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Введение 

В работах [1], [4], [5] предложен вариант ассоциативной памяти, базирующейся на 

процессах параметрического четырехволнового смешения (four-wave mixing process)[5]. 

Информативные сигналы, которыми обмениваются между собой нейроны, передаются по 

межсвязям в виде квазимонохроматических импульсов на q различных частотах ωk , k=1, 

2,…, q.  Иными словами, такая нейронная сеть способна хранить и обрабатывать 

информацию, закодированную в виде частотно-фазовой модуляции. 

За основу сети был принят «параметрический» нейрон – обладающий кубической 

нелинейностью элемент, способный к преобразованию и генерации частот в процессах 

параметрического четырехволнового смешения ωi – ωj + ωk  → ωr . Эквивалентную схему 

нейрона можно представить как устройство, состоящее из сумматора входных сигналов, 

набора q идеальных частотных фильтров ωk, блока сравнения сигналов по амплитуде и q 

генераторов квазимонохроматических сигналов ωk.  Работа нейрона осуществляется в 

следующей последовательности: входные сигналы, пришедшие к нему от других нейронов 

сети, суммируются; суммарный сигнал пропускается через q параллельно соединенных 

частотных фильтров; выходные сигналы с фильтров сравниваются по амплитуде; сигнал с 

максимальной амплитудой инициирует генерацию выходного импульса, частота и фаза 

которого совпадают с частотой и фазой инициирующего сигнала. Важным элементом 

рассмотренной в [1], [4] схемы является принцип несоизмеримости частот в процессе FWM: 

ωi – ωj + ωk  ∈ {ωr}q только когда ωj  совпадает либо с ωk, либо с ωi. Как оказалось, именно 

принцип несоизмеримости частот гарантирует высокую степень подавления в системе 

внутренних шумов. 

Рассмотренную модель ассоциативной памяти было предложено назвать 

параметрической нейронной сетью (ПНС). Составляющие ее основу параметрические 

нейроны относятся к классу q-нарных нейронной, поскольку могут находиться в q различных 
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состояниях. Один из принятых подходов к описанию такой нейросети состоит в том, что 

состояния нейронов описываются векторными (а не скалярными) величинами. 

Разработанный нами векторный формализм выявляет близость ПНС к известной Поттс-

стекольной нейросети [3], являющейся прямым обобщением модели Хопфилда 

ассоциативной памяти. 

В настоящей работе излагается векторный формализм для ПНС и рассматривается 

другой тип параметрического четырехволнового смешения, для которого принцип 

несоизмеримости частот формулируется следующим образом: ωi – ωj + ωk  ∈ {ωr}q только 

когда ωj  совпадает с ωk. Кроме того вводится эквивалент внешнего магнитного поля. 

Соблюдение этих условий гарантирует еще более высокую степень подавления внутренних 

шумов, чем в [1], [4] и, соответственно, большие помехоустойчивость сети и объем памяти. 

В отличии от моделей, рассмотренных в [1], [4], [5], предлагаемая здесь модель более 

приспособлена к оптической реализации, поскольку не требует условий фазового 

согласования, достаточно трудно осуществляемого в эксперименте. 

1.Описание векторной модели 

Рассмотрим сеть, состоящую из N связанных друг с другом формальных нейронов. Под 

нейронами будем понимать объекты, способные принимать одно из q различных дискретных 

состояний (q≥2). Состоянию с номером k (k=1,..,q) ставится в соответствие орт ek  в 

пространстве Rq .                                                        

q
ki ex }{∈ 2≥q                                                    (1.1) 

                                                                   

Состоянием сети X как целого называется набор из N таких q-мерных векторов 

X=(x1,x2,..,xn). Сеть будем интерпретировать как систему взаимодействующих q-мерных 

спинов и использовать соответствующую терминологию. [5] 

Будем считать, что сеть построена на M исходных образах (паттернах)  

Xµ = (xµ1, xµ2,..,xµn), µ=1,..,M. Поскольку нейроны у нас изображаются векторами, локальное 

поле, действующее на i–й нейрон со стороны сети, тоже будет вектором ih
r

. По аналогии с 

обычной моделью Хопфилда запишем: 
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Величина межсвязи между i-м и j-м нейронами задается (q x q) – матрицей: 
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 где   ∑−=
µ

µiqi xh rr
1

0  - порог нейрона – аналогии с физическими системами эквивалент  

внешнего магнитного поля сети. 
 
С учетом (1.2)-(1.3) гамильтониан системы принимает вид: 
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Амплитудами сигнала будем называть величины: 
 

                                                       heA k
i

k

rr
=)(                                                                (1.5) 

 

Обозначим индексом max максимальную по модулю амплитуду.  

Динамика системы определяется естественным образом: i-й нейрон под воздействием 

локального поля hi  принимает положение, наиболее близкое к направлению этого поля (спин 

не может ориентироваться в точности по направлению поля, поскольку принимает только 

дискретные состояния). То есть, пусть X=X(t) – состояние сети в момент времени t , тогда 

решающее правило для динамики нейрона таково: под воздействием локального поля i-й 

нейрон в момент времени t+1 ориентируется вдоль орта  emax , т.е.  

                                                                                                                       

                                                    max)1( ki etx rr
=+                                                           (1.6) 

 

Эволюция системы состоит в последовательном изменении состояний нейронов по 

правилу (1.6). Процесс ориентации вдоль поля сопровождается понижением энергии (1.4) и, 

следовательно, система релаксирует в локальный  минимум по энергии – сеть сходится 

к неподвижной точке. 

2.Эффективность распознавания случайных паттернов 

Оценим память данной модели для произвольных значений M в пределе N→∞. Пусть 

начальное состояние сети задается искаженным μ-м паттерном 

                                  )ˆ,..,ˆ,ˆ(~
2211 NN xbxbxbX µµµµ

rrr
=                                          (2.1) 

                                                            

Здесь ),..,,( 21 NxxxX µµµµ
rrr

= ∈{Xμ}p – μ-й паттерн, а { }N

ib̂  - мультипликативный шум: 

оператор ib̂  с вероятностью b изменяет направление вектора ixµ
r (направляет его случайным 

образом вдоль иного орта) и с вероятностью 1-b оставляет его неизменным. 

Проанализируем, при каких условиях нейронная сеть восстановит паттерн Xμ .   
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Согласно правилу (1.6) i-й нейрон примет состояние ixµ
r , т.е. правильно распознает 

вектор ixµ
r при выполнении условия: 

( )∑ ∑∑
≠ ≠≠

−−≥−
1 1

00010
1

00
ˆ)(ˆ)(

µ
µµ εε

j
jjjkkjj

j
j xbxeexxbx rrrrrrrrr                          (2.4) 

В противном случае произойдет ошибка распознавания, вероятность которой дается 

выражением: 
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где L≡(N-1)(M-1), а ξ= jjj xbx 000
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εη µµ −−= - случайные величины, 

которые в отсутствие корреляции между паттернами можно считать независимыми 

случайными переменными с распределениями: 
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Для оценки вероятности (2.5) воспользуемся центральной предельной теоремой. В 

результате, для вероятности ошибки распознавания паттерна Xμ получим: 
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, где 
1
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q
bqb                      (2.7) 

С ростом N эта вероятность сходится к нулю всякий раз, когда величина M как функция 

N растет медленнее, чем 

22 )~1(
ln2

bq
N

NM −=                                              (2.8) 

Это позволяет рассматривать величину (2.8) как асимптотически достижимую емкость 

памяти ПНС. 

3. Обсуждение результатов 

 

Прежде всего надо отметить, что рассмотренная модель ни при каком q не 

трансформируется к стандартной модели Хопфилда. 

Из (2.7) видно, что с ростом q помехозащищенность рассматриваемой ассоциативной 

памяти экспоненциально возрастает. Одновременно растет и объем нейросетевой памяти, 
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который в q2 раз превышает аналогичный показатель для модели Хопфилда. В отличии от 

сети Хопфилда, число паттернов, которые способна хранить ПНС, может во много раз 

превышать число нейронов N.  Работа данной сети моделировалась на компьютере. При 

числе нейронов N=100 и числе различных состояний нейронов q=32 в память сети 

записывалось то или иное количество M случайных паттернов (32-цветных изображений). 

При M=200 сеть надежно распознавала любой из этих паттернов, зашумленный не более чем 

на 85%. С увеличением числа паттернов помехоустойчивость сети, естественно, 

уменьшалась: при M=2000 (M/N=20) сеть распознавала паттерны с искажениями до 60%, а 

при M=5000 (M/N=50) – с искажениями до 50%. Напомним, что в свое время демонстрацией 

распознающей способности сети Хопфилда считалось восстановление зашумленного на 30% 

паттерна при M/N=0.1. 

Сравним рассмотренную нами модель  с Поттса-стекольной нейросетью, которая для q 

= 2 переходит в модель Хопфилда. Согласно оценкам, приведенным в [3], емкость памяти 

этой модели оценивается выражением αc=½ q(q-1) α0 , где q≥2, α0 ≈ 0.138,   

αc = M/N. Для ПНС справедливо соотношение αc (q) = q2α0 при q ≥1. Таким образом, при 

q>>1 емкость памяти ПНС в два раза превосходит емкость памяти Поттс-стекольной модели 

[3], а при больших искажениях ПНС работает более надежно. Кроме того, алгоритм 

представленной модели ПНС работает в q раз быстрее, чем модель Поттса, что позволяет 

использовать его как алгоритм быстрого поиска. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ВОПРОСОВ СИНТЕЗА  НЕЙРОННОЙ СЕТИ  

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ  

 

Л.Г. Комарцова, Ю.Ю. Воеводин  

Кафедра "компьютерные системы и сети", Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

Синтез нейронной сети для решения конкретных задач является сложной процедурой и 

определяется такими критериями, как точность решения, количество ошибок распознавания, 

время обучения, время распознавания и т.д. В процессе синтеза сети необходимо выбрать 

тип сети, архитектуру (топологию), алгоритм обучения и другие параметры, влияющие на 

значение критерия. В результате синтеза должна быть сформирована НС, обладающая 

заданными свойствами и позволяющая решать поставленную задачу. Главными проблемами 

синтеза НС являются следующие:  

1) отсутствие формальных методов выбора типа НС, адекватной решаемому классу 

задач; 

2) слабая проработка вопросов, связанных с автоматическим формированием 

топологии НС, что во многих случаях не позволяет создавать НС минимальной 

сложности; 

3) недостаточная обоснованность выбора методов оптимизации в процедуре обучения 

НС, что приводит к большим ошибкам прогноза.   

В результате создаваемые НС не всегда отвечают предъявляемым к ним требованиям. 

Основная цель  работы - исследование алгоритмов оптимизации в процедуре обучения НС, 

от характеристик и свойств которых зависит качество адаптации НС к прикладной решаемой 

задаче.  

Наиболее известным методом обучения многослойных персептронов (МНС) является 

Back Propagation (BP), обладающий рядом недостатков: медленной скоростью сходимости, 

возможностью блокировки сети, нахождением обычно локального, а не глобального 

экстремума функции ошибки сети EО и др. В стандартном варианте реализации BP 

используется алгоритм оптимизации на основе градиентного спуска.  

Для повышения скорости и точности обучения МНС целесообразно рассмотреть и 

исследовать другие градиентные методы оптимизации, а также комбинированные методы, 

дающие лучшие результаты.  

Наиболее широко используемыми  методами локальной оптимизации  являются методы  

Дэвидона — Флетчера — Пауэлла (ДФП) и Бройдена — Флетчера  — Шэнно (БФШ). 
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Основное достоинство рассматриваемых методов - устойчивость получаемых результатов 

[1].   

В настоящее время известные глобальные методы поиска экстремума основываются на 

использовании эволюционных и генетических алгоритмов (ГА) оптимизации, а также 

методов имитации отжига (annealing simulation). Основные отличия ГА от градиентных 

сводятся к следующему:  

• поиск субоптимального решения основан на оптимизации случайно заданного не одного, 

а множества решений, что позволяет одновременно анализировать несколько путей 

приближения к экстремуму; при этом оценка получаемых результатов на каждом шаге 

позволяет учитывать предыдущую информацию, т.е. происходит эволюционные развитие 

оптимальных решений; 

• решения рассматриваются как некоторые закодированные структуры (символьные 

модели), а не как совокупность параметров, что позволяет в некоторых случаях значительно 

уменьшить время преобразования данных, т.е. увеличить скорость приближения к 

экстремуму; 

• для оценки «пригодности» решения для последующего эволюционного развития наряду с 

использованием целевой функции дополнительно моделируются «правила выживания», 

которые повышают разнообразие множества решений и определяют эволюционное развитие; 

• при инициализации, преобразовании и других видах операций с решениями используются 

вероятностные, а не детерминированные правила, которые вносят в направленность 

генетического поиска элементы случайности; тем самым решается проблема выхода из 

локальных оптимумов; 

• отсутствует необходимость расчета производных от целевой функции (как в градиентных 

методах) или матрицы производных второго порядка (как в квазиньютоновских), что 

обуславливает его высокую скорость сходимости. 

Исследования, проведенные в [1],  показали, что ГА обладает способностью быстро 

локализовать зону существования экстремума, но не позволяет получить точное решение с 

высокой вероятностью.  Поэтому целесообразно проводить оптимизацию в два этапа. На 

первом с помощью генетического алгоритма находится точка лежащая в окрестности 

глобального минимума, а на втором из этой точки производится оптимизация одним из 

градиентных методов для получения уточненных значений координат. 

Экспериментальное исследование рассмотренных градиентных алгоритмов и 

комбинированного двухэтапного алгоритма проводилось на достаточно представительном 

наборе тестовых функций (минимум которых известен), характеризующихся различной 

размерностью, количеством экстремумов, а также сложностью ландшафта изменений 
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значений функций. Сравнение эффективности исследуемых алгоритмов проводилось по 

двум показателям: сходимости (соотношению количества схождений к глобальному и к 

локальным минимумам) и вычислительной сложности (количеству вычислений значений 

оптимизируемой функции). В качестве тестовых функций использовались функции 

Роджерса, Диксона, Жилинскаса, Химмельблау, Розенброка [2]. Результаты экспериментов 

представлены в следующей таблице. 

 

Методы 
Градиент

ный 
Роджерса Диксона 

Жилин-

скаса 
Роджерса-4 Химмельблау Розенброка 

Коши 27.7 1.2 0.3 6.5 92.7 7 

ДФП 29.4 1.7 0.1 6.7 96.9 75.5 

BFGS 

Сходи- 

мость (%) 
27.5 0.8 0.5 7.7 86.4 36.6 

Коши 3908.08 5722.056 203.885 5247.27 563.97 4569.895 

ДФП 768.46 2205.774 265.155 3697.218 377.795 2400.475 

BFGS 

Вызовов 

функции 

всего 2813.415 4821.126 216.59 3030.174 412.665 1107.315 

 

Генетичес

кий 

последова

тельный 

Роджерса Диксона 

 

Жилин-

скаса 

 

Роджерса-4 

 

Химмельблау 

 

Розенброка 

Коши 100 38.2 0.2 56 99.3 17.1 

ДФП 100 37.8 0.4 49 100 99.5 

БФШ 

Сходимос

ть (%) 
99.9 39.9 0.3 56.4 99.1 48.8 

Коши 6357.925 4529.422456 583.7 8016.373871 3096.379104 
7943.15534

2 

ДФП 2988.735 3136.111466 878.3 5231.273506 2836.11 
3606.71111

1 

БФШ 

Вызовов 

функции 

при 

схождени

ях 4650.41 4503.722244 889.3 5502.439776 2971.346516 
4412.77671

8 

 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что наилучшим по 

совокупности показателей сходимости и вычислительной сложности является оптимизация 

на основе генетического алгоритма на первом этапе и методом Девидона-Флетчера-Пауэлла 

на втором. Именно этот метод  рекомендуется использовать для обучения  МНС.  
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В работе проводилось исследование особенностей контрастирования и бинаризации 

медицинских данных на примере обработки параметров анализов крови доноров 

электролизных цехов Красноярского алюминиевого завода, подвергшихся иммунному 

плазмаферезу. Сбор исходных данных и их первичная обработка проводились на базе 

Красноярской краевой станции переливания крови за период с 1978 г. по 1992 г. врачом 

Петровской В.А. Исходные данные включают гематологические, биохимические и 

иммунологические параметры крови и дополнительно плазмафереза. 

Цель работы: провести эксперименты по приведению нейросетей к логически 

прозрачному виду для выявления взаимосвязи различных параметров в терминах 

предметной области. Логически прозрачной называется сеть, по структуре которой легко 

можно сформировать алгоритм решения задачи. Для упрощения нейросетей проводились 

процедуры бинаризации и контрастирования [4]. Бинаризация - приведение весов синапсов и 

пороговых входов к конечному набору выделенных значений –1 и 1. Контрастирование 

предполагает удаление наименее значимых входных параметров [2,3]. 

При упрощении нейронных сетей существует ряд критериев, следуя которым можно 

исключить из рассмотрения наименее значимые входные сигналы и элементы, а значит 

привести сеть к логически прозрачному виду [4]: 

1) Чем меньше нейронов в каждом из имеющихся путей прохождения сигналов в сети 

от входа к выходу, тем лучше. 

2) Чем меньше число нейронов в каждом слое сети, тем лучше.  

3) Чем меньше входных сигналов сети, тем лучше.  

4) Чем меньше число приходящих на нейрон сигналов, тем лучше. Однако может быть 

модификация этого критерия и введение критерия равномерной простоты сети – на каждый 

нейрон сети должно приходить не более n сигналов, где n достаточно мало (2-3 или другое 

заданное пользователем). 

5) Чем меньше общее число синапсов в сети, тем лучше.  
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6) Синапс, по которому передается сигнал, логически непрозрачнее неоднородного 

входа нейрона. Неоднородный вход нейрона – это просто константа, в отличие от синапса, 

выполняющего умножение своего веса на величину поступающего на синапс сигнала.  

7) Необходимо приведение значений настраиваемых параметров сети к конечному 

набору выделенных значений (бинаризация) [3]. 

Для обработки использовалось программное обеспечение NeuroPro v.0.25, реализующее 

нейронные сети с учителем [1]. Для экспериментов использовалась выборка одной из 

категории рабочих алюминиевого производства – анодчиков, выходное поле – общее 

количество лейкоцитов. Была проведена процедура контрастирования входных сигналов для 

4-х сетей, исходно содержащих 3 слоя по 10 нейронов в каждом из них. 

В среднем, после контрастировании остались следующие наиболее значимые входные 

параметры (табл.1): 

X7 Эозинофилы 0,36 

X29 Суммарная доза извлеченной плазмы 0,35 

X30 Интервал между плазмаферезами 0,35 

X9 Сегментоядерные  0,25 

X15 АлАт 0,25 

Следует отметить, что в среднем, пара контрастированных параметров X15, X16 имеет 

меньшие значимости, чем X7, X9. 

Таблица 1 

Показатели значимости после контрастирования сетей 

Пока
зате
ли 

Сеть 
1 

Ранг 
1 

Сеть 
2 

Ранг 
2 

Сеть 
3 

Ранг 
3 

Сеть 
4 

Ранг 
4 

Сумма 
рангов 

Ранг Среднее 

X7 0,47 3 0 5 0 5 0,97 2 15 2 0,36 
X8 0 5 0,39 3 0 5 0 5 18 5 0,10 
X9 0 5 0 5 0 5 1,00 1 16 3 0,25 

X11 0,61 2 0 5 0 5 0 5 17 4 0,15 
X12 0 5 0,29 4 0 5 0 5 19 6 0,07 
X15 0 5 0 5 1,00 1 0 5 16 3 0,25 
X16 0 5 0 5 0,83 2 0 5 17 4 0,21 
X29 1,00 1 0,41 2 0 5 0 5 13 1 0,35 
X30 0,40 4 1,00 1 0 5 0 5 15 2 0,35 

 

Была проведена бинаризация весов синапсов и неоднородных входов, а также 

сокращение числа синапсов для 4-х сетей, исходно содержащих 3 слоя по 10 нейронов в 
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каждом из них. Если провести бинаризацию до контрастирования и упрощения сети процент 

бинаризированных синапсов выше и составляет в среднем от 63% до 89%. Причем эти 

крайние значения интервалов представляют соответственно студенты (минимум) и анодчики 

(максимум). В среднем для первой группы профессий (анодчики, электролизники, 

крановщики) этот процент несколько выше, чем для второй (сварщики, слесари, литейщики), 

хотя из второй группы выбиваются литейщики со значением более характерным для первой 

группы профессий (81,08%), а из первой – крановщики (77,86%). 

При бинаризации после контрастирования процент бинаризованных синапсов 

значительно падает и составляет уже от 2% до 44% для разных сетей. Крайние границы 

представляют студенты (минимум) и литейщики (максимум). В целом можно сказать, что в 

среднем удаляется от 239 до 350 синапсов из 411 возможных. Максимальное количество 

удаляется для данных литейщиков, минимальное – соответственно для студентов. При этом 

параллельно в некоторых случаях происходят процедуры удаления излишних нейронов и 

входных сигналов. Максимально в среднем было удалено 12 нейронов из 30 (для данных 

крановщиков) и 6 входов (для электролизников). Из четырех сетей две содержали по 4 

входных параметра (симптома), две остальные – по два. При вычислении выходного 

параметра во всех 4 сетях использовались синдромы третьего уровня (нейроны третьего 

слоя) и некоторая константа. 

Для одной из сетей (бинаризация после контрастирования) можно представить схему 

на рис.1 (входные поля – X15 (АлАт), X16 (тимоловая проба), выходное – общее количество 

лейкоцитов). Для другой сети (бинаризация после контрастирования) можно представить 

схему на рис.2 (входные поля – X7 (эозинофилы), X9 (сегментоядерные), выходное – общее 

количество лейкоцитов) (рис.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Трехслойная нейронная сеть с входными полями X15, X16 
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Рис. 2. Трехслойная нейронная сеть с входными полями X7, X9 
На рисунках использованы следующие обозначения:  
      - нейрон,  
     - константа (подача постоянного сигнала), 
             - связь, где вес синапса равен –1, 
- связь, где вес синапса равен +1, 
- сумматор, 
            - связь между элементами сети (синапсы). 

“+”, “-” - знак связи. 
 

Данные сети не является логически прозрачной, т.к. не удовлетворяет двум 

рекомендациям: 1) Синапс, по которому передается сигнал, логически непрозрачнее 

неоднородного входа нейрона. Действительно, неоднородный вход нейрона – это просто 

константа, в отличие от синапса, выполняющего умножение своего веса на величину 

поступающего на синапс сигнала. Поэтому в первую очередь из сети должны исключаться 

синапсы, а только потом – неоднородные входы адаптивных сумматоров [2]; 2) не все веса 

бинаризованы. 

Причем, сеть на рис.2 имеет всего один бинаризованный вес синапса на входе третьего 

нейрона второго уровня, в отличие от сети на рис.1, имеющей все бинаризованные веса 

синапсов на выходе нейронов третьего слоя. Поэтому первая сеть более логически прозрачна 

и имеет более простое вербальное описание: 
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Предобработка входных полей БД для подачи сети: 

        X15=(X15-14)/13 

        X16=(X16-2,3)/2,3 

Функциональные преобразователи: 

        Сигмоида1(A)=A/(0,1+|A|) 

        Сигмоида2(A)=A/(0,1+|A|) 

        Сигмоида3(A)=A/(0,1+|A|) 

Синдромы 1-го уровня: 

        Синдром1_1=Сигмоида1( -0,04182678*X15 ) 

        Синдром1_2=Сигмоида1( 0,4195326*X15-0,4685297*X16 ) 

        Синдром1_3=Сигмоида1(-0,07820331*X15-0,0876476*X16-0,127776 ) 

        Синдром1_4=Сигмоида1( 0,001059906*X15 ) 

        Синдром1_5=Сигмоида1( -0,4362015*X15-0,2746722*X16-0,4008301 ) 

Синдромы 2-го уровня: 

        Синдром2_1=Сигмоида2( -Синдром1_1+Синдром1_4 ) 

        Синдром2_2=Сигмоида2( 0,3251574*Синдром1_2+  

+0,2397753*Синдром1_3+0,2904426) 

        Синдром2_3=Сигмоида2( -0,3106153*Синдром1_2+  

+0,1421913*Синдром1_3- Синдром1_4- 0,09089532*Синдром1_5) 

        Синдром2_4=Сигмоида2( Синдром1_2 ) 

Синдромы 3-го уровня: 

        Синдром3_1=Сигмоида3(0,03371634*Синдром2_1-0,3264176*Синдром2_2- 

-0,6823077*Синдром2_3-0,3735962*Синдром2_4 ) 

        Синдром3_2=Сигмоида3(-0,02128607*Синдром2_1+  

+0,4208932*Синдром2_3 + 0,3155361*Синдром2_4 ) 

        Синдром3_3=Сигмоида3( -0,001097845*Синдром2_1 ) 

Конечные синдромы: 

        X6=Синдром3_1-Синдром3_2+Синдром3_3-0,02371071 

Постобработка конечных синдромов: 

        X6=((X6*11,4000000953674)+16,5999999046326)/2) 

 

При бинаризации без контрастирования попытка получения полностью бинаризованной 

сети путем увеличения числа нейронов и слоев не принесла особых результатов. При числе 
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слоев от 4 до 7 (по 10 нейронов в каждом слое) процент бинаризованных синапсов не 

превышал 60%, при увеличении числа нейронов в слое до 30 (при количестве слоев 4) 

процент бинаризованных сннапсов составил 70%, но при этом несколько ухудшается 

качество обучения. Наиболее бинаризованной оказалась сеть с 3 слоями по 30 нейронов в 

каждом, процент бинаризации здесь составил 90%. 

Довольно сложно добиться при упрощении нейронной сети бинаризации всех связей. 

Это зависит от сложности, как самой задачи, так и взаимосвязей между параметрами. С 

одной стороны процедура упрощения позволяет получить более простую структуру 

нейросети, а значит выявление наиболее значимых параметров, но с другой стороны падает 

процент бинаризованных связей, а значит, появляется больше нелинейных объектов, что 

затрудняет процесс описания полученных результатов. Как и следовало ожидать, для данной 

задачи сложно получить полностью логически прозрачную нейронную сеть, т.к. параметры 

крови и плазмафереза имеют довольно сложные взаимосвязи между собой. 
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В работе проводилось исследование особенностей контрастирования и бинаризации 

медицинских данных на примере обработки параметров анализов крови доноров 

электролизных цехов Красноярского алюминиевого завода, подвергшихся иммунному 

плазмаферезу. Сбор исходных данных и их первичная обработка проводились на базе 

Красноярской краевой станции переливания крови за период с 1978 г. по 1992 г. Исходные 

данные включают гематологические, биохимические и иммунологические параметры крови 

и дополнительно плазмафереза. 

Цель работы: провести эксперименты по определению наиболее влияющих параметров 

крови в процессе иммунизации доноров различных профессий. Известно, что различные 

категории рабочих алюминиевого производства имеют разную степень влияния вредных 

факторов, в частности фтористых соединений, на их здоровье. Условно данные профессии 

можно разделить на две группы: анодчики, электролизники и крановщики входят в первую 

группу (наиболее подвержены влиянию), слесари, сварщики и литейщики – во вторую (менее 

вредные условия). Данные студентов были использованы как тестовые. Следует отметить, 

что в базу студентов были добавлены данные анализов служащих, медицинских работников 

и работников алюминиевого завода, не участвующих в производственном процессе. 

Для обработки использовалось программное обеспечение NeuroPro v.0.25, реализующее 

нейронные сети с учителем [1][3]. Для экспериментов использовалась выборки для каждой 

из категории рабочих алюминиевого производства, выходное поле – титр антител. Была 

проведена процедура определения значимостей входных параметров, в том числе после 

контрастирования [2], для чего использовались по 4 нейросети, исходно содержащих 3 слоя 

по 10 нейронов в каждом из них для каждой из категорий рабочих. 

В медицинской литературе указано, что доноры со значением титра антител до 6 

х103МЕ/л являются не иммунноактивными, т.е. их организм не выработал достаточное 
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количество антител для борьбы с инфекцией. Значения от 6 до 12 (х103МЕ/л) показывают 

среднюю иммунную активность. Высоко активными после иммунизации считаются доноры 

со значениями титра до 24 х103МЕ/л [4]. 

Таблица 1 показывает, что процент высоко иммунизированной плазмы доноров не 

превышает 32%. Среднеиммуноактивная плазма была выявлена у более чем 50% доноров 

только двух категорий: литейщиков и студентов. 

Таблица 1. Процент и количество иммунизации доноров 

Иммуно-
активность  

Анод-
чики 

Электро-
лизники 

Кранов
-щики 

Сле-
сари 

Свар-
щики 

Литей-
щики 

Студен-
ты 

Сред-
нее 

Количество 

Низкая  11 38 52 29 28 22 63 34,7
1 

Средняя 7 40 30 40 6 47 110 40,0
0 

Высокая  1 25 21 33 1 21 46 21,1
4 

Процент  

Низкая  57,8
9 

36,89 50,4
9 

28,4
3 

80,0
0 

24,4
4 

28,77 43,8
4 

Средняя 36,8
4 

38,83 29,1
3 

39,2
2 

17,1
4 

52,2
2 

50,23 37,6
6 

Высокая  5,26 24,27 20,3
9 

32,3
5 

2,86 23,3
3 

21,00 18,4
9 

 

Были обучены по 4 нейросети из 3-х слоев по 10 нейронов в каждом слое для 

определения значимостей входных параметров на титр антител. Выяснилось, что в среднем 

на титр антител наиболее сильно влияют: 

X25 Доза взятой крови (мл.) 0,75 

X8 Процент палочкоядерных 0,69 

X27 Антистафилококковая плазма 

(мл.) 

0,66 

X15 АлАт (ед.) 0,45 
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Причем, для второй группы профессий последний параметр (X15) не выделяется как 

значимый, для этих профессий более значим интервал между плазмаферезами (X30). Для 

группы студентов и служащих наряду с X8 и X25 наиболее значимым оказался общий белок 

(X17). 

После контрастирования в среднем среди наиболее значимых параметров выявлены: 

X25 Доза взятой крови (мл.) 0,58 

X27 Антистафилококковая плазма 

(мл.) 

0,53 

X8 Процент палочкоядерных 0,43 

X15 АлАт (ед.) 0,34 

X17 Белок общий (г/л) 0,34 

 

Причем, в среднем наименьшее количество оставшихся после контрастирования 

входных параметров составило 4 для сварщиков, наибольшее – 18 для слесарей, 16 для 

крановщиков. Для первой и второй групп профессий в среднем наиболее значимы первые 

два показателя: доза взятой крови и антистафилококковая плазма. Для студентов, напротив, 

более значимыми параметрами оказались:  

X6 Общее количество лейкоцитов 0,81 

X30 Интервал между плазмаферезами 0,70 

X8 Процент палочкоядерных 0,70 

X17 Белок общий (г/л) 0,69 

 

Большая значимость двух первых параметров выражает более интенсивную реакцию 

организма студентов и служащих при иммунизации, чем для остальных профессий, что, 

возможно, объясняется их возрастом и здоровьем. Однако значимость интервала между 

плазмаферезами указывает на временную длительность восстановления параметров крови. 

Можно сказать, что данные группы профессий алюминиевого производства не сильно 

различаются по значимым входным показателям, это, предположительно, показывает 

однотипное изменение функционального состояния доноров при иммунизации, слабо 

зависящее от профессии. Как и ожидалось, нейросетевой анализ показал большую 
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значимость как показателей плазмафереза, так и печеночных проб (АлАт), что указывает на 

изменения функционального состояния печени при иммунизации.  
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Т.В. Петровская, Е.П. Орлова, Н.В. Решетникова, Л.А. Жуков 

Краевое УПК, Красноярск 

Сибирский государственный технологический университет 

Красноярский государственный технический университет 

E-MAIL: SOPHYA2002@MAIL.RU, ZHUKOV_L@RAMBLER.RU, ZHUKOV@WALLST.RU 

 

Одна из актуальных проблем современной медицины - проблема гастродуоденальной 

патологии в детском возрасте, особенно в Сибири и на Севере. Сложность разрешения этой 

проблемы вызывает необходимость проведения разносторонних клинических, 

лабораторных, инструментальных исследований, комплексного изучения связанных с этой 

проблемой вопросов адаптации, экологии, промышленной токсикологии (родителей и 

детей), генетики и т.п. 

 Цель работы: изучение состояния секреторной функции желудка  у детей с 

гастродуоденитами и язвенной болезнью в экологических условиях Сибири и Крайнего 

Севера. Исследовалась секретная кислотообразующая и протеолитическая (или 

ферментативная) функции желудка у 3-х групп детей с гастродуоденальной патологией: 

гастродуоденит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и эрозивные 

гастриты [3]. В процессе комплексных клинико-лабораторных исследований обследовались 

дети Красноярска, Норильска и Дудинки в возрасте от 5 до 15 лет с 

гастроэнтерологическими жалобами. В данной работе исследуются 29 показателей 

фракционного зондирования: тощаковая, базальная, стимулированная гистомином и 

ферментативная пробы. Использовано 475 примеров. 

Для решения задач классификации [1] использован нейроимитатор MDN (разработчик 

Л.А.Жуков) для нейросетей без учителя. Проводилось обучение серии нейросетей с 

разбиением на 2 класса, частость получения самой устойчивой классификации (отношение 

наибольшего числа аналогов к всего обученных сетей) 0,47, удельная ошибка не превышает 

0,9. 

Была определена наименьшая значимость полей: 

- V1 (объем тощаковой порции) – 0,00; 

- V4 (объем базальной секреции V 1 порции) – 0,00; 

- V7 (объем базальной секреции V 2 порции) – 0,01; 
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- V10 (объем базальной секреции V 3 порции) - 0,00; 

- V13 (объем базальной секреции V 4 порции) - 0,01; 

- V16 (объем стимулированной секреции 1 порции) - 0,02; 

- V19 (объем стимулированной секреции 2 порции) - 0,05; 

- V22 (объем стимулированной секреции 3 порции) - 0,02; 

- V25 (объем стимулированной секреции 4 порции) – 0,02; 

- P1 (пепсин базальной секреции) - 0,04. 

Наибольшая значимость полей: 

- V23 (общая HCl стимул. секреции 3 порций) – 0,32; 

- V24 (свободная HCl стимул. секреции 3 порций) – 0,34; 

- V27 (свободная HCl стимул. секреции порций) – 0,33. 

Таким образом, с помощью нейросетей выявлены наиболее значимые показатели 

фракционного зондирования. Выявлено, что отдельные параметры из числа наименее 

значимых показателей регулярно встречались в большинстве экспериментов. Что 

подтверждает их малую значимость при изучении состояния секреторной функции желудка 

у детей с гастродуоденитами и язвенной болезнью в экологических условиях Сибири и 

Крайнего Севера. 
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В статье излагаются принципы функционирования ориентированной на управление 

бизнес-процессами корпоративной информационной системы предприятия. Рассматривается 

бизнес-модель предприятия, которая предоставляется системе как накопленные, 

упорядоченные знания об организации. Предлагается модель отражения деятельности 

предприятия в программной системе, т.е., каким образом она «узнаёт» о реально 

происходящих событиях в бизнесе, а также как на основе полученных знаний происходит 

управление с помощью такой системы. 

Моделирование бизнеса 
Ориентация на поддержку бизнес-процессов организации с той или иной степенью 

является в настоящее время массовым движением мировых производителей программной 

продукции по управлению бизнесом. Это связано с тем, что все больше компаний уделяет 

внимание оптимизации своей деятельности, чтобы соответствовать условиям современного 

рынка и вести бизнес, обладающий такими качествами, как управляемость, быстрая 

адаптивность и гибкость. Для этого необходим комплексный анализ бизнеса, особенно для 

крупных предприятий. Результатом такого анализа является бизнес-модель организации. 

