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бора подпоследовательностей с использованием скользящего окна c шириной wint∆ . 

При этом значение поддержки шаблона рассчитывается как ( ) χ ( )
POPsp P t dt= ∫ , где 

act{ | }PO t Pнаблюдается в текущем окне t= , а χ
PO является характеристической функ-

цией 
χ 1, ,

:
χ 0, .

P

P

O P
P

O P

t O
O

t O

= ∈ = ∉
 

Применение стандартных шаблонов для выявления аномалий в новых данных. 
Поступающие с объекта данные с использованием быстрых алгоритмов сегментации 
представляются в виде последовательности элементарных сегментов. Передвигаясь по по-
следовательности сегментов слева направо с помощью скользящего окна, анализируется 
соответствие представленной последовательности ранее построенным стандартным шаб-
лонам по схеме, приведенной на рис. 2.  

 

Найдено начало 
неожидаемого шаблона 

 Рис. 2 

Любой шаблон в каждый момент времени находится в одном из трех состояний: по-
тенциальном, пассивном или активном. К пассивным относятся шаблоны, появление ко-
торых в текущий момент времени не ожидается. К активным относятся шаблоны, которые 
видны в текущем окне. Потенциальными являются шаблоны, которые могут встретиться 
на текущем шаге. Использование выделенных курсивом переходов означает наличие в по-
следовательности аномальной ситуации. 

Реализация и оценка предлагаемых методов обработки. Предлагаемые методы 
реализованы в пакете программ интеллектуального анализа данных и показали свою эф-
фективность. Разработанная система протестирована на реальных и модельных сигналах. 
Проведенные исследования показали, что система верно выявляет наличие аномальных 
ситуаций в 98 % случаев. 

Дальнейшее направление развития системы связано с расширением набора алгорит-
мов сегментации и кластер-анализа, что позволит более гибко настраивать систему для 
обработки сигналов с различными статистическими характеристиками. 
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PROCESSING OF TELEMETRIC INFORMATION ON THE BASE OF SEGMENTATION ALGORITHMS 
AND SEQUENTIAL ANALYSIS 

Questions of Data Mining technology application for telemetricс information processing, 
in particular for revealing abnormal situations are considered. Model of a telemetric signal 
and its construction methods on the base of segmentation algorithms and sequential analysis is 
offered. Results of developed system testing on model and real signals are described. 
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СТОХАСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
С ПАРАМЕТРАМИ, ЗАДАННЫМИ ИНТЕРВАЛЬНЫМИ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯМИ 

Описаны методики и алгоритмы приведения стохастических моделей систем 
управления к моделям с интервально-распределенными параметрами, более удобным 
для расчета и анализа. С целью преобразования случайных параметров к интервально-
распределенным предлагается использовать процедуру исключения части возможных 
значений параметра, тем самым сужая его интервал задания и делая его конечным. 

Интервальные распределения, стохастические системы управления, стохастические модели 

Одним из известных подходов к разработке и исследованию систем управления (СУ), мо-
дели которых характеризуются существенной параметрической неопределенностью, является 
подход, основанный на применении методов интервального анализа. Однако его практическое 
использование, особенно для нелинейных систем высокой размерности со сложной структурой, 
в значительной степени ограничивается эффектом интервального расширения [1]. 

Возможности интервальных методов могут быть расширены при рассмотрении клас-
са стохастических СУ, характерной особенностью которого является представление пара-
метров модели в виде интервальных распределений (ИР) – случайных величин X , опре-
деленных на конечных интервалах числовой оси, т. е. [ ... ]X a b∈ ⊂ℜ . В дальнейшем ис-
пользуются следующие обозначения: [ ]... , ( )X a b f x= , где ℜ∈a , ℜ∈b  – левая и пра-
вая границы интервала, причем ba ≤ ; )(xf  – плотность распределения значений пара-
метра на [ ... ]a b . Имея информацию о законе распределения значений параметра, можно 

получить не только гарантированные интервалы для исследуемых характеристик (в ре-
зультате применения интервального анализа), но и наиболее вероятные их значения. 

Зачастую стохастические модели СУ, задаваемые, например, в форме дифференциаль-
ных уравнений, имеют законы распределения параметров на бесконечном либо полубеско-
нечном интервале изменения значений [2]. В этом случае использование методов и алгорит-
мов интервального анализа затруднено, поэтому возникает задача приведения исходной сто-
хастической модели к расчетной модели СУ с интервально-распределенными параметрами.  

С целью преобразования случайного параметра (СП) к интервально-распределенному 
предлагается использовать процедуру исключения части возможных значений СП, тем самым 
сужая его интервал задания и делая его конечным. Следует заметить, что не существует уни-
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версального правила, позволяющего заранее установить, какую часть значений СП можно ис-
ключить без существенных искажений вероятностных характеристик системы. Например, для 
СП с нормальным законом распределения обычно рекомендуется использовать доверительный 
интервал, определяемый значением σ3  (для прецизионных СУ – σ6 ). Для ряда других законов 
распределения, применяемых на практике, конкретные рекомендации отсутствуют. 

В основу преобразования модели к расчетной форме положен принцип сохранения 
(инвариант) интеграла от плотности вероятности значений параметра на любом 

1 1 2 2[ ... ] [ ... ] ...a b a bℜ⊃ ⊃ ⊃  конечном или бесконечном (полубесконечном) интервале, 
выражаемый как 

1 2

1 2

1 2( ) ( ) ... 1
b b

a a

f x dx f x dx= = =∫ ∫ , 

где )(1 xf , )(2 xf , ... – функции плотности СП, заданные на соответствующих интервалах. 

Вследствие исключения части значений СП первоначальный закон распределения 
приобретает вид усеченного закона распределения 

0 ( ) 1
b

a

f x dx< <∫
�

�

� , 

где ( )f x�  – модифицированная функция плотности вероятности, получаемая из )(xf . При 

этом интервал задания )(
~

xf  может измениться, поэтому в общем случае a a≠ � , b b≠ � . 

Очевидно, модифицированную функцию )(
~

xf  нельзя считать функцией плотности веро-

ятности, описывающей ИР. 
Одним из возможных преобразований модели к расчетной форме является инте-

гральное преобразование СП вида 

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1
b b b b

a a a a

f x dx f x dx g x dx f x g x dx+ ∆ = + = + =∫ ∫ ∫ ∫
� � � �

� � � �

� � � , 

где )(xg  – некоторая вещественная функция. Данное преобразование можно назвать ин-

тегральным аддитивным преобразованием закона распределения СП. 
Таким образом ИР, полученное в результате преобразования СП, может быть запи-

сано следующим образом: 

... , ( ) ( )X a b f x g x = + � �� . 

Простейшая функция )(xg  представляет собой константу 

( )g x
b a

∆=
−� �

. 

Функцию )(xg  более сложного вида следует выбирать, например, таким образом, 

чтобы подчеркнуть (усилить) некоторые особенности функции ( )f x� . В частности, можно 

выбрать функцию )(xg  так, чтобы подчеркнуть минимумы или максимумы функции ( )f x� . 



 43

Примеры. Пусть )(xf  – функция плотности вероятности постоянной времени звена 
системы, определенной на всей числовой оси ),( ∞+−∞∈x , задающая нормальное рас-
пределение СП с математическим ожиданием 0=m  и СКО 5,1=σ . Преобразование моде-
ли связано с процедурой исключения значений СП вне заданного интервала [ 1...3]− . 

Функцию плотности вероятности полученного СП )(xh  можно представить как 
)()(

~
)( xgxfxh += , причем функция )(

~
xf  записывается следующим образом: 

( ), если [ 1...3];
( )

0, если [ 1...3].

f x x
f x

x

∈ −=  ∉ −
�  

При задании функции 07,0~~)( =
−
∆=

ab
xg  графики функций )(xf  и )(xh  имеют вид, 

представленный на рис. 1. 

При задании функции )(xg  в виде 
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где 2 ( ) 0,138c b a= ∆ − =� �  (т. е. функция )(xg  выбрана в форме треугольника), графики 

функций ( )f x� , )(xg  и )(xh  представлены на рис. 2. 

Как видно из рисунка, в результате примененного аддитивного преобразования была 
подчеркнута мода распределения. Следует также отметить, что при использовании в каче-
стве )(xg  функции, имеющей особенности, в результате была получена функция )(xh , 

также обладающая особенностями, что не всегда удобно, учитывая ее физический смысл. 
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Другим возможным преобразованием модели к расчетной форме является инте-
гральное преобразование СП вида ( ) ( ) 1

b

a

g x f x dx=∫
�

�

� , которое можно назвать интегральным 

мультипликативным преобразованием закона распределения СП. 
Данное интегральное уравнение представляет собой уравнение Фредгольма 1-го ро-

да, и его решение относится к классу некорректных задач. Для однозначного разрешения 
задачи необходимо учесть дополнительные условия, в качестве которых целесообразно 
использовать соотношения, учитывающие ограничения, накладываемые на функцию 

)(xg . Задача переводится в класс вариационных. 

В заключение следует отметить, что рассматриваемые преобразования, связанные с при-
ведением моделей к расчетному виду, могут обладать двумя особенностями: не менять (или 

менять несущественно) исследуемые вероятностные характеристики, определяемые ( )f x� , и 

приводить к значительным их изменениям. Практически под несущественными изменениями 
вероятностных характеристик можно понимать отклонение их расчетных значений на выходах 
системы в пределах 10 %± . Эти особенности необходимо учитывать при вычислениях. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Stolfi J., Figueiredo L. H. Self-validated Numerical Methods and Applications//Sibgrap.i. 1993. P. 43-87. 
2. Оксендаль Б. Стохастические дифференциальные уравнения. Введение в теорию и приложения/ Пер. 

с англ. М.: Мир, 2003.  

I. Yu. Nikiforov 

STOCHASTIC MODELS OF CONTROL SYSTEMS WITH INTERVAL DISTRIBUTED PARAMETERS 

The paper proposes methods and algorithms for stochastic models of control systems re-
duction to models with interval distributed parameters, which are likely to be more convenient 
for calculation and analysis. In order to convert random values parameters to interval distrib-
uted form the authors suggest procedure of values parts exclusion for the purpose of making 
initial interval finite or narrower. 

Interval distributions, stochastic control systems, stochastic models 
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УДК 004.422 

В. К. Шмидт, Ф. Ф. Горбацевич 

ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
ОТОБРАЖЕНИЯ И НАБЛЮДЕНИЯ  

Рассматриваются геоинформационные пространственные системы отображения 
и наблюдения земной поверхности и динамических объектов на основе ряда характерных 
признаков. Описываются наиболее известные системы, используемые виды данных и со-
став таких систем. 

ГИС, геопространственные системы, картографические проекции, распределенные системы, 
трехмерная визуализация 

Понятие ГеоСОН, вынесенное в заголовок, составлено из "геопространства" – земли 
и окружающих объектов и СОН – системы, в которой пользователь взаимодействует с мо-
делью геопространства: объектами, точками наблюдения, модельным временем. Самым 
известным примером ГеоСОН является программа Google Earth. 

