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ПРЕДИСЛОВИЕ   
 

Стратегия научно-технологического развития России, утверждён-

ная указом Президента РФ № 642  от 01 декабря 2016 г., направлена на 

обеспечение независимости и конкурентоспособности страны за счет со-

здания эффективной системы наращивания и наиболее полного использо-

вания интеллектуального потенциала науки, а также трансформации 

науки и технологий в ключевой фактор развития России. Одним из семи 

приоритетных направлений Стратегии научно-технологического развития  

является «Переход к цифровым, интеллектуальным производствен-

ным технологиям, роботизированным системам, новым материалам 

и способам конструирования, создание систем обработки больших 

данных, машинного обучения и искусственного интеллекта». Оче-

видно, что задачи управления такими системами требуют разработки и 

применения  новых методов и подходов, существенно отличаются от 

традиционных и имеющих междисциплинарный характер.  

Поэтому основной целью XII мультиконференции по проблемам 

управления является обсуждение новых результатов  фундамен-

тальных и прикладных исследований в области процессов управления 

и их практического применения в различных сферах человеческой 

деятельности, направленных на реализацию Стратегии научно-

технологического развития страны.  

Научная программа конференции призвана объединить широкий 

круг вопросов и проблем, в том числе междисциплинарного характе-

ра,  в рамках четырех локальных научно-технических конференций: 

− «Модели, методы и технологии интеллектуального управле-

ния» (ИУ-2019), председатель – академик С.Н. Васильев, со-

председатели – член-корреспондент РАН Д.А. Новиков, д.т.н. 

О.П. Кузнецов; 

− «Робототехника и мехатроника» (РиМ-2019), председатель 

– академик Ф.Л. Черноусько, сопредседатель – академик 

И.А. Каляев; 

− «Управление в распределенных и сетевых системах» (УРCС-

2019), председатель – академик И.А. Каляев, сопредседатель 

– академик И.В. Бычков; 

− «Управление аэрокосмическими системами» (УАКС-2019), сопред-

седатели – академик С.Ю. Желтов, академик С.Л. Чернышев, 
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а также двух отчетных сессий по результатам выполнения  про-

грамм ориентированных фундаментальных исследований (офи-м) 

Российского фонда фундаментальных исследований: 

− «Методы и модели искусственного интеллекта и их прило-

жения в компьютерной лингвистике, нейрофизиологических 

исследованиях и медицине», председатель экспертного сове-

та – академик И.А. Каляев; 

− «Фундаментальные проблемы группового взаимодействия 

роботов», председатель экспертного совета – академик 

Ф.Л. Черноусько. 

Проведение XII мультиконференции по проблемам управления 

позволит: 

− объединить усилия российских ученых, работающих в обла-

сти разработки теории управления сложными объектами и 

системами, в области создания высокоэффективных инфор-

мационно-управляющих систем сложных объектов; 

− выявить наиболее перспективные направления создания вы-

сокоэффективных и надежных средств управления сложны-

ми системами; 

− ведущим российским ученым и специалистам представить 

широкой научной общественности свои научные результа-

ты, полученные в ходе выполнения исследований по фунда-

ментальным проблемам управления; 

− обеспечить обмен научными результатами между различ-

ными научными школами России; 

− передать молодым ученым накопленные современной наукой 

знания в области управления; 

− выработать рекомендации по повышению конкурентоспо-

собности создаваемых в России образцов техники; 

− выработать методические рекомендации по организации и 

содержанию образовательного процесса подготовки по дан-

ному направлению специалистов, научных работников и кад-

ров высшей квалификации; 

− издать материалы и лучшие доклады участников конферен-

ции для ознакомления широкой научной общественности и 

повышения уровня подготовки специалистов в высшей школе.  

 

Оргкомитет МКПУ-2019 
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ВВЕДЕНИЕ   
 

 

Том 1 материалов XII мультиконференции по проблемам управле-

ния (МКПУ-2019) включает тезисы докладов  локальной научно-

технической конференции «Модели, методы и технологии интеллекту-

ального управления» (ИУ-2019). 

В пленарных и секционных докладах, представленных на этой 

конференции, отражены фундаментальные вопросы систем искус-

ственного интеллекта, принятия решений, многоагентных систем, 

машинного обучения, компьютерной лингвистики и семантического 

поиска, когнитивного анализа, человекомашинного интерфейса, управ-

ления в организационных системах, включая проблемы управления ак-

тивными системами. 

Представленные материалы дают возможность познакомить 

участников конференции с последними достижениями науки и практи-

ки управления, выявить основные тенденции и связи между различными 

областями научных исследований и разработок. Именно на стыке этих 

областей, в результате обмена информацией учеными и специалиста-

ми научных центров, вузовской науки и реального сектора экономики, 

возникают новые направления научных исследований. 

Доклады, представленные на локальную конференцию ИУ-2019, 

сгруппированы по трем секциям: 

 интеллектуализация систем; 

 эргатические проблемы человекомашинных систем; 

 управление в организационных системах. 

Проведение локальной научно-технической конференции ИУ-2019 

позволит подвести итоги работы научных коллективов по данному 

направлению, развивать создание доступных сервисов при проведении 

крупномасштабных междисциплинарных научных исследований; при-

влечь творческую научную молодежь к проведению фундаментальных 

и прикладных исследований в области создания интеллектуальных 

систем управления, повысить уровень подготовки специалистов и 

кадров высшей квалификации в высших учебных заведениях по этому 

направлению. 

 

 

Программный комитет ИУ-2019 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

А.А. Галяев, Е.Я. Рубинович 

ОПТИМИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ МАРШРУТОВ  

ДВИЖЕНИЯ УПРАВЛЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ  

В КОНФЛИКТНОЙ СРЕДЕ 

Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, г. Москва, 

galaev@ipu.ru, rubinvch@ipu.ru 

Еще со времен Древней Греции и Древнего Рима задачи организа-

ции маршрутов движения различных объектов вызывали большой инте-

рес. Среди подобных задач стоит упомянуть поиск маршрутов передви-

жения войск с целью незаметного прохода в тыл противника, поиск вы-

хода из лабиринта, задачу прокладки безопасного маршрута движения 

судна и т.п. Конечно же, в те времена о какой-либо формализации задач 

не могло быть и речи, в своих решениях люди опирались на опыт, а в 

большинстве случаев – на удачу. Основной особенностью таких задач, 

влияющей на их наилучшее решение или даже на  хоть какое-то решение, 

является конфликтная среда, а именно: совокупность факторов, отража-

ющая взаимодействие динамических объектов между собой, а также из-

менения внешней среды, погодные и климатические условия и т.п. 

Например, известно, что при переходе 2-й Тихоокеанской русской эскад-

ры из Кронштадта на Дальний Восток во время Русско-Японской войны в 

начале прошлого века, ее путь лежал вокруг Африки и занял около 7 ме-

сяцев. Задача перехода была решена, однако при этом была потеряна бое-

вая устойчивость, и изменился баланс сил в регионе. Эскадра была разби-

та в мае 1905 г. в Цусимском сражении. Примером блестяще решеной во-

енной задачи является 18-дневный поход через Альпы русской армии под 

командованием А.В. Суворова, которая, участвуя в сражениях, прошла с 

боями 300 км пути. В заключительной части похода, с того времени, как 

русская армия, спустившись в Мутенскую долину, оказалась в критиче-

ском положении, действия Суворова были направлены в первую очередь 

на вывод армии из окружения, а не на разгром противника. Этот пример 

демонстрирует, не только переоценку принимаемых решений при плани-

ровании маршрута движения армии с использованием текущей информа-

ции о противнике, но и переоценку критериев успешности похода.   

Вернемся к математической формализации задач нахождения тра-

екторий движения объектов. Познание законов физики позволило при 

помощи вариационного принципа наименьшего действия вывести зако-

ны движения частиц в центральном поле и описать периодические дви-

жения планет солнечной системы. В 60-е гг. ХХ в. открытие принципа 
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максимума связало вариационное исчисление с новой теорией опти-

мального управления, что, в свою очередь, позволило решать новые за-

дачи управления с оптимизацией заданного критерия и выходом в за-

данное терминальное множество пространства состояний. Методы оп-

тимизации и оптимального управления стали использоваться для реше-

ния задач планирования миссий для межпланетных перелетов со сквоз-

ной оптимизацией для моментов использования маршевых двигателей и 

двигателей малой тяги, для решения задач защиты важных морских 

платформ и наземных объектов, перехвата баллистических целей и т.п. 

Очередной всплеск интереса к задачам планирования маршрутов 

движения управляемых объектов связан с широким применением разнооб-

разных беспилотных мобильных аппаратов, что привело к формированию 

новой области задач управления как подкласса задач поиска-уклонения, 

получивших в англоязычной литературе название «Path Planning in the 

Threat Environment» . В русскоязычной литературе эти задачи получили 

название задач управления подвижными объектами в конфликтной среде. 

Целью управления объектом, при движении его в конфликтной среде, яв-

ляется минимизация негативного воздействия конфликтующих объектов на 

управляемый объект путем выбора маршрута его движения, параметров 

движения и/или режимов работы его технических средств. В зависимости 

от существа конкретной задачи целями негативного воздействия могут 

считаться: обнаружение объекта, сближение с конфликтующим объектом 

до расстояний, с которых возможно его поражение и т.п. В настоящее вре-

мя существует обширная литература, посвященная управлению движением 

объектов в конфликтных средах. Основной вклад в исследование данной 

тематики внесли М. Забаранкин (M. Zabarankin), С. Урясев (S. Uryasev), 

П. Пардалос (P. Pardalos), М. Патчер (M. Pachter), А. Уошбурн (A. Washburn), 

Л. Кассета (L. Cacceta), И. Лузен (I. Loosen), В. Ребок (V. Rehbock), 

Е.П. Маслов и др. Перечисленные задачи отличаются предположениями о 

количестве противодействующих объектов; о размерности пространства, в 

котором происходит противодействие (на плоскости или в трехмерном 

пространстве); о физических особенностях каналов поступления информа-

ции (пассивные и/или активные) и т.п.  

В процессе планирования и выполнения основной миссии управ-

ляемый объект зачастую должен решать ряд вспомогательных задач, 

связанных, в частности, с топопривязкой и определением текущих ко-

ординат и элементов движения противодействующих объектов, постро-

ением безопасной (в определенном смысле) траектории своего движе-

ния и т.п. Отдельного рассмотрения заслуживают задачи, в которых для 

дезинформации и отвлечения сил и средств конфликтующих сторон 

управляемый объект имеет возможность использовать мобильную лож-

ную цель. При выполнении автономных миссий беспилотными лета-



15 

тельными аппаратами (БПЛА) или автономными необитаемыми под-

водными аппаратами (АНПА) часто ставится задача слежения по угло-

мерной информации за мобильной целью. Однако точность оценки эле-

ментов движения цели (ЭДЦ) существенным образом зависит от траек-

тории, по которой движется наблюдатель в процессе слежения, что свя-

зано с проблемой наблюдаемости цели. В связи с этим, естественно, 

возникает задача построения в реальном времени рациональной (с точки 

зрения улучшения точности оценивания ЭДЦ) траектории движения 

БПЛА или АНПА. Иными словами – задача траекторного управления 

наблюдениями с борта подвижного наблюдателя. Собственно процесс 

слежения состоит из двух связанных между собой процессов: процесса 

сбора информации о цели и процесса обработки этой информации. 

Управление процессом сбора информации называют управлением 

наблюдениями, а процесс ее обработки – фильтрацией. Сложность по-

строения оптимальных процедур сбора и обработки информации в ре-

жиме реального времени напрямую связана с нелинейностью как урав-

нений движения системы наблюдатель-цель, так и уравнений, описыва-

ющих угловые наблюдения (пеленг на цель и угол ее возвышения). В 

силу габаритных и энергетических ограничений, бортовые вычислители 

на БПЛА или АНПА относительно малопроизводительны, что требует 

достаточно простых (рекуррентных) алгоритмов фильтрации, построен-

ных, например, на базе расширенного фильтра Калмана. «Простота» по-

добных алгоритмов и, в частности, ошибки линеаризации компенсиру-

ются более качественной информацией о цели, получаемой за счет оп-

тимизации процесса наблюдения.  

Алгоритмы системы поддержки принятия решений для управляе-

мых человеком объектов, автоматизации выбора миссии, а также пла-

нирования маршрутов движения беспилотных средств должны наиболее 

полно учитывать и наилучшим образом обрабатывать информацию, 

приходящую по всем каналам от различных физических полей с учетом 

динамических и структурных ограничений, накладываемых внешней 

средой и другими объектами. 

В данном докладе будут рассмотрены предложенные в ИПУ РАН по-

становки и решения ряда основных и вспомогательных задач, связанных с 

планированием движения управляемых объектов (УО) при уклонении от си-

стем однородных и/или разнородных наблюдателей. Постановки задач пла-

нирования маршрута отличаются предположениями о характеристиках фи-

зических полей, в которых происходит обнаружение с учетом среды движе-

ния УО, классами допустимых законов управления, видом критериев каче-

ства, количеством обнаружителей, объемом и характером информации до-

ступной конфликтующим сторонам и алгоритмам ее обработки. Рассматри-

ваются три способа обнаружения УО. Первый способ заключается в оценке 
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мгновенного уровня сигнала, излученного УО и поступившего на вход ин-

формационно-наблюдательной системы за некоторый небольшой интервал 

времени наблюдения, на основе которой строится поле (карта) распределения 

уровней рисков и/или угроз. В литературе такую систему принято называть 

сенсором. Оценка интегрального уровня сигнала на входе сенсора определя-

ется с учетом решения задачи об оптимизации закона управления УО, пере-

мещающегося в течение заданного  промежутка времени Т из начальной точ-

ки A в конечную точку  B и уклоняющегося при этом от обнаружения сенсо-

ром или группой сенсоров, расположенных в районе. Интегральный уровень 

сигнала получил название энергетического риска. При втором способе обна-

ружения математической моделью наблюдателя является точечный объект, 

снабженный круговой зоной обнаружения фиксированного радиуса, центр 

которой совпадает с текущей позицией наблюдателя. Такой наблюдатель 

называется информационным детектором. В простейшем случае предполага-

ется, что цели, попавшие внутрь круга, обнаруживаются мгновенно и досто-

верно; цели, не попавшие в круг, – не обнаруживаются. Третий способ состо-

ит в  оценке поискового потенциала маневренных средств, ведущих случай-

ный поиск в заданном районе. Основным критерием в задачах уклонения УО 

от обнаружения является вероятность обнаружения, т.е. вероятность обнару-

жения хотя бы один раз и хотя бы одним наблюдателем за время движения 

УО по маршруту. Оптимизация сводится к нахождению траектории и закона 

изменения скорости объекта, доставляющих минимум указанному критерию. 

В докладе приводятся примеры аналитического построения маршрута дви-

жения УО, а также алгоритмы выбора оптимальной траектории, полученные 

при решении оптимизационных задач. 

С.С. Гончаров, Д.И. Свириденко 

ПРОБЛЕМЫ  ЦИФРОВИЗАЦИИ И  

СЕМАНТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
*
 

Институт математики СО РАН,  

Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск, 

S.S.Goncharov@math.nsc.ru, dsviridenko47@gmail.com 

В докладе рассматриваются основные препятствия на пути к циф-

ровизации общества, осуществляемой в настоящее время в процессе пе-

рехода к очередному, 5-му этапу его развития – к так называемому су-

перумному обществу или, как еще говорят, Обществу 5.0 [1]. Последнее 

мыслится как оптимальное сочетание всех ресурсов общества, достига-

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (про-
ект № 17-11-01176). 
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емое посредством интеграции реального (физического) и виртуального 

(цифрового) пространства.  

Принято считать, что указанный выше переход осуществляется по-

средством 4-й Промышленной революции или, как еще ее называют, Ин-

дустрии 4.0 [2 – 5], в которой важнейшую роль играют такие цифровые 

технологии, как Интернет вещей, искусственный интеллект, «умные» 

контракты, большие и потоковые данные, системы распределенного ре-

естра, новые промышленные и другие технологии, позволяющие созда-

вать принципиально новые высокоинтеллектуальные комплексы, объеди-

нённые в единую цифровую экосистему. Однако на пути создания подоб-

ных систем предстоит преодолеть значительное число препятствий, среди 

которых, по мнению авторов, главными являются: бюрократический, 

правовой, технологический, человеческий и общественный. В докладе 

особое внимание уделяется анализу так называемых технологических ба-

рьеров («ловушек»), в том числе таких, как тотальный переход к цифре, 

завышенные ожидания от используемых технологий, барьерам рацио-

нальности, монотонности (причинности) и формализации.  

Показывается, что преодоление этих препятствий/ловушек во многом 

усложняется необходимостью строить при этом интеграционные модели, 

сочетающие в себе подмодели разной природы – дискретные и непрерыв-

ные, логические и вероятностные, математические и эмпирические и т.п. 

Такие интеграционные модели называются гибридными. Естественно, что 

в связи с необходимостью создания подобных моделей встает вопрос о со-

здании целостной методологии, теории и технологии гибридного модели-

рования. В докладе показывается, что концепция семантического модели-

рования [6 – 11], выдвинутая еще в 80-е гг. прошлого столетия академика-

ми РАН С.С. Гончаровым, Ю.Л. Ершовым, д.ф.-м.н. Д.И. Свириденко (ИМ 

СО РАН), базирующаяся на интерпретации вычислимости как формульной 

определимости [12] и допускающая использование при организации слож-

ных вычислений такой конструкции, как «оракул», способна вполне удо-

влетворительно решать проблему построения гибридных моделей.  

В докладе отмечается, что по своим предпосылкам и целям семан-

тическое моделирование во многом схоже с так называемым деклара-

тивным программированием [13, 14], состоящим, в свою очередь, из 

функционального [15, 16] и логического [17, 18] программирования. 

Однако существует важное отличие этих концепций – если основу де-

кларативного программирования составляет аксиоматический подход, 

трактующий вычислимость как выводимость, то, как было сказано вы-

ше, вычислимость в семантическом моделировании трактуется как 

формульная определимость с использованием специального класса так 

называемых ∑-формул языка исчисления предикатов. Другими словами, 

если критерием конструктивного решения задачи в декларативном про-
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граммировании является наличие доказательства в некоторой аксиомати-

ческой системе, то в семантическом моделировании таким критерием вы-

ступает истинность соответствующей задаче ∑-формулы на конструктив-

ной модели. Отмечается, что теоретико-модельный взгляд на вычисли-

мость, лежащий в основе семантического моделирования, обладает чрез-

вычайно важным достоинством – появляется реальная возможность при 

построении сложных высокоинтеллектуальных гибридных моделей оце-

нивать сложность порождаемых ими вычислений и эффективно решать 

проблемы адекватности, корректности, а на их основе и проблемы про-

гнозирования поведения проектируемых гибридных систем управления.  

Отметим еще одно обстоятельство, делающее использование кон-

цепции семантического моделирования весьма привлекательным и пер-

спективным. По мнению докладчиков, упомянутая ранее Индустрия 4.0 

основное внимание будет уделять, прежде всего, развитию таких циф-

ровых технологий, как: 

 Интернет вещей (Internet of Things, IoT) – вычислительная 

сеть киберфизических устройств («вещей»), взаимодейству-

ющих друг с другом и с внешней средой, 

 Искусственный интеллект (Artificial Intelligence, AI),  

 «Умные» контракты (Smart Contracts, SC) – вычислительные 

сущности, способные автоматически регулировать взаимоот-

ношения, в том числе и платежные, между различными субъ-

ектами, в роли которых могут выступать как люди, так и 

компьютерные системы.  

Тот факт, что Интернет вещей в Индустрии 4.0. будет играть одну 

из главных ролей, подтверждается его текущими размерами и темпами 

развития – устройств, охваченных Интернетом вещей, уже сейчас 

насчитывается более 10 млрд, а темпы его развития превышают 40 % 

ежегодно (!). В связи с этим, естественно, возникают вопросы: 

 кто будет программировать адекватное функционирование 

всех этих устройств и где взять столько программистов?  

 как осуществлять и регулировать взаимоотношения между 

этим огромным и бурно развивающимся сообществом сущ-

ностей Интернета вещей и между ним и внешним миром?  

По мнению докладчиков, именно здесь на помощь должны прийти 

Искусственный интеллект и «Умные» контракты: AI способен предо-

ставить непрограммистам возможность самим непосредственно об-

щаться с компьютером, сообщая ему свои знания, минуя посредников – 

профессиональных программистов, а SC должны позволить автоматиче-

ски осуществлять и регулировать взаимоотношения, в том числе и фи-

нансовые, как между элементами Интернета вещей, так и между эле-

ментами Интернета вещей и внешним миром. В связи с этим важно от-
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метить, что концепция семантического моделирования позволяет с еди-

ных и научно обоснованных позиций эффективно решать проблемы, 

связанные с развитием Интернета вещей, Искусственного интеллекта и 

«Умных» контрактов, что подтверждается успешным использованием 

положений и результатов семантического моделирования в таких прак-

тических областях, как телекоммуникации, генетика и биология, робо-

тотехника, ритейл, финтех и прочее. 
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Оптимальное управление движением космического аппарата (КА) 

при его выведении на геостационарную орбиту (ГСО) позволяет дости-

гать максимальной доставляемой массы или минимального времени пе-

релета. В качестве исполнительных органов системы управления орби-

тальным движением используются электроракетные двигательные уста-

новки (ЭРДУ). Оптимизация орбитального движения осуществляется 

специальным подбором программы управления вектором тяги и пара-

метров промежуточной орбиты. Все это позволяет существенно увели-

чить грузоподъемность существующих и перспективных средств выве-

дения на высокие околоземные орбиты. 

В данной работе рассматривается комбинированная схема доставки 

КА на ГСО, когда для выведения КА с низкой околоземной (опорной) ор-

биты на некоторую промежуточную орбиту используется химический 

разгонный блок (РБ), а ЭРДУ, выполняющий функцию исполнительного 

органа системы управления орбитальным движением КА, обеспечивает 

перелет с промежуточной орбиты на ГСО. Такая схема выведения позво-

ляет реализовать компромисс между быстрым (7 – 10 часов) выведением 

с низкой околоземной орбиты на ГСО КА относительно малой массы с 

использованием только РБ и медленным (годы) выведением КА значи-

тельно большей массы с использованием только ЭРДУ [1 – 4]. 

В работе представлены результаты проектно-баллистического ана-

лиза комбинированной схемы выведения КА на ГСО с помощью раке-

ты-носителя (РН) «Ангара А5» и «Ангара А5М» с РБ ДМ-03 1-го этапа 

при пуске с космодрома Плесецк. Маршевая ЭРДУ базируется на ста-

ционарных плазменных двигателях СПД-140Д [5], параметры которых 

при существующем уровне бортовой энергетики близки к оптимальным 

для довыведения на ГСО КА тяжелого и среднего классов. Рассмотрены 

три варианта комбинированной схемы выведения: схема Спитцера, мо-

дифицированная схема Спитцера и оптимальная схема, которая харак-

теризуется специальным подбором программы управления вектором тя-

ги ЭРДУ и оптимизацией всех параметров промежуточной орбиты. 

При использовании «простых» схем – схемы Спитцера и ее моди-

фикации – применяется простейшая программа управления, заключаю-



21 

щаяся в поддержании постоянной инерциальной ориентации вектора тя-

ги ЭРДУ на целом витке или его части. Промежуточная орбита имеет 

суточный период, а программа управления обеспечивает поддержание 

суточного периода на всем участке перелета с промежуточной орбиты 

до ГСО. Безусловным преимуществом схемы Спитцера и ее вариантов 

является возможность обеспечения постоянной радиовидимости КА с 

территории России и простота программы управления. Кроме того, та-

кие схемы близки к оптимальным при достаточно малой длительности 

выведения и относительно небольшом увеличении массы полезного 

груза по сравнению с использованием прямого выведения на ГСО с по-

мощью РБ. С ростом массы полезного груза, доставляемого на ГСО, оп-

тимальные схемы выведения позволяют получить существенный выиг-

рыш по сравнению со схемами Спитцера, т.е. позволяют существенно 

сократить длительность выведения на ГСО КА заданной массы либо 

увеличить массу КА, доставляемого на ГСО за заданное время. Анализ 

результатов оптимизации комбинированной схемы перелета показал, 

что участок перелета с промежуточной орбиты на ГСО должен выпол-

няться без выключения ЭРДУ. Поэтому оказалась возможной декомпо-

зиция задачи: для оптимизации траектории перелета используется мас-

сив решений задачи оптимального управления, минимизирующих дли-

тельность выведения с различных промежуточных орбит на ГСО, а па-

раметры промежуточной орбиты выбираются из условия достижения 

максимальной массы полезного груза, выводимого за заданное время. В 

такой постановке задача оптимального управления перелетом с задан-

ной промежуточной орбиты на ГСО решается с использованием прин-

ципа максимума, а оптимизация параметров промежуточной орбиты 

сводится к задаче условной оптимизации. 

Для решения краевой задачи оптимального управления использует-

ся метод продолжения по параметру и метод осреднения. На их основе 

удалось разработать устойчивый быстродействующий численный метод 

решения задачи оптимизации межорбитального перелета с малой тягой 

ЭРДУ и его программную реализацию, позволяющую вычислять большие 

массивы оптимальных траекторий между заданным множеством проме-

жуточных орбит и ГСО. С использованием асимптотических свойств по-

лученных решений, задачу оптимального выбора параметров промежу-

точной орбиты удалось свести к задаче условной максимизации конечной 

массы КА при заданном ограничении на время выведения с использова-

нием трехмерной интерполяции характеристической скорости перелета 

по высотам перигея, апогея и наклонению промежуточной орбиты [2]. 

Следует отметить, что аналогичная интерполяция начальных значений 

сопряженных переменных по трехмерной сетке заранее рассчитанных оп-

тимальных траекторий позволила построить алгоритм квазиоптимального 



22 

управления с обратной связью, устойчивый к возмущающим ускорениям, 

ошибкам выведения КА на промежуточную орбиту, ошибкам навигации 

и исполнения программы управления. Фактически, квазиоптимальное 

управление с обратной связью можно использовать как бортовой алго-

ритм расчета управления вектором тяги ЭРДУ по бортовой оценке теку-

щих орбитальных параметров КА, обеспечивающий возможность авто-

номного приведения КА в близкую окрестность ГСО. В задачах проект-

но-баллистического анализа квазиоптимальное управление с обратной 

связью используется для расчета характеристик возмущенных квази-

оптимальных траекторий перелета КА с ЭРДУ. 

Численный анализ показывает, что использование комбинирован-

ной схемы выведения позволяет качественно (в 1,5 – 2 раза) увеличить 

массу КА, доставляемых на ГСО. Схема Спитцера имеет ограничение 

по максимальной массе полезного груза, связанное с уменьшением вы-

соты перигея суточной промежуточной орбиты до минимально возмож-

ного значения при увеличении времени выведения. Оптимальная схема 

не имеет такого ограничения и позволяет выводить на ГСО КА суще-

ственно большей массы с ростом длительности перелета. Например, при 

использовании РН «Ангара А5», РБ ДМ-03 и 2 СПД-140Д в составе ЭР-

ДУ КА и длительности выведения 6 месяцев оптимальная схема позво-

ляет увеличить массу КА на ГСО примерно на 500 кг по сравнению с 

использованием схемы Спитцера. 
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Введение 

Многие современные задачи автоматического управления отлича-

ются большой размерностью, наличием неопределенности в описании 

системы, присутствием неконтролируемых внешних возмущений, необ-

ходимостью анализа больших объемов информации в реальном време-

ни, децентрализации/упрощения систем управления в мультиагентных 

системах и рядом других факторов, усложняющих применение класси-

ческих методов теории управления. Поэтому становится актуальной 

проблема разработки новых эффективных методов, учитывающих эту 

специфику. 

В связи с этим перспективной является техника линейных матрич-

ных неравенств (ЛМН). По существу первые ЛМН появились 

(в неявной форме) еще в классической работе А.М. Ляпунова по теории 

устойчивости в XIX в. Сам термин ЛМН ввел впервые В.А. Якубович в 

своих работах 1960-х гг. Дальнейшее развитие этого подхода связано с 

эллипсоидальной техникой описания неопределенностей, развивавшей-

ся Ф. Швеппе [1], А.Б. Куржанским [2] и Ф.Л. Черноусько [3]. Совре-

менную форму метод приобрел в основополагающей монографии 

С. Бойда [4], подкрепленной наличием мощных вычислительных 

средств решения задач ЛМН, опирающихся на численные методы внут-

ренних точек [5]. Первые монографии на русском языке, посвященные 

ЛМН – [6, 7]. 

В докладе представлены результаты сравнительно новых исследо-

ваний, существенно развивающих технику ЛМН и использующих ее для 

решения ряда важных прикладных задач. Эти результаты частично от-

ражены в монографии [8] и недавно вышедшем учебнике [9], представ-

ляющем собой попытку современного изложения математической тео-

рии автоматического управления. 

Подавление внешних возмущений 

Рассмотрим непрерывную линейную стационарную систему 

 �̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑤, 𝑥(0) = 0, 𝐴 ∈ 𝑅𝑛×𝑛, 𝐵 ∈ 𝑅𝑛×𝑚, (1) 

                                                 
* Работа поддержана грантом РНФ 16-11-10015. 
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у которой пара (𝐴, 𝐵) управляема, а 𝑤 ∈ 𝑅𝑚 представляет собой внеш-

нее возмущение, о котором предполагается известным лишь ограничен-

ность в любой момент времени: 

 𝑤𝑇(𝑡)𝑤(𝑡) ≤ 1 при любом 𝑡 ≥ 0. (2) 

Важно, что этот класс возмущений наиболее распространен в реаль-

ных задачах, в отличие от стандартных случайных или 𝐿2-ограниченных 

возмущений. Задача анализа — описать достижимое множество, т.е. 

совокупность точек, в которые попадают траектории (1) под действием 

допустимых возмущений. Это удобно сделать с помощью понятия инва-

риантного эллипсоида. Эллипсоид 𝐸 = {𝑥 ∈ 𝑅𝑛: 𝑥𝑇𝑃−1𝑥 ≤ 1}, 𝑃 > 0, 

называется инвариантным для системы (1), если для любого 𝑥0 ∈ 𝐸 тра-

ектория системы остается внутри 𝐸 при всех допустимых 𝑤 и всех 𝑡 > 0. 

Удобство использования инвариантных эллипсоидов заключается в их 

прямой связи с квадратичными функциями Ляпунова и возможностью 

использования аппарата ЛМН. Именно матрица 𝑃 > 0 описывает инвари-

антный эллипсоид, если 𝐴𝑃 + 𝑃𝐴𝑇 + 𝛼𝑃 +
1

𝛼
𝐵𝐵𝑇 < 0 при некотором 

𝛼 > 0. Этот результат позволяет отыскивать минимальный (в том или 

ином смысле) инвариантный эллипсоид. 

На этой основе может быть решена задача об оптимальном подав-

лении внешних возмущений для системы с линейной обратной связью 

по состоянию 

 �̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢 + 𝐷𝑤, 𝑢 = 𝐾𝑥. (3) 

Она сводится к задаче оптимизации при ограничениях типа ЛМН. 

Мы привели лишь простейшие постановки задач о подавлении 

внешних возмущений. Они могут быть обобщены на задачи с ограниче-

ниями на управление и на состояния, а также на нелинейные системы. 

Возможна и робастная постановка задач, когда само описание системы 

содержит неопределенности. Кроме того, получены обобщения на слу-

чай дискретного времени. 

Такой подход применялся к ряду приложений – подавление коле-

баний системы маятников, стабилизация морской гироплатформы 

в условиях качки, стабилизация зданий и др. 

Разреженное управление 

Сравнительно недавно возникла задача о разреженном линейном ре-

гуляторе. Имеется в виду такой регулятор, который стабилизирует си-

стему, но при этом использует по возможности меньшее количество дат-

чиков и/или исполнительных устройств. Такой подход чрезвычайно ва-

жен при конструировании систем большой размерности в условиях огра-

ничений на возможности коммутации, например, во встроенных системах 

управления, а также в рамках IoT. С математической точки зрения мы хо-
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тим, чтобы матрица 𝐾, задающая регулятор, содержала максимальное ко-

личество нулевых строк и/или столбцов. Таким образом, приходим к за-

даче минимизации ‖𝑌‖ (где введена некоторая специальная матричная 

норма) для решения ЛМН 𝐴𝑃 + 𝑃𝐴𝑇 + 𝐵𝑌 + 𝑌𝑇𝐵𝑇 < 0, 𝑃 > 0. Тогда ре-

гулятор 𝐾 = 𝑌𝑃−1 будет стабилизировать систему (3) и при этом такая 

обратная связь будет разреженной. Работа [10], которая послужила 

началом этого направления, вызвала очень большой интерес во всем 

мире и получила значительное число ссылок. 