Формализованное представление в такой модели выделенных бизнес-процессов, их 

взаимосвязей, организационных отношений, информационных и материальных потоков 

позволяет быстрее прояснить, что, где и когда должно происходить в организации, что, где и 

когда происходит или произошло и что, где и когда может выполняться оптимальнее в этой 

организации. Таким образом, представляется больше возможностей по оперативному 

реагированию на условия внешней среды, чтобы адекватно спланировать деятельность на 

определенный период, а также возможностей контроля и мониторинга текущей деятельности 

для ее последующего анализа, выяснения недостатков и потенциальных улучшений. 

mailto:mvici@mail.ru
http://www.sterling.ru
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Роль информационно-управляющей системы в ведении бизнеса 
Информационная система (ИС) предприятия, как ядро его информационного 

пространства, призвана отражать деятельность, т.е. процессы, происходящие на всех 

организационных уровнях по достижению целей предприятия. Помимо простого отражения 

и предоставления централизованного доступа к информации система способствует 

деятельности предприятия, становясь одним из участников его бизнеса, переходя в ранг 

корпоративной информационно-управляющей системы (ИУС). Рассмотрим, каким образом 

производственные задачи, решаемые в организации, становятся частью функциональности 

такой системы, т.е. переходят в ее компетенцию как автоматизированного средства 

управления. 

На верхнем уровне цикл деятельности организации можно представить следующими 

этапами: 

• планирование процессов по достижению целей; 

• учет и контроль фактически выполняемых действий; 

• анализ пройденных этапов; 

• прогнозирование факторов внешней среды, влияющих на деятельность 

предприятия; 

• пересмотр существующих процессов функционирования с намерениями их 

оптимизации. 

В другом разрезе задачи предприятия можно выразить иерархией бизнес-функций, где 

на верхнем уровне определяются основные направления его деятельности. И эти 

направления одинаковы для большинства компаний, работающих в одной области, в 

частности, в нефтедобыче. По мере детализации направлений, видов деятельности 

обнаруживается специфика отдельных предприятий. Различаются параметры планирования 

мероприятий, нормативы выполнения ремонтов, способы и сроки получения итогов за 

отчетные периоды, применение средств анализа и т.д. 

Например, для всех нефтедобывающих компаний можно выделить следующие 

направления основной деятельности: разведка и оценка месторождений, промышленная 

эксплуатация месторождений, переработка и транспортировка продукции. Далее, спускаясь 

до функций эксплуатации и обслуживания скважин, выделяются ремонты. В каких-то 

организациях они осуществляются силами их собственных подразделений, цехов КРС/ПРС 

(капитального/подземного ремонта скважин), в каких-то могут выполняться сторонними 

подрядчиками, специализирующимися на определенных видах ремонтов. Если процессы 

ремонтов полностью ведутся в самой организации, то информация о них должна быть 

отражена в системе. Т.е. занятые в этих процессах сотрудники используют систему в ходе 
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выполнения всех стадий ремонта: от составления плана работ, движения ремонтных бригад 

до приемки скважины из ремонта и ее запуска в работу. В случае, когда цех добычи 

составляет только заказ на выполнение ремонта для внешней организации и принимает ее 

после ремонта, соответствующие процессы в системе должны отражаться и выполняться по-

другому. Будут заняты другие люди и другими будут потоки информации – фактически 

выполненные работы будут приходить извне, детальная информация о выполненных 

операциях будет не нужна. Конечно, этот случай имеет место, когда границы ИУС не 

охватывают несколько предприятий – и заказчика, и подрядчиков. 

Другим (реальным) примером перестройки процессов может быть перераспределение 

части функций на нефтепромысле между участниками его деятельности. Первоначально 

данные по ходу выполнения ремонтов и двухчасовки с ДНС (дожимной насосной станции) 

сообщались в центральную диспетчерскую службу мастерами бригад и операторами ДНС. С 

появлением информационной системы с оперативным и распределенным доступом к 

единому хранилищу, функции могут быть соответственно распределены, и нагрузка на 

диспетчера снизится, в то время как информация, которую он вводил, для контроля ему 

останется доступной. В рабочей среде руководителя или администратора это может 

осуществляться простым назначением функций нужным сотрудникам, после чего в их 

рабочей среде функции появятся в виде новых обязанностей. И процесс оперативного 

управления работой ДНС будет проходить по тем же шагам, но с оптимальным 

распределением участников. 

Архитектура таких систем должна быть направлена на поддержку различных вариантов 

ведения бизнеса, на его оперативную перестройку. Такие варианты задаются набором и 

конфигурацией бизнес-функций, как существующих со времени создания системы, так и 

задаваемых в процессе ее непрерывной эксплуатации. Такое станет возможным, если в ядре 

ИУС не будет зависимости от конкретных бизнес-функций и реализующих их модулей. 

Концепции процессного устройства и функционирования ИУС 
Прежде, чем начать изложение концепций устройства и функционирования ИУС, 

уточним определения некоторых базовых понятий, чтобы обозначить смысл, в котором они 

здесь употребляются. 

Организация – компания, корпорация, фирма, предприятие, орган власти или 

институт, или часть или комбинация таковых, вне зависимости от того, входят они в 

корпорацию или нет, государственные или частные. Организация рассматривается с точки 

зрения выполнения бизнес-процессов (бизнес-функций) для достижения поставленных 

целей. 
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Процесс – набор связанных действий и ресурсов, которые вместе служат для 

достижения определенной цели. Процессы выполняются с использованием объектов и могут 

их изменять или порождать другие объекты. К ресурсам могут относиться: персонал, 

средства обслуживания, оборудование, технология и методология. Процессами могут быть 

как действия, выполняемые реальными людьми в реальном мире, так и неосязаемые, 

«невидимые» процессы, которые могут осуществляться в уме человека, в микромире 

химических взаимодействий, а также действия в информационном, виртуальном 

пространстве. Такое общее понятие процесса для любых видов деятельности позволяет 

рассматривать их с одинаковых позиций, использовать одинаковые закономерности, 

присущие всем процессам. 

Функция – это отдельное действие (шаг) процесса, которое выполняется над 

объектами и с использованием объектов. В результате этого действия, в общем случае, 

достигается одна или несколько целей, или если конкретнее, то изменяется состояние 

системы, описываемое множеством объектов. Например, создаются новые или изменяются 

существующие объекты или появляется осведомленность в текущем положении дел после 

изучения ситуации, т.е. при получении отчета. 

Объект – то, что может быть индивидуально описано и рассмотрено. Объектом может 

быть, например: деятельность или процесс, продукция, организация, система или отдельное 

лицо, или любая комбинация из них. Объекты рассматриваются как пассивные элементы в 

описании организации, в отличие от субъектов, процессов или функций, как активной 

составляющей во взгляде на организацию. (Но описания этих активных элементов все равно 

представляются объектами.) 

Правило – предписание, ограничение, установка, применяемое к процессам или 

статичному описанию действительности (к объектам), которые должны следовать или 

удовлетворять этому правилу. Правила могут быть статичными, т.е. выполняться в любой 

момент времени. Могут быть выражены в виде действий, которые должны выполняться при 

наступлении определенных событий. 

Субъект – организация, ее подразделение, человек (работающий в организации или 

сторонний), программный или аппаратный компонент, выполняющие или потенциально 

могущие выполнять определенные действия в реальном мире. Сфера деятельности субъекта, 

или, вообще, его сущность, может быть весьма отдаленно связана с областью интереса 

организации, для которой описывается, как она функционирует, в каком окружении и т.д. 

Субъекты используются в моделировании деятельности организации, и это моделирование 

не обязательно связано с намерениями по поддержке в программной системе, хотя зачастую 



 28 

моделирование и ведение бизнеса осуществляется с использованием автоматизированных 

средств. 

Участник бизнеса (бизнес-субъект) – это более специализированный субъект, 

который рассматривается, как часть движущей силы организации, т.е. участвует в 

достижении ее целей, выполняет бизнес-функции в ходе бизнес-процессов. 

Приставка бизнес- применяется к процессам, функциям, правилам, объектам и 

субъектам (см. ниже), когда эти термины употребляются для описания аспектов организации 

при моделировании ее деятельности, бизнеса. С другой стороны, к этим терминам может 

применяться слово системный, и тогда они будут означать аспекты информационной 

системы, то, что применяется к описанию системы, как таковой, и не встречается в реальном 

мире функционирования организации. 

Например, бизнес-функция «Выполнить замеры на скважине» – это действие, 

выполняемое в подразделениях нефтяного предприятия вне зависимости от того, отражается 

оно как-то в компьютерной системе или нет. Примером системной функции может являться 

«Завести пользователя системы». Если бы не было компьютерной системы, то такого рода 

деятельности не встретилось бы в организации. Системные функции являются 

вспомогательными для ведения бизнеса при его поддержке в автоматизированной системе. 

Агент – субъект, взаимодействующий с программной системой, отражающий в ней 

информацию о выполнении бизнес-функций от имени их реальных исполнителей (бизнес-

субъектов). 

Это понятие вводится для разделения бизнес-функций и тех, что выполняются для 

отражения этих бизнес-функций в системе. Разделение реального действия и 

вспомогательного, по занесению информации или знаний о первом в компьютерную среду, 

объясняется тем, что эти функции выполняются в разное время, разными субъектами, в 

разных условиях и т.д. Конечно, с точки зрения организации основной интерес составляют 

бизнес-функции. Но с все большим влиянием компьютерной системы на бизнес  в область 

интереса попадают и вспомогательные функции, чтобы рассматривать такие вопросы, как 

эффективность (точность, оперативность) работы операторов ЭВМ, адекватность 

автоматизированных средств моделирования и т.п. 

Рассмотрим ситуацию, когда оператор химической лаборатории вводит данные, 

полученные в ходе выполнения бизнес-функции «Выполнить замеры на скважине»: 

скважина, время замера, приборы, лаборант, который осуществлял замеры, полученные 

значения, при каких условиях и т.д. С точки зрения деятельности сотрудников организации 

оператор выполняет другую функцию, «Ввод результатов замеров скважины в систему», в 

ходе которой отражается выполнение бизнес-функции «Выполнить замеры на скважине». Но 



 29 

тогда почти для каждой бизнес-функции, отражаемой в компьютерной среде, должна 

существовать функция оператора ЭВМ, вводящего о ней информацию. Для упрощения 

принимается следующая схема. Оператор выполняет бизнес-функцию от имени ее реального 

исполнителя (бизнес-субъекта). Такие пользователи и называются агентами. Их роль – 

«выполнять» интересуемые действия в программной системе параллельно с реальными 

действиями. 

Так система «узнаёт» о работе организации по заданной ей модели. Естественно, не вся 

деятельность организации отражается в системе вручную, операторами и другими 

сотрудниками. Во-первых, это только то, что представляет интерес (ценность) для бизнеса и 

его инфраструктуры, а также это информация и функции заданного уровня детализации. 

Например, может не иметь смысла в отражении в системе как отдельного действия подъем 

каждой трубы в колонне НКТ (насосно-компрессорных труб), так как оно слишком 

детализировано и не представляет интереса. 

Во-вторых, человек взаимодействует с системой только в тех случаях, когда другими 

средствами невозможно осуществить отражение реально происходящих действий, имея 

программно-аппаратную систему определенного уровня. 

Например, информация о подъеме колонны НКТ может быть предоставлена системе 

только косвенным путем, диспетчером, вводящим ее в программную систему. 

Противоположный пример, когда аппаратно-программная система сама выполняет замеры 

посредством датчиков и записывает всю информацию в оперативное хранилище. Здесь 

субъект и агент совпадают – ими является сама система или ее выделенный модуль. Еще 

один пример, лежащий где-то между абсолютной автоматизацией и ручным вводом. Геолог, 

выполняющий в программной системе действия по моделированию пласта. С одной стороны 

– это его должностная обязанность, которая имеет непосредственный производственный 

интерес и следует достижению целей предприятия. С другой стороны, геологу или какому-

либо оператору не нужно явно вводить информацию о том, что он выполнял функцию 

моделирования. Система в этом случае тесно связана с процессом выполнения этой функции, 

и она сама может вести всю необходимую информацию о том, кто выполнял, когда, какие 

результаты получились, как они дальше участвуют в других процессах и т.д. 

Реализация функции (реализующий модуль) – это воплощение функции в 

программной системе. Бизнес-модель, содержащая определения функций, их связей, 

задействованных данных, участников, оргструктуру и пр., создается и сообщается системе. 

Для того чтобы бизнес-модель могла стать программой, по которой система будет 

функционировать, необходимо преобразовать ее в исполняемые компоненты, или выполнить 

реализацию бизнес-модели. Для бизнес-функций создаются реализующие модули – 
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экранные формы ввода, отчеты, автоматические программные модули, – именно в них и 

осуществляется взаимодействие с пользователем, манипуляции данными системы и запуски 

других модулей. Для бизнес-объектов реализацией могут являться представления или 

таблицы базы данных. 

Ориентация на деятельность в бизнес-моделировании 
Результаты моделирования бизнеса предприятия с целью его автоматизации в 

компьютерной среде могут быть представлены несколькими взглядами на организацию как 

на систему. Т.е. должны поддерживаться следующие виды моделей: модель 

организационной структуры, модель бизнес-функций, модель данных и правил, а также 

взаимосвязи между их компонентами. Наличие нескольких взглядов (и моделей) на 

организацию позволяет уменьшить сложность ее описания, сосредоточив внимание на 

отдельных аспектах, углах зрения: функционального, организационного, информационного, 

– а затем рассмотрев и установив связи между этими типами моделей. 

Данные об объектах, составляющих интерес организации, представленные в виде 

информационной модели, рассматривается в рамках выполнения деятельности организации 

и, возможно, деятельности взаимодействующих с ней субъектов из окружающей среды. Это 

означает, что для любого элемента данных, рассматриваемого с любой степенью 

детализации, в системе есть информация о том, в результате какого акта выполнения 

функции он получен, изменен или просто использован. Акт выполнения функции – это 

зафиксированный в системе факт деятельности с указанием таких характеристик, как: 

• вид этой деятельности (функция, что сделано); 

• участники деятельности (субъекты, кто сделал) с указанием их ролей при 

выполнении функции; 

• временные характеристики акта выполнения (даты начала, окончания события или 

интервала, периодичность); 

• условия, окружение, задействованные объекты с указанием, в каком качестве они 

участвуют при выполнении функции. 

Акт выполнения функции может рассматриваться не только как фиксация выполненной 

или выполняемой деятельности, но и как фиксация запланированного действия с указанием 

тех же характеристик с позиций планирования – запланированных участников действия, 

временных характеристик, условий, объектов и пр. 

Помимо обычной фиксации того, что сделано или должно быть выполнено, 

существуют правила функционирования, т.е. предписания о том, при каких условиях, в какое 

время, какой вид деятельности с какими характеристиками может выполняться. Правила 
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могут быть как строгими, которые нельзя нарушать (например, законы природы), так и 

рекомендательными, которые не должны постоянно соблюдаться. 

Выполнение функций или их планирование, что само по себе является функцией, 

осуществляется с помощью модулей взаимодействия пользователя с системой. Эти модули 

являются реализациями функций (или процессов) в системе. Через них и происходит 

отражение деятельности предприятия в компьютерной среде. 

Прямая поддержка перечисленных концепций должна присутствовать в ИУС, т.е. 

система должна «знать» о процессах, происходящих в организации, так же, как и об 

объектах, над которыми осуществляется деятельность в этой организации. В системе для 

этих целей должны быть предусмотрены следующие возможности: 

• средства для определения процессов (функций) с любой степенью детализации, т.е. 

поддержка стадии задания концептуального поля деятельности и стадий 

планирования деятельности предприятия; 

• возможности для отражения и мониторинга произошедших или происходящих 

актов выполнения процессов и множества характеристик, описывающих эти акты; 

• средства контроля над осуществлением деятельности, как планируемой, так и 

фактической, в соответствии с заданными правилами, предписаниями, 

регулировками и т.д. 

• возможности анализа деятельности предприятия для того, чтобы увеличивать 

эффективность ее процессов по достижению поставленных целей. 

Определение процессов 
Определение процессов функционирования предприятия может задаваться как на 

концептуальном уровне, определяя стратегические направления его деятельности, контекст 

бизнеса, так и на микроуровне – планирование мероприятий, работ, операций на различные 

периоды. 

На стадиях определения процессов системе (извне или внутри нее) предоставляется вся 

информация о структуре процессов, их связи с объектами данных, с субъектами, 

участвующими в жизненных циклах процессов, информация о программной реализации 

функций в виде модулей и т.д. Определение процессов может происходить и во время 

непрерывной эксплуатации, на уровне планирования деятельности, а также на стадии 

реорганизации предприятия, перестройки его деятельности. По этой причине 

функциональные возможности системы задаются не только во время ее проектирования 

(предопределенный набор функций и должностных инструкций участников бизнеса). Также 

учитываются и работают внутри системы результаты оперативного изменения и расширения 

деятельности предприятия, запланированной и фактически выполняемой. 
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Выполнение и контроль процессов 
Каким образом отражается деятельность, или выполнение бизнес-функций 

предприятия, в ИУС? Для этого существуют различные интерфейсы к системе как средства, 

через которые участники бизнеса организации сами или посредством агентов сообщают о 

реально происходящих действиях или выполняют эти действия в самой системе. Такими 

участниками могут быть и программно-аппаратные части системы, и они также 

взаимодействуют через определенные интерфейсы с другими субъектами организации. 

Информация о выполнении реального действия, осуществляемого в организации, 

становится известной системе через выполнение аналога этого действия в системе, а 

характеристики этого действия отображаются на объекты в системе. Таким образом, 

познание информационной системой процессов в организации есть отражение этой 

действительности в ее сознании – хранилище знаний (базе данных) и управляющем ими 

активном компоненте, или процессоре, который обеспечивает жизнедеятельность системы. 

Аналоги реальных действий осуществляются в системе посредством модулей-реализаций 

функций. Они представляют собой программные компоненты, с помощью которых агентами 

выполняются функции в программной системе от имени субъектов, тем самым, отражая 

деятельность предприятия. 

Одной из таких реализаций является экранная форма ввода. Запустив функцию 

вручную или по предоставлению системой, агент (пользователь) может задавать в этой 

форме требуемые характеристики этой функции: время, объекты и их атрибуты, ссылки на 

другие выполненные действия как причины или следствия, – и фиксировать факт 

выполнения функции. Другим примером реализации функции может служить внутренний 

процесс (процедура) системы, который выполняется ей автоматически, как специальным 

агентом организации, частью которой и является система управления. Такие процессы 

нужны для быстрого выполнения множества операций по заданным алгоритмам с 

минимальным вмешательством пользователя (человека). Т.е., они являются реализациями 

автоматизированных функций организации. 

Заключение 
Перечисленные концепции функционально-ориентированного устройства реализуются 

в ходе разработки последней версии информационно-аналитического комплекса управления 

нефтедобывающим производством OilServer компании Sterling Group – системного 

интегратора в области информационных технологий. Выработанные взгляды на бизнес 

моделирование, особенно на часть описания и выполнения процессов, не только качественно 

повышают уровень разработки комплекса, но и позволяют яснее представить в программной 

системе картину движения бизнеса его участникам на различных уровнях управления. 
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В настоящее время отрасль разработки информационных систем (к каким относятся 

и автоматизированные системы управления) сама становится автоматизированной. В 70-х и 

80-х годах при разработке ИС достаточно широко применялась структурная методология, 

предоставляющая в распоряжение разработчиков строгие формализованные методы 

описания ИС и принимаемых технических решений. Она основана на наглядной 

графической технике: для описания различного рода моделей ИС используются схемы и 

диаграммы. Наглядность и строгость средств структурного анализа позволяла разработчикам 

и будущим пользователям системы с самого начала неформально участвовать в ее создании, 

обсуждать и закреплять понимание основных технических решений. Однако, широкое 

применение этой методологии и следование ее рекомендациям при разработке конкретных 

ИС встречалось достаточно редко, поскольку при неавтоматизированной (ручной) 

разработке это практически невозможно. Действительно, вручную очень трудно разработать 

и графически представить строгие формальные спецификации системы, проверить их на 

полноту и непротиворечивость, и тем более изменить. Если все же удается создать строгую 

систему проектных документов, то ее переработка при появлении серьезных изменений 

практически неосуществима. Ручная разработка обычно порождала следующие проблемы:  

• неадекватная спецификация требований;  

• неспособность обнаруживать ошибки в проектных решениях;  

• низкое качество документации, снижающее эксплуатационные качества;  

• затяжной цикл и неудовлетворительные результаты тестирования.  

mailto:illar@cs.vsu.ru
mailto:tertium@mailru.com
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С другой стороны, разработчики ИС исторически всегда стояли последними в ряду 

тех, кто использовал компьютерные технологии для повышения качества, надежности и 

производительности в своей собственной работе.  

Перечисленные факторы способствовали появлению программно-технологических 

средств специального класса - CASE-средств, реализующих CASE-технологию создания и 

сопровождения ИС. Термин CASE (Computer Aided Software Engineering) используется в 

настоящее время в весьма широком смысле. Первоначальное значение термина CASE, 

ограниченное вопросами автоматизации разработки только лишь программного обеспечения 

(ПО), в настоящее время приобрело новый смысл, охватывающий процесс разработки 

сложных ИС в целом. Теперь под термином CASE-средства понимаются программные 

средства, поддерживающие процессы создания и сопровождения ИС, включая анализ и 

формулировку требований, проектирование прикладного ПО (приложений) и баз данных, 

генерацию кода, тестирование, документирование, обеспечение качества, конфигурационное 

управление и управление проектом, а также другие процессы. CASE-средства вместе с 

системным ПО и техническими средствами образуют полную среду разработки ИС.  

Современные крупные проекты ИС характеризуются, как правило, следующими 

особенностями:  

• сложность описания (достаточно большое количество функций, процессов, 

элементов данных и сложные взаимосвязи между ними), требующая тщательного 

моделирования и анализа данных и процессов;  

• наличие совокупности тесно взаимодействующих компонентов (подсистем), 

имеющих свои локальные задачи и цели функционирования (например, традиционных 

приложений, связанных с обработкой транзакций и решением регламентных задач, и 

приложений аналитической обработки (поддержки принятия решений), использующих 

нерегламентированные запросы к данным большого объема);  

• отсутствие прямых аналогов, ограничивающее возможность использования 

каких-либо типовых проектных решений и прикладных систем;  

• необходимость интеграции существующих и вновь разрабатываемых 

приложений;  

• функционирование в неоднородной среде на нескольких аппаратных 

платформах;  

• разобщенность и разнородность отдельных групп разработчиков по уровню 

квалификации и сложившимся традициям использования тех или иных инструментальных 

средств;  
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• существенная временная протяженность проекта, обусловленная, с одной 

стороны, ограниченными возможностями коллектива разработчиков, и, с другой стороны, 

масштабами организации-заказчика и различной степенью готовности отдельных ее 

подразделений к внедрению ИС.  

Методологии, технологии и инструментальные средства проектирования (CASE-

средства) составляют основу проекта любой ИС. Методология реализуется через конкретные 

технологии и поддерживающие их стандарты, методики и инструментальные средства, 

которые обеспечивают выполнение процессов ЖЦ.  

Технология проектирования определяется как совокупность трех составляющих:  

• пошаговой процедуры, определяющей последовательность технологических 

операций проектирования;  

• критериев и правил, используемых для оценки результатов выполнения 

технологических операций;  

• нотаций (графических и текстовых средств), используемых для описания 

проектируемой системы.  

Технологические инструкции, составляющие основное содержание технологии, 

должны состоять из описания последовательности технологических операций, условий, в 

зависимости от которых выполняется та или иная операция, и описаний самих операций.  

Технология проектирования, разработки и сопровождения ИС должна удовлетворять 

следующим общим требованиям:  

• поддерживать полный ЖЦ ПО;  

• обеспечивать гарантированное достижение целей разработки ИС с заданным 

качеством и в установленное время;  

• обеспечивать возможность выполнения крупных проектов в виде подсистем 

(т.е. возможность декомпозиции проекта на составные части, разрабатываемые группами 

исполнителей ограниченной численности с последующей интеграцией составных частей). 

Опыт разработки крупных ИС показывает, что для повышения эффективности работ 

необходимо разбить проект на отдельные слабо связанные по данным и функциям 

подсистемы. Реализация подсистем должна выполняться отдельными группами 

специалистов. При этом необходимо обеспечить координацию ведения общего проекта и 

исключить дублирование результатов работ каждой проектной группы, которое может 

возникнуть в силу наличия общих данных и функций;  

• обеспечивать возможность ведения работ по проектированию отдельных 

подсистем небольшими группами (3-7 человек). Это обусловлено принципами 
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управляемости коллектива и повышения производительности за счет минимизации числа 

внешних связей;  

• обеспечивать минимальное время получения работоспособной ИС. Речь идет 

не о сроках готовности всей ИС, а о сроках реализации отдельных подсистем. Реализация ИС 

в целом в короткие сроки может потребовать привлечения большого числа разработчиков, 

при этом эффект может оказаться ниже, чем при реализации в более короткие сроки 

отдельных подсистем меньшим числом разработчиков. Практика показывает, что даже при 

наличии полностью завершенного проекта, внедрение идет последовательно по отдельным 

подсистемам;  

• предусматривать возможность управления конфигурацией проекта, ведения 

версий проекта и его составляющих, возможность автоматического выпуска проектной 

документации и синхронизацию ее версий с версиями проекта;  

• обеспечивать независимость выполняемых проектных решений от средств 

реализации ИС (систем управления базами данных (СУБД), операционных систем, языков и 

систем программирования);  

• должна быть поддержана комплексом согласованных CASE-средств, 

обеспечивающих автоматизацию процессов, выполняемых на всех стадиях ЖЦ.  

Реальное применение любой технологии проектирования, разработки и 

сопровождения ИС в конкретной организации и конкретном проекте невозможно без 

выработки ряда стандартов (правил, соглашений), которые должны соблюдаться всеми 

участниками проекта. К таким стандартам относятся:  

• стандарт проектирования;  

• стандарт оформления проектной документации;  

• стандарт пользовательского интерфейса.  

Стандарт проектирования должен устанавливать:  

• набор необходимых моделей (диаграмм) на каждой стадии проектирования и 

степень их детализации;  

• правила фиксации проектных решений на диаграммах, в том числе: правила 

именования объектов (включая соглашения по терминологии), набор атрибутов для всех 

объектов и правила их заполнения на каждой стадии, правила оформления диаграмм, 

включая требования к форме и размерам объектов, и т. д.;  

• требования к конфигурации рабочих мест разработчиков, включая настройки 

операционной системы, настройки CASE-средств, общие настройки проекта и т. д.;  

• механизм обеспечения совместной работы над проектом, в том числе: правила 

интеграции подсистем проекта, правила поддержания проекта в одинаковом для всех 
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разработчиков состоянии (регламент обмена проектной информацией, механизм фиксации 

общих объектов и т.д.), правила проверки проектных решений на непротиворечивость и т. д.  

Стандарт оформления проектной документации должен устанавливать:  

• комплектность, состав и структуру документации на каждой стадии 

проектирования;  

• требования к ее оформлению (включая требования к содержанию разделов, 

подразделов, пунктов, таблиц и т.д.),  

• правила подготовки, рассмотрения, согласования и утверждения документации 

с указанием предельных сроков для каждой стадии;  

• требования к настройке издательской системы, используемой в качестве 

встроенного средства подготовки документации;  

• требования к настройке CASE-средств для обеспечения подготовки 

документации в соответствии с установленными требованиями.  

Стандарт интерфейса пользователя должен устанавливать:  

• правила оформления экранов (шрифты и цветовая палитра), состав и 

расположение окон и элементов управления;  

• правила использования клавиатуры и мыши;  

• правила оформления текстов помощи;  

• перечень стандартных сообщений;  

• правила обработки реакции пользователя.  

Для успешной реализации проекта объект проектирования (ИС) должен быть прежде 

всего адекватно описан, должны быть построены полные и непротиворечивые 

функциональные и информационные модели ИС. Накопленный к настоящему времени опыт 

проектирования ИС показывает, что это логически сложная, трудоемкая и длительная по 

времени работа, требующая высокой квалификации участвующих в ней специалистов. 

Однако до недавнего времени проектирование ИС выполнялось в основном на интуитивном 

уровне с применением неформализованных методов, основанных на искусстве, 

практическом опыте, экспертных оценках и дорогостоящих экспериментальных проверках 

качества функционирования ИС. Кроме того, в процессе создания и функционирования ИС 

информационные потребности пользователей могут изменяться или уточняться, что еще 

более усложняет разработку и сопровождение таких систем.  

Итак, для построения автоматизированной системы управления в первую очередь 

необходимо грамотно составить тезаурус предметной области. В данном случае предметной 

областью для нас является машиностроение. Составление тезауруса является определяющим 

для успешной разработки автоматизированной системы и представляет собой 
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формализованный опрос аналитиком специалистов в предметной области и получение 

точных описаний всех процессов и объектов, имеющих место в данной предметной области. 

Этот этап проектирования может быть ступенчатым с многократными последующими 

уточнениями и проработкой. Далее следует этап логистического моделирования. В 

последние годы термин «логистический» часто относится к области снабжения 

производства, однако мы будем понимать его шире. Логистическое моделирование в нашем 

видении – это построение сложных многоступенчатых связей между понятиями предметной 

области. Результат этого этапа проектирования завершается построением концептуальных 

моделей, разделённых для удобства чтения на различные уровни детализации. На модели 

нанесены все понятия из тезауруса, все их взаимодействия и отношения. Логистические 

модели являются промежуточным звеном между описанием объектов и процессов на 

обычном языке предметной области, понятным техническим специалистам, и UML-

моделями программных систем, понятными специалистам в программной области. Эти 

модели в часто строятся в нотации IDEF, однако в последнее время всё больше входят в 

употребление нотации UML верхних уровней абстракции, во многом дополняющие IDEF. К 

преимуществам логистических моделей по сравнению с обычным техническим описанием 

следует отнести: 

• чётко формализованную и стандартизованную графическую нотацию, удобную 

для восприятия 

• наглядная структурированность 

• устранение неоднозначности технического описания 

За этапом  логистического моделирования предметной области следует этап 

моделирования услуг, предоставляемых программной системой, в контексте отношений 

система-пользователь. В UML-нотации эти модели реализуются диаграммами актёров и 

прецедентов. Потом на основе полученных диаграмм строятся диаграммы более низких 

уровней абстракции.       

В данной же работе  мы попытаемся продемонстрировать методику логистического 

моделирования процессов и технологических объектов машиностроения с использованием 

графических нотаций UML.  

Для примера были взяты такие объекты, как «рабочий» и «оборудование». Для этих 

объектов были построены диаграммы состояний, которые фиксируются в подсистемах 

управления кадрами и ресурсами автоматизированной системы управления предприятием 

машиностроительного профиля. 
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Рисунок 1. Диаграмма состояний объекта «рабочий» 
Диаграммы состояний иллюстрируют поведение объекта в системе. Согласно 

методологии объектно-ориентированного программирования, всякий объект на протяжении 

времени его жизни находится в различных состояниях. Так и рабочий в контексте системы 

имеет ряд состояний (рисунок 1).  

Во-первых, он существует, но «не принят». Затем, когда на предприятии появляется 

необходимость в новых кадрах, он «проходит испытание». Если он «удовлетворяет 

требованиям», он может быть «Принят на работу, где и «Работает рядовым рабочим». 

Каждые L лет (временное сообщение) он находится в состоянии «На переподготовке», в 

результате которой может синхронно выясниться, что он «достаточно квалифицирован» для 

того, чтобы стать мастером (сторожевое условие), и, если есть вакансии (неявное сторожевое 
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условие), он «Работает мастером участка», являясь при этом и «Рабочим» одновременно. Как 

мастер он управляет кадрами (это отношение находится за пределами семантики данной 

модели), а как Рабочий имеет ещё одно состояние – «В отпуске» – куда с периодичностью в 

N месяцев (временное событие) и откуда через M недель (временное условие) возвращается. 

Возможности асинхронно прервать отпуск в модели не предусмотрено. В результате 

проверки квалификации при переподготовке (каждые L1 лет) мастер может быть 

деквалифицирован обратно в рабочие, а рабочий может быть уволен (или уволиться – не 

имеет разницы на данном уровне абстракции), в таком случае (сторожевое условие «не 

квалифицирован») он переходит в конечное состояние «Уволен». Также из состояния 

«Работает мастером участка» рабочий может сразу перейти в состояние рабочий через 

сторожевое условие «достаточный проступок» 

На следующей диаграмме показаны состояния абстрактного объекта 

«Оборудование» (рисунок 2). Будем исходить из того что создать объект, например, класса 

CBench (станок) – одного из базовых классов иерархии в подпакете «Классы станков» пакета 

«Классы оборудования» – невозможно, так как он является абстрактным, но мы 

воспользуемся возможностью создать на него указатель.  

Изначально оборудование «существует» – это абстрактное философское понятие 

принято за описание начального состояния. Класс, описывающий его, присутствует в пакете 

«Классы оборудования» (необходимое условие). Пакет заполняется классами по мере 

получения новейшей информации от актёра верхнего уровня.  

Затем предприятие покупает оборудование и безусловно переводит его в состояние 

«Установлено», и оно безусловно же переходит в состояние «Работает». Каждые N дней 

(временное событие) оно проходит техосмотр (очевидно взаимодействие с объектами типа 

«Рабочий» с ролями «электрик» и «механик», однако оно выходит за пределы семантики 

данной диаграммы) для исправления мелких дефектов и обслуживания. В случае 

неисправности (исключение) оборудование асинхронно переходит в состояние 

«Неисправно», откуда возвращается в зависимости от того, устранима ли неисправность. 

Если оборудование «устарело или неисправимо» (морально устарело или пришло в 

абсолютную негодность), оно переходит в заключительное состояние «Списано». 

Для примера процесса возьмём типовой технологический процесс сверления. 

Следующая диаграмма (рисунок 3) моделирует структуру базы данных техпроцессов. 

Использование нотации UML позволяет на основе этой диаграммы сгенерировать 

специальную подпрограмму, так называемый «скрипт базы данных», которая позволяет 

создать базу данных с определёнными нами атрибутами. В данном случае перед нами стоит 
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достаточно простая задача: в базе данных будет всего одна таблица – таблица техпроцессов 

сверления. Также на диаграмме можно определить типы запросов к базе данных.  

 

 
 

Рисунок 2. Диаграмма состояний объекта «оборудование» 
 

Как было сказано выше, при разработке сложных ИС и баз данных очень важно, 

чтобы и программисты, и специалисты по базам данных работали в рамках одной нотации. 

Поэтому и в настоящей статье очень полезно будет использовать UML, чтобы 

проиллюстрировать многогранность этой нотации. 

Итак, на диаграмме имеем одну таблицу и четыре её отображения – взгляда на эту 

таблицу с точки зрения запросов – три запроса выборки и один – вставки. Таблица Drill_tp 

имеет шесть полей. Первое из них (id - идентификатор)– первичный ключ, служащий для 

корректной организации таблицы и возможности навигации по ней. Второе поле (name - 

имя) – служит для хранения названия техпроцесса. Третье (descript) – для хранения 

текстового пооперационного описания техпроцесса, автоматически генерируемого системой 

визуального проектирования техпроцессов. Четвёртое (tp_data – данные техпроцесса) 

содержит все данные, относящиеся к техпроцессу, необходимые для восстановления в 
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рабочей области системы проектирования его внешнего вида и всех его параметров. Пятое 

(author - автор) содержит информацию об авторе техпроцесса. И, наконец, шестое поле (etc – 

«и так далее») содержит примечания автора. Имена всех полей наглядно демонстрируют 

связь программной системы и предметной области. 

 
 

Рисунок 3. Диаграмма физических данных типового  

технологического процесса сверления 
В заключение заметим, что использование предложенных методик логистического 

моделирования вместо традиционного эмпирического проектирования при правильном 

подходе может существенно сэкономить время и обеспечить высокое качество 

разрабатываемого программного продукта, а также обеспечить максимальный контакт 

заказчика и разработчика, что в условиях современного динамичного рынка играет 

решающую роль. 
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МОДЕЛЬ ДЕРЕВЬЕВ РЕШЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ ЛОГИКУ ПРЕДИКАТОВ 
 

Солодовников В.И., Солодовников И.В. 
Московский государственный институт электроники и математики 

 
В работе предлагается вариант модифицированной модели деревьев решений, основанный 

на логике предикатов первого порядка, которая позволяет:  

• производить вычисления, как в узлах дерева, так и на его ребрах и на основе данных 

вычислений принимать решение,  

• использовать операции разбиения для выделения фрагментов из общего дерева для 

подробного рассмотрения отдельных подзадач, 

• в случае необходимости осуществлять уточнение полученного решения с помощью 

дальнейшего раскрытия вершин вывода. 