Будем использовать понятие СОН для обозначения класса таких программных сис-
тем, которые включают в себя: 

– модельное представление реальных объектов; 
– графическую систему визуализации; 
– доминирование информативности над реалистичностью; 
– управление точками наблюдения; 
– управление временем. 
Таким образом, СОН заключают в себе динамическую интерактивную модель рас-

сматриваемых объектов. 
В качестве примера, поясняющего понятие СОН, рассмотрим систему для наблюде-

ния за процессом тренировки экипажа подводной лодки. Управляемая пользователем точ-
ка наблюдения (камера) может фокусироваться на любом статическом (донные объекты, 
особенности рельефа) или динамическом (подвижные цели, корабли) объекте. 

Активный объект рассматривается в рамках 
выделенного куба пространства, "соты" (см. рису-
нок), которая ограничивает рассматриваемую сце-
ну заданным объемом. Другим информативным 
элементом являются линии отстояния от поверх-
ности и от дна. Схематичный вид отображения 
показан на рисунке: подводный аппарат в центре 
расположен между дном (отображается ограничен-
ным объемом соты) и поверхностью воды, отобра-
жаемой сеткой; расстояния для линий отстояний 
подписываются в самой системе. 

Данная СОН либо отображает процесс тренировки в реальном времени, считывая 
данные через сеть, либо воспроизводит записанную ранее последовательность. 

Следует отметить, что доминирование информативности над реалистичностью по-
ложено также в основу технологии расширенной реальности [1]. 
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Особенности, характерные для ГеоСОН. Рассмотрев общие особенности СОН, пе-
рейдем к геопространственным СОН. Можно выделить следующие основные особенности 
систем: отображение поверхности Земли, отображение текстурных данных, работа с карто-
графическими проекциями, связь с базами данных и отображение объектов геопространства. 

Поверхность Земли с высотными данными: сюда же входят локальные высотные 
уточнения (горы, холмы, впадины), появляющиеся при приближении камеры к поверхно-
сти. Уточнения дополняют геоид, которым представлена Земля на отдалении. 

Текстурные локальные уточнения: помимо геометрических высотных уточнений 
требуются подробные текстуры поверхности, которые получаются в результате спутнико-
вой или аэросъемки. 

Работа с картографическими проекциями: практически не реализованная в систе-
мах сегодняшнего дня возможность, которую, тем не менее, можно рассматривать в связи 
с трехмерной картиной. Картографические проекции актуальны для высокоточных при-
менений, таких, например, как планирование сетей покрытия. 

Связь с базами данных и поиск: самая востребованная на сегодняшний день возмож-
ность, позволяющая найти необходимое заведение или проложить маршрут. 

Отображение объектов геопространства: статические (строения) и динамические 
объекты с траекториями. Также можно рассматривать объекты орбитальные (спутники) и 
космические (планеты солнечной системы). Данное направление начинает развиваться, 
полнота и актуальность во многом зависят от пользовательского сообщества того или 
иного ГеоСОН, поскольку объекты добавляются, в основном, пользователями. 

Перечислим наиболее интересные существующие системы. 
Безусловный лидер по возможностям и популярности – Google Earth∗, трехмерное 

графическое приложение от компании Google, созданное на основе программы Keyhole. 
Начиная с 4-й версии в системе появилась работа со временем; в редакциях Plus и 

Pro имеются практически все перечисленные ранее возможности, кроме работы с карто-
графическими проекциями. Есть возможность работать с записанными траекториями ди-
намических объектов (полученных из журналов GPS-устройств, например). 

Также у системы Google Earth обширное пользовательское сообщество, пополняю-
щее базу данных объектов и локаций в сетевом репозитории. 

Аналогичные системы – Microsoft Virtual Earth, работающая прямо из браузера 
Internet Explorer, и NASA World Wind** . Система Virtual Earth максимально похожа по 
возможностям на Google Earth, но имеет в ряде случаев более детальные текстурные уточ-
нения и большее количество трехмерных зданий в городах. 

Еще один аналог – система с открытым кодом World Wind*** , разработка которой 
инициирована аэрокосмическим агентством NASA. Так как открыты исходные коды, воз-
можны существенные изменения и дополнения от пользователей. WorldWind, при нали-
чии большого числа расширений, созданных пользователями, достигает возможностей 
Google Earth, хотя пользовательское сообщество у этой системы меньше. Также в послед-
нее время разработка WorldWind значительно замедлилась. 
                                                 
∗ http://earth.google.com. 
**  http://worldwind.arc.nasa.gov. 
***  http://www.ixbt.com. 
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В качестве небольшого дополнения по системам ГеоСОН можно упомянуть еще 3 
программы: программы-планетарии, RedShift от Maris и Starry Night от Imaginova, где ос-
новной акцент делается на галактики и планетарные системы, но также можно наблюдать 
искусственные и естественные спутники Земли, и программу Volvo Ocean Race, которая 
отображает яхты гонки в реальном времени и в записи, а также погодные условия, области 
давления и температуры в рамках земного шара. 

Популярность систем ГеоСОН растет, число пользователей этих программных систем, 
находящихся в открытом доступе, достигает миллионов. Это можно объяснить следующим: 

– широкой применимостью таких систем; 
– большим числом заинтересованных пользователей; 
– возможностью построения своих решений на основе существующих ГеоСОН, ис-

пользуя открытые программные интерфейсы взаимодействия. 
Сфера возможных применений систем ГеоСОН очень широка. Перечислим наиболее 

очевидные из применений: 
– работа с недвижимостью; 
– городское планирование; 
– слежение за грузами; 
– слежение за миграцией животных/птиц; 
– проектирование систем связи, расположение базовых станций; 
– наблюдение спортивных соревнований, регат; 
– наблюдение за путешествием и создание архива пройденных путей; 
– проведение тренировочных занятий на местности. 
Виды данных. Системы, в которых присутствуют большие объемы данных, разде-

ляют функциональность на клиента, выполняющего визуализацию, и сервер, хранящий 
базу данных. 

Большие статические данные, такие, как текстуры поверхности и данные о статиче-
ских объектах, переведенные в необходимый формат, хранятся на сервере. При запросе 
они передаются клиентскому приложению ГеоСОН и кэшируются во избежание частых 
обращений. 

Данные о передвижении объектов могут приходить в систему из удаленного источ-
ника или получаться локально, в том числе через систему позиционирования GPS. 

Для Google Earth, к примеру, существует централизованное хранилище, в которое 
можно добавлять пользовательские траектории с привязкой ко времени и комментариями. 

Также возможен аналитический расчет динамических данных. К примеру, положе-
ние искусственных спутников Земли в ГеоСОН может быть рассчитано по кеплериановым 
элементам NASA/NORAD, которые обновляются раз в сутки; в течение же суток проме-
жуточные положения рассчитываются аналитически [2]. 

Модули ГеоСОН. Рассматривая архитектуру клиентской системы визуализации Гео-
СОН, можно выделить ключевые функции, решаемые подсистемами: 

– визуализация поверхности с уточнениями; 
– визуализация объектов, их траекторий; 
– преобразование координат для картографических проекций; 
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– управление временем в системе; 
– связь с источниками статических данных, кэширование; 
– связь с источниками динамических данных, интерполяция и экстраполяция. 
При конструировании ГеоСОН возможно строить ее на базе существующих, напри-

мер на базе системы NASA World Wind с открытым кодом, в которой есть визуализация 
поверхности с уточнениями и связь с источниками статических данных. Можно расши-
рять возможности существующей ГеоСОН, создавая системы (и веб-сервисы) для преоб-
разования данных (например, журналов GPS-траекторий в формат Google Earth KML). 

Становится возможным адаптация ГеоСОН под конкретные требования. 
Выводы и дальнейшая работа. Сегодня системы ГеоСОН только начинают разви-

ваться, следует ожидать роста интереса к ним и роста возможностей, поскольку открытых 
данных становится все больше (спутниковые снимки поверхности, увеличение точности 
GPS для невоенных приложений). 

Направления работ, которые имеет смысл рассматривать в рамках детализации опи-
сания функционирования ГеоСОН: 

– детальное описание механизма работы модулей ГеоСОН, подход к преобразова-
нию координат; 

– способы расширения возможностей той или иной системы ГеоСОН; 
– адаптация ГеоСОН для конкретной задачи. 
Последнее направление представляется наиболее актуальным для построения от-

дельной системы ГеоСОН, поскольку существующие системы решают довольно общие 
задачи, рассматривая всю Землю; базироваться на существующих перечисленных систе-
мах означает наследовать большую часть неиспользуемой функциональности. В качестве 
такой системы хотелось бы рассмотреть приложение для работы с орбитальными искусст-
венными спутниками. В число функций, учитывая особенность такой ГеоСОН, входили 
бы следующие: 

– режимы отображения: трехмерный и картографическая проекция; 
– отображение спутников, их траекторий и зон покрытия на геоиде; 
– отображение динамических объектов на поверхности геоида; 
– вывод спецификаций спутников и динамических объектов; 
– работа со временем. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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GEOSPATIAL SYSTEMS OF VISUALIZATION AND OBSERVATION 

An analysis of geographic information spatial systems of visualization and observation of 
earth surface and dynamic objects is carried out. The analysis is made according to a base set 
of core features. The most widespread systems are described, as well as the data used and 
modules of such systems. 

GIS, geospatial systems, cartographic projections, distributed systems, 3D visualization
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УДК 621.391.28 

В. В. Лохмотко, В. Д. Нестеренко 
ФОРМИРОВАНИЕ ВНЕШНИХ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫМИ СЕТЯМИ 

Раскрывается специфика инфокоммуникационных сетей (ИКС). Формулируется 
задача формирования внешних требований к системе управления ИКС. В основе 
подхода – методы сетевого моделирования, позволяющие трансформировать 
характеристики ИКС во внешние требования к подсистемам управления качеством 
обслуживания, потоками и отказами системы управления ИКС.  

Доступность, качество услуг, инфокоммуникационная сеть, производительность, пропускная 
способность, сетевое моделирование, система управления, уровень управления 

Исходные предпосылки. Следствием перехода к информационному обществу яви-
лись ИКС, интегрирующие телекоммуникационные, компьютерные и информационные 
ресурсы в единую инфокоммуникационную среду и представляющие процессы обработ-
ки, хранения и распространения информации единым процессом информационного об-
служивания пользователей [1], [2] и др. 