Одним из приложений явилось построение минимальной по коли-

честву связей системы управления вертолетом. Планируется широкое 

применение подобной техники синтеза управления для мультиагентных 

систем. 
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Введение 

Актуальность систем круиз-контроля обусловлена появлением со-

временного оборудования, интеллектуальных систем и возможностью 

оптимальной подгонки параметров управления автомобиля в разных 

условиях рельефа, погоды, характера вождения, в частности, для эконо-

мии топлива при следовании в едином потоке.  

При разработке систем адаптивного управления дистанцией можно 

применять нейронечеткие методы, как наиболее современные в систе-

мах управления. 

Разработка лингвистических переменных для системы выбора пара-

метров движения колонны автомобилей будет включать в себя построение 

функций принадлежности для каждой обозначенной переменной, относя-

щейся к характеристикам движения грузового транспорта и шкалирование 

заданных величин в соответствии с экспертными оценками [1 – 3]. 

Для лингвистической переменной «Дистанция» модификаторами 

являются: «Малая», «Пониженная», «Нормальная», «Средняя», «Боль-

шая». Они образуют множество степени принадлежности конкретному 

значению лингвистической переменной. 

Глубинный нейросетевой оптимизатор  

Ускорение характеризует абсолютную скорость изменения ди-

станции в большую или меньшую сторону от заданной дистанции при 

движении в колонне. На рис. 1. изображено окно визуализации дистан-

ции от впередиидущего автомобиля и скоростей. 

Модификаторами переменной являются: «Замедление», «Среднее 

по тренду», «Ускорение».  
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Рис. 1. Окно визуализации дистанции от впередиидущего  

автомобиля и скоростей (ниже) 

 

При таких модификаторах система ведет себя неустойчиво и вы-

ходит за пределы дистанции 40 м, с допущением отклонения 10 метров. 

Классом моделей, успешно решающих задачу оптимизации, явля-

ется сверточная (глубинная) нейронная сеть (Convolutional Neural 

Network, CNN) [6]. Сверточные нейронные сети относятся к парадигме 

машинного обучения «deep learning», которая очень хорошо себя заре-

комендовала на различных задачах. 

Принцип ее использования заключается в последовательном при-

менении операций свертки и выбора максимального значения (max-

polling [7]).  

Применяя глубинную нейронную сеть с определенными парамет-

рами, оптимизируем количество модификаторов. 

После оптимизации модель дистанции показывает лучшие резуль-

таты как в области приближения, так и в области следования. 

На рис. 2 изображено окно визуализации зависимости выходной 

переменной от входных в виде графика. В данном случае отображена 

поверхность для входных переменных: «Скорость», «Дистанция», а 

также зависимой от них выходной переменной «Ускорение».  

При построении данного графика использовался метод оптимиза-

ции с помощью глубинных нейронных сетей, который дал приемлемые 

значения при всех входных показателях. 
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Рис. 2. Окно визуализации графического вида зависимости выходной 

переменной от входных переменных после оптимизации 

Заключение 

Дальнейшее исследование может проводиться в направлении изуче-

ния движения автомобиля, когда он поддерживает свою оптимальную ди-

станцию с помощью ускорения или торможения при нейронечетком управ-

лении на различных участках рельефа. Оптимальная дистанция экономит 

до 20 % топлива за счет следования в воздушном потоке. В каждом случае 

решение принимается в соответствии с показаниями лидара и спидометра. 

Данные приводятся к нечёткости и передаются на контроллер управления 

на нечёткой логике, где на основе базы знаний и алгоритма глубинных 

нейронных сетей производится соответствующее решение. 
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Введение 

Для таких задач, как органолептический контроль качества сбо-

рочных единиц авиационной техники применение искусственного ин-

теллекта для обработки, распознавания изображений в дополнение к 

визуальному восприятию человека приведет к сокращению сроков  на 

предварительных и приемосдаточных испытаниях. Для российских 

авиастроительных предприятий дефектность заклепочных соединений 

является одним из болезненных вопросов, что объяснимо объемами 

производства и выполнением данных технологических операций в ос-

новном ручным способом. Современный самолет имеет большое ко-

личество заклепочных соединений, вмещающих от 10 до 30 тысяч за-

клепок. Главная цель процесса проверки фюзеляжа заключается в об-

наружении нежелательных дефектов, таких как вмятины, выступы или 

трещины. Это сложные задачи для человека, особенно при работе с 

мелкими дефектами, когда данные несоответствия едва или вообще не 

видны невооруженным глазом. Автоматизированная с интеллектуали-

зацией система контроля и диагностики не только снижает стоимость 

инспекции, но также повышает надежность – снижает риск возникно-

вения человеческих ошибок. Поэтому актуальным является создание 

новых методов на основе интеллектуальных технологий, которые 

применимы во время процедур контроля целостности конструкций и 

сборочных единиц. 
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Постановка задачи 

Пусть имеются: множество дефектов заклепочных соединений ω , 

заданных признаками ix , ni ,1 , совокупность которых для дефекта ω  

представлена векторными описаниями          ;ω,...,ω,ωω 21 xΦ  nxxx  

множество классов дефектов  ,β,...,β,...,βB 1 ck , где c  – количество 

классов дефектов, распределенных согласно производственной инструк-

ции, их эскизами, причинами и методами устранения данных несоответ-

ствий. Априорная информация представлена обучающим множеством 

(датасетом)    Ljjj
,1,β,D  x , содержащим векторное описание де-

фектов  ωΦ  как со стороны закладной, так и замыкающей головок при 

разных ракурсах изображения, и метки классов kβ , ck ,1 . Требуется по 

имеющимся кадрам tI  непрерывного видеопотока  IIIV ,..,,..,1 t  и 

априорной информации D для глубокого обучения нейронной сети (НС) с 

учителем решить задачу распознавания образов: обнаружить дефект за-

клепочного соединения ω  в виде оценки признаков x~  с помощью НС, 

реализующих отображение xIF ~:1 t , и классифицировать их с исполь-

зованием отображения kβ
~:2 xF , ck ,1 в соответствии с заданным 

критерием  x~P , минимизирующим вероятность ошибки классификации 

[1]. При классификации дефектов заклепочных соединений учитываются: 

соответствие расположения заклепок требованиям конструкторской до-

кументации (КД); соответствие типов, размеров заклепок требованиям 

КД; проверка формы, размера и состояния поверхности замыкающих и 

закладных головок заклепок; величина выступания потайных головок за-

клепок над поверхностью пакета, плотность прилегания к пакету заклад-

ных выступающих головок заклепок; состояние поверхности соединяе-

мых элементов и объекта клепки в целом. В случае обнаружения нежела-

тельных дефектов заклепочных соединений предложить мероприятия по 

их устранению. 

Решение 

Для реализации интеллектуального контроля и диагностики про-

изводственного процесса изготовления заклепочных соединений пред-

лагается  создать автоматизированное рабочее место (АРМ), состоящее: 

1) из роботизированной руки-манипулятора с закрепленными на ней 

под разными углами к поверхности тремя видеокамерами и двумя ла-

зерными дальномерами; 2) сервера обработки видеоизображений и из-

мерений для обнаружения и распознавания дефектов заклепочных со-

единений с  использованием глубоких нейронных сетей.   
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В настоящее время в зарубежных источниках есть несколько мето-

дов для обнаружения дефектов при производстве летательных аппара-

тов и их эксплуатации: метод, основанный на вихревом токовом кон-

троле и нейросетевом классификаторе [2]; метод ультразвукового кон-

троля импульсным эхом [3]; метод, основанный на анализе 3D-данных, 

собранных 3D-сканером [4]; метод лазерной ширографии [5]; метод 

локкинской термографии [6]; метод, основанный на анализе данных с 

3D-стереоскопической видеосистемой для определения области интере-

са (ROI), обнаружения краев [7].  

Анализ зарубежного опыта обеспечения качества производимой 

наукоемкой продукции свидетельствует о том, что основой обеспечения 

качества являются современное нормативно-правое обеспечение и эф-

фективные действующие системы контроля, основанные на новейших 

компьютерных технологиях организации и управления производством. 

Пример – для распознавания дефектов заклепочных соединений 

необходимо сформировать множество классов дефектов B.  Для приме-

ра приведем несколько дефектов и иллюстрации к ним, которые могут 

определяться визуальным контролем, а также методами, предложенны-

ми зарубежными авторами  (табл. 1). В качестве классификатора нами 

разработана архитектура глубокой НС, построенная различными ком-

бинациями слоев свертки. Архитектура НС обучена на ГПУ 

NvidiaGeForce 1080Ti с использованием созданного датасета, содержа-

щего изображения дефектов с разных ракурсов и с высоты 30 см. 

 

Таблица 1 

Методы для определения дефектов заклепочных соединений 

 

Наименование  

дефекта 

Иллюстрация 

дефекта 
Методы 

Поверхностные  

трещины на головках 

заклепок 
   

Локкинская термография. Вихревой то-

ковый контроль. 3D-стереоскопическая 

видеосистема. 

Зарубки и подсечки на 

головках заклепок    Анализ 3D-данных. 

Одностороннее не-

прилегание закладной 

выступающей головки 
   

Локкинская термография. Ультразвуко-

вой контроль импульсным эхом.  Неплотное прилегание 

закладных головок 

заклепок к поверхно-

сти детали 
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Распознавание дефектов обеспечивает точность не ниже 80 % со 

скоростью не более 0,1 с.  

Заключение 

Предложено распознавание дефектов с помощью глубоких 

нейронных сетей при проведении контроля и диагностики производ-

ственного процесса изготовления заклепочных соединений. 
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Актуальность и цель доклада 

Наиболее важной задачей для современного общества является 

обеспечение безопасности человека. Поэтому необходима своевремен-

ная идентификация критических, нештатных ситуаций: поиск объектов 

на изображении, обнаружение и распознавание аномального состояния, 

поведения и взаимодействия объектов. Для обнаружения и распознава-
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ния нештатных ситуаций начинают находить более широкое примене-

ние системы технического зрения[1 – 3]. Одним из современных спосо-

бов идентификации ситуаций является нейросетевой способ. Поэтому 

целью работы является изложение особенностей обнаружения и распо-

знавания нештатных ситуаций с использованием глубоких нейронных 

сетей (НС) для обработки видеоизображений. 

Постановка задачи 

Пусть имеются: множество ситуаций ω , заданных признаками

ix , ni ,1 , совокупность которых для ситуацииω представлена вектор-

ными описаниями          ;ω,...,ω,ωω 21 xΦ  nxxx  множество классов 

 ,β,...,β,...,βB 1 ck , где c  – количество классов. Априорная информа-

ция представлена обучающим множеством (датасетом) 

   Ljjj
,1,β,D  x ,содержащим векторное описание ситуации  ωΦ  и 

метки классов kβ , ck ,1 . Требуется по имеющимся кадрам tI  непре-

рывного видеопотока  IIIV ,..,,..,1 t  и априорной информации D для 

глубокого обучения НС с учителем, решить задачу распознавания обра-

зов: обнаружить ситуацииω в виде оценки признаков x~  с помощью НС, 

реализующих отображение xIF ~:1 t ,и классифицировать их с исполь-

зованием отображения kβ
~:2 xF , ck ,1  в соответствии с заданным 

критерием  x~P , минимизирующим вероятность ошибки классифика-

ции. По выделенным с помощью НС признакам x~   проверяется вхож-

дение ситуаций в базу данных ситуаций sD . 

Этапы решения 

1. Выделение из непрерывного видеопотока текущего кадра. 

2. Поиск объектов на кадре. Для поиска объектов предлагается 

использовать предобученную глубокую НС на обучающих множествах 

MSCOCO (человек, автомобиль и т.д.) и Fismo (вспышки, огонь, дым) 

для сегментации изображения. Архитектура НС состоит из комбинации 

слоев свертки и подвыборки для извлечения ключевых признаков и зер-

кальной комбинации слоев свертки и слоев масштабирова-

ния / развертки (англ. Upsampling) для сегментации. 

3. Уточнение области интереса для детализации информации об 

объектах. Особенностью ситуаций является протяженность во времени, 

а значит, необходимо выполнить анализ последовательности кадров и 

обобщить полученную информацию за определенный временной интер-

вал. Данная задача решается последовательным прохождением по ви-
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деопотоку V сканирующего окна размером i = 690 кадров с шагом сме-

щения d = 23 кадра.  

4. Выполнение предобработки каждой области интереса, которая 

заключается в нормализации фрагментов изображения.  

5. Выделение информативных признаков  путем их извлечения 

из подготовленных изображений с помощью предобученной сверточной 

НС Inceptionv3 [4] на обучающей выборке ImageNet. 

6. Классификация ситуаций в соответствии с заданным критери-

ем: отнесение вектора признаков ситуации к одному из классов или 

констатация невозможности такой классификации.   

7. Для подкрепления полученной оценки классификации ситу-

аций в непрерывном видеопотоке предлагается извлекать ключевые 

слова из автоматической аннотации кадра, что позволит исключить 

ошибки классификации и распознавать нештатные ситуации. Для это-

го предлагается архитектура глубокой НС с использованием слоя In-

dRNN [5]. 

Пример – распознавание таких нештатных ситуаций, как напа-

дение, драка, пожар, взрыв, использование огнестрельного оружия и 

дорожно-транспортное происшествие. Для формирования множества 

классов B за основу взят датасет UCF Crime, содержащий 1800 ви-

деофрагментов штатных и нештатных ситуаций от 7 до 900 с. Ви-

деофрагменты были порезаны по 30 с окном сканирования с шагом в 

10 с и отнесены к одному из 5 классов множества B, указанных в табл. 

1. При наличии запрещенных объектов на видеоизображении, таких 

как: «огнестрельное оружие», «нож», «дым», «вспышка», «огонь», 

«бревно», ситуация определяется как нештатная с отнесением к воз-

можному классу (рис. 1). В качестве классификатора нами разработана 

архитектура глубокой НС, построенная различными комбинациями 

слоев свертки и независимых рекуррентных слоев IndRNN. Архитек-

тура НС для аннотирования обучена на ГПУNvidiaGeForce 1080Ti с 

использованием датасета MSCOCO, содержащего 414 113 текстовых 

описаний для 82 783 изображений. Время обучения составило 24 ч: 60 

эпох, 24 846 780 итераций.  

 

Таблица 1 

Обучающая и тестирующая выборки 

 

Ситуация 

Нападе-

ние / 

драка 

Пожар 

/ взрыв 

Огне-

стрельное 

оружие 

Дорожное 

происше-

ствие 

Штат-

ная си-

туация 

Количество обу-

чающих / тести-

рующих роликов 

66/24 46/16 43/16 41/14 230/77 
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Рис. 1. Иллюстрация ситуаций 

 

Распознавание ситуаций обеспечивает точность до 80% со скоро-

стью 1,43 с. для видеофрагмента в 30 с. Численные эксперименты про-

ведены м.н.с. Жигановым С.В. 

Заключение 

Предложено распознавание нештатных ситуаций в непрерывном 

видеопотоке с его реализацией на основе композиции традиционных 

методов обработки изображений и глубоких НС. Рассмотрен пример 

обнаружения и распознавания ситуаций. 
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Как отмечается в [1], на сегодняшний день актуальной является 

задача разработки средств автоматической коррекции искаженных тек-

стов, полученных в результате распознавания речи или оптического 

распознавания изображений текста. При высоких уровнях ошибок ис-

каженные тексты (в англоязычной литературе «noisy texts» или «зашум-

ленные тексты» [2]) оказываются весьма тяжелы для восприятия чело-

веком. При разработке средств автоматической коррекции искаженных 

текстов востребованными являются экспертные оценки качества кор-

рекции, особенно для редких или сложных языков (например, семит-

ской группы). 

Необходимость экспертных оценок 

Одним из наиболее важных и трудоемких этапов при разработке 

средств коррекции является оценка читабельности («readability») текста, 

полученного в результате коррекции. При небольших искажениях та-

кую оценку можно провести автоматически, пользуясь теми или иными 

вероятностными моделями языка. При высоких уровнях искажений 

возможна неверная коррекция текста (в том числе, ошибочное измене-

ние верных фрагментов искаженного текста), появление многозначно-

сти, когда разные варианты скорректированного текста могут хорошо 

согласовываться с используемыми вероятностными моделями. Автома-

тический выбор лучшего варианта оказывается затруднителен, примеры 

таких ситуаций приведены в [3]. В таких случаях желательно иметь 

оценки читабельности, сделанные экспертом с хорошим знанием языка, 

на котором написан текст, осуществляющим эти оценки с привлечением 

экстралингвистических знаний [4].  

Отметим, что экспертные исследования для оценки вариантов 

предсказания неизвестных символов английского текста проводились К. 

Шенноном [5] при разработке основ теории информации. Близкие ис-

следования проводились при изучении восприятия речи в условиях аку-

стических шумов [6, 7]. Одним из результатов таких исследований был 

вывод о сильном влиянии квалификации, опыта и индивидуальных ка-

честв эксперта и, как следствие, большом разбросе получаемых оценок. 
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Объективизация экспертных оценок 

Эксперты могут работать вместе и приходить после обсуждения к 

согласованному выводу, но могут работать отдельно и независимо друг 

от друга. При оценке качества коррекции текста независимо нескольки-

ми экспертами возможно применение так называемых групповых оце-

нок, использующих взвешенное среднее численных оценок экспертов. 

Коэффициенты взвешенного среднего соответствуют степени компе-

тентности экспертов, способ их расчета приведен в [8]. 

Опыт работы с экспертами показывает, что выставляемые числовые 

оценки читабельности текстов достаточно субъективны. Результат может 

оказаться точнее, когда эксперту предлагают сравнить читабельность пары 

текстов по бинарному критерию, т.е. указать, какой из двух текстов читает-

ся лучше. Для работы в таких условиях можно использовать метод парных 

сравнений [9], требующий составления планов экспериментов.  

Для оценки качества работы коллектива экспертов можно пользо-

ваться значением степени согласованности их оценок, определяемой ко-

эффициентом конкордации Кендалла [10], или значениями статистик 

других ранговых критериев [11]. 

Отметим, что задача экспертной оценки качества коррекции иска-

женных текстов обладает спецификой, отличающей ее от большинства 

задач, требующих экспертных оценок. В частности, помимо самих ва-

риантов скорректированных текстов, эксперту могут предъявляться 

(или не предъявляться) искаженные тексты (до коррекции) и исходные 

тексты (до искажения).  

Выводы 

Использование экспертных оценок имеет важное значение для повы-

шения эффективности (точности) алгоритмов автоматической коррекции 

искаженных текстов. На сегодняшний день выбор видов экспертных оце-

нок читабельности, планов их проведения и способов обработки, обеспечи-

вающих объективизацию этих оценок, являются открытыми задачами. 
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Введение 

В настоящее время ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуков-

ского» (далее – Центр) проводит комплекс исследований, направлен-

ных на решение задач сбора, обработки, поиска, обобщения и анализа 

данных, в целях решения задач формирования научно-технического 

задела в авиастроении, с одной стороны, и, с другой стороны, в целях 

создания единой базы знаний технологий авиастроения для дальней-

                                                 
* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-29-03215 мк. 
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шей диверсификации разработанных технологий. Данная система поз-

волит обеспечить создание единой цифровой информационной плат-

формы авиастроения путем реализации технологий автоматической 

обработки и формализации смыслового содержания нормативно-

справочной, научно-технологической и проектной документации, что 

в свою очередь позволит обеспечить сопряжение различных сторон-

них информационных систем на уровне обмена документов, получен-

ных из различных видов информационных источников, обработанных 

по единым стандартам семантического представления.  

Формирование общих требований к автоматизации на основе 

основных направлений исследований в области авиастроения 

Для анализа данных деятельности по формированию основных 

направлений исследований в области авиастроения и оценке результа-

тивности предлагаемых работ был выбран План деятельности Центра 

[1], который включает в себя взаимоувязанный перечень долгосрочных 

целей, приоритетных научно-технических направлений и задач развития 

науки и технологий в авиастроении, а также необходимый для достиже-

ния целей перечень среднесрочных мероприятий научно-технического, 

организационного и нормативно-правового характера.  

Важным элементом научно-технической деятельности является 

выявление новых и мониторинг существующих артефактов, значимых 

для авиастроения в целом, планируемых к разработке, разрабатываемых 

и используемых в авиастроении.  

По результатам сбора осуществляется формирование подборок 

(коллекций) документов по указанным направлениям с детализацией 

«перспективы» и «положение дел». Для детализации «перспективы» 

осуществляется тематическая кластеризация подборок (коллекций) по 

активно «обсуждаемым» тематикам, оценка их перспективности и фор-

мирование приоритетных направлений создания НТЗ (научно-

технологических направлений исследований в авиастроении).  

Оценка тематик работ должна проводиться экспертами с использо-

ванием ЭИС на основе их сопоставления с перечнем перспективных 

направлений исследований и имеющегося научно-технологического за-

дела. При оценке работ должен учитываться научно-технический, кад-

ровый, производственный, инфраструктурный и логистический потен-

циал, а также коммуникационные возможности на территории РФ и 

международные связи. При этом предлагаемые работы не должны дуб-

лировать друг друга или ранее выполненные работы. Для этого обяза-

тельна проверка на наличие текстовых заимствований в текстовых опи-

саниях РИД. Кроме того, обязателен учет возможных рисков, связанных 

с выполнением предлагаемых работ. 
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Роль ЭИС в оценке перспективности направлений развития 

авиастроения и оценки НИОКР 

Предполагается использование ЭИС для информационного обес-

печения поддержки принятия решений, включая поддержку деятельно-

сти экспертов и аналитиков, например, при экспертизе тематик или ре-

зультатов НИОКР в рамках реализации мероприятий Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие авиационной промыш-

ленности на 2013 – 2025 годы» [2].  

Таким образом, ЭИС должна предусматривать следующие вариан-

ты использования, но не ограничиваться ими: 

 Проведение оценки уровня готовности создаваемых технологий 

(technology readiness level) с использованием функций полнотек-

стового поиска ЭИС и построения агрегированной статистики по 

коллекциям полнотекстовых научно-технических документов; 

 Проведение оценки уровня готовности производства 

(manufacturing readiness level) с использованием функции полно-

текстового поиска ЭИС, построения агрегированной статистики 

по коллекциям полнотекстовых научно-технических документов 

и логического вывода по базе знаний; 

 Выявление вариантов использования технологий с использованием 

методов извлечения информации из полных текстов научно-

технических документов (в первую очередь патентов, как докумен-

тов, содержащих описания вариантов применения технологий), ко-

торые будут реализованы в ЭИС, построения ключевой лексики [3] 

и резюме полнотекстовых научно-технических документов; 

 Проведение оценки соответствия направлениям исследований 

и тематикам ОКР, ведущимся за рубежом, с использованием 

функций полнотекстового поиска ЭИС и построения агреги-

рованной статистики по коллекциям полнотекстовых научно-

технических документов, в том числе базам ведомства по па-

тентам и товарным знакам США (USPTO) и всемирной орга-

низации интеллектуальной собственности; 

 Выявление интереса к направлению со стороны СМИ с исполь-

зованием функций полнотекстового поиска ЭИС и построения 

агрегированной статистики по коллекциям полнотекстовых 

публикаций профильных СМИ, в том числе построения диа-

граммы распределения публикаций СМИ по годам [4]. 

Создаваемая система также позволит обеспечить создание единого 

цифрового информационного пространства отрасли путем реализации 

унифицированных технологий автоматической обработки и формализа-

ции смыслового содержания нормативно-справочной, научно-

технологической и проектной документации. Эти технологии смогут 
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обеспечить сопряжение различных сторонних информационных систем 

на уровне обмена документов, обработанных по единым стандартам се-

мантического представления документов, полученных из различных ви-

дов информационных источников. 
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Д.В. Вахлаков, С.Ю. Мельников, В.А. Пересыпкин 

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ 

ЯЗЫКА В ЗАДАЧЕ КОРРЕКЦИИ ИСКАЖЕННЫХ ТЕКСТОВ
*
 

ФГУП «НТЦ «Орион», ООО «Линфо», г. Москва,  

melnikov@linfotech.ru 

В настоящее время не существует эффективных программных 

средств коррекции искаженных текстов, полученных в результате рас-

познавания речи или оптического распознавания изображений текста, 

хотя эта задача является актуальной для различных языков мира [1, 2]. 

Это делает необходимым разработку собственных подходов к коррек-

ции искаженных текстов. 

В [3] при разработке собственного подхода к коррекции искажен-

ных текстов за основу взят метод, основанный на моделировании текста 

n-граммной вероятностной моделью на словах. Искаженными считаются 

слова, которые либо отсутствуют в словаре словоформ, либо вероятность 

появления которых в тексте в соответствии с выбранной n-граммной мо-

делью меньше заданного порога. Предложено для каждого искаженного 

слова исходного текста строить колонку возможных вариантов слов пу-

тем их выбора из словаря словоформ ограниченного объема. В колонку 

                                                 
* Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-29-22104). 
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будут попадать только те словоформы, которые находятся от исследуемо-

го слова на расстоянии Левенштейна с выбранным значением. Скоррек-

тированный текст получается в результате обработки колонок слов с по-

мощью алгоритма динамического программирования с заданной глуби-

ной зависимости между словами и построения цепочек слов.  

В [4] приведены результаты коррекции искаженных текстов с помо-

щью предложенного метода. Качество коррекции составило от 5 до 20 % 

слов текста, в зависимости от количества проходов корректора и степени 

искажений нескорректированными остались от 20 до 50 % слов.  

В этих условиях актуальной является задача повышения эффективно-

сти работы корректора. Предлагается подход к ее решению на основе сов-

местного использования нескольких n-граммных моделей на различных 

единицах [5, 6] текста (символах, частях слова или морфемах, словах). 

Совместное использование различных моделей языка 

Пусть имеются k моделей с вероятностными распределениями 

kPPP ,...,, 21 , определяющими вероятности  121 ,...,, nni xxxxP  сим-

вола nx  при наличии истории 121 ,...,, nxxx , ki ,...,2,1 . Совместная 

вероятность  121 ,...,, nn xxxxP  может задаваться, в частности, с ис-

пользованием следующих подходов: 

1. Взвешенная сумма. 
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где i  – соответствующие веса моделей. 

В качестве примера рассмотрим случай совместного использова-

ния модели на символах с распределением 1P  и модели на морфемах с 

распределением 2P . Если во взвешенном произведении веса задать так, 

чтобы 2 1  , то совместное вероятностное распределение будет мо-
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дификацией модели на символах, в которой учитывается нали-

чие/отсутствие рассматриваемой последовательности символов в каче-

стве начала слова в дереве статистики модели на частях слов [7]. Т.е. 

совместная вероятность любой последовательности символов, имеющей 

почти нулевую вероятность по модели на морфемах, будет близка к ну-

лю, а совместная вероятность остальных последовательностей будет 

близка к вычисленной по символьной модели. 

Отметим 2 обстоятельства, возникающие в зависимости от характери-

стик рассматриваемой последовательности символов nn xxxx ,,...,, 121  : 

1) если _''1 nx  (пробел), т.е. nx  является первой буквой нового сло-

ва, то гораздо важнее учитывать вероятность  1211 ,...,, nn xxxxP , 

предоставляемую моделью на символах, так как в ней будут учиты-

ваться последние слова (или их окончания, в зависимости от глубины 

зависимости). Модель на морфемах предоставляет только вероят-

ность того, что буква nx  является первой буквой нового слова; 

2) с увеличением n, т.е. длины рассматриваемой последовательности 

символов, роль модели на морфемах возрастает ([7]). 

Результаты экспериментов 

Для проведения экспериментов использованы n-граммные модели 

на символах и на морфемах, построенные на массиве текстов на англий-

ском языке общим объемом около 500 Мбайт. Тексты корректируются 

алгоритмом динамического программирования. Протестированы раз-

личные методы объединения моделей, лучшие результаты получены с 

использованием метода взвешенной суммы. 

В табл. 1 представлены результаты работы корректора с использова-

нием модели на символах с различной глубиной зависимости (4, 5 и 6 сим-

волов) при работе с искаженными текстами (пять уровней искажений), в 

табл. 2 – результаты работы с использованием совместной модели на сим-

волах и на морфемах (глубина зависимости 3), взвешенная сумма с равны-

ми коэффициентами, в виде процентного содержания истинного текста. 

 

Таблица 1 

Результаты применения модели на символах 

 

 Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 

Глубина 4 87,56 % 85,82 % 84,25 % 83,50 % 84,36 % 

Глубина 5 90,20 % 88,91 % 87,36 % 87,54 % 86,34 % 

Глубина 6 90,42 % 89,74 % 88,53 % 86,98 % 85,98 % 
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Таблица 2 

Результаты совместного применения модели на символах и морфемах 
 

 Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 

Глубина 4 95,71 % 94,22 % 93,55 % 91,55 % 91,07 % 

Глубина 5 96,01 % 95,00 % 93,97 % 92,25 % 91,43 % 

Глубина 6 96,24 % 94,90 % 93,10 % 92,32 % 92,10 % 

 

Как видно из результатов экспериментов, добавление модели на 
морфемах улучшает качество коррекции на 5 – 9 %. 

Выводы 

В работе предложен подход к повышению эффективности работы 
корректора искаженных текстов на основе совместного использования не-
скольких n-граммных моделей на различных единицах текста (символах, 
морфемах, словах). На примере совместного использования n-граммных 
моделей на символах и на морфемах показана его плодотворность. 
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Введение 

В ходе реализации алгоритмов вероятностно-комбинаторного 

(ВКФ) метода машинного обучения [1], основанного на бинарной опе-

рации сходства, было замечена возможность ускорения вычислений за 

счет отказа от вычисления на промежуточных шагах трудновычислямой 

операции замыкания. 

В работе [2] Д.В. Виноградов смог получить теоретические оценки 

на выигрыш от использования такой «ленивой» схемы вычислений. В 

выпускной квалификационной работе бакалавра [3], выполненной на от-

делении интеллектуальных систем РГГУ под руководством Д.В. Вино-

градова, Л.А. Якимова запрограммировала оба варианта (ленивую и клас-

сическую схемы вычислений) и провела экспериментальное их сравнение 

на массиве данных Mushrooms из репозитория данных для тестирования 

алгоритмов машинного обучения (Университет Калифорнии в г. Ирвайн). 

В докладе мы представим подробности этих исследований. 

Ключевой алгоритм ВКФ-метода машинного обучения 

ВКФ-метод машинного обучения, основанного на бинарной опера-

ции сходства, развивается первым автором как альтернатива логико-

комбинаторному ДСМ-методу автоматического порождения гипотез [4]. 

Обучающая выборка состоит из битовых строк фиксированной 

длины с побитовым умножением в качестве операции сходства. Каждый 

бит может быть отождествлён с бинарным признаком. Тогда битовая 

строка соответствует множеству признаков, в которых встречаются 

единицы. Такие подмножества признаков будут называться фрагмен-

тами. При этом операция сходства соответствует пересечению фраг-

ментов. Для подмножества A объектов их общий фрагмент (сходство) 

обозначаем через A'. 

Собирая вместе все обучающие примеры, получаем (формальный) 

контекст – прямоугольную таблицу, заполненную нулями и единица-

                                                 
* Работа была выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 18-29-03063 мк. 
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ми. При таком взгляде становится возможным определить операцию 

сходства между признаками – побитовое умножение соответствующих 

битовых столбцов. Для подмножества B признаков их сходство обозна-

чаем через B'. Оно содержит все обучающие примеры, каждый из кото-

рых содержит все признаки B. Множество B' называется списком роди-

телей у соответствующего фрагмента B. 

ВКФ-метод, как и ДСМ-метод, нацелен на поиск кандидатов в ги-

потезы – пар <A, B>, где B'=A и A'=B (принцип «исчерпываемости»). 

Другими словами, в контексте ищутся максимальные прямоугольники, 

заполненные единицами. 