• создавать многоуровневую модель принятия решений, как для опытного, так и для 

неподготовленного пользователя, путем подстановки большинства значений по умолчанию и 

минимального уточнения полученных решений. 

 

Область определения и значений такого дерева решений включает в себя следующие 

переменные: 

Переменные вывода },...,{ 1 mddD = , где iD  - домен переменной id . 

Переменные решений },...,{ 1 nxxX = , где iX  - домен переменной ix . 

Само дерево решений состоит из вершин двух типов:  

Вершина решение:  

 
Где )( ij xΠ  - отношение, определенное на домене переменной 

решений iX . 

Приход в вершину ix  означает, что на пути, приведшем к 

переменной ix , могут быть определены следующие отношения: 

)}(),...,({)( 1
*

iriij xxx ΠΠ=Π∈Π  

 

Вершина вывод:  

 

Где )( idΠ  - отношение, определенное на домене 

переменной вывода iD . 

))(( ij dΠσ  - отношение, определенное на множестве 

значений, удовлетворяющих отношению Π. 

 
 )(1 ixΠ

ix )(2 ixΠ  

)( ir xΠ  

. 

 
 ))((1 idΠσ

))((2 idΠσ

))(( ir dΠσ

)( idΠ

. 
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Будем считать, что значение эксцидентности равное нулю возможно только для вершин 

вывода, то есть только они могут быть листьями в дереве. 

На множестве таких вершин может быть введена операция раскрытия вершины, которая 

предполагает пару родительская - дочерняя и зависит от их типа. Существуют следующие 

ситуации: 

1.  Родительской является вершина решение, а дочерней вершина вывод. 

 

Родитель: вершина решение. 

Потомок: вершина вывод. 

 

Формальной записью такой операции является: )()( jik dx Π→α , и может трактоваться как: 

«Если )( ik xα , то )( jdΠ ». 

2. Как родительской, так и дочерней являются вершины решений . 

 

Родитель: вершина решение. 

Потомок: вершина решение. 

 

Формально эта ситуация может быть записана как: )()( jrik xx σ∩Π . Трактовкой является 

выражение: (Если )( ik xΠ ) и (Если )( jr xσ ), которое определяет пару условий. Причем второе 

условие обусловлено выбором дуги соответствующей вершины. 

3. Как родительской, так и дочерней являются вершины вывода. Формально можно записать: 

)())(( 21 ji dd Π→Πσ . 

 

Родитель: вершина вывод. 

Потомок: вершина вывод. 

 

Трактовкой служит выражение: «Если ))(( 1 idΠσ , то )(2 jdΠ », и определяет уточнение 

вывода. 

4. Родительской является вершина вывод, а дочерней вершина решение. 

 

Родитель: вершина вывод. 

Потомок: вершина решение. 

 

Формальной записью операции является: ...))(())(( →→Π jki xd ασ , что может быть 

трактовано как: 

 
 kα

ix )( jdΠ

.  

 
 rσkΠ

ix jx

.  

 
 

σ
)(2 jdΠ)(1 idΠ

.  

 
 )( jk xα

jx)( idΠ
σ

.  
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«Если ))(( idΠσ , то (Если )( jk xα , то …)». Данная операция определяет частное дерево 

решений. 

 

Таким образом, имеющиеся вершины и введенные на них операции раскрытия позволяют 

построить дерево. Процедура принятия решения происходит сверху вниз от корня к листьям. 

Результаты работы дерева решений формулируются в виде фактов. Могут быть выделены три 

вида фактов: 

1. Общий факт – путь от корня до вершины вывода (листа). 

Формальной записью общего факта является выражение вида: 

)()()),...,((),(),(),...,( 111111112 1 rtnndmdmmmmm dmdxxx
t

Π∈Π+−− ασαααα  

2. Факт – экземпляр общего факта, т.е. для каждого отношения выбрано конкретное значение, 

удовлетворяющее отношению. 

3. Частичный факт – путь до вершины вывода, не являющийся листом. 

Над пространством деревьев решений могут быть определены  следующие операции: 

 

Разбиение (Получение частичных деревьев) 

Данная операция направлена на выделение частичных деревьев из полного дерева 

решений, что аналогично разбиению глобальной задачи на подзадачи с определенными 

ограничениями. 

1. Вертикальное разбиение. 

1.1. Выделение поддерева, в котором все вершины листья, содержат одну переменную 

вывода. 

1.2. Выделение поддерева, в котором все вершины листья содержат одинаковые 

ограничения (отношения) для переменной вывода. 

1.3. Выделение поддеревьев, в которых вершины листья содержат одно значение 

переменной вывода. 

 

2. Горизонтальное разбиение. 

Разбиение от корня до ближайших вершин вывода и от каждой промежуточной вершины 

вывода (как корня) до следующих. 

 

 
 

),...,,,,...,,( 11,21 tmm dxdxxx +µ

12α 11 +mdσ

Общий факт. 
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⇒

 Горизонтальное разбиение дерева решений.  
 

Объединение 

Эта операция является обратной разбиению и осуществляет формирование общего дерева 

решений из его фрагментов (поддеревьев). Могут быть выделены такие виды объединений как: 

объединение дополнение и объединение уточнение. 

Объединение дополнение заключается в увеличении количества альтернатив выбора 

исходов из вершины решения с дальнейшим их выводом (прикрепление соответствующего 

поддерева к дереву по определенному значению параметра). Данное действие соответствует 

дополнительному разбиению множества возможных значений X на подмножества.  
 
 

)( inr x+Π

)( ir xΠ  

)(1 ixΠ

ix
+ 

Объединение дополнение. 
 

Объединение уточнение сопоставляет вершине вывода некоторого дерева решений другое 

дерево, корень которого соответствует выбранной вершине вывода. Таким образом, происходит 

 
 

))((1 idΠσ ))((2 idΠσ ))(( ir dΠσ

)( idΠ

Объединение уточнение. 

⇒ )( idΠ
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дальнейшее раскрытие вершины вывода, и она из общего факта трансформируется в частичный 

факт.  

Определенные таким образом деревья позволяют, в частности, решать задачи выбора и 

проектирования нейросетевых структур. Упрощается процесс определения значений параметров 

проектируемых нейросетей, в связи с возможностью разбиения общего дерева решений на 

фрагменты, что позволяет осуществлять решение отдельных подзадач в рамках глобальной 

задачи.  

В наиболее общем виде весь процесс проектирования нейросети может быть разбит на 

следующие этапы: выбор архитектуры сети, количества слоев и числа элементов в каждом из них, 

определение значений весовых коэффициентов, тестирование. В основном, влияние на выбор 

параметров оказывают решаемая пользователем задача и имеющиеся у него данные. Причем от 

задачи главным образом зависит выбор нейросетевой парадигмы, тогда как выборка данных 

определяет общее число примеров, размерность пространства входных признаков, необходимость 

использования методов предобработки данных, их нормировку и кодирование, а, следовательно, и 

влияет на число нейронов в слоях. Стоит отметить, что возможна ситуация, когда работа уже 

построенной сети на основе выбранной пользователем парадигмы не будет удовлетворять 

определенным условиям на имеющихся данных. Все эти ситуации можно отобразить в 

предлагаемой модели деревьев решений, определяющей процесс проектирования с учетом 

характеристик информации хранящейся в БД. 

Процесс проектирования с использованием деревьев решений основывается на механизмах 

вывода, к которым можно отнести прямую и обратную цепочку рассуждений [1]. При 

использовании модифицированных деревьев возникает необходимость раскрытия предикатов в 

вершинах и на дугах дерева. Один из подходов к решению данной задачи предлагается в статье из 

этого сборника «Солодовников И.В., Рогозин О.В., Шуруев О.В. Реализация механизма 

логического вывода для прототипа экспертной системы (ЭС)».  Для повышения эффективности 

получения результатов вывода результаты вывода сохраняются в семантической сети, имеющей 

вид двудольного графа [2]. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА  
ДЛЯ ПРОТОТИПА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ (ЭС) 

 
Солодовников И.В., Рогозин О.В., Шуруев О.В. 

 
Для обеспечения эффективной работы прототипа ЭС необходимо реализовать механизм 
логического вывода. Специфика использования ЭС в практических целях  предложен 
механизм логического вывода разработанный в виде отдельного модуля, имеющий 
удобный пользовательский интерфейс и возможность  объяснять полученные решения. 
 
Основные принципы реализации МЛВ для прототипа ЭС. 

1. Поиск решения на основе метода обратного вывода. 

2. Унификация переменных. 

3. Использование точек возврата. 

4. Обработка правил сверху вниз. 

5. Сохранение полученных решений для объяснения полученного результата. 

      6.   Модульный принцип реализации. 

Создание прототипа ЭС является первым и основным шагом при ее реализации. 

Ключевую роль при этом играет создание механизма логического вывода. 

Грамматика 

Для обеспечения ввода пользователем правил и фактов в базу знаний была 

разработана следующая грамматика. 

Элементарные строковые значения 

 

константа ::= последовательность_строчных_букв 
переменная ::= последовательность_заглавных_букв 
отношение ::= последовательность_строчных_букв 

 

Эти понятия представляют наименьшие логические элементы в строке, вводимой 

пользователем с клавиатуры. Понятие константа описывает постоянные значения, 

входящие в состав правил или фактов. Понятие переменная описывает переменные, 

входящие в состав правил или целевой формулы. Понятие отношение определяет формат 

строкового значения для ввода отношений между субъектами в рамках фактов или 

правил. 
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Примеры: 

константа: оля; шоколад; маша. 

переменная: X; A; КТО. 

отношение: любит; на; отец. 

 

аргумент ::= константа | переменная 

 

Понятие аргумент обобщает понятия константа и переменная и служит для 

описания аргументов в правиле базы знаний, которые могут быть как константами, так и 

переменными. 

 

список_констант ::= константа | константа , список_констант 

список_аргументов ::= аргумент | аргумент , список_аргументов 

 

Эти понятия описывают соответствующие списки с символом запятой в качестве 

разделителя. 

Предикатные формулы 

 
утверждение ::= отношение ( список_констант ) 

выражение ::= отношение ( список_аргументов ) 

 
Эти понятия описывают простейший предикат – набор субъектов, связанных отношением. 

Только субъекты понятия утверждение задаются константами, а субъектами понятия 

выражения могут быть как константы, так и переменные. 

Примеры: 

утверждение: любит (оля, шоколад); отец (вова, олег). 

выражение: любит (лена, ЧТО); отец (X, Y). 

 
предикат ::= утверждение | выражение 
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Понятие предикат обобщает понятия утверждение и выражение и служит для описания 

предикатов в правиле базы знаний, аргументы которых могут быть как константами, так и 

переменными. 

 
набор_предикатов ::= предикат | предикат & набор_предикатов 

 
Это понятие описывает набор предикатов с символом амперсанда в качестве разделителя. 

 
формула ::= набор_предикатов 

 

Понятие формула определяется как набор предикатов и служит для задания 

целевой формулы и условий правил базы знаний. 

Объекты базы знаний 

 
факт ::= утверждение . 

 
Понятие факт служит для описания факта базы знаний и задается строкой утверждения, 

которая заканчивается точкой. 

Пример: любит (маша, конфеты). 

 
правило ::= предикат < формула . 

 
Понятие правило служит для описания правила базы знаний и состоит из двух частей. 

Заголовок (следствие) правила задается предикатом, а условия – формулой. Как и строка 

факта, строка правила заканчивается точкой. 

Пример: на (X, Z) < на (X, Y) & на (Y, Z). 

 
цель ::= формула ? 

 
Понятие цель служит для описания цели обратного вывода и задается целевой формулой. 

Строка цели завершается знаком вопроса. 

Пример: любит (маша, ЧТО) ? 
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Иерархия классов 

Для проведения синтаксического анализа вводимых пользователем данных каждому 

ключевому понятию приведенной выше грамматики соответствует свой класс. 

Конструктор такого класса позволяет создать его экземпляр на основе текстовой строки, 

которая соответствует понятию грамматики. В случае ошибки конструктор класса 

генерирует исключение, соответствующее типу ошибки. Это исключение обрабатывается 

основой программой, реализующей пользовательский интерфейс, которая и выводит 

сообщение об ошибке. 

Некоторые классы объединяют в себе несколько ключевых понятий грамматики, сходных 

между собой. Например, класс CValue может описывать понятия константа, переменная и 

отношение, а класс CPredicate – понятия утверждение и выражение. Одним из параметров 

конструктора таких классов обязательно является тип, задающий конкретное понятие. 

На рис. 1 показана иерархия классов, а также направления включений и понятия 

грамматики, описываемые конкретными классами. 

 

 
 

Рис. 1. Иерархия классов и понятия грамматики, описываемые конкретными классами 

Классы, не описывающие понятий грамматики, служат для реализации 

синтаксического разбора и механизма обратного вывода. Класс CError описывает 

возможные ошибки и используется для генерации исключений. Класс CLink описывает 

наборы связанных переменных и служит для работы с ними в процессе обратного вывода. 
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Класс CBase описывает всю базу знаний как набор фактов и правил, а также реализует 

механизм обратного вывода по заданной целевой формуле. 

Синтаксический анализ 

Конструктор каждого класса реализует синтаксический анализ строки, 

описывающей то конкретное понятие грамматики, которое соответствует данному классу. 

При этом он разбирает эту строку на составные части в соответствии с грамматическим 

определением данного понятия и вызывает конструкторы нижестоящих по иерархии 

классов, передавая им соответствующие части анализируемой строки. Как упоминалось 

выше, при возникновении ошибки, на любом этапе, генерируется исключение, которое 

сразу же обрабатывается основной программой. 

Пример: 

 

 
 

Как уже было сказано, на входе конструктора класса, описывающего несколько 

грамматических понятий, обязательно задается тип конструируемого экземпляра. Этот 

тип задает конкретное грамматическое понятие, позволяющее однозначно определить 

алгоритм синтаксического анализа полученной строки. 
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Механизм обратного вывода 

Механизм обратного вывода основан на рекурсивной замене заданной целевой 

формулы в соответствии с фактами и правилами базы знаний. Алгоритм такого вывода 

выглядит следующим образом: 

На первом шаге каждый предикат целевой формулы, содержащий переменные, 

подвергается возможной замене на соответствующий факт базы знаний. Новая полученная 

целевая формула рекурсивно анализируется по точно такому же алгоритму. 

После того как все возможные подобные замены будут произведены, для каждого 

предиката целевой формулы ищется соответствующее правило базы знаний, согласно 

которому данный предикат можно заменить последовательностью других предикатов, 

составляющих условие правила. Новая формула также рекурсивно подвергается точно 

такой же процедуре, начиная с первого шага. 

Таким образом, строится некоторое дерево вывода, которое обходится в 

соответствии со стратегией поиска в глубину. Целевая формула разбивается на части, 

которые заменяются новыми формулами, истинность которых легче установить в рамках 

заданных фактов. Процесс продолжается до тех пор, пока целевая формула не превратится 

в аксиому, то есть все ее предикаты не станут тождественно равными какому-либо факту 

базы знаний. Если же какой-либо предикат становится невозможно упростить, заменив 

его фактом, либо применив к нему правило, то анализ такой целевой формулы также 

прекращается, так как она становится заведомо ложной. 

Если исходная целевая формула содержала переменные, то любая замена предиката 

этой формулы сопровождается запоминанием соответствующих значений для каждой из 

этих переменных. 

Высота дерева вывода ограничена глубиной рекурсии. В процессе работы алгоритма 

дерево вывода обходится целиком. При обходе листьев дерева, в которых целевая 

формула превращается в аксиому, происходит запоминание, как самой формулы, так и 

множества значений переменных, о которых говорилось выше. Эта информация 

используется в качестве объяснения результатов вывода. 

После того как обход дерева вывода будет полностью завершен, происходит оценка 

результата. Если за время вывода не было найдено ни одного преобразования, 

превращающего целевую формулу в аксиому, это означает, что эта формула ложна. Если 

же такие преобразования нашлись, то целевая формула истинна, а накопленная в процессе 

обхода дерева информация представляет собой совокупность объяснений. 

Иными словами, если исходная целевая формула не содержала переменных, то 

объяснением результата вывода является тождественная ей целевая формула, 
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превратившаяся в аксиому в результате преобразований. Если же в вопросе содержались 

переменные, то, в случае нескольких объяснений, к каждому их них добавляется 

реализация совокупности этих переменных. 

Следует отметить, что при использовании правила для модификации целевой 

формулы, все его переменные унифицируются путем добавления к ним номера правила и 

текущей глубины рекурсии (рис. 2). Это делается для того, чтобы имена связанных 

переменных не совпали с переменными исходной целевой формулы или другими 

промежуточными переменными. Использование знака подчеркивания делает 

невозможным для пользователя объявление переменной с таким же именем. 

 
 

Рис. 2. Необходимость унификации переменных правила в процессе обратного вывода 

Примеры: 

Пусть база данных содержит факты: 

1. любит (оля, шоколад) 

2. любит (оля, конфеты) 

3. любит (маша, шоколад) 

4. любит (маша, конфеты) 

5. любит (лена, мороженое) 

6. любит (юля, мороженое) 

и правило: 

7. сладкоежка (X) < любит (X, Y) 
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Фрагмент рабочего окна программы, содержащей данные знания: 

 

 

Пусть целевая формула: сладкоежка (оля) ? 

Тогда дерево вывода будет выглядеть следующим образом: 

 

 

Так как целевая формула не содержала переменных, то, несмотря на то, что в 

процессе обхода дерева вывода было найдено два преобразования, превращающих 

целевую формулу в аксиому, в качестве объяснения результата вывода используется 

только то, которое было получено первым. 

Фрагмент рабочего окна программы, демонстрирующей данный пример: 
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Теперь пусть целевая формула: сладкоежка (КТО) ? 

Получим следующее дерево вывода: 

 

 

 

Следует отметить, что результатом вывода будут являться только различные 

реализации совокупности переменных исходной целевой формулы. То есть при 

получении нескольких преобразований, превращающих целевую формулу в аксиому при 

одних и тех же значениях исходных переменных, в качестве объяснения результата 

вывода используется только то преобразование, которое было получено первым. 

Все вышесказанное демонстрирует фрагмент рабочего окна программы, 

реализующей данный вывод: 

 
 
Тестовые примеры работы программы 

Исходное рабочее окно программы, содержащей тестовые примеры: 
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Демонстрация применения рекурсивных правил вывода: 

 

 

Демонстрация последовательного применения правил: 
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Демонстрация корректного связывания переменных: 

 

 

Демонстрация вывода по целевой формуле, содержащей несколько переменных: 

 

 

Демонстрация вывода по целевой формуле, содержащей несколько переменных, с 

использованием рекурсивных правил: 
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Появившаяся полоса прокрутки позволяет посмотреть все остальные результаты, 

не поместившиеся в окне вывода: 
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klyshinsky@mail.ru 
 

На данный момент создано достаточно большое количество интеллектуальных 

систем, применяемых в различных областях человеческой деятельности: бизнесе, 

управлении, науке и так далее. Однако значительная часть подобных систем является 

застывшей, они не пригодны для работы в изменяющейся обстановке. Другая часть 

систем является модифицируемой. Это означает, что в зависимости от ситуации в системе 

может быть изменена или добавлена новая информация. Такие системы являются более 

гибкими, но поддержание модификации требует работы специалистов из различных 

областей (эксперты, инженеры по знаниям, программисты). Системы, обладающие 

возможностью самомодификации, более сложны в реализации, требуют больше 

вычислительных ресурсов, результаты их работы в значительной мере непредсказуемы и 

обладают, зачастую, невысоким качеством. Однако их применение позволяет повысить 

уровень автономности создаваемых интеллектуальных комплексов. 

Одним из вариантов реализации автономной интеллектуальной системы является 

агент [1]. Агенты нашли свое практическое воплощение во многих областях человеческой 

деятельности и решение задачи их самообучения является актуальной и перспективной 

задачей. В дальнейшем изложении будем опираться на структуру агента, описанную в 

[2,3]. 

В зависимости от того, какая часть интеллектуальной агентной системы 

подвергается изменениям можно выделить различные классы модифицируемых 

интеллектуальных систем. 

1. Настраивающиеся системы – данный вид систем имеет возможность 

модифицировать набор собственных параметров в зависимости от состояния окружающей 

среды либо своего собственного состояния. 

2. Обучающиеся системы – эти системы модифицируют свою базу знаний. В связи с 

тем, что базу знаний можно разделить на экстенсионал («правила») и интенсионал 

(«данные», «параметры среды»), данный класс систем также можно разделить на два: 

системы с модификацией правил и системы с изменяемыми параметрами среды. С другой 

стороны, базу знаний можно разделить на декларативные знания («в каком случае») и 

императивные («что именно»). В соответствии с этим выделим системы с 

модифицируемыми правилами вывода и системы с модифицируемым поведением.  

mailto:klyshinsky@mail.ru
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3. Системы с модифицируемой структурой – данный класс систем имеет 
возможность менять свою структуру в соответствии с возникающими требованиями. При 
этом может меняться состав блоков, из которых состоит система, их организация, 
внутренняя структура, функциональность. 

4. Системы с модифицируемой мотивацией – класс систем, в которых предусмотрено 
изменение стоящих перед ними целей и задач. 

Модификация системы может производиться внешней некоторой системой, самой 
системой при наблюдении со стороны другой системы и исключительно самой системой. 
Сама модификация системы может включать добавление, изменение и удаление 
элементов. При этом следует различать приобретение системой новых свойств (знаний, 
модели окружающей среды, собственных возможностей) от простой смены состояния. 
Разница между ними является в достаточной мере философской, однако может быть 
формализована. 

Для систем, относящихся к различным видам, применимы различные методы их 
модификации. Кроме того, так как на данный момент разработано достаточно большое 
количество различных методов представления информации в различных частях 
интеллектуальной системы, то и для одного вида изменяемых интеллектуальных систем 
существует (или может существовать) сразу несколько методов их модификации. В связи 
с этим на практике возникают различного вида трудности, например с налаживанием 
взаимодействия отдельных элементов системы. Для каждого из модифицируемых 
элементов интеллектуальной системы в этом случае приходится создавать собственную 
подсистему, отвечающую за модификацию. В результате создание, например, 
полноценной самообучающейся интеллектуальной системы до сих пор оказывалось не 
возможно.  

Реализация алгоритма самообучения или обучения обычно включает в себя перебор 
множества вариантов. Наличие в системе нескольких подобных модулей существенно 
ограничивает их возможности. В связи с этим представляется актуальным создание 
единого метода описания информации, хранимой различными модулями 
интеллектуальной системы. 
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Секция «Машинная лингвистика» 
ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ В СИСТЕМАХ 
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АЛГОРИТМОВ 

 

Бетин В.Н. 

OOO «ЛИТ Консалтинг» ведущий программист т.940-27-74 

 

В работе представлены результаты исследований по созданию спектра 

информационных систем, использующих дедуктивный вывод и базу знаний. К таким 

системам относится многоязыковый машинный переводчик, системы поиска информации 

и системы автоматического синтеза алгоритмов. Стержнем этих систем служит 

преобразование исходного текста в модель предметной области (понимание текста). Далее 

эта модель может быть подвергнута обратному преобразованию в текст (системы 

машинного перевода), на ее основе может быть сформулирован и построен запрос 

(поисковые машины), она может быть конвертирована в алгоритм, решающий 

прикладную задачу (автоматическое программирование). Для реализации этого 

необходимо решить следующие взаимосвязанные проблемы, порядок перечисления 

которых указывает последовательность их разрешения: 

- разработать структуры для представления знаний, не зависящие от языка 

(семантическое представление); 

- построить механизм, реализующий дедуктивные рассуждения; 

- разработать методы и программные средства для формирования и коррекции базы 

знаний без использования текстов на естественном языке; 

- разработать универсальный механизм перевода текста в семантическое 

представление и структуры для представления грамматических правил, независящие от 

конкретного языка; 

- разработать механизм автоматического формирования грамматических правил по 

тексту и его семантическому представлению (грамматическое обучение); 

-разработать методологию и алгоритмы автоматического пополнения базы знаний 

(семантическое обучение); 

Коротко остановимся на решениях этих проблем. В основе семантического 

представления лежит концепция, согласно которой окружающий мир это совокупность 

взаимодействующих динамических систем. Упрощенно, динамическая система это 
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параметризированный двухполюсник «вход-выход» (с внутренним состоянием-памятью), 

реализующий операцию рис.1.  

Рис.1 Модель двухполюсника, реализующего операцию

F(X)->Y

Булева переменная C разрешающая преобразование

Входной объект Х1

Входной объект Х2

Входной объект Хn

Выходной объект Y1

Выходной объект Y2

Выходной объект Ym

................. .................

Параметр P1

.................

Параметр P2

Параметр PL

C

 
Каждая операция определяет отношение причины и следствия (объекты на выходе 

двухполюсника могут быть получены из объектов на входе в результате выполнения 

операции). Любой двухполюсник может иметь внутреннее устройство, состоя из других 

взаимодействующих двухполюсников, и характеризуется набором параметров. Операции, 

выполняемые двухполюсниками, упорядочиваются во времени Формализованная модель 

двухполюсника (системы) и определяет универсальные структуры представления знаний 

[2]. 

Формирование базы знаний заключается в выделении классов объектов и описания 

их взаимодействия с помощью расширенных IDEF – диаграмм рис.2. Соответственно 

описание класса представляет собой кортеж: 

где G – имя класса двухполюсника , GB  - его внутреннее устройство, GP  - вектор, 

составленный из имен классов, которые для G служат параметрами (рис.3), GX  - вектор 

имен классов образующих вход системы, GY  - выход и GR  - список классов, свойства 

которых наследует класс G. 

),1(,, >< GGGG,G RYX,P,BG,
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Рис.2 Представление класса двухполюсников в базе знаний  
Внутреннему устройству соответствует граф из k взаимодействующих 

двухполюсников – элементов (рис.2), который может быть представлен в виде множества 

кортежей: 

где ig - имя i - го элемента, LlpPP l
l

G,g ii
,1)},{( == - его параметрическая 

характеристика, где L количество параметров, l
Gi

P - имя класса параметра в его 

характеристики (1), lp  - конкретный элемент, играющий роль параметра. Аналогично 

списки NnxXX n
n
Gig ,1)},{( , ==  и MmyYY m

m
Gig ,1)},{( , == - характеризуют вход и 

),2(,1},,,,{ kicYX,P,g,GB igig,giiG ii
=><=
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выход элемента ig ; где nx  соответственно элемент подключенный ко входу n
GX , my  

элемент подключенный к выходу m
GY , N и M – размерности входа и выхода; ic  - объект, 

разрешающий выполнение операции, ассоциируемой с двухполюсником ig . 

Под наследованием классом G свойств класса R понимается следующее: 

список параметров GP  содержит все классы  параметров, которые имеет R; 

объекты класса G могут выполнять все действия объектов из класса R; 

- если объект класса R служит параметром для некоторого другого класса, то в 

качестве значения этого параметра может использоваться объект из класса G; 

- если некоторое преобразование определено для объекта R , то оно также 

применимо и к объектам класса G; 

- если объект класса G может быть получен в результате выполнения некоторой 

операции, то и объект класса R может быть получен с помощью той же операции.  

Механизм дедуктивных рассуждений строит причинно следственную связь (граф 

операций с циклами и ветвлениями) между одной совокупностью взаимодействующих 

систем вида (2), задающих исходные данные, и другой совокупностью, описывающей 

желаемый результат. Эти совокупности задают исходную функциональную сеть (ФС),.в 

которой элементы, определяющие исходные данные, имеют состояние «есть»; желаемый 

результат – состояние «нужно». ФС имеет вид (2), и изменяется алгоритмом дедуктивных 

рассуждений с помощью операций, каждая пара которых определяет противоположенные 

действия [2]: 

- распространение сигнала «есть» по ФС от исходных данных; 

- распространение сигнала «нужно» по ФС от желаемого результата; 

- добавление в ФС двухполюсника из базы знаний, тело которого накладывается на 

ФС (композиция); 

- добавление тела двухполюсника, присутствующего в ФС (декомпозиция); 

- добавление в ФС двухполюсника, вход которого накладывается на нее; 

- добавление в ФС двухполюсника, на выход которого накладывается текущая сеть; 

- сжатие исходной ФС путем выделения рекурсивных фрагментов; 

- развертывание сжатого представления; 

- обобщение; 

- конкретизация. 

Алгоритм дедуктивных рассуждений в зависимости от текущего состояния 

определяет место модификации текущей ФС, одну из выше перечисленных операций, и 



 66 

класс из базы знаний (1), участвующий в модификации. Алгоритм дедуктивных 

рассуждений подробно изложен в [2]. 

Понимание текста – это формирование сцены E в виде (2) по исходному тексту T. 

Этапу понимания текста предшествует морфологический разбор. На вход этого модуля 

поступает исходный текст Т, который преобразуется упорядоченную последовательность 

омонимов  

>=< iWT , i=1,I,      (3) 

 где I – длина текста, ],...,[ 21
i
r

ii
i i

wwwW =  - омонимы, соответствующие i-ому слову, 

где i
qw  - лексическая единица ),1( irq = , соответствующая q-ой интерпретации i–го 

слова. Лексическая единица имеет вид >=< QeGw ,, , где G имя класса объектов (1) из 

базы знаний, соответствующее инфинитивной форме слова, e – часть речи, Q - набор 

грамматических параметров (род, число, падеж и т.д.) соответствующего слова в тексте. 

Грамматические правила задают допустимый порядок следования лексических 

единиц и правила семантической интерпретации. Множеству этих правил соответствует 

конечный автомат с начальным состоянием So и функцией перехода из состояния iS  в 

1+iS : 

)4()~,(: 1+→ϕ iii SwS  

где  

)5(
~~,~,~~

, >=< iiiii QegGw  

- грамматическая характеристика допустимой лексической единицы, iG~  - 

инфинитив (имя класса в (1)), ig~  - локальное имя, с помощью которого лексическая 

единица встраивается в сцену (об этом ниже) ,
~

ie - часть речи и Q
~

 - вектор 

грамматических параметров. Грамматическая характеристика iw~  определяет очередное 

состояние автомата, При разборе она сопоставляется с входной лексемой и при их 

совпадении выполняется соответствующий переход. Параметры QeG ii
~~,~

,  могут 

принимать неопределенное значение и игнорироваться при сравнении. 

С некоторыми состояниями S автомата (4) связаны множества )}({ SH  ситуаций 

вида (2): 

),6(},,,,~~{)( ><= igig,giii cYX,P,g,GSH
ii
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В них имена классов заменены кодами инфинитивов из грамматических 

характеристик, а в качестве имен объектов используются локальные имена 

грамматических характеристик. Сцена )( iSH  может быть не полностью определенной. 

Это значит, что имена классов iG~  и локальные имена mnl yxp ,,  в характеристиках 

параметров ,gi
P , входа 

igX  и выхода 
igY (2) могут принимать неопределенные значения. 

При интерпретации входной грамматической конструкции при переходе (4), в состояние 

Si, с которым связана множество ситуаций )}({ iSH  в каждую )( iSH  (6) вместо 

неопределенных iG~  из грамматических характеристик подставляется имена классов i
qG , 

из соответствующей последовательности лексических единиц i
qw  (С учетом 

семантической омонимии (3) возможен случай, когда сцена )( iSH  порождает 

∏
=

=
i

h
hi rl

1
,1  вариантов интерпретации )(*

il SH
i

). Вариант интерпретации )(*
il SH

i
 может 

иметь общие элементы iill ESHH
ii

I)(*=∆  с текущей контекстом - сценой 

iE ( ∅=0E ), полученной за i тактов интерпретации. Множество 
il

H∆  определяют 

обязательные точки для наложения сцен ( jg = ig~ ). Наличие таких точек не гарантирует 

единственности наложения, даже когда ∅≠∆
ilH . После наложения сцены )(*

il SH
i

 на 

сцену iE  имена элементов в )(*
il SH

i
 с помощью графов функциональных и 

параметрических связей приводятся в соответствие элементам в iE . Имена оставшихся 

элементов, для которых не нашлось соответствия, остаются без изменения. Полученная 

таким образом сцена )(**
il SH

i
 встраивается в текущую сцену iE . Рассматриваются все 

возможные варианты наложения )(**
il SH

i
 на iE . При наложении графов 

параметрических и функциональных связей локальные имена в )(**
il SH

i
 приводятся в 

соответствие локальным именам сцены iE .  

Несложно заметить, что описанная процедура приводит к лавинообразному росту 

числа возможных вариантов. Очевидно, что интерес представляют только 

непротиворечивые сцены (противоречивой будем называть сцены, в которых одна и та же 

система в один и тот же момент времени имеет разные параметры или выполняет 

взаимоисключающие операции). Фильтрация противоречивых сцен осуществляется в два 
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этапа. На первом этапе (он совмещен с процессом наложения сцен) фильтруются все 

варианты, добавление которых в iE  приводит к появлению у элементов сцены 1+iE  

связей, которые отсутствуют в описаниях классов (1) из базы знаний. На втором шаге 

эквивалентные и противоречивые ситуации выделяются с помощью ранее описанного 

алгоритма дедуктивных рассуждений. Оставшиеся варианты интерпретации текста в виде 

сцены (2) являются конечной целью системы понимания текста. 

Грамматическое обучение заключается в построении функции перехода ϕ (4), 

обеспечивающей распознавание допустимой последовательности лексических единиц и 

назначение в (5) локальных имен ig~ , определяющих место лексической единицы в сцене 

(6). Оно осуществляется на основе обучающего множества U={(E,T)} сцен E и текстов T, 

описывающих эти сцены. Автоматический синтез конечного автомата (функции перехода 

ϕ (4)), распознающего заданное множество конечных последовательностей лексических 

единиц из {T} не представляет проблем [3]. Связывание грамматических характеристик 

(5) и сцен H (6) начинается с самых простых случаев U1={(E,T)}, которые для каждой 

лексической единицы в T позволяет по имени i
qG  в сцене E отобрать омоним и 

определить его место в сцене. Соответственно в (5) ig~ принимает имя элемента из сцены. 

Сцена H привязывается к конечному состоянию автомата. После, того как в обучающей 

выборке U будут, рассмотрены все случаи, допускающие однозначное связывание, 

система переходит ко второму шагу. На этом этапе рассматриваются сцены H (6), 

имеющие изоморфные графы параметрических и функциональных связей с точностью до 

имен классов в узлах графов (они могут различаться). Изоморфным узлам, которые имеют 

разные имена Gi, ставятся в соответствие неопределенные имена iG~ . Соответствующие 

неопределенные имена заменяют имена классов объектов в грамматических 

характеристиках (5). 

Далее описанная двух шаговая процедура повторяется для нерассмотренных пар 

обучающей выборки U2 = U\U1. При этом предварительно с помощью уже частично 

сформированного автомата грамматического разбора (4),(5) и (6) для каждого 

предложения Т из пары (E,T) строится сцена )(ˆ TE  и описанному выше анализу 

подвергается пара ( TTEE ˆ),(ˆ\ ), где T̂  фрагмент текста T, не участвовавший в 

грамматическом разборе. Если для пары ( TE ˆ,ˆ ) не удалось найти однозначное 

соответствие, то она выводится из множества U2. После того как, будут рассмотрены все 

пары в U2, строится множество U3 = U\U1\U2, и описанная процедура будет повторяться 

для U3. Это процесс продолжается пока на к-ом шаге не будет получено пустое множество 
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Uk = ∅, либо Uk = Uk-1. Во втором случае полученное множество Uk анализируется 

лингвистом и соотношения (4), (5) и (6) строятся в ручном режиме. 

Семантическое обучение выполняется по специально подобранным текстам, в 

которых вводимое понятие однозначно определяется через ранее введенные термины. Оно 

заключается в формировании сцены, определяющей новый класс. 
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Введение 
Использование естественного языка при обращении человека к машине облегчает 

процесс постановки задач пользователям некомпьютерных специальностей, которые 
сложно воспринимают любой вариант «почти естественного языка».  

Решение поставленной задачи для всего естественного языка не представляется 
возможным в связи с неформализуемостью процессов представления ветвей анализа 
произвольных предложений. 

Ограничив предметную область рамками запросов в определенной 
профессиональной сфере, можно организовать машинное понимание предложений без 
ограничений на вид языковых конструкций. 

 
Задача распознавания образов 
Любое обращение к компьютеру можно свести к задаче выбора и применения к 

входным данным определенного алгоритма из имеющихся (конечного набора) в её 
арсенале. То есть, система анализа естественно-языковых предложений должна 
реализовать отображение каждого входного предложения в элемент конечного выходного 
множества. 