Управление инфокоммуникационными сетями предполагает функционирование со-
вокупности механизмов, обеспечивающих доступ пользователей к сетевым ресурсам, со-
гласование сетевых параметров с дескрипторами пользовательского трафика, предотвра-
щение и устранение перегрузок и аварий, разрешение тупиковых ситуаций и обеспечение 
гарантированных показателей качества обслуживания пользователей, на которые влияют: 

– задержка установления соединения; 
– пропускная способность сети; 
– транзитные задержки; 
– коэффициент ошибок; 
– вероятность неуспешной передачи информации; 
– вероятность неудачного завершения процедуры установления соединения; 
– задержка разрушения транспортного соединения; 
– вероятность неудачного завершения процедуры разрушения соединения; 
– защищенность; 
– приоритетность установления договоренности о межпользовательском качестве 

обслуживания QoS (Quality of Service); 
– гибкость соединения; 
– эффективность управления.  
В общем случае в стандарте TMN (Telecommunication Management Network) сети управ-

ления телекоммуникациями (СУТ) строятся по иерархическому принципу с уровнями управ-
ления сетевыми элементами, сетью, услугами, бизнесом и охватывают функциональные об-
ласти «неисправности», «качества», «конфигурации», «безопасности» и «финансового учета». 
Новые концепции построения СУТ базируются на принципах поддержки эксплуатации сис-
тем и программного обеспечения нового поколения NGOSS (New Generation Operations Sys-
tems and Software) и TOM (Telecom Operations Map), де-факто ставших стандартами управле-
ния операционными процессами в мировой телекоммуникационной отрасли. Другой стандарт 
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eTOM (enhanced Telecom Operations Map) включает помимо процессов эксплуатации также 
процессы стратегического управления инфраструктурой, продуктами поставщика услуг и 
предприятием связи. Вкупе новые концепции построения СУТ заставляют рассматривать как 
СУТ, так и ИКС не только в техническом аспекте, но и в плане коммерческой деятельности 
со свойственной ей прибыльностью, рентабельностью, ликвидностью и т. п.  

Внешние требования к инфокоммуникационным сетям. Целевые требования 
управления ИКС представляются набором функционалов, функций и численных значений 
системных параметров, используемых при синтезе управления (выработке управляющих 
воздействий) в качестве целевых функций оптимизации или функций-ограничений. МСЭ 
(ISO) и ITU отдают первостепенное значение QoS-показателям (вероятностно-временным 
характеристикам (ВВХ) процесса доставки информации и предоставления услуг) и крите-
риям работоспособности сети (скорости, точности, надежности), детализируемым как 
производительность, доступность, пропускная способность, отказоустойчивость, живу-
честь, готовность, остаточный коэффициент необнаруженных ошибок и т. п. 

Oт традиционных сетей электросвязи ИКС отличаются [3]: 
– широким диапазоном предоставляемых услуг (телефония, мультимедийная конфе-

ренц-связь, передача цифрового видео, диалоговый обмен данными и др.); 
– пакетизированными способами переноса трафика и более жесткими нормами по 

качеству обслуживания;  
– архитектурой «клиент–сервер» со свойственной ей «асимметрией» трафика кли-

ентских запросов и контента ответов сервера; 
– логической сложностью структуры запроса и разнообразием серверов (прокси, ре-

гистрации, переадресации, E-mail, SIP, Web), в том числе серверов-клонов, осложняющих 
выбор точки терминации запроса;  

– непредсказуемостью поведения трафика и непрогнозируемой перегрузкой серве-
ров по причинам хакерских атак или генерации сервером нескольких запросов в ответ на 
единичный запрос. 

Различные пользовательские приложения ИКС предъявляют различные требования к 
QоS [4]:  

– задержка в передаче «голоса» не должна превышать 15 мс, иначе потребуется ком-
пенсация эхосигналов; 

– во избежание заметного ухудшения качества восприятия речи процент потерь ре-
чевых пакетов не должен превышать 1 %; 

– колебание задержки АТМ-ячеек, переносящих видеоизображение, не должно пре-
вышать 20…40 мс; 

– при взаимодействии с базами данных и распределенной обработке данных задерж-
ка не должна превышать 10…100 мс; 

– трафик реального времени (аудио- и видеоинформация) не допускает задержки бо-
лее 0,5 с, включая время на обработку конечной станцией. 

Нарушение QoS-норм в техническом плане может стать причиной плохой разборчи-
вости речи, отставания звука от изображения в мультимедиа, искажения содержания со-
общения, засылки его не по адресу, «смазанности», кадрового дрожания, остановки, ис-
кажения части или полной потери изображения. 



 51

Международными рекомендациями предусматривается классификация пользова-
тельских приложений ИКС по 6 категориям обслуживания: 

– приложения реального времени, чувствительные к вариации задержки;  
– интерактивные приложения реального времени, также чувствительные к вариации 

задержки; 
– данные транзакций с высокой степенью интерактивности (сигнализация); 
– данные обычных транзакций;  
– приложения с низкими потерями (короткие транзакции, файлы данных, потоковое 

видео);  
– традиционные приложения сетей ПД с использованием IP-протокола. 
Табл. 1 раскрывает смысл показателей качества представления услуг ИКС в сравне-

нии с телефонной сетью общего пользования (ТфОП). 
Таблица 1 

Сети и 
услуги 

Показатели качества Описание 

Гарантированная скорость 
передачи через сеть 

Определяет скорость передачи, которую сеть будет гарантировать 
определенному приложению даже в случае перегрузки 

Сетевая задержка Промежуток времени, необходимый для передачи пакета через сеть 

Джиттер 

Колебание задержки при передаче пакетов. Определяет 
максимальную задержку при приеме пакетов в конечном пункте 
назначения. Для высококатегорийных приложений принимающая 
сторона может скомпенсировать джиттер путем помещения 
принятых пакетов в приемный буфер на время, не превосходящее 
верхней границы джиттера 

ИКС 

Коэффициент потери 
пакетов 

Отношение числа потерянных пакетов к общему числу пакетов, 
передаваемых приложением. Учитывается при перегрузках на сети, 
а также на каналах с высоким коэффициентом битовой ошибки 

Параметры доступности связи 

Количество безуспешных попыток доступа к соединению за 
период измерений; 
общее количество попыток доступа к соединению за период 
измерений 

Параметры непрерывности 
связи 

Число соединений с преждевременным разъединением 
за период измерений; 
общее количество соединений, установленных 
за период измерений 

Параметры 
качественности передачи 
информации пользователя 

Параметры качества передачи сигналов; 
параметры качества передачи речи; 
параметры качества передачи цифровой информации; 
параметры времени установления соединения из конца в конец 

Сеть 
ТфОП 

Параметры временных  
задержек при установлении 
соединения от абонента 
до абонента 

Параметры времени возвращения элементов сети в исходное 
состояние 
 

Простота использования 
услуги 

Способность услуги быть просто и понятно управляемой 
и потребляемой пользователем 

Возможность использования 
услуги 

Состоит из доступности услуги (способности услуги быть 
предоставленной пользователю по его запросу) и устойчивости 
услуги (способности услуги быть доступной в течение 
требуемого времени 

Уровень 
услуг 

Целостность услуги Способность услуги быть доступной без существенных 
ухудшений 

Качество услуг IP-телефонии нормируется отдельно, поскольку «голос» традицион-
но остается базовой услугой сетей общего пользования и основным источником дохода 
операторов связи (табл. 2). 
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Таблица 2 

Класс качеств услуги передачи речи Показатель 
качества Excellent Good Fain Poor 

Качество голоса 
в одном направлении 

Не хуже, 
чем по 
G.711 

Не хуже, чем по 
G.726 для v = 32 

кбит/с 
Не хуже, чем 
по GSM-FR – 

Сквозная задержка, мс < 150 < 250 < 450 > 450 
Прямая 

IP-адресация, с < 1,5 < 4 < 7 – 

Перевод Е.164 
в IP-адрес, с < 2 < 5 < 10 – 

Перевод Е.164 
в IP-адрес через 

расчетную 
организацию, с 

< 3 < 6 < 15 – 

Время 
установления 
соединения 

Перевод e-mail 
в IP-адрес, с < 4 < 13 < 25 – 

Коэффициент потерь пакетов IP, 
% 

0 3 15 25 

Пиковое дрожание фазы 
(джиттер), мс 0 75 125 225 

Примечание. В таблице приняты следующие обозначения: FR (Frame Relay – транс-
ляция кадров); G.711 – стандарт ITU, регламентирующий скорости кодирования речи 48, 
56 и 64 кбит/с; G.726 – стандарт ITU, соответствующий скоростям кодирования речи 16, 
24, 32 и 40 кбит/с; Е.164 – Рекомендация ITU по телефонной нумерации терминалов. 

При выборе алгоритмов управления качеством предоставления услуг IP-телефонии в 
соответствии со стандартами МСЭ-Т (G.114) и ETSI (ETR 250 и ETR 275) рекомендуется 
принимать во внимание, что задержки продолжительностью: 

– от 10 до 15 мс – относятся к малым, так как не раздражают IP-абонентов; 
– до 150 мс – считаются небольшими и не критичны для взаимодействия абонентов; 
– от 200 до 400 мс – обеспечивают приемлемое качество взаимодействия и относятся 

к допустимым; 
более 400 мс – относятся к недопустимым, так как затрудняют интерактивное голо-

совое взаимодействие. 
Классификация видов отказов по основным признакам (табл. 3) необходима для при-

нятия решений по их локализации и проведению соответствующих профилактических ме-
роприятий и ремонтно-восстановительных работ.  

Таблица 3 

Классификационный 
признак 

Вид отказа Определение 

Аппаратный 

Отказ, при котором объект утрачивает 
работоспособность и для его восстановления 
требуется ремонт аппаратуры или замена 
отказавшего изделия 

Область возникновения 
отказа 

Программный 
Отказ, при котором объект утрачивает 
работоспособность по причине несовершенства 
программного обеспечения 

Внезапный отказ 
Отказ, характеризующийся скачкообразным 
изменением значений одного или нескольких 
параметров объекта Характер изменения па-

раметров во времени до 
отказа Постепенный отказ 

Отказ, возникающий в результате постепенного 
изменения значений одного или нескольких 
параметров объекта 
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Окончание табл. 3 

Классификационный 
признак 

Вид отказа Определение 

Сбой 
Самоустраняющийся или однократный отказ, устра-
няемый незначительным вмешательством оператора 

Перемежающийся 
Многократно возникающий самоустраняющийся 
отказ одного и того же характера 

Характер существования 
отказа во времени 

Устойчивый Отказ, не прекращающийся до устранения его причины 

Явный 
Отказ, обнаруживаемый визуально или штатными 
методами и средствами контроля 

Возможность 
обнаружения Скрытый 

Отказ, обнаруживаемый визуально или штатными 
методами и средствами контроля, но выявляемый 
при проведении технического обслуживания или 
специальными методами диагностики 

Зависимый Отказ, обусловленный другими отказами Обусловленность 
другими отказами Независимый Отказ, не обусловленный другими отказами 

Неустранимый Катастрофический отказ 
Устранимый на месте 
эксплуатации 

Отказ, устранение которого возможно 
без демонтажа объекта 

Устранимый 
на специализированном 
ремонтном предприятии 

Отказ, устранение которого требует демонтажа 
объекта и отправки его на специализированное 
ремонтное предприятие 