Ключевой процедурой ВКФ-метода является вероятностный алго-

ритм нахождения случайного кандидата с помощью спаривающей цепи 

Маркова. 

 

Data: множество обучающих (+)-примеров; внешние функции 

𝐶𝑏𝑂𝑈𝑝(, ) и 𝐶𝑏𝑂𝐷𝑜𝑤𝑛(, ) операций «замыкай-по-одному» 

Result: кандидат ⟨𝐴, 𝐵⟩ 
O := (+)-примеры, F := признаки; 𝐼 ⊆ 𝑂 × 𝐹 – формальный кон-

текст для (+)-примеров; 

𝑅: = 𝑂 ∪ 𝐹; 𝑀𝑖𝑛: = ⟨𝑂, 𝑂’⟩; 𝑀𝑎𝑥: = ⟨𝐹’, 𝐹⟩; 
while (𝑀𝑖𝑛 ≠ 𝑀𝑎𝑥) do 

 Выбираем случайный элемент 𝑟 ∈ 𝑅; 

 if (𝑟 ∈ 𝑂) then 

  𝑀𝑖𝑛: = 𝐶𝑏𝑂𝐷𝑜𝑤𝑛(𝑀𝑖𝑛, 𝑟);𝑀𝑎𝑥: = 𝐶𝑏𝑂𝐷𝑜𝑤𝑛(𝑀𝑎𝑥, 𝑟); 

 end 

 else 

  𝑀𝑖𝑛: = 𝐶𝑏𝑂𝑈𝑝(𝑀𝑖𝑛, 𝑟);𝑀𝑎𝑥: = 𝐶𝑏𝑂𝑈𝑝(𝑀𝑎𝑥, 𝑟); 

 end 

end 

⟨𝐴, 𝐵⟩: = 𝑀𝑖𝑛; 
 

Алгоритм 1: Спаривающая цепь Маркова 

 

Переход от одного кандидата к другому в ВКФ-методе осуществ-

ляется с помощью операций «Замыкай-по-одному». 

Чтобы подняться вверх из кандидата <A, B>, нужно добавить к списку 

родителей новый объект o: CbODown(<A, B>,o)= <(A{o})'', (A{o})'>. 

По определению (A{o})'=A'{o}'=B{o}', что соответствует един-

ственной операции побитового умножения. Операция (A{o})'', называе-

мая замыканием, трудновычислима. Однако равенство (A{o})''=(B{o}')' 

позволяет лениво откладывать ее вычисление до тех пор, пока без неё уже 

нельзя обойтись, если вычислять B{o}'. 
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Чтобы подняться вверх из кандидата <A, B>, нужно добавить к 

фрагменту новый признак f: CbOUp(<A, B>,o)=<(B{f})', (B{f})''>. 

Теперь (B{f})'=A{f}' вычисляется с помощью одной операции поби-

тового умножения. Трудоёмкая операция замыкания (B{f})'' из-за ра-

венства (B{f})''=(A{f}')' может быть лениво отложена до тех пор, по-

ка без неё уже нельзя обойтись, если вычислять A{f}'. 

Ленивая схема спаривающей цепи Маркова 

Data: множество обучающих (+)-примеров; внешние функции 

𝐶𝑏𝑂𝑈𝑝(, ) и 𝐶𝑏𝑂𝐷𝑜𝑤𝑛(, ) операций «замыкай-по-одному» 

Result: кандидат ⟨𝐴, 𝐵⟩ 
O := (+)-примеры, F := признаки; 𝐼 ⊆ 𝑂 × 𝐹 – формальный кон-

текст для (+)-примеров; 

𝑅: = 𝑂 ∪ 𝐹; 𝑀𝑖𝑛: = ⟨𝑂, 𝑂’⟩; 𝐵1: = 𝑂′; 𝐴2: = 𝐹′; 𝐵2: = 𝐹; 

while (𝐴1 ≠ 𝐴2 ∧ 𝐵1 ≠ 𝐵2) do 

 Выбираем случайный элемент 𝑟 ∈ 𝑅; 

 if (𝑟 ∈ 𝑂&&𝑀𝑜𝑣𝑒𝑈𝑝) then 

  𝐵1 = 𝐴1′ ∩ {𝑟}′; 𝐵2 = 𝐴2′ ∩ {𝑟}′; 𝑀𝑜𝑣𝑒𝑈𝑝: = 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒; 

 end 

 else if (𝑟 ∈ 𝑂) then 

  𝐵1 = 𝐵1 ∩ {𝑟}′; 𝐵2 = 𝐵2 ∩ {𝑟}′; 
 end 

 if (𝑟 ∈ 𝐹&&~𝑀𝑜𝑣𝑒𝑈𝑝) then 

  𝐴1 = 𝐵1′ ∩ {𝑟}′; 𝐴2 = 𝐵2′ ∩ {𝑟}′; 𝑀𝑜𝑣𝑒𝑈𝑝: = 𝑡𝑟𝑢𝑒; 

 end 

 else if (𝑟 ∈ 𝐹) then 

  𝐴1 = 𝐴1 ∩ {𝑟}′; 𝐴2 = 𝐴2 ∩ {𝑟}′; 
 end 

end 
⟨𝐴, 𝐵⟩: = ⟨𝐴1, 𝐵1⟩; 

 

Алгоритм 2: Ленивая спаривающая цепь Маркова 

 

Степень экономии была оценена в работе Виноградова [2]: 

Теорема 1. В ленивой схеме вычислений на каждую пару приме-

нений операции замыкания (одной в CbOUp и одной в CbODown) в 

среднем в классической схеме мы будем делать (𝑛 + 𝑘)2 𝑘𝑛⁄ ≥ 4 опера-

ций замыкания. 

Экспериментальное сравнение эффективности 

Л.А. Якимова в выпускной квалификационной работе бакалавра [3], 

выполненной под руководством Д.В. Виноградова, продемонстрировала, 



48 

что выигрыш от такого перехода на реальных данных может достигать 

очень большой величины, близкой к теоретическому предсказанию. 

Л.А. Якимова разработала программу, которая реализует сравне-

ние Алгоритмов 1 и 2 на массиве Mushrooms из репозитория данных для 

тестирования алгоритмов машинного обучения Университета Калифор-

нии в г. Ирвайн. 

В этом массиве (фактически, оцифрованном «Определителе грибов 

Северной Америки») содержится описание 8124 грибов, из которых 

k = 4208 являются съедобными, а 3916 – ядовитыми. Грибы кодирова-

лись битовыми строками длины n = 124 бита. 

По теореме 1 средний выигрыш от применения ленивой схемы вы-

числений достигает на операциях замыкания (𝑛 + 𝑘)2 2𝑘𝑛⁄ ≈ 18. 

Л.А. Якимова запускала программную реализацию спаривающих 

цепей Маркова в стандартном (Алгоритм 1) и ленивом вариантах (Ал-

горитм 2) одинаковое число раз и сравнивала времена вычисления вы-

бранного числа кандидатов. Соотношение этих промежутков времени 

(чуть более 17 раз) оказалось замечательно согласованным с теоретиче-

ским результатом, вычисленным выше. То, что выигрыш оказался не-

сколько меньше, объясняется тем, что кроме операций взятия замыка-

ния в этих алгоритмах имеется ещё операции сходства (побитового 

умножения), которые хоть и очень быстрые, тем не менее остаются в 

неизменном количестве. 

Заключение 

Экспериментальное сравнение ленивой схемы спаривающей цепи 

Маркова с классической показала преимущества ленивого варианта, 

предсказанного теорией. 

Авторы благодарят сотрудников отделения интеллектуальных си-

стем РГГУ за поддержку и полезные замечания. 
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Развитие точного земледелия предполагает наличие точной и опера-

тивно обновляемой информации о состоянии растительности и почвы. По-

лучение подобной информации возможно только при использовании ди-

станционного зондирования. Использование беспилотных летательных ап-

паратов (БПЛА) является эффективным методом сбора данных на местах. 

Использование БПЛА в сельском хозяйстве быстро распространяется, так 

как является более дешевым и более высокой по сравнению со спутниками 

оперативностью. БПЛА предоставляют визуальную информацию о боль-

ших площадях сельскохозяйственных культур максимально быстро, что 

позволяет руководителям хозяйств принимать оперативные решения.  

В данной статье используется подход, основанный на использова-

нии сверточных нейронных сетей (СНС) для осуществления семантиче-

ской сегментации данных аэрофотосъемки. Сверточные сети успешно 

используются при решении различных задач точного земледелия. 

Различные архитектуры СНС используются в ряде работ в задачах 

выделения сорняков, детектирования цветков в период цветения, степе-

ни поражения отдельных листьев заболеваниями, а также построения 

тематических карт. 

Представленная работа фокусируется на распознавании участков 

растительности, состояние которой изменилось под влиянием заболева-

ния. При этом классификация самого заболевания на таких участках на 

данном этапе не производится. 

Объектом исследования являются цветные изображения сельско-

хозяйственных полей. 

Цель работы состоит в разработке алгоритмов обработки цветных 

изображений растительных покровов, полученных с помощью цифровой 

съемки различного пространственного разрешения, а также их реализа-

ции в виде программных средств для систем компьютерного зрения. 

Задачей исследования является разработка алгоритма преобразования 

𝐴: 𝐼𝑜𝑟𝑖𝑔 → 𝐼𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡, позволяющего получить из исходного изображения сель-

                                                 
* Работа выполнена при поддержке БРФФИ (проект № Ф18В-005) и ГКНТ Республики Бе-
ларусь (проект № Ф18ПЛШГ-008П). 
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скохозяйственного поля 𝐼𝑜𝑟𝑖𝑔 такое изображение 𝐼𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡 , каждый пиксель 

𝐼𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡(𝑥, 𝑦) которого получен из соответствующего пикселя изображения 

𝐼𝑜𝑟𝑖𝑔 (𝑥, 𝑦), либо его окрестности. Каждый пиксель изображения 𝐼𝑜𝑟𝑖𝑔 соот-

ветствует точке в пространстве RGB. Каждый пиксель 𝐼𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡(𝑥, 𝑦) соответ-

ствует одному из четырех классов («почва», «здоровая растительность», 

«пораженная растительность» и «посторонние предметы»). 

Исходными данными являются аэрофотоснимки эксперименталь-

ного поля. Съемка растений проводилась ежедневно в 8, 10, 12, 14 и 16 

часов на протяжении 8 дней июля. Пример исходных изображений при-

веден на рис. 1. 

Обучающая выборка была 

получена путем «нарезки» име-

ющихся аэрофотоснимков с раз-

меченными участками. Маска 

классов представляет собой по-

лутоновое изображение, совпа-

дающее по размеру с фотосним-

ком. Изображение маски содер-

жит количество уровней яркости, 

равное количеству классов на 

изображении. При этом классам 

соответствуют следующие значе-

ния яркости: 0 – «почва», 1 – 

«здоровая растительность», 2 – 

«пораженная растительность», 3 

– посторонние предметы. 

Построены следующие сег-

ментаторы [1 – 2]: 

- Сегментатор на базе SegNet 𝐴𝑠: Вход 256 × 256 × 3 → 4 группы 

слоев слоя Conv2D (функция ReLU) + MaxPooling → 4 группы Conv2D 

(функция ReLU) + UpSampling → Выход Conv2D (256 × 256 × 4 (каж-

дый класс отображается на отдельный слой); сигмоидальная функция). 

Полученная точность – 92.36 %. 

- Сегментатор на базе U-Net 𝐴𝑢 (дополнительные связи между слоями 

понижения разрешения и слоями повышения разрешения): Вход 256 ×
256 × 3 → 4 группы слоев слоя Conv2D (функция ReLU) + MaxPooling → 

4 группы Conv2D (функция ReLU) + UpSampling → Выход Conv2D 

(256 × 256 × 4; сигмоидальная функция). Полученная точность – 93.65 %. 

Тестирование сегментаторов осуществлялось на валидационной 

выборке. Для оценки качества работы сегментаторов были вычислены 

соответствующие значения точности (precision), полноты (recall) и F1-

меры [3] (см. табл. 1).  

 
 

Рис. 1. Пример исходных  

аэрофотоснимков 
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Таблица 1 

Значения точности (precision), полноты (recall) и F1-меры 

 

 

Классы 

SegNet U-Net 

Precision Recall F1 Precision Recall F1 

Soil 0.92 0.85 0.88 0.91 0.88 0.89 

Healthy 0.96 0.95 0.96 0.96 0.97 0.96 

Diseased 0.67 0.77 0.72 0.79 0.75 0.77 

Others 0.83 0.89 0.86 0.90 0.89 0.89 

 

Наибольшее количество ошибок возникало на участках, соответ-

ствующих границе здоровой растительности и почвы (в особенности в 

местах, где небольшие участки почвы окружены растительностью, со-

здающей на этом участке почвы тень).  

На рис. 2 приведен пример участка исходного изображения и соот-

ветствующей разметки классов. 
 

   
а б в 

Рис. 2. Размеченные классы участка исходного аэрофотоснимка (а) и 

полученные в результате с помощью SegNet (б) и U-Net (в) классы 

 

Для обработки аэрофотоснимков сельскохозяйственных полей предло-

жены и реализованы с использованием библиотеки Keras (в качестве бэкэнда 

использовалась библиотека Tensorflow) семантические сегментаторы по дан-

ным аэрофотосъемки. Предложенные сегментаторы построены по архитек-

турам SegNet и U-Net и обучены на четырех классах: «почва», «здоровая рас-

тительность», «пораженная растительность» и «посторонние предметы».  
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Введение 

Настоящая работа продолжает цикл исследований, проведенных 

авторами в области распознавания и блокирования потенциально опас-

ного мультимедийного контента, способного оказать негативное воз-

действие на психику пользователей сети интернет. Разработанная кон-

цепция реализует системный подход к фильтрации потенциально вре-

доносной информации в мультимедийных потоках данных, учитывает 

особенности возникновения и реализации угроз на всех этапах их суще-

ствования и предполагает выполнение следующих функций: на внеш-

нем контуре – обнаружение и ликвидация условий, порождающих про-

явление угроз, а также создание условий, препятствующих их проявле-

нию; на граничном контуре – обнаружение угроз и препятствование их 

доступу к защищаемым ресурсам; на внутреннем контуре – обнаруже-

ние и локализация несанкционированных воздействий на защищаемый 

ресурс, своевременная ликвидация последствий и причин возникших 

нарушений информационно-психологической безопасности. Особенно-

сти реализации граничного и внутреннего контуров рассмотрены в ра-

ботах [1 – 3] и ряде других. В рамках данной статьи основное внимание 

уделяется описанию внешнего контура, ядром которого является метод 

моделирования распространения потенциально вредоносного контента в 

социальных сетях на основе биоинспирированного подхода. Основными 

этапами метода являются проверка условий «эпидемического» распро-

странения информации по анализируемому социальному графу; полу-

чение оценки числа пользователей «зараженных» потенциально опасной 

информацией к заданному моменту времени; а также моделирование 

эмоциональных реакций пользователей на воспринятый контент на ос-

нове модели многоагентного броуновского информационного взаимо-

действия. 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-29-22064\18. 
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Проверка условий неконтролируемого «эпидемического»  

распространения информации по социальному графу 

Исследователями в области вирусологии и эпидемиологии [4] установ-

лено, что главным критерием неконтролируемого распространения инфек-

ции по социальному графу является выполнение следующего неравенства: 

 
𝛽

𝜎
>

1

𝜆
, (1) 

где β – коэффициент заражения, σ – коэффициент излечения, λ – макси-

мальное по модулю собственное число матрицы смежности графа. Ос-

новываясь на данном результате, нами разработаны масштабируемые 

алгоритмы [5] и их программные реализации для проверки условий не-

контролируемого распространения информационных сущностей (слу-

хов, интернет-мемов, компьютерных вирусов) по социальным сетевым 

структурам, а также для определения наиболее значимых элементов 

структуры (узлов и ребер графа), влияющих на скорость распростране-

ния информации. В случае, если расчетное значение собственного числа 

матрицы смежности превышает пороговое «эпидемическое» значение, 

осуществляется переход к следующему этапу метода, в противном слу-

чае риск неконтролируемого распространения информации в защищае-

мой системе считается приемлемым. 

Прогнозирование количества пользователей,  

воспринявших негативный контент 

Прогнозная оценка числа пользователей, «зараженных» вредонос-

ной информацией в рамках разработанной концепции осуществляется с 

применением аналитических эпидемических моделей (SI, SIR, SIS и др. 

[6]). Результаты имитационного моделирования на основе базовой мо-

дели SIR с различными начальными параметрами (1 и 100 изначально 

«зараженных» пользователей соответственно) представлены на рис. 1. 

 

  
 

Рис. 1. Результаты прогнозирования количества пользователей  

«зараженных» негативным контентом 
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Моделирование эмоциональных реакций пользователей на 

воспринятый контент на основе модели броуновского  

информационного взаимодействия 

Полученная на предыдущем этапе количественная оценка пользо-
вателей, воспринявших информацию, не позволяет судить о результи-
рующем отношении к ней пользователей и, соответственно, о финаль-
ном эффекте воздействия на аудиторию. Устранить этот недостаток 
призвано применение модели формирования коллективных эмоций на 
основе броуновского информационного взаимодействия [7]. В зависи-
мости от начальных параметров модели и заданной долгосрочности 
прогноза, результатом может быть унимодальное, бимодальное распре-
деление эмоций или их смесь. При этом унимодальное распределение 
соответствует «единству» общества относительно определенного ин-
формационного повода, а бимодальное отражает «раскол» мнений. 

Заключение 

Таким образом, представленная совокупность моделей позволяет 
осуществлять качественное и количественное прогнозирование распро-
странения потенциально вредоносного контента в социальных сетях и 
составляет основу подсистемы, упреждающего обнаружения и ликвида-
ции условий, порождающих проявление угроз информационно-
психологического воздействия на пользователей сети интернет. 
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Введение 

Целью создания управляющей интеллектуальной системы является 

мониторинг факторов риска (ФР) и управление процессом здоровьесбе-

режения и оздоровления. Актуальность этого определяется недостаточ-

ным вниманием людей к своему здоровью при одновременно все более 

раннем проявлении социально значимых хронических болезней, что 

может быть предотвращено своевременным воздействием на факторы, 

снижающие риск развития патологических состояний. . Управление 

здоровьем предлагается осуществлять путем воздействия на динамиче-

ски изменяющиеся во времени негативные факторы, именуемые в ме-

дицине факторами риска или предикторами заболеваний. Факторы рис-

ка чаще всего являются не причинами болезней, а признаками или пока-

зателями, увеличивающими вероятность их возникновения [1]. Эти фак-

торы оказывают негативное влияние на организм человека, что приво-

дит к риску развития различных заболеваний. Процесс управления ФР 

для уменьшения или устранения их влияния может осуществляться че-

рез рекомендации, представляющие собой механизм воздействия на 

управляемые факторы риска. Такой подход соответствует принятой по-

становке задачи при управлении динамическим объектом, поведение 

которого описывается вектором входов – управляемых переменных y = 

(y1, y2, y3, …, yp). Траекторию состояний этого объекта можно описать 

следующей формулой: 

 𝑦(𝑡 + 1) = 𝛷(𝛹(𝑦(𝑡), 𝑡)),  

где t – дискретное время; Φ – функция замыкания, которая служит для 

формирования текущего состояния (ее применение «очерчивает» грани-

цы текущего состояния); Ψ – функция перехода к новому состоянию. 

При этом функция Ψ обладает следующими свойствами: Ψ(y, 0) = y, 

Ψ(Ψ(y, t1), t2) = Ψ(y, t1+t2).  

                                                 
* Работа выполнена при частичной поддержке Министерства высшего образования и 
науки Российской Федерации МОН № 14.604.21.0194. 
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В процессе оздоровления индивидуума управление факторами 

риска осуществляется путем воздействия на них для перевода организма 

человека в состояние, при котором негативное воздействие ФР будет 

минимизировано. В основе интеллектуального управления (Intelligent 

control) лежат традиционно присущие человеку функции, в частности, 

принятие решений в условиях изменяющейся среды [2]. Под изменяю-

щейся средой в описываемой интеллектуальной системе рассматривает-

ся как среда обитания человека (дома и на работе), так и собственно 

микросреда его организма. 

Увеличение продолжительности жизни, урбанизация, рост стрес-

совых воздействий, изменение характера питания, загрязнение воды и 

атмосферы – эти и многие другие факторы способствуют глубоким из-

менениям в состоянии здоровья популяции. Болезни сосудистой систе-

мы и депрессия ухудшают общее состояние организма и, в частности, 

повышают угрозу инфарктов и инсультов, что обуславливает первосте-

пенную важность уменьшения рисков этих заболеваний. В настоящее 

время болезни системы кровообращения занимают ведущие позиции по 

распространенности, затратам на профилактику и лечение [3]. Церебро-

васкулярными заболеваниями (ЦВЗ) в нашей стране страдают 5,4 млн 

человек, происходит омоложение инсульта, поэтому становится очень 

важным своевременное выявление и диспансерное наблюдение больных 

с ранними формами ЦВЗ, что позволяет улучшить качество жизни 

больных, предупредить инсульт [4,5]. В РФ вклад заболеваний сердеч-

но-сосудистой системы в общую смертность составляет 56 % [6]. Дан-

ная ситуация в области сосудистой патологии и депрессивных состоя-

ний в России определили актуальность создания интеллектуальной си-

стемы здоровьесбережения в отношении именно этих проблемных об-

ластей медицины. 

Представленная интеллектуальная система включает не столько 

общепринятые профилактические мероприятия или диспансеризацию, 

сколько управление здоровьем практически здоровых людей, значения 

ФР у которых отклоняются от нормы, например, такие значения ФР, как 

предожирение, неправильное питание, различные хронические заболе-

вания. ФР подвергаются динамическому мониторингу в рамках системы 

здоровьесбережения в целях предотвращения развития инфаркта, ин-

сульта, депрессивных состояний.  

Регулирующая интеллектуальная система здоровьесбережения 

Описываемая интеллектуальная система оценивает уровень риска 

названных заболеваний и выдает ранжированный список персональных 

рекомендаций менеджеру здоровья (врачу-терапевту) для дополнитель-

ного учета неизвестных системе особенностей организма конкретного 
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человека (например, сопутствующих заболеваний), которые могут вы-

звать необходимость коррекции выданных рекомендаций. Для такой 

коррекции используется блок изменения результатов управления (пред-

ставленный ниже на рис.1). В дальнейшем выявленные дополнительные 

ФР и/или связи между ФР постоянного действия включаются в базу 

знаний. Таким образом, в целом весь регулирующий комплекс функци-

онирует как человекомашинная система. 

Основными терминами и словосочетаниями, которыми оперирует 

теория управления являются: объект управления, параметры 

(характеристики) состояния объекта, измерение параметров состояния 

объекта, измерительные устройства, регулятор, контур управления, 

устройства воздействия на объект, цепи прямой и обратной связи, а 

также цель (критерий) управления и эффективность управления [7]. 

Управляют объектом, а цель формулируется по отношению к какой-

либо характеристике объекта. Таким образом, в данном случае здоро-

вье является характеристикой, целью управления, но не объектом управ-

ления. Здоровье рассматривается как любая другая величина, которую 

можно наблюдать, измерять, и сведения о которой можно частично по-

лучить у самого человека. В последнее время, ряд специалистов по ока-

занию медицинской помощи, подобно распространителям товаров и 

услуг, рассматривают объект управления лишь как пациента или клиен-

та, мнение которого важно только для коррекции действий профессио-

нала. В то же время, следует иметь в виду, что с позиций теории управ-

ления, в контуре здоровьесбережения, сам человек является основной 

фигурой, т.е. регулятором. 

Естественное желание человека быть здоровым, в теории управле-

ния классифицируется как цель, процесс достижения которой и называ-

ется управлением. В данной ситуации объектом управления является ор-

ганизм человека, а цель формулируется в отношении его характеристи-

ки – состояния его здоровья. 

Применительно к человеку, как объекту управления, структурная 

схема контура управления в общем виде может быть представлена, как 

изображено на рис. 1 [8].  

В качестве регулятора в этом случае выступает Интеллектуальная 

человекомашинная система (ЧМС) построения плана оздоровительно-

профилактических мероприятий, в которой знания представлены экс-

пертами на основе собственного опыта и данных мировой литературы. 

В эту ЧМС включен сам человек, менеджер здоровья (врач общей прак-

тики, семейный врач), являющийся консультантом по отношению к па-

циенту, и интеллектуальная система здоровьесбережения. Данные для 

оценки персональных рисков извлекаются интеллектуальной системой 

здоровьесбережения в первую очередь из опросных карт пациентов, 
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портативных устройств (гаджеты), а также из электронных медицин-

ских карт (ЭМК), социальных сетей и др., аккумулируемых в базе дан-

ных пациентов системы, которая является внешним источником по от-

ношению к системе управления. В базе знаний интеллектуальной си-

стемы на основе этих данных производится оценка рисков заболеваний 

и подбор персональных рекомендаций, используемых для воздействия 

на объект (индивидуум). Результаты работы базы знаний передаются 

объекту управления через МЗ в форме выявленных факторов риска и 

оценок уровня риска заболеваний, сопровождаемые набором профилак-

тических рекомендаций и мероприятий. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема управления здоровьем человека  

с применением человекомашинной интеллектуальной технологии 

 

В то же время стоит помнить, что живой организм представляет 

собой открытую систему, которая обменивается данными с внешней 

средой, получает воздействие извне и имеет свои внутренние контуры 

управления. Поэтому человек, как носитель здоровья, также является 

его регулятором и полноправным участником процесса управления со-

стоянием здоровья. Он сам оценивает свое состояние и обращается, по 

мере необходимости, к менеджеру здоровья, который обладает необхо-

димыми знаниями об управлении здоровьем человека. Затем человек, с 

учетом рекомендаций менеджера здоровья, самостоятельно осуществ-

ляет воздействие на объект (себя) и сам же принимает участие в оценке 

результатов (при необходимости осуществляя специальные исследова-
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ния). Менеджер здоровья осуществляет необходимую коррекцию выда-

ваемых системой рекомендаций через блок изменения результатов 

управления (см. рис. 1), а также обращается к интеллектуальной систе-

ме для формирования окончательного плана профилактических меро-

приятий. 

Заключение 

Интеллектуальная человекомашинная система обеспечивает регу-

лирование состояния организма индивидуума путем направленного воз-

действия на факторы риска развития инфаркта, инсульта и депрессии, в 

первую очередь являющиеся высоко угрожающими. Практическая реа-

лизация этого достигается автоматическим формированием рекоменда-

ций, учитывающих выявленные предикторы заболеваний с последую-

щей коррекцией их, при необходимости, регулятором, являющимся ме-

неджером здоровья. Выполнение рекомендаций, т.е. регулирование в 

форме оздоровления организма, осуществляет регулятор-пациент. Так 

функционирует человекомашинная система здоровьесбережения. 
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Введение 

Одним из перспективных подходов к выявлению кибератак типа «Инъ-

екция кода SQL» и сходных с ними кибератак CSS (cross-site scripting) является 

использование методов машинного обучения, которые позволяют выявлять 

неявные зависимости в данных, что дает возможность обнаруживать не только 

известные, но и неизвестные ранее кибератаки. В работах [1 – 6] в качестве от-

личительного признака вредоносных запросов предлагается рассматривать ча-

стоту использования отдельных символов, классов символов и ключевых слов 

языка SQL. Обучение нейросетевого распознавателя производится на синтети-

ческой выборке, содержащей как нормальные SQL-запросы, полученные в 

процессе работы конкретного сайта, так и запросы с известными кибератаками. 

Особенностью реализованного подхода является индивидуальная настройка 

нейросетевого распознавателя на защищаемый сайт. Подобный подход [7 – 9] 

основан на вероятностной модели обнаружения символа того или иного класса 

в аргументах запросов, поступающих на сервер базы данных. Очевидно, что 

кибератаки с инъекцией кода будут менять структуру запроса и распределение 

вероятностей символов. При этом построение вероятностной модели требует 

индивидуальной настройки под конкретное приложение. Например, в качестве 

объекта исследования может выступать система PHP-Nuke. В работе [6 – 8] 

рассмотрен подход на основе построения модели допустимых аргументов в 

виде интервалов. Этот подход показал хорошую эффективность по части оши-

бок первого и второго рода, однако потребовал ручного специфицирования 

протокола обмена, что несколько снижает его применимость на практике. Ещё 

одним способом обнаружения запросов к базе данных, содержащих инъекции 

кода, является построение профиля нормальных запросов [9 – 10]. Здесь запро-

сы, содержащие инъекции, отмечаются как не соответствующие профилю. Это 

позволило выявить широкий спектр атак типа SQL-injection, включая прежде 

неизвестные, однако потребовало индивидуальной настройки на каждое при-

ложение, обращающееся к базе данных.  

Таким образом, многие исследователи предлагают алгоритмы машин-

ного обучения для обнаружения кибератак типа SQL-injection на основе вы-

явления аномалий. При этом алгоритм обнаружения аномалий, как правило, 

индивидуализируется под конкретное приложение, которое необходимо за-

                                                 
* Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-47-160011 р_а). 
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щитить от кибератак типа SQL-injection. Отметим, что рассмотренные мето-

ды обнаружения кибератак названного типа похожи в том, что признаки 

аномалий ищутся только во входных данных.  

Предлагаемый метод обнаружения кибератак 

Из самых общих соображений можно постулировать, что сетевая 

атака – это нарушение нормального функционирования компьютерной 

системы. Очевидно, что под функционированием понимается логика 

обработки данных и взаимодействия с другими системами. В частности, 

для сетевого сервера обработка данных заключается в формировании 

ответа на запрос, поступивший извне. Здесь, нарушением нормального 

функционирования веб-сервера является не всякий «атакующий» за-

прос, пусть даже и содержащий признаки известной сетевой атаки, а 

только тот, который вызвал некорректное функционирование сервера. 

Введем понятие корректности функционирования сетевого сервера. Это 

совокупность пар «запрос–ответ», описывающих все возможные штатные сце-

нарии обработки данных сервером. Если бы мы имели возможность построить 

такое множество и проверять каждый запрос на соответствие эталону [9, 10], то 

легко смогли бы выявлять сетевые атаки, ответ на которые выходил бы за рам-

ки этого множества. Однако для большинства сетевых серверов такое множе-

ство слишком велико по размеру, и описанный алгоритм обнаружения атак по-

требовал бы значительных ресурсов на реализацию. Поэтому целесообразно 

снизить сложность задачи путем введения  некоторого упрощения. 

Выделение шаблонов вручную является достаточно трудоемкой 

задачей. Однако его можно автоматизировать, существенно упростив 

задачу и считая, что каждый шаблонный запрос и ответ характеризуют-

ся своим размером. Если бы запросы разных шаблонов всегда имели 

разный размер, позволяющий их различать, то задача была бы решена: 

пара «request size – answer size» однозначно идентифицировала бы неко-

торое подмножество нормального функционирования сервера. 

Есть ещё одна характеристика, которую можно использовать для 

идентификации шаблонов запросов, – это тайминг. Использование ин-

формации о времени обработки тех или иных запросов является разно-

видностью известной в криптоанализе атаки по побочным каналам (side-

channel attack). Её суть в том, что злоумышленник сравнивает время ра-

боты криптографического алгоритма для разных входных данных и из-

влекает из этого информацию о криптографическом ключе. В работе [26] 

на основе тайминга выполнения SQL-запросов осуществляется обнару-

жение атак SQL-injection. В настоящей работе также предлагается исполь-

зовать информацию о тайминге нормальных запросов, что может позво-

лить различать пары «запрос–ответ» одинакового или близкого размера в 

том случае, если время получения ответа на разные запросы различается. 
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Более информативным признаком, характеризующим и взаимосвязь 

размеров данных, которыми обмениваются сервер с клиентом, и тайминг 

этого обмена, является функция взаимной корреляции (ФВК) временных 

рядов интенсивности входящего и исходящего трафика сервера [9]. Есть 

предположение, что форма ФВК выражает уникальность обработки кон-

кретным сервером каждого типового шаблона «запрос-ответ». Определив 

пространство нормальных ФВК, можно выявлять аномальные ФВК, вы-

ходящие за его пределы (рис. 1). Изображена условная схема метода об-

наружения аномалий на основе ФВК, на которой также показано отличие 

вида функций взаимной корреляции при обработке сервером нормальных 

запросов и при обработке аномальных запросов с атаками. 