Задача произведения оценки параметров объекта в некотором классе и есть задача 
распознавания образов. Далее следует только выделить в предложении значения 
аргументов выбранного алгоритма. 

 
Определение целевого понятия «смысл» 
Данное лингвистикой определение смысла не может быть использовано в системе 

компьютерного анализа, так как страдает недостаточной формализованностью. Так, 
отсутствие регулярного подхода к проблеме многозначности смысла, подразумеваемого 
предложением, выделенным из контекста. Другой проблемой лингвистического 
определения смысла является неоднозначность (а значит и неприменимость в системе 
компьютерного разбора) кодирования различных слов со схожих по значению. 
Синонимия может быть нарушена при переходе из одной предметной области в другую. 
(Ситуативно обоснованное использование автором запроса в предложении каких-то 
определенных вариантов синонимичных слов может служить сигналом важности тонких 
аспектов их введения.) 

 
Обработка текстов документов 
 
Используемая для создания библиотеки полнотекстовых документов технология 

предусматривает хранение текстового образа документа в текстовом поле базы данных 
или в простом TXT файле. 

Целью создания базы знаний, описывающей документы, является распределение 
документов по определенным Конечным Предметным Областям (КПО). В 
автоматическом режиме система сможет создать описания предметных областей, 
используя обучающий набор текстов. 

mailto:grigoriev@bmstu.ru
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Ниже приводится алгоритм автоматизированного процесса обработки 
полнотекстовых документов, необходимый для осуществления поиска по ним. 

 
Словарь 
Содержит слова как для всех возможных сочетаний, так и специфичные для 

предметных областей, так как правила обработки слов едины для всех этапов анализа. 
При занесении слов текстов различных тематик в словарь обнаруживается 

снижение темпов роста словаря с добавлением каждого нового текста. 
Все слова предлагается хранить в нижнем регистре. Можно хранить не слова 

целиком, а только их основы. 
 
Вероятностный поиск, как средство морфологического анализа 
Вероятностный поиск может быть использован для обработки текстов с ошибками. 
Релевантность, обеспечиваемая при полностью формализованном поиске – это 

необходимое, но недостаточное условие обнаружения всех документов, интересующих 
пользователя. При этом нет полноты поиска. 

 
Числа 
Числа, как правило, не несут конкретной смысловой нагрузки, а лишь определяют 

степень какого-либо признака описываемого объекта. 
Можно заменить все числа одним единственным эквивалентом в словаре. Но 

делать это следует только после статистического анализа всех чисел. Так, число «1812» 
имеет самостоятельный смысл, как историческая дата. Его имеет смысл оставить 
отдельным словом. 

 
Фильтрация «шума» 
Исключение незначимых слов из текста документа. Это могут быть, например, 

слова, не встречающиеся в словаре системы, а также предлоги, междометия, и другие 
слова, не влияющие на результат, но мешающие поиску. 

В анализе должны участвовать слова длиной более 3-х символов (при этом 
пропадают слова «па» и сокращения (аббревиатуры) «СП»). С начала и конца каждого 
слова необходимо удалить символы “,”,“-”,“»”,“(”,“)”... 

 
Часто встречающиеся слова 
Статистический анализ и теория автоматической классификации используют 

информацию о частоте появлений объектов в выборке для составления правил, 
описывающих тенденции. Но объекты, которые проявляются в любой выборке не 
добавляют никакой информации, помогающей произвести классификацию получаемой 
информации. Таким образом, объекты, обнаруживаемые чаще определенного количества 
раз исключаются из анализа, подобно незначащим словам. 

При анализе текстов для определения порогового значения появлений одного 
слова, достаточного для объявления его незначащим, могут учитываться следующие 
показатели: 

1. Общее число слов в словаре (все слова, содержащиеся в документах системы) 
2. Количество текстов в словаре (чем больше текстов, тем шире область охвата, 

тем жестче требования к статистике по словам, оставляемым для анализа) 
3. Длина слова (длинные слова с большей вероятностью несут смысл, чем 

короткие) 
Предлагается следующая эмпирическая формула для определения порога 

применимости слов (V) для анализа: 
V = CW * CT *L / 2500; 
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где CW – количество слов в словаре системы, CT - количество текстов в системе, а 
L – длина слов анализируемой группы. 

 
Выделение предложений 
Такая, на первый взгляд не сложная задача, подразумевает решение проблемы 

обнаружения конца предложения. Это могут быть символы ‘;’, ‘.’, ‘!’, ‘?’, ‘ - ’,… 
Проблема выделения И.О.Фамилий и других сокращений с участием символа “.” 

частично решается, если склеивать все слова, состоящие из одной буквы и точки. 
Фамилию к сокращению можно будет присоединять, если удастся выделить шаблон 

 
<символ с большой буквы>.<символ с большой буквы>.<слово с большой буквы> 
 
Сложность заключается в схожести признаков последнего слова с первым словом 

следующего предложения. 
 
Анализ запятых 
Длина предложения доходит до 50 слов. Полный перебор всех сочетаний слов 

предложения представляется малоэффективным. Для снижения длины анализируемой 
части предложения необходимо произвести его разбивку на смысловые части. Например, 
по запятым. 

Проблема заключается в различении запятой при перечислении от запятой, 
отделяющей части сложного предложения. Можно считать, что обнаружение в малой 
окрестности слова других запятых или союза «и» будет означать перечисление. Иначе, 
велика вероятность обнаружения сложного предложения, которое может быть разбито на 
2 независимых. 

 
Статистика встречаемости слов 
Анализ частоты встречаемости каждого слова в тексте документа. Исключив 

незначащие слова (см. предыдущий пункт), потребуется отсеять также слова, которые не 
смогут помочь в определении Предметной Области (для этого следует предусмотреть 
определенный интерфейс для корректировщика). Но эти слова и статистика по ним может 
пригодится при разрешении спорных ситуаций. Например, в ситуации, когда выбор нужно 
сделать между предметными областями «Образование» и «Транспортировка природных 
ресурсов» слово «перекачка» может подсказать, что речь идет о второй.  

 
Взаимная встречаемость (сочетаемость) слов 
Анализируя тексты документов, обнаруживаются устойчивые (часто 

встречающиеся) сочетания слов в текстах Следует предусмотреть расширяемый объем 
встречаемых сочетаний (длиной от 1 до N слов). То есть, должны просматриваться все 
сочетания из N по 1, 2, … K. Причем, K ограничивается только вычислительными 
возможностями машины, так как количество обрабатываемых сочетаний будет расти по 
формуле [3]: 

∑
= −

N

k kkN
N

1 !)!(
!  

Если число сочетаний длиной более одного будет значительным, можно исключить из 
рассмотрения однословные варианты как малоинформативные. 

По этим сочетаниям учителем (или автоматом) будет назначаться класс. 
 
Выделение наиболее значимых сочетаний слов для каждого текста 
Для каждого текста должен быть определен список сочетаний слов из числа тех, 

что обнаруживаются не только в этом тексте, но и в других. Список таких, часто 
встречаемых сочетаний может быть построен отдельно или с учетом распределенности 
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сочетаний по текстам (для обнаружения ситуаций большого числа встреченных сочетаний 
лишь в одном тексте). Список сочетаний слов, полученных таким образом будем считать 
значимым. 

Для каждого текста определяются связи предложений с сочетаниями из списка 
значимых. В простейшем случае подсчитывается количество обнаружений в тексте 
данного сочетания (что может служить оценкой степени связности текста и значимого 
сочетания). Это количество записывается параметром связи текста и сочетания для всех 
значимых сочетаний и всех текстов. 

Полный анализ текстов требуется только на этапе создания (описания) КПО. После 
того, как выбраны наборы слов (они образуют словарь), характеризующие КПО, 
остальные слова не смогут повлиять на результаты поиска. Таким образом, можно 
исключить из анализа слова, не содержащиеся в словаре (либо помеченные флагом 
невалидности). 

 
Создание предметных областей (объединение текстов в группы) 
Кластерный анализ: Для каждого текста определяется его связь со значимыми 

сочетаниями слов. Эта связь может определяться коэффициентом или просто признаком 
присутствия. 

текст/сочетание слов 1 2 
1 1 0 
2 1 1 

Строится таблица схожести текстов, в которой для каждой пары текстов 
вычисляется Евклидово расстояние между векторами их связей со значимыми 
сочетаниями. 

текст/текст 1 2 
1 - 5 
2 5 - 

Далее, наиболее близкие тексты объединяются в одну КПО. 
Оригинальный метод: Полученные таблицы комбинаций сравниваются на 

предмет соответствия статистики по определенным сочетаниям или выбираются часто 
встречаемые (например, более, чем в 5-ти текстах). Тексты, образовавшие (включающие) 
эти сочетания слов, образуют КПО (группу текстов). Можно варьировать коэффициенты 
достаточной встречаемости или требовать взаимного равенства статистики встречаемости 
для сужения (расширения) рамок группы. 

Текст может одновременно включаться во множество КПО. 
 
Вероятностное определение предметной области 
Можно обрабатывать ситуации с незначащими сочетаниями. Если словосочетания, 

встречающиеся в одном или нескольких текстах (но не во всех текстах КПО!), и при этом 
включающие в себя устойчивые сочетания данной области, встречаются в новом тексте, 
они могут служить признаком принадлежности текста области с высокой долей 
вероятности. 

 

Правила заполнения базы данных по текстам 
1. Все слова предложения ищутся в словаре (если не находятся, то 

добавляются). 
2. Получение идентификаторов всех слов в предложении (предложение 

трансформируется в набор идентификаторов. 
3. Поиск всех сочетаний идентификаторов слов предложения (длинной от 

одного слова до предложения целиком). 
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4. Все сочетания добавляются в базу, если не встречались в ней ранее. Если 
встречались, добавляется новая ссылка, связывающая модальность с предложением, а 
счетчик встречаемости этой модальности увеличивается на 1. 

5. Полученный словарь сочетаний анализируется на «осмысленность текста». 

Таблица 1. Словарь сочетаний слов 

валидность слово слово Слово частота 
 перемещение В … 20135 
Х определить переменная … 4003 

Невалидные сочетания не удаляются, а, просто, не учитываются при анализе. Но, 
используются при добавлении и анализе новых документов. Это позволит повторно не 
исключать их при анализе новых документов. 

6. Интерес при составлении словарей сочетаний представляют слова, 
встречающиеся чаще других. Но даже те, которые были исключены первоначально (по 
результатам обработки обучающего набора текстов) не удаляются. Статистика по ним 
дополняется при добавлении каждого нового документа. Если статистика станет 
значимой, сочетание переходит из класса игнорируемых в те, что определяют предметную 
область документов. Это позволит сохранить гибкость системы при изменении 
обрабатываемой ею информации. 
 

Коэффициенты корреляции словосочетаний в группах текстов 
Для определения коэффициентов корреляции информационных единиц (на данном 

этапе это значимые сочетания слов) можно составить таблицы, на пересечении 
соответствующих строк и столбцов которых будут устанавливаться коэффициенты 
связности для каждой пары. Количественная характеристика степени связности двух 
объектов определяется через понятие меры подобия, применяемого в теории 
автоматической классификации. 

Степень общности двух (k-ого и m-ого) текстов (а, соответственно, и совокупного 
признака принадлежности любого другого текста данной КПО в дальнейшем) 
определяется методом последовательного получения, сравнения и анализа пересечений 
таблиц связности их информационных множеств. Количественная характеристика степени 
общности k-ого и m-ого текстов определяется через понятие меры подобия, применяемого 
в теории автоматической классификации. 

Пусть задано информационное множество k-го текста – Dk. Для всех составляющих 
этого множества вычисляется степень их связности с k-м текстом. Для построения 
таблицы связности необходимо отобразить множество Dk на множество вещественных 
чисел, выраженное неотрицательной вещественной функцией Sk, значения которой 
ограничены нулём и единицей. Таблица связности представляет собой матрицу, 
проиндексированную по осям элементами информационного множества (в простейшем 
случае словами) и идентификаторами текстов. 

В теории автоматической классификации существует множество функций для 
вычисления мер подобия между объектами, описанными в виде бинарных векторов [4]. 
(<<проанализировать функций подобия!>>). Например, функция Чупрова отражает степень 
общности между двумя множествами с учетом общих и специфических информационных 
элементов в обоих множествах. 

Мера подобия рассчитывается как: 
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где р11 – число совместного использования информационных элементов в 
множествах Dk и Dm. Величина р11 рассчитывается по следующему правилу: 

∑=
j

kijzp11 , 
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где zkij = 1, только, если di принадлежит и Dk, и Dm Иначе - zkij = 0. 
р10 (и р01) – количество элементов информационного множества Dk (Dm), не 

принадлежащих Dm.(Dk) Величина р10 рассчитывается по следующему правилу: 
∑=

j
kijxp10 , 

где xkij = 1, только, если di не принадлежит Dk. Иначе - xkij = 0. 
С учетом значений zkij  и xkij функция подобия примет вид: 
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Таким образом, можно задать на множестве текстов отношение принадлежности R 
определенной КПО, соответствующее критической мере подобия s* . 

( Тk, Тm ) ⊆ R( s* ) ⇔ ski ≥s* 
Используя отношение принадлежности, можно выделить классы эквивалентности, 

определяемые отношением принадлежности R. 
Таблица 2. Срез таблицы связности для определенной группы документов 

 Ввод Переменная 
Ввод 1 0,99 
переменная 0,88 1 

Полученная таблица связности далее может использоваться для разбора 
предложений независимо или в качестве таблицы указателей на оригинальный текст. 

Правила изменения коэффициентов связности двух объектов: 
1. Коэффициент не может уменьшаться – его вес только растет 
2. Выход за пределы определенной окрестности «штрафуется» уменьшением 

веса коэффициента на заданную величину (на порядок). 
 
Осуществление поиска 
 
Использование конечного множества классов предметных областей 
По аналогии с тем, как обрабатывается естественно-языковой текст документов, 

должен быть проанализирован текст поискового запроса пользователя. По запросу 
строится набор значимых слов, определяющий тот класс предметных областей, к 
которому его следует отнести. Вывод пользователю списка документов соответствующей 
предметной области и будет простейшим ответом на поисковый запрос. 

 
Работа с пользователем 
Запрос пользователя используется не напрямую для поиска документа, а для 

поиска ключевого сочетания слов – результата анализа текстов. 
Пользователю выдается список ключевых сочетаний, близких к его запросу с 

просьбой отметить галочками те из них, которые, по его мнению, правильно 
интерпретируют его запрос. 

 
Самообучение 
Ответ пользователя используется для накопления сведений об интерпретации 

ключевых сочетаний человеком и при массовом повторении формулировки такого запроса 
используется как синоним этого ключевого сочетания. 

После ответа пользователя на просьбу отметить галочками то, что ему кажется 
соответствующим запросу, ему выдается не только привычный список документов с 
контекстом (2 – 3 строки с текстом, соответствующим запросу), но и с аннотацией 
документа. 
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Альтернативным вариантом может быть вывод по щелчку на найденный документ 
не его самого, а аннотации. А только там появится ссылка на документ. Если 
пользователь, прочитав аннотацию все ещё желает его просмотреть (выбирает именно 
этот документ), можно с высокой долей вероятности утверждать, что документ релевантен 
данному запросу. 

Открытие документа пользователем фиксируется и используется для 
интерпретации уровня соответствия этого документа запросу. 

Можно использовать эту информацию для того, чтобы в рамках этого ключевого 
сочетания давать документам рейтинг интересности для пользователя, в соответствии с 
которым выводить результаты пользователю (как сразу, так и в дальнейшем). 

 
Выводы 
1. Обоснована применимость методов распознавания образов для анализа 

текстов на естественном языке. 
2. Предложено дерево алгоритмов (с использованием статистики, 

вероятностных методов и др.) анализа текстов на естественном языке, создающее 
служебные словари связности информационных единиц текста (в простейшем случае – 
слов). 

3. Предложены формулы для вычисления оценок связности информационных 
единиц текста  

4. Полученная в результате анализа служебная информация позволяет 
впоследствии осуществлять поиск по полным текстам документов. 

5. Предложена схема обработки запроса пользователя на естественном языке с 
использованием полученной при анализе текстов служебной информации. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ МНОГОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ 
С ДИАКРИТИЧЕСКИМИ ЗНАКАМИ* 

 

Д.Е. Кондратьев, О.В. Тихонова 
Центр «Проблемы исторического познания» 

Институт всеобщей истории РАН 

Тел: (095) 938-58-69 

 

Среди требований, предъявляемых к разрабатываемой базе данных «Византийское 

право» [1], выделим следующие: 

1. Возможность работы с многоязычными текстами, т.е. с текстами, написанными на 

нескольких языках. В частности необходима поддержка русского, латинского, 

греческого и старославянского языков. 

2. Возможность осуществлять в тексте поиск слов и словосочетаний с учетом и без 

учета диакритических знаков. Это требование относится к греческому и 

старославянскому языкам. 

Рассмотрим сначала техническую сторону построения кодировок, в равной степени 

относящуюся к шрифтам для любого языка и алфавита. 

Начертания символов, физически присутствующих в шрифте, принято называть 

глифами (glyphs). Чтобы эти глифы были доступны в различных программах, каждому из 

них нужно приписать определенный код. Таким образом, под кодировкой шрифта 

понимается система соответствий между кодами символов и их начертаниями. До недавнего 

времени каждый символ обозначался одним байтом, что дает 256 возможных кодов. Однако 

для работы с многоязычными текстами этого явно недостаточно. Для того чтобы увеличить 

количество доступных кодов, необходимо увеличить количество байт, отводимых на один 

код. Вариантом такого решения является международный  стандарт Unicode, использующий 

двухбайтовые коды [3]. 

Перейдем теперь к особенностям поиска в текстах, написанных на языках, 

использующих большое количество диакритических знаков. Для таких языков возможны два 

принципа составления кодировки [2]: на основе комбинируемых диакритических знаков 

(combining diacritics) и на основе предопределенных комбинаций (precomposed characters). 

                                                
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 02-05-12023 в. 
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В кодировках на основе комбинируемых диакритических знаков каждый 

диакритический знак оформляется как отдельный символ, смещенный за левый или правый 

край отведенного для него пространства. Самому этому пространству приписывается 

нулевая или ничтожно малая толщина. При печати такой символ перекрывается с 

предыдущим или последующим символом, что позволяет разместить акцент над или под 

буквой. Принципиальные достоинства этого метода: 

• простота изготовления шрифта, т.к. количество символов, подлежащих включению в 

кодовую таблицу, сводится до минимума;  

• простота ввода текста, т.к. небольшое количество символов можно разместить так, 

чтобы все они были доступны с английской клавиатуры;  

• при условии соблюдения предыдущего принципа шрифт приобретает большую 

устойчивость к преобразованиям текста между форматами разных программ и 

переносу с платформы на платформу, поскольку символы, входящие в стандартный 

американский набор, при всех перекодировках остаются на своих местах.  

Однако там, где требуется высокое типографское качество текста, проявляются 

недостатки присущие всем шрифтам такого рода, т.к. трудно добиться того, чтобы 

диакритические знаки подходили к разным по ширине буквам. В некоторые шрифты для 

этой цели включено два или более набора диакритических знаков, различающихся 

положением над символом.  

Другой принцип – это кодировки на основе предопределенных комбинаций. В этом 

случае каждое сочетание буквы с тем или иным диакритическим знаком оформляется как 

отдельный символ. Для того чтобы пользоваться таким шрифтом, нужно иметь специальную 

программу, которая могла бы обеспечить ввод акцентированных символов при помощи 

более или менее удобных сочетаний клавиш.  

Примером такой кодировки является греческая часть международной кодовой таблицы 

Unicode [3]. Так, например, символ α в таблице Unicode имеет код 03B1, а комбинированный 

символ ά - код 03AC. 

Главным достоинством шрифтов на основе предопределенных комбинаций является их 

высокое типографское качество. Но они имеют значительно большее количество символов, 

чем кодировки на основе комбинируемых диакритических знаков, что создает 

дополнительные трудности при разработке раскладки клавиатуры под выбранный шрифт. 

Основная трудность поиска в текстах на языках, использующих диакритические 

символы, заключается в том, что в этих языках слово может иметь несколько допустимых 

форм записи, различающихся только расстановкой диакритических знаков. Например, в 

дательном падеже множественного числа греческое слово γμαα~πρ  (вещь) может иметь 
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формы πράγμασιν или πράγμασίν; слово πρόγονος (прародитель, предок) может иметь формы 

πρόγονος или προγονός. Если для представления такого текста использовать кодировку на 

основе предопределенных комбинаций, то каждая форма слова будет представлена своей, 

отличной от других, последовательностью кодов символов. Поэтому для того чтобы найти в 

тексте все допустимые формы искомого слова, необходимо последовательно выполнить 

поиск для каждой формы. Одним из способов решения этой задачи является исключение 

диакритических знаков из искомого слова и рассматриваемого текста в процессе поиска. Для 

осуществления этого преобразования надо в процедуре поиска для всех символов текста 

выполнять перевод комбинированных символов с диакритическими знаками в 

соответствующие символы без диакритических знаков. Такая процедура требует 

значительных временных затрат. При использовании кодировки, основанной на 

комбинируемых диакритических знаках, процесс исключения из текста диакритических 

знаков в процедуре поиска сводится к пропуску соответствующих символов. 

Таким образом, при разработке базы данных «Византийское право», в соответствии с 

описанными требованиями, построена оригинальная кодировка, обладающая следующими 

основными характеристиками: 

1. Каждый символ представляется двухбайтовым кодом. 

2. Кодировка основана на принципе комбинируемых диакритических знаков. 

Назначение байтов в коде символа: первый байт – код языка, второй байт – код символа 

в соответствующем языке. 

В рамках базы данных «Византийское право» используются следующие языки: 

• Русский. Используются коды символов и глифы шрифта Arial Cyr. 

• Латинский. Используются коды символов и глифы шрифта Arial Cyr. 

• Греческий. Используются коды символов и глифы шрифта Hellenica. 

• Старославянский. Используются коды символов и глифы шрифта Cyrillica Bulgarian 

Phonetic. 

В случае необходимости такая кодировка позволяет расширить номенклатуру 

используемых языков. 

Для ввода и отображения многоязычных текстов были разработаны специальные 

элементы управления, пример использования которых показан на рисунке 1. 
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Рис.1. Элементы управления для ввода и отображения многоязычных текстов 

 

Базовым для всех разработанных элементов управления является класс OurTextBox. 

Это контейнерный класс, содержащий объект ActiveX Microsoft Rich Textbox Control. 

Элемент Rich Textbox является окном отображения и редактирования текста в формате RTF. 

Этот формат дает возможность оперировать с многоязычными текстами, используя разные 

шрифты. Rich Textbox позволяет вводить, изменять, удалять текст; выделять и копировать 

часть текста; сохранять текст в файл и загружать его из файла. Для перевода текста из 

формата RTF в формат разработанной двухбайтовой кодировки класс OurTextBox содержит 

метод GetString. В этом методе перебираются все символы текста, содержащегося в поле 

Text элемента Rich Textbox, и к каждому символу добавляется байт кода языка, значение 

которого определяется значением поля SelFontName элемента Rich Textbox. Метод PutString 

осуществляет обратное преобразование. 

В целом, разработанные кодировка и элементы управления отвечают предъявленным к 
ним требованиям и могут найти применение в различных системах, оперирующих с 
многоязычными текстами. 
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МЕТОД АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕФЕРИРОВАНИЯ ТЕКСТОВ НА 

ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ 

Стеклянников С.Е. 

Московский государственный институт электроники и математики, каф. ИТАС 

1. Введение 

Все более широкое применение компьютеров в различных сферах 

человеческой деятельности не только ускорило создание и обработку документов, 

но и чрезвычайно увеличило их количество и объём. Так по различным оценкам 

человечество породило от 8 до 15 экзобайт (1*1018 байт) информации в 2002 году. 

Поэтому искусство реферирования, или составления аннотаций, или кратких 

изложений материала, то есть извлечения наиболее важных или характерных 

фрагментов из одного или многих источников информации, стало неотъемлемой 

частью повседневной жизни. С решением подобных задач сталкивается, к примеру, 

журналист при подборе материала для статьи, работник аналитической службы 

при подготовке обзора, студент при конспектировании различного рода учебных 

материалов. Указанные задачи возникают и при работе с текстовыми базами 

данных, и при разборке электронной почты, и при поиске в сети Internet. 

Главное различие между средствами реферирования состоит в том, что они, 

по существу, формируют – краткое изложение или набор выдержек. В [1] приведен 

следующий пример. Выдержка из Геттисбергского обращения Авраама Линкольна: 

«Восемьдесят семь лет назад наши отцы ступили на эту землю, чтобы создать 

новую нацию». Краткое изложение того же текста: «В этой речи Авраам Линкольн 

призывает вспомнить солдат, которые отдали свои жизни в битве при 

Геттисберге». В дальнейшем в работе будет идти речь о рефератах первого типа, 

то есть о выдержках. 

Составления выдержек предполагает акцент на выделение характерных 

фрагментов (как правило, предложений). Для этого определяются блоки 

наибольшей лексической и статистической релевантности. Создание итогового 

документа в данном случае — просто соединение выбранных фрагментов. В 

большинстве методов применяется модель линейных весовых коэффициентов, 

основу которых составляет процедура назначения весовых коэффициентов для 

каждого блока текста в соответствии с различными  характеристиками. Наиболее 

распространенными являются весовой коэффициент расположения, зависящий от 
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того, где во всем тексте или в отдельно взятом параграфе появляется данный 

фрагмент — в начале, в середине или в конце, а также используется ли он в 

ключевых разделах, например, вводной части или в заключении, и коэффициент 

ключевых фраз, которые представляют собой лексические или фразовые 

резюмирующие конструкции, такие как «в заключение», «в данной статье», 

«согласно результатам анализа» и так далее. Затем эти коэффициенты 

суммируются для каждого блока, после чего выбираются n блоков, обладающих 

наивысшей суммой коэффициентов (значение n может быть определено на 

основании степени сжатия) для включения в реферат. Обычно объем реферата 

должен составлять от 5 до 30% исходного текста.  

Главное преимущество линейной модели заключается в простоте ее 

реализации. Однако выделение предложений (или параграфов), не учитывающее 

взаимоотношений между ними, приводит к формированию бессвязных рефератов. 

Некоторые предложения могут оказаться пропущены, либо в них могут 

встречаться «висящие» слова или словосочетания (слово или фраза, которые 

невозможно понять без другого слова или фразы). Этого недостатка лишены 

системы опирающиеся на знания. Они содержат грамматики и словари для 

синтаксического разбора естественно-языковых конструкций, а также 

справочники, отражающие соображения здравого смысла и понятия, 

ориентированные на предметную область, для принятия решений во время анализа 

и определения наиболее важной информации. Выделяют два основных подхода.  

Первый опирается на традиционный лингвистический метод 

синтаксического разбора предложений. Процедуры сравнения манипулируют 

непосредственно деревьями с целью удаления и перегруппировки частей, 

например, путем сокращения ветвей на основании некоторых структурных 

критериев, таких как скобки или встроенные условные или подчиненные 

предложения. После такой процедуры дерево разбора существенно упрощается, 

становясь, по существу, структурной «выжимкой» исходного текста. 

Второй подход к составлению краткого изложения уходит корнями в 

системы искусственного интеллекта и опирается на понимание естественного 

языка. Синтаксический разбор также входит составной частью в такой метод 

анализа, но деревья разбора в этом случае не порождаются. Напротив, 

формируются концептуальные репрезентативные структуры всей исходной 

информации, которые аккумулируются в текстовой базе знаний. В качестве 
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структур могут быть использованы формулы логики предикатов или такие 

представления, как семантическая сеть или набор фреймов. 

Основным недостатком этих методов является то, что процессу 

синтаксического разбора соответствует целое дерево вариантов свертки фразы, 

вследствие чего производительность алгоритма падает экспоненциально с ростом 

числа используемых правил и количества слов в предложении. Так, очень сложные 

предложения могут порождать десятки тысяч вариантов разбора.  

В работе рассматривается метод составления выдержек, опирающийся на 

знания, но при этом не содержащий этапа синтаксического анализа. 

2. Алгоритм работы системы 

На вход системы автоматического реферирования поступает 

неструктурированный текст на естественном языке. Процесс формирования 

реферата из входных данных состоит из следующих этапов: 

• графематический анализ; 

• морфологический анализ; 

• семантический анализ; 

• составление выдержки. 

Графематический анализ основан на использовании присущих данному языку 

законов соединения символов текста. Его задача – определение границ 

содержательных элементов текста: словоформ, сокращений, чисел, формул, знаков 

препинания и т.п. Результатом графематического анализа  являются сведения о 

границах слов внутри предложений, границах  предложений  и абзацев текста.  

В общем случае на этапе морфологического анализа каждой поступившей на 

вход словоформе сопоставляется множество нормальных (начальных) форм слова, 

с соответствующим набором значений параметров (род, падеж, склонение и т.д.), 

при котором данная нормальная форма имеет одинаковое с входной словоформой 

написание. Появление нескольких нормальных форм слова обусловлено 

омонимией (ситуация, когда одно слово может быть воспринято в нескольких 

значениях). Под морфологической омонимией понимается ситуация, когда одному 

и тому же написанию слова соответствует несколько уникальных наборов 

<нормальная форма слова, параметры слова>. Примером может служить слово 

«стекло» (существительное в именительном падеже единственного числа «стекло», 

глагол прошедшего времени среднего рода «стекать»). Параметры слова 
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используются на этапе синтаксического анализа, который в рассматриваемый 

системе отсутствует, что позволяет сократить объем словаря и ускорить 

морфологический анализ за счет отказа от определения их (параметров) значений. 

Семантический   анализ   предполагает   наличие   семантического словаря. 

За основу был взят словарь, описание которого приводится в [3], [4]. Он содержит  

около 80000 слов, каждому из которых ставится в соответствие набор от 5 до 30 

относительно самостоятельных понятий (сем), в зависимости от значимости слова, 

причем омонимы в нём имеют различное семантическое представление. Благодаря 

отношениям общности и противоположности элементарные семы образуют 

бинарное дерево, которое на каждом следующем уровне воспроизводит все 

предыдущие. Таким образом, самый нижний уровень содержит все семы графа. 

Это важное обстоятельство позволяет произвести процедуру линеаризации графа, 

превратив его в некое подобие линейного пространства. Количество осей такого 

пространства есть некоторый произвол, определяемый способом нарезки графа. В 

рассматриваемом пространстве имеется около 3000 сем разбитых на 15 семан-

тических осей. 

Входными данными этого словаря являются нормальные формы слов, полученные 

на этапе морфологического анализа. Однако при программной реализации 

последовательное определение нормальной формы слова по морфологическому 

словарю и извлечения из тезауруса понятий не является оптимальным как по 

производительности, так и по объему хранимой информации. Повысить 

производительность можно с помощью морфосемантического словаря, хранящего как 

морфологическую, так и семантическую информацию. В этом случае, найдя слово в 

морфологическом словаре, мы получаем и семантическую информацию из тезауруса. 

При этом время на поиск в семантическом словаре не тратится, а сами нормальные 

формы хранятся только один раз. Более подробное описание морфосемантического 

словаря используемого в рассматриваемой системе приведено в [5]. 

Основной задачей этапа семантического анализа является устранение 

омонимии. При этом на ряду с вышеупомянутой морфологической омонимией 

возникает и лексическая омонимия. При лексической омонимии одно и то же с 

точки зрения словоизменения слово может обозначать разные предметы, действия 

и так далее. Примером может служить слово «коса» (прическа, инструмент и 

песчаная отмель). 

В морфосемантическом словаре сема описывается как пара <id,levelid >, где: 
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• id – идентификатор семы; 

• levelid – уровень семы с идентификатором id. 

id и levelid представляют собой целые числа больше нуля. Тогда семантическая 

близость (семантическая мера) двух слов представленных множествами сем w1 и 

w2 может быть вычислена следующим способом: 

∑
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где: 

• idi – идентификатор i-ой семы в множестве w1∪w2; 

• 
iidlevel - уровень семы с идентификатором id; 

• 
iidcount =

1widcount +
2widcount , где 

1widcount - число вхождений семы с 

идентификатором id в множество w1, 
2widcount - число вхождений семы с 

идентификатором id в множество w2; при этом 
1widcount ,

2widcount ={0,1}. 

Обобщая для k слов можно записать: 
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где: 

• idi – идентификатор i-ой семы в множестве w1∪w2∪…∪wk; 

• 
iidlevel - уровень семы с идентификатором id; 

• ∑
=

=
k

j
idid jwi

countcount
1

, где 
jwidcount - число вхождений семы с 

идентификатором id в множество wj. 

В случае омонимии, то есть когда для одного слова существует несколько 

наборов сем ассоциированных с ним – w1
1, w1

2,…, w1
m, семантический анализатор 

должен выбрать наилучший вариант семантического представления. Пусть в 

предложении k слов, тогда необходимо найти такие w1
*, w2

*,…, wk
*, что: 
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где m1, m2,…, mk – число омонимов 1-го, 2-го,…, k-го слов соответственно. 

Очевидно, что для точного решения этой задачи необходимо вычислить 

m1*m2*…*mk семантических мер, что неприемлемо в случае сложных 

предложений, порождающих десятки тысяч вариантов. Предлагается следующее 

приближенное решение данной задачи. Если для слова существует несколько 

наборов сем ассоциированных с ним, то для каждого такого значения вычисляется 

∆meraij. 
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• idc - идентификатор c-ой семы в множестве Ω; 

• 
cidlevel - уровень семы с идентификатором id. 

После чего для каждого из значений i, то есть для каждого из слов предложения, 

выбирается такое j, при котором значение ∆meraij минимально – это говорит о том, 

что удаление набора сем wi
j в наибольшей степени снизит “осмысленность” 

предложения.  

ij
mj

ij meramera
i
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для i=[1,k]. 

Однако в рамках одного предложения не всегда удается однозначно определить 

правильный вариант, к тому же приближенное решение бывает ошибочным, 

поэтому для каждого слова разумно оставить несколько наборов сем, для чего, 

например, можно воспользоваться следующим условием: 
** j

i
j

i
j

i www ≤≤− ε  

где 
*j

iw выбрано в соответствии с предыдущим условием; i=[1,k]. 
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Окончательное устранение омонимии осуществляется с учетом контекста. 

Применяется тот же алгоритм, но для вычисления семантической меры 

используются все слова текста, то есть: 
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где n – число слов в тексте. При этом для каждого слова выбирается единственный 

набор сем. 

 К моменту начала этапа составления выдержки каждое предложение текста 

представляет собой множество наборов сем ассоциированных со словами этого 

предложения. Так i-ое предложение, состоящее из k слов, представлено 

множеством si={wi
1, wi

2,…, wi
k}, где wi

1, wi
2,…, wi

k – это множества сем 

ассоциированных с первым, вторым,…, k-ым словом i-го предложения 

соответственно. Меру семантической близости двух предложений можно 

определить следующим образом: 
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где: 

• k1 – число слов в пером предложении; 

• k2 – число слов во втором предложении. 

Обобщая для m предложений: 
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где ki – число слов в i-м предложении. 

Выдержка должна состоять из предложений содержащих наиболее весомые 

понятия и самые сильные связи, которые и несут наибольшую информацию о 

тексте, что можно формализовать следующим образом. Необходимо выбрать NR 

предложений текста таких что: 
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где:  

• NT – число предложений в тексте; 

• 
TNsss ,...,, 21 - предложения текста. 

Для точного решения необходимо вычислить 
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значений семантических мер. Очевидно, что получение точного решения для 

сколько-нибудь серьезного текста на практике не осуществимо.  

Для решения поставленной задачи можно воспользоваться следующим 

методом. Сначала из текста выбирается Q пар предложений с наибольшей 

семантической мерой между предложениями входящими в пару. Пары 

сортируются в порядке убывания их семантической близости. Таким образом, 

первая пара предложений представляет собой искомый реферат при NR=2. При 

этом можно с достаточно большой степенью уверенности говорить о том, что 

выбранные пары войдут в итоговый реферат при любом NR, так как они являются 

наиболее информативными и сильно связанными. Далее осуществляется работа 

следующего алгоритма. 

Вход: Q пар предложений, где x – порядковый номер первого предложения пары в 

тексте, y - порядковый номер второго предложения пары.  

Выход: группы предложений. 