Конструктивный 
Отказ, возникший по причине, связанной 
с несовершенством или нарушением установленных 
правил и/или норм проектирования и конструирования 

Производственный 

Отказ, возникший по причине, связанной 
с несовершенством или нарушением установленного 
процесса изготовления или ремонта, выполняемого 
на ремонтном предприятии 

Эксплуатационный 
Отказ, возникший по причине, связанной с нарушением 
установленных правил и/или условий эксплуатации 

Критический 

Отказ, при котором возникает угроза для жизни 
и здоровья людей, для окружающей среды, 
сопровождающийся экономическими потерями 
или невыполнением ответственного задания 

Возможность 
восстановления 
работоспособности 
после отказа 

Некритический 
Отказ, при котором возникают последствия, 
отличные от последствий критического отказа 

Систематизация внешних требований к системе управления ИКС. Задача фор-
мирования технического задания на разработку (модернизацию) системы управления ИКС 
сводится к формированию целевых требований и проектных ограничений, позволяющих 
на последующем этапе внутреннего проектирования системы управления ИКС обосно-
ванно выбрать (построить): 

– архитектуру системы управления ИКС; 
– инфоматематическую базу (ИмБ) системы управления ИКС, представляемую рас-

пределенной системой баз данных, библиотек сетевых моделей и методов управления; 
– физическую структуру системы управления ИКС (число уровней иерархии, число 

центров обработки и управления, их типономиналы и т. п.); 
– рекомендации по применению инструментальных средств ИмБ для адаптации ИКС к 

изменившимся условиям среды, требованиям пользователя или самого объекта управления. 
Помимо оперативного технологического управления в рамках задач долгосрочного раз-

вития связи предназначение инструментальных средств системы управления ИКС должно сво-
диться к выработке рекомендаций по «параллельному» развитию ИКС и ее системы управления. 
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К внешним параметрам системы управления ИКС помимо общесетевых показателей 
(производительность, доступность, пропускная способность и т. п.) следует добавить 
свойственные только ей параметры эффективности управления: 

– оперативность решения задач управления, определяемую вероятностью того, что 
данная задача будет решена за срок, не более заданного (другими словами, вероятность 
своевременного выполнения задачи управления); 

– вероятность решения очередной управленческой задачи без ожидания;  
– среднее время задержки задачи в ожидании начала решения, а также непроизводи-

тельные затраты времени, связанные с ожиданием начала решения; 
– вероятность того, что ситуация, нуждающаяся в управляющем воздействии, будет 

обнаружена; 
– надежность системы управления, определяемую вероятностью того, что при выхо-

де из строя некоторой подсистемы вся структура будет функционировать с показателями, 
не ниже заданных; 

– устойчивость системы управления к перегрузкам, определяемую вероятностью то-

го, что при увеличении интенсивности служебного трафика в χ раз система будет функ-
ционировать с показателями, не ниже заданных; 

– вероятность исправной работы оборудования, ее математическое ожидание и дис-
персию; 

– коэффициенты готовности и простоя, среднее время простоя на ремонте и профи-
лактическом обслуживании подсистем; 

– вероятность своевременного завершения технического и ремонтного обслуживания и др. 
При одновременном решении нескольких разнотипных задач (восстановления каче-

ства обслуживания, ремаршрутизации, ограничения доступа и т. п.) эффективность функ-
ционирования системы управления ИКС оценивается либо аддитивно, по всей совокупно-
сти задач, либо представляется средневзвешенными оценками по частным задачам. 

Соподчинение показателей качества обслуживания пользователей ИКС, критериев 
эффективности управления и критериев работоспособности обеих сетей в данной иерар-
хической системе показателей представляется следующим формализмом: 

 Э ⇒ G ⇒ QoS ⇒ QoSS ⇒ NP V NPS,  

обозначающим главенство критерия «чистый дисконтированный доход оператора связи» 
Э, а также зависимость Э от производительности сети G, определяемой, в свою очередь, 
параметрами качества обслуживания пользователей (QoS-параметрами) и параметрами 
качества работы ИКС (NP-параметрами), являющимися аргументами QoS-показателей. 
Помимо ИКС в формуле присутствуют аналогичные показатели (QoSS-параметры и NPS-
параметры), определяющие эффективность управления и качество работы системы управ-
ления. При планировании связи в качестве критерия Э могут быть также использованы 
«планируемая емкость рынка телекоммуникационных услуг», «приращение индекса кон-
курентоспособности предприятия связи» и т. п. QoS-показатели согласно Рек. Е.862 
должны быть поставлены в зависимость от обслуженного или потерянного трафика.  

При трансформации структурных, потоковых и надежностных характеристик ИКС во 
внешние требования к подсистемам реконфигурирования, управления внутренними потока-
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ми, управления внешними потоками, управления качеством обслуживания предполагается 
заданной распределенная ИКС архитектуры «клиент–сервер», для которой известны: распре-
деление клиентских терминалов по кластерам; число пользовательских приложений; число 
узлов (устройств коммутации/маршрутизации, мультиплексоров, медиашлюзов и т. п.); число 
серверов с разбивкой по типам; число каналов и их пропускные способности; топология 
ИКС; стек протоколов, объемы скриптов, HTML-документов и других операционных файлов; 
межузловые матрицы информационного тяготения по каждому пользовательскому приложе-
нию в пиковый период нагрузки; QoS-нормы и другие проектные ограничения.  

В целом задача преобразования (трансформации) характеристик ИКС во внешние 
требования к системе управления ИКС может быть сведена к предварительному синтезу 
структуры Х (вариантов структуры) системы управления по критерию максимума  
 Э = ΛΨQ (kэ.у) – Z, (1) 

где Λ – суммарный (по всем пользовательским приложениям) внешний трафик ИКС; Ψ  – 

вектор тарифных ставок за предоставляемые услуги; Q – вероятность своевременной дос-
тавки, трактуемая как доля трафика Λ, обслуживаемая с заданным качеством обслужива-
ния; Z – произведенные капиталовложения; kэ.у – коэффициент эффективности управле-
ния (вероятность своевременного выполнения задачи управления) с учетом заданной 
структуры ИКС и ограничений, приведенных в табл. 1 – 3. 

Конкретизация компонентов формулы (1) определяет содержание ИмБ системы 
управления ИКС и легко выполняется на базе известных формул теории массового об-
служивания и алгоритмов топологического синтеза. При этом требуется, чтобы: 

– показатель Q являлся функцией структурных параметров ИКС и ее пропускной 

способности µэ; 
– показатель µэ учитывал влияние системы управления по схеме µэ = µkэ.у (µ – про-

пускная способность ИКС с идеальной системой управления); 
– коэффициент kэ.у(Х) представлялся функцией подлежащих определению систем-

ных (числа уровней обработки и управления, плана распределения служебного трафика, 
плана ограничения нагрузки и т. п.) параметров, обозначенных вектором Х; 

– многовариантность применения инструментальных средств ИмБ поддерживалась 
библиотеками сетевых моделей и вычислительных алгоритмов. 

Определение уровней управления, числа центров обработки и управления и их произ-
водительности (числа портов), канальных потоков, нагрузки на серверы относится к классу 
задач топологического синтеза, представляемого триадой субзадач, решаемых по итерацион-
но-циклической схеме и включающей в свой состав синтез (реконструкцию) топологии сети, 
перераспределение потоков и выбор пропускных способностей оборудования. К управляе-
мым (целенаправленно изменяемым в процессе оптимизации) переменным относятся конфи-
гурация связей сети управления, типаж оборудования, канальные емкости, маршруты, рас-
пределение трафика по сети и численные значения показателей качества управления. Для ре-
шения ранее сформулированной задачи применимы известные алгоритмы анализа, эвристи-
ческого топологического синтеза сетей и моделирования [5] – [7]. 
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По результатам оптимизации интегральных (прибыль, затраты, структурные показа-
тели, сетевые ВВХ, производительность и пропускная способность сети) и дифференци-
альных (распределение соответствующих интегральных показателей по отдельным подсе-
тям, направлениям связи и элементам сети) показателей формируются внешние требова-
ния к информационному, канальному, коммутационному, буферному и др. ресурсам ИКС. 

Цикл задач оперативного технологического управления ИКС выполняется по критерию 
максимума остаточной пропускной способности ИКС и заключается в расчете управляющих 
воздействий по вынужденной ремаршрутизации (при отказах), управляемой ремаршрутиза-
ции (при перегрузках), блокированию звена, переходу на резервные звенья (маршруты), регу-
лированию порогов перегрузки, резервированию полосы пропускания, реконфигурированию 
и т. п. Настройка ИмБ на ту или иную проблемную ситуацию в этом случае осуществляется: 

– анализом сложившейся проблемной ситуации, устанавливающим перегрузку сете-
вых элементов (равномерная/неравномерная, локальная/глобальная и т. п.); 

– заданием адекватного критерия оптимальности (производительность, остаточная про-
пускная способность, среднесетевая задержка и т. п.) задачи восстановления QoS-норм; 

–  «настройкой» логико-комбинаторной структуры ИмБ под специфику сложившей-
ся проблемной ситуации и выбором соответствующих алгоритмов доставки служебной 
информации (централизованный/децентрализованный), стратегий маршрутизации (по яв-
ным или вычисляемым путям), способов ограничения нагрузки (глобальный или недиф-
ференцированный по отдельным виртуальным соединениям) и т. п.; 

– выбором из библиотеки тех или иных протокольных моделей (IP, FR, ATM, 
Ethernet и т. п.);  

– выбором из библиотеки частных моделей дополнительных механизмов поддержки 
QoS, таких, как расстановка меток, просеивание трафика, планирование обслуживания па-
кетов, приоритезация пакетов (механизм с дифференциацией услуг), резервирование по-
лосы пропускания (механизм с интеграцией услуг), комбинированные способы. 

Особенности сетей нового поколения, внедрившаяся в практику технология проектиро-
вания новых информационных систем по принципу «система-из-систем», принятие новых 
стандартов управления телекоммуникациями, специфика вопроса, оставляющего обязанность 
создания и внедрения систем управления телекоммуникациями за операторами связи, подни-
мает значимость работ по внешнему проектированию сетей связи на новый уровень. 

Сформулированная задача формирования внешних требований к системе управле-
ния ИКС сведена к решению семейства задач топологического синтеза и математического 
программирования, позволяющих трансформировать характеристики ИКС во внешние 
требования к подсистемам управления качеством обслуживания, потоками и отказами 
системы управления ИКС. Помимо задач оперативного технологического управления вы-
делен класс задач долгосрочного (стратегического) развития ИКС и СУТ. 