 

 

Рис. 1. Схема обнаружения аномальных откликов сервера на запросы 

 

Дополнительную информацию о характере обработки данных, осу-

ществляемой сервером, можно извлечь из вычислительных ресурсов, по-

требляемых сервером. В частности, какие-то запросы могут требовать ин-

тенсивной работы процессора, а другие приводить к обмену с диском. Вре-

менные ряды интенсивности потребления ресурсов могут также рассмат-

риваться в качестве эффекта от обработки входящих запросов [10]. В этом 

случае пространство признаков расширяется за счет ФВК, связывающих 

метрики потребляемых ресурсов с интенсивностью входящих запросов. 

Для обнаружения аномалий в многомерном пространстве признаков 

можно воспользоваться хорошо известными методами классификации, 

такими как нейронные сети, машины опорных векторов и др. [7 – 10]. 

Модель наблюдаемой системы 

Профиль нормального функционирования в неявной форме содержит 

информацию об области допустимых корреляционных откликов. Если по-

строить такое правило классификации, которое будет позволять отличать 

точки внутри этой области от точек снаружи, то задача обнаружения анома-

лий будет решена. Для построения такого одноклассового классификатора 

существуют различные методы [1 – 4, 8 – 10]. 
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Одним из вариантов реализации одноклассового классификатора являет-

ся многослойный персептрон, обученный в режиме автоассоциативной памяти. 

Особенность этого режима заключается в специальной структуре нейросети, 

когда число входов равно числу выходов, а в одном из скрытых слоёв сети, в 

«узком горле», происходит сжатие информации, при котором нейронная сеть 

выявляет наиболее общие черты входного вектора. В процессе обучения 

нейронная сеть учится воспроизводить вектора (точки) профиля нормальной 

работы на выходе. Таким образом, для точек, присутствующих в профиле нор-

мальной работы и близко расположенных к ним, нейросеть на выходе получит 

приблизительно такие же точки. А вот точки, значительно отстоящие от нор-

мальных, не будут распознаны нейросетью и значение на выходе будет сильно 

отличаться от входного. Таким образом, критерием аномальности становится 

высокая ошибка реконструкции нейросети, получаемая как декартово расстоя-

ние между координатами точек на входе и выходе обученной нейросети. Поро-

говое значение ошибки реконструкции для обнаружения аномалий может быть 

определено как максимальная ошибка реконструкции на данных профиля 

нормальной работы для обеспечения возможности обнаружения и анализа всех 

обнаруженных аномалий в работе сервера. 

Структура нейросети для классификации ФВК выбиралась исходя 

из ширины окна корреляции и экспертных представлений о возможно-

стях нейронных сетей типа многослойный персептрон для автоассоциа-

тивной памяти. В экспериментах использовалась нейронная сеть с 11 

нейронами во входном слое, что равно ширине дискретной функции 

взаимной корреляции, и последовательно расположенными полносвяз-

ными слоями нейронов из 15, 10, 6, 3, 5, 10, 15 нейронов, и с 11 нейро-

нами в выходном слое (рис. 2). На вход нейросети подавался вектор 

значений ФВК 𝑥1, … , 𝑥11. Нейронная сеть обучалась для того, чтобы на 

выходах формировался вектор значений 𝑦1 , … , 𝑦11, максимально близ-

кий к вектору входных значений ФВК 𝑥1, … , 𝑥11. При обучении исполь-

зовался критерий минимизации средней квадратичной ошибки (MSE, 

mean squared error). Значение мгновенной ошибки реконструкции (IRE, 

immediate reconstruction error) для заданного входного вектора опреде-

ляет точность, с которой нейронная сеть опознает входной вектор зна-

чений ФВК длины 𝑁 как известный, и вычисляется по формуле: 

𝐼𝑅𝐸 = (∑(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)2

𝑁

𝑖=1

)

1
2⁄

. 

Нейросеть обучалась в пакете MATLAB методом Левенберга-

Марквардта по подготовленному профилю нормальной работы, из которого 

формировалась обучающая выборка. Сеть успешно обучилась за 39 эпох. 

После обучения ошибка реконструкции на профиле нормальной 

работы не превышала значения 0,0024 (рис. 3). 
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Рис. 2. Пример структуры многослойного персептрона  

как автоассоциативной памяти 
 

 
Рис. 3. Мгновенная ошибка реконструкции для обучающей выборки 

 
Для выявления новизны, т.е. аномалии, необходимо задать порог мгно-

венной ошибки реконструкции, при превышении которого аномалия будет 
считаться достоверно обнаруженной. Целесообразно выбрать в качестве по-
рогового значения наибольшее значение среди ошибок реконструкции, рас-
считанных для обучающей выборки. В нашем случае это 0,002369. 

Заключение 

Предлагаемый метод позволяет обнаруживать кибератаки типа SQL-
injection. Метод достаточно тонко реагирует не только на сетевые атаки на 
сервер, но и на любые проблемы, связанные с изменением производитель-
ности, системных настроек и сбоями вследствие программных ошибок. 
Настраиваемый классификатор узко ориентирован на работу конкретного 
сетевого сервиса на конкретном оборудовании. Обучение классификатора 
позволяет достаточно быстро адаптировать его к новому профилю нор-
мальной работы, однако подготовка такого профиля может занимать значи-
тельное время. Тем не менее, тенденции развития информационных техно-
логий определяют достаточно длительный жизненный цикл для редко об-
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служиваемых систем, в том числе с фиксированной программно-
аппаратной конфигурацией. В частности, к таким системам относятся 
устройства IoT/IIoT, управление которыми осуществляется через Интернет. 

Это подсказывает основную сферу применения предложенного подхода – 
встроенный детектор аномалий в тиражируемых программно-аппаратных ком-
плексах, система с фиксированной функциональностью и редким обслуживани-
ем. Разработка классификатора для управляемого через сеть IoT/IIoT-устройства 
позволяет  использовать его для всей серии IoT/IIoT-устройств с одинаковой вер-
сией прошивки (firmware) и аппаратуры (hardware), обеспечивает тиражируе-
мость разработанного классификатора, т.е. исключает необходимость построе-
ния классифицирующего модуля индивидуально для каждого устройства. 

К уникальным свойствам метода следует отнести независимость от 
протокола, а также возможность выявления аномалий даже при работе 
сервера с зашифрованными запросами без их расшифровки. 
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Введение 

Отсутствие средств формирования исследовательских гипотез о 

механизмах связи между объектами и свойствами в задачах прогнози-

рования свойств объектов при наличии дополнительных параметров, 

решаемых с помощью интеллектуальных ДСМ-систем [1], требует но-

вых подходов и методов и делает их разработку актуальной задачей. 

Исследователю при работе с ДСМ-системой  необходимо осуществить 

выбор используемого метода и направленность выявления каузальных 

зависимостей [2]. Формально это выражается условием исчерпывае-

мости – сходство определяется исчерпывающим множеством характе-

ристик объектов или их свойств.  Для задач с дополнительными пара-

метрами добавляются  варианты с исчепываемостью по одному или 

нескольким дополнительным параметрам, причем они имеют суще-

ственное влияние, если исчерпываемость по ним и по объектам или  

свойствам совпадает. Это усложняет выбор методов решения и их ин-

терпретацию.    

Анализ данных в ДСМ-системах с дополнительными  

параметрами 

Предлагаемые средства  анализа  данных, содержащихся в базе 

фактов с дополнительными параметрами, для управления выбором ме-

тодов решения ДСМ-задач и формирования гипотез с их содержатель-

ной интерпретацией являются расширением средств, разработанных для 

решения ДСМ-задач без дополнительных параметров [3]. 

Для решения поставленной задачи база фактов с (k – 2) дополни-

тельными параметрами, являющаяся множеством фактов вида 

u1, u2,…, uk-1, uk, ui  Ui, где U1 – множество  характеристик объектов, 

U2,…,Uk-1 –множества характеристик дополнительных параметров, Uk – 

множество свойств, представляется в виде пространства сходства 

Σ = < U, Π >. Здесь U =  (u1 × u2
 
 × … × uk-1 × uk), Π = {π1, …, πL}, πi = 

= u
(i)

1×u
(i)

2×…×u
(i)

k-1×u
(i)

k и 
L

i=1 πi = U. С Σ согласовано соответствие Га-

луа F,G между булеанами B(U) и B(N) (N множество имен фактов). В [4] 

были введены потенциальные гипотезы для задач без дополнительных 
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параметров, которые  являются гипотезами с исчерпываемостью по 

объектам и/или свойствам. В задачах с дополнительными параметрами к 

ним добавляются гипотезы при выполнении условия исчерпываемости 

по каждому из дополнительных параметров. Но среди них могут быть и 

гипотезы, не являющиеся реальными. Доказано, что потенциальные ги-

потезы – это все замкнутые подмножества в Σ. 

Построим на каждом Ui пространство сходства Σi = < Ui, Πi >, где 

Πi = {π
(i)

1, …, π
(i)

L}, π
(i)

j =  u
(i)

j – проекция j-го факта на Ui, с которыми со-

гласованы  соответствия  Галуа Fi, Gi, i = 1, …, k между булеанами  

B(Ui) и B(N).  

Установлена связь между F,G и Fi,Gi и доказано, что для потенци-

альной гипотезы (U′1, U′2, …, U′k-1, U′k) j U′j – замкнутое в Σj множество 

и, если Gi (Fj (U′j) ≠ , i, j = 1, …, k и j ≠ i, то (U′j, {Gi (Fj (U′j)}) – потен-

циальная гипотеза с исчерпываемостью по Uj. Сопоставление свойств Σi 

и замкнутых множеств в них позволяет построить классификацию мно-

жества потенциальных гипотез, состоящую из 2
k
 классов, и осуществить 

выбор адекватных имеющимся данным стратегий ДСМ-рассуждений.  

Число классов классификации существенно сокращается, а  анализ 

гипотез упрощается, если Σi находятся между собой в отношении подо-

бия, введенном в [3] и обобщенном на k-мерный случай.   

Заключение  

Представление базы фактов в  виде пространства сходства и раз-

биение его на набор пространств позволяет проводить классификацию 

и анализ множества потенциальных гипотез, содержащихся в базе 

фактов с дополнительными параметрами. Использование свойств про-

странств сходства и связанных с ними соответствий Галуа дает воз-

можность  управлять выбором стратегии ДСМ-метода и модели пред-

метной области.   
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Введение 

Современные передовые технологии привели к появлению слож-

ных, крупномасштабных систем (СКС) (таких как умный город, цифро-

вое производство, беспилотная авиация, робототехнические системы), 

управление которыми сталкивается с новой проблемой – с целенаправ-

ленными киберугрозами, способными удаленным образом нарушить 

процесс управления или вмешаться в него путем навязывания своих ал-

горитмов управления, примеры чего в современном мире встречаются 

весьма часто [1, 2].  

Кибератака представляет собой информационное воздействие на 

цифровое управление сенсорными исполнительными механизмами 

(например, механотронными), что позволяет рассматривать СКС как ги-

бридные киберфизические системы, для которых построение динамиче-

ских моделей управления затруднено [2, 3, 4].  

Для таких систем главной задачей управления является поддержа-

ние системы в работоспособном состоянии, а управление ведется по 

принципу структурной устойчивости по состоянию объекта, рассматри-

вая вектор выхода как ограничение [4]. В этом случае важны не сами 

значения параметров работы системы, а некоторая функция состояния, 

определенная на их множестве и описывающая качество ее функциони-

рования 𝑸(𝒙), и текущая структура системы 𝑺(𝒕). 

В общем виде уравнение управления по состоянию для таких объ-

ектов [4] имеет вид: 
𝒅𝑸

𝒅𝒕
= 𝒇𝑺(𝒙) + 𝒈𝑺(𝒙)[𝒘(𝒙, 𝒕)𝑻𝜽 + 𝒖] + 𝒑(𝒕),           𝒚 = 𝒉𝑺(𝒙), 

где 𝑸 – некоторый показатель качества системы; 

𝑺 – текущая структура системы, определяющая вид матриц 

𝒇𝑺, 𝒈𝑺и 𝒉𝑺, а вектор 𝒑(𝒕) описывает возмущение, связанное с кибервоз-

действием.  

В таком случае задачу управления сложными системами в услови-

ях кибервоздействий можно формализовать следующим образом. 

Для любого внешнего возмущения P, изменившего структуру си-

стем от состояния 𝑺 до состояния 𝑺′, нужно найти такой вектор управ-

ления 𝑼, который обеспечит компенсацию последствий кибервоздей-
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ствия за счет изменения структуры системы до состояния 𝑺′′, такого, 

что качество параметров системы изменится неcущественно: |𝑸𝑺′′
−

𝑸𝑺| < 𝜺: 𝑼 = 𝑼𝟎(𝒙)  − 𝒘(𝒙, 𝒕)𝑻𝑪,  
𝒅𝑪

𝒅𝒕
= 𝜶 𝒘(𝒙, 𝒕)

𝝏𝑳(𝒙)

𝝏𝒙
 𝒈𝑺(𝒙), где С – 

компенсирующее воздействие, возникающее в результате реструктури-

зации системы, 𝑳(𝒙) – выбранная мера устойчивости, 𝜶 – численный 

параметр. 

В докладе предпринимается попытка формализации построения 

алгоритма управления, базирующаяся на работах [5, 6, 7], для объектов, 

имеющих дискретную структуру, обладающих определенной избыточ-

ностью, что характерно для современных СКС. 

Модель объекта управления 

Модель функционирования сложной системы может быть пред-

ставлена в виде ориентированного графа 𝑮 =< 𝑽, 𝑬, 𝑹 >, где 𝑽 =
{𝒗𝟏, 𝒗𝟐, … , 𝒗𝒏} – множество его вершин (структурные компоненты), 

𝑬 = {𝒆𝟏, 𝒆𝟐, … , 𝒆𝒎} – множество его рёбер (межкомпонентные связи), 

𝑹 = {𝑹𝒊𝒋} – множество маршрутов графа 𝑮, элементы которого пред-

ставляют собой совокупность различных путей из вершины 𝒗𝒊 в верши-

ну 𝒗𝒋. Каждому маршруту 𝑹𝒊𝒋 из множества 𝑹 соответствует некоторая 

операция 𝝋 ∈ 𝜱. Каждая вершина 𝒗𝒊 графа описывается кортежем 

< 𝒊𝒅, 𝒕𝒚𝒑𝒆, 𝑷𝒎𝒗𝒊
, 𝑭𝑵𝒗𝒊

>, где 𝒊𝒅 – идентификатор вершины, 𝒕𝒚𝒑𝒆 – тип 

компонента, 𝑷𝒎𝒗𝒊
 – множество параметров вершины, 𝑭𝑵𝒗𝒊

=

{𝒇𝒏𝒗𝒊𝟏

𝒎 , 𝒇𝒏𝒗𝒊𝟐

𝒎 , … } – множество функций, поддерживаемых узлом, где ин-

декс 𝒎 обозначает режим выполнения функции (использует ли данный 

узел функциональность  𝒇𝒏𝒗𝒊𝒋
 в текущем процессе или нет). 

Построение компенсирующего воздействия 

Общая задача обеспечения устойчивости КФС может быть пред-

ставлена как поиск сюръективного отображения 𝝍: 𝑺𝒕𝒂𝒕𝒆 → 𝑫 (где 

𝑺𝒕𝒂𝒕𝒆 – множество состояний, 𝑫 – область устойчивости), осуществля-

ющего перевод текущего состояния системы 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒆𝒊 ∈ 𝑺𝒕𝒂𝒕𝒆, в котором 

система находится в момент времени 𝒕 при деструктивном воздействии 

𝒑(𝒕), оказываемом на систему, в область устойчивого функционирова-

ния 𝑫: ∀ 𝒕 найти 𝝍(𝝋(𝒕)): 𝒔′′(𝒕 + 𝟏) = 𝒔(𝒕) + 𝝍(𝝋(𝒕)), 𝒔′′ ∈ 𝑫, при 

𝑮 ∈ 𝑮доп, 𝑸 ∈ 𝑸доп. 

Предлагаемый автором подход реконфигурации графа формализу-

ет саморегуляцию системы с использованием генетических алгоритмов 

при комбинации узлов, реализующих простейшие функции построения 

графа в виде блоков задержки, сегрегации, установки связи, репликации 

и т.д. 
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Моделирование системы управления очисткой  

и распределением водоснабжения «умный город» 

При моделировании атаки, заключающейся в последовательном 

удалении вершин графа, были вычислены число допустимых маршрутов 

и время реконфигурации с использованием набора унарных операций на 

графе. Траектория изменения состояния представлена на рис. 1. 

 

  

Рис. 1. Траектория состояния 

системы при моделировании 

атак 

Рис. 2. Зависимость времени  

реконфигурации системы от числа 

удаленных вершин 
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Введение 

В докладе представлены разработанные к настоящему времени методо-

логические и методические основы создания и использования перспектив-

ных информационных продуктов и сервисов оперативного прогнозирования 

наводнений [1]. Отличительными особенностями предлагаемого междисци-

плинарного подхода являются широкое использование данных дистанцион-

ного зондирование Земли, реализация систем прогнозирования на базе сер-

вис-ориентированной архитектуры, создание интеллектуального интерфейса 

для выбора типа и настройки параметров гидрологических моделей, и обес-

печение удобного представления и доступности результатов прогноза, в том 

числе на уровне Web-сервисов. Основными элементами системы прогнози-

рования речных наводнений являются комплекс гидрологических моделей, 

моделей искусственных нейронных сетей и интеллектуальный интерфейс, 

обеспечивающий выбор моделей расчета для конкретных условий прогноза и 

исходных данных. Практическая апробация созданного прототипа системы 

подтвердила возможность получения в автоматическом режиме высокоточ-

ного оперативного (от нескольких часов до нескольких суток) прогноза зон и 

глубин затоплений участков речных долин [2]. 

Основные результаты 

В основу предлагаемой технологии автоматизированной системы опе-

ративного прогнозирования наводнений (АСОПН) положена концепция 

многомодельного описания сложных природных объектов с реализацией ме-

ханизма выбора и адаптации (структурной и параметрической) параметров 

наиболее адекватной модели для каждой конкретной ситуации [1 – 3]. Дан-

ная концепция в настоящее время развивается в рамках нового научного 

направления – квалиметрии моделей и пролимодельных комплексов [1 – 3]. 

В рамках данной концепции применительно к проблематике реч-

ных наводнений первоочередное значение имеет тот факт, что, как пра-

                                                 
* Исследования проводились при финансовой поддержке гранта РНФ №17-11-01254. 
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вило, не существует универсальной модели, пригодной для описания 

процессов развития наводнений на различных по протяженности и кон-

фигурации участках рек. При выборе гидродинамических моделей для 

решения задач прогнозирования наводнений целесообразна реализация 

многомодельного подхода: в зависимости от протяженности участка 

мониторинга и наличия исходной информации возможен выбор между 

одномерными гидродинамическими моделями для протяженных (100 – 

1000 км) участков, и двумерными моделями для участков речных долин 

длиной менее 100 км при значительной ширине русел и пойм, их слож-

ной конфигурации, расположении различных сооружений в руслах и на 

поймах [1]. Опыт показывает, что значительного эффекта в экономии 

сил и средств при исследовании и мониторинге протяженных речных 

объектов можно достичь за счет совместного (гибридного, комплексно-

го, многомасштабного) расчета по одномерной и двумерной моделям. 

В качестве базового подхода для построения АСОПН была использо-

вана сервис-ориентированная архитектура (СОА) [3], обеспечивающая гиб-

кое взаимодействие программных модулей, реализующих гидродинамиче-

ские и гидрологические модели, модулей сбора и обработки разнородных 

данных, включающих данные с гидропостов и данных ДЗЗ, управляющих 

модулей, и т.д. Наиболее принципиальными вопросами при реализации СОА 

являются способ подключения разнородных модулей и организация их взаи-

модействия при функционировании системы. По первому из вопросов необ-

ходимо отметить, что СОА не предписывает никакого способа организации 

информационного потока между множеством сервисов, кроме соединения 

приложений по принципу «точка-точка». Такое взаимодействие приводит к 

возникновению проблемы стремительного роста сложности системы при до-

бавлении новых её участников. Вместо этого целесообразно создавать ин-

фраструктуру для информационного обмена так, чтобы сторонние про-

граммные комплексы подключались в виде модулей к универсальному 

управляющему приложению, организующему вычислительные процессы 

решения прикладных задач потребителей, а сам информационный обмен 

строился на принципах событийно-ориентированной архитектуры. Собы-

тийно-ориентированный подход в распределённых информационных систе-

мах практически может быть реализован в виде сервисной шины предприя-

тия [3]. Она предоставляет централизованный и унифицированный событий-

но-ориентированный обмен сообщениями между различными компонентами 

информационной системы. Обмен сообщениями между различными систе-

мами происходит через единую точку, обеспечивающую транзакционный 

контроль, преобразование данных, аудит сообщений. Принципиальным с 

точки зрения построения системы и обеспечения независимого функциони-

рования разнородных модулей является тот факт, что при изменении какого-

либо компонента системы, подключённого к сервисной шине, нет необходи-
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мости в перенастройке остальных подсистем. По второму из сформулиро-

ванных вопросов, касающихся способа реализации СОА, следует заметить, 

что концепция сервисной шины предоставляет возможность организации 

синтеза вычислительных процессов, но напрямую не декларирует путь реа-

лизации этой возможности. В целом, в составе предлагаемой и реализован-

ной на сегодняшний день системы можно выделить следующие оригиналь-

ные архитектурные и программные решения, которые позволяют реализо-

вать заявленную технологию максимально полной автоматизации оператив-

ного прогнозирования наводнений: сервисная шина, представленная про-

граммным продуктом OpenESB; интерпретатор сценария на языке BPEL, 

встроенный в сервисную шину OpenESB; программное обеспечение для 

отображения данных по стандартам веб-картографии GeoServer; система 

управления базой пространственных данных PostgreSQL с дополнением 

PostGIS; сервер администрирования на базе Python; сервис сбора данных с 

гидрологических датчиков; сервис получения, обработки и загрузки данных 

ДЗЗ; сервис прогнозирования значений параметров гидродинамических про-

цессов; сервис, управляющий работой расчётной гидродинамической моде-

ли; сервис прогнозирования уровня и расхода воды на гидропостах; сервис 

обработки и интерпретации результатов расчётов; пользовательский веб-

интерфейс в виде прогрессивного веб-приложения, адаптированного для ра-

боты на стационарных и мобильных пользовательских терминалах и обеспе-

чивающего выполнение принципиального требования о необходимости ми-

нимизации специальных знаний потребителя для работы с информационны-

ми системами. 

Заключение 

Проведенный анализ существующих и перспективных технологий 

интеграции распределенных информационных ресурсов при решении задач 

мониторинга и оперативного прогнозирования наводнений показал, что в 

качестве базового подхода к созданию соответствующих информационных 

систем целесообразно использовать сервис- и событийно-ориентированные 

архитектуры в сочетании с технологиями платформо-независимого универ-

сального описания, автоматического поиска и интеграции веб-сервисов.  
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Целью настоящей работы является оценка применимости методов 

ограниченной кластеризации [1] для исследования техногенной сей-

смичности. Недостатком большинства существующих методов класте-

ризации является невозможность учитывать пользовательские ограни-

чения на то, какие объекты обязательно должны попадать в один кла-

стер, что подрывает доверие у экспертов предметной области к проце-

дурам кластеризации, поскольку не всегда отнесение объекта в бли-

жайший (по расстоянию) кластер является семантически корректной 

операцией. 

В докладе предлагается оригинальный метод ограниченной кла-

стеризации, который в качестве базовой использует схему иерархиче-

ской кластеризации. В качестве меры различия используется расстояние 

между центроидами кластеров [1]. Новизна метода заключается в воз-

можности учитывать пользовательские ограничения на то, какие объек-

ты обязательно должны попадать в один кластер, а какие не должны. В 

рамках предлагаемого подхода при отнесении объектов к одному или 

различным кластерам анализируются не только расстояния между объ-

ектами, но и значения их признаков. Предлагаемый метод позволяет 

останавливать процедуру кластеризации при нарушении пользователь-

ских ограничений. 

В ходе кластеризации применяются следующие правила. 

Пусть A, B, C  кластеры, с областями определения DA, DB, DC. 

DA={1, 2,   , N}, DB={1, 2,   , N}, DC={1, 2,   , N}, где N  номер кла-

стера. Тогда: 

1. A = B, B = C ╞ A = C, 

2. A = B, B ≠ C ╞ A ≠ C. 

3. Объединение кластеров невозможно, если они не имеют общих 

свойств. 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов 
№ 18-07-00615-а, 17-29-07021-офи_м. 
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Для наглядного представления хода кластеризации, на каждом ша-

ге формируется матрица, в которой указываются рассчитанные расстоя-

ния между кластерами, и с помощью раскраски ячеек наглядно демон-

стрируется возможность или невозможность объединения кластеров на 

следующем шаге кластеризации с учетом введенных ограничений must-

link и cannot-link [2].  

С помощью ограничения cannot-link определяются недопустимые 

комбинации кластеров такие, у которых отсутствуют общие свойства.  

В ходе кластеризации на каждом шаге проверяется выполнение 

правила, согласно которому при объединении кластеров внутрикластер-

ное расстояние не должно превосходить межкластерное.  

На каждом шаге для объединения выбирается пара кластеров с 

наименьшим межкластерным расстоянием и не противоречащая накла-

дываемым пользовательским ограничениям. При объединении класте-

ров в матрице расстояний сливаются соответствующие столбцы и стро-

ки, причем все запреты на сочетаемость объектов, справедливые для ис-

ходных кластеров, распространяются на полученный объединенный 

кластер. Далее рассчитывается центроид полученного кластера с учетом 

населенности исходных кластеров, а затем расстояния до других кла-

стеров. Кластеризация проводится до тех пор, пока имеются разрешен-

ные комбинации кластеров. 

В докладе в качестве прикладной задачи, где был применен пред-

лагаемый метод ограниченной кластеризации, рассматривается задача 

анализа сейсмичности горного массива. Для обеспечения безопасности 

и эффективности ведения горных работ необходимо проводить анализ 

сейсмической активности массива и ее изменения. На сейсмичность 

массива влияет множество природных и техногенных факторов [3], ко-

торые оказывают существенное влияние на напряженно-

деформированное состояние массива горных пород и на проявление 

сейсмической активности. Одним из подходов к анализу сейсмической 

активности и механизмов возникновения сейсмических событий при ве-

дении горных работ является кластерный анализ [4]. 

Проведена ограниченная кластеризация для 14 условных ячеек, 

на которые разбит один из участков высоконапряженного массива 

горных пород Кукисвумчоррского апатит-нефелинового месторож-

дения с целью выявления влияния стационарных и условно-

стационарных факторов на происходящие сейсмособытия. Такими 

факторами являются геология и тектоника месторождения и приле-

гающего к нему района, геометрия и динамика горных работ. В каче-

стве объектов кластеризации выступали сейсмические события. 

Каждое сейсмическое событие, отнесенное к некоторой простран-

ственной ячейке, описывалось определенным набором признаков, 



76 

каждый из которых был сопоставлен некоторому фактору, оказыва-

ющему, по мнению экспертов, влияние на возникновение сейсмиче-

ских событий. В первом приближении учитывалось только нали-

чие/отсутствие факторов в ячейке: соответствующей переменной 

присваивалось значение «1», если признак наблюдался, «0»  если не 

наблюдался. В этом случае естественным пользовательским ограни-

чением является отнесение к одному кластеру только тех объектов 

(событий), которые имеют хотя бы один общий признак со всеми 

другими объектами данного кластера. 

Исследованы различные комбинации стационарных и условно-

стационарных факторов, влияющих на сейсмичность массива горных 

пород. Полученные результаты кластеризации можно использовать 

для предварительного выделения зон с различной сейсмоактивностью. 

Дальнейшее исследование подобных зон должно производиться с уче-

том энергии сейсмособытий, а не только их количества. Применение 

методов ограниченной кластеризации позволяет ускорить процесс вы-

числений за счет уменьшения количества альтернатив на каждом шаге 

кластеризации. Гарантированное выполнение пользовательских огра-

ничений в рамках предлагаемого метода повышает доверие у экспер-

тов предметной области к процедурам кластеризации. Полученные в 

ходе исследований результаты позволяют судить о перспективности 

дальнейшего развития методов ограниченной кластеризации для задач 

исследования техногенной сейсмичности. 
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Введение 

Понятие социокиберфизической системы появилось в последнее 

десятилетие и сформировало отдельную область знаний в рамках иссле-

дования киберфизических систем в целом. Такую систему можно опре-

делить как информационно-телекоммуникационную систему, обеспечи-

вающую обмен информацией между компонентами и устойчивое функ-

ционирование всей системы с помощью автоматизированного управле-

ния, элементом которой является непосредственно человек. 

Автором рассматривается актуальная проблема обеспечения без-

опасности индивидуального, группового и массового сознания в вирту-

альной среде за счет разработки методов автоматического распознава-

ния материалов деструктивной направленности [1], которые будут со-

ставлять основу встраиваемой социокиберфизической системы, отличи-

тельной особенностью которой от классического понятия является во-

влечение в эту систему человека в частности и общества в целом.  

Моделирование социокиберфизической системы анализа данных 

Интеллектуальный анализ электронных текстовых сообщений и раз-

нородного интернет-контента (графические изображения, аудио-, видеопо-

токи, электронные тексты и комбинации упомянутых типов контента) 

предполагает тесную интеграцию алгоритмов, баз знаний, сетевых ресур-

сов, вычислительных мощностей и непосредственно пользователя. На рис. 

1 предлагается структура создаваемой системы детектирования контента, 

оказывающего деструктивное воздействие на пользователя.  

Одним из ключевых компонентов системы является автономная 

подсистема поиска и первичной категоризации ресурсов. Фактически 

данный модуль представляет собой многоагентную тематико-

ориентированную краулер-систему. Функционирование агентов основа-

                                                 
*
 Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта № 18-29-22104. 
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но на принципах работы веб-краулеров глобальных поисковых систем 

(перебор ресурсов, индексация новых страниц, включение неизвестных 

сайтов в базу данных) за исключением особенностей специализирован-

ных алгоритмов обхода веб-среды.  

Хранилище
Контент-краулер 

семейства 1

Контент-краулер 

семейства 2

Контент-краулер 

семейства N

Многоагентная система 

краулеров

Исследуемый сегмент 

сети с гетерогенным 

контентом

Индексатор

Пользователь

Ввод запроса

Модуль первичной 

идентификации 

пользователя и 

нормализации запроса

Лингвистическая лаборатория

(Дата-аналитики, статистики, математики

специалисты по компьютерной лингвистике)

База знаний

Подсистема принятия 

решений

Автономный 

планировщик 

задач

Модуль 

ранжирования

Сервис фильтрации

Результат

Анализ формальных 

признаков

Контент анализ

Рис. 1. Структура социокиберфизической системы анализа  

виртуальной среды 

 

Подсистема ранжирования представляет собой совокупность про-

граммных модулей и хранимых процедур, реализованных с помощью си-

стемы управления реляционными базами данных. Задачей этого модуля 

является выделение определения веса (ранга или популярности) исследу-

емого контента по метахарактеристикам серверного программного обес-

печения и применения общедоступных сведений об индексации ресурса. 

Принятие решений в системе детектирования деструктивного 

влияния на пользователя виртуальной среды 

Учитывая разнородность данных, их большой объем и необходи-

мость обработки в реальном времени (высокие требования к вычисли-



79 

тельной сложности) предлагается применять методы машинного обуче-

ния и кластерного анализа данных. Для выявления информативных ха-

рактеристик, предобработки данных и разметки массивов тренировоч-

ных данных были произведены ряд экспериментальных статистических 

расчетов, которые позволили выявить влияние лексических характери-

стик на возникновение негативных состояний у пользователя [2]. В 

частности, были рассмотрены такие характеристики, как доля упомина-

ния негативно окрашенных лексем в тексте, присутствия негативных 

оценочных компонент в исследуемом контенте на основе использования 

словаря оценочных слов и выражений русского языка РуСентиЛекс [3]. 