Начало 
Создать первую группу и поместить в нее предложения первой пары 
Цикл от I:=2 до Q 

Если (x и y I-ой пары не входят ни в одну группу) то 
Создать новую группу и помесить в нее предложения I-ой пары 

Иначе 
Если (x и y I-ой пары входят в разные группы) то 

Если (выполняется Условие2) то 
Объединить эти группы 

Все 
Иначе 

Если (для I-ой пары x входит в некоторую группу, а y не входит ни в 
одну) то 

Если (выполняется Условие1) то 
Добавить y в группу содержащую x 

Все 
Иначе 
Если (для I-ой пары y входит в некоторую группу, а x не 

входит ни в одну) то 
Если (выполняется Условие1) то 

Добавить x в группу содержащую y 



 89 

Все 

Все 

Все 

Все 

Все 
Конец цикла 

Конец  
Условие1. Выполняется в том случае, если семантическая мера добавляемого 

предложения с limit1% предложений группы будет не меньше limit2. Где limit1, limit2 

могут задаваться пользователем. 

Условие2. Выполняется в том случае, если для limit3% предложений одной группы 

выполняется Условие1 по отношению к другой группе. Где limit3 может задаваться 

пользователем. 

Таким образом, будут созданы группы, предложения в каждой из которых 

будут связаны между собой одной или несколькими темами. Причем количество 

групп, а также “строгость” соблюдения темы внутри каждой из групп задается 

пользователем параметрами limit1, limit2, limit3. Здесь хотелось бы заметить, что 

для выбора Q пар предложений с наибольшей семантической мерой в общем 

случае необходимо произвести NT(NT-1)/2 вычислений значений мер, что для 

больших текстов приведет к катастрофическому увеличению трудоемкости. Этого 

можно избежать, если не учитывать предложений с малой собственной 

семантической мерой, то есть предложений, для которых Mera(si) меньше 

некоторого числа. 

Дальнейшее составление реферата заключается в процедуре 

последовательного выбора предложения с максимальной собственной 

семантической мерой не принадлежащего ни одной из групп и не участвовавшего в 

формировании реферата до этого и, в случае выполнения Условия1, добавления 

его в ту группу, с предложениями  которой он имеет наибольшую семантическую 

близость. Процедура завершается при добавлении в выдержку NR предложений. 

Полученные таким образом группы могут быть объединены в одну по требованию 

пользователя. Выходом рассмотренной системы автоматического реферирования 

текстов являются выдержки состоящие из предложений групп. Предложения 

представляются пользователю в порядке их появления в исходном тексте. 
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3. Заключение 

 В соответствии с вышеизложенным был разработан семантический 

рефератор текстов, к достоинствам которого кроме высокой производительности и 

умеренного объема занимаемой памяти относится возможность реферирования 

текстов содержащих слова различных языков, что обусловлено их единым 

семантическим представлением. Среди недостатков системы можно отметить 

возможность появления “висящих” слов или словосочетаний.  
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Секция «Проектирование информационных систем и РЭА» 
 

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

 
А.М.Кожевников А.М., каф. ИТАС МГИЭМ 

 
 
При проектировании современных радиоэлектронных средств (РЭС), особенно 

бортовых, сталкиваются с серьезными проблемами, основные из которых: 

- увеличение требований к надежности при ужесточении условий 

эксплуатации; 

- снижение массогабаритных параметров при одновременном увеличении 

количества выполняемых функций; 

- уменьшение сроков морального старения и, соответственно, 

необходимость сокращать сроки проектирования новых изделий. 

Проектирование РЭС 5 – 6 поколений в настоящее время возможно только с 

применением САПР, что подтверждается темпами развития САПР в ведущих 

промышленных странах мира. Конкурентоспособность разрабатываемых РЭС в 

значительной степени зависит от сроков и качества их разработки. Современные РЭС 

разрабатываются в течении 5 – 7 лет, но, несмотря на такие существенные сроки разработки 

и создание при этом опытных образцов и освоение серийного производства, в первые годы 

эксплуатации выявляются многочисленные дефекты, приводящие к отказам, что требует 

доработки. Одной из основных причин такого положения являются недостатки процесса 

проектирования РЭС, заключающиеся в недостаточном объеме автоматизированных методов 

проектирования и современных информационных технологий, основанных на системном 

математическом моделировании РЭС. 

Комплекс государственных стандартов «Мороз-6» регламентирует методические, 

технические и организационные вопросы требований к надежности РЭС с охватом всех 

стадий ее жизненного цикла. При этом наибольшие трудности возникают в обеспечении 

высокой надежности в условиях воздействия сверхвысоких температур и высоких уровней 

механических воздействий. 

Основные проблемы, возникающие на эскизном этапе создания надежных РЭС, 

состоят в необходимости системного исследования и отработки модели эксплуатации РЭС  и 

ее составных частей в составе технического объекта, в достаточно точном определении 

уровней внешних воздействий на РЭС, анализе оптимальных методов защиты от них  и 
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синтезе проектных решений, позволяющих обеспечить требуемые характеристики 

надежности. 

В частности, требования ГОСТ РВ 20.39.302-98  предполагают решение следующих 

задач: 

- выбор элементной базы с учетом надежности и стойкости к режимам 

эксплуатации;  

- обеспечение допустимых или облегченных режимов и условий применения 

ЭРИ при всех возможных отклонениях их параметров, режимов, внешних и 

специальных факторов; 

- оптимизацию схемно-конструктивных решений (по критерию надежности и 

стойкости) методами и средствами математического и физического моделирования; 

- сочетание расчетных и экспериментальных методов оценки, увязанных с 

этапами разработки и изготовления. 

Решение перечисленных задач лежит в области разработки новых информационных 

технологий моделирования и системного оптимального автоматизированного 

проектирования и синтеза надежных РЭС. 

Анализ особенностей протекания физических процессов, анализ отказов, а также 

изучение особенностей процесса проектирования РЭС  позволили сделать заключение о 

том, что современная методология разработки РЭС базируется на разрозненных  расчетах, 

макетировании и доработке изделий по результатам испытаний в рамках локальных 

(предметно-ориентированных) информационных технологий. 

Недостатком в использовании существующих современных средств моделирования 

для оптимального выбора проектных решений и прогнозирования надежности РЭС в 

заданных условиях эксплуатации является то, что отсутствует единая системная 

математическая модель оптимального проектирования РЭС с учетом обеспечения 

требований надежности, электрического, теплового и механического режимов, а также 

математические модели и алгоритмы для синтеза оптимальных проектных решений. 

Однонаправленность выбора проектных решений на этапах схемотехнического  и 

конструкторского проектирования приводит к тому, что выявление недостаточной 

надежности РЭС из-за совместных электрических, тепловых и механических воздействий на 

завершающих этапах проектирования как путем математического моделирования, так и 

путем испытаний опытного образца приводит к длительным итерациям по ее отработке, а 

значит, к резкому увеличению материальных затрат и увеличению сроков проектирования. 

Методология автоматизированного проектирования современных РЭС ориентируется 

на CALS–технологии, которые направлены на информационную поддержку всего 
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жизненного цикла РЭС и базируются на стандартизируемых методах представления данных 

и обмене данными на электронных носителях. Одновременно проектирование надежных 

РЭС базируется на комплексных исследованиях их характеристик и нахождении 

оптимальных проектных решений, методическое и математическое обеспечение которых не 

определяется CALS–технологией. Для выполнения таких исследований необходимо 

реализовать функции по накоплению, обработке, хранению, распространению и 

отображению информации в соответствии с методологическими требованиями PDM-

технологии, являющейся частью CALS–технологии. Такой подход опирается на работу с 

информационными объектами интегрированного описания изделия, выполненного в 

соответствии со стандартом ISO.10303 STEP.  

В настоящее время осуществляется разработка информационных технологий для 

решения локальных задач и ведется разработка глобальных информационных технологий, 

направленных на принципиально новую организацию создания наукоемкой продукции . 

В работе [1] предложено в качестве информационного объекта интегрированного 

описания изделия для реализации процесса разработки РЭС на основе комплексных 

исследований их характеристик в рамках CALS–технологий использовать «электронное КБ» 

или «электронный макет», представляющее собой единое пространство параметров и 

переменных  модели РЭС, полученное на основе комплексных исследований ее 

характеристик средствами математического моделирования в рамках информационного 

взаимодействия разработчиков на любом этапе жизненного цикла с использованием CALS–

технологии.  

Согласно этой методологии получаемые варианты проекта РЭС опираются на 

комплексные исследования характеристик РЭС, которые выполняются при помощи 

соответствующего методического обеспечения с использованием системной комплексной 

модели РЭС. Для реализации возможности информационного взаимодействия разработчиков 

в рамках, например, виртуальных предприятий процесс комплексных исследований 

характеристик РЭС может выполняться по технологии «клиент−сервер» с использованием 

локальных или глобальных вычислительных сетей . 

Однако в используемых методологиях отсутствуют математические модели и методы 

интегрированного описания (модели) оптимальных надежных РЭС в рамках CALS–

технологии с учетом взаимосвязанного влияния на ее надежность и стоимость допусков на 

параметры электрорадиоизделий (ЭРИ), электрических, тепловых, механических и других 

воздействий и режимов ЭРИ. 

Рассмотрим на каких операциях проектирования может применяться 

автоматизированный синтез оптимальных решений для повышения надежности РЭС. 
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Проектирование РЭС состоит из двух основных этапов: схемотехнического и 

конструкторского. На первом этапе производится разработка структурной, функциональной 

и принципиальной электрической схем РЭС в соответствии с требованиями к 

функциональным характеристикам, заданным в техническом задании. На втором этапе 

производится разработка конструкторской документации. В процессе проектирования 

разработка структуры РЭС производится разработчиком, а моделирование и оптимизация его 

– в САПР с помощью ЭВМ. 

В конце этапа схемотехнического проектирования возникают задачи уточнения 

номинальных значений параметров ЭРИ, синтеза допусков на параметры и выбора 

электрических нагрузочных режимов ЭРИ, обеспечивающих заданную надежность по 

внезапным и постепенным отказам, которые могут быть оптимально решены лишь при 

системном подходе к решению, т.е. с учетом электрического, теплового, механического и 

других режимов ЭРИ. Однако, на этапе схемотехнического проектирования не известны 

тепловой и механический режимы ЭРИ, поэтому необходимо построить единую 

информационную модель (часть «электронного макета») оптимального надежного РЭС, в 

которой в качестве варьируемых будут параметры  ЭРИ и параметры конструкции. Эта 

модель должна использоваться  на стыке схемотехнического и конструкторского этапов 

проектирования, т.к. при синтезе конструкции надо хотя бы ориентировочно знать тепловой 

и механический режимы, которые необходимо обеспечить для надежного функционирования 

РЭС и, соответственно, выбрать или синтезировать проектные решения, обеспечивающие их 

реализацию. 

Недостатком существующих методик проектирования является то, что на этапе 

схемотехнического проектирования  выбор номинальных параметров ЭРИ, хотя и может 

производиться на основе параметрической оптимизации, производится без знания реальных 

тепловых режимов ЭРИ ,что не позволяет оптимально выбрать номинальное значение 

выходной характеристики, обеспечивающее наибольшую вероятность ее нахождения в 

пределах заданного допуска в течение времени эксплуатации. 

Выбор нагрузочных режимов ЭРИ (коэффициент электрической нагрузки и 

температура окружающей среды) производится интуитивно на основе опыта разработчика с 

последующей проверкой при расчете теплового режима  и уточненном расчете надежности ) 

,что является не оптимальным, т.к. не учитывается оптимальное сочетание электрического 

нагрузочного режима ЭРИ и его теплового режима с точки зрения стоимости набора ЭРИ и 

обеспечения его теплового режима. 
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В применяемых методиках синтез допусков на параметры ЭРИ может производиться 

с учетом зависимости стоимости ЭРИ от допуска на его параметр, однако при этом не 

учитывается статистический характер разброса параметров ЭРИ. 

Расчет надежности на этапе схемотехнического проектирования производится только 

по внезапным отказам, т.к. расчет надежности по постепенным отказам можно произвести 

лишь при условии знания тепловых режимов ЭРИ, т.е. только при уточненном расчете 

надежности. 

Выбор системы охлаждения и ее параметров в применяемых методиках производится 

без учета оптимального сочетания электрических и тепловых режимов ЭРИ с точки зрения 

минимальной стоимости системы охлаждения и набора ЭРИ при обеспечении заданной 

надежности РЭС по внезапным и постепенным отказам. 

При проектировании конструкции и выборе средств защиты РЭС от внешних 

механических воздействий  производится неавтоматизированный и не оптимальный синтез 

конструкции и системы виброудароизоляции, не обеспечивающий оптимальное сочетание их 

динамических характеристик, рациональный монтаж виброизоляторов и выбор их 

параметров. 

Непрерывное усложнение РЭС, в связи с увеличением и усложнением выполняемых 

ею функций, воздействием дестабилизирующих факторов, развитием технологии 

производства, приводит к постоянному  усложнению задач ее проектирования для 

обеспечения необходимой надежности.  

Таким образом, РЭС, как объект проектирования, представляет собой сложную в 

схемотехническом, конструктивном и в надежностном плане систему, подвергающуюся 

широкому спектру воздействий дестабилизирующих факторов. Полные математические 

модели РЭС, получаемые объединением моделей отдельных элементов в единую общую 

модель, в частности,  конечно-элементные и конечно -разностные несмотря на высокую 

размерность пригодны для решения задач анализа характеристик. Однако для решения задач 

синтеза и оптимизации полные модели оказываются неприемлемыми по затратам машинного 

времени и, поэтому, в этих случаях целесообразно применять более простые модели, а 

именно, макромодели с сохранением при этом необходимой точности. 

Целесообразно также использовать блочно-иерархический подход к проектированию,  

заключающийся в последовательном иерархическом разбиении сложных задач  как на 

подзадачи приемлемой сложности, так и на иерархическую систему математических 

моделей. Однако, на каждом иерархическом уровне также приходится анализировать модели 

большой размерности. 
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Эффективность РЭС в значительной мере зависит от ее надежности. Опыт 

эксплуатации РЭС показывает, что надежность не всегда соответствует современным 

требованиям, поэтому актуальной задачей является разработка методов, позволяющих 

обеспечить надежность РЭС на этапах проектирования. 

 Анализ показал, что для описания вероятности безотказной работы 

компонентов изделий РЭС наиболее часто используют следующие законы распределения: 

• Экспоненциальное распределение 

( )TTF эλ−−= exp1)( ,        

где −эλ параметр распределения (эксплуатационная интенсивность отказов). 

• Распределение Вейбулла – Гнеденко 

            ( ) 
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TcTF 11 exp)( , где a  и −с параметры распределения. 

• Диффузионное немонотонное распределение 
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 α  и −ν параметры распределения. 

В настоящее время на предприятиях, разрабатывающих РЭС, значения 

эксплуатационной интенсивности отказов ЭРИ рассчитываются по следующей 

математическим модели: ∏
=

=
n

1i
iро K K  λλэ ,  где  оλ  – исходная (табличная) интенсивность 

отказов типа ЭРИ, приведенная к условиям: электрическая нагрузка, равная номинальной; 

температура окружающей среды Т = 25° С; 

Kp – коэффициент режима, учитывающий влияние электрической нагрузки  и (или) 

температуры окружающей среды; 

Ki – коэффициенты, учитывающие изменения эксплуатационной интенсивности 

отказов в зависимости от различных факторов (температуры,типа аппаратуры и т.д.); 

n  – число учитываемых факторов. 

Надежность РЭС можно повысить, в том числе, с помощью оптимального выбора 

номинальных значений и допусков на параметры ЭРИ, типов и режимов работы ЭРИ. 

Из рассмотренных математических моделей расчёта эксплуатационной 

интенсивности отказа ЭРИ следует, что снижение коэффициента режима Кр увеличивает 
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надёжность ЭРИ, но одновременно требует либо применения более дорогого ЭРИ, 

рассчитанного на более высокую предельно допустимую электрическую нагрузку, либо 

снижения рабочей температуры ЭРИ, что одновременно требует более высоких затрат на его 

охлаждение. 

Для надежной работы РЭС при электрических, тепловых и механических 

воздействиях на ЭРИ  необходимо обеспечить приемлемые режимы работы ЭРИ при 

перечисленных воздействиях. 

Снижение температурного режима ЭРИ уменьшает интенсивность их отказов, но при 

этом увеличивается стоимость системы охлаждения РЭС. Для обеспечения необходимого 

температурного режима применяются различные виды охлаждения как РЭС в целом, так и 

отдельных ЭРИ. Тепловые режимы РЭС в значительной степени определяют надежность ее 

работы. Микроминиатюризация устройств электроники привела к необходимости еще 

больше обращать внимание на тепловые режимы аппаратуры. 

Все ЭРИ,  которые входят в состав РЭС, должны работать в нормальном тепловом 

режиме. Тепловой режим ЭРИ считается нормальным, если выполняются два условия: 1) 

температура ЭРИ в условиях эксплуатации находится в пределах диапазона температур, 

допустимых для данного ЭРИ; 2) температура ЭРИ  должна обеспечивать его работу с 

заданной надежностью. Обеспечение нормального теплового режима является одной из 

главных задач, решаемых при проектировании РЭС.  Как правило, меры, применяемые для 

обеспечения нормального теплового режима ЭРИ и РЭС, приводят к увеличению габаритных 

размеров и массы  конструкции, а также дополнительным затратам электроэнергии. 

Вследствие этого необходимо  найти оптимальное решение, компромиссное между 

необходимостью обеспечить нормальный тепловой режим ЭРИ и недопустимостью 

значительного увеличения потребления энергии, массы, габаритов и т. д.. Обоснование 

применяемых мер может быть получено путем расчета  тепловых режимов проектируемой 

аппаратуры и оптимального проектирования системы обеспечения  теплового режима, 

обеспечивающего требуемую надежность РЭС. 

Практически ни один параметр элемента РЭС не может быть реализован со 

значением, в точности равным номинальному. На отклонения параметров ЭРИ  влияют 

технологические погрешности изготовления самого элемента, разброс параметров 

материалов, из которых он выполнен, а также условия эксплуатации (старение элемента, 

температура, влажность и т.п.).  Наличие разброса параметров элементов  приводит к 

появлению разброса внешних характеристик РЭС, которые также случайные величины, но 

уже с неизвестными статистическими характеристиками и  может вызвать отклонение 

выходной характеристики РЭС за пределы допуска на нее, в результате чего произойдет 
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постепенный или параметрический отказ. Выбор номинальных значений параметров ЭРИ, а 

также допусков на них  влияет на надежность РЭС по постепенным отказам, причем при 

уменьшении поля допуска стоимость ЭРИ существенно возрастает [2].  

Завершающий этап разработки электрической схемы РЭС или его узла – это контроль 

его работоспособности во всех режимах эксплуатации, предусмотренных техническим 

заданием и выбор таких допусков на параметры ЭРИ, которые бы обеспечили требуемую 

стабильность выходных характеристик и, соответственно, требуемую вероятность работы по 

постепенным отказам. Обоснованный выбор допусков на параметры ЭРИ представляет одну 

из наиболее важных и одновременно наиболее сложных задач обеспечения надежности РЭС, 

особенно при разработке космических РЭС и при массовом производстве РЭС.  

Выбор оптимальных допусков гарантирует работоспособность РЭС при наличии 

технологических разбросов параметров и воздействия внешних факторов, а также позволяет 

свести к минимуму число регулировочных и подстроечных элементов. 

В настоящее время синтез допусков на параметры ЭРИ производится в конце этапа 

схемотехнического проектирования, когда электрическая схема спроектирована, но еще не 

выбраны требования к точности изготовления элементов. 

В задаче синтеза допусков задана структура схемы,  номинальные параметры ЭРИ и 

допуски на выходные характеристики, а требуется найти допуски на параметры ЭРИ, 

обеспечивающие с заданной вероятностью нахождение выходных характеристик в поле 

допуска на нее в течение заданного времени эксплуатации или до момента подстройки 

схемы, если в ней имеются регулировочные элементы. 

Задача выбора или уточнения номинальных значений параметров ЭРИ схемы РЭС 

относится к задачам статистического параметрического синтеза, когда задана структура 

электрической схемы, допустимые границы параметров ЭРИ и допуски на них, а также 

требуемые значения выходных характеристик и допуски на них. Требуется найти 

номинальные значения параметров ЭРИ или уточнить их с целью повышения надежности 

РЭС по постепенным отказам.  

В результате воздействия эксплуатационных факторов и старения ЭРИ происходит 

несимметричное изменение ее выходной характеристики в сторону верхнего или нижнего 

допуска на нее и при достижении его наступает параметрический (постепенный ) отказ. 

Существующие методы синтеза допусков и уравнение допусков предполагают 

симметричное отклонение выходной характеристики и допусков на параметры от их 

номинальных значений, вследствие чего значения допусков на параметры получаются 

заниженными, что приводит к увеличению стоимости элементов.  
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Вследствие этого возникает актуальная проблема оптимального синтеза допусков и 

выбора номинальных значений параметров ЭРИ при учете их совместного влияния на 

надежность по параметрическим отказам с целью обеспечения заданной надежности при 

минимальной стоимости набора ЭРИ. 

Проектирование конструкций РЭС с учетом внешних механических воздействий на 

сегодняшний день усложняется следующими факторами: 1) наличием в РЭС тысяч ЭРИ, 

механические режимы которых надо определить; 2) постоянным ростом уровней 

механических воздействий из-за увеличения скоростей подвижных объектов; 3) 

многообразием видов механических воздействий - вибрации, удары, линейные ускорения, 

акустические шумы; 4) одновременным приложением к РЭС нескольких видов механических 

воздействий; 5) комплексным характером приложения тепловых и механических 

воздействий, приводящим к влиянию тепловых процессов на механические; 6) 

ограничениями по массе, габаритам и стоимости; 7) случайным характером разброса  

конструктивных и физико-механических параметров. Рассмотрим более подробно влияние 

указанных факторов на процесс проектирования конструкций РЭС. 

 Механические воздействия вызывают от 30 до 50% отказов РЭС . В случае сложной 

конструкции РЭС (шкаф, стойка, блок) целесообразно представление конструкции в виде 

некоторой иерархической структуры, каждый следующий уровень которой входит в виде 

составной части в предыдущий уровень. Такое представление не только упрощает процедуру 

описания конструкции, но и существенно упрощает последующий процесс моделирования, 

анализа чувствительности, оптимизации, то есть всю процедуру решения задачи 

проектирования.  

Проведенный анализ программных средств, применяемых в процессе разработки 

РЭС, показал, что в настоящее время рынок наполнен достаточно большим количеством 

программ, пакетов прикладных программ (ППП) и систем : Design Center,EWB, OrCAD-9.1, 

Protel 99SE, MicroCAP, VITUS, MENTOR GRAPHICS, Inter GRAPH, SPECCTRA, P-CAD 2000, 

DISP, Beta Soft, TAS, Thermal Designer 98, Polaris, Omega PLUS, Design Space, COSMOS, 

ADAMS, ANSYS, АСОНИКА, Microware Office, PRAC, System View и др. Анализ их основных 

характеристик  показывает, что в наибольшей степени адаптированной к задачам 

комплексного исследования характеристик РЭС является система «АСОНИКА». При этом 

применение в процессе проектирования РЭС перечисленных программных средств не 

позволяет достичь нахождения оптимальных решений из-за ряда существенных недостатков. 

К таким недостаткам  следует отнести отсутствие моделей и алгоритмов оптимального 

проектирования, учитывающих особенности схемотехнической и конструктивной 
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реализации, а также спектра воздействий дестабилизирующих факторов на выходные 

характеристики РЭС.  

В результате автоматизированного проектирования необходимо найти такое значение 

вектора варьируемых параметров, которое делает конструкцию или схему оптимальной по 

выбранному критерию при заданных ограничениях на параметры. При этом на каждом шаге 

поиска оптимального варианта необходимо решать одну или несколько перечисленных выше 

задач моделирования. Вследствие  большой размерности и трудоемкости их нецелесообразно 

применять для машинного моделирования, а следует применять методы, обладающие низкой 

трудоемкостью и приемлемыми потребностями в памяти ЭВМ. 

Подобные характеристики методов могут быть получены на основе учета и 

использования следующих подходов: 

- разреженности матриц систем уравнений; 

- использования методов диакоптики; 

- макромоделирования. 

Метод, использующий разреженность матриц  систем уравнений обеспечивает резкое 

снижение трудоемкости задачи по сравнению с методами, оперирующими с плотными 

матрицами. Так, вместо кубической зависимости количества мультипликативных операций, 

имеется близкая к квадратичной зависимость трудоемкости от размерности модели. 

Недостатком данного метода является сильная зависимость от топологии модели.  

Достоинством диакоптических методов является существенное сокращение 

трудоемкости решения задачи анализа модели, если модель можно представить в виде 

слабосвязанных подмоделей. 

Недостатком диакоптических методов является их сильная зависимость от структуры 

модели и при большом числе внешних связей между подмоделями эффективность методов 

резко уменьшается, так как увеличивается размерность  системы сшивания решений 

отдельных подмоделей в общее для модели решение. 

При синтезе и оптимизации сложных конструкций и электрических схем желательно 

применять упрощенные модели отдельных составных систем, не прибегая к описанию их 

отдельных элементов.Разработка и применение таких упрощенных моделей получили 

название «макромоделирование». Многократное снижение вычислительных затрат при этом 

позволяет широко применять его для машинного моделирования, оптимизации и синтеза 

сложных РЭС.  

При проектировании РЭС  необходимо оптимально распределять требования к 

надежности элементов и узлов с учетом их условий эксплуатации, рабочих режимов и 

стоимости. Возникает задача выбора оптимального из вариантов обеспечения надежности: 
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резервирование, применение более надежных элементов, обеспечение необходимого 

теплового, электрического и механического режимов. 

В качестве комплексного критерия оптимальности проекта предлагается минимум 

стоимости его реализации при выполнении требований по надежности РЭС и допустимым 

режимам элементов. При этом под стоимостью понимается либо ценовой либо абстрактно-

экспертный показатель, включающий в себя требования к качеству изготовления элементов 

и их типам, к потреблению энергии, массо-габаритным показателям, к системе 

виброудароизоляции и т.д. [5]. 

Предлагается в качестве критерия выбора оптимального локального проектного 

решения использовать соотношение стоимость-надежность, которое должно быть 

минимальным, что математически выражается в виде отношения относительных 

коэффициентов параметрической чувствительности стоимости РЭС к изменению параметра  

и надежности РЭС  к изменению этого параметра [5,6]. Под изменяемым параметром 

понимается применение резервного элемента или узла, характеристики средств обеспечения 

тепловых режимов элементов (вентиляторы, радиаторы, тепловые трубы, элементы Пельтье 

и т.д.), изменение коэффициентов электрической нагрузки элементов за счет применения 

более мощных/маломощных элементов, параметры системы виброудароизоляции, 

механические характеристики несущей конструкции РЭС и т.д. 

Нахождение оптимального проектного решения производится методом 

последовательных приближений к нему на каждом этапе проектирования  и сводится к 

многошаговому процессу. Математически оценка степени целесообразности изменения 

параметра или режима c целью минимизации стоимости при расчетном  значении 

вероятности безотказной работы - P  меньшем его требуемого значения  выражается в виде: 

для  резервных элементов (подключение/отключение) – 
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для индивидуального средства обеспечения теплового режима 

(увеличение/уменьшение теплоотвода) - ,
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для теплового режима блока (увеличение/уменьшение температуры в блоке) – 
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при этом вводятся ограничения на предельно допустимые значения режимов ЭРИ, 

где: C- стоимость РЭС; Wgi- предельно допустимая электрическая нагрузка ЭРИ;  T-

температура воздуха в блоке; Pi,,Ci - вероятность безотказной работы и стоимость i-го ЭРИ 
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соответственно; Cu,Ru- стоимость и параметр индивидуального средства обеспечения 

теплового режима соответственно. 

Например:  
Rи

T пер.
T пер

P
Rи

P
∂

∂

∂
∂

=
∂
∂ , где Tпер - температура перехода 

полупроводникового ЭРИ; Rи-тепловое сопротивление радиатора. 

На каждом шаге оптимизации анализируется, изменение какого параметра наиболее 

эффективно влияет на уменьшение стоимости набора ЭРИ . Анализируется также влияние 

поддерживаемой температуры внутри блока на вероятность безотказной работы и стоимость 

РЭС. Эта оценка производится на основе поиска наибольшего из значений gр,gi, gи или gT, и, 

соответственно, либо увеличивается Wgi для ЭРИ, либо увеличивается температура внутри 

устройства-Т, либо изменяются параметры индивидуального средства обеспечения 

теплового режима в направлении, обеспечивающем приближение текущего расчетного 

значения вероятности отказов РЭС к заданному значению сверху при наибольшем 

уменьшении стоимости. 

В случае, если  расчетное  значение P меньше его требуемого значения, то в процессе 

оптимизации необходимо на текущем ее шаге находить наименьшее из значений gр,gi, gи или 

gT, и, соответственно ему, либо вводить резервный элемент, либо уменьшать Wgi для ЭРИ, 

либо уменьшать температуру внутри устройства-Т, либо изменять параметры 

индивидуального средства обеспечения теплового режима в направлении, обеспечивающем 

увеличение текущего расчетного значения вероятности отказов РЭС и приближение его к 

заданному значению снизу с минимальными затратами.  

В целях повышения эффективности и качества проектирования РЭС, заключающегося 

в предоставлении возможности на самых ранних этапах проектирования принимать 

оптимальные проектные решения по обеспечению надежности РЭС при учете совместного 

влияния электрических, тепловых и механических режимов, а также старения 

электрорадиоизделий  разработаны излагаемая далее методика автоматизированного 

проектирования РЭС и необходимое для этого математическое и программное обеспечение, 

а именно: 

- структура информационной технологии автоматизированного 

проектирования оптимальных по стоимости надежных РЭС с учетом 

взаимосвязанного влияния на их надежность и стоимость допусков на параметры 

ЭРИ, электрических, тепловых, механических и других возможных эксплуатационных 

режимов ЭРИ; 

- математическая модель, алгоритм и программа оптимального синтеза 

допусков и уточнения номинальных значений электрических параметров ЭРИ [3,4,5]; 
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- математическая модель, алгоритм и программа определения 

оптимальных электрических  и тепловых нагрузочных режимов ЭРИ [3,4,5]; 

- метод и алгоритм построения макромоделей и анализа чувствительности 

выходных характеристик моделей процессов в РЭС к большим изменениям   

параметров в частотной области [5,6]; 

- математические модели, алгоритмы и программы для расчета, синтеза и 

оптимизации механических динамических  характеристик систем 

виброудароизоляции  конструкций РЭС  при вибрационных и ударных внешних 

механических воздействиях [5]; 

- математические модели, алгоритмы и программы для расчета 

механических динамических  характеристик  конструкций РЭС  при вибрационном и 

ударном внешних механических воздействиях [5,6]. 

Процесс автоматизированного проектирования РЭС в соответствии с разработанной 

информационной технологией   проводится в следующей последовательности. 

1. На этапе разработки электронной схемы производится синтез ее структуры  и  

отработка путем моделирования и оптимизации на ЭВМ и экспериментально, при этом 

определяются начальные номинальные значения параметров  и рабочие режимы ЭРИ. Для 

того, чтобы определить какой диапазон температур около ЭРИ и на переходах мощных 

полупроводниковых элементов необходимо обеспечить при последующем конструировании, 

производится автоматический синтез допустимой температуры в зоне ЭРИ функционального 

узла, допусков и уточненных номинальных  значений параметров ЭРИ, а также 

электрических и тепловых  нагрузочных режимов для обеспечения надежности по 

внезапным и параметрическим отказам и теплостойкости . При этом используется 

комплексная оптимизационная математическая модель, в которой отражена  зависимость 

стоимости набора ЭРИ от допусков на их параметры и от коэффициентов электрической 

нагрузки, а стоимость обеспечения теплового режима является зависимой от требуемой 

температуры. Таким образом, в результате получим ориентировочное значение температуры 

в блоке, которую необходимо обеспечить при  его конструировании и задача конструктора 

становится определенной. 

2. Производится эскизный синтез и компоновка конструкции РЭС. Затем по 

единой комплексной математической модели, в которую входят модель теплообмена, модель 

синтеза допусков и номинальных значений параметров ЭРИ, модель синтеза электрических и 

тепловых нагрузочных режимов ЭРИ, производятся : синтез допусков и номинальных 

значений параметров ЭРИ, синтез электрических (коэффициентов электрической нагрузки) и 

тепловых нагрузочных режимов ЭРИ, синтез параметров элементов обеспечения 
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температурного режима отдельных ЭРИ ( радиаторы, теплоотводы, элементы Пельтье и т.п.). 

На этом этапе при моделировании теплового режима печатные и другие узлы РЭС 

рассматриваются как изотермические нагретые зоны (макромодели), кроме наиболее 

тепловыделяющих ЭРИ, для которых синтезируются параметры элементов обеспечения 

температурного режима. Данный синтез производится по критерию минимума стоимости 

набора ЭРИ при ограничениях на их теплостойкость и надежность РЭС . На этом же этапе 

производится ориентировочный анализ механического режима конструкции РЭС (поскольку 

еще не произведено размещение ЭРИ, а только их компоновка) и , если необходимо, 

автоматический синтез параметров системы виброудароизоляции РЭС. В случае 

невозможности реализации синтезированных проектных решений производится анализ 

результатов и , с использованием моделирования, принимаются решения по устранению 

недостатков проекта. Проведение такого комплексного проектирования позволяет уже на 

ранних этапах проектирования получить проектные решения близкие к оптимальным, 

которые не будут содержать грубых ошибок и связанных с ними доработок в конце процесса 

проектирования. 

3. Производится детальное проектирование конструкции и , с использованием ее 

тепловой модели, производится  окончательный синтез параметров элементов  и возможная 

доработка аналогично п.2.  Далее может быть произведено проверочное моделирование 

влияния разброса параметров на выходные характеристики РЭС, анализ стабильности, 

анализ механического режима и уточненный синтез системы виброудароизоляции (если 

произошло изменение расположения узлов РЭС или их массы) и, при необходимости, 

доработка РЭС. 
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Визуальная среда оценки и обеспечения надежности и качества радиоэлектронной 

аппаратуры (РЭА) - программный комплекс (ПК) «АСОНИКА-К» [1] призвана помочь при 

расчетах надежности РЭА или ее составных частей (СЧ), обучении теоретическим основам 

надежности, оптимизации технологии разработки, синтезе рекомендаций, направленных на 

повышения (обеспечение) надежности РЭА и т.д. 

Расчеты, осуществляемые с помощью ПК «АСОНИКА-К», полностью соответствуют 

требованиям комплекса военных стандартов «МОРОЗ-6» [2]. 

ПК «АСОНИКА-К» обладает следующими возможностями: 

• Совместимость с большинством промышленных CAD/CAM/CAE-систем, уже 

нашедших применение в практике проектирования РЭА. Проектные организации 

уже давно взяли на вооружение современные программные средства, существенно 

упростившие и ускорившие процесс разработки РЭА. 

• Полнота и достоверность информации о математических моделях расчета 

эксплуатационной интенсивности отказов электрорадиоизделий (ЭРИ) и 

численных значений их коэффициентов, содержащихся в справочной части базы 

данных (СЧБД) ПК. Возможность быстрого добавления и обновления 

характеристик надежности ЭРИ и СЧ обеспечивает интеграцию ПК в 

инфраструктуру CALS-технологий проектирования РЭА [3]. 

• Мощная система защиты информации, поддерживающая все без исключения 

операции обработки информации и аутентификации пользователей, что позволяет 

обеспечить защиту конфиденциальной информации (технологических, 

коммерческих или военных секретов) от не санкционированного доступа. 

http://www.asonika-k.ru;
mailto:iform@asonika-k.ru
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• Системы самодиагностики и самопроверки, сводящие к минимуму возможные 

ошибки, возникающие как при функционировании ПК, так и совершаемые 

пользователем. ПК осуществляет автоматический контроль достоверности и 

полноты вводимых пользователем данных, что обеспечивает существенное 

снижение числа ошибок при проведении расчетов. 

• Ориентированность на инженеров-схемотехников и конструкторов. Разработчики 

РЭА, будучи высококлассными специалистами в своей области, могут проводить 

расчеты надежности РЭА, т. к. ПК имеет интуитивно понятный интерфейс и не 

требует от пользователя специальных знаний в области надежности. 