Однако описанные инструментальные средства системы управления ИКС в рамках 
стандарта NGOSS «маркетинг–менеджмент–управление финансированием–управление 
перспективным планированием–оперативное управление функционированием» оставляют 
открытыми вопросы освоения новых сегментов рынка, расширения спектра предостав-
ляемых услуг и оптимального финансового менеджмента в вопросах тарификации.  
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V. V. Lohmotko, V. D. Nesterenko 

FORMATION OF EXTERNAL REQUIREMENTS TO CONTROL SYSTEM OF INFOCOMMUNICАTION NETWORKS 

The features of infocommunication networks are opened. The task of external require-
ments formation to a control system of infocommunication networks is formulated. In the basis 
of the approach - methods of the network modeling, allowing to transform infocommunication 
network characteristics in external requirements to management subsystems of streams, fail-
ures and quality of service. 

Availability, quality of services, infocommunication network, productivity, throughput, network modeli ng, 
control system 

УДК 004.9(07) 

Е. С. Сидоркина 
НАБЛЮДЕНИЕ ЭФФЕКТА ФОРМИРОВАНИЯ ОТКАЗА 
В ИЗДЕЛИЯХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
С ВЫЯВЛЕНИЕМ ПРИЧИН ЕГО АККУМУЛЯЦИИ 

Рассматриваются вопросы наглядного представления эффекта формирования 
отказов в процессе производства электронной аппаратуры. 

Кумулятивный эффект, причинно-следственные диаграммы, дефекты, регулярный поиск, анализ 
дефектных зон 

Если при производстве изделий по какой-либо причине в технологическом процессе 
возникает отклонение от заданных характеристик, то в дальнейшем начинается аккумуля-
ция таких отклонений. Это, в конечном итоге, приводит к неудовлетворительному качест-
ву готового изделия, которое выявляется при его окончательной приемке. 

Так как процесс производства изделий электроники сложный и многостадийный, 

выявить стадию, на которой возникло первичное отклонение, сложно, а зачастую практи-

чески невозможно в силу его косвенного влияния на процесс производства. Процесс про-

изводства электронной аппаратуры характеризуется высокой сложностью моделирования 
и зависит от множества факторов, связанных между собой отношением «причина–
следствие» [1]. Следовательно, необходимо наглядно представлять, какие причины могут 
послужить возникновению отклонений на каждом этапе производства. Эту задачу можно 

решить построив причинно-следственную диаграмму, позволяющую систематизировать 
все возможные причины возникновения брака включая психологический климат в коллек-

тиве и нарушение производственной дисциплины. 
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В основе построения диаграммы лежит поуровневый поиск первопричин (первичных от-
клонений) и их способность порождать причины более высокого уровня [2]. Согласно принци-

пу Парето среди множества причин, явившихся началом формирования дефекта, не многие яв-
ляются существенными, поэтому в функции причинно-следственной диаграммы вводят оценку 
значимости причинных факторов и степень их влияния на качество конечного продукта.  

При построении диаграммы необходимо в первую очередь исследовать причины более 
низкого ранга (первого уровня диаграммы) и выявить среди них наиболее вероятную зону воз-
никновения исследуемого вида дефекта, а затем провести исследования в выбранной проблем-

ной зоне. Анализ дефектных зон необходимо проводить до тех пор, пока не будут исследованы 

все факторы, прямо или косвенно относящиеся к процессу производства на всех его этапах. 
После того как причины выявлены, необходимо оценить (ранжировать) их значи-

мость на каждом уровне. Суммарный ранг причин, входящих в одну группу, принимается 
равным единице. Сквозное ранжирование каждой из причин, т. е. учет степени влияния 
каждого фактора на формирование определенного дефекта, определяется произведением 

рангов факторов, входящих в одну цепь, но расположенных на разных уровнях [3].  

Регулярный поиск и анализ причин отклонений позволит выявить нарушения прак-

тически во всех сферах производственного процесса, включая управление персоналом, 

материально-техническое и финансовое обеспечение производства. Устранение возник-

ших отклонений, а также постоянное обеспечение необходимых условий осуществления 
процесса позволят сформировать высокое качество выпускаемых изделий. 
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E. S. Sidorkina  

SUPERVISION OF EFFECT OF FORMATION OF FAILURE IN PRODUCTS OF ELECTRONIC INDUSTRY 
WITH REVEALING OF THE REASONS OF ITS ACCUMULATION 

The questions of evident performance of effect of formation of refusals at process of manu-
facture of the electronic equipment are considered.  

Cumulative effect, diagram of the reasons and consequences, defects, regular search, analysis of defective zones 
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Н. О. Шошков, В. Д. Чертовской  

ОБОСНОВАНИЕ МАРЖИНАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ 
КАК КРИТЕРИЯ ОПТИМИЗАЦИИ  

Описывается задача оптимального планирования выпуска продукции промышленного 
предприятия с использованием маржинального подхода, при котором в качестве критерия 
оптимизации используется маржинальная прибыль, что позволяет построить модель пла-
нирования деятельности предприятия с большей достоверностью результата. 

Автоматизированное управление ресурсами промышленного предприятия, маржинальный анализ, 
оптимальное планирование 

Оптимальное планирование. В общем виде задача оптимального планирования вы-
пуска продукции промышленного предприятия [1] имеет вид 
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где j = 1, …, J – вид продукции; Pj – объем производства в натуральном выражении; Rj – 

объем реального или прогнозируемого спроса в натуральном выражении; aψj – норматив-
ные показатели расхода ресурсов: сырья, материалов, использования оборудования и тру-
да; ψ = 1, …, Ψ – перечень используемых ресурсов; bψ – имеющееся количество ресурсов; 
Cj – прибыль с единицы произведенной продукции. 

Однако в критерий прибыли в выражении (1) априори вносится недостоверность. 
Приведенная оптимизационная модель (1) предполагает неизменность себестоимо-

сти при изменениях объема P выпуска продукции. Действительно, себестоимость  
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где Sj – себестоимость единицы продукции j; Vj – переменная часть расходов на производ-

ство единицы продукции, не зависящая от значения P; G – постоянная часть, также не за-
висящая от P; αj – доля постоянной части в себестоимости производства единицы продук-

ции j, обусловленная технологией производства продукции j (единичное, серийное, массо-
вое производство) и количеством произведенной продукции; F – прибыль от реализации 
продукции при расчете прибыли на основе полной себестоимости [2]; Цj – цена реализа-
ции единицы продукции j. 

Зависимость себестоимости от объемов выпуска  
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Sj = f(Pj), 

где f – функция, учитывается в «западном» маржинальном варианте модели прибыли 
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Здесь FM – прибыль предприятия от всей реализованной продукции, вычисленная с по-

мощью маржинальной модели. 
Маржинальный анализ. В основе маржинального подхода [2] лежит деление всех 

издержек на две категории: переменные (a) и постоянные (M). К переменным издержкам 
относят расходы на приобретение сырья, материалов, оплату труда производственного 
персонала и другие виды издержек. Переменные издержки прямо пропорциональны объе-
му произведенной продукции. Все остальные издержки, включая зарплату управленческо-
го персонала, расходы на рекламу, амортизацию основных средств, относят к постоянным 

издержкам. Маржинальная прибыль с единицы продукции ( MП
itemR ) определяется как раз-

ница между ценой реализации (pj) готовой продукции и переменными издержками на еди-

ницу продукции. Прибыль по основной деятельности предприятия определяется как раз-
ница между маржинальной прибылью от всей реализованной продукции (RМП) и посто-
янными издержками. Отличие этого подхода от традиционного заключается в том, что для 
учета и последующего экономического анализа хозяйственной деятельности нет необхо-
димости в определении полной себестоимости изготовления единицы продукции с помо-
щью различных баз распределения для постоянных расходов. За счет этого упрощения 
повышается прозрачность и эффективность ведения учета и экономического анализа, в 
частности, определения точки безубыточности и факторного анализа.  

При маржинальном подходе факторная модель прибыли для многопродуктового произ-
водства включает в себя следующие факторы: выручку, переменные и постоянные затраты: 
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j
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где R – прибыль предприятия от основной деятельности; Dj – объем реализованной продук-
ции j-го вида в натуральном выражении; pj – цена реализации продукции j-го вида; aj – пере-
менные расходы на производство продукции j-го вида; М – постоянные расходы предприятия. 

Основной методикой анализа маржинального подхода является факторный анализ на 
основе маржинальной модели прибыли. Сравниваются плановые и фактические значения 
факторов за отчетный период, выявляется влияние каждого фактора и причина отклоне-
ния от плановых значений. На основе результатов анализа принимается управленческое 
решение. Эта методика усложняется при многопродуктовом производстве, когда необхо-
димо рассматривать влияние структуры реализации продукции (4). 

Помимо анализа прибыли маржинальный подход включает в себя анализ рентабель-
ности, в основе которого лежит следующая факторная модель: 
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где r – рентабельность затрат по основной деятельности; R – прибыль предприятия от основ-
ной деятельности; C – затраты по основной деятельности; Dj – объем реализованной продук-
ции j-го вида в натуральном выражении; pj – цена реализации продукции j-го вида; aj – пере-
менные расходы на производство продукции j-го вида; М – постоянные расходы предприятия.  

Данная факторная модель позволяет установить точную взаимосвязь элементов мо-
дели, так как в ней сравнивается прибыль, полученная от реализованной продукции, с за-
тратами на ее изготовление. 

Маржинальный подход удобен для определения безубыточного объема продаж. Си-
туация, когда предприятие работает без прибыли и убытков, наблюдается при равенстве 
маржинальной прибыли от всей реализованной продукции (RMП) величине постоянных 
расходов предприятия (M). Соответственно объем продаж для безубыточной работы (Vzp) 

определяется как отношение постоянных расходов к маржинальной прибыли с единицы 
реализованной продукции: 

 
MП
item

,zp
M

V
R
=  (5) 

MП MП
item.zpR V R=  

Соотношение (5) позволяет решить обратную задачу, т. е. для запланированного 
объема продаж и при заданной величине маржинальной прибыли с единицы реализован-
ной продукции найти критический уровень постоянных расходов, при котором предпри-
ятие останется безубыточным. 

Выполним предельный анализ, предполагающий [3] работу с приращениями при 
выполнении факторного анализа, для выражений (2) и (3) и получим абсолютную ошибку 
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причем она тем больше, чем меньше соотношение в круглых скобках. Из выражения (7) 

видно, что разница определяется значениями Pj, αj. 
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Тогда формализованно задачу оптимизации производственного плана с использованием 
маржинальной прибыли в качестве критерия можно сформулировать следующим образом: 
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   (8)  

где j – вид продукции; Z0, Z1 – запасы готовой продукции на начало и конец периода; Pj – 

объем производства в натуральном выражении; Rj – объем реального или прогнозируемо-

го спроса в натуральном выражении; aψj – нормативные показатели прямых издержек на 
производство продукции: сырья, материалов и труда; ψ = 1, …, Ψ – перечень используе-
мых ресурсов; bψ – имеющееся количество ресурсов; dβj – нормативные показатели ис-
пользования оборудования и основных средств; β = 1, …, Β – перечень используемых ос-
новных средств; gβ – имеющееся количество оборудования и основных средств; kγ –

косвенные издержки; γ = 1, …, Γ – перечень косвенных издержек; lγ – стоимостные огра-
ничения по размеру косвенных издержек; nβ – стоимостная оценка оборудования и основ-
ных средств; jQ  – цена реализации единицы продукции j; М – величина постоянных из-
держек, определенная как сумма амортизации основных средств и косвенных издержек; 

CМП
j – маржинальная прибыль с единицы произведенной продукции. 