Под лингвистической лабораторией (на рис. 1) понимается меж-

дисциплинарная группа экспертов-аналитиков, способных проводить 

объективную оценку результатов кластерного анализа, иметь возмож-

ность контролировать основные параметры процесса (размер времен-

ных интервалов наблюдения, мера близости кластеризации, число кла-

стеров в кластерной структуре и т.д.). Кроме того, данная система пред-

полагает наличие интерфейсов для любого заинтересованного пользова-

теля (реализация плагинов для веб-браузеров и открытый API). 

Заключение 

Развитие технологий в области интеллектуального анализа виртуаль-

ного контента позволит повысить эффективность мониторинга и оператив-

ной блокировки материалов с признаками деструктивного влияния на чело-

века. В работе представлена структура социокиберфизической системы 

анализа Интернет-контента с описанием ключевых блоков и элементов. Ре-

зультаты позволяют структурировать и формализовать знания в области 

интеллектуального анализа разнородных электронных материалов для де-

тектирования контента, обладающего деструктивным влиянием на состоя-

ние, настроение, мировоззрение и психику пользователя.  
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Введение 

Одной из наиболее актуальных задач современной науки и тех-

ники является создание автономных мобильных роботов, способных 

к целенаправленному поведению. Для решения этой задачи разраба-

тываются программные системы управления, в том числе иерархиче-

ские [1]. Применение многоуровневых подходов позволяет повысить 

эффективность решения многих подзадач. Одна из таких подзадач – 

планирование, которое может рассматриваться на уровне действий 

(планирование поведения) и уровне перемещений (планирование 

траектории). Взаимодействию двух уровней планирования и посвя-

щен настоящий доклад.  

Рассмотрим задачу планирования действий, которыми являются 

как некоторые перемещения («влево близко», «вправо далеко» и пр.) 

агента на плоскости (см. рис. 1), так и манипуляции с различными объ-

ектами («собрать башню из кубиков» и пр.) В настоящей работе знания 

агента о цели и возможных действиях представлены в знаковой картине 

мира – психологически-правдоподобном представлении, развиваемом в 

работах [2 – 4]. Система знаков и отношений на них формируют семио-

тическую сеть. Описание среды состоит из формализации описаний 

объектов и пространственных примитивов. Алгоритм планирования 

действий использует два уровня описания пространственных примити-

вов– описание всей карты в целом и описание локального фокуса вни-

мания агента. Описание окружающей среды подразумевает разбиение 

карты на статичные области с нечетко заданным положением объектов 

в них. Фокус внимания агента состоит из динамически создаваемых 

клеток, размеры которых формируются в зависимости от количества и 

местоположения окружающих объектов (см. рис 1). Фокус внимания 

может изменяться (уменьшаться или увеличиваться), однако считается, 

что это весьма затратная процедура, которой по возможности нужно из-

бегать. Для этого может быть вызван не основанный на знаковом пред-

ставлении алгоритм планирования траектории, результат работы кото-

рого может являться эвристикой по выбору того или иного действия-

                                                 
* Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проекты №№ 17-29-
07053, 17-29-07051). 
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движения (например, алгоритм планирования траектории может «под-

сказать», что нужно изменить направление движения).  

 

 
 

Рис. 1. Пространственная картина мира агента 

Взаимодействие двух уровней планирования 

1. Планирования в знаковой картине мира. Процесс планиро-

вания поведения агента начинается с этапа актуализации семиотиче-

ской сети. На этом шаге агент обновляет своё знаковое представление 

задачи, дополняя при необходимости свою картину мира. Алгоритм 

планирования начинает свою работу с поиска и активации знаков пре-

цедентов решения настоящей задачи. Затем агент активирует знаки 

действий, применимых в настоящей ситуации. Далее агент эвристиче-

ски отбирает те действия, которые либо приведут его к цели наиболее 

коротким путем, либо охарактеризованные алгоритмом планирования 

перемещений, как наиболее предпочтительные. Далее моделируется 

совершение действия и формируется знаковое описание обновленной 

картины мира (новая ситуация, карта). Происходит проверка,  активи-

рованы ли знаки, соответствующие целевому состоянию. При успеш-

ном завершении этой проверки, алгоритм прекращает свою работу и 

возвращает план действий, в противном случае происходит рекурсив-

ный вызов алгоритма. 

2. Планирование траекторий. Для решения задачи планирова-

ния траектории агента был применен графовый подход, а в качестве 

модели пространства поиска использовался граф специального вида – 

метрический топологический граф (МТ-граф). Вершинами этого графа 

являются области рабочего пространства, которые могут быть либо 
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проходимы, либо заблокированы, в зависимости от того, находится ли 

в этой вершине какое-либо препятствие. Для построения МТ-графа со 

знакового уровня передаются координаты препятствий, а также уро-

вень дискретизации, определяющий количество и размер вершин гра-

фа. Помимо информации о карте, со знакового уровня также передает-

ся задание – координаты текущего стартового, текущего целевого и 

глобального целевого положения агента. После этого решаются две 

подзадачи: 

1. Проверить выполнимость совершаемого действия, т.е. пере-

ход из текущего стартового положения в текущее целевое. 

2. Найти траекторию из текущего стартового положения в гло-

бальное целевое. 

Для первой проверки планировать траекторию не требуется, доста-

точно проверить линию видимости. Для этого используется модифици-

рованный алгоритм Ву [5]. Для планирования траектории используется 

модифицированный алгоритм Theta* [6]. Заметим, что для знакового 

уровня требуется найти не всю траекторию, а положение, которое необ-

ходимо достичь агенту, чтобы обойти препятствие, блокирующее про-

ход к целевому положению. В случае если такое препятствие есть, 

найденная траектория будет содержать положение, находящееся на углу 

препятствия. Это положение (координаты вершины МТ-графа)  переда-

ется на уровень планирования в качестве результата. Предполагается, 

что оно является новой локальной целью.  
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Введение 

В последнее время наблюдается активное развитие биометриче-

ских технологий в задачах верификации и идентификации личности. 

Одним из перспективных направлений является использование голо-

совых команд [1, 2]. Голосовая идентификация обладает целым рядом 

преимуществ в сравнении как с традиционными методами идентифи-

кации, так и с другими биометрическими технологиями. Так, реализо-

вать запись голосовых сообщений гораздо проще, чем, например, про-

вести снятие отпечатков пальцев или просканировать сетчатку глаза. С 

другой стороны, сама по себе задача идентификации предъявляет вы-

сокие требования к качеству алгоритмов и вероятности правильного 

распознавания личности. Что касается речевых технологий, достиже-

ние достаточной точности, как правило, требует серьёзных вычисли-

тельных мощностей, что, по понятным причинам, является недостат-

ком при интеграции подобных систем в интерфейс кабины пилота со-

временного самолёта.  

Описание используемых речевых данных и предлагаемой  

методики идентификации человека-оператора 

Для разработки методики идентификации человека-оператора по 

голосу использовались реализации слов «пилотаж», «масштаб» и «нави-

гация». Реализации слов произносились дикторами изолированно с пау-

зами между словами 2 – 5 с, чтобы исключить влияние контекста. Пер-

вичная обработка заключалась в выделении каждой реализации слова в 

отдельный файл в звуковом формате WAV. Большинство известных 

средств автоматического разделения полезного речевого сигнала и 

внешних помех не отличаются высокой точностью. Поэтому выделение 

полезного сигнала проводилось вручную средствами универсальной 

программы работы с аудиоданными Audacity. При этом полезный рече-

вой сигнал выделялся вместе с полями не более 0,1 с. 

                                                 
* Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ), проект 18-08-01142-а. 
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Для предварительной обработки речевых сигналов использовался 

широко известный метод частотно-временной параметризации сигнала. 

К полученным параметрическим портретам реализаций изолированных 

слов применялся алгоритм вычисления речевой передаточной функции 

диктора [3], причём в качестве эталонного использовался диктор, рече-

вые данные которого не входили в упомянутые ранее речевые базы. От-

метим, что передаточная функция вычислялась для отдельных реализа-

ций слов, чтобы обеспечить возможность дальнейшей обработки каж-

дой реализации обособленно от остальных. Таким образом, входными 

данными для алгоритмов классификации [4, 5] являлись речевые пере-

даточные функции для отдельных реализаций слов, представляющие 

собой векторы размерности 36 (в соответствии с разделением речевого 

сигнала на 36 частотных полос). 

Часть входных речевых данных рассматривалась в качестве обу-

чающей выборки, для которой было априорно известно, какому диктору 

каждая из передаточных функций принадлежит. По оставшимся данным 

проводилась идентификация личности диктора. 

Описание методики исследования и результаты  

экспериментальных оценок 

 
 

Рис. 1. Сравнительный график качества идентификации  

для групп операторов с нормальным слухом и лётчиков  

с диагнозом тугоухость  

 

Анализ полученных результатов показывает высокое качество 

идентификации с долей ошибок около 0,5 – 3 % в зависимости от выбо-

ра группы операторов, когда классификация проводилась по реализаци-
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ям тех же слов, которые участвовали в обучении модели, сохранялось. 

Результаты групп лётчиков с диагнозом тугоухость демонстрируют 

уменьшение доли ошибок идентификации в несколько раз в сравнении с 

группами операторов с нормальным слухом. Это показывает, что лётчи-

ки данной категории обладают большей степенью разнообразия харак-

теристик речи. Использование в задаче классификации слов, которые 

отсутствовали в обучающей выборке, приводит к увеличению доли 

ошибок идентификации до 15 %. 

Заключение 

В работе предложена методика голосовой идентификации лётчика 

в составе экипажа на основе понятия речевой передаточной функции 

диктора по частоте. Представлены результаты экспериментальных оце-

нок качества идентификации на речевых базах данных различной раз-

мерности и для различных групп операторов. Приведенные результаты 

показывают возможность идентификации оператора по небольшому 

числу кодовых слов с точностью около 97 – 99 %. Сравнительный ана-

лиз результатов апробации предложенной методики для различных 

групп операторов показывает, что группа летчиков с диагнозом туго-

ухость характеризуется большим разнообразием речевых характеристик 

по сравнению с группами операторов без диагностированных заболева-

ний органов слуха. 
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Введение 

Интенсивные исследования, направленные на диагностику состоя-

ния оператора [1, 2] по данным видеонаблюдения, начались сравнительно 

недавно. Известно, что, когда основная нагрузка оператора приходится на 

зрительный аппарат, важная информация о его состоянии может быть по-

лучена путем контроля рефлекторного движения век – моргания [3 – 5]. 

Поскольку частота и скважность моргания в нормальном состоянии опре-

деляются физиологическими особенностями индивида, их существенное 

изменение свидетельствует о соответствующем изменении его состояния. 

Так как в момент моргания происходит прерывание видеопотока, мозг 

инстинктивно пытается синхронизовать моргание с резкими изменениями 

в наблюдаемой сцене. Кроме того, при выполнении сложных действий 

оператор моргает значительно реже, а по их окончании – чаще, с тем, 

чтобы поддержать нормальное состояние глаза. 

Детектор движений глаз 

Алгоритм детектора движений глаз (ДДГ) отслеживает область 

глаз и обнаруживает существенные вариации внутри нее. Источниками 

таких вариаций служат моргание (как естественное, так и обусловлен-

ное визуальными стимулами), вертикальные и горизонтальные движе-

ния зрачков, изменение ракурса (поворот головы), масштаба и освещен-

ности и т.д. Сигнал моргания идентифицируется по двум признакам – 

длительность и период. Ограничения накладываются так, чтобы не вли-

ять на статистику измерения этих параметров и исключить влияние 

ложных тревог. 

Описание методики исследования и результаты  

экспериментальных оценок 

В исследовании принимали участие два оператора. Для каждого из 

них общее время записей, проведенных в различное время, составляло 

около 1 часа. Все операторы выполняли одно и то же пилотажное зада-

                                                 
* Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ), проект 18-08-01142-а. 
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ние на летном тренажере, причем в течение каждой записи (15 – 20 мин) 

задание выполнялось несколько раз. Суть пилотажного задания заклю-

чалась в следующем: оператор в течение примерно 20 минут выполнял 

на полунатурном стенде 6 – 7 приборных заходов на посадку (без 

предъявления внекабинной обстановки). В качестве дополнительного 

фактора, повышающего рабочую нагрузку, оператору было необходимо 

произнести определенное слово и фразу при включении соответствую-

щего индикатора. 

Все записи каждого оператора объединялись в единую последова-

тельность и интерпретировались следующим образом: формировались 

последовательности длительностей пичков моргания dк и интервалов 

между ними pk. Для проведения статистических оценок эти последова-

тельности равномерно разбивались на цепочки длиной от M до K/M 

пичков, где K – общая длина последовательности, M – минимальный 

размер состоятельной выборки. Таким образом, как размер отдельной 

выборки, так и их общее число был не меньше M. В нашем случае 

М = 10. 

Для каждого разбиения вычислялись выборочные средние и меди-

аны параметров p и d, а затем оценивалось их СКО относительно значе-

ний, полученных усреднением по всей записи. Полученные зависимости 

аппроксимировались кубической параболой. Кубическая парабола была 

выбрана потому, что это наиболее простая функция, имеющая точку пе-

региба. 

 
Рис.1. Оценка оптимальной длительности выборки, оператор Б-к 
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Оптимальная длительность выборки может быть оценена как по 

первому экстремуму (минимуму), так и по перегибу. В примере, пред-

ставленном на рис. 1, использовалась оценка по минимуму. Такие оцен-

ки для различных контрольных параметров показаны прямоугольника-

ми различных цветов и совмещены на графике средней длительности 

выборок. На графиках также указаны положение точки перегиба (крас-

ный маркер) и ширина плато. 

Следует пояснить, что причиной стабилизации СКО на некотором 

конечном значении является действие долговременных факторов, в 

частности – указанных выше сложных движений. Поэтому при необхо-

димости предельное значение СКО можно снизить за счет более деталь-

ной интерпретация сигнала ДДГ. 

Заключение 

В работе представлены методика и результаты анализа параметров 

моргания и их естественного разброса при выполнении оператором ти-

пичного полетного задания в течение сравнительно небольшого проме-

жутка времени. Проведенные исследования позволили определить ми-

нимальную длительность интервала наблюдения для получения наибо-

лее точной оценки периода и длительности фазы моргания, а также оце-

нить пороговую величину их допустимых вариаций. 

Исследования показали, что для здорового оператора без учета 

контента видеопотока оптимальный интервал оценки динамики морга-

ния составляет от 5 до 10 минут, при этом погрешности оценок периода 

и длительности фаз составляют 15 – 40 %. 
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Определим асинхронную пороговую систему S = <N, C, H, T>, где 

N = {N1, … , Nn} – множество агентов; C = {c1, … , cm} – множество аб-

страктных  цветов (сортов); H – множество параметров системы; T – 

непрерывное время. Агенты могут находиться в одном из двух состоя-

ний – активном и пассивном – и функционировать в непрерывном вре-

мени T, в котором происходят события. Событиями являются моменты 

изменения состояния любого агента. Им соответствуют точки на непре-

рывной шкале времени, которые разбивают шкалу на отрезки – такты, 

нумеруются натуральными числами и называются дискретными момен-

тами времени. Такт t – это интервал между моментами t и  t + 1.  

Каждый из входов агента Ni имеет цвет из множества C. Разные 

входы имеют разные цвета; вход цвета cj имеет вес wij  R. Вес wij = 0 

означает, что у агента Ni  нет входов цвета cj; wij > 0 означает, что сиг-

нал, пришедший на вход цвета cj, оказывает на агента возбуждающее 

воздействие; wij < 0 означает тормозное воздействие.  

Активность агента Ni задается величиной yi(t)  {0, 1}; yi(t) = 1 

означает, что на такте t агент активен; yi(t) = 0 означает, что на такте t 

агент пассивен. Выход агента имеет цвет из множества C. По характеру 

активности агенты делятся на два типа: инициативный и реактивный. 

Инициативный агент становится пассивным только при достаточно 

сильных тормозящих воздействиях; в остальное время он активен. Реак-

тивный агент активизируется только при достаточно сильных возбуж-

дающих воздействиях; иначе он пассивен. При активации агент генери-

рует сигнал, характеризуемый цветом cj и мощностью dij. 

Совокупность цветов, присвоенных входам и выходу агента Ni, а 

также знаки весов его входов будем называть разметкой агента. Множе-

ство цветов C однозначно определяет связи между агентами: ориентиро-

ванная связь от агента Nk к агенту Nl существует, если Nl имеет входы, 

цвет которых совпадает с цветом выхода Nk; сама связь имеет тот же цвет.  

Внешним состоянием системы в момент t называется вектор  со-

стояний активности агентов системы, т.е. вектор Y(t) = (y1(t), ..., yn(t)).   

                                                 
* Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проекты № 17-29-
07029, 17-07-00541). 



90 

Пространство сигналов описывается вектором X(t) = (x1(t), …, 
xm(t)), где xj(t) – суммарная мощность сигналов цвета cj, генерируемых 
на протяжении такта t и распространяемых по связям этого цвета.  

Агент Ni имеет потенциал Ui(t) – величину, которая изменяется в ин-

тервале Ui0  Ui(t)  Uimax. Агент активен, если Ui(t)  Pi, где Pi также 
находится в интервале  Ui0 < Pi < Uimax. Внутри такта потенциал изменяет-

ся линейно с суммарной скоростью 𝑣𝑖(𝑡) = 𝑠𝑖(𝑡) + 𝑣𝑖en
𝛼 (𝑡), где si(t) – эк-

зогенная скорость, пропорциональная силе внешних воздействий, а 𝑣𝑖en
𝛼  – 

эндогенная  скорость агента, не зависящая от внешних воздействий.  
Параметры системы S разбиваются на два класса: статические (не 

зависящие от времени) и динамические параметры. Статические пара-
метры (количество входов, их веса, величина порога и др.) образуют 
множество H. К динамическим параметрам относятся yi(t), xj(t), Ui(t), si(t), 

vi(t) и еще два динамических параметра: остаточный потенциал Ui(t) в 
момент t   («расстояние» до наступления ближайшего события, связанно-

го с агентом Ni.) и остаточное время ri(t) агента Ni – время до достиже-
ния ближайшего события при текущем потенциале Ui(t) и скорости vi(t).  

Приведены формулы для вычисления этих параметров. 
Будем считать, что асинхронная пороговая система S = <N, C, H, T> 

состоит из двух компонентов: пороговой сети и ее параметров. Пороговая 

сеть  системы S определяется множествами N, C и разметками агентов.  
Такое разделение позволяет говорить об изменениях параметров 

без изменения сети. Две пороговые системы, имеющие одну и ту же 

сеть , но отличающиеся наборами параметров Hk и Hl, будем называть 

конфигурациями сети   и обозначать (Hk) и (Hl).   
В дальнейшем асинхронную пороговую систему будем называть 

просто системой, а пороговую сеть – просто сетью.  
Последовательность внешних состояний Y(0), Y(1),…, порождае-

мую системой, называется поведением системы. В дальнейшем рассмат-
ривается автономное поведение системы, т.е. поведение при отсутствии 
внешних воздействий. Алгоритм, вычисляющий ее поведение, должен, зная 
состояние системы в момент t, вычислить ее состояние в момент t + 1. Од-
нако в асинхронной системе вычислению состояния в момент t + 1 

предшествует вычисление самого момента t + 1, т.е. длительности (t) 
такта [t,  t + 1) и положения  момента  t + 1 на шкале непрерывного вре-
мени. Это связано с пересчетом на каждом такте динамических пара-
метров системы и вычислением ближайшего события системы.   

Теорема 1. Поведение автономной системы однозначно определя-
ется вектором U(0) = (U1(0), …, Un(0)) и множеством параметров H.  

Доказательством служит  алгоритм, который по заданным U(t)  и H 
вычисляет Y(t) и U(t + 1) для любого t.   

Далее рассмотрим некоторые свойства поведений, которые может 

генерировать автономная сеть.  
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Напомним, что бесконечная последовательность a(0),  a(1), … 

a(k1), a(k), …, a(l1), …  называется периодической, если отрезок a(k), 

…, a(l  1) повторяется бесконечное число раз. Этот отрезок называется 

периодом, а отрезок a(0),  a(1), …, a(k  1)  предпериодом. Такая по-

следовательность записывается как a(0),  a(1), … a(k1), (a(k), …, 

a(l1)). Длиной предпериода является целое число k  0, а длиной пери-

ода – целое число l  k  1. Для нашей сети случай l  k = 1 соответству-

ет тому, что, начиная с момента k, событий не происходит и последова-

тельность Y(0), …, Y(k  1), Y(k) становится конечной. Такое поведение  

назовем стационарным; его заключительное состояние Y(k) также ста-

ционарно. При l  k > 1 бесконечное поведение Y(0), …, Y(k  1), (Y(k), 

…, Y(l  1)) будем называть периодическим поведением.  

Автономную систему можно интерпретировать как автономный ав-

томат, где состояниями являются векторы U(t). Из теории автоматов [1] 

известно, что автономный конечный автомат генерирует периодическую 

последовательность состояний, где длина как периода, так и предпериода 

не превосходит число М состояний. Для нашей автономной системы это 

неверно, поскольку множество возможных значений потенциалов беско-

нечно, и вопрос о том, всегда ли автономная система генерирует перио-

дическую последовательность состояний, остается открытым.  

Начальное состояние сети U(0) будем называть естественным, ес-

ли для любого инициативного агента Ni Ui(0) > Pi, а для любого реак-

тивного агента Nj Uj(0) < Pi. 

Теорема 2. Для любой автономной асинхронной сети  и любого 

ее естественного состояния U(0) существует такой набор параметров H, 

при котором в конфигурации (H) U(0) является стационарным.   

Теорема 3. Существуют сети, все поведения которых стационарны.  

Такими сетями являются все ациклические сети.  

В заключение отметим, что предложенная модель интерпретирует-

ся как нейронная сеть с химическими взаимодействиями [2] и как соци-

альная сеть с разными типами информационных обменов [3]. 
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Введение 

Сложность архитектуры распределенных вычислительных систем 
(РВС), гетерогенность их элементов, многообразие информационных свя-
зей, как между ними, так и с внешней средой, могут приводить к наруше-
нию устойчивости распределенных вычислительных процессов [1]. Обес-
печение устойчивого функционирования таких систем может быть реали-
зовано на основе применения концепции ситуационного управления [2 – 
4] с использованием семиотических (логико-лингвистических) моделей 
управляемых объектов (систем).  

В частности, модель представления ситуаций, складывающихся в 
РВС, может быть построена на основе нечеткой онтологии [5], в которой 
кроме лингвистических переменных (ЛП), характеризующих состояния и 
наблюдаемые параметры элементов системы, также вводятся нечеткие 
переменные (НП), характеризующие нечеткие значения параметров. По-
строение функций принадлежности (ФП) точных значений данным не-
четким множествам не всегда возможно экспертным путем ввиду слож-
ности процесса функционирования системы, многообразия связей между 
параметрами и других факторов. В данной работе предлагается подход к 
формированию ФП по результатам анализа моделей вычислительных си-
стем, построенных на основе систем массового обслуживания. 

Постановка задачи 

Подбор ФП произведем на примере определения значений ЛП 
«Время пребывания заявки в системе».  

Дано: 
1. ЛП «Время пребывания заявки в системе» определяется через 

набор НП (табл. 1). 
2. В результате анализа модели сформировано множество зна-

чений наблюдаемого (выходного) параметра 𝑉 = {𝑣i}, i = 1, k̅̅̅̅̅, 

где k – число экспериментов с моделью при различных набо-
рах исходных данных.  

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-29-22064). 



93 

3. 𝑇дир. – директивное время, за которое должны обрабатываться  

заявки с заданной вероятностью 𝑃св.  

Требуется: 

1. Найти значения 𝑥𝑚𝑖𝑛 , 𝑥𝑚𝑎𝑥 на основе V. 

2. Определить параметры ФП для НП. 

 

Таблица 1 

Определение ЛП «Время пребывания заявки в системе» 

 

Область опреде-

ления ЛП  

(универсум), X 

Имя НП, 𝛼 

Нечеткое 

множество, 

𝐴 

Вид ФП 

[𝑥𝑚𝑖𝑛 , 𝑥𝑚𝑎𝑥] «Допустимое» A1 𝑓↓(𝑥; 𝑎1, 𝑏1) 

«Недопустимое» A2 𝑓↑(𝑥; 𝑎2, 𝑏2) 

Идея решения 

Предположим, что при моделировании рассматривались различ-

ные возможные условия функционирования системы, включая предель-

ные режимы. Тогда 𝑥𝑚𝑖𝑛 = min(𝑣𝑖) , 𝑥𝑚𝑎𝑥 = max(𝑣𝑖) , 𝑖 = 1, 𝑘̅̅ ̅̅̅.  
 

 
 

Рис. 1. Функции принадлежности значений ЛП  

«Время пребывания заявки в системе» 

 

Определение параметров ФП проиллюстрируем рис. 1. Здесь крас-

ным штрихом отмечено значение 𝑇дир., которое для нечеткого множе-

ства «Допустимое время пребывания заявки в системе» соответствует 

параметру 𝑏1 ФП z-типа. Значение параметра 𝑎1 соответствует выбо-

рочному среднему случайной величины 𝑣, найденному по результатам 

экспериментов с моделью, и определяется как 

 𝑎1 =
1

𝑘
∑ 𝑣𝑖

𝑘
𝑖=1 . (1) 
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Так как нечеткое множество 𝐴2 представляет собой результат опе-

рации дополнения нечеткого множества 𝐴1, то отличие заключается 

только в виде ФП, а параметры их совпадают. 

Заключение 

В работе представлены результаты формирования функций при-

надлежности для нечетких множеств, определяющих значения лингви-

стических переменных, представляющих собой описание параметров 

функционирования наблюдаемой вычислительной системы. Получен-

ные результаты могут использоваться при построении логико-

лингвистических моделей сложных объектов при реализации концепции 

ситуационного управления. 
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Введение 

Задача нахождения экстремума является известной проблемой 

комбинаторной оптимизации. Проблема нахождения минимальной 

энергии квантовой системы в модели Изинга (МИ) [1], предложенная 

более сорока лет назад, находится на переднем крае науки. Причина в ее 

междисциплинарности. В физике МИ характеризуется сложным ланд-

шафтом свободной энергии, который обладает множеством сверхглубо-

ких локальных минимумов (долин). МИ лежит в основе модели нейрон-
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ной сети Хопфилда, а концепция энергетических долин используется 

для анализа ее емкости памяти. МИ используется во многих областях 

информатики, теоретической биологии, эконофизики, обработки ин-

формации, математики [2]. 

Простое математическое описание МИ делает ее эталоном в тео-

рии сложности. Оказалось, что любая комбинаторная NP – сложная за-

дача может быть сведена к задаче нахождения минимальной энергии в 

МИ, т.е. решена, используя математически аналогичную физическую 

модель. Например, она эквивалентна таким комбинаторным задачам оп-

тимизации, как задача коммивояжера (TSP) [3] или задача максимально-

го разреза графа (MAX-CUT) [4]. Так как все NP – сложные задачи свя-

заны взаимно однозначными преобразованиями, то нахождение опти-

мального решения хотя бы одной задачи эквивалентно решению всего 

класса NP – сложных задач. TSP находит большое количество приложе-

ний: объединение данных, маршрутизация транспортных средств, пере-

дача данных в компьютерных сетях, планирование, сверление печатных 

плат, анализ структуры кристаллов, кластеризация массивов данных, 

обработка изображений и распознавание образов. Проблема кластерно-

го анализа, где набор точек данных разбивается на наборы связанных 

наблюдений, может моделироваться как MAX-CUT. 

Нахождение минимальной энергии МИ является NP сложной задачей. 

Так как общее число состояний для структуры размерности  N  составляет 2
N
, 

то при N > 30 – 40, с вычислительной точки зрения задача перестает быть 

решаемой. Таким образом, возможность построения алгоритма, который для 

любой системы типа Изинга может найти основное состояние за ряд элемен-

тарных операций, которые ограничены полиномиальной функцией от N, яв-

ляется центральной проблемой вычислительной математики.  

В работе предложен новый высокопараллельный метод, называе-

мый Отжиг среднего поля из случайного состояния (MARS), для реше-

ния задачи поиска максимального разреза графа MAX-CUT и нахожде-

ния минимальной энергии МИ. Алгоритм объединяет элементы извест-

ного алгоритма имитационного отжига (Simulated Annealing) со специ-

альным выбором начальной температуры. Предложенный алгоритм лег-

ко распараллелить. Фактически, имея достаточно мощный компьютер-

ный кластер с большим количеством ядер, можно мгновенно получить 

необходимую статистику и найти решение проблемы оптимизации за 

гораздо меньшее время, чем известные нам в литературе алгоритмы. 

Метод MAX-CUT 

Рассмотрим NP – сложную задачу максимального разреза во взве-

шенном графе (MAX-CUT). Имеется неориентированный граф G = (V, E), 

где V={1,..., n} – множество вершин; E – множество ребер и матрица Jij 
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весов, связанных с ребрами (i, j). Задача MAX-CUT состоит в том, что-

бы найти подмножество вершин S (разрез графа), такое, что число рё-

бер между S и его дополнением было бы настолько велико, насколько 

это возможно. Значение разреза может быть записано как 

 , 

где 

  

кодирует, к какому подмножеству принадлежит i-й узел.  Математиче-

ски данная задача комбинаторной оптимизации эквивалентна задаче 

нахождения основного состояния МИ.  

Метод MARS  

Чтобы преодолеть основную проблему SA-алгоритмов (их низкую 

скорость вычислений) мы вводим высокопараллельный метод  MARS. В 

MARS главную роль играет выбор начального значения температуры, 

выбранной из заданного диапазона. После выбора максимальной темпе-

ратуры, она снижается согласно режиму охлаждения, пока не будет 

найдено решение. Делая параллельные серии таких спусков, формиру-

ется выборка предполагаемых решений, из которых выбирается лучшее. 

Несмотря на свою простоту, MARS показывает превосходную произво-

дительность на больших спиновых системах Изинга и на множестве из-

вестных графов для MAX-CUT с точки зрения как качества решения, 

так и времени вычислений. В табл. 1 для трех графов коллекции G-set 

найден лучший разрез и его среднее значение, а также время, требуемое 

на нахождение лучшего решения в минутах. Из эталонных примеров 

графов, предложенный алгоритм показал лучшие результаты, чем 

наиболее известные в литературе алгоритмы. 

Таблица 1 

Сравнение работы MARS c лучшими результатами на 2019 год  

для графов из коллекции G-set 
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Введение 

Кластеризация сложных динамических сетей и соответствующих 

их структуре случайных графов является актуальной задачей как тео-

рии, так и практики. Графы называются случайными из-за связей (ре-

бер) между узлами, случайно возникающих в какие-то моменты време-

ни. Это порождает необходимость исследования характеристик узлов 

таких сетей, как случайных процессов. В работах [1, 2] предлагаются 

алгоритмы декластеризации, основанные на различных метриках и ко-

эффициентах кластеризации и направленные на выявление сообществ, 

наимение связанных друг с другом и имеющих многочисленные связи 

внутри себя.  Несмотря на то, что кластеризация сетей обсуждается 

научным сообществом много лет, математическое моделирование и ста-

тистическое оценивание сетей с учетом динамики систем во времени 

остается сложной задачей. Примерами применения являются социаль-

ные и телекоммуникационные системы. 

Классификация узлов по их экстремальному индексу  

В ряде работ автора [3, 4] предлагается принципиально новый 

подход – классификация узлов сети по значениям экстремального ин-

декса (ЭИ) характеристик их влиятельности. Влиятельность узла может 

определяться как ПейджРанг, число входящих связей узла (in-degree) 

или Модель линейного максимума (Max-Linear Model, MLM). Для ста-

                                                 
* Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (грант 19-01-00090а). 
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тистического анализа обычно доступны два типа данных: число входя-

щих и выходящих  (out-degree) связей узла. ЭИ является, наряду с хво-

стовым индексом, ключевым параметром в теории экстремальных вели-

чин, поскольку показывает меру зависимости максимумов. Его обратная 

величина аппроксимирует средний размер кластера превышения уровня 

наблюдаемой случайной последовательностью, а также определяет 

наименьшее время достижения (first hitting time) случайным блуждани-

ем наиболее влиятельного узла, чья характеристика превышает доста-

точно высокий уровень. Если для непараметрического оценивания ЭИ 

по наблюдениям случайной последовательности разработано немало 

методов, например оценка блоков (blocks estimator), пробежек (runs es-

timator), интервальная оценка (intervals estimator) [5], то оценки ЭИ по 

характеристикам узлов случайного графа только разрабатываются. Это 

связано со сложной структурой графов, содержащих циклы. В [3, 4] 

предложено использование оценки  блоков для оценивания ЭИ узла. 