• Визуализация диалогов ПК с пользователем. При работе с ПК пользователь 

оперирует большими объемами данных, результаты обработки которых бывают 

чрезвычайно сложны и многозначны. Использование графических элементов и 

представлений для диалога с пользователем упрощает представление информации 

и облегчает ее понимание и анализ. 

• Возможность интеграции с промышленными PDM-системами. Создание ПК в 

соответствии с требованиями стандартов ISO серии 10300 делает возможным 

интеграцию его практически в любую систему документооборота, которая 

используется на предприятии. 

Программный комплекс состоит из трех частей – клиентской части, устанавливаемой на 

рабочие станции разработчиков РЭА, серверной части и БД [4]. В состав Базы данных ПК 

входят: СЧБД, Проектная часть (ПЧБД) и Архивная часть (АЧБД). Для управления ПЧБД 

создана специализированная высокоэффективная система управления базами данных 

(СУБД), а для управления СЧБД и АЧБД используется высоконадежная СУБД ORACLE 

версии 8i. Применение современных программных продуктов при создании ПК является 

залогом эффективной и безотказной работы. Вместе с тем, при необходимости БД может 

быть переведена на платформу СУБД Microsoft SQL Server 2000. Такой переход возможен 

благодаря уникальному построению серверной части ПК, которая осуществляет обработку 

запросов, полученных от клиентских частей, и передает им информацию из БД. 

Кроме того, в состав ПК включено целый ряд программных модулей, обеспечивающих 

высокие эксплуатационные характеристики и упрощающих работу пользователя. Это 

различные конверторы данных, системы генерации отчетов, автоматического анализа 

результатов и пр. [5]. Среди сервисных функций ПК стоит особо выделить возможность 

архивирования проектов. Этот модуль функционирует в составе ПК, но имеет свой 

собственный интерфейс с АЧБД. В отличие от широко распространенных программных 

средств архивации проектов, модуль обладает следующим возможностями: 



108 

• Импорт данных в новый проект из уже рассчитанного ранее проекта, 

содержащегося в архиве (или какой-либо его части). 

• Разграничение прав (уровней) доступа пользователей к информации, 

содержащейся в архиве. Система аутентификации пользователей, созданная на 

основе системы безопасности СУБД, позволяет создавать дифференцировать 

права доступа пользователей к архиву проектов. Таким образом, каждый 

пользователь гарантированно защищен от несанкционированного доступа к его 

информации или от ее преднамеренного повреждения. 

• Сохранение текущих (рабочих) проектов в высоконадежном хранилище в 

дополнению к сохранению своего проекта в ПЧБД на собственном компьютере. 

Очевидно, что надежность доступной всем рабочей станции, на которой 

установлена клиентская часть ПК гораздо ниже, чем надежность защищенной 

серверной части с активизированной системой защиты информации. Поэтому, при 

сохранении рабочих проектов на сервере, разработчики практически полностью 

застрахованы от потери выполненной работы (или ее части) по текущему проекту. 

Таким образом, ПК «АСОНИКА-К» может применятся не только как подсистема САПР 

РЭА, но и как подсистема АСУК в масштабе предприятия. Возможность установки 

большого количества клиентских приложений и архивации проектов делает реальным 

выполнение одного из основных принципов технологии надежностно-ориентированного 

проектирования РЭА – постоянного контроля надежности [6]. 
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Применение метода граничных элементов для численного моделирования процессов 

контактного взаимодействия фундаментов с грунтовой средой требует нанесения на 

контактную поверхность гранично-элементной сетки, от качества которой во многом зависит 

получаемое численное решение. Так как корректный расчет должен учитывать контактное 

взаимодействие фундамента и грунта не только по подошве, но и по боковой поверхности, то 

области контакта, подлежащие дискретизации, имеют для фундаментных конструкций в 

общем случае неканоническую, кусочно-гладкую форму [1]. 

В виду актуальности задачи геометрического построения пространственных сеток на 

поверхностях фундаментов сложных форм, автором разработан программный модуль URAN, 

обеспечивающий автоматизированную подготовку данных (препроцессор) для решения 

трехмерных контактных задач, возникающих в фундаментостроении и геотехническом 

строительстве. Особенность поставленной задачи заключается в том, что требуется строить 

трехмерную модель фундамента и генерировать на его поверхности пространственную 

гранично-элементную сетку с заданным правилом обхода узлов. 

Благодаря развитию математических подходов, аппаратных возможностей 

вычислительной техники, программных и операционных систем появилась возможность 

разрабатывать программные пакеты с удобным пользовательским интерфейсом, трехмерное 

моделирование стало визуальным и интерактивным. При этом все вычисления возлагаются 

на компьютер, а пользователю предоставляются возможности выбора методов решения, 

задания геометрических и механических параметров, а также отказа от предоставленного 

решения на промежуточном этапе с возвратом к предыдущему шагу. Интенсивное развитие 

компьютерной индустрии дает расширенные возможности проектирования, но при этом 

даже современные программные пакеты со временем устаревают и теряют актуальность, что 

заставляет разработчиков создавать новые программные комплексы. 

mailto:vahtin@vmail.ru
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На основе анализа существующих программных комплексов (COSMOS, ЛИРА, 

FEM_MODELS, SCAD, ANSYS, Z_SOIL, PLAXIS и др.) и стандартных требований к 

программам, при разработке программного модуля URAN были учтены следующие условия: 

1) работа с программным модулем должна быть как можно более простой и 

унифицированной; 

2) затраты времени на подготовку данных и системные требования к ЭВМ должны 

быть минимизированы; 

3) должна иметься возможность модификации программного модуля при расширении 

диапазона задач проектирования; 

4) учтена возможность сопряжения программного модуля с другими общеизвестными 

пакетами графических или расчетных программ. 

С учетом перечисленных характеристик в программном модуле URAN (рис. 1) 

разработан стандартный интерфейс, предоставляющий пользователю задание проектных 

параметров и отображение результатов геометрических построений как в трех проекциях 

(XY, ZY, ZX), так и перспективе (XYZ). 

 

Число вершин 4 байта

Число граней 4 байта

Координата  байт X 8

Координата  байт Y 8
Координата  байт Z 8

Цвет  байта  4
Признак граничности  байт  1

Число вершин 4 байта

Рис. 1. Главное окно программного модуля Uran Рис. 2. Структура данных
геометрического объекта в 
 программном модуле Uran  

 

Окна проекций используются как для визуального отображения проекций 

моделируемой конструкции, так и для возможности проектирования мышью, например, 

можно менять координаты вершины геометрического объекта с максимальной точностью, 

поворачивать фигуру относительно осей координат. 
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Чтобы затраты времени на подготовку данных и системные требования ЭВМ были 

минимизированы (второе требование, поставленное при разработке программного пакета), 

моделируемый геометрический объект в программном модуле представлен как 

динамическая структура (рис. 2), ссылка на которую передается между утилитами и 

приложением. Это уменьшает затрачиваемый объем памяти и увеличивает быстродействие, 

но осложняет, в тоже время, технику программирования: корректность заполнения и работы 

со структурой данных тела возлагается на программиста. Стандартные структуры и подходы 

программирования высокого уровня (массивы, записи, классы и объекты) позволяют 

контролировать данную работу, но на это требуется большой объем памяти и время 

выполнения, что существенно сказывается, когда геометрический объект содержит более 

100000 вершин и граней. 

Вершины моделируемой конструкции являются также узлами сетки, которые могут 

находиться как на границе кусочно-гладкой поверхности, так и внутри нее. Данное 

положение узла может быть использовано в процессе моделирования поверхности тела, для 

чего в данных задан признак граничности: если узел лежит внутри дискретизированной 

поверхности – false, иначе – true. Для визуального выделения вершин, в процессе 

интерактивного проектирования [2] задается цвет вершины. Для визуального выделения 

плоского макроэлемента (грани), например, это применяется в доразбиении выбранных 

элементов сетки, каждой грани задается цвет. 

 

Библиотека 
 типов 

Custom.tlb
Интерфейс

ICustomUtils
Интерфейс
ICustomFile

Интерфейс
IMouseEditUtils

Встроенный 
сервер 

геометрического 
моделирования

COM- Встроенный 
COM-сервер 

работы с файлами

Программа Uran.exe

Рис. 3. Схема структуры связей в программном модуле Uran  

 

Программно приложение URAN состоит из нескольких взаимосвязанных блоков: 

основное приложение, встроенные COM-серверы [6] твердотельного моделирования, 

встроенные COM-серверы работы с файлами и библиотека типов, которая служит 
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связующим звеном между приложением и COM-сервером (рис. 3). Такая структурная 

реализация программного модуля URAN позволяет изменять и расширять данный модуль 

как на стадии инсталляции, так и при последующих обновлениях. При подключении нового 

COM-сервера текущие настройки программного пакета сохраняются в системном реестре 

WINDOWS. 

Таким образом, в самой программе осуществляется связь и управление процессом 

геометрического построения, а сами инструменты находятся во встроенных COM-серверах, 

называемых «утилитами проектирования». На рис. 4 приведены примеры диалоговых окон 

утилит проектирования для задания определенных параметров. В некоторых утилитах 

реализована интерактивная работа мышью в окнах проекций (например, в редакторе 

многогранников выделять или изменять координаты вершины [2]). 

 
а) б) 

Рис. 4. Диалоговые окна утилит генерации гранично-элементной сетки 
на поверхности стандартных фундаментных конструкций 

а) блочного типа, б) осесимметричного  
 

Выполнение четвертого требования предложено реализовать на уровне файлов данных, 

сохраняемых на диске в формате, доступном другим приложениям. С этой целью сохранение 

данных в приложении осуществляется в встроенных COM-серверах работы с файлами, 

которые тоже динамически подключаются к программному модулю. 

Основным требованием к разбиению контактной поверхности на граничные элементы 

является отсутствие пересечений и перекрытий, а точки на неплоской поверхности должны 

быть узлами смежных граничных элементов. Разбиение в общем случае предполагается 
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смешанным, то есть с одновременным присутствием треугольных и четырехугольных 

граничных элементов. Используется глобальная нумерация элементов с возможностью 

предпочтительного выделения определенной группы элементов для удобства последующей 

обработки численных результатов. Это обусловлено кусочно-постоянной аппроксимацией 

неизвестных и полностью заполненной структурой матрицы разрешающей системы 

линейных уравнений. Локальная нумерация узлов на каждом элементе всегда берется против 

часовой стрелки при наблюдении со стороны внешней к контактной поверхности нормали 

(то есть со стороны грунта). 

Для всех типов поверхностей принята фрагментальная дискретизация, что 

соответствует предварительному разбиению поверхности фундаментной конструкции на 

граничные макроэлементы [1]. На следующем этапе производится разбиение граничных 

макроэлементов на отдельные граничные элементы с автоматической генерацией координат 

и узлов. В качестве граничных макроэлементов принимаются поверхностные фрагменты, 

имеющие простейшую топологию. Как правило, это – плоские четырехугольники, части 

цилиндрических, конических и сферических поверхностей. В отдельных случаях 

используются граничные макроэлементы, уравнения поверхности которых могут быть 

заданы детерминировано. 

Разбиение граничных макроэлементов на отдельные граничные элементы производится 

регулярно и не обязательно равномерно. Степень неравномерности разбиения в отдельном 

граничном макроэлементе по различным направлениям задается параметрически и, по 

возможности, учитывает предполагаемый характер изменения контактных напряжений. 

Важным аспектом фрагментальной дискретизации является согласование по числу 

граничных элементов на линиях сопряжения сложных граничных макроэлементов. Это 

необходимо для улучшения численного решения и удобства при обработке и интерпретации 

полученных результатов. 

На практике большинство используемых фундаментов являются осесимметричного 

(рис. 5) или блочного типа (рис. 6). 

Осесимметричная поверхность получается в результате вращения некоторой кривой 

вокруг оси симметрии, в основном это прямая (конические или цилиндрические 

конструкции) или окружность (сферические конструкции). Предполагается, что осью 

симметрии является ось OZ. 

Полная дискретизация поверхности фундаментной конструкции в виде тела вращения 

получается в результате объединения граничных макроэлементов перечисленных выше 

простейших форм. Когда общее число плоских граничных элементов достаточно велико, а 

размеры их достаточно малы, то исходя из физических представлений, естественно ожидать, 
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что контактное взаимодействие с грунтом такой фундаментной конструкции (после 

аппроксимации поверхности ансамблем плоских граничных элементов) под действием 

внешней нагрузки будет немного отличаться от поведения реального фундамента и что 

приближенное решение контактной задачи будет сходиться к точному при увеличении числа 

плоских граничных элементов и уменьшении их размеров. Практические расчеты 

показывают, что сходимость имеет место, причем достаточно хорошая [1]. 

На основе приведенных формул разработана утилита генерации гранично-эелементных 

сеток осесимметричных фундаментных конструкций различных типов: фундаменты из 

цилиндрических составляющих, фундаменты с уширением ствола, конические фундаменты, 

и т.п. (рис. 4 б, 5). 

 

а) б)

в) г)

Рис. 5. Примеры осесимметричных фундаментных конструкций 
а) из цилиндрических составляющих, б) с уширением ствола, в) конические,

 г) грибовидный  
 

Геометрия каждого плоского граничного макроэлемента определяется заданием его 

вершин. Разбиение граничных треугольных или четырехугольных макроэлементов на 

отдельные элементы производим на основе техники изопараметрических элементов. Если на 

стандартном квадрате взять равномерную или сгущающуюся к границе сетку элементов, то 

линейное изопараметрическое преобразование переведет их в глобальные граничные 

элементы без нарушения межэлементной непрерывности и с требуемой регулярной 

нумерацией узлов и вершин. 
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На основе данного подхода в программном модуле URAN разработана утилита 

генерации пространственных сеток на фундаментных конструкциях блочного типа 

(рис. 4 а, 6): пирамидальные, щелевые, ступенчатые и т. п. 

а) б)

в)

Рис. 6. Примеры фундаментных конструкций блочного типа 
а) пирамидальные, б) щелевой с боковым уширением, в) ступенчатые  

 

Для возможности геометрического моделирования сложных фундаментных конструкции 

в интерактивном режиме разработана утилита редактирования многогранников (рис. 7). 

Моделирование многогранника заключается в добавлении, удалении и изменении координат 

вершин с учетом ориентации граней (обход вершин грани с лицевой стороны против часовой 

стрелки). 

 
а) б) в)

Рис. 7. Диалоговое окно редактора многогранников в режиме
а) изменения координаты вершины, б) удаления вершины, в) добавления вершины  

 

При добавлении вершины выделяются три вершины редактируемого многогранника, 

которые будут связаны общими ребрами с добавляемой вершиной. Добавляемой вершиной 

может быть как новая вершина, так и вершина многогранника, в последнем случае просто 
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добавляются ребра. Удаление вершины обратное добавлению: выделяются три смежных 

вершины, и удаляются общие с удаляемой вершиной ребра. Таким образом, осуществляется 

не само удаление, а «вырезание» пирамиды из редактируемого многогранника. 

Разработанные и реализованные в [2] алгоритмы позволяют генерировать модели 

поверхностей (рис. 8), состоящих из стандартных объектов, которые разбиваются на 

треугольные и четырехугольные макроэлементы по алгоритму, предложенному в [4]. В 

процессе дискретизации ищется такая гранично-элементная сетка, в которой 

четырехугольные элементы были бы выпуклыми, а треугольные – равносторонними. 

 

Рис. 8. Примеры сложных фундаментных конструкций 
а) с наклонной подошвой, б) щелевые

а)

б)

 
 

Реализованные и подключенные к программному модулю URAN, утилиты являются 

удобным средством генерации гранично-элементных сеток на поверхностях стандартных 

фундаментных конструкций. Ведется разработка других утилит проектирования, например, 

пересечение тел, объединение тел и сечение тел плоскостью [3, 5]. Разработанные в будущем 

утилиты смогут без труда подключаться к данному программному модулю и 

функционировать как единое целое. 
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1.  Введение 

 

Минимизация одномерной функции (функции с одной переменной) является важной 

задачей оптимизации из-за того, что почти во всех случаях анализ более сложных 

многопараметрических функций сводится к решению множества подзадач поиска 

оптимального значения функции с одной переменной. Именно поэтому необходимы 

максимально быстрые методы решения подобных задач. Данная проблема является 

хорошо изученной, существуют различные методы ее решения. В данной работе 

рассматривается учебно-демонстрационная программа, наглядно иллюстрирующая 

некоторые из этих методов и оценивающая их качество и способная получать целевую 

функцию и методы работы с ней из динамически присоединямых библиотек DLL, что 

позволяет расширять ее дополнительными модулями с новыми функциями и методами 

поиска их минимума. 

 

2. Математические методы и алгоритмы 

 

1) Постановка задачи 

На языке формул задачу минимизации одномерной функции (т.е. поиска минимума 

функции одного аргумента) на некоторой области D можно сформулировать следующим 

образом: 
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Функция называется унимодальной на области D, если она имеет единственную точку 

экстремума на этой области. В дальнейшем будем рассматривать только унимодальные 

функции, хотя методы, разработанные для унимодальных функций возможно применить и 

к произвольной функции, получив с их помощью один из ее минимумов или близкую к 

нему величину. 

 

2) Общие подходы к решению задачи 

Из математического анализа известно, что найти экстремумы функции можно, приравняв к 

нулю первую производную функции, решив полученное уравнение и определив знак 

второй производной в полученных точках. Однако, такой способ практически 

неосуществим на ЭВМ, т.к. требует поиска производной, что очень трудоемко и во многих 

случаях невозможно, а также решения уравнения. Заметим, что в большинстве реальных 

случаев функция вообще не имеет аналитического выражения. Поэтому задачу в общем 

случае возможно решить только приближенно, определив с заданной точностью некий 

интервал, на котором находится точка минимума. Многие методы одномерной 

минимизации основаны на следующем утверждении: 

Пусть на отрезке a0b0 задана непрерывная унимодальная функция с минимумом на этом 

отрезке и в точках x1 ∈a0b0  и x2 ∈a0b0  она принимает значения f(x1) и f(x2) соответственно, 

причем f(x2)> f(x1) и x2>x1. Тогда точка минимума этой функции принадлежит отрезку a0x2. 

 

Исходя из этого утверждения, возможно построить следующий алгоритм: на заданном 

отрезке a0b0 выбираются некоторым образом не равные друг другу точки 0
1x  и 0

2x , 0
1x < 0

2x , 

в них вычисляются значения целевой функции и в зависимости от этих значений 

выбираются новые значения a1 и b1. Процесс повторяется, пока не будет исчерпано 

максимально допустимое количество итераций или на k-й итерации длина отрезка akbk не 

окажется меньше некоторой наперед заданной величины Eps. Формально можно записать: 
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Алгоритм группы методов исключения интервала неопределенности следующий: 
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Алг «Исключение интервала неопределенности» 
Нач 
  k:=0 
  цикл 
    Вычислить kx1 ; kx2 ; f( kx1 ); f( kx2 ) 
    если f( kx2 )>f( kx1 ) то 
      если kx1 < kx2  то 
        ak+1:=ak 
        bk+1:= kx2  
      иначе 
        ak+1:= kx2  
        bk+1:=bk 
      все 
    иначе 
      если kx1 < kx2  то 
        ak+1:= kx1  
               bk+1:=bk 
      иначе 
        ak+1:=ak 

             bk+1:= kx1  
      все     
    все 
       k:=k+1  
  пока k<N и |ak-bk|<Eps 
Кон 

Основное отличие методов, основанных на исключении интервала неопределенности – 

различные способы выбора значений 0
1x  и 0

2x . Понятно, что поскольку в среднем в 

половине случаев окажется, что kx1 < kx2 , а в другой половине kx1 > kx2 , то наиболее быстро 

будут сходится методы, в которых kx1  и kx2  расположены симметрично относительно 

центра отрезка. 

 

3) Метод деления отрезка пополам 

Метод деления отрезка пополам заключается в том, что точки kx1  и kx2  расположены на 

очень малом расстоянии δ от середины отрезка akbk: 
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Деление отрезка пополам – наиболее простой метод, но он требует на каждом шаге 

вычисления двух значений функции. Если пренебречь малой величиной δ, то на каждом 

шаге интервал неопределенности уменьшается в два раза: 
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За k шагов длина интервала неопределенности уменьшится на 
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Найдем количество шагов, необходимое для уменьшения интервала до значения Eps 

(заметим, что Eps<δ): 
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На каждом шаге значение функции вычисляется 2 раза, поэтому за время работы метода 

значение целевой функции вычисляется 2k раз: 

Epslob
ab

N f
2

002log2 −
=  

 

4) Вспомогательная задача оптимизации. Метод Фибоначчи 

Поскольку при решении задачи оптимизации большую часть машинного времени занимает 

вычисление значений целевой функции, необходимо разработать методы с минимальным 

числом вычислений значений этой функции. Многие из этих методов основаны на том, что 

после очередного уменьшения длины отрезка akbk используется вычисленное значение 

функции в одной из вспомогательных точек, т.е. на всех кроме первой итерациях значение 

функции вычисляется только 1 раз. Алгоритм работы таких методов будет следующий: 

Алг «Исключение интервала неопределенности с сохранением точки испытания» 

Нач 
  k:=0 
  Вычислить kx1 ; k

kk
k xabx 12 −−= ; f( kx1 ); f( kx2 ) 

  цикл 
    если f( kx2 )>f( kx1 ) то 
      если kx1 < kx2  то 
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        ak+1:=ak 
        bk+1:= kx2  
              1

1
+kx := kx1  

  f( 1
1

+kx ):=f( kx1 ) 
  1

111
1

2
+

++
+ −−= k

kk
k xabx :  

        Вычислить f( 1
2

+kx ) 
      иначе 
        ak+1:= kx2  
        bk+1:=bk 

            
1

2
+kx := kx1  

            f( 1
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+kx ):=f( kx1 ) 
                   1
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1
+

++
+ −−= k
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k xabx  

        Вычислить )f( 1
1

+kx  

      все 
    иначе 
      если kx1 < kx2  то 
        ak+1:= kx1  
               bk+1:=bk 

              1
2

+kx := kx2  
               f( 1

2
+kx ):=f( kx2 ) 

                   1
211

1
1

+
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+ −−= k
kk

k xabx :  
        Вычислить )f( 1

1
+kx  

      иначе 
        ak+1:=ak 

             bk+1:= kx1  
              1

1
+kx := kx2  

               f( 1
1

+kx ):=f( kx2 ) 
  1

111
1

2
+

++
+ −−= k

kk
k xabx :  

        Вычислить f( 1
2

+kx ) 
      все     
    все 
       k:=k+1  
  пока k<N и |ak-bk|<Eps 
Кон 
 

Различие методов оптимизации с сохранением точки испытания состоит в выборе первой 

точки испытания 0
1x , все остальные точки определяются по ней однозначно. Исходя из 

симметрии точек испытания их координаты можно записать через параметр t: 

11111 −−−− −+= kkkk
k abtax ; 
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11112 )1( −−−− −−+= kkkk
k abtax ; причем 0<t<1/2 

 

Путем несложных алгебраических преобразований можно получить рекуррентную 

формулу для параметра tk: 

1

1

1
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−
−

=
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k
k t

t
t  

Длина интервала неопределенности после n итераций будет равна: 

00

1

0

)1( abtab
n

i
inn −−=− ∏

−

=

 

Из этой формулы видно, что скорость сходимости метода максимальна при наименьшем 

значении ∏
−

=

−=
1

0
0 )1()F(

n

i
itt . Можно сформулировать следущую вспомогательную задачу 

оптимизации: 
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Решение этой задачи и представляет собой метод Фибоначчи: 
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Где Ui – i-е число Фибоначчи. 

Т.е. начальное значение параметра зависит от количества шагов, поэтому максимальное 

число шагов для этого метода следует задавать до начала работы метода. По начальному 

значению параметра определить его значение на k-м шаге можно по формуле: 
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При нечетных n: 

0
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1
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+
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Это означает, что метод не может работать больше n шагов, за которые не всегда удается 

получить результат с требуемой точностью. В таких случаях к оставшемуся отрезку 

повторно применяют какой-либо метод оптимизации. 

 

5) Метод золотого сечения 

В методе золотого сечения параметр t остается постоянным на каждом шаге(ti=t0): 

t
tt

−
−

=
1

21  

Решив это уравнение, получим, что 
2

51+−
=t  и окажется, что дополнительная точка 

поделит отрезок akbk в отношении золотого сечения (меньшая часть отрезка будет 

относится к большей, как большая ко всему отрезку). Вторая дополнительная точка также 

поделит отрезок в отношении золотого сечения, и также будет поделен оставшейся 

дополнительной точкой отрезок akbk. Данный метод сходится медленнее метода 

Фибоначчи, но может работать сколь угодно большое количество шагов. 

 

6) Методы, основанные на идее интерполяции 

Суть методов интерполяции состоит в выборе n интерполяционных точек и проведении 

через них и через концы отрезка интерполяционного многочлена. Точку минимума 

многочлена определить всегда возможно. Далее, можно отбросить часть отрезка, сравнив 

значения целевой функции в точке минимума интерполяционного многочлена и в точках 

интерполяции. Наиболее рапспространен метод квадратичной интерполяции, в котором 

используется только одна интерполяционная точка xk. Условия прекращения работы 

метода (x* – точка минимума интерполяционного многочлена): 

|bk-ak|<Eps1; |x*-xk|<Eps2; |f(x*)-f(xk)|<Eps3; 
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3. Спецификация программы 

 

1) Общая характеристика 

 

Демонстрационно-учебная программа минимизации одномерной функции разработана в 

интегрированной среде программирования Delphi на объектно-ориентированном языке 

Object Pascal, рассчитана на работу на PC-совместимых компьютерах под управлением 

операционной системы Microsoft Windows, обладает простым и понятным графическим 

интерфейсом (см. Рис. 1). 

 

 

Рис. 1 Вид главного окна программы 

 

Программу возможно запускать как без каких-либо параметров в командной строке, так и 

с параметрами. В последнем случае первым параметром должно быть имя DLL-

библиотеки, содержащей исследуемую функцию, а вторым – имя библиотеки, содержащей 

функцию, реализующую демонстрируемый метод поиска минимума функции. В случае, 

если хотя бы одна из этих функций не указана, кнопка «Поиск Min» становится 

заблокированной и необходимо нажатием кнопок «Критерий» и «Метод» и последующим 

выбором требуемых файлов в соответствующих диалоговых окнах загрузить 

соответствующие библиотеки. После загрузки модулей, можно начинать поиск минимума 
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функции. Все итерации наглядно отображаются на графике, все численные значения, 

степень уменьшения изучаемого отрезка и тому подобные данные выводятся на 

диаграммы (см. Рис 2). 

 

Рис. 2 Вид программы в работе 

 

Запуск следующей итерации происходит после нажатия кнопки «Выполнить». Кнопка 

«Прекратить» немедленно прерывает поиск минжимума функции и закрывает окна с 

графиком и текущими значениями переменных. После завершения поиска минимума 

функции возможно вернуться в главное окно программы и повторить расчеты, в том числе 

с другой функцией или другим методом. 

 

2) Требования к формату динамически присоединяемых библиотек, содержащих 

исследуемую целевую функцию 

 

Библиотека с целевой функцией может быть написана на любом языке программирования 

и скомпилирована в PE-файл с расширением Dll. Из нее должна экспортироваться функция 

F с одним аргументом типа double, возвращающая значение типа double. Договоренность о 

передаче параметров – STDCALL. Настоятельно рекомендуется делать гладкую, 
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«красивую» функцию (для хорошей визуальной демонстрации). Приведем пример 

исходного текста такой библиотеки на языке Object Pascal: 

 

library Crit; 
 
function F(X: Double): Double; stdcall; 
begin 
  Result:=Abs(5*X*X-2*X-4); 
end; 
 
exports 
  F; 
 
begin 
end. 
 
 

3) Требования к формату динамически присоединяемых библиотек, содержащих методы 

одномерной минимизации 

 

Единственное обязательное требование к библиотеке с методом минимизации – экспорт 

функции Execute с STDCALL-договоренностью о передаче параметров, которая не 

возвращает никакого значения и получает в виде параметра указатель на целевую 

функцию. Программа содержит в себе несколько библиотек, таких как ‘PutilsDll.dll’, 

которые предоставляет разработчику набор функций, серьезно облегчающих создание 

собственных модулей. 

 

a) Библиотека PutilsDll.dll. 

 

function Pause:Boolean; stdcall; 

Функция возвращается тогда, когда пользователь нажимает кнопку «Выполнить» или 

«Пропустить», причем возвращает True, если нажата кнопка «Пропустить» и False в 

противном случае. Эту функцию необходимо использовать для приостановки после 

перерисовки интерфейса и обновления информационных полей. 

 

procedure DrawGraphBase(F:GF;MethodSettings:T_Params);stdcall; 
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где T_Params – структура с некоторыми параметрами работы метода оптимизации 

(координатами конца отрезка, на котором производится оптимизация, допустимой 

погрешностью конечного значения, максимально допустимым числом итераций и тому 

подобными параметрами, которые могут также быть определены и самой библиотеке 

путем создания класса-потомка, в случае, если разработчик использует исходный текст 

программы). 

 

F – указатель на исследуемую функцию (GF – тип указателя на исследуемую функцию). 

 

Процедура DrawGraphBase производит действия по выводу графика целевой функции, 

являющиеся наиболее общими для всех методов, а именно вывод графика функции. Ее 

использование не является обязательным, разработчик может вручную отоброжать на 

графике все, что сочтет необходимым, получив доступ к информационным окнам через 

описанные ниже функции. 

 

procedure UpdateInfoBase(F:GF;var MethodSettings:T_Params); stdcall; 

 

Эта процедура выводит текущие значения различных параметров метода, в том числе 

координаты отрезка, содержащего точку минимума. Подобно предыдущей, процедура 

необязательна для применения. 

 

b) Библиотека PfmProcessDll. 

Экспортирует функцию GetTheForm, возвращающую указатель на форму fmProcess. Для 

непосредственной работы с формой необходимо использовать библиотеку VCL, т.е. 

разрабатывать DLL в средах разработки Borland (Delphi и C++ Builder). Для разработки 

при помощи других средств предполагается создать функции, непосредственно 

работающие с расположенными на форме компонентами. 

 

c) Библиотека PfmGraphDll. 

Экспортирует функцию GetTheForm, полностью аналогичною предыдущей, но дающую 

указатель на форму fmGraph. Основной компонент, расположенный на ней – Chart1 типа 

TСhart, на котором собственно и рисуется график. 
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4. Выводы 

В настоящей работе было проведено обновление программы демонстрации методов поиска 

минимума однопараметрической функции. Была добавлена возможность загрузки 

собственных целевых функций и методов оптимизации из динамически присоединяемых 

библиотек DLL, что дало возможность написания собственных методов и таким образом 

существенно расширило возможности программы. Было проведено исправление и 

улучшение функций, реализующих многие методы, такие как квадратичная интерполяция. 
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ТРЕХМЕРНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ  
И СХЕМА ЕЕ ПОСЛОЙНОГО СЧИТЫВАНИЯ 

 

С.В.Политова 1), С.А.Фоменков 2) 
1) научный сотрудник Института оптико-нейронных технологий Российской академии 

наук, 119333, Москва, ул. Вавилова, 44/2, e-mail: svpolitova@iont.ru 
2) д.т.н., профессор  кафедры «САПР и ПК» Волгоградского государственного 

технического университета, 400131, Волгоград, пр. Ленина, 28, e-mail: saf@vstu.tu 

 

1. Введение 

Большинство задач из области искусственного интеллекта требуют массивных 

вычислений. К таким задачам можно отнести обработку изображений, распознавание 

образов, выделение фигуры на фоне леса, распознавание мелодии. На обычном компьютере 

такие задачи решаются, во-первых, долго, а во-вторых, необходимо каждый раз писать 

новую программу, что может вызвать определенные трудности. 

Если мы хотим получить нечто похожее на мозг, то для обработки изображений нужны 

образцы. Люди могут отличить дерево от металла, красное от синего, круглое от 

квадратного, одну мелодию от другой. Чтобы хранить в обычном компьютере все образцы 

(например, звуковые сигналы), требуется большой объем памяти. Такая память, к тому же, 

должна иметь большую скорость считывания, так как образцов много,  и предъявлять их 

надо быстро. Кроме того, для распознавания образов нейросетевыми методами требуется 

загружать в процессор большие матрицы межнейронных связей, а такая загрузка 

подразумевает использование большой скоростной памяти. 

В настоящее время практикуется побитовое считывание информации, что требует 

огромного времени, да и результат при таком считывании неутешителен – мы не можем 

предъявить сразу несколько образцов. Поэтому необходимо считывать информацию не 

побитово, а параллельно, чтобы можно было предъявить один или несколько образцов сразу.  

Реальный путь для решения таких задач из области искусственного интеллекта – 

использование трехмерной оптической памяти. Дополнительный аргумент в пользу 

использования такой памяти - свет – самый удобный инструмент для подобных задач, так 

как в данном случае с прочитанным информационным массивом можно: 

1) Проводить линейные преобразования (вычислять Фурье-компоненты, изменять 

яркость, масштаб, изменять повороты, наклоны и т.д.). 

2) Параллельно сравнивать фрагменты изображений (массивов). /В случае электронного 

варианта решения задачи – приходится сравнивать все биты/. 

mailto:svpolitova@iont.ru
mailto:saf@vstu.tu
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3) Проводить нелинейные преобразования (вычисление корреляции, свертки, 

нелинейное преобразование яркости). 

Итак, для решения вычислительных задач из области искусственного интеллекта 

требуется обеспечение системой памяти большой емкости со скоростным 

высокопараллельным считыванием.  

Существующие системы оптической памяти не удовлетворяют всем выдвигаемым 

требованиям (большая емкость, высокая скорость считывания, параллельное считывание). 

Поэтому весьма актуально изучение новых принципов построения оптической памяти. 

2. Виды памяти 

CD и DVD – двумерная память, реально используемая в настоящее время, не 

удовлетворяет требованиям параллельного считывания. Разрабатываемые системы 

голографической памяти имеют большие потенциальные возможности, но немалое 

количество технологических и технических трудностей требуют своего решения. 

Среди перспективных схем трехмерной оптической памяти наиболее популярны схемы с 

послойным хранением информации, которые позволяют использовать методы записи 

информации, разработанные для двумерной памяти, и допускают параллельное считывание 

информации, записанной в слое. Для осуществления такого послойного считывания 

необходим способ выделения вклада от требуемого слоя в детектируемую световую волну. 

Этот способ может быть основан на различных физических принципах [1-3]. Задачей данной 

работы является изучение схемы послойного считывания информационных слоев с помощью 

движущегося профиля диэлектрической проницаемости.  

3. Основные уравнения 
 

 0  L 

ε1 

 x 

 считывающая 
        волна 

 дифрагированная  
        волна 

 маркирующая 
        волна 

 
Рис. 1 
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Рассмотрим среду в виде плоского слоя 0≤x≤L с M неперекрывающимися по толщине 

голограммами, расположенными при  x0m≤x≤x1m, m=1,...,M, (x0m, x1m – координаты границ m-

го слоя). Запишем распределение диэлектрической проницаемости среды в виде 

   )(~)()( rxr
rr

εεε += ,       (1) 

где первый член в правой части описывает медленно меняющуюся часть ε, а второй - 

информационную модуляцию ε.  

На среду со стороны отрицательных x падает плоская монохроматическая световая волна. В 

результате дифракции на голограммах падающей (считывающей) волны возникает 

дифрагированная волна. Выберем оси координат y, z  так, чтобы волновой вектор падающей 

волны лежал в плоскости xz.  

В отличие от падающей дифрагированная волна имеет богатый угловой спектр, 

определяемый записанной информацией. Удобно использовать Фурье-разложение 

электрического поля дифрагированной волны по поперечным координатам: 
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xEд  можно назвать комплексной амплитудой плоской компоненты 

дифрагированной волны. Запишем аналогичное разложение для информационной модуляции 

диэлектрической проницаемости: 
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где ),( ),,( κκε
rr) xx Κ  - амплитуда и x-компонента волнового вектора элементарной решетки. 

Дифрагированную волну на выходе из среды можно представить в виде суммы вкладов 

от слоев-голограмм 
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причем (ограничиваемся записью выражения для TE-волны, где ТЕ-волна – поперечная 
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∫ −Κ+−′=
x

ппп xxxxdx
0

)),(),(),((),,( κκκχκχκκδ
rrrr  - фазовая отстройка. 