Таким образом, расчет прибыли с учетом полной себестоимости (2) приводит к 
ошибке (6) в критерии оптимизации задачи (1). Показано, что прибыль вида (3) позволяет 
решить задачу оптимального планирования выпуска продукции предприятия (8) с боль-
шей достоверностью результата. 

Выбор маржинальной прибыли от реализованной продукции в качестве критерия опти-
мизации производственной задачи позволяет учесть изменение себестоимости изделия в зави-
симости от объемов производства, что обеспечивает адекватное и более точное отображение 
реальных целей предприятия, связанных с максимизацией прибыли по основной деятельности. 
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N. O. Shoshkov, V. D. Chertovskoy 

MARGINAL PROFIT AS A CRITERIA FOR OPTIMAL PLANNING PROBLEMS 

Optimal problem for planning of enterprise’ resources is suggested. It uses marginal ap-
proach when marginal profit is used as a criteria in optimal problem. This allows to construct 
model for planning enterprise resources with greater reliability of result. 

Enterprise’ resources planning, marginal analyses, optimal problem 
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Д. А. Ларистов, Д. А. Анисимов  
ПОСТРОЕНИЕ ВСТРОЕННОГО WEB-ИНТЕРФЕЙСА 
В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

Рассматривается методика построения встроенных браузеров в системах авто-
матизации проектирования. Проводится сравнительная оценка реализации задачи при 
использовании различных сред программирования. 

Встроенный браузер, системы автоматизации проектирования, удаленные базы данных, системы 
моделирования, Web-приложение  

В настоящее время одной из актуальных задач является разработка таких программ-
ных систем, которые могут эффективно выполнять моделирование объектов и процессов на 
локальном компьютере и в то же время обеспечивать доступ к информации, содержащейся 
в распределенных базах данных, опубликованных в Интернете [1]. Традиционно для обес-
печения доступа в мировую паутину используется категория приложений, специально раз-
работанных для Интернета и учитывающих особенности Web-серверов. Именно поэтому 
такие программы часто называют Web-приложениями. Примерами Web-приложений явля-
ются многочисленные интернет-магазины, поисковые и справочные серверы, системы для 
интернет-телефонии и обмена сообщениями в реальном времени, системы передачи живого 
видео через Интернет и т. д. Для Web-приложений характерно то, что пользователи обща-
ются с ними при помощи обыкновенных браузеров, таких, как Microsoft Internet Explorer, 
Netscape, Opera, и др. При этом доступ к Web-приложениям осуществляется как к обычным 
статическим страницам HTML – по их адресу URL. В большинстве случаев целесообразно 
разделять работу Web-приложения между клиентом и сервером так, чтобы добиться опти-
мальной производительности в условиях низкоскоростных каналов Интернета и лимитиро-
ванных ресурсов Web-серверов. Так, предварительную обработку и ввод данных, отправ-
ляемых серверу, имеет смысл выполнять на стороне клиента. Это позволит исключить, на-
пример, повторные передачи неправильно заполненных форм. Графическое представление 
результатов запроса также стоит выполнять на стороне клиента, что существенно сократит 
объем данных, передаваемых по сети. Однако выборку из базы данных должен выполнять 
сервер. Для реализации клиентской активности обычно применяют сценарии JavaScript, VB 
Script, аплеты Java и элементы управления ActiveX, встроенные в HTML-страницы. 

Применение подобной технологии для построения прикладных программ моделиро-
вания с возможностью выхода в Интернет встречает определенные трудности. Для про-
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грамм моделирования характерно наличие объемной обрабатывающей части, включаю-
щей сложные алгоритмы построения математической модели объекта или процесса и ал-
горитмы, имитирующие поведение модели в различных условиях внешней среды. Реали-
зацию подобных алгоритмов целесообразно выполнять на традиционных процедурных 
или объектно-ориентированных языках программирования (C++, Visual C++, C#, Java, 
Visual Basic, и т. д.), имеющих мощные средства для работы с матрицами, списками, оче-
редями и другими объектами. Кроме того, существуют многочисленные библиотеки про-
грамм для научно-технических расчетов и библиотеки классов, реализованных на проце-
дурных языках программирования, применение которых в программах моделирования 
значительно сокращает трудоемкость разработки. Учет этих факторов приводит к необхо-
димости использования традиционных архитектур для построения программ моделирова-
ния. Прикладная программа моделирования в рамках такой архитектуры строится как за-
грузочный модуль и полностью выполняется на клиентской машине. Доступ к ресурсам 
Интернета осуществляется путем вызова стандартного браузера операционной системы. 

В случае применения для реализации программы моделирования интегрированной 
среды Visual C++ имеется возможность использования стандартного Web-браузера Micro-
soft Internet Explorer, который вставляется в программу как объект класса CWebBrowser 
библиотеки ActiveX и открывается в окне программы с помощью метода этого класса 
Navigate [2]. Таким образом, приложение получает возможность полномасштабного дос-
тупа в Интернет. На рисунке приведена архитектура системы моделирования, исполь-
зующая вызов встроенного в систему автоматизации проектирования браузера. 
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При такой архитектуре программа моделирования через браузер обращается к Web-
приложению, ориентированному на доступ к удаленной базе данных. Для ввода запроса со сто-
роны пользователя в документ HTML встраиваются формы, содержащие такие органы управ-
ления, как текстовые поля, списки, переключатели, кнопки и т. д. Обычно одна из кнопок пред-
назначена для завершения ввода. По нажатию кнопки, реализующей обращение к серверу, дан-
ные из полей формы передаются серверной части Web-приложения, в качестве которой может 
выступать программа CGI, приложение ISAPI или активная серверная страница ASP. 

Технология ASP предполагает интенсивное использование серверных сценариев и объек-
тов СОМ для создания активных Web-серверов. При ее применении на сервере Microsoft Inter-
net Information Server располагаются текстовые файлы с расширением asp, содержащие опера-
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торы языка HTML, и сценарии, составленные на языках JScript или VB Script. Средствами тех-
нологии ASP можно легко создавать интерактивные страницы Web, не используя расширения 
CGI или ISAPI, что позволяет в ряде случаев максимально сократить программирование. Ак-
тивные страницы ASP выполняют обработку данных, введенных пользователями при помощи 
форм, обращаясь при необходимости к базам данных или другим активным объектам. 

Поскольку в настоящее время при разработке различных прикладных систем, в част-
ности систем моделирования, получил широкое распространение язык Java, то существен-
ный интерес представляет реализация встроенного браузера средствами этого языка [3]. Так 
как элементы библиотеки Microsoft ActiveX не могут быть использованы в java-приложе-
ниях, то решение задачи построения встроенного браузера требует применения классов 
библиотеки API Java, входящих в пакет javax.swing [4]. Компоненты Swing были введены с 
помощью библиотеки Java Foundation Classes (JFC) как расширения языка Java 1.1 и стали 
стандартной составляющей Java 2 Platform. Компоненты Swing позволяют создавать графи-
ческий пользовательский интерфейс с богатым набором функциональных возможностей, 
включая такие функции, как настройку стиля пользовательского интерфейса, облегченные 
визуальные компоненты, а также расширенный набор компонентов. При помощи класса 
JToolBar пакета javax.swing можно модифицировать внешний вид панели JToolBar в рабо-
тающем приложении, при этом можно перетащить панель JToolBar и закрепить ее в любой 
части окна, а также создать плавающую панель. Класс WebToolBar расширяет класс JTool-
Bar, чтобы предоставить компоненты навигации для панели WebBrowserPane. При этом 
оказывается возможным предоставить компонент forwardButton для перехода к следующей 
странице Web-приложения, компонент backButton для перехода к предыдущей странице, а 
также компонент urlTextField, позволяющий пользователю вводить адрес URL, по которому 
расположена база данных с информационными ресурсами, необходимыми для процесса 
проектирования. Использование класса WebBrowserPane позволяет также организовать об-
служивание журнала просмотренных адресов URL. 

При практической реализации панелей инструментов, реализующих функционирование 
встроенного браузера, следует обеспечить в конструкторе класса WebToolBar прием в качест-
ве параметра объекта СBrowserPane для отображения Web-страниц, а также создать компо-
нент urlTextField и ассоциированный с ним слушатель ActionListener. Введенный пользовате-
лем встроенного браузера адрес URL должен быть обработан методом goToURL класса 
WebBrowserPane для отображения Web-содержимого, загружаемого по введенному адресу. 

Для обеспечения клиент-серверных взаимодействий в java-приложениях, содержа-
щих встроенные Web-браузеры, целесообразно использовать технологию активных JSP-
страниц. Серверные страницы Java (JSP) являются расширением технологии сервлетов и 
существенно упрощают создание Web-приложений. Скриптлеты, входящие в состав JSP-
страниц, предоставляют возможность программистам вставлять код Java для обработки 
запросов и реализации взаимодействия с другими Web-приложениями. Помимо скриптле-
тов технология JSP-страниц использует стандартные действия, посредством которых 
осуществляется включение содержимого из других ресурсов, переадресация, а также 
взаимодействие с аплетами и компонентами JavaBeans. JSP-страница может быть создана 
в любом текстовом редакторе и не требует предварительной компиляции, поэтому она 
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может быть включена непосредственно на сервер Tomcat в любой подкаталог папки we-
bapps (например, в webapps\ROOT). Однако для упрощения процесса отладки целесооб-
разно создавать JSP-страницу в какой-либо интегрированной среде, например в среде 
JBuilder, и после тестирования в этой среде осуществлять ее доставку на сервер Tomcat. 
При этом, если JSP-страница не связана с аплетами и компонентами JavaBeans, то достав-
лять на сервер следует только jsp-файл, так как JSP-страница может работать с любым 
файлом web.xml, в котором содержится корневой элемент web-app. 

Таким образом, для доступа к ресурсам Интернета из прикладных программных сис-
тем моделирования целесообразно использовать вызов встроенного Web-браузера, обес-
печивающего взаимосвязь с приложениями по технологии активных ASP- или JSP-
страниц на стороне Web-сервера. Подобная архитектура легко реализуется при построе-
нии программного обеспечения систем моделирования на основе языков C++, C#, Java для 
доступа к базам данных параметров компонентов, хранящихся на Web-сервере. 
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D. A. Laristov, D. A. Anisimov  

CONSTRUCTION OF THE BUILT IN WEB-INTERFACE IN SYSTEMS OF AUTOMATION OF DESIGNING  

 The technique of construction of the built in browsers in systems of automation of design-
ing is considered. The comparative estimation of realization of a problem is spent at use of 
various environments of programming.  