При этом узел рассматривается как корень дерева, а в качестве блоков 

узлов берутся поколения его последователей, которые могут пересе-

каться. Последнее определяет необходимость разработки новых оценок 

с блоками случайной длины, пересекающихся  в случайном числе узлов, 

и теоретического исследования их точности. В [4] было проведено 

сравнение классификации узлов реального Веб-графа с помощью ЭИ 

ПейджРангов узлов и меры проводимости (conductance measure) из [1]. 

Экстремальные индексы ПейджРанга и Модели  

линейного максимума узлов сети 

Определение ПейджРанг Веб-страницы дано в [6]: 𝑅(𝑝𝑖) =  
= 𝑐 ∑ 𝑅(𝑝𝑗) 𝐷𝑗 + (1 − 𝑐)𝑞𝑖⁄𝑝𝑗∈𝑁(𝑝𝑖) , i = 1, …, n где N (pi) – число страниц, 

имеющих входящую связь в p
i  (in-degree); Dj – число выходящих свя-

зей из pj (out-degree); 𝑐 ∈ (0,1) – коэффициент демпфирования; 𝑞 =
(𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑛 – вектор телепортаций такой, что и ∑ 𝑞𝑖

𝑛
𝑖=1 = 1, например, 

𝑞𝑖 = 1 𝑛⁄  соответствует равномерно-распределенному выбору произ-

вольного узла сети. n – общее число страниц или узлов Веб-графа. MLM 

определяется заменой сумм на максимумы в определении ПейджРанга. 

С другой стороны, в [7, 8] показано, что ПейджРанг случайного узла 

Веб-графа, рассматриваемого как корень дерева Гальтона-Ватсона, мо-

жет рассматриваться как случайная величина, решение стохастического 

уравнения 𝑅 =𝐷 ∑ 𝐴𝑗
𝑁
𝑗=1 𝑅𝑗 + 𝑄, где равенство  '=^D' понимается по рас-

пределению. Доказана сходимость рекуррентных оценок ПейджРанга  к 

соответствующим решениям стохастических уравнений при следующих 

условиях: {Rj} являются независимыми, одинаково распределенными 

копиями R, не зависящими от (Q, N, Aj) с Aj, независимыми от (N, Q). 

Также доказано, что R имеет распределение с тяжелыми регулярно ме-
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няющимися хвостами, причем тяжесть хвоста определяется доминиру-

ющей в этом смысле случайной величиной в тройке (Q, N, Aj). Анало-

гичные результаты получены для MLM. 

В [9] рассматриваются суммы и максимумы случайного числа слу-

чайных величин, распределенных с тяжелыми регулярно меняющимися 

хвостами и необязательно имеющих одинаковый хвостовой индекс. До-

казано, что экстремальный и хвостовой индексы суммы и максимума 

совпадают при более ослабленных условиях, чем в [7, 8]: произвольной 

зависимости между слагаемыми суммы или максимума и их числом N,  

стационарной последовательности  {Aj}. Получены точные выражения 

для ЭИ. Эти теоретические результаты автора напрямую интерпрети-

руются для стохастических уравнений ПейджРанга и MLM и позволяют 

получить экстремальные и хвостовые индексы вне зависимости от 

структуры случайного графа. Эти результаты являются новыми. 

 
1. Leskovec, J. Community Structure in Large Networks: Natural Cluster Sizes 

and the Absence of Large Well-Defined Clusters / J. Leskovec, K.J. Lang, 

A. Dasgupta, M.W. Mahoney // eprint arXiv:0810.1355, 2008. 

2. Newman, M.E.J. Random graphs with clustering / M.E.J. Newman // Phys. Rev. 

Lett. – 2009. – № 103, 058701. 

3. Markovich, N.M. Nonparametric Analysis of Extremes on Web Graphs: Pag-

eRank versus Max-Linear Model / N.M. Markovich, M.S. Ryzhov, U.R. Krieg-

er // CCIS. Springer. – 2017. – № 700. – P. 13–26.  

4. Markovich, N.M. Statistical Clustering of a Random Network by Extremal 

Properties / N.M. Markovich, M.S. Ryzhov, U.R. Krieger // CCIS. Springer. – 

2018. – № 919. – P. 71–82. 

5. Beirlant, J. Statistics of Extremes: Theory and Applications / J. Beirlant, 

Y. Goegebeur, J. Teugels, J. Segers // Wiley, Chichester, 2004. 

6. Brin, S. The anatomy of a large-scale hypertextual Web search engine / S. Brin, 

L. Page // Computer Networks and ISDN Systems. – 1998. – № 30(1). – 

P. 107–117. 

7. Jelenkovic, P.R. Information ranking and power laws on trees / P.R. Jelenkovic, 

M. Olvera-Cravioto // Adv. Appl. Prob. – 2010. – № 42(4). – P. 1057–1093. 

8. Volkovich, Y.V. Asymptotic analysis for personalized web search / 

Y.V. Volkovich, N. Litvak // Adv. Appl. Prob. – 2010. – № 42(2). – 

P. 577–604. 

9. Markovich, N.M. Maxima and sums of non-stationary random length sequences. 

/ N.M. Markovich, I.V. Rodionov.  Submitted. 

 

 

 

 

 

 

 



100 

М.Ю. Медведев, К.В. Пшихопова 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГРУППОЙ 

РОБОТОВ В НЕКАРТОГРАФИРОВАННОЙ СРЕДЕ
*
 

НИИ робототехники и процессов управления ЮФУ, г. Таганрог, 

medvmihal@sfedu.ru 

Постановка задачи 

Проблеме группового планирования движения в условиях неопре-

деленности посвящено значительное число работ [1 – 3]. В указанных 

обзорах отмечается, что основными проблемами при решении задачи 

группового планирования движения роботов являются неопределен-

ность и динамичность среды, а также высокая вычислительная слож-

ность, необходимая для расчета оптимального пути. Наиболее эффек-

тивными путями преодоления данных проблем является применение 

технологий искусственного интеллекта. Значительный потенциал пока-

зывают в задачах группового управления движением обучающиеся си-

стемы на базе нейронных сетей [23, 24]. 

В данном докладе исследуются вопросы разработки системы пла-

нирования и управления группой роботов в неопределенной среде, 

включающей в себя нейронные сети глубокого обучения. 

Рассматривается группа из NR мобильных роботов на плоскости. 

Роботы оснащены навигационной системой, позволяющей измерять 

собственное положение и скорость. Каждый робот также оснащен си-

стемой технического зрения, которая позволяет обнаруживать положе-

ния и скорости препятствий. Также роботы группы обмениваются дан-

ными через систему связи. Среда функционирования включает три об-

ласти 0, 1 и 2. Внутри области 0 произвольно располагаются робо-

ты группы в начальный момент времени t = t0. Область 2 является це-

левой, в которую должны попасть роботы группы. Область 1 является 

неопределенной средой, в которой могут находиться неподвижные и 

подвижные препятствия. В начальный момент времени t = t0 информа-

ция о нахождении препятствий в области 1 отсутствует. 

Алгоритмы планирования 

Алгоритмы планирования включают в себя глобальный и локаль-

ный алгоритмы. Глобальный алгоритм вычисляет положение робота в 

области 0. Локальный планировщик, используя информацию о поло-

                                                 
* Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 16-19-00001, выполняемого в Южном фе-
деральном университете. 



101 

жении препятствий, осуществляет коррекцию желаемой траектории 

движения. 

Распределение роботов в области 0 осуществляется с помощью 

процедуры, включающей триангуляцию Делоне и оптимизацию поло-

жения i-го робота. С помощью триангуляции Делоне осуществляется 

определение соседних элементов для каждого робота группы. В ходе 

оптимизации выполняется нахождение таких положений роботов, для 

которых минимальное расстояние между элементами группы является 

максимальным. Локальный планировщик движения реализуется на ба-

зе нейронной сети глубокого обучения. Нейронная сеть обучается по 

гибридной схеме, включающей в себя обучение с учителем и обучение 

с подкреплением. На основе схемы обучения с учителем нейронная 

сеть обучается планировать траекторию движения так же, как это де-

лает алгоритм D*. Однако нейронная сеть учится планировать не всю 

траекторию движения, а только выбирать текущее направление дви-

жения. Это позволяет планировать траекторию движения в динамиче-

ских неопределенных средах без полного пересчета траектории дви-

жения. 

Обучение с учителем производится до тех пор, пока увеличение 

объема обучающей выборки приводит к повышению точности обуче-

ния. Далее с помощью обученной сети осуществляется фильтрация си-

туаций для обучения – оставляются только те ситуации, в которых 

нейронная сеть приняла неправильные решения. После накопления до-

статочного объема таких ситуаций производится дообучение сети. Та-

кой подход позволяет повысить точность обучения примерно на 10 %. 

При создании обучающей выборки для сети применяется двух-

этапное обучение. На первом этапе сеть обучается с высокой точностью 

обходить препятствия, находящиеся в непосредственной близости от 

робота. После этого осуществляется обучение нейронной сети двигаться 

вдали от препятствий. 

Результаты моделирования 

В ходе выполнения численных экспериментов выбрана сеть глубо-

кого обучения, включающая входной слой, 12 скрытых слоев и выход-

ной слой, имеющий 8 выходов. Активация каждого выхода соответству-

ет номеру соседней с роботом ячейки, в которую он должен двигаться в 

текущий момент времени. На рис. 1 представлены результаты модели-

рования процесса планирования траектории на плоскости нейронной се-

тью глубокого обучения. На рис. 1 пунктирной линией показана траек-

тория, выработанная алгоритмом D*, а сплошной линией показана тра-

ектория, полученная нейронной сетью. Следует отметить, что нейрон-

ная сеть работает на порядок быстрее, чем алгоритм D*. 
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На рис. 2 представлены результаты моделирования движения 

группы роботов из 5 штук на плоскости. Распределение роботов в строю 

реализовано на основе описанной выше процедуры триангуляции Де-

лоне и максиминной оптимизации, которая выполнена с применением 

метода случайного поиска. На рис. 2 показана эволюция целевых поло-

жений роботов группы. Сплошным квадратом показано препятствие. На 

рис. 2 хорошо заметна реакция группы, которая осуществляется вклю-

чением препятствия в триангуляцию Делоне и алгоритм оптимизации. 

 

 
 

Рис. 1. Моделирование работы 

сети в среде с препятствиями 

 

 
 

Рис. 2. Моделирование работы 

сети в среде с препятствиями 
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Введение 

В настоящее время когнитивные ассистенты получили широкое 

распространение практически во всех сферах человеческой деятельности, 

включая мониторинг состояния здоровья [1, 2], мониторинг психического 

состояния человека [3], оказание скорой помощи [4], мониторинг и кон-

троль при взаимодействии с техническими системами [5] и т.д. Еще од-

ной областью применения когнитивных ассистентов, ранее не исследо-

ванной, является предотвращение виктимного поведения пользователей в 

Интернет-пространстве [6]. Эта область тесно связана с эмоциональным и 

психическим состоянием человека, поскольку современное общение в 

Интернет-пространстве может оказывать существенное влияние на пси-

хическое состояние человека, включая уровень его самооценки, а также 

его личную безопасность. В рамках исследования, проводимого по гранту 

РФФИ № 18-29-22093, внимание акцентируется на поиске и фиксации 

индивидов, склонных к виктимному поведению в сети Интернет на осно-

ве существования ложных псевдонимов (fake accounts). Обнаружение и 

удаление таких псевдонимов является комплексной и нетривиальной за-

дачей, поскольку: 

 индивид может иметь различные точки входа в Интернет, где, 

например, отсутствуют средства родительского контроля; 

 несмотря на наличие инструментов для удаления ложных 

псевдонимов в некоторых крупных социальных сетях, подоб-

ные средства не являются достаточными; 

 не все социальные сети предоставляют данные о пользовате-

лях сторонним приложениям. 

В области обнаружения и идентификации ложных псевдонимов 

большим потенциалом обладают средства идентификации авторства 

                                                 
* Исследование выполнено по Программе фундаментальных исследований РАН по прио-

ритетным направлениям, определяемым президиумом РАН №7 «Новые разработки в пер-

спективных направлениях энергетики, механики и робототехники», при поддержке гранта 
РФФИ № 18-29-22093, № 18-29-22046. 
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текстов (authorship attribution), как показано в работе [7]. Однако ре-

ализация сервисов, которые бы осуществляли поиск по Интернет-

ресурсам с использованием этих методов, имеет следующие ключе-

вые проблемы: 

 исходные данные поиска должны содержать вектор призна-

ков, характеризующий искомого автора, а также определен-

ное множество ресурсов, на которых производится поиск; 

 обработка больших массивов данных может занимать дли-

тельное время; 

 возможна регистрация ложных псевдонимов на ресурсах, ко-

торые не были включены в область поиска, и в этом случае 

поиск будет недостаточно эффективным. 

В рамках данной статьи рассмотрен подход к построению когни-

тивного ассистента, обеспечивающего поиск ложных псевдонимов в 

пространстве Интернет на основе применения технологий распределен-

ного реестра. Также представлена функциональная архитектура когни-

тивного ассистента. 

Когнитивный ассистент как сервис 

Термин «когнитивный ассистент» определяют следующим обра-

зом [7]: 

 это программный агент, дополняющий человеческие интел-

лектуальные возможности;  

 решает поставленные задачи и предлагает услуги (ассистиру-

ет человеку в процессах принятия решения и последующих 

действиях);  

 дополняет человеческие возможности, предлагая вычисли-

тельные мощности («увеличение интеллектуальности»);  

 когнитивный ассистент предоставляет вычислительные мощ-

ности, как правило, базирующиеся на принципах машинного 

обучения на больших объемах данных. 

Когнитивный ассистент, ориентированный на обнаружение лож-

ных псевдоднимов, обладает следующими основными характеристика-

ми [6]: 

 адаптация и самообучение; 

 расширение и дополнение возможностей пользователей. 

Приведем схематичное описание функциональных возможностей 

когнитивного ассистента как сервиса (рис. 2). 

Но основе описанного функционала была разработана архитектура 

когнитивного ассистента, представленная на рис. 3. 
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Рис. 1. Описание функциональных возможностей когнитивного  

ассистента как сервиса 
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Рис. 2. Архитектура когнитивного ассистента 

 

Подсистемой когнитивного ассистента, реализующей его способ-

ности к обучению и адаптации, а также к дополнению возможностей 
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пользователя, является база знаний. В соответствии с определением база 

знаний включает как набор фактов, так и правила вывода.  

База знаний должна обеспечивать работу следующих процедур: 

 получение на вход список адресов в Интернет-пространстве, 

где предполагается поиск ложных псевдонимов на основе 

сформированного вектора текстовых атрибутов; 

 на основании полученных данных получение возможных до-

полнительных локаций ложных псевдонимов. 

После этого пользователю предлагается расширенный набор лока-

ций для поиска ложных псевдонимов. В случае, если пользователь из-

начально задал область поиска, охватывающую локации, не представ-

ленные в базе знаний, и в заданных локациях обнаружены ложные 

псевдонимы одного и того же индивида, происходит модификация базы 

знаний путем дополнения новых локаций. 

Поскольку база знаний является основополагающим элементом 

когнитивного ассистента, обеспечивающим адаптивность системы и са-

му возможность расширения возможностей пользователя, актуальным 

вопросом становится поддержание базы знаний в состоянии, актуаль-

ном действительности. Иными словами, при обнаружении ложных 

псевдонимов на определенных ресурсах, база знаний должна быть до-

полнена этими ресурсами. В случае, если на предложенных ресурсах 

ложные псевдонимы не обнаружены, должна проводиться корректиров-

ка весов и т.д. 

Для повышения эффективности формирования базы знаний и его 

обучения целесообразно произвести объединение различных сервисов, 

представленных когнитивными ассистентами по обнаружения ложных 

псевдонимов, на основе технологий распределенного реестра.   

Интеграция отдельных сервисов в реестр 

Пусть имеется несколько экземпляров сервисов когнитивного ас-

систента для обнаружения ложных псевдонимов в сети Интернет. Реп-

лицированная и разделяемая база знаний адаптируется быстрее в том 

случае, когда каждое изменение отдельно взятого экземпляра базы зна-

ний реплицируется по всем узлам, включенным в реестр. 

Относительно применяемого метода консенсуса авторы считают 

целесообразным использованием методов группы, основанной на голо-

совании. Это обосновывается тем, что, во-первых, число сервисов-

когнитивных ассистентов не предполагается слишком большим, как, 

например, число узлов в системе Bitcoin, во-вторых, транзакция в мето-

дах консенсуса, основанных на голосовании, является конечной, в то 

время как PoW и подобные ему методы достижения консенсуса обеспе-

чивают уровень исполнения транзакций по принципу eventually.  
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Выводы 

Когнитивные ассистенты в настоящее время успешно применяют-

ся в различных областях человеческой деятельности и, в том числе, до-

стигли определенного успеха в области идентификации психических и 

психологических проблем путем анализа поведения индивидов. Однако 

есть и другой, весомый фактор, оказывающий влияние на психологиче-

ское состояние индивида – его деятельность в информационном про-

странстве сети Интернет. В данной работе предлагается подход к иден-

тификации виктимного поведения индивида на основе обнаружения его 

ложных псевдонимов в сети, что само по себе является индикатором то-

го, что человек вынужден скрывать свою коммуникативную деятель-

ность. Предлагается использование методов идентификации авторства, 

которые демонстрируют хорошие результаты при идентификации ав-

торства новостей и т.д. Задача когнитивного ассистента – не только ав-

томатизация поиска, но и расширение областей поиска на основе меха-

низмов адаптации и обучения. Ускорение адаптации и обучения базы 

знаний сервисов возможно путем объединения различных сервисов ко-

гнитивных ассистентов в распределенный реестр.  
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г. Москва, 
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Применение в критерии согласия с равновероятным распределени-

ем ∆-точных распределений (точных приближений распределений) поз-

воляет строить критерии с большей относительной эффективностью. 

При заданном уровне значимости большую эффективность дает обра-

ботка текстов, построенная на критерии, использующем точное при-

ближение эталонного распределения [1]. 

Постановка задачи 

Не нарушая общности приводимых рассуждений, будем рассмат-

ривать тестовую статистику S(n,N) = n (h1, h2, … , hN), где hi – частота 

встречаемости знака (исхода) ai ; n – длина текста (объем выборки); N – 

число исходов полиномиальной схемы (мощность алфавита AN = {a1, a2, 

… , aN}) и  pi – вероятность ai-го исхода. 

Для применения статистического критерия согласия, основанного 

на тестовой статистике S(n,N) [2], необходимо знать эталонное распре-

деление вероятностей значений статистики (распределение вероятно-

сти) S(n,N) – P { S(n,N)  c } для равновероятной полиномиальной схе-

мы, когда { pi = 1/N | i = 1,.... , N }. 

Применяемые распределения вероятностей могут быть трёх типов: 

первый тип это точные распределения Pext { S(n,N)  c }, второй тип – 

предельные распределения Plim { S(n,N)  c } [3] и третий тип – ∆-точные 

распределения P { S(n,N)  c } [1], отличающегося от точного распре-

деления не более чем на заданную заранее величину   

 |Pext { S(n,N  c } – P { S(n,N)  c }|  . 

Как было показано в [1], наибольшая эффективность обработки 

достигается при применении в качестве эталонного распределения ∆-

точного распределения P { S(n,N)  c }, называемого в данной работе 

точным приближением распределения вероятностей значений статисти-

ки или просто точным приближением. 

Основой расчета распределения вероятности значений статисти-

ки S(n,N) – P { S(n,N)  c } является расчет её значений для всех реше-
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ний )...,,,( )()(

2

)(

1


Nhhh  в неотрицательных целых числах линейного 

уравнения  

 h1+ ….+ hN = n, (1) 

получаемых путем лексикографического перебора области поиска ре-

шений }0,,,1|{, nhhNihR iii

N

nn  . 

Основой методики расчета точных приближений [4] является 

ограничение области поиска решений }0,,,1|{, nhhNihR iii

N

nn   

до ограниченной области }0,,,1|{, mhhNihR iii

N

mn  , где m  n 

является параметром ограничения. 

Для оценки и сравнения между собой сложностей вычисления (ал-

горитмической сложности) точного распределения Pext { S(n,N)  c } – 

С(Pext { S(n,N)  c }) и его точного приближения P { S(n,N)  c } – 

С(P { S(n,N)  c }) необходимо оценить и сравнить объем областей по-

иска решений уравнения (1) N

nnR ,
 и N

mnR ,
 и сложность их перебора. В ка-

честве параметра ограничения области поиска решений m=m(n, N, ∆) 

выступает значение статистики максимальной частоты Mn=M(n, N): 

 
i

N

i
n hNnMM

1
max),(


 , 

вероятность принятие которого  }{ mMP n
. Значение параметра 

ограничения области поиска m определяется по рекуррентным форму-

лам (8) – (10) из [4] и её сравнения с заданной точностью ∆: 

 }}{|{min  mMPMm nn
. 

Целью работы является оценка относительной алгоритмической 

сложности расчетов точных распределений и их точных приближений 

для параметров границы Р.А. Фишера n=5N.  

Расчет параметра ограничения области перебора значения 

статистик 

В работе автора [4] приводится результат m(50, 26, 10
-5

)=12. В 

данной работе в табл. 1 частично приводятся результаты расчётов: 

 {m(n ,  N ,  10
- 5

)  |  N=2,  3 ,…, 256; n=10,…, 1280}.  

Для оценки ограничения области перебора выборок, которое 

дает применение  метода  расчета точных приближений и сравнения 

разницы объемов выборки при расчете точных распределений и их 

точных приближений. На рис. 1 отражен начальный фрагмент значе-

ний статистики максимальной частоты m=m(n, N, ∆) для параметров 

на границе Р.А. Фишера [5] n=5N – {m(n, N, 10
-5

) | N=2, 3,…, 256; 

n=5N}. 
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Таблица 1 

Значения m статистики максимальной частоты Mn, принимаемые 

с вероятностью P{Mn>m}<  для  =10
 –5 

 

 n объём выборки (длина текста) 

10 15 50 100 150 180 200 300 350 400 500 1280 

N
 м

ощ
но

ст
ь 

ал
ф

ав
ит

а 

2 10            

3 10 14           

8 9 11           

10 8 10 18          

26 7 8 12 17         

32 6 7 12 16 19        

36 6 7 11 15 18 20       

64 6 6 9 12 14 16 18      

128 5 6 8 10 11 13 14 16 17 18 19  

256 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 14 22 

 

Анализ результатов расчета параметра ограничения m для границы 

Фишера n=5N показывает, что его значение растет от 10 для N=2 до 22 

для N=256, но при этом разница значений (nm) для границы Фишера 

n=5N растет от 0 при N=2 до 1258 для N=256. 

Сложность расчета вероятностей значений статистик 

Для расчета точного распределения статистики необходимо рас-

считать все её значения для всех значений векторов )...,,,( )()(

2

)(

1


Nhhh  из 

множества }0,,,1|{, nhhNihR iii

N

nn  , удовлетворяющих урав-

нению (1).  

Для расчета точного приближения распределения статистики 

необходимо рассчитать все её значения, для всех значений векторов 

)...,,,( )()(

2

)(

1


Nhhh  из множества }0,,,1|{, mhhNihR iii

N

mn  , удо-

влетворяющих уравнению (1). 

Основная алгоритмическая сложность (далее сложность) расчета 

точных распределений  (Pext { S(n,N)  c })  и их  точных приближений 

С(P { S(n,N)  c }) будет заключаться в генерации векторов из N

nnR ,
 и 

N

mnR ,
 и их проверки на соответствие (1). Следовательно, сложность рас-

чета соответствующих распределений будет определяться мощностью 

(количеством векторов) )...,,,( )()(

2

)(

1


Nhhh  в N

nnR ,
 и N

mnR ,
 соответственно. 
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Рис. 1. График значений статистики максимальной частоты  

для параметров мощности алфавита и объема выборки  

на границе Фишера 

 

Принимая во внимание ограничения на значения },0{)( 
ih , где 

  – множество натуральных чисел, получаем, что вектор 
N

nnN Rhhh ,

)()(

2

)(

1 )...,,,(   можно задать (n+1)
N
 способами, т.е. мощность 

N

nnR ,
  N

nnR ,
 равна NN

nn nR )1(,  . Аналогичные рассуждения приводят к 

тому что NN

mn mR )1(,  . Таким образом, отношение сложности расчета 

точных распределений к сложности расчета точных приближений мо-

жет быть оценена как 
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Анализ расчетов, проведенных по формуле (2) для параметров n, N 

на границе Фишера и рассчитанных m, показывает, что сложность рас-

четов точных приближений распределений меньше сложности расчетов 

точных распределений: 
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Мощность алфавита N 

Значение статистики максимальной частоты Mn и 
граница применения предельных приближений 

рапределений вероятностей по Фишеру 

n=5N объем выборки (длина текста) для границы Фишера 

m значение статистики мак. частоты для вероятности 10-5 
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 для алфавитов мощности от 2 до 10 – от 1 до 104 раз; 

 для алфавитов мощности от 11 до 32 – от 105 до 1029 раз; 

 для алфавитов мощности от 33 до 256 – от 1030 до 10446 раз. 

Заключение и выводы 

В работе приведены результаты расчетов значений статистики 

максимальной частоты, вероятность принятия которых не более ∆=10
–5 

для всех параметров мощности алфавита и длин текстов, для которых не 

могут быть применены предельные распределения значений статистик 

(предельные приближения). 

Полученые результаты позволили провести сравнительную оценку 

алгоритмической сложности расчетов точных распределений и их точ-

ных приближений, представляемых ∆-точными распределениями, отли-

чающимися от точных распределений не более чем на заданную заранее 

величину , и одновременно могут быть применены при расчете точных 

приближений для требуемых параметров. 

Анализ оценки относительной алгоритмической сложности расче-

тов точных распределений и их точных приближений для параметров 

границы Р.А. Фишера n=5N показывает, что расчет точных приближе-

ний во много порядков проще расчета точных распределений. 
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Введение 

Повсеместное распространение компьютерных технологий приво-

дит к использованию термина «интеллектуальный анализ данных» 

(ИАД) применительно к любым проблемно-ориентированным инстру-

ментальным средствам обнаружения зависимостей в эмпирических дан-

ных. Однако специалисты в области искусственного интеллекта (ИИ) 

осознают необходимость различения анализа данных (АД) как извлече-

ния образцов из данных (data mining) и ИАД – процедур порождения 

нового знания (knowledge discovery) [1, 2]. ИАД характеризует процесс 

извлечения полезных знаний, являющихся конечным продуктом любого 

исследования, в целом, тогда как АД представляет лишь один из этапов 

этого процесса – применение конкретных алгоритмов (чаще всего – вы-

числительных) для извлечения моделей (pattern’ов) из данных. Важ-

нейшим принципом ИАД является принцип адекватности средств ана-

лиза в специфике предметной области (ПО) и природе решаемой задачи 

– в противоположность доминирующей роли аппарата в АД. 

Реализация принципов интеллектуального анализа данных  

в интеллектуальных системах типа ДСМ 

Интеллектуальный анализ данных является неотъемлемой частью 

эмпирических исследований в областях, где отсутствует развитый фор-

мальный аппарат и соответственно процедуры формирования теорий 

носят эвристический характер. Подобного рода проблемы возникают 

при решении плохо формализованных задач поддержки принятия реше-

ний и управления при необходимости анализа гетерогенных и неполных 

данных, в том числе – нечислового характера. В таких условиях полу-

чение нового знания из эмпирических данных, являющегося целью 

ИАД, требует решения проблемы точной эпистемологии – формализа-

ции и автоматизации процесса познания [3]. Представления о путях до-

стижения этой цели эволюционировали от идей моделирования рассуж-

                                                 
* Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект № 17-07-00539а). 
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дений [4] до их уточнения как конструктивной имитации (возможно, 

лишь до некоторой степени) и усиления познавательных способностей 

человека в интеллектуальных системах (ИС) [5. С. 256–277]. 

Таким образом, ИАД осуществляется компьютерными ИС, реали-

зующими интеллектуальный процесс, который является взаимодействи-

ем мыслительного процесса и управляемого им познавательного про-

цесса [6]. Формальное представление универсального познавательного 

процесса «анализ данных – предсказание – объяснение» обеспечивает 

имитацию некоторых способностей естественного (рационального) ин-

теллекта (рассуждения, аргументации, обучения, объяснения получен-

ных результатов) и допускает воспроизведение в интеллектуальных 

компьютерных системах в автоматическом режиме. Однако слабо фор-

мализуемый мыслительный процесс, включающий установки, импера-

тивы, целеполагание, формирование открытых эмпирических теорий и 

их адаптацию в условиях коррекции данных и знаний, требует участия 

человека и может быть реализован в таких системах лишь в интерак-

тивном режиме. 

Примерами систем такого рода являются интеллектуальные систе-

мы ИС-ДСМ, реализующие ДСМ-метод автоматизированной поддерж-

ки исследований [3]. Метод воспроизводит исследовательские эвристи-

ки указанного типа, используя правдоподобные рассуждения (с амплиа-

тивными выводами) в открытом мире в виде синтеза неэлементарных 

познавательных процедур: эмпирической индукции (анализ), структур-

ной аналогии (предсказание), абдуктивного объяснительного принятия 

гипотез. Развитые логические средства метода обеспечивают возмож-

ность проведения исследования: обнаружения эмпирических законо-

мерностей ЭЗк (номологических высказываний), являющихся индук-

тивными операционально определимыми (нестатистическими) обобще-

ниями результатов формализованной ДСМ-эвристики в расширяющих-

ся (изменяющихся) данных. Принятие результатов ДСМ-исследования 

на основе несингулярной оценки качества рассуждений и гипотез поз-

воляет осуществлять коррекцию открытых (квазиаксиоматических) эм-

пирических теорий, а в сочетании со встроенными в процедуры ДСМ-

метода средствами фальсификации формирует усиление критерия де-

маркации К.Р. Поппера [7. С. 57–74], отделяющего завершённое науч-

ное исследование от предисследования и предоставляющего достаточ-

ные основания для обоснованного принятия решений. 

Заключение 

Эффективная реализация ИАД вследствие принципиальной невос-

производимости ряда способностей познающего субъекта в автоматиче-

ском режиме осуществима лишь средствами партнёрских человеко-
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машинных интеллектуальных систем. Интерактивный предпроцессинг 

открытых эмпирических данных, контроль использования формализо-

ванных эвристик, экспертное оценивание порождённых эмпирических 

закономерностей – законов и тенденций – обеспечивают содержатель-

ную значимость полученных результатов. Основополагающую роль при 

принятии результатов ИАД играют интерпретируемость и объясняе-

мость результатов, порождаемых средствами ИС, поскольку ответ-

ственность за конечные решения – прерогатива человека. Это подтвер-

ждается вниманием к исследованиям в области «объяснимого» ИИ (Ex-

plainable Artificial Intelligence [8]). 

Интеллектуальные системы ИС-ДСМ представляют собой техноло-

гическое средство точной эпистемологии и являются партнёрскими чело-

векомашинными системами, эффективно реализующими генерацию но-

вого знания, но при этом не заменяющими, а поддерживающими и усили-

вающими содержательную работу исследователя в различных предмет-

ных областях от медицины [9] до наук о человеке и обществе [10]. 
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Введение 

Последние исследования в области управления большими организа-

ционно-техническими и социально-экономическими системами подтверди-

ли тот факт, что эффективность любого предприятия зависит в первую оче-

редь от результативности и качества выполняющихся бизнес-процессов и 

применяемых методов и средств управления [1, 2]. Одним из способов по-

вышения эффективности является внедрение на предприятии автоматизи-

рованной системы управления бизнес-процессами (СУБП), спроектирован-

ной с применением методов и средств инженерии знаний.  