Посмотрим, как отразится на дифрагированной волне наличие в среде движущегося 

профиля наведенной неоднородности диэлектрической проницаемости. Пусть 
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)()()( 10 xxx εεε += , где ε0 - неизменная часть ε , а ε1 описывает наведенную неоднородность 

диэлектрической проницаемости. В типичном случае наведенная неоднородность 

представляет собой ограниченную по координате x  бегущую волну (импульс), движущуюся 

вдоль оси x. Такую волну называем маркирующей волной.  

Запишем формулы для однородной среды, где ε0 не зависит от x. При этом считаем, что 

x-компонента волнового вектора решетки не зависит от координаты x. В линейном по ε1 

приближении получаем:  
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Величина δ1 представляет собой модуляцию фазовой отстройки при наличии 

маркирующей волны. Большую роль играет максимальное по модулю значение δ1. При 
22

0пад0 /)()( cωκχκχ ≈  получаем оценку 
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Величина (6) мала либо в случае почти симметричной геометрии записи-считывания 

(при )()( 0пад0 κχκχ ≅ ), либо при недостаточной интенсивности маркирующей волны. Для 

этого случая из формулы (5) нетрудно получить выражения для вкладов в дифрагированную 

волну  
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Интегрирование по толщине слоя с учетом осциллирующей функции описывает 

угловую селективность голограмм. Оптимальное считывание соответствует нулевой фазовой 

отстройке δ0.  

Модуляция вкладов в дифрагированную волну описывается членами в (7), линейными 

по δ1, ε1, χ1, причем слабая фазовая модуляции вклада пропорциональна δ1, а слабая 

амплитудная модуляция пропорциональна ε1. Для практического использования более 

удобна амплитудная модуляция. Амплитудная модуляция вклада E(m) отлична от нуля, если 
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только ε1≠0 в m-ом слое. Если есть возможность измерять изменения интенсивности 

дифрагированной волны, то можно использовать эту модуляцию для выделения вклада от 

отдельных голограмм. В некоторый момент времени выделяется та голограмма, через 

которую в этот момент проходит маркирующая волна.  

Для описанного режима считывания голограмм необходимо временное 

дифференцирование дифрагированной волны. Можно обойтись без операции временного 

дифференцирования, если в качестве информационного слоя использовать пару голограмм, 

дающих противоположный вклад в дифрагированную волну. Если условие компенсации 

вкладов выполняется для всех информационных слоев, то в отсутствие маркирующей волны 

на выходе из среды нет дифрагированной волны. Прохождение маркирующей волны через 

некоторый слой нарушает условие компенсации вкладов для этого слоя, что позволяет 

производить послойное считывание информации. 

С практической точки зрения более интересен случай значительной модуляции фазовой 

отстройки: πκκδ 2),,( пад1 ≥x . Для определенности считаем, что маркирующая волна имеет вид 

знакопостоянного импульса с шириной, меньшей расстояния между слоями, но большей или 

порядка толщины слоя l. При этом достаточное условие эффективного управления фазовым 

согласованием можно записать в виде: 

   πεκχκχ 2)()( max1пад00 ≥− l .     (8) 

В этом случае выражение для вклада m-ой голограммы можно записать в виде: 
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вектор данной Фурье-компоненты световой волны. Видно, что влияние маркирующей волны, 

описываемое величиной δ1, сводится к модуляции фазовой отстройки от условия 

согласования (падающей волны с решеткой). Изменение этой величины при прохождении 

через слой маркирующего импульса может приводить к очень резким изменениям вклада 

слоя в дифрагированную волну. Такой режим считывания позволяет обеспечить селективное 

считывание требуемого слоя. Если в отсутствие маркирующей волны для данного слоя 

выполнено условие фазового согласования, то при прохождении маркирующей волны через 

слой фазовое согласование нарушается, и вклад данного слоя в дифрагированную волну 

сильно уменьшается. Для выделения вклада данного слоя требуется детектирование с 

временным дифференцированием.  

Схема считывания с модуляцией отстройки от фазового согласования позволяет 

обойтись и без временного дифференцирования. Для этого считывание голограмм нужно 

производить падающей волной при значительном фазовом рассогласовании. Модуляция 
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диэлектрической проницаемости ε1, наведенная маркирующей волной, должна 

восстанавливать фазовое согласование. В этом случае информационный слой будет давать 

заметный вклад в дифрагированную волну только при прохождении маркирующей волны 

через этот слой.  

 

4. Заключительные замечания 

Проведенное рассмотрение показывает возможность выделения требуемого слоя 

(голограммы) информационного носителя с помощью проходящей через данный слой 

маркирующей волны в виде локализованной (по толщине) модуляции показателя 

преломления. Заметим, что изменения, возникающие при переходе к случаю отражательных 

голограмм, сводятся к изменению пределов интегрирования в выражениях для 

дифрагированной волны. В таком случае полученные оценки остаются в силе. Согласно (8) 

случай отражательных голограмм более благоприятен для сильной модуляции фазового 

рассогласования. 

Природа маркирующей волны может быть совершенно различной. Как примеры 

бегущей волны можно указать ультразвуковые импульсы в акустооптических материалах, 

солитоны в полупроводниковых материалах, распределения ε , формируемые с помощью 

световых потоков в фоторефрактивных и фотохромных материалах. При использовании 

бегущей маркирующей волны считывание информационного слоя должно производиться в 

определенный промежуток времени, т.е. требуется синхронизация считывания с движением 

маркирующей волны через среду. От требования жесткой синхронизации в схеме с 

модуляцией фазовой отстройки можно избавиться, если в качестве ε1(t,x) использовать не 

бегущую волну, а статическую модуляцию (статическую волну), положение которой в 

пространстве задается некоторым внешним управляющим воздействием (полем, давлением и 

т.д.). В качестве примеров стационарной волны можно назвать домены и доменные границы 

в магнитных, сегнетоэлектрических материалах, различные неоднородности ε, наведенные 

светом, электронным  лучом, неоднородным нагревом, неоднородным полем в 

разнообразных материалах.  
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РЕДАКТОР АЛГОРИТМОВ КАК КОМПОНЕНТА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 
ВЕКТОРНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМОВ 

 
А.Ю. Гриднева, К.А. Майков, С.И. Смирнова 

Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 
Рассмотрим редактор алгоритмов как элемент предложенной в [1] структуры комплекса 

векторной оценки эффективности алгоритмов решения интегральных уравнений Фредгольма 

II рода.  

Технологические решения в существующих редакторах алгоритмов во многом 

предопределены выбранной формой представления алгоритма. При этом различают три 

основных типа редакторов: редакторы вербального облика алгоритма, редакторы блок-схем 

и гибридные редакторы. Как правило, редактор вербального облика представляет собой 

специализированную среду программирования на языке высокого уровня. Здесь следует 

выделить класс синтаксически управляемых  редакторов [2]. Построенный в этом редакторе 

алгоритм в любой момент времени будет «синтаксически “правильным” в том смысле, что 

он выводим из грамматики используемого языка» [2].  

Большинство редакторов блок-схем построено как системы для работы с векторной 

графикой, дополненные рядом специализированных функций, связанных с проверкой 

корректности алгоритма и моделированием его работы. Примером такого редактора может 

служить графический язык Дракон [3], предназначенный для создания программ реального 

времени. 

Гибридные редакторы сочетают в себе технологические решения, характерные для 

редакторов обоих описанных выше типов. В качестве примера гибридного подхода  

рассмотрим редактор алгоритмов решения интегральных уравнений Фредгольма II рода, 

входящий в состав программного комплекса векторной оценки качества алгоритмов. 

Редактор алгоритмов является инструментом для формализованного описания  

алгоритма решения интегрального уравнения. По выбору пользователя описание алгоритма 

может быть представлено как в текстовом виде, так и в форме блок-схемы, причем 

построенный редактор предусматривает возможность перевода алгоритма из одной формы в 

другую. Это позволяет избежать противопоставления различных форм представления 

алгоритмов [3], так как пользователь может выбрать наиболее удобный для себя способ 

описания алгоритма. Редактор алгоритмов состоит из двух частей: редактора вербального 

облика алгоритма и визуального редактора блок-схем, обеспечивающего удовлетворение 

требованиям ГОСТ  19.701-90 [4]. 
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В обоих редакторах реализованы шаблоны следующих основных алгоритмических 

структур: 

• начало и конец (терминаторы); 

• комментарий; 

• ввод и вывод данных; 

• вычисления; 

• безусловная передача управления; 

• условный оператор; 

• шаблоны циклов (цикл с предусловием, цикл с постусловием, цикл с известным числом 

повторений). 

 
Шаблоны ввода и вывода используются для описания входной и выходной информации 

алгоритма. При этом выделяются четыре вида блоков алгоритмов (рис. 1): ввод числового 

параметра, ввод функции одного или двух аргументов, вывод числового параметра, вывод 

функции. Также для ввода исходных данных можно использовать редактор типовых задач 

[1], позволяющей полностью описать решаемое интегральное уравнение и требования к 

эффективности исследуемого алгоритма. 

Шаблоны вычислений, помимо блока произвольных вычислений, включают ряд блоков 

вычислений,  обусловленных спецификой исследуемых алгоритмов, например, 

• действия над функциями одного и двух переменных; 

• вычисление определенных интегралов вида ∫
b

a

dxxf )( , ∫
b

a

dssxN ),( , ∫
b

a

dssfsxN )(),( , 

∫
b

a

dtstMtxN ),(),( , ∫ ∫
b

a

b

a

dsdxsxN ),( ;  

• вычисление норм функций.  

 
Редактор предоставляет пользователю возможность выбора метода численного 

интегрирования из известных [5]. Метод интегрирования является параметром блока 

вычисления определенного интеграла и, безусловно, влияет на результат оценки качества и 

эффективности исследуемого алгоритма. При этом от пользователя не требуется  описывать 

алгоритм выбранного метода интегрирования. В блоке вычисления норм функций 

предусмотрена возможность выбора используемой нормы, которая является параметром 

блока и учитывается при исследовании алгоритма. 
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Реализация шаблонов основных алгоритмических структур потребовала разработки 

специальных классов для описания различных блоков алгоритмов. Иерархия классов, 

оформленная в соответствии с нотацией Г. Буча [6], представлена на рис. 1.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Иерархия классов для описания блоков алгоритмов 
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• порождающая грамматика для логического выражения                                                       (1) 

Gлог = ({ L, M, P, R, A }, { True, False, Or, And, Not, (, ) },  
{ L → M Or L | M 

M → P And M | P 
P → Not R | R 
R → True | False | (L) | A > A | A >= A | A = A | A < A | A <= A | A <> A}, L), 

где A – начальный символ грамматики Gарифм ; 
• порождающая грамматика для арифметического выражения                                              (2) 

Gарифм = ({ A, B, C, D, E }, { + ,  - ,  * ,  / , ^ , ( , ) , f , Число, Идентификатор },  
{ A → B + A | B – A | B 

B → C * B | C / B | C 
C → D ^ C | D 
D → -E | E 
E → Идентификатор | Число | (A) | f(A) }, A), 

где f = {sin, cos, tg, ctg, arcsin, arccos, arctg, arcctg, sqrt, abs, exp, ln} 
 
На втором этапе проверяется семантическая правильность алгоритма при следующих 

пяти типах потенциальных ошибок. 

1. Тип левой части выражения не соответствует типу правой части. Эта ошибка 

возникает, когда типы левой и правой частей оператора присваивания не согласованы. Тип 

выражения определяется числом входящих в него независимых переменных. Всего в 

редакторе алгоритмов реализовано три типа элементов данных (переменная, функция одной 

переменной, функция двух переменных), причем допускается ситуация, когда тип левой 

части оператора присваивания включает в себя тип правой части. Например, правильным 

является выражение 5)( += axy , где значение переменной a  определено на более ранних 

шагах алгоритма. 

2. Элемент данных не определен. Эта ошибка возникает в том случае, когда значение 

элемента данных, входящего в арифметическое выражение, не определяется в процессе 

выполнения алгоритма. То есть значение этого элемента данных не задается пользователем, 

и в алгоритме нет ни одного оператора присваивания, в левой части которого стоял бы 

указанный элемент данных. 

3. Элемент данных используется до определения его значения. Появление этой ошибки 

означает, что в проверяемом алгоритме блок использования элемента данных предшествует 

блоку его определения. 

4. Элемент данных не используется. Это сообщение означает, что в алгоритме нет ни 

одного выражения, в которое входил бы указанный элемент данных, и, следовательно, 

вычисления в данном блоке алгоритма являются лишними. 

Первое использование элемента данных – рекурсивное. Эта ошибка возникает в том 

случае, когда элемент данных, не определенный на предыдущих шагах алгоритма, 
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одновременно входит как в правую, так и в левую часть оператора присваивания, что не 

позволяет вычислить его значение. 

Описанные категории охватывают наиболее распространенные семантические ошибки. 

Реализованная в редакторе функция проверки семантической корректности алгоритма 

учитывает все предложенные типы ошибок и позволяет исключить из последующего анализа 

эффективности алгоритмы, приводящие к заведомо неправильному результату. 

Третий этап проверки алгоритма – проверка связей между его блоками, является 

заключительным этапом проверки корректности алгоритма. Здесь проверяется достижимость 

от начала алгоритма каждого его блока, включая блок конца алгоритма. При этом выделяется 

два типа ошибок. 

1. Блок не используется. Появление этой ошибки означает, что в структуре алгоритма 

есть блок,  который не используется при любом возможном пути выполнения алгоритма. 

2. Нельзя достигнуть конца алгоритма. Эта ошибка возникает в том случае, если из 

блока начала алгоритма нельзя достигнуть блока конца алгоритма, то есть алгоритм не 

может быть завершен. 

Экспериментальное исследование тестовых задач показало, что разработанный 

редактор алгоритмов позволяет описывать алгоритмы решения интегральных уравнений 

Фредгольма как второго, так и первого рода, что расширяет сферу практической 

применимости предложенного в [1] программного комплекса векторной оценки 

эффективности алгоритма. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В.А.Минаев 

д.т.н., профессор, академик РАЕН 
 

Рассмотрим  основные параметры в региональной системе обеспечения информа-

ционной безопасности (РСИБ). Введем следующие обозначения: 

• R - общий региональный ресурс; 

• RT - ресурсные потери из-за реализованных информационных угроз; 

• RS - часть регионального ресурса, затрачиваемая на создание и функционирова-

ние РСИБ; 

• T - множество информационных угроз региональному ресурсу; 

• О - множество объектов уязвимостей регионального ресурса; 

• FR, FO, FT  - факторы внешней среды, определяющие, соответственно, состояние и 

динамику регионального ресурса, его уязвимостей и информационных угроз. 

В общем виде система уравнений, описывающих взаимодействия [1], представляется 

как: 

 

R = R (RT, RS, FR), 

 RS = RS (RT), 

 RT = RT (T), 

 T = T (O, R, FT), 

 O = O (RS, FO).                                            (1) 

 

Уравнений, описывающих сферу информационной безопасности, подобных (1), до 

настоящего времени предлагалось немало, но они, как правило, носили теоретический 

характер, не имея прямого практического применения к региональному аспекту. Однако 

очевидно, что их смысл должен заключаться в возможности практического анализа и 

прогнозирования информационной безопасности регионального ресурса, а самое главное 

– эффективного управления процессом её обеспечения. 

Последнее обуславливает необходимость перехода к динамической форме пред-

ставления взаимодействий [1] в виде следующих разностных уравнений: 

R (t+1) = R (t) – RT (t) – RS (t) + a1 (t)*FR (t), 

RS (t) = a2 (t)*RT (t),     
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RT (t) = a3 (t)*T (t), 

T (t+1) = a4 (t)*O (t) + a5 (t)*R (t) + a6 (t)*FT (t), 

O (t+1) = O (t) – a7 (t)*RS (t) + a8 (t)*FO (t).                       (2) 

Система уравнений (2) включает описание механизмов [1]: 

• эволюции регионального ресурса, включающего как информационную политику 

региона, так и внешние факторы – компонента  a1(t)*FR(t); 

• политики региона в сфере обеспечения его информационной  безопасности – 

компонента  a2(t)*RT(t), зависящей от потерь вследствие реализации информационных 

угроз – компонента  a3(t)*T(t); 

• проявления информационных угроз, обусловленных тремя факторами:  

Ø из-за существования уязвимостей в системе информационной защиты -  

a4(t)*O(t); 

Ø по причине «притягательности» регионального ресурса для     компьютерной 

и иной разведки - a5(t)*R(t); 

Ø вследствие влияния внешней среды, в частности из-за информационно-

психологического воздействия  - a6(t)*FT(t); 

• нейтрализации существующих информационных уязвимостей за счёт 

целенаправленных организационно-технических и других мероприятий по 

совершенствованию системы защиты ресурсов - a7(t)*RS(t); 

• образования новых информационных уязвимостей - a8(t)*FO(t). 

Использование рассматриваемой модели открывает перспективу построения 

сбалансированной системы информационной безопасности с возможностью текущей 

оценки оптимального уровня риска на основе заданных критериев. Это, в свою очередь, 

дает возможность: 

• избежать излишних мер безопасности, как правило, возникающие при 

субъективной оценке рисков; 

• спланировать и реализовать эффективную защиту на всех стадиях жизненного 

цикла информационных систем; 

• оценить эффективность реализации различных вариантов контрмер. 

Очевидно, что после соответствующих подстановок в (2), модель представляет 

систему из трех динамических уравнений, позволяющих системно управлять 

информационной безопасностью региона. Эта система отражает взаимообусловленную 



 

  144 

эволюцию развития регионального ресурса, множеств информационных угроз и объектов 

уязвимостей с учётом факторов внешней среды: 

 

R (t+1) = R (t) – A1 (t)*T (t) + A2 (t)*FR (t), 

T (t+1) = A3 (t)*O (t) – A4 (t)*R (t) + A5 (t)*FT (t), 

O (t+1) = O t) – A7 (t)*T (t) + A8 (t)*FO (t),                    (3) 

 

с начальными условиями R(0) = R0, T(0) = T0, O(0) = O0, 

где A1(t) = a3(t)*[1+a2(t)], A2(t) = a1(t), A3(t) = a4(t), A4(t) = a5(t), A5(t) = a6(t),        A7(t) = 

a2(t)*a3(t)*a7(t), A8(t) = a8(t); 

Привязка предлагаемой модели применительно к конкретному региону требует 

достаточно глубоких исследований не только использующихся информационных 

технологий, структуры организации региональной системы информационной 

безопасности, но и состояния текущих процессов, а также прогноза их развития. 

Система (3) представляет модель, отражающую взаимовлияние объективных 

внутренних и внешних факторов, в конечном итоге сказывающихся на состоянии инфор-

мационной безопасности регионального ресурса (совокупность материальной, финансо-

вой, кадровой, информационной и иных компонентов региона, формирующих его по-

тенциал как субъекта РФ). 

Приведя (3) к дифференциальной форме уравнений и полагая,  для упрощения, что  

их коэффициенты постоянны и начальные условия – нулевые, имеем:  

 

dR/dt = b1*T (t) + F1 (t), 

dT/dt = b2*O (t) + b3*R (t) + F2 (t),   

dO/dt = b4*T (t) + F3 (t),                                    (4) 

 

где R(0) = T(0) = O(0) = 0, b1= -a3*[1+a2], b3=a4, b4 = -a2*a3*a7  и временные функции F1(t) = 

A2(t)*FR(t), F2(t) = A5(t)*FT(t), F3(t) = A8(t)*FO(t). По  определению все ai – положительны и, 

согласно допущениям, на некотором временном интервале постоянны. 

Кроме того, исходя из выявленных зависимостей [1] динамики множества 

информационных угроз и уязвимостей от времени, примем: 

 

F2 (t) = c1*exp (β1*t), 

F3 (t) = c2*exp (β2*t),                           (5) 
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T 
B1 

B2 

R O 

B4 B3 

 

где  c1, c2, β1, β2  - положительные коэффициенты. 

Временную зависимость приращения регионального ресурса представим [1] в виде 

степенной функции: 

 

F1 (t) = c0* tn,                                             (6) 

 

где  c0 и n неотрицательны. 

Для нахождения решения (4), учитывая (5) и (6), перейдём к операторной системе 

уравнений: 

p*R(p) = b1*T(p) + c0*n!/pn+1 

p*T(p) = b3*R(p) + b2*O(p) + c1/(p-a1) 

 p*O(p) = b4*T(p) + c2/(p-a2).                     (7) 

 

Система (7) операторных уравнений (без внешних воздействий) может быть 

представлена в виде графа, изображенного на рис. 1. 

 

 

Рис.1. Граф, иллюстрирующий систему операторных уравнений 

 

Определитель данного графа согласно формуле Мезона [2] равен: 

 

∆ = 1 – B1 B3 – B2 B4. 

 

Соотношения переменных в уравнениях (7) находятся из выражений: 

4B2B3B1B1
1B

T

R

−−
=  
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4Β2Β3Β1Β1
2Β1Β

Ο

R

−−
= .                      (8) 

 

Выражения (8) могут использоваться для установления аналитических зависимостей 

изменения регионального ресурса от динамики множеств угроз и уязвимостей, равно как и 

для соответствующих численных оценок в процессе управления региональной системой 

информационной безопасности. 

Рассмотренная модель позволяет найти для РСИБ чувствительность основных 

параметров R, O, T к воздействию разнообразных дестабилизирующих факторов. 

Дифференцируя уравнения (7), имеем: 
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                     (9) 

 

Относительная чувствительность параметра R по фактору x с учетом [3], будет 

равна: 
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С учетом первого уравнения в (8) получим: 

  











+∆= 1B

xST
xSR

xS . 

 

Аналогично находим  T
xS  и  O

xS . В результате имеем: 
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где   .
Δ
4B

T
O

=  

Осуществляя подстановку, получаем: 
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По аналогии: 
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При подстановке имеем: 
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Исходя из (10 – 12), найдем инвариант чувствительности:  
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Подставляя (8), имеем: 

 

( ) ( )
( )

01B
xS3B1B4B

xS4B2B2B
xS4B2B

3B
xS3B1B4B22B3B1B1O

xS

4B22B3B12B1T
xS4B2B3B12B1R

xS

=−−

−−−−

+−−+−−

                    (13) 

 

С использованием полученного инварианта чувствительности для модели 

региональной информационной безопасности (7) возможно учитывать влияние 

дестабилизирующих факторов на РСИБ. Так, в случае пренебрежимо малого влияния 

дестабилизирующих факторов на коэффициенты модели (7), инвариант (13) упрощается до 

вида: 

,0O
xS3CT

xS2CR
xS1С =++   (14) 

где 
.4B22B3B1B13C

;4B2B3B12B12C;4B2B3B12B11C

−−=

−−=−−=  

С учетом (8-13) граф чувствительности модели (7) может быть изображен сле-

дующим образом (рис.2), где 
Δ

3B1B
1D = и 

Δ
4B2B

2D = .  

Рис.2. Граф чувствительностей модели региональной информационной безопасности 
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К примеру, из (14) однопроцентное сокращение множеств угроз T и объектов 

уязвимости О приведет к позитивной динамике (в процентах) регионального ресурса с 

коэффициентом, приблизительно равным ( )
.

1C
3C2C +  

Приведенный пример свидетельствует о наглядности применения топологических 

описаний (рис.1 и 2) при моделировании РСИБ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ТОНКОГО КЛИЕНТА» ПРИ ПЕРЕХОДЕ 
КОМПАНИИ НА НОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Иванов С.Ю., Крылов В. 
Московский государственный институт электроники и математики 

Кафедра ИТАС 
 

В настоящее время актуальной проблемой стал переход фирм на новое программное 

обеспечение и в первую очередь на приложения, обеспечивающие документооборот и 

работу с базами данных. Это программное обеспечение, да и сами операционные системы 

подвергаются быстрому моральному старению. Так за последние 4 года на рынок были 

выброшены новые версии ОС (Windows Me, 2000, XP), новые версии офисных 

приложений, систем управления базами данных (СУБД) и т.д. Кроме того, новое 

программное обеспечение требует более мощных и современных аппаратных средств. 

Поэтому перед многими компания и организациями встает эта проблема, которую можно 

решить следующими способами: 

- купить новое программное обеспечение и сменить парк компьютеров; 

- применить новые технологии, использовать уже имеющиеся ресурсы и провести 

лишь частичную замену оборудования. 

Первый способ – самый простой и радикальный, однако он требует значительных 

затрат, как финансовых, так и временных. Такое обновление нужно проводить при 

каждом случае морального старения программных и аппаратных средств. В 

соответствии с последними данными интервал между такими обновлениями составил 2 

года. 

Второй способ предполагает использование технологии «тонкого клиента», которая 

позволяет использовать имеющиеся ресурсы. 

Известны 2 технологии, которые называют технологиями «толстого клиента» и 

«тонкого клиента». В первом случае приложение выполняется на клиентской стороне, 

либо на процессорной стороне.  Во втором случае клиент предоставляет для приложения 

информацию со своего терминала и получает результат, обработка же производится на 

высокопроизводительной серверной стороне. 

При использовании технологии «тонкого клиента» компания может не менять парк 

клиентских компьютеров, а установить только новый высокопроизводительный сервер. 

Клиентские компьютеры можно оставить старыми, либо купить новые дешевые 

компьютеры. Особенно выгодным является этот подход, если задействовано большое 

количество терминалов. В большинстве случаев экономические расчеты показывают, что 
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это подход является более выгодным. Кроме того, уменьшается время перехода на новое 

программное обеспечение и увеличивается интервал времени, за которое происходит 

моральное старение оборудования и программного обеспечения. 

Рассмотрим пример использования этой технологии на конкретной фирме. В 

консалтинговой фирме было порядка 15 старых компьютеров различных конфигураций от 

различных производителей (в среднем, Pentium 200/32 Мб ОЗУ). В основном 

использовались программы фирмы 1С для ведения бухучета и Microsoft Office для 

ведения документации. Стабильность оставляла желать лучшего и не исключены были 

длительные простои сотрудников, связанные с аппаратными и программными сбоями. 

Встал выбор между модернизацией существующего парка компьютеров или 

переходом на архитектуру «тонкого» клиента. Второй вариант оказался как более 

экономически целесообразен, так и позволял увеличить управляемость, надежность и 

безопасность всей системы. 

Сервер решено было собрать собственными силами. Стоимость сервера составила 

порядка 1.5 тысяч USD, что примерно равно затратам на модернизацию 5 рабочих мест в 

случае отсутствия сервера. Конфигурация сервера: Intel P4 2.5 ГГц, 1024 мб ОЗУ, SCSI 

рейд-массив на контроллере Intel (простое зеркало) с 2-мя SCSI  винчестерами по 40 Гб. 

Установлен источник бесперебойного питания. Так же была проложена новая 100 Мбит/с 

сеть с выходом в Интернет по ADSL. На сервер было установлено ПО Microsoft Windows 

2000 Advanced Server, 1C Предприятие V7.7 и 1C Бухгалтерия V6, Microsoft Office XP. Ко 

всему прочему на сервер было решено возложить функции контроллера домена. 

Все работники фирмы были прописаны в домен, розданы права на доступ к 

различным ресурсам.  Дисковые квоты файловой системы NTFS для пользовательских 

файлов были установлены на уровне 3-х Гбайт на человека. На сервер перенесены все 

базы данных (порядка 100 штук), все пользовательские документы и прочие данные. 

Настроено автоматическое резервное копирование всех пользовательских данных по сети. 

Для сотрудников переход на архитектуру «тонкого» клиента прошел достаточно 

безболезненно, т.к. на сервере был уже знакомый им пользовательский интерфейс. Был 

написан лист часто задаваемых вопросов, в который вошли ответы на такие вопросы, как 

подключение к серверу, поиск своих файлов, печать, доступ к информации по сети.  

Получены следующие результаты: 

• Выросла скорость работы приложений. 

• Общее повышение безопасности, разграничение доступа к ресурсам. 
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• Любой сотрудник получил возможность работы на любой машине со своей 

информацией в привычной ему среде. Существующий парк компьютеров 

стал использоваться более оптимально за счет возможности работы 

нескольких человек за одним терминалом (сотрудники часто выезжают в 

командировки и рабочие места освобождаются). 

• Повысилась управляемость и снизились затраты на администрирование. 

• Появилась возможность удаленного администрирования через Интернет. 

• При увеличении количества рабочих мест достаточно подключить нового 

клиента к уже существующей системе. Данная конфигурация сервера и 

структура приложений позволяет расширить парк клиентов до 100 и более 

без проведения модернизации. 

• Время простоя по техническим причинам сократилось почти до 0. При 

выходе из строя машины-клиента сотрудник может перейти на любую 

другую свободную машину и моментально продолжить работу. 

• Повысилась надежность хранения информации. Т.к. информация хранится 

централизованно на надежном сервере выход из строя любого клиента не 

приводит к потере данных. 
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Кафедра прикладной математики 
E-mail: scorp@adm.les.lipetsk.ru 

 

Введение 
Успешная деятельность коммерческих предприятий и организаций тесно связана с 

объективностью, полнотой и удобством представления аналитической информации. Это, в 

свою очередь, требует эффективного хранения и обработки данных, представляющих собой 

ценность для процесса принятия управленческих решений. В настоящее время наилучшим 

способом решения указанной проблемы считается формирование хранилищ данных (ХД, 

Data Warehouse),  содержащих аналитическую информацию, получаемую на основе данных 

оперативных систем, участвующих в технологическом процессе (OLTP-систем) [1]. К 

отличительным особенностям ХД относятся: 

1) редкое добавление новой информации (один раз в день или реже); 

2) огромное количество запросов данных; 

3) невозможность удаления данных за предыдущие периоды (хранение всей исторической 

информации);  

4) единые параметры хранения значений показателей (единицы измерения, точность и т.д.). 

Также подразумевается, что каждое ХД является предмет-ориентированной базой 

данных (БД), т.е. моделью некоторой предметной области. Именно данный аспект является 

основной причиной трудоемкости работы по проектированию БД и основанных на этой БД 

информационно-аналитических систем. Имеется несколько причин:  

1) моделирование деятельности даже небольших организаций и предприятий связано с 

необходимостью рассмотрения многих сторон его функционирования: технической, 

финансовой, кадровой, плановой, что приводит к сильному разрастанию количества 

сущностей и связей между ним; 

2) технологические (в широком смысле) процессы каждой организации во многом 

индивидуальны, что требует и соответствующего индивидуального подхода в каждом 

конкретном случае; 

3) неудачная реализация структуры ХД приводит к большим трудностям при его 

использовании во время эксплуатации (из-за невозможности изменить идеи, заложенные 

на стадии проектирования). 

mailto:scorp@adm.les.lipetsk.ru
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Общая характеристика поставленной задачи 

В связи с вышесказанным была поставлена задача: спроектировать универсальную 

относительно моделируемой области, эффективную с точки зрения скорости обработки 

информации, удобную для разработки надстроечных программных продуктов (отчетных и 

информационно-аналитических систем) структуру ХД, а также процедуры для выполнения 

базовых операций над данными. В качестве основы была выбрана реляционная модель БД 

как наиболее широко используемая. 

Для разработки структуры ХД был выделен следующий набор основных блоков ХД 

(совокупностей сущностей с определенной функциональной нагрузкой): 

1) ядро; 

2) блок отчетности (описание структур отчетных форм); 

3) блок для идентификации, регламентации и аудита действий пользователей. 

Самым важным является первый блок – ядро структуры ХД. Именно он содержит 

информацию о фактах (показателях), измерениях (параметрах детализации показателей) и 

собственно данные, необходимые для аналитики. Данные о показателях и измерениях 

предлагается хранить в виде дерева для возможности их структурированного учета и 

использования.  

Блок отчетности предназначен для определения структуры и описаний вида отчетов. 

Отчетные формы несут двоякую нагрузку: с одной стороны, на их основе пользователям 

представляется выборка данных из хранилища, а с другой, они используются для ручного 

внесения данных, которые невозможно импортировать в систему автоматически из 

транзакционных и прочих систем, а также для их корректировки. Кроме того, структура 

должна позволять легко и удобно администрировать отчетные формы (целью является 

создание программного комплекса для визуального составления отчетов конечными 

пользователями наподобие системы Business Intelligence). 

На базе блока для идентификации пользователей осуществляется авторизация и 

аутентификация пользователей, полномочия их доступа к конкретным показателям и 

формам, а также контроль их действий по изменению тех или иных данных. 

Для снижения вероятности сознательной порчи или неумышленного изменения и 

удаления данных целесообразным является разработка определенных процедур доступа и 

обработки информации, контролирующих достоверность имеющейся информации. Такие 

процедуры собираются в пакеты, и изменение информации в ХД разрешается только на их 

основе. 
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Описание ядра хранилища данных 
На рис.1 приведена концептуальная схема ядра ХД, предлагаемая в качестве базы для 

реализации универсальной структуры. Использованные обозначения стандартны для 

диаграмм типа "сущность–связь". На рис.2 показана физическая модель ХД в виде набора 

таблиц, которая во многих случаях более удобная для понимания. Рассмотрим далее 

назначение используемых сущностей. 

Определение показателя

ИД показателя
Наименование
Аббревиатура
Точность

N
VA200
VA50
N

<M>
<M>

Параметры детализации (измерения)

ИД параметра
Порядковый номер
Наименование
Аббревиатура
Тип суммируемости
Начало действия
Окончание действия

N
N
VA200
VA50
VA1
D
D

<M>
<M>
<M>

Данные

Дата актуальности
Значение

D
N

<M>
<M>

Отчетный период

Отчетный период
Дата начала
Дата окончания
Открыт для заполнения

D
D
D
VA1

<M>
<M>
<M>
<M>

Возможные измерения

Строки параметров (точки)

ИД строки параметров N <M>

Единица измерения

ИД единицы измерения
Наименование единицы
Аббревиатура
Множитель

N
VA50
VA10
N

<M>
<M>
<M>
<M>

Тип показателя

ИД типа показателя
Комментарий

N
VA200

<M>

Конкретный показатель

 
Рис.1. Концептуальная модель ядра хранилища данных 

 

Объекты сущности "Определение показателя" представляет собой описание 

экономических, технических и прочих показателей, которые необходимы для проведения 

аналитической работы. К ним относятся, например, "Доходы", "Объем предоставляемых 

услуг", "Количество работников". Отношение иерархичности, показанное в схеме на рис.1 

связью сущности с самой собой, позволяет организовать некоторую структуру 
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показателей. На верхнем уровне могут находиться блоки показателей (блок финансовых 

показателей, технических, натуральных и т.д.), которые далее детализируются. Иерархия 

предназначена для устранения хаоса введения и изменения имеющихся показателей и по 

возможности должна опираться на определенную классификацию, существующую в 

данной области деятельности предприятия. 

DEFINITION

DEFID
P_DEFID
MEASTYP
NAME
ABBR
PREC

NUMBER
NUMBER
NUMBER
VARCHAR2(200)
VARCHAR2(50)
NUMBER

<pk>
<fk1>
<fk2>

PARAM

PARID
P_PARID
SERNO
NAME
ABBR
ADDTYP
BDAT
EDAT

NUMBER
NUMBER
NUMBER
VARCHAR2(200)
VARCHAR2(50)
VARCHAR2(1)
DATE
DATE

<pk>
<fk>

VAL

DEFID
ITEMTYP
PARSETID
REPDAT
ACTTUALDAT
VAL

NUMBER
NUMBER
NUMBER
DATE
DATE
NUMBER

<pk,fk1>
<pk,fk1>
<pk,fk2>
<pk,fk3>
<pk>

REPDATE

REPDAT
BREPDAT
EREPDAT
OPENED

DATE
DATE
DATE
VARCHAR2(1)

<pk>

DEFDETAIL

DEFID
PARSETID

NUMBER
NUMBER

<pk,fk1>
<pk,fk2>

PARAMSET

PARSETID
PARID1
PARID2
PARID3
PARID4
PARID5

NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER

<pk>
<fk1>
<fk2>
<fk3>
<fk4>
<fk5>

MEASTYPE

MEASTYP
P_MEASTYP
NAME
ABBR
FACTOR

NUMBER
NUMBER
VARCHAR2(50)
VARCHAR2(10)
NUMBER

<pk>
<fk>

ITEMTYPE

ITEMTYP
COMM

NUMBER
VARCHAR2(200)

<pk>

ITEM

DEFID
ITEMTYP

NUMBER
NUMBER

<pk,fk2>
<pk,fk1>

 
Рис.2. Физическая модель ядра хранилища данных 

 

Так как все показатели должны храниться в единой форме, сущность "Определение 

показателя" ссылается на сущность "Единица измерения", которая в иерархическом виде 

содержит информацию об используемых измерениях. В качестве родителя выступает базовая 

единица (рубль, метр), а в качестве дочерних – производные единицы с соответствующими 

коэффициентами-множителями (поле FACTOR) по отношению к базовой единице. 
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Как известно, показатели делятся на два типа – интервальные (значение за некоторый 

период времени) и моментные (значение на определенную дату). Например, доход за месяц – 

интервальная величина, а количество телефонных аппаратов на некоторую дату – моментная. 