The built in browser, systems of automation of the designing, the removed databases, systems of modelling, 
Web the-appendix 
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Г. Б. Галикеев, А. С. Кудрявцев 
СИСТЕМА ОТОБРАЖЕНИЯ И НАБЛЮДЕНИЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СЦЕН ДЛЯ ТРЕНАЖЕРОВ 
ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ 

Представлена система отображения и наблюдения пространственных сцен для тре-
нажеров подводных аппаратов в трехмерном виде. Рассматриваются проблемы, возни-
кающие при построении подобной системы, и предлагаются их решения на основе 
добавления вспомогательных трехмерных объектов. Описываются основы архитектуры 
реализованной системы. 

Симуляторы, подводные аппараты, компьютерная графика, трехмерные сцены, проблемы восприятия 

Развитие корабельной техники – систем энергетической установки, жизнеобеспечения, 
безопасности, обнаружения и целеуказания предъявляет все более жесткие требования к сис-
темам управления. 
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 Рис. 1 

В начале 60-х гг. была высказана идея объединения 
функций ряда автономных систем единой общекорабельной 
автоматизированной системой управления и обоснована 
целесообразность ее создания. Такие системы получили 
наименование боевых информационно-управляющих систем 
(БИУС). Их появление ознаменовало качественный скачок 
в развитии средств и систем управления и начало комп-
лексной автоматизации кораблей. 

БИУС современного корабля предназначена для автомати-

зации процессов управления кораблем, его вооружением и тех-
ническими средствами. БИУС решает задачи по сбору и обра-
ботке информации о целях, поступающей от корабельных и 

внешних источников. Система также производит оценку и отоб-

ражение тактической обстановки и вырабатывает рекомендации 

по маневрированию; управляет стрельбой, распределением 

целей по степени угрозы и очередности их поражения; ана-
лизирует навигационную и гидрологическую обстановку, обес-
печивает тренировки личного состава корабля [1]. 

При помощи БИУС экипаж эффективно 

управляет кораблем и его системами, но прове-
дение тренировок личного состава можно суще-
ственно улучшить. 

На данный момент представление подводной 

обстановки при помощи существующих БИУС, не 
обладает наглядностью. В лучшем случае это кар-
тографическая информация, отображающая под-
водную сцену в двухмерном представлении (см. 

рис. 1 – пульт БИУС, рис. 2 – картографическое 
представление информации). Также следует отме-
тить, что БИУС, являясь инструментом обучаемо-
го экипажа, не дает полной картины подвод-

ной обстановки. Для руководителя тренировок 
нужна система, дающая всю информацию о 
подводной обстановке. 

Увеличение производительности ком-
пьютеров позволяет синтезировать изображе-
ние трехмерной сцены в реальном времени. В 
связи с этим появилась возможность вклю-
чать в состав БИУС систему отображения и 
наблюдения (СОН) для проведения трениро-
вок личного состава. Включение в состав 
БИУС подобной системы позволяет отобра-

 

 
Рис. 2 

 

 Рис. 3 
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жать информацию для руководителя тренировки в наглядном виде (см. рис. 3 – трехмерное 
представление подводной сцены, формируемое СОН). Это в свою очередь повышает опера-
тивность и точность оценки действий экипажа. 

Создание СОН для БИУС подводного аппарата представляет собой область для иссле-
дования, выявления и решения проблем, возникающих при построении этой системы. 

Проблемы отображения и восприятия. Основное требование к СОН – наглядное пред-
ставление положения динамических объектов в пространстве подводной сцены, адекватность и 
оперативность формируемого изображения, а также наличие инструментов и приемов, позво-
ляющих оперативно получать сведения о пространственном положении объектов. 

Для того чтобы обеспечить наглядность, необходимо решить проблему восприятия 
трехмерной сцены по двухмерному изображению на экране, а также проблему большого 
динамического диапазона. 

Проблема восприятия трехмерной сцены по двухмерному изображению на экране заклю-
чается в том, что по двухмерному изображению в ряде случаев нельзя достоверно установить 
третью координату. Частично эта проблема решается за счет наличия динамики в отображае-
мой сцене. При перемещении объектов в сцене и точки наблюдения достаточно легко получить 
представление о пространственном положении объектов. Дополнительным решением этой 
проблемы является предложение ввести в СОН линии отстояния объектов от морского дна и от 
поверхности моря (см. на рис. 3 линии отстояния от центра подводного аппарата). 

Проблему большого динамического диапазона можно продемонстрировать на двух 
примерах. Первый пример заключается в том, что большое различие размеров объектов в 
пространстве приводит к большому различию размеров объектов на экране (см. рис. 4 – 
подводный аппарат и объект поиска – авиабомба). 

 Рис. 4 

Второй пример – большие расстояния между объектами приводят к малым размерам 

объектов на экране (см. рис. 5 слева направо – объекты поиска (затонувший корабль, зато-

нувший корабль, затонувший вертолет) и подводные аппараты). 

 Рис. 5 

Проблема большого динамического диапазона решается при помощи введения огра-
ниченного пространства (так называемые соты). Внутри соты все объекты отображаются в 
трехмерном виде. За пределами соты объекты удалены от наблюдателя на значительное 
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расстояние и малый размер проекции этих объектов на экран в большинстве случаев не 
позволит даже увидеть их. В связи с этим за пределами соты трехмерные изображения 
объектов заменяются пиктограммами, соответствующими типу этих объектов. 

Архитектура СОН. СОН имеет дело с множеством достаточно сложных объектов. Воз-
никает 2 вопроса: как описывать объекты и как представлять множество таких объектов. Ос-
новные графические API (OpenGL, DirectX) предоставляют минимум основных примитивов, 
позволяя самостоятельно конструировать из них более сложные объекты. Можно рассматри-
вать объекты из базового набора как сущности, из которых строится модель. 

Для отображения сцены приложение должно иметь ее описание. Если такое описание 
неструктурированно и представляет собой простой массив элементов, описывающих гео-
метрические примитивы, то затрудняется применение методов повышения эффективности 
рендеринга, например кэширования, а также усложняется поиск объектов. В связи с этим в 
состав современных систем входят средства структуризации сцены. Наиболее простым и 
естественным принципом структуризации является иерархический, при котором отдельные 
примитивы, имеющие пространственную или функциональную близость, образуют группы, 
в свою очередь объединяющиеся в группы более высокого уровня и т. д. [2]. Применение 
иерархического принципа структуризации сцены восходит к графическому стандарту 
PHIGS. Этот же принцип был положен в основу графических библиотек Open Inventor и 
Java3D. На этом же принципе построена СОН. Иерархическая сцена представлена в виде 
графа – дерева, терминальные узлы (листья) которого – объекты, описывающие геометри-
ческие примитивы и устанавливающие режимы рендеринга примитивов. Кроме того, в граф 
включаются объекты, задающие общие условия рендеринга (камера и источники света). 

Описанная в графе сцена отображается на экран средствами рендеринга OpenGL, 
применяемого к графу сцены. Отображение сцены сводится к обходу графа в соответст-
вии с иерархией (от корня к листьям). С этой точки зрения граф сцены можно трактовать 
как непроцедурное представление программы на OpenGL, а его обход при рендеринге – 
как выполнение этой программы. 

Данные объектов хранятся в полях, которые представляют собой не просто перемен-
ные, а объекты, инкапсулирующие методы для установки и извлечения значений. Имеется 
возможность связывать поля направленной связью так, чтобы значение одного поля в слу-
чае его изменения передавалось в другое.  

Граф сцены составляет базу данных сцены. Порядок наполнения базы данных может 
быть произвольным. Ее можно наполнять "вручную", конструируя объекты и включая их 
в иерархию, а можно загружать из файла. Базу в любой момент можно редактировать: до-
бавлять и исключать объекты, связывать их друг с другом или модифицировать. В резуль-
тате визуальный образ сцены всегда соответствует состоянию базы данных, редактируя 
которую определенным образом можно получить эффект анимации. 

СОН имеет набор готовых средств интерактивного взаимодействия, базирующихся 
на структурном описании сцены и реализующих обратную связь через частичное редакти-
рование сцены, создавая тем самым эффект анимации. С помощью этих средств пользова-
тель может выбирать ракурс и масштаб изображения. Интерактивное взаимодействие реа-
лизуется обработчиками событий – объектами, включенными в граф сцены. 
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Следует выделить особенности СОН по сравнению с распространенными системами 
Open Inventor и Java3D, построенными на том же иерархическом принципе. 

В первую очередь это возможность создания нескольких видов. В программе реали-
зовано 3 вида (3D-вид, сота, карта) с помощью узлов-вилок, которые в зависимости от те-
кущего вида выполняют обход графа только по одной из своих веток. 

Два обхода графа позволяют разделить операции обновления и отображения сцены, 
а следовательно, избегать рассогласования информации (например, координат) и иметь 
синхронизированные данные в полях узлов на момент отображения сцены. 

В отличие от универсальных библиотек Open Inventor и Java3D, СОН помимо графиче-
ских примитивов имеет в своем базовом наборе специализированные узлы для подводной 
сцены (рельеф дна, поверхность моря, линии отстояния от дна и от поверхности моря и т. п.). 
Разработчик приложения может расширить предлагаемый набор, создав собственный класс 
объектов. При этом разработчику предоставлена возможность наследовать реализации уже 
существующего класса, объединять в себе несколько объектов, а также применять различные 
вспомогательные операции, например поиск объекта в графе по пути, имени или типу. 

Система визуализации по своей организации универсальна и инвариантна к характе-
ру акватории, моделируемой сцены и типам подводных аппаратов. При ее использовании 
в новых проектах изменения вносятся только в модели трехмерных объектов. 

Рассмотренная система отображения и наблюдения прошла экспертизу и активно 
используется в процессе тренировки экипажей подводных аппаратов в составе двух тре-
нажерных комплексов. Востребованность данной системы в тренажерных комплексах по-
зволяет сделать заключение о необходимости СОН в составе БИУС подводных аппаратов. 
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SYSTEM OF OBSERVATION AND SUPERVISION OF SPATIAL SCENES FOR SIMULATORS  
OF UNDERWATER VEHICLE 

The system of observation and supervision in a three-dimensional kind of spatial scenes 
for simulators of underwater vehicles is submitted. The problems arising at construction of 
similar system are examined. Solutions of these problems are offered on the basis of addition 
of auxiliary three-dimensional objects. Bases of architecture of the realized system are de-
scribed. 
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УДК 681.511.46 

А. В. Баранов 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩНОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ АФФИННЫХ 
СИСТЕМ С ВЕКТОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ МЕТОДОМ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 

Описаны условия общности положения аффинных нелинейных систем с вектор-
ным управлением с использованием коммутаторов векторных полей (скобок Ли). С 
помощью метода дифференциальной геометрии получено новое представление 
матрицы условий общности положения, сформулирован критерий общности 
положения для аффинных нелинейных объектов произвольного порядка. 