Проблемы перехода к процессному управлению  

Вопросы автоматизации бизнес-процессов во многих компаниях 

стоят на повестке дня уже довольно давно, с начала XXI в. активно разви-

ваются методологии управления бизнес-процессами. Опираясь на извест-

ные методы и средства автоматизации бизнес-процессов [3], казалось бы, 

можно внедрить процессное управление на отдельно взятом предприятии 

без особого труда. Однако опыт ведения подобных проектов свидетель-

ствует об объективных сложностях, обусловленных отсутствием глубо-

ких знаний об особенностях реализации бизнес-процессов в конкретных 

предметных областях. Положительный и длительный эффект от внедре-

ния автоматизированной системы управления возможен только тогда, ко-

гда  особенности функционирования ее отдельных элементов будут учте-

ны. Важно понимать, что без учета специфики деятельности компании, 

без привлечения знаний и опыта ее специалистов применение самых со-

временных автоматизированных систем не даст желаемого эффекта. 

Вопросы внедрения СУБП рассматривались применительно к гео-

физическому предприятию, одним из основных направлений деятельно-

сти которого является проведение сейсморазведочных работ. Особенно-

стью выполнения процессов является их уникальность, слабая формали-

                                                 
* Исследования поддержаны грантом РФФИ № 19-08-00937 «Методы и модели интеллек-

туальной поддержки принятия решений при управлении программными проектами, реа-
лизуемыми в среде производственных предприятий». 
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зованность, сильная зависимость от человеческого фактора и множества 

внешних условий, влияющих на ход их выполнения (климатические, 

географические, геологические характеристики местности, взаимодей-

ствие с большим количеством организаций, преследующих разные це-

ли). Все это позволяет рассматривать совокупность бизнес-процессов по 

проведению сейсморазведочных работ как отдельный проект с прису-

щими проекту уникальностью, неопределенностью в оценке возникаю-

щих отклонений, ограниченностью ресурсов. Успешность реализации 

данного проекта во многом зависит от слаженности взаимодействую-

щих участников, чему способствует внедрение СУБП на основе концеп-

ции BPM (Business Process Management), которая позволяет не только 

увидеть проблемы, но и смоделировать пути их разрешения [3]. 

Интеллектуальная поддержка принятия решений в проекте 

внедрения системы управления бизнес-процессами 

Проект внедрения СУБП является программным проектом, по-

скольку он сочетает в себе принципы проектного управления и управ-

ления процессами разработки и внедрения программного обеспечения. 

Процесс принятия решений в рамках разработки программных проек-

тов, выполняющихся под заказ на конкретных предприятиях, усложня-

ется в связи с высокой изменчивостью состояний проекта, дефицитно-

стью всех видов ресурсов, наличием высокой степени неопределенно-

сти, рисками возникновения проблемных ситуаций вследствие принятия 

неадекватных решений, а также значительной территориальной распре-

деленностью участников [4]. Сложность принятия решений возрастает в 

связи с особенностями геофизического предприятия, описанными выше. 

Информация и знания, необходимые для принятия решений, хранятся в 

неформализованном, слабоструктурированном виде в разнородных ис-

точниках, сложны для оперативного извлечения в проблемных ситуаци-

ях и не всегда доступны лицам, принимающим решения. Поэтому моде-

лирование процессов управления знаниями с целью разработки базы 

знаний для интеллектуальной поддержки принятия решений (ППР) в 

проекте внедрения СУБП является актуальной задачей [5]. В рамках ин-

теллектуального управления проектом внедрения СУБП геофизического 

предприятия предлагается формализовать полученные знания с исполь-

зованием следующих моделей: 

 онтологической модели ППР при реализации проекта сей-

сморазведочных работ, отображающей логику представления 

знаний о предметной области как совокупности понятий и 

отношений между ними; 

 имитационной модели процессов выполнения сейсморазве-

дочных работ, построенной на основе онтологической модели 
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с учетом выявленных зависимостей между классами объектов 

и отношений между ними; 

 динамической модели производственных и организационных 

процессов для исполнения их в автоматизированной СУБП. 

Новизной обладает использование комплекса различных взаимо-

связанных моделей (онтологических, имитационных и динамических) и 

сочетание различных аспектов управления (бизнес-процессы геофизи-

ческого предприятия, процессы управления программным проектом, 

процессы управления знаниями) в рамках одного проекта внедрения ав-

томатизированной СУБП. Внедряемая СУБП используется в цикле 

управления знаниями для использования и распространения знаний. 

Разработанная динамическая модель производственных и организаци-

онных процессов, являющаяся основой СУБП, используется для оценки 

эффективности накопленных знаний. 

Заключение 

Внедрение СУБП позволяет достичь поставленной цели, а именно 

обеспечить управляемость бизнес-процессов, повысить скорость и каче-

ство получения результатов, что способствует переходу на качественно 

новый уровень организации деятельности предприятия, обеспечению ее 

конкурентного преимущества. 

Разработанная модель управления знаниями позволит в полной 

мере использовать имеющиеся на предприятии корпоративные знания и 

опыт экспертов как по управлению проектами геофизического профиля, 

так и программными проектами по внедрению информационных техно-

логий, в решении возникающих проблем, тем самым повысив эффек-

тивность управления проектами и качество деятельности организации. 
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Мы будем иметь дело с произвольным правильным простым рас-

пространенным русским предложением. Для каждого его слова, кроме 

одного выделенного, требуется найти подчиняющее слово (хозяина). 

Это позволит сопоставить предложению дерево, которое называют под-

чинительным деревом или деревом синтаксического подчинения. Упо-

мянутое выделенное слово не будет иметь подчиняющего слова и будет 

таким образом находиться в корне дерева.  

Задача будет решаться на основе  идентификации составляющих 

предложение словоформ путем поиска их в словаре [1] русских слово-

форм, содержащем более 4 миллионов единиц. Этот словарь организо-

ван как множество строк, объединенных в блоки, каждый из которых 

начинается леммой и образует полную парадигму слова.  Порядок лемм 

– алфавитный. Пример такого блока: 

ехать | гл несов непер инф 

………………………………………………………….. 

едучи | дееп несов непер наст 

Вслед за разделительным знаком | приведена морфологическая 

информация о словоформе. Она выражается аббревиатурами и сокра-

щениями, смысл которых понятен без объяснений. 

Мы используем представление множества всех словоформ этого 

словаря  в виде префиксного дерева (см. по этому поводу [2]). Это поз-

воляет, несмотря на сверхбольшой объем словаря, почти мгновенно 

осуществлять в нем поиск всех словоформ, соответствующих заданной 

последовательности символов, и получать результат в виде последова-

тельности строк, которую мы будем называть группой. Пример: 

ложка | сущ неод ед жен им   (1) 

 ложка | сущ неод ед муж род 

На рис. 1 представлено окно программы, содержащее результат ра-

боты с предложением «Закончив работу, он выключил свой компьютер».  

В правом верхнем поле автоматически создается таблица с двумя 

столбцами. Правый столбец заполняется сверху вниз словами предло-

жения, в левом – для каждого слова записывается слово, его подчиняю-

щее. Эта таблица определяет подчинительное дерево, которое графиче-
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ски отображается в примыкающем снизу поле с использованием стан-

дартного элемента управления «древовидный список». 

 

 
 

Рис. 1. Пример построения дерева синтаксического подчинения  

для простого предложения 

 

Можно сформулировать следующие основные правила подчинения. 

1. Одинаковые части речи в одинаковой форме, разделенные 

запятыми или соединенные союзами «и», «да», «или», «ли-

бо», объединяются в блок и помещаются в единую строку 

таблицы.  

2. Следующие друг за другом числительные объединяются в 

блок – сложное числительное – и помещаются в единую 

строку таблицы. 

3. При наличии в корень дерева помещается предикатив, глагол, 

причастие в краткой форме или прилагательное в краткой 

форме (приоритеты соответствуют порядку перечисления). 

4. Прилагательное, местоимение-прилагательное или прича-

стие, за которым непосредственно следует согласованное с 

ним существительное или местоимение-существительное, 

подчиняется ему. 
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5. Наречие подчиняется непосредственно следующему за ним 

глаголу, причастию, деепричастию, прилагательному или ме-

стоимению-прилагательному. 

6. Предлог подчиняет  существительное или местоимение-

существительное, к которому он относится. При этом осу-

ществляется выбор, обеспечивающий согласование падежей. 

7. Все оставшиеся неподчиненными слова подчиняются слову, 

стоящему в корне дерева. 

Если бы каждая группа вида (1) состояла из единственной строки, 

этих правил было бы достаточно для построения желаемого дерева. Де-

ло осложняется широко распространенной в русском языке омонимией. 

За счет этого группа может содержать несколько строк, среди которых 

необходимо произвести выбор.  

Одновременно с таблицей рис. 1 создается текстовый файл, содер-

жимое которого приведено ниже:  

закончив | дееп сов перех прош 

работу | сущ неод ед жен вин 

, 

он | мест сущ ед муж им 

выключил | гл сов перех прош ед муж 

свой | сущ одуш ед муж им 

свой | мест прил ед муж им 

свой | мест прил ед муж вин неод ! 

компьютер | сущ неод ед муж им 

компьютер | сущ неод ед муж вин ! 

Восклицательный знак обозначает результат автоматического вы-

бора в группе из нескольких строк. В данном случае выбор определяет-

ся тем, что именительный падеж однозначно закреплен за словом «он». 

Основное содержание работы – создание  набора такого рода правил, 

использующих, в частности, знаки препинания.  
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Создание робастных систем распознавания речи – одна из акту-

альных задач, решение которой позволит обеспечить инвариантность к 

голосам дикторов и различным акустическим обстановкам. В данной 

работе предлагается решение обеспечения робастности в задаче автома-

тического распознавания слитной речи посредством использования ги-

бридных акустических моделей, обученных на основе машинного и 

глубокого обучения, с применением дискриминативного подхода. 

Процедура обучения 

Для повышения робастности используется процедура обучения, 

состоящая из таких основных стадий, как: 

 извлечение акустических признаков; 

 обучение акустической модели с использованием машинного 

обучения; 

 обучение НС-модели для извлечения информативных акусти-

ческих признаков; 

 обучение гибридной модели (с применением машинного и 

глубокого обучения. 

Описание обучающих выборок 

В качестве обучающего материала для формирования акустиче-

ских моделей (АМ) был использован датасет Voxforge [1], из которого 

предварительно были удалены неконтекстные речевые данные. Языко-

вая модель была обучена на основе триграмм, на текстовых данных, из-

влечённых из новостных лент и книг. Словарь был сформирован из 500 

тысяч наиболее встречаемых слов, извлечённых из языковой модели. 

Для формирования транскрипции была использована нейросетевая мо-

дель, основанная на архитектуре Transformer [2]. 

Обучение акустической модели с использованием  

машинного обучения 

В данной работе в качестве признаков использовались мел-

кепстральные коэффициенты (MFCC), FBANK и коэффициенты пер-
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цептивного линейного предсказания (PLP) [3]. Размерность вектора 

признаков составляет 43 (40 MFCC/FBANK, 3 PLP). 

Первым этапом для обучения АМ с использованием машинного 

обучения (mono) является обучение монофонной модели. Это АМ, ко-

торая не содержит никакой контекстной информации о предыдущей или 

последующей фонеме.  

Вторым этапом (qui1) является обучение АМ для квифонов, пред-

ставляющих вариант фонем в контексте четырёх других (двух слева и 

двух справа). Для этого обучается модель с использованием дельта 

(первая производная от MFCC/FBANK) и дельта-дельта (вторая произ-

водная) характеристик. Таким образом, вычисление производится для 

большего окна векторов признаков. 

Третьим этапом (qui2) является применение линейного дискрими-

нативного анализа (LDA) с применением максимального правдоподобия 

(MLLT). LDA берет векторы признаков и строит состояния скрытой 

марковской модели (HMM), но с уменьшенным пространством призна-

ков для всех данных и выводит уникальное преобразование для каждого 

диктора. MLLT же обеспечивает дикторонезависимость и робастность, 

минимизируя различия между дикторами. 

Зачастую при оценке точности распознавания тишина (пауза) оце-

нивается как фонема, что «ухудшает» модель. Фиксация произношения 

позволяет больше учитывать фонемы с произношением, переопределяя 

вероятности произношения. Поэтому четвёртым этапом (qui2_sp) явля-

ется техника для явного моделирования вероятности тишины между 

словами (с применением обученной АМ), игнорируя синтаксическую и 

просодическую структуру, тем самым обуславливая вероятность тиши-

ны между словами для идентичности окружающих слов. 

Пятым этапом (qui3_sp) является применение адаптивного обуче-

ния диктора (SAT) совместно с применением линейной регрессии мак-

симального правдоподобия пространства признаков fMLLR. SAT вы-

полняет нормализацию дикторов и шумов путем адаптации к каждому 

конкретному диктору с определенным преобразованием данных. fMLLR 

применяется для удаления идентичности дикторов из элементов матри-

цы путем оценки идентификатора диктора. 

Шестым этапом (qui4_sp_sgmm) является обучение модели под-

пространства гауссовых смесей (SGMM). В SGMM параметры гауссо-

вых смесей выводятся через подпространство низкоразмерной модели, 

которое фиксирует корреляции между состояниями квифонов и вариа-

бельностью диктора, тем самым обеспечивая робастность. 

Для обеспечения робастности был использован еще один подход, 

именуемый как i-vector [4], который заключается в извлечении дискри-

минативной характеристики с использованием нейроcетевой параметри-
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зации речевого сигнала. Идея данного подхода заключается в предпо-

ложении, что существует линейная зависимость между дикторо-

зависимыми математическими ожиданиями и дикторо-независимыми 

математическими ожиданиями. Таким образом, i-вектор представляет 

собой малоразмерный вектор, кодирующий отличие плотности распре-

деления вероятностей акустических признаков, оцененной по фоно-

грамме, от эталонной. В данной работе размерность признаков i-vector 

составляет 100. 

Обучение гибридной модели с применением машинного и 

глубокого обучения 

Применение глубокого обучения для распознавания речи способ-

ствует оптимальной адаптация акустических признаков как под дикто-

ров, так и под окружение. Модель, применяющаяся в данной работе 

(nn_ive_fbank_sgmm), имеет 5 слоёв с 2048 нейронами, в качестве ос-

новной архитектуры используется нейросеть с долгой кратковременной 

памятью. HMM применяются для моделирования временной структуры 

речи путем управления вероятностями перехода между различными со-

стояниями. 

Результаты обучения отображены в табл. 1, где HMM – количество 

состояний для скрытой марковской модели; GMM – количество гаусси-

ан, а для измерения качества была использована метрика, отображаю-

щая процент неправильно распознанных слов (WER).  

 

Таблица 1 

Результаты обучения системы распознавания речи 

 

Модель WER, % GMM HMM 

mono 64.01 4000 1500 

qui1 35.76 20000 2500 

qui2 21.55 50000 4000 

qui2_sp 19.98 50000 4000 

qui3_sp 14.07 100000 5000 

qui4_sp 13.99 120000 8500 

sgmm_qui4_sp 10.81 120000 8500 

nn_ive_fbank_sgmm 8.7 120000 8500 

Выводы 

Применяемая процедура обучения АМ позволяет добиться высо-

кой робастности и дикторонезависимости, что видно из табл. 1. Также 

стоит отметить, что для обучения АМ на относительно небольших рече-

вых данных (несколько часов) применение комбинации акустических 
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признаков FBANK и PLP показывает результат лучше, чем MFCC и PLP 

(примерно на 3 %). Многие исследователи признают, что использование 

комбинации признаков FBANK и PLP, подаваемых на вход нейронной 

сети, в ряде случаев уменьшает WER, так как MFCC и PLP направлены 

на применение для алгоритмов машинного обучения, в то время, как 

FBANK и PLP отображают более естественные признаки речи. 
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Введение 

Современное информационное общество характеризуется интен-

сификацией и увеличением разнообразия видов коммуникационных 

процессов в социальной среде, реализуемых техническими средствами и 

относящихся, порой, к диаметрально противоположным типам взаимо-

действия.  

Отдельный класс подобного рода информационных воздействий со-

ставляют деструктивные явления, выражающиеся в ознакомлении поль-

зователей современных телекоммуникационных систем с потенциально 

вредоносными мультимедийными объектами различной природы (текст, 

графика, звук, мультимедиа). Обозначенные угрозы приводят к необхо-

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-29-22064\18. 
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димости обеспечения «здоровой» информационной среды. Психологиче-

ская защищённость населения от психотравмирующей информации явля-

ется важным компонентом национальной безопасности РФ [1]. 

В этом контексте вполне предсказуемым является потребность в 

разработке новых и совершенствовании существующих систем монито-

ринга и защиты пользователей от негативного контента – их интеллек-

туализация, позволяющая эффективно и своевременно бороться с угро-

зами в особенности в условиях активных действий нарушителей ин-

формационно-психологической безопасности – источников деструктив-

ного мультимедийного интернет-контента. 

Система защиты пользователей от деструктивного  

мультимедийного интернет-контента 

Многообразие каналов передачи и форм представления данных в 

современных информационных средах, способных содержать деструк-

тивный контент, исключает возможность синтеза эффективного меха-

низма противодействия потенциально вредоносной информации в рам-

ках одной отдельно взятой математической модели. Вместе с тем опыт 

разработки «традиционных» систем информационной безопасности 

позволяет обоснованно утверждать, что эффективная система диагно-

стики и контроля потенциально опасных информационно-

психологических воздействий на индивидуальное и групповое сознание 

должна обеспечивать выполнение следующих функций: 

 на внешнем контуре: обнаружение и ликвидация условий, 

порождающих проявление угроз, а также создание условий, 

препятствующих их проявлению; 

 на граничном контуре: обнаружение проявлений угроз, пре-

пятствие доступу реализуемых угроз к защищаемым ресурсам; 

 на внутреннем контуре: обнаружение и локализация несанк-

ционированных воздействий на защищаемый ресурс, свое-

временная ликвидация последствий и причин возникших 

нарушений информационно-психологической безопасности. 

Авторами предложена многоуровневая модель системы защиты 

пользователей автоматизированной системы от деструктивного муль-

тимедийного контента, построенная в соответствии с изложенными 

принципами [2]. 

Элементы интеллектуализации системы защиты 

Представляется, что наиболее значимой интеллектуализации мо-

жет быть подвергнут именно граничный контур системы защиты поль-

зователей, который представлен совокупностью распознавателей потен-

циально опасных мультимедийных объектов в файлах и потоках дан-
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ных, опирающихся на математический аппарат теории распознавания 

образов, семантического анализа текстов, искусственного интеллекта и 

машинного обучения. Обнаружение деструктивного контента на данном 

уровне включает в себя два последовательных этапа. 

1. Установление подозрения на наличие вредоносных структур в 

мультимедийных потоках данных. Предлагается построение первичного 

распознавателя на основе аппаратной реализации нейронной сети пря-

мого распространения, предварительно обученной на репрезентативной 

выборке эталонных объектов. Входными данными для нейросетевого 

классификатора являются параметры структуры бинарного потока, по-

лученные в результате его предварительной обработки. Выходной ин-

формацией является решение о принадлежности анализируемого участ-

ка бинарного потока к классу нейтральных или потенциально вредонос-

ных (подозрительных) объектов. 

2. Выявление скрытых информационно-психологических воздей-

ствий в мультимедийных объектах на основе частных алгоритмов рас-

познавания. Входными данными для частных алгоритмов распознава-

ния вредоносных свойств в мультимедийных объектах являются фай-

лы, содержащие данные объекты. Из анализа исключаются файлы, за-

шифрованные криптографическими средствами, а также мультиме-

дийные файлы, для которых в автоматизированной системе отсут-

ствуют соответствующие декодеры. Выходные данные для каждого из 

алгоритмов зависят от типа анализируемого объекта и класса выявля-

емой угрозы вредоносного воздействия. В общем случае результатом 

работы частных алгоритмов является решение о принадлежности ана-

лизируемого мультимедийного объекта по признаку наличия вредо-

носных свойств к одному из двух классов: подозрительные на вредо-

носность и нейтральные. 

Четкая классификация с последующим дообучением в рамках раз-

работанной технологии осуществляется на основе нейронных сетей, об-

ладающих такими преимуществами, как высокая скорость обработки 

входной информации, устойчивая работа при наличии ошибочных дан-

ных, высокая результативность решения задач классификации даже при 

малых объемах обучающих выборок. 

Частные смысловые распознаватели наличия деструктивного кон-

тента в мультимедийных потоках данных построены на основе адапти-

рованных алгоритмов, а именно: для текстовых данных – фрактального, 

фоносемантического и сентимент-анализа, для видеофайлов – дискрет-

ного вейвлетного преобразования перцептивного хэширования и анали-

за дифференциальной яркости кадров, для аудиоданных – быстрого 

преобразования Фурье, вейвлет-преобразования на основе вейвлета До-

беши и метода нормированного размаха Херста. 
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Заключение 

Разработанное на основе изложенных методов и алгоритмов про-

граммное обеспечение может быть установлено как на стороне провай-

дера услуг доступа к сети Интернет, так и на автоматизированных рабо-

чих местах пользователей, что позволит своевременно обнаруживать и 

при необходимости блокировать потенциально опасные мультимедий-

ные объекты. 
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С КРИТЕРИЕМ “СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ДО ВСТРЕЧИ  

С ИСТИННОЙ ЦЕЛЬЮ” 

Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, г. Москва, 

rubinvch@ipu.ru 

Введение и постановка задачи 

Рассматривается конфликтно-кооперативная дифференциальная 

игра на плоскости одного преследователя  против коалиции из двух 

согласованно уклоняющихся целей  и , одна из которых является 

ложной. Движения игроков простые (безынерционные). Управлениями 

служат вектора скоростей игроков, на которые наложены геометриче-

ские (модульные) ограничения: скорость  преследователя ограниче-

на единицей, скорости  ( )  целей  и  – заданной кон-

стантой . Преследователь не знает какая именно цель является ис-

тинной, однако ему известны вероятности классификации целей  и 

 , где  – вероятность того, что -я цель является ис-

тинной, . Цели  и  преследуются поочередно до момента 

точечной встречи с истинной целью. Платой служит функционал 
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 , (1) 

где  – время до встречи с целью . Плата (1) имеет смысл математи-

ческого ожидания времени до встречи с истинной целью. Плату (1) пре-

следователь  минимизирует, а цели согласованно максимизируют. 

Подобная постановка с критерием «полное время преследования 

двух целей» (игра ) рассматривалась в [1], а с критерием «промах 

по истинной цели» (игра ) – в [2]. В этих работах отмечалось, что 

выбор очередности встреч с целями является дополнительным управле-

нием преследователя, которое можно выбирать: 

а) программно (как функцию времени) в момент  начала игры; 

б) позиционно, в процессе преследования как функцию текущих 

позиций игроков.  

В [1, 2] рассмотрены обе эти возможности и показано, что при 

определенных начальных позициях в случае б) этапу поочередного пре-

следования предшествует этап совместного преследования групповой 

цели  длительности , на протяжении которого предстоя-

щий порядок встреч с целями не определен. Он определяется непосред-

ственно в момент  окончания этапа совместного преследования. 

Рассматриваемая постановка идейно близка к [1, 2], однако как от-

мечено выше, отличается от нее платой (1), т.е. собственно тем, что пре-

следователю априорно известны вероятности классификации целей. 

Основные результаты 

Случай а) – программный выбор очередности встреч.  

Индекс 1 закрепим за первой по порядку преследования целью. 

Тогда плата (1) примет вид 

  , (2) 

где  – время преследования цели  после встречи с целью . 

Уравнения движения игроков: 

 до момента     после момента  

   (3) 

здесь  – двумерный вектор направленный от  к , где 

 и  – текущие позиции игроков;  – переменная, имеющая 

смысл времени и позволяющая определить плату (2) в виде , 

где  – длительность игры в худшем для преследователя 

случае, когда цель  оказалась ложной. Заданы начальные условия: 

 кроме того,  и . 
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Решение игры в Случае а) опирается на принцип максимума для 

задач с игровой ситуацией [1, 2]. Имеет место следующее 

Утверждение 1. Оптимальные движения игроков осуществляются 

вдоль прямых с максимальными по модулю скоростями. 

Известно, что тогда точка  встречи игроков  и  ле-

жит на окружности Апполония (рис. 1) [1, 2]: 

  .   (4) 

Для локализации этой точки плата (2) переписывается в виде 

   ,  

где  и рассматривается вспомогательная задача об отражении 

от окружности (4) луча света, выпущенного из точки  со скоростью  

(поскольку луч света минимизирует время своего движения в данной 

среде между заданными точками). После отражения от окружности (4) в 

точке  скорость света скачком увеличивается, луч света начинает 

двигаться со скоростью  по направлению к точке 

. В точке  должен выполняться закон отражения 

 

 , 

который и локализует эту точку на окружности Апполония. 

 
Рис. 1. Оптимальные траектории игроков в Случае а) при  = 0.5 

 

В момент  очередность встреч определяется следующим об-

разом. 

Пусть  и  – платы (как функции 

начальных позиций) соответствующие программному выбору очередно-

сти встреч  или  соответственно. Оптимальная по-

следовательность встреч определяется в момент  из условий: 
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,   если  , 

,    если   . 

В случае идентичных целей ( ) первоначально пре-

следуется ближайшая к преследователю цель, снабжаемая индексом 1. 

Случай б) – позиционный выбор очередности встреч. 

Решение игры в Случае б). В процессе движения игроков знак раз-

ности плат (как функций текущих позиций игроков )  

 , 

может меняться на интервале  Позиционный выбор очередности 

встреч позволяет учитывать тот факт, что всякий раз, когда в некоторый 

момент  в процессе игры реализуется равенство 

 , 

цели  и  для преследователя становятся идентичны в смысле платы. 

Это означает, что в этот момент , плата (как функция текущего состоя-

ния ) не зависит от выбора очередности преследова-

ния и игрок  может произвести переиндексацию целей, т.е. поменять 

порядок предстоящей очередности встреч. Возможность такой переин-

дексации позволяет гарантировать сохранение знака неравенства  

     (5) 

на интервале . Неравенство (5) играет роль фазовых ограничений и 

задает связь между уравнениями движения (3) и позиционным управле-

нием очередностью встреч. В рассматриваемом случае (5) равносильно 

 . 

Решение игры в Случае б) аналогично решению игр  и , 

рассмотренных в [1, 2]. Как показано в [1, 2], множество возможных 

начальных положений  цели  (внешность круга радиуса  с цен-

тром ) разбивается на две зоны  и  (рис. 2). 

 
Рис. 2. Разбиение области возможных начальных положений  

цели  в Случае б) при = 0.5 
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Если , то  (Случай а)), т.е. очередность встреч с целя-

ми фиксируется в момент . Плата (2) принимает вид: . 

При  имеет место этап совместного преследования. Оптимиза-

ция движения игроков на этом этапе осуществляется по терминальному 

критерию , где 

 . 

Здесь  и  находятся из решения системы 

  

Рис. 3 иллюстрирует оптимальные траектории игроков при . 

 

 
 

Рис. 3. Оптимальные траектории игроков при 𝒛𝟏
𝟎 = 𝒛𝟐

𝟎 и  = 0.5  
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Б.Е. Федунов 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ САМОЛЕТ XXI ВЕКА 

(поддержка экипажа на тактическом уровне:  

базовые технические решения) 

Государственный научно-исследовательский институт  

авиационных систем, г. Москва,  

boris_fed@gosniias.ru 

Из «Концепции интеллектуальной поддержки экипажа …» (утвер-

ждена Главкомом ВВС, 2010 г. следует необходимость создания для 

разрабатываемых и модернизируемых самолетов/вертолетов (далее са-

молет, летательный аппарат (ЛА)) компьютерных бортовых интеллек-

туальных систем тактического уровня.  

Бортовые интеллектуальные системы тактического уровня (БИС-

ТУ) решают задачи: 

 оперативного целеполагания, постоянно возникающие в про-

цессе выполнения полетного задания летательным аппаратом 

(ЛА)/группой ЛА при появлении внешней и внутрибортовой 

угрозы выполнению полетного задания (ПЗ); 

 конструирования способа достижения оперативно назначен-

ной цели полета, когда этот способ не был проработан в по-

летном задании (ПЗ). 

Выработанные БИС-ТУ решения предъявляются экипажу на ин-

формационно управляющем поле кабины (ИУП) ЛА в качестве реко-

мендаций, которые экипаж: 

 может принять и санкционировать их исполнение бортовыми 

исполнительными системами ЛА; 

 может откорректировать и затем санкционировать исполне-

ние откорректированной рекомендации; 

 игнорировать рекомендацию и принять соответствующее са-

мостоятельное (эвристическое) решение. 

Для эффективного использования размещаемых на борту ЛА бортовых 

интеллектуальных систем тактического уровня определилась необходимость: 

а) создания на ИУП кабины легко воспринимаемого экипажем «ко-

гнитивного образа» внешней и внутрибортовой обстановки на основе 

технического зрения (дополненная реальность), комплексной обработки 

информации и естественного включения в него рекомендаций БИС-ТУ; 

б) решения задачи размещения БИС-ТУ и алгоритмов «когнитив-

ного образа» в бортовой вычислительной системе, которая должна эф-

фективно настраиваться на условия выполняемого ЛА этапа полета в 

случае сбоев и частичных боевых повреждений, сохраняя при этом спо-
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собность обеспечения работы активизированной БИС-ТУ и алгоритмов 

упомянутого «когнитивного образа»; 

в) решения задачи оперативной реконфигурации системы управле-

ния ЛА при отказах и боевых повреждениях, обеспечивая реализацию 

траекторной составляющей рекомендации активизированной БИС-ТУ; 

г) разработки процедур пополнения баз знаний БИС-ТУ в процессе 

их эксплуатации. 

Решение задач а – г с привлечением искусственного интеллекта 

позволит экипажу всегда иметь и адекватно воспринимать рекоменда-

ции БИС-ТС, что обеспечит эффективную работу экипажа в сложных 

условиях текущего этапа полета ЛА (рис.1).  

 

 
 

Рис. 1. Интеграция разрабатываемых БИС-ТУ (версии «безотказное 

бортовое оборудование» и полностью работоспособный экипаж)  

с бортовыми интеллектуальными системами (БИС) борьбы  

с отказами и борьбы с потерей работоспособности экипажа 

Бортовые интеллектуальные системы оперативного  

целеполагания [1] 

Задача оперативного целеполагания включает в себя следующие 

составляющие: 

1) осмотрительность экипажа, которая обеспечивается предъявлением 

экипажу обнаруженных потенциальных угроз выполнению полетного; 
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2) ситуационная осведомленность экипажа, которая обеспечивается 

интеллектуальной информационной системой «Ситуационная 

осведомленность экипажа» (ИИС СОЭ), выделяющей среди 

наблюдаемых потенциальных угроз непосредственные угрозы 

(НУГ) с рассчитанными для них так называемыми «точками невоз-

врата» и предъявляющей их на ИУП; 

3) ситуационная уверенность экипажа, которая обеспечивается бор-

товой оперативно советующей экспертной системой «Оперативное 

целеполагание» (БОСЭС-целеполагание), предъявляющей экипажу 

рекомендуемую текущую цель полета. 

БОСЭС-целеполагание работает в трех режимах: 

 режим I: непосредственная угроза возникла на текущем этапе 

выполнения полетного задания (коллизия «продолжать вы-

полнение ПЗ или отвлечься на противодействие угрозе»); 

 режим II: ЛА отвлекся от выполнения полетного задания и 

закончил противодействие угрозе (коллизия «состояние ЛА – 

возврат к выполнению ПЗ»; 

 режим III: появилась непосредственная угроза вблизи своей 

«точки невозврата». 

Экипажу на ИУП предъявляется рекомендуемая текущая цель полета. 

В базе знаний БОСЭС-целеполагание используются: 

 механизм вывода по прецеденту; 

 матрица знаний и ансамбли функций принадлежности нечет-

ких множеств, поставленных в соответствие термам лингви-

стических переменных, описывающих коллизию; 

 математические модели (ММ), определяющие достаточность 

бортовых расходуемых ресурсов для продолжения выполне-

ния полетного задания. 

Системы ИИС СОЭ и БОСЭС-целеполагание постоянно работают 

в паре в течение всего полета, активизируясь при возникновении колли-

зии «Этап полета – непосредственная угроза». 

В базах знаний этих систем используются математические модели 

фрагментов предметной области, продукционные правила и механизмы 

вывода по прецеденту.  