Интервальная величина может иметь значение за различные периоды времени (за месяц, 

квартал, год и т.п.; с начала года). Кроме того, некоторые показатели могут иметь и 

интервальное, и моментное значение. Скажем, количество установленных телефонных 

аппаратов может иметь интервальное значение за месяц и моментное значение на некоторую 

дату. Для того, чтобы не приходилось каждый раз заводить отдельные показатель, 

предлагается создать сущность "Тип показателя", который и будет являться кодификатором 

"интервальности/моментности" показателей. 

Конкретные показатели (например, "Доход от предоставления услуг междугородной 

связи") определяются сущностью "Конкретный показатель" (таблицы ITEM), которая 

состоит из ссылок на идентификаторы сущностей "Определение показателей" и "Тип 

показателей". Именно объекты, определяемые этой сущностью, используются при 

проведении информационно-аналитической работы. 

Сущность "Параметры детализации (измерения)" содержат данные, характеризующие 

возможные способы разбиения – срезов – тех или иных показателей. Сюда могут включаться 

такие срезы, как "Подразделения предприятия" (с дочерними значениями "Филиал 1", 

"Филиал 2" и т.д.), "Категория клиента" (со значениями "Население", "Бюджетные 

предприятия", "Хозрасчетные предприятия"), "Тип предоставляемой услуги" (со значениями 

"Традиционные", "Новые", которые в свою очередь также детализируются – см. табл.1). 

Атрибут "Тип суммируемости" показывает, можно ли суммировать значения, 

детализированные по данному срезу (детализация может быть не полной, а справочной, 

например). Атрибуты "Начало действия" и "Конец действия" задают период, в котором 

актуально данное разбиение (например, детализация по какой-то группе услуг, 

предоставляемых лишь в определенный период). Атрибут "Порядковый номер" полезен при 

сортировке срезов в порядке, отличном от естественного. 

 
Таблица 1. Пример иерархии типов услуг в таблице "PARAM" 

PARID P_PARID NAME 

1  Услуги электросвязи 

2 1 Традиционные услуги 

3 2 Документальная электросвязь 

4 2 Услуги местной связи 

5 2 Услуги междугородной связи 
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6 2 Услуги международной связи 

7 1 Новые услуги 

8 7 Предоставление доступа к Интернет 

9 7 IP-телефония 

 
Сущность "Строки параметров (точки)" содержит возможные комбинации имеющихся 

в сущности "Параметры детализации (измерения)" параметров. Данная сущность имеет цель 

снизить объем используемого пространства для хранения данных, так как при хранении 

конкретных значений показателей позволяет хранить не пять, а одно числовое поле. 

Приведенное на диаграмме количество связей с сущностью "Параметры детализации 

(измерения)", равное пяти, является в данном случае условным – при необходимости это 

количество может быть расширено путем добавления новой связи (добавление поля в 

таблице не вызывает потери имеющихся в ней данных). Конечно, таблица PARAMSET будет 

содержать большое количество комбинаций (декартово произведение значений 

соответствующих параметров), но все равно их придется где-нибудь перечислять. Лучше 

сделать это один раз. Это, к тому же, повысит и управляемость системы. 

Сущность "Возможные измерения" рассчитана на хранение данных о возможных 

комбинациях параметров детализации для показателей. Эта сущность полезна при 

составлении и контроле различных отчетных форм. 

Дата отчета также является одним из измерений, но очень специфичным, что требует 

выделения в отдельную сущность "Отчетный период". Специфичность состоит в том, что 

количество делений этого измерения постоянно вырастает (с появлением каждого нового 

отчетного периода), а также в необходимости наличия дополнительных атрибутов. Обычно 

под отчетным периодом понимается месяц, однако, возможны различные варианты, для 

отражения чего и включены атрибуты "Начало периода" и "Конец периода". Атрибут 

"Открыт для заполнения" предназначен для контроля защиты информации. Значения 

показателей, относящихся к закрытому для заполнения периоду, не могут быть изменены в 

системе. 

Наконец, сущность "Данные" содержит информацию о фактах – значениях показателей 

в срезе по каждому необходимому измерению. В данную сущность введен дополнительный 

атрибут "Дата актуальности", что позволяет при необходимости иметь информацию о 

значениях определенных показателей в более детальном плане, чем по отчетному периоду 

(например, за каждую неделю). 
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Аспекты работы с физической моделью хранилища 
При создании ХД в рамках конкретной СУБД следует учесть специфику содержащейся 

информации. Наибольшего внимания требует таблица с фактами VAL, на которую 

приходится основная нагрузка при работе. Использование таблицы для хранения 

комбинации параметров, как отмечалось выше, позволяет существенно снизить объем 

занимаемого дискового пространства, но таблица все равно остается громадной. 

Ориентируясь на Oracle как наиболее распространенную СУБД, следует отметить, что в ней 

существует механизм, позволяющей достаточно эффективно организовать работу с данной 

таблицей. Этот механизм, появившийся с 8-й версии Oracle, но реально работающий с 

Oracle8i, называется секционированием или партиционированием (от англ. partitioning). В 

этом случае таблица VAL разбивается на секции по ключу REPDAT следующим образом: 

CREATE TABLE val ( 

defid  NUMBER NOT NULL, 
... 

) PARTITION BY RANGE (repdat) 
PARTITION val200001 VALUES LESS THAN (TO_DATE('01.02.2000','dd.mm.yyyy')) 

TABLESPACE tb200001, 
PARTITION val200001 VALUES LESS THAN (TO_DATE('01.03.2000','dd.mm.yyyy')) 

TABLESPACE tb200002 
... 

PARTITION val200310 VALUES LESS THAN (TO_DATE('01.11.2003','dd.mm.yyyy')) 
TABLESPACE tb200310; 

Для увеличения эффективности доступа к этой таблице индекс лучше создать 

локальным (с модификатором LOCAL), что позволит без ощутимой потери 

производительности осуществлять доступ к данным и обеспечивать эффективную 

архивацию данных (для чего каждая секция размещается в отдельном табличном 

пространстве). 

 В связи с важностью данных для повышения надежности и контроля ошибок 

содержащихся в таблице значений показателей можно рекомендовать написание триггера на 

операции вставки (INSERT), обновления (UPDATE) и удаления (DELETE) данных из этой 

таблице, в котором: 

– запретить модификацию данных, относящихся к закрытому периоду; 

– запретить возможность прямого изменения данных в таблицах, разрешив производить 

эти действия только процедурам определенных пакетов. 

Следует с особой тщательностью подойти к вопросу создания индексов. Также 

необходимо решить вопрос о целесообразности хранения агрегированных значений 
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показателей или их оперативного вычисления, что следует рассматривать в контексте 

имеющихся возможностей аппаратной части ХД. 

Заключение 
В настоящее время структура ХД еще находится в стадии разработки. Представленная в 

данной работе структура не является окончательной – необходимость ее изменения может 

появиться даже на этапе разработки клиентских приложений для работы и анализа данных. 

Тем не менее, как думается, представленная в работе структура может претендовать на 

звание универсальной структуры хранилища данных. 
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ТЕОРЕТИЧСКИЕ ОСНОВЫ КОНЦЕПТУАЛЬНО-ГРАФИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО - 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
 

А.В. Бондаренко,   В.Г.  Матюнин,  В.С.Нарыков,  В.И. Пух 
Российская Академия естественных наук 

113105, Москва, Варшавское шоссе, 8 
puh_victor@mail.ru 

 
 

“Общество(социальная система) не обладающее  
механизмами решения проблем (противоречий) 

неизбежно будет их накапливать, т.е. деградировать  
и в итоге, неизбежно, при накоплении определенной  

критической массы проблем произойдет качественный 
(революционный)скачек который переведет всю  

социальную систему в качественно новое состояние  
которое соответствует объективными  

 закономерностям развития этой системы  
и как возможный но - крайний вариант:  

эта социальная система перестанет  
существовать как единая целостность ”. 

С.П. Никаноров, 
из выступления на конференции,1990г. 

 
Актуальность   разработки теоретических концепций и конкретно - практических 

инструментов решения проблем развития социально-экономических систем и процессов  
 
Настоящая публикация явлется логическим продолжением статьи А.В. Бондаркенко, 

В.С. Нарыкова, В. И. Пуха “Концептуально-графические модели механизмов регулирования 
темпов роста (решения проблем)социальных систем и и процессов, опубликованной в сборнике 
”Новые информационные технологии: материалы шестого научно-практического семинара.- 
Моск. Гос. ин-т электроники и математики. М., 2003, 163с.”, цель этой публикации ответить на 
вопросы поставленные Президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному 
собранию России ,которое прозвучало 16 мая 2003 года. 
 В этом послании В.В. Путин обратил внимание на три внутренние проблемы: 

n демографическая систуация; 
n экономическая слабость; 
n неэффективность государства. 

 Для решения этих проблем В. Путин поставил цель: ”За ближайшие десять лет мы 
должны как минимум удвоить ВВП” 

Для решения этой амбициозной задачи необходимо создать принципиально новые 
механизмы управления экономикой России. Это реально осуществить на базе использования 
самых современных информационно-аналитических технологий (ситуационных центров) 
моделирования и реализации стратегических решений где будут использованы новые 
принципы и технологии конструирования механизмов безопасно-интенсивного развития 
социально-экономических систем и процессов  отраслей и регионов России. Технологии 
решения проблем необходимо связать с технологиями создания систем безопасного развития, 

mailto:puh_victor@mail.ru
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как субъекта управления реальными социально-экономическими процессами в отраслях и 
регионах России. 

 
Основные принципы конструирования концептуальных 

моделей механизмов развития социально-экономических  систем и процессов. 
      

     В соответствии  с современными методологическими воззрениями, всю совокупность 
принципов конструирования концептуальных моделей механизмов развития (КММР)  можно 
представить в виде трехуравневой классификации. В этой иерархии прежде  всего  необходимо  
выделить следующие группы: 
 - общие принципы конструирования КММР  социально-экономических систем; 
   - принципы  конструирования  концептуальных моделей (КМ)   социально-
экономических объектов; 
          - принципы конструирования КМ социально-экономических процессов. 
 О целесообразности выделения двух последних групп принципов пишет индийский 
экономист Р.Н.Хан: "Существуют модели двух типов: модели систем и модели процессов. 
Модель системы описывает изучаемое явление как некоторую целостность, состоящую из 
взаимосвязанных частей.  В отличие от  модели  системы  модель процесса описывает  
распространение  какого-либо материального или информационного потока через  ряд  
связанных  между  собой частей" [1]. 
 Для детального рассмотрения принципов конструирования моделей  прежде  всего  
необходимо  дать  определение таким  понятиям, как: система, объект, процесс. Наиболее 
точные, совпадающие с нашей  точкой зрения  определения этих  понятий  дает 
Л.И.Лопатников: "Система - множество элементов,  находящихся в отношениях и связях друг с 
другом, которое образует определенную целостность, единство"[2]. 
     "Объект - предмет, вещь,явление,на которое направлена деятельность, то, что подвергается 
какому-либо воздействию"[3]. 
     "Процесс - последовательная смена состояний, стадий изменения (развития) системы или 
иного объекта"[4]. 
-устанавливается (определенная) последовательность  разработки моделей  Систему общих  
принципов  конструирования  концептуальных моделей можно  представить  схемой.(Рис.1)  
Основные принципы конструирования КМ следующие: 

- характеристики  моделей должны отражать основные (доминирующие)черты реальных 
объектов  и  процессов,   формируются 
требования к процессу Х;объектов  (модель  объекта в настоящем,  модель объекта в 
прошлом, модель объекта в дальнесрочном будущем, модель объекта в среднесрочном 
будущем); 

- устанавливается (определенная) последовательность  разработки моделей процессов (модель 
процесса перехода от объекта в прошлом к объекту в настоящем,  модель  процесса  перехода  
от объекта в настоящем к объекту в среднесрочном будущем,  модель процесса перехода от 
объекта в настоящем к объекту  в  долгосрочном будущем,  модель процесса перехода от 
объекта в долгосрочном будущем к объекту в среднесрочном будущем); 
 - формируются модели информационных потоков  (модель  информационного потока  от 
объекта в прошлом к объекту в среднесорочном  будущем; модель информационного потока от   
объекта прошлом к объекту в долгосрочном будущем). 
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Схема системы основных (общих)
принципов конструирования (проектирования)

концептуально-графических моделей

Х- процесс обмена информацией между объектом и моделью;
Опр- объект в прошлом;
Он - объект в настоящем;
Осб- объект в среднесрочном вудущем;
Одб- объект в долгосрочном будущем;
А, В, С - процессы развития (перехода ) объекта;
Моп, Мон, Мос, Мод - модели объектов;
Ам, Вм, См, Дм- модели процессов;
Ис, Ид- модели информационных потоков.

Моп Мон Мос Мод

Опр Он Осб Одб
СВÀ

Ам Вм См

Ид
Ис

Дм

Система моделей

Предметная область

Х

Р и с . 1

с  у  б  ъ  е  к  т

о б ъ е к т

о б  о з н а ч е н  и  я:
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 Основные принципы моделирования социально-экономических объектов 
 
     - целостная модель социально-экономического объекта должна быть  представлена  в виде 
иерархии встроенных динамических моделей; 
     - создается модель объекта в статике.  Строится номенклатура элементов объекта с их 
основными характеристиками; 
     - описывается динамика связей объекта.  Определяются связи, обуславливающие 
взаимодействие элементов объекта. Строится номенклатура связей  и  описываются  функции  
этих связей (1-й уровень динамики); 
     - моделируются  механизмы динамики объекта.  Определяются воздействия, управляющие 
связями (связи связей) между  элементами объекта, механизмы (2-й уровень динамики); 
     - используются  общие  принципы  моделирования   социально-экономических объектов для 
построения моделей биологических и физических объектов.  Сравниваются эти модели между 
собой, и таким образом  развиваются  общие принципы моделирования социально-
экономических объектов; 
     - представляется  интеграция моделей в виде циклов.  Там, где цикл разрывается, искать 
проблемы и смыкать цикл; 
 - для  верификации моделей в качестве критериев используются идеальные модели 
объектов, построенные на основе имеющихся принципов; 
 - иерархия взаимодействия людей в ходе разработки моделей должна соответствовать  
(быть адекватной) иерархии проектируемых моделей. 

 
 Основные принципы моделирования экономических процессов 

  
- создается модель внешних воздействий (экзогенных факторов) на объект; 

- создается модель  внутренних  причин  (эндогенных факторов), происходящих в 
объекте; 
 - строятся механизмы воздействия экзогенных и  эндогенных   факторов; 
 - для формирования объекта в среднесрочном  будущем  вначале моделируется  процесс  
перехода от объекта в долгосрочном будущем, к объекту в среднесрочном  будущем,  а затем  
процесс перехода от объекта в настоящем к объекту  в среднесрочном  будущем. 
 В результате  идентификации этих двух процессов моделируется объект в  
среднесрочном будущем.  Формирование объекта  в среднесрочном будущем является основой 
для принятия решений по разрешению проблем, которые принадлежат объекту в настоящем. 
 После того, как были изложены основные принципы моделирования социально-
экономических систем,  целесообразно,   прежде всего, вывести (определить) понятие 
"механизм" в системе общенаучных категорий, затем построить модель иерархии механизмов, 
действующих на  уровне  двух процессов(конвергенции и дивергенции),  и после этого детально 
рассмотреть механизмы для локальной точки социально-экономической системы. 
      

Понятие механизм в системе общенаучных категорий  
 
 Понятие  механизм   имеет  широкое  многообразие  смысловых значений и оттенков. 
Чаще всего оно понимается как "совокупность тел ограничивающих   свободу движения друг 
друга взаимным соприкосновением настолько, что все точки такой системы способны описать 
только вполне определенные кривые (траектории) и при данной скорости одной из точек 
скорости и ускорения всех отдельных  точек системы являются вполне определенными" [5]. 
  "Механизм - совокупность тел,  предназначенная для преобразования движения одного 
или нескольких  тел  в требуемые движения других тел. Механизмы составляют основу 
большинства машин" [6]. Эти определения "механизма" применяются для описания 
технических систем. В этом смысловом значении подчеркивается жесткость связей и строгая 
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зависимость при движении  (перемещении) элементов  механизма. Смысловое значение этих 
определений обозначим МТ1. 
     Кроме этого смыслового значения,  также для описания технических систем, понятие  
механизм  понимается как "внутреннее устройство машины, прибора, аппарата и т.д., 
приводящее их в действие"[7].  В  этом  смысловом  значении  (обозначим  его   МТ2) 
подчеркивается значение   взаимосвязи  между внутренним устройством, построением  
элементов в машине и функционированием  этого технического механизма. 
 Кроме описания технических систем понятие  механизм  широко применяется еще в трех 
смысловых значениях: 
 во-первых, как внутреннее устройство  сложного  предметного без машинного объекта; 
как взаимодействие элементов в этой без машинной системе (государство, министерство, 
предприятие, человек, биосфера и т.д.)."Внутреннее устройство, система чего-либо" [8]. Это 
смысловое значение обозначим М3; 
 во-вторых, как  организация,  устройство определенного вида человеческой 
деятельности,  определенных общественных отношений. Это смысловое   значение  отражает  
взаимодействие не предметных элементов в системе, а взаимодействие идеальных элементов в 
системе. Такая система отражается как целостная только в общественном сознании или в 
сознании отдельного человека. (Мораль, право, умственная деятельность,  экономические 
отношения и т.д.) "Внутреннее устройство, система функционирования чего-нибудь, аппарат 
какого-либо вида деятельности,  например, канцелярский механизм, механизм умственной 
работы" [9]. Смысловое значение этого определения обозначим М4; 
     и, в-третьих, как связь между состояниями и взаимодействиями на уровне микропроцессов. 
Эти состояния и процессы могут быть зафиксированы приборами. "Совокупность состояний и 
процессов, из которых складывается какое-либо физическое, химическое, физиологическое и 
т.п. явление (механизм кровообращения мозга, механизм химической реакции)" [10] . 
Смысловое значение этого определения обозначим М5. 
 Приведенный выше анализ показывает,  какое многообразие оттенков и смысловых 
значений имеет понятие  механизм.  Однако, в своем исследовании  мы будем рассматривать,  
изучать и использовать понятие  механизм  в смысловых значениях М3 и М4, как организацию 
и устройство человеческой деятельности в экономике,  механизм экономических общественных 
отношений.  В  этом  смысловом значении понятие   механизм  используется (применяется)  
также с многообразием оттенков:  экономический механизм,   хозяйственный механизм, 
производственный  механизм, народнохозяйственный механизм и т.д. 
 В связи  с этим целесообразно рассмотреть,  на каком уровне развития находится 
понятие  механизм ,  в каких отношениях  и  в каких связях состоит это понятие с другими 
общенаучными понятиями и категориями философии,  т.е.  какое место занимает  понятие 
механизм в системе категорий и понятий марксистско-ленинской диалектики. Изложим 
основные методологические положения такого рассмотрения (анализа). 
  Если  представить естественный язык как сложную (большую) систему, для которой 
"характерна иерархичность строения - последовательное включение систем более низкого 
уровня в систему  более высокого   уровня", [11] то, в результате,  архитектура такой составной 
системы может быть описана в виде пирамиды,  состоящей из трех уровней (см.рис.2 и 3). 

      Одна из  главных функций системы естественного языка - наиболее полно и адекватно 
отражать  логику  развития  естественных исторических явлений и процессов. Но ведь вполне 
естественно, что  весь процесс наблюдения за  возникновением  того или иного явления в 
истории,  его развитие, фактическое его состояние в данный момент, может и должно быть 
отражено в категориях, понятиях и словах языка.  
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 Таким образом,  можно представить полную систему,  описывающую формы  

взаимодействия  (единство  и  противоположность) естественных  исторических процессов А и 
системы естественного языка Б (.рис.3). Чем полнее и точнее модель языка отражает 
объективные исторические процессы, чем адекватнее эта модель отражается в сознании людей, 
тем выше уровень сознательного в социальных действиями в поведении людей,  тем быстрее 
разрешаются социально-экономические проблемы и противоречия,  тем,  соответственно, выше 
скорость и темп исторического развития." Исторические изменения,  процессы,  тенденции, 
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закономерности будут находить свое отражение,  прежде  всего,   в  изменении  внутреннего 
строения системы естественного языка.” [12] 
     Прежде всего будут изменяться три параметра,  характеризующие внутреннее строение 
системы естественного языка: 
     - содержание и объем элементов системы (слов,  понятий, категорий); 
     - место элементов в системе; 
     - отношение между элементами в системе. 
     На примере одного из элементов системы  "понятия" поясним, как происходит изменение 
содержания и объема понятия. "Содержание понятия - это совокупность признаков предметов, 
отраженных в понятии... Объем понятия - это множество (класс) предметов, каждому из 
которых принадлежат признаки,  относящиеся к  содержанию понятия" [13]. 
     В условиях современной научной революции все в большей мере будет возрастать 
содержание и объем таких понятий,  как:  наука, техника, вид  деятельности, полезность, 
организация, темп развития и др. Таким образом, изменения объективной реальности, прежде 
всего, отражаются в содержании и объеме понятий и слов. 
     В результате  изменения  содержания и объема слов и понятий они могут изменять свое 
место в языковой системе,  переходить  с одного иерархического   уровня на другой.  Как 
отмечал В. И. Ленин "человеческие понятия не неподвижны, а вечно движутся, переходят друг 
в друга, переливают одно в другое, без этого они не отражают живой жизни"[14]. 
     Так, в  силу  изменяющихся исторических условий,  все более ускоряющегося темпа 
развития, будет возрастать содержание и объем понятия  механизм ,  и можно предположить,  
что из понятия "в себе", ("в  себе"= в потенции,  еще не развито, еще не развернуто"[15] ) после 
развития оно перейдет из иерархического уровня понятий (2) , где сейчас находится, на 
иерархический уровень категорий (3) языковой системы  
     Переход понятия с одного иерархического  уровня  на  другой связан с  изменением его 
отношений и связей с другими элементами языковой системы.  Таким образом, если, как мы 
уже отмечали, категории и  понятия марксистско-ленинской диалектики будут представлены в 
виде системы, структура которой обладает иерархическими уровнями, а основным критерием 
соотнесения элементов этой системы к тому или иному уровню  иерархии  взять  
характеристику уровня сущности,  общности (углубленности) познания и (или) абстрактности 
этой категории,  то в итоге конфигурация этой системы будет состоять   из  элементов как 
одного,  так и разных уровней сущности, общности, абстрактности. Элементы системы, 
имеющие один уровень общности (абстрактности), будем называть одно порядковыми 
(однородными), а  разный уровень - разно порядковыми. Эти понятия можно также соотносить 
как первичные и вторичные. 
     Как отмечал В.И. Ленин, "Закон и сущность понятия однородные (однопорядковые) или  
вернее, одностепенные, выражающие углубление познания человеком явлений, мира"[16]. 
Между элементами системы возникают отношения координации. 
     Другой тип отношений - субординация,  возникает между  первичными и вторичными 
элементами. О разделении понятий на первичные и вторичные отмечает В. И. Ленин в работе 
"Материализм и эмпириокритицизм": "Есть ли более широкие понятия, с которыми могла бы 
оперировать теория познания,  чем понятия: бытие и мышление, материя и ощущение,  
физическое и психическое?  Нет. Это предельно широкие, самые широкие понятия, дальше 
которых по сути дела (если не  иметь в виду всегда возможных изменений номенклатуры)  не 
пошла до сих пор гносеология.  Только шарлатанство  или  крайнее скудоумие может   
требовать "определения" этих двух "рядов" предельно широких понятий,  которое бы не 
состояло в простом повторении: то или другое берется за первичное" [17]. 
     На основании вышеизложенных методологических положений можно сделать вывод, что 
система естественного (научного) языка состоит из иерархических уровней, и что в связи и 
изменяющимися  историческими условиями   изменяется  объем,   содержание  и место 
(уровень) элементов в системе, а также изменяются отношения между элементами.  Можно 
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выделить номенклатуру категорий и понятий, родственных с понятием механизм и описать 
отношения и связи между ними. 
     Анализ связей одного понятия с номенклатурой других понятий будет способствовать 
раскрытию, развитию самого этого понятия. В эту номенклатуру мы вводим следующие 
понятия:  элемент,   связь, отношение, структура,   функция (функционирование), система 
(целостность, единство).   Целью анализа является раскрытие понятия механизм, т.е.  движение 
от неразвернутого понятия "в себе", находящегося на первом уровне естественного языка 
(слова)  и переход его   на  второй уровень понятий.  В связи с этим необходимо дать 
определения понятия  механизм  и других  родственных  понятий, которые вошли в 
составленную нами номенклатуру. 
     Рабочее, неразвернутое определение понятия механизм  -  это внутреннее устройство 
системы (чего-либо),  обеспечивающее функционирование и развитие ее.  Дадим  определения  
элементов  ряда родственных понятий по критерию нарастания уровня абстрактности. 
     1.Элемент. - "составная часть сложного целого" [18]; 
     2.Связь.  -  "взаимообусловленность  существования  явлений, разделенных в пространстве и 
(или) во времени" [19]; 
     3.Отношение. - "философская категория, характеризующая  взаимозависимость элементов 
определенной системы" [20]; 
     4.Структура. - "(строение, расположение, порядок),  совокупность устойчивых связей 
объекта,  обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе" [21]; 
     5.Функция. - "отношение двух (группы)  объектов,  в  котором изменению одного из них  
соответствует  изменение  другого" [22]. 

Функционирование - взаимосвязь  отдельных  элементов  (частей) в рамках целого. 
     6.Система. - "целое, составленное  из   частей,  соединение, совокупность элементов, 
находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует определенную 
целостность, единство"[23]. 
     Как видно из приведенных выше  определений  шести  понятий, все они являются 
родственными понятиями как между собой, так и по отношению к понятию  механизм ,т.к. все 
они выражают взаимозависимость, взаимообусловленность,     взаимодействие элементов в 
системе. Однако, несмотря на то, что понятия в этой номенклатуре родственные, в  можно 
выделить такие понятия, между которыми, в зависимости от уровня общности, определяются 
отношения координации и субординации (см.табл.1). 
 
 
 
              ----------------------------------------------- ---------------  | 
              |  Уровень   |    Категории, понятия                     |         
              | общности |                                                          | 
              |-------------------------------------------- ---------------     | 
              |   IV           | Система, целостность единство      | 
              |------------  -------------------------------------------------  | 
              |   III           |  Механизм, структура, функция       | 
              |---------------------------------------------------------------  | 
              |   II             |   Связь, отношение                          | 
              |--------------------------------------------------------------   | 
              |    I             |    Элемент                                         | 
              |-------------------------------------------- -----------------   | 
                                                                    
          Таблица 1. Логическая структура родственных понятий 
                                                                    
     Как видно из таблицы 1, понятия структура и функция с понятием механизм имеют один 
уровень общности и между ними возникают отношения  координации.  Между понятием 
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механизм и понятием элемент, связь,   отношение, система возникают отношения 
субординации, причем  понятия элемент, связь, отношение первичны по отношению к понятию 
механизм,  т.е.  понятие механизм  выводится  из этих понятий,  а понятие система является 
вторичным по отношению к понятию механизм,  т.к.  оно включает в себя  все  нижележащие 
уровни нашей номенклатуры. 
     Таким образом,  понятие механизм необходимо определять, выводить из наиболее близко 
расположенным понятиям: связь, отношение, структура, функция. В результате, развернутое 
понятие механизм в системе общенаучных  категорий и понятий можно определить,  описать 
(представить) следующим образом: 
     1. Механизм - это типы, структура связей. 
     2. Механизм - это отношение связей. 
     3. Механизм - это связи связей. 
     4. Механизм - это пропорции,  соотношения связей, обеспечивающие сбалансированное, 
динамичное развитие. 
     Необходимо также отметить,  что с начала ХХ века, в связи с бурным развитием научных 
исследований и производства, постоянным расширением типологии связей, бурным 
увеличением разнообразности 
практических отношений,  возрастает необходимость в изучении типологий и классификации 
понятия  механизм . 
     В связи  с этим можно предложить два типа классификации понятия  механизм : 
     А - по форме движения материи (субстанции): 
       - механизмы мыслительных процессов, механизмы познания; 
       - механизмы общественных процессов, включая механизмы деятельности людей; 
       - механизмы биологических процессов; 
       - механизмы химических процессов; 
       - механизмы жестко детерминированных механических процессов; 
     Б - по типу процессов: 

-механизмы функционирования; 
- механизмы организации и управления; 

          - механизмы развития. 
     Для решения  практических  вопросов совершенствования механизмов управления 
социально-экономическими процессами  целесообразно разрабатывать модели механизмов. 
Приведем пример Концептуально-графической модели основных  элементов, связей и  
механизмов, обеспечивающих безопасно  - интенсивное развитие социально -экономических 
систем (СЭС)(См  Рис. 4) 
 Важным методологическим принципом является моделирование предметной 
области(объекта) для применения концептуально-графических моделей(КГМ).  Каждый объект 
можно представить в виде нескольких уровней. Так для моделирования полей реализации для 
обеспечения безопасного и устойчиво высоких темпов развития социально-экономических 
систем России можно выделить два уровня На федеральном уровне , прежде всего необходимо 
выделить: основные проблемы высшего уровня их решения (см.  Рис.5)  
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Проект"Многополярный устойчивый мир"

Концептуально - графическая модель основных
элементов, связей и  механизмов, обеспечивающих
безопасно  - интенсивное  развитие социально-

экономических системы(СЭС)

ВнЕ-элементы, связи и механизмы выражающие свойства СЭС во взаимодействии с внешними
условиями (средой);

ВнУ- элементы, связии и механизмы выражающие внутренние свойстваСЭС  как единого
целого;

ВЕ1,....ВЕ3- элементы, выражающие внешние взаимодействия СЭС ;
СЕ1-2, СЕ2-3, СЕ3-1 - связи между внешними элементами;
СУ1-2, СУ2-3, СУ3-1 связи между внутренними элементами;

СГ1, СГ2, СГ3,СГ4- элементы (связи) главного механизма, обеспечивающие взаимодействие
между внешними

и внутренними связями и отношениямиСЭС;

МО,МО1,МО2- механизмы, обеспечивающие развитие внешних
связей и отнощений СЭС;

МУ,МУ1,МУ2- механизмы, обеспечивающие развитие внутренних
связей и отношений СЭС;

ГЛ МЕХ- главный механизм устойчивого развитиСЭС.
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Основным, ключевым методологическим аспектом технологий решения проблем  

является моделирование и концептуализация элементов точки роста направлений и сфер 
деятельности социально-экономических систем. Примером КГМ точки роста (решения 
проблем) и организации управления по обеспечению безопасно-интенсивного развития 
социально - экономических систем(СЭС) России (См. Приложение на Рис.7) 
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Следующим важным аспектом решения проблем безопасно-интенсивного развития СЭС 
является последовательность принятия решений по усилению связей и отношений , которые 
находятся в русле объективных  закономерностей развития элементов и сфер СЭС и смягчение , 
ослабление связей и отношений , которые тормозят развитие объективных закономерностей 
безопасно-интенсивного развития элементов СЭС(См. Приложение Рис. 8 и Рис.9) 

Заключение.   Выводы. 
 Одно из негативных глобальных социальных явлений ХХ века стал развал Советского 
Союза. Была разрушена система управления которая выстраивалась миллионами советских 
людей на протяжении нескольких десятилетий. Да действительно, строить такой сложный 
организм как государство трудно. Необходимо целенаправленно концентрировать и 
координировать усилия как теоретиков разных отраслей знаний так и практиков. Конечно, для 
того чтобы разломать, разрушить ума не надо достаточно иметь безумие. Но безумие 
руководителей приводит к страданиям мимллионов людей. И это безумие долго продолжаться 
не может, необходимо выводить Россию на рельсы созидания, стабилизации и безопасно - 
интенсивного развития. И такой момент наступает. Заканчивается этап примитивного 
экспериментирования . Необходима саая современная теоретическая концепция. Концепция 
основанная на самых современных достижениях науки в сфере информационных технологий и 
принятия решений основанных на синтезе человеческого интеллекта и компьютерных моделей. 
При этом теоретические концепции должны находить быстрое и широкое применение на 
практике. Одним из важных и перспективных теоретических достижений является 
концептуальное проектирование социальных систем и теория концептуально  - графического 
моделирования  взаимодействий объекта с субъектом и механизмов  решения проблем - 
развития социально - экономических систем. Эти концепции позволяют вырабатывать 
коллективные решения по преобразованию объекта и что самое важное проводить 
эксперименты по проверке решений на реальном (живом) объекте а на его моделях. 
Концептуально- графическое моделирование безопасно-интенсивных механизмов развития 
СЭС позволяют видеть(отражать) объект в динамике и осуществлять постоянный мониторинг 
изменений происходящих в объекте :как его конвергенцию так и его дивергенцию в системах 
более высокого уровня. Авторы хорошо понимают всю сложность поставленных задач. Они 
также понимают что находятся только на начальном этапе теоретических разработок этих 
концепций. Но тем не менее важность и знаимость этих концепций переоценить невозможно. 
Необходим процесс их публичного представления, обсуждения, уточнения, корректировки, но 
также очень важным является процесс их практического использования. 
 
П   р   и   л   о   ж   е   н   и   е : (Рис.7, Рис.8, Рис. 9)   
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Концептуально-графическая модель точки  роста (решения
проблем )и организации управления по обеспечению

безопасно-интенсивного развития социально-
экономических систем России   в 2004-2014гг.

v  i
p

Yes

Yes

No

No

No

Yes

Yes

No
No

Yes

Су4 Су3

Су1

Су2
Yes

No

Об4 Об3

Об2

Об1
Yes

Yes

Су1-Су4

Су2-Су4

Су3-Су4С
у1

-С
у2

С
у1

-С
у3 С
у2

-С
у3

С
П

:О
б-
С
у

С
О

:С
у-
О
б

С
П

:С
у-
М
еТ
С
О

:С
у-М

еТ

МИПС

МДПС

МИОС

МДОС

МеМ   ОСМеМ    ПС МеМ   ПС

Си
В:
О
б-
Су

Си
В

:С
у-
М
ет

М
ет

-М
ег

СиВ:

ма те
мо

-

вз
аи

де
йс
тв
ия

:О
б -
Ме
г

МИПС МИОС

МДОСМДПС

МеМ    ПС МеМ    ОСМеМ   ОС

Yes

No

во
се

кт
м
ь
ко
нс
т
ру

ов

No

No

Yes

Yes

No

Yes No

No

NoYes

Yes No

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

YesNo

No

С
О

:М
еТ-М

еГ

С
П

:М
еТ-М

еГ

МИПС МИОС

МДПС МДОС

МеМ    ОС МеМ  ОСМеМ   ПС

Yes

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

МеТ4

МеТ2

МеТ1

Мет3

МеГ4

МеГ2

МеГ1

МеГ3

Об

Су

МеТ

М
еГ

Рис. 7

 
 



                                                                                                                      

  175 

Продолжение   Рис. 7
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КОНЦЕПТУАЛЬНО - ГРАФИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ  МЕХАНИЗМОВ
РАЗВИТИЯ  ПРОЦЕССОВ  РЕФЛЕКСИИ КОНВЕРГЕНЦИИ
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КОНЦЕПТУАЛЬНО - ГРАФИЧЕСКАЯ   МОДЕЛЬ
МЕХАНИЗМОВ   РАЗВИТИЯ   ПРОЦЕССОВ   РЕФЛЕКСИИ

ДИВЕРГЕНЦИИ   СУБЪЕКТА   И   ОБЪЕКТА

Рис. 9
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