Общность положения, аффинные системы, метод дифференциальной геометрии 

Проблемы общности положения и управляемости нелинейных систем управления 
(СУ) относятся к числу фундаментальных и на сегодняшний день окончательного решения 
не имеют. Их решение возможно лишь для объектов определенного класса и при опреде-
ленных условиях функционирования. Синтез систем, особенно нелинейных со сложной 
структурой, в первую очередь требует разрешения вопроса о принципиальной возможности 
управления данным объектом. Игнорирование этого вопроса при проектировании может 
привести к тяжелым последствиям при эксплуатации реальных технических систем. 

Современное состояние теории и практики автоматического управления допускает раз-
личные подходы к решению указанных проблем. Аппарата линейной алгебры часто недоста-
точно для нелинейных систем и приходится пользоваться методами дифференциальной гео-
метрии и других алгебр, в частности алгебры Ли. Геометрический подход дает возможность с 
более широких позиций взглянуть на многие фундаментальные проблемы теории управления, в 
том числе и на проблему общности положения. Представление условий общности положения 
(УОП) в форме коммутаторов векторных полей позволяет установить схожесть и различия в 
критериях управляемости и общности положения исследуемых нелинейных СУ для разных по-
рядков, выявить новые качественные свойства поведения управляемых объектов. 

В данной статье будем использовать метод дифференциальной геометрии для иссле-
дования нелинейных аффинных систем с векторным управлением на общность положе-
ния, при этом остановимся на выводе (получении) критерия общности положения для об-
щего случая (системы произвольного порядка). 

Рассматриваемый класс объектов. Исследуется класс объектов (систем), линейных 
по управлению (аффинных), закон движения которых выражается в виде системы нели-
нейных дифференциальных уравнений 

 ( ) ( )= +x A x B x u� , (1) 

удовлетворяющих известным условиям существования и единственности, где x  – вектор 

размерности n ; ( )A x  – нелинейная вектор-функция; )(xB – нелинейная функциональная 
матрица; u  – векторное управление, причем n nR R∈ ⊂u . 

Постановка задачи. Ставится задача получения матрицы УОП и критерия общно-
сти положения для нелинейных объектов вида (1) произвольного порядка с применением 
дифференциально-геометрического метода, используя свойства коммутаторов векторных 
полей и скобки Ли различных порядков. 
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Критерий общности положения для объектов произвольного порядка. Анализ 
общности положения СУ с векторным управлением производится, используя результаты, 
полученные в [1] для систем со скалярным управлением. Будем осуществлять последова-
тельную запись уравнений вида 
 ( ) ( )j ju= +x A x G x�  (2) 

для каждой компоненты ju  вектора mR∈u  ( 1, 2, ...,j m= ) и исследовать каждую из по-

добных систем отдельно, объединяя затем результаты анализа. 
При этом вектор ( )A x  для каждого из m уравнений вида (2) остается неизменным, 

вектор ( )xG j  содержит j-й столбец матрицы ( )B x  системы (1), а индекс j будет равен 

номеру рассматриваемой компоненты вектора управления. В результате может быть по-
лучена следующая система из m уравнений: 

 
( ) ( )
( ) ( )

1 1,
...

.m m

u

u

= +

= +

x A x G x

x A x G x

�

�

 (3) 

После записи системы в форме (3) для каждого из ее уравнений решается задача 
общности положения, а затем результаты исследования объединяются, что вытекает из 
смысла понятия общности положения и соответствует изложенному в монографии [2]. 
Рекуррентная формула для вычисления векторов, составляющих матрицу УОП, может 
быть записана для j-й системы в записи (3) в соответствии с [2] так: 

 
( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) .,,2,1;,,3,2,

,,
,

,

1

)1(
)1(

mjni

uu
d

d

d

d
u

d

ud
u

jj

jjij
j

jj
jji

jij

…… ===




 +−+=

−

−

xGxB

xB
x

xG

x
xA

xGxA
x

xB
xB

 (4) 

Для каждой из m систем в записи (3) может быть записана блочная матрица УОП 
(такие представления будем называть частными матрицами УОП). Для j-й системы част-
ная матрица УОП запишется следующим образом: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2, , ... ,j j j j nj jnj u u u =  D x B x B x B x , 

будет содержать n векторов ( )1, , 2, 3, ...,ij u i n=B x  и иметь размеры mn× . 

Для системы (1) с векторным управлением составная (общая) матрица УОП может быть 
получена объединением указанных ранее частных матриц УОП: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )11 12 1 21 2 22 2 2 2, ... , , ... , ...nm m mu u u= D x u B x B B x B x B x B x  

 ( ) ( ) ( )1 2... , ... , .n n m nm mu u B x B x B x  (5) 

Заметим, что размер результирующей матрицы (5) равен ( )n nm× . 

Условием общности положения в данном случае является выполнение равенства 
( )rank ,nm n=D x u  для любого момента времени. Если rank nm n<D , то возникают пред-

ставляющие интерес особые случаи, соответствующие уменьшению размерности про-
странства управления. 
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Учитывая выражение из второй строки (4) и принимая во внимание, что векторы 

( ) , 1, 2, ...,j j m=G x  есть j-е столбцы матрицы ( )B x  исходной системы (1), можно пере-
писать выражение (5) в следующем виде: 
 ( ) ( ) ( ) ( )21 1 22 2 1 2, , ... ... ... , .nm m n n nm mu u =  D x u B x B x B B B B B x  (6) 

Теперь обратимся к формуле (4) и перепишем выражение для ( ),ij juB x , раскрыв скобки 

в правой части первого уравнения системы, а затем применим свойство операции умножения 
вектора на скаляр (c c=X X , где c – скаляр, X  – вектор), так как ( ) ( )1 , ji j u

−
B x  представляет 

собой вектор размером 1n× , а каждая компонента ju  вектора управления u  является скаляром 

и обладает всеми его свойствами. В этом случае выражение (4) можно переписать так: 

 ( ) ( ) ( ) ( )( 1) ( 1)
( 1) ( 1),

i j i j j
ij j i j j i j j

d d dd
u u

d d d d
− −

− −

   = − + −      
B B GA x

B x A x B G x B
x x x x

. (7) 

Напомним, что коммутатор двух векторных полей ( )xA  и ( )xB  (скобки Ли) первого 

порядка имеет следующее представление: 
 ( ) ( ) ( ) ( )[ ]( ) ( ) ( ) ( ) ( )xB

x
xA

xA
x
xB

xxBxAxBxA ∂
∂−

∂
∂== ,ad 1 . (8) 

Учитывая возможность применения представления (8) к выражению (7), осуществим 
его, получив следующее: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1
( 1) ( 1), ad , ad ,

j
ij j i j j i j j ju u u u

− −
= + =

A x G x
B x B x B x  

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] .,,2,1;,,3,2,,,,, )1()1( mjniuuu jjjijjji …… ==+=
−−

xBxGxBxA   (9) 

В результате получена рекуррентная формула для вычисления составляющих матри-

цу УОП векторов ( ),ij juB x  с использованием скобок Ли первого порядка. Используя 
формулу (9), преобразуем выражение (6), учитывая, что согласно второй строке (4) 

( ) ( )1 , 2,3,..., ; 1, 2,...,j j i n j m= = =B x G x , а по определению имеем ( ) ( ) ( ) ( )[ ]1 2 ... m=B x G x G x G x : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1

1 1
1 2 1 1 1, ... ad adnm m u= + A x G xD x u G x G x G x G x G x  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

1 1 1 1
2 2 2ad ad ... ad ad

m
m m mu u+ +

A x G x A x G x
G x G x G x G x  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 2

1 1 1 1
21 1 21 1 1 22 2 22 2 2ad , ad , ad , ad , ...u u u u u u+ +A AG x G x

B x B x B x B x  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1

1 1 1 1
2 2 ( 1)1 1 ( 1)1 1 1ad , ad , ... ad , ad ,

m
m m m m m n nu u u u u u

− −
+ +A AG x G x

B x B x B x B x  

 ( ) ( ) ( )
2

1 1 1 1
( 1)2 2 ( 1)2 2 2 ( 1) ( 1)ad , ad , ... ad ad ,

m
n n n m n m m mu u u u u
− − − −

+ + A AG GB x B x B B x . (10) 

Заметим, что согласно определению ( ) ( )0
1 1ad= AG x G x , …, ( ) ( )0adm m= AG x G x . 

Согласно одному из свойств скобок Ли результат коммутации двух одинаковых вектор-
ных полей равен нулю [1].  
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Указанные обстоятельства позволяют переписать (10): 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 0 0 1 1 1
1 2 1 2ad ad ... ad ad ad ... adnm m m

=  A A A A A AD G x G x G x G x G x G x  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 2

1 1 1 1
21 1 21 1 1 22 2 22 2 2ad , ad , ad , ad , ...u u u u u u+ +A AG x G x

B x B x B x B x  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1

1 1 1 1
2 2 ( 1)1 1 ( 1)1 1 1ad , ad , ad , ad ,

m
m m m m m n nu u u u u u

− −
+ +A AG x G x

B x B x B x B x…  

 ( ) ( ) ( )
2

1 1 1 1
( 1)2 2 ( 1)2 2 2 ( 1) ( 1)ad , ad , ad ad ,

m
n n n m n m m mu u u u u
− − − −

+ + A AG GB x B x B B x… . (11) 

Блочная матрица (11) является матрицей УОП для нелинейных СУ с векторным 

управлением ( )т1 2, , , mu u u=u … . Критерием общности положения для подобного пред-

ставления является: ( )rank ,nm n=D x u  для любого момента времени. 

Пример. Рассмотрим цилиндрический резервуар с управляемыми подачей и сливом 
жидкости [2], описываемый системой уравнений: 

1 1 1 2 2 2 3 1 3 2 3; ;x b u x b u x x k x x= = = −� � � , 

где 1x  – расход жидкости в подающем трубопроводе; 2x  – положение крана на сливном 

трубопроводе; 3x  – высота уровня; 1 2 3, ,b b k  – коэффициенты пропорциональности; u – 

управляющее воздействие. Примем 13 =k . В итоге получаем: 

( ) ( )
1

1 2
2 33 1 2 2 1

1 2 31 2 3
3 3

0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0

0 ; 0 ; .
0 00 0

2 2

b
b b

b b x b x
b b xx x x x x

         = = =  −    − −       
A x B x D  

Ранг матрицы 3D  в общем случае равен трем, и объект управляем в 3R . В данном 

пространстве также имеются плоскости 1 0x = , 2 0x =  и особая линия – ось 3x , где пони-

жается размерность пространства управления. 
Таким образом, получены условия общности положения нелинейных систем вида (1) с 

векторным управлением с использованием скобок Ли. С помощью метода дифференциальной 
геометрии было получено новое представление матрицы УОП, сформулирован критерий общ-
ности положения для общего случая, т. е. нелинейной системы произвольного порядка. Для 
анализа указанных свойств разработано алгоритмическое и программное обеспечение. 
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