Бортовые интеллектуальные системы типовых ситуаций  

полета самолета [1] 

Поддержка процесса решения экипажем задач конструирования 

способа достижения оперативно назначенной цели полета осуществля-

ется бортовыми оперативно советующими экспертными системами ти-

повых ситуаций полета (БОСЭС ТС). 
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Система ситуационной 

осведомленности 

экипажа (ИИС-СОЭ)

БОСЭС “Оперативное 

целеполагание”

БОСЭС “Дальний 

воздушный бой”

БОСЭС “Атака наземной 

цели”

БОСЭС “Ввод группы в 

дальний воздушный бой” 

для генеральной задачи 

вылета “Отражение 

воздушного налета”

БОСЭС 

“Маршрут-1”

БОСЭС “Ввод 

группы в дальний 

воздушный бой”

Макет ИИС-СОЭ истребителя (2010г.)

Макет ИИС-СОЭ  вертолета (2016г.)

Макет БОСЭС - целеполагание 

для ЛА (2015г.,2016г.)

Макет 

БОСЭС ДВБ-

1х1 (2008г.)

Прототип 

БОСЭС ДБП 

(2016г.)

Прототип 

БОСЭС ВГБ-В 

(2010г.)

Макет  БОСЭС 

(2016г.)

Макет  БОСЭС 

(2016г.)

Для генеральной задачи 

вылета “Сопровождение 

воздушных ударных сил”

Формализация предметной 

области (ГЗВ,ТС/ТБС, ПрС/C, 

ранг самолета)

Макет БИС-ТУ
Прототип БИС-

ТУ

Опытный 

образец БИС-

ТУ

Летный 

образец 

БИС-ТУ

Этапы разработки бортовых интеллектуальных систем тактического уровня (БИС-ТУ)

Текущий состав БИС-ТУ и этапы их разработки

БОСЭС “Ближний 

воздушный бой”

БОСЭС 

“Посадка”

Формализация 

(ЛИИ) (1995г.)

Макет БОСЭС 

(ВИА-Жуковский) 

(2009г.)

 
 

Рис. 2. Этапы разработки БИС-ТУ, состав созданных  

макетов/прототипов БИС-ТУ для ЛА самолет-истребитель 

 

Компьютерные бортовые оперативно советующие экспертные си-

стемы типовых ситуаций (БОСЭС-ТС) конструируют способ достиже-

ния оперативно назначенной цели, рекомендуя его экипажу (рис. 2). В 

двухуровневых иерархических базах знаний этих систем используются: 

математические модели (интеллектуальные агенты) взаимодействую-

щих объектов, математические модели (ММ) развития проблемных суб-

ситуаций соответствующей типовой ситуации [2]; апробированные ме-

ханизмы вывода по прецеденту, многокритериальному выбору альтер-

нативы, оптимизационному выводу и продукционные правила (рис. 2, 

нижняя и правая часть). 

Сравнительный анализ реального состояния разработки  

БИС-ТУ в России и за рубежом  

Разработка практически значимых бортовых интеллектуальных 

систем тактического уровня для ЛА проходит следующие стадии (см. 

рис. 2, верхняя часть). 

1. Формализация предметной области (модель «Этап»). 

Для выбранной генеральной задачи вылета (ГЗВ) выделяются эта-

пы полета (типовые ситуации (ТС)) и в каждой из них выделяются про-
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блемные субситуации (ПрС/С). Формализуются описание условий 

наступления ТС и ПрС/С. Оценивается полнота состава ПрС/С. 

Выделяется из необходимой/возможной номенклатуры БИС-ТУ 

(часть из них показана на рис. 2) первоочередное множество БИС-ТУ, 

фрагменты баз знаний, которые потенциально можно внедрить на борт 

разрабатываемых и модернизируемых ЛА. 

Формализация требует привлечения к работе специалистов из За-

казывающих управлений и экспертов/пользователей будущих БИС-ТУ 

(по составляющих номенклатуры БИС-ТУ). 

2. Создание макета конкретной БИС-ТУ, ориентированной на 

определенный тип/класс ЛА. 

Разрабатывается структура базы знаний этой БИС-ТУ, определяет-

ся возможный состав входной информации, формируется облик реко-

мендаций БИС-ТУ для экипажа. Реализуются отдельные фрагменты ба-

зы знаний и создаются системы имитационного моделировании этих 

фрагментов (СИМ-фрагмента) для их отработки. Состояние разработок 

БИС-ТУ показано в табл. 1 и 2. 

 

Таблица 1 

БИС оперативного целеполагания 

 

Макеты ИИС «Ситуационная осведомленность экипажа» 

Россия Зарубежье 

Фрагменты для отдельных 

угроз: 

- уход от осколков при атаке 

наземной цели, 

- уход от поверхности земли, 

- уход от столкновения с дру-

гим ЛА и т.д.  

Фрагменты для отдельных угроз: 

- уход от осколков при атаке назем-

ной цели, 

- уход от поверхности земли, 

- уход от столкновения с другим 

ЛА, 

- уход от проводов (вертолеты па-

тента США) и т.д. 

Макеты БОСЭС-целеполагание (три режима работы) 

Россия Зарубежье 

БОСЭС-целеполагание: нет. 

Для отдельных угроз реализо-

ван автоматический уход от 

угрозы, достигающей «окрест-

ности» точки невозврата (это 

фрагмент базы знаний 3-го 

режима работы БОСЭС 

БОСЭС-целеполагание: нет. 

Для отдельных угроз реализован 

автоматический уход от угрозы, до-

стигающей «окрестности» точки 

невозврата (это фрагмент база зна-

ний 3-го режима работы БОСЭС 

(например, в США: уход от земли и 

от столкновения с другим ЛА) 
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Таблица 2 

БИС-ТУ этапов полета (БОСЭС ТС) 

 

Макеты БОСЭС ТС 

СССР/Россия Зарубежье 

Макет БОСЭС «Дальний воз-

душный бой 1х1» 

Макет БОСЭС «Ввод группы в 

воздушный бой» в генеральной 

задаче вылета «Отражение 

воздушного налета», ранг 

«Командир группы истребите-

лей-перехватчиков». 

Макет БОСЭС «Взлет» 

(далее см. рис. 2) 

США. Макет БОСЭС «Дальний воз-

душный бой 1х1» 

Израиль. Макет БОСЭС «Ввод груп-

пы в воздушый бой» в генеральной 

задаче вылета «Отражение воздушно-

го налета», ранг «Командир группы 

истребителей-перехватчиков». 

США. Макет БОСЭС «Выбор аэро-

дрома для назапланированной посад-

ки» (Билл Гейтс) 

 

3. Создание прототипа конкретной БИС-ТУ, ориентированной 

на определенный тип/класс ЛА (состояние в докладе). 

4. Создание опытного образца конкретной БИС-ТУ, ориентиро-

ванной на определенный тип/класс ЛА (состояние в докладе). 

5. Создание летного образца конкретной БИС-ТУ, ориентиро-

ванной на определенный тип/класс ЛА (состояние в докладе). 

Заключение 

1. В России есть научный задел и технологии разработки бортовых 

интеллектуальных систем тактического уровня (БИС-ТУ): 

 интеллектуальной информационной системы «Ситуационная 

осведомленность экипажа» (ИИС СОЭ), выявляющей и 

предъявляющей экипажу непосредственные угрозы; 

 бортовой оперативно советующей экспертной системы «Опе-

ративное целеполагание» (БОСЭС-целеполагание), разреша-

ющей возникшую коллизию «Этап полета – непосредствен-

ная угроза» и рекомендующей экипажу текущую цель полета; 

 бортовых оперативно советующих экспертных систем эта-

пов/типовых ситуаций полета (БОСЭС ТС). 

Эти системы рекомендуют экипажу конструктивный способ реше-

ния тактических задач, возникающих в процессе выполнения самоле-

том/группой самолетов подготовленного полетного задания.  

2. Размещение БИС-ТУ на борту самолета не отстраняет экипаж от 

процесса решения соответствующих задач, но предоставляет ему воз-

можность принять рекомендацию полностью, частично или отказаться 
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от рекомендации, обрекая себя на принятие эвристического решения. В 

любом случае экипаж имеет возможность в стрессовой ситуации вос-

пользоваться поступившей рекомендацией и одной «ручной» операцией 

согласиться на ее реализацию. 

3. Страна, чьи летательные аппараты будут первыми оснащены та-

кими системами, будет иметь существенное боевое и коммерческое 

преимущество перед потенциальным конкурентом. 

 
1. Федунов, Б.Е. Бортовые и интеллектуальные системы тактического уровня 

для антропоцентрических объектов [Текст] / Б.Е. Федунов. – Москва: Из-

дательство «Де Либри», 2018. – 246 с. 
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Введение 

На сегодняшний день одной из наиболее сложных и интересных за-

дач является автономная навигация беспилотных транспортных средств с 

использованием различных сенсоров. Предлагаются различные решения, 

большинство из которых используют либо плоскую навигацию на основе 

данных с плоских лидаров (это актуально для навигации в достаточно 

простых условиях, в помещении с малым числом препятствий например), 

либо трехмерные лидары (самый известный от фирмы Velodyne) для по-

лучения трехмерных карт окружающего пространства и последующей 

локализации и навигации в этих трехмерных картах.  Другим подходом 

является использование более простых и дешевых сенсоров, таких как уз-

коугольные, широкоугольные и Fish-Eye камеры для обзора различных 

областей пространства, окружающего БТС, лазерные дальномеры для 

                                                 
* Результаты были получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнау-
ки России № 075-00924-19-00. 
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определения препятствий в областях перед автомобилем, позади автомо-

биля, определения положения поребрика и движения вдоль него, а также 

более сложных алгоритмов для обнаружения объектов, представляющих 

опасность для движения транспортного средства (люди, автомобили, ямы, 

ограничители дорожных работ) и получения информации о дорожной об-

становке (обнаружение дорожных знаков, считывание сигналов светофо-

ров, определения положения в полосе и на дороге, обнаружение пеше-

ходных переходов т.п.). 

В 2015-2016 годах моими коллегами в ЦНИИ РТК была разработана 

система, использующая информацию со широкоугольной (Fish-Eye) ка-

меры и данные одометрии для того, чтобы осуществлять навигацию трас-

портного средства при прохождении поворота с использованием карты 

визуальных ориентиров. Предложены алгоритм определения положения 

на основе триангуляции [1] и алгоритм фильтра Калмана для определения 

положения на основе данных одометрии и азимутов на ориентиры [2].  

Ключевой частью обоих алгоритмов является модуль обнаружения 

положения ориентиров на изображении. В работе предлагается приме-

нить нейросетевой метод обнаружения объектов YOLO v2 [3, 4] на 

платформе Keras [5] для поиска ориентиров. Предполагается, что набор 

ориентиров известен и для каждого собрано достаточно данных для 

обучения детектора.  

Обучение и тестирование детектора объектов 

Так как рассмотрение задачи обнаружения объектов носит чисто 

исследовательский характер, в качестве средства для детектирования 

визуальных ориентиров используется версия системы YOLO v2 [4], пе-

ренесенная на Keras с TensorFlow в качестве основы. Данная система 

хорошо показала себя при обнаружении объектов в различных задачах. 

В том числе продемонстрировала высокое качество обнаружения объек-

тов на данных соревнования ImageNet [6] в работе [3]. На наборе, со-

держащем очень большое число классов [7], в работе [8] показано, что 

даже при числе классов в 9 000 она не теряет ни в скорости работы, ни в 

качестве обнаружения. 

Использованный набор данных. В качестве набора данных для обу-

чения системы обнаружения использованы записи экспериментальных 

проездов на отладочном транспортном средстве с установленной фрон-

тальной широкоугольной камерой. Обучающий набор данных содержит 

7 461 изображений, принадлежащих 15 классам. Искомые объекты пред-

ставляют собой самодельные маркеры, повторяющие вид некоторых до-

рожных знаков или иных объектов дорожной обстановки. Первый тесто-

вый набор содержит 1 152 изображения, и представляет собой запись 

проезда транспортного средства по прямолинейному маршруту в тесто-
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вой карте. Второй набор содержит 942 изображения и является записью 

экспериментального проезда поворота в тестовой карте. 

Использованные архитектуры сетей. В качестве архитектур се-

тей для обнаружения объектов рассмотрено несколько архитектур, 

предоставленных в составе системы YOLO v2. 

Сеть MobileNet для обнаружения объектов [9] имеет вход 

224х224х3 и представляет собой последовательность сверточных слоев 

3х3, перемежаемых свертками 1х1. В верхней части сети находятся слои 

для решения поставленной задачи в зависимости от типа – классифика-

ции, сегментации, обнаружения. 

Сеть TinyYolo описана в работе [3] и рассмотрена в двух вариан-

тах: обучение без предобученных весов и с использованием весов, 

предобученных на ImageNet. Архитектура сети имеет вход 416х416х3, 

представляет собой последовательность сверток 3x3 с последующими 

слоями подвыборки (max-pooling) 2х2 с шагом 2. В конце два последо-

вательных слоя свертки 3х3 и слой свертки 1х1, развертывающий дан-

ные в вектор для обработки классификатором. 

Архитектура FullYolo описана в работе [8], имеет вход 224х224, 19 

сверточных слоев. В начале идут две свертки 3х3, разделенные подвы-

боркой 2х2 с шагом 2, затем 2 группы из 3 сверточных слоев (свертка 3х3 

– свертка 1х1 – свертка 3х3), разделенные подвыборкой 2х2 с шагом 2 и 2 

группы из 5 сверточных слоев (свертка 3х3 – свертка 1х1 – свертка 3х3 – 

свертка 1х1 – свертка 3х3), также разделенные подвыборкой 2х2 с шагом 

2. После последней группы идет свертка 1х1 без подвыборки, разворачи-

вающая результаты в вектор на 1000 значений и слой softmax, выделяю-

щий максимальный отклик из этого вектора. Схема показана на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Архитектура нейронной сети FullYolo 
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Экспериментальные исследования. Выполнено обучение описан-

ных трех архитектур на одном и том же наборе данных, по одному ва-

рианту для MobileNet и FulllYolo и два варианта для TinyYolo – с 

предобученными весами и от случайных значений. Результаты тестиро-

вания обученных сетей представлены в табл. 1. Для определения каче-

ства работы сети использован показатель mAP, который был исходно 

предложен для оценки качества обнаружения объектов в соревновании 

Pascal VOC, и подробно описан в правилах соревнования [10].  По по-

лученным результатам можно сделать выводы о том, что качество обу-

чения сети MobileNet заметно ниже двух других, несмотря на близкие 

значения по качеству, сеть пропускает достаточно много кадров, хотя и 

дает малое число ложных обнаружений и обнаруживает объекты близко 

к разметке. Сеть TinyYolo при обучении с нуля показала mAP 0,529, се-

ти TinyYolo и FullYolo при обучении, начиная с предобученных весов, 

показали mAP 0,55 – 0,7. Информация о взаимном положении объектов 

позволит отсортировать ложные обнаружения, потому что объект в этом 

случае обнаруживается там, где физически не может находиться. Инте-

грация алгоритма сопровождения объектов на изображении позволила 

бы применить его на тех одном-двух кадрах, для которых отсутствуют 

обнаружения, что повысило бы стабильность обнаружения и итоговую 

точность.   

Таблица 1 

Результаты тестирования архитектур нейронных сетей 

 

Сеть MobileNet 
Tiny YOLO 

(с нуля) 

Tiny YOLO 

(предобученная) 
Full YOLO 

Размер входа 1024х768 960х544 1024х768 1024х768 

Качество (mAP) 

на первом наборе 
0,4765 0,5294 0,4126 0,5566 

Качество (mAP) 

на втором наборе 
0,4936 0,4246 0,5576 0,7053 

Заключение 

В работе была рассмотрена задача обнаружения визуальных ори-

ентиров, ранее применявшихся для навигации беспилотного транспорт-

ного средства. Для обнаружения ориентиров была рассмотрена сеть 

YOLOv2 c несколькими вариантами архитектуры. Результаты показы-

вают, что несмотря на высокое быстродействие, надежность обнаруже-

ния объектов недостаточно для применения ее в текущем виде, требует-
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ся доработка и дообучение, если возникнет необходимость использовать 

именно ее. Сети TinyYolo и FullYolo способны обнаруживать большую 

часть объектов, представленных на изображении, но допускают 10 – 15 % 

ложных обнаружений, а также пропускают 5 – 7 % объектов, для реше-

ния этих проблем требуется создание алгоритма фильтрации ложных 

обнаружений и алгоритма сопровождения для восстановления пропу-

щенных объектов. 

В качестве направлений дальнейших исследований предлагается 

исследование параметров рассмотренных сетей с целью подбора значе-

ний параметров, дающих более высокое качество обнаружения, а также 

интеграция алгоритмов сопровождения и фильтрации.  
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Управление пожарной безопасностью производственных объектов 

является трудоемким процессом, включающим большое количество 

данных и сложных расчетов. В настоящее время для определения уров-

ня пожарной безопасности производственных объектов используется 

методика расчета пожарных рисков [1].  

Вопросами возможностей нейросетей в области управления зани-

маются многие ученые. В работах [2, 3] рассматриваются возможности 

применения нейросетевых технологий в управлении социальными и 

экономическими системами. В работах приводится  описание различ-

ных типов задач, решаемых искусственными нейронными сетями (далее 

− ИНС). Указывается довольно широкий спектр их применения для оп-

тимизации систем поддержки принятия решений в различных сферах 

деятельности. 

Во многих случаях, при формировании массива исходных данных 

для определения расчётных величин пожарных рисков, отсутствует 

возможность определения точных значений некоторых параметров 

(например, точные физико-химические свойства редких пожароопасных 

веществ). 

Целью настоящего исследования является разработка методики, 

которая включает в себя: генерацию массива производственных объек-

тов, оценку пожарных рисков на каждом объекте, выявление наиболее 

значимых параметров, влияющих на итоговые значения пожарных рис-

ков методом регрессионного анализа и обучение нейронной сети с це-

лью быстрой оценки уровня пожарной безопасности объекта защиты в 

условиях недостаточности данных [4]. 

В целях реализации методики управления пожарной безопасно-

стью на основе нейросетевых технологий был создан алгоритм, на осно-

ве которого сгенерирован массив обучающей выборки, включающий в 

себя основные виды технологических установок, оборудования, систем 

противопожарной защиты (резервуары, технологические трубопроводы, 

насосные, автоматические установки пожаротушения, обвалование, ды-

хательная арматура и т.д.). Также для каждого технологического объек-

та задавались параметры наличия/отсутствия автоматической пожарной 
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сигнализации, установки автоматического пожаротушения, иных уста-

новок пожаротушения, обвалования, вероятность присутствия человека 

на территории производственного объекта. При помощи метода регрес-

сионного анализа определен вес каждого параметра, характеризующий 

степень его влияния на пожарную безопасность объекта.  

Данные показатели весов впоследствии использовались в качестве 

входных значений при создании модели свёрточной нейронной сети и 

её обучении для определения значений величин пожарных рисков про-

изводственных объектов в условиях недостаточности или же некор-

ректности исходных данных. 

Тестирование полученной модели нейросети показало, что после 

обучения процент ошибок находится в диапазоне от 10 до 15 %. Расчет 

величины пожарного риска происходит значительно быстрее в сравне-

нии с существующими программными комплексами. Это связано с не-

четкой логикой нейросетей и проведением аналогий с уже имеющимися 

статистическими данными, полученными ранее. На рис. 1 представлена 

структурная схема реализации создания и обучения модели нейронной 

сети. 
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Рис. 1. Схема создания и обучения модели ИНС 

 

Таким образом, применение данного модуля, в качестве метода 

оптимизации существующих систем поддержки принятия решений в 

области управления пожарной безопасностью производственных объек-

тов, позволяет значительно сократить время, затрачиваемое на проведе-

ние расчетов, повышает их точность (даже в условиях неточности или 
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отсутствия некоторых исходных данных) и, соответственно, повышает 

эффективность принимаемых решений. 

Результаты исследования могут быть использованы в существую-

щих системах поддержки принятия решений в области управления по-

жарной безопасностью производственных объектов, при их проектиро-

вании или реконструкции. 

Таким образом, применение нейросетевых технологий способству-

ет повышению производительности существующих СППР в области 

управления пожарной безопасностью и повышению их эффективности, 

что способствует принятию наиболее оптимальных и экономически вы-

годных решений.  

Помимо этого нейросетевые технологии, за счет использования 

массивов статистики, могут значительно ускорить работу такой техно-

логии искусственного интеллекта, как генетические алгоритмы (далее – 

ГА). В дальнейшем планируется создание модели искусственной 

нейронной сети для генерирования оптимального списка комбинаций 

мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности 

объектов защиты, а также взаимодействие нейросетей и генетических 

алгоритмов для решения задач в сфере управления пожарной безопас-

ностью производственных объектов. 
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Введение 

Традиционно процесс проектирования человекомашинного интер-

фейса (ЧМИ) для управления технологическим объектом состоит из 

двух стадий. На первой стадии операторские видеокадры разрабатыва-

ются на основе технологических схем, получаемых от проектировщиков 

оборудования и демонстрирующих структуру объекта управления. За-

тем, зачастую уже на стадии испытаний и внедрения АСУ ТП, видео-

кадры уточняются по результатам опытной эксплуатации и осмысления 

операторского опыта. Такая технология вполне оправдывает себя для 

создания относительно простого и наиболее распространенного ЧМИ, 

представляющего собой мнемосхему объекта управления с наложенны-

ми на нее динамическими цифровыми параметрами. Однако этот метод 

не годится для создания «продвинутых» разновидностей ЧМИ, таких 

как функционально-ориентированный и «экологический», сфокусиро-

ванных больше на задачу глубокого анализа ситуации, нежели на 

управление отдельными механизмами. Их проектирование требует зна-

ния не только структуры объекта, но и законов его функционирования, а 

также стратегий управления. Источником этой информации на ранней 

стадии проектирования может служить функциональный анализ (ФА) 

[1], в ходе которого выполняется детальная функциональная декомпо-

зиция объекта и определяются условия реализации функций.  

Основные принципы и опыт разработки упомянутых видов ЧМИ 

сформулированы и продемонстрированы в [2]. Целью настоящей рабо-

ты является создание методики, связывающий процессы выполнения 

ФА и проектирования ЧМИ в единый процесс функционального проек-

тирования ЧМИ. 
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Проектирование функционально-ориентированного ЧМИ 

Функционально-ориентированный ЧМИ представляет работу объ-

екта управления в виде совокупности обобщенных высокоуровневых 

индикаторов, каждый из которых характеризует состояние технологиче-

ской функции (ТФ) вместо или наряду с традиционным представлением 

состояния технологических сред, насосов и задвижек. На этапе ФА: 

1) на основании технологической схемы и функциональных целей 

определяются обобщенные и элементарные ТФ;  

2) для каждой элементарной ТФ в соответствии с шаблонами типо-

вых ТФ определяется ее роль; 

3) для каждой ТФ определяются критерии (качественные и/или коли-

чественные), позволяющие классифицировать ее состояние. 

На основании полученной информации формируются полупро-

зрачные интерактивные объекты (прямоугольники или другие геомет-

рические фигуры), отображающие состояние ТФ и накладываемые на 

соответствующее оборудование на мнемосхеме (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Функционально-ориентированный интерфейс,  

сформированный на основе ФА 

Проектирование экологического ЧМИ 

Экологический интерфейс [3] предназначен для облегчения анализа ситуа-

ции и основан на представлении технологической информации в виде графиче-

ских образов, переносящих мыслительный процесс на уровень восприятия.  

В отличие от оценки состояния отдельного оборудования (например, 

насоса или теплообменника), для которой достаточно знать определенные 

параметры и их допустимые пределы, анализ ситуации на уровне функцио-

нальной группы оборудования, системы или всего объекта требует пони-

мания состояния материальных и энергетических балансов, знания имею-

щихся запасов энергии, технологических сред и возможностей регулирова-

ния, а также соотнесение между собой эффективности различных ТФ. 
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Для выявления этой информации в ходе функциональной декомпози-

ции объекта управления формируется уровень абстрактных функций, на 

котором, среди прочих, представлены функции поддержания материальных 

и энергетических балансов. Каждая такая функция связывает между собой 

несколько ТФ, вносящих положительный или отрицательный вклад в дан-

ный баланс. Наряду с этим на верхнем уровне иерархии ТФ формируются 

обобщенные ТФ, которые связывают друг с другом несколько ТФ, выпол-

няющих некоторую общую задачу. Объединение технологических пара-

метров этих ТФ в единый визуальный образ позволяет оценивать не только 

отдельные разрозненные участки процесса, но и состояние процесса в це-

лом. Так, на рис. 2 на мнемосхему наложена диаграмма, демонстрирующая 

эффективность последовательного двухэтапного охлаждения воды перед 

подачей на фильтр низкотемпературной очистки. 
 

 
 

Рис. 2. Экологический интерфейс, сформированный на основе ФА 

 

Обсуждаемая методика апробирована на примере системы подпит-

ки-продувки энергоблока ВВЭР-1200 по результатам ее глубокого 

функционального анализа. 
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Одним из важных компонентов в решении проблемы  обеспечения 

безопасного и эффективного функционирования крупных автоматизи-

рованных объектов является учет влияния человеческого фактора. Пер-

спективным направлением представляется использование методологии 

байесовских сетей доверия (БСД) в оценках вклада человеческого фак-

тора в обеспечении надежности человекомашинных систем.  

Надежность человекомашинных систем во многом определяется 

мерой ошибочных действий человека-оператора. Индивидуальные дей-

ствия человека-оператора могут стать и фактором, предотвращающим 

или смягчающим инцидент, и прямой причиной возникновения или усу-

губления опасной ситуации, что особенно существенно в режимах от-

клонения от нормального функционирования объекта в аварийно опас-

ных ситуациях.  

Разрабатывались подходы к созданию БСД для оценки вероятно-

сти безошибочной работы человека-оператора, управляющего слож-

ным технологическим объектом, и тем самым определения его про-

фессиональной надежности как решения части общей проблемы оцен-

ки надежности человекомашинных систем. При построении БСД 

наряду со строгими статистическими данными в большой мере ис-

пользуются частные оценочные сведения, полученные в результате 

экспертиз, модельных экспериментов, интервью с пользователями и 

наблюдателями.  

Объективные и субъективные факторы, определяющие качество 

работы оператора, разделяются на «постоянные» и «переменные». Вли-

яние «постоянных» факторов (ошибки обслуживания, недостатки под-

готовки, специфика мышления человека, личные качества оператора) 

может быть оценено априорно и остается неизменным в рамках опреде-

ленной ситуации. Значимость «переменных» факторов может меняться 

с появлением события, и должна быть оценена дополнительно.  

Значимые данные для построения и модификации сети обеспе-

чивает предложенная авторами [1 – 2] методика фиксации и иденти-

фикации ошибок оператора непосредственно после инцидента, а 

также сбор информации обо  всех доступных внешних и внутренних 
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факторах, которые могут по отдельности или в сочетании стать при-

чиной ошибок оператора. Методика предполагает последовательное 

пошаговое описание  и оценку как действий оператора, так и воз-

можных факторов, определяющих качество его деятельности. Мето-

дика рассчитана на опрос непосредственных участников инцидента, 

наблюдателей, отслеживающих работу операторов, и экспертов, да-

ющих апостериорную оценку событиям. Тем самым анализируется 

субъективное отражение происходящего в сознании оператора и 

наблюдателей, в попытке «объективизировать» картину. Можно вос-

пользоваться сведениями, полученными на аналогичных объектах. 

Но в этих случаях особенно важно точное определение вида (харак-

тера) допущенной ошибки, описание причин ошибки и сопутствую-

щих обстоятельств.  

Авторами также на основании большого экспериментального ма-

териала разработана расчетная модель, позволяющая получить априор-

ные оценки времени диагностики и принятия решения операторами, ра-

ботающими с системами представления информации [2].  Пересмотрена 

и скорректирована распространенная модель оценки  воздействия огра-

ничений  во времени  на вероятность ошибок оператора.  

На этой основе предлагается схема построения БСД для оценки 

вероятности ошибок оператора и определения их наиболее вероятных 

причин. Устанавливаются все переменные, характеризующие исследуе-

мую систему, их состояния и связи, которые могут быть причинами из-

менений в моделируемой системе.  

Таксономия факторов воздействия содержит пять групп: окружа-

ющие условия, управленческие (организационные) факторы, пользова-

тельские (персональные) качества, характеристики задач (области) и 

техника. Каждый фактор воздействует на различные характеристики че-

ловека: усталость, стресс, рабочая нагрузка, мотивация и т.п.  

Оценка надежности проводится на базе анализа «сценариев 

надежности», которые дают возможность итеративно манипулировать 

моделью ошибок.  Сценарии состоят из последовательности фаз,  

включающих различные пользовательские факторы, задачи и техноло-

гии. Каждая фаза, в свою очередь, разбита на  шаги,  соответствующие  

командам и последовательности задач управления. На каждом шагу в 

модель вводятся параметры физической и когнитивной сложности и 

рассчитываются вероятности ошибок для всех возможных изменений 

входных параметров. Сценарии неоднократно повторяются с кон-

структивно различными решениями, и выбирается предпочтительное 

решение. Для каждой фазы решения определяются толерантные уров-

ни, т.е. минимальные и максимальные уровни, с которыми согласны 

эксперты. 
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Объективные и субъективные факторы, определяющие качество 

работы оператора, разделяются на «постоянные» и «переменные». 

Влияние «постоянных» факторов (ошибки обслуживания, скрытые 

дефекты техники, недостатки подготовки, специфика мышления че-

ловека, личные качества оператора) может быть оценено априорно и 

остается неизменным в течение ситуации. Значимость «переменных» 

факторов может меняться с появлением события, и должна быть 

оценена.  

Методика предполагает последовательное пошаговое описание  и 

оценку как действий оператора, так и всех возможных факторов, опре-

деляющих качество его деятельности. Методика рассчитана на опрос 

непосредственных участников инцидента, наблюдателей и экспертов. 

Тем самым анализируется субъективное отражение происходящего в 

сознании оператора и наблюдателей, в попытке «объективизировать» 

картину. Можно воспользоваться сведениями, полученными на анало-

гичных объектах. Но в этих случаях особенно важно точное определе-

ние вида (характера) допущенной ошибки, описание причин ошибки и 

сопутствующих обстоятельств.  

Таксономия факторов воздействия содержит пять групп: окру-

жающие условия, управленческие (организационные) факторы, поль-

зовательские (персональные) качества, характеристики задач (обла-

сти) и техника. Каждый фактор воздействует на различные внутрен-

ние переменные человека: усталость, стресс, рабочая нагрузка, моти-

вация и т.п.  

Существуют известные расхождения между практиками и иссле-

дователями в терминологии описания риска. Анализ риска может вклю-

чать индивидуальный риск,  модельный риск, риск оценки, риски смяг-

чения (уменьшения, сокращения) (mitigation) и действий – наблюдений. 

Модель дает возможность провести анализ чувствительности, или ана-

лиз «что если», позволяющий оценить, например, насколько изменения 

в индивидуальных управленческих или операционных процедурах мо-

гут уменьшить относительный риск, связанный с некоторыми типами 

несчастных случаев. Представленные графы показывают, что если из-

вестно состояние системы защиты и предпринимаемые действия соот-

ветствуют этому состоянию, то зависимость между последовательно-

стью ошибок и несчастным случаем блокируется и   несчастный пред-

ставляется невероятным. Однако возможно влияние и других, не во-

шедших в модель и не учтенных, факторов. 

БСД – это формализм, хорошо известный заложенными в него 

возможностями к получению выводов из неточно определенных  фак-

тов, результатов моделирования и формализации экспертиз. Одна из ос-

новных ролей метода – извлечение из данных безусловных и нетриви-
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альных знаний, используя обобщенные знания и знания, полученные в 

процессе исследований или эксплуатации изучаемого объекта.  

Метод обеспечивает возможность  корректировать характеристики 

(свойства) вершин в свете актуальных наблюдаемых событий и решать 

задачи  вероятностного прогнозирования, предсказания события, бази-

руясь на субъективных (возможно пристрастных)  или неуверенных 

данных. Оценки наблюдаемых свойств (свидетельств) дают фактиче-

ские величины, позволяющие получить возможность пересмотра дове-

рия к оценкам ненаблюдаемых свойств. 

Предлагаемый метод позволяет: 

 представлять сложные модели (при сложных зависимостях 

условных вероятностей), которые никогда не могут быть 

осуществлены обычными методами и манипулировать ими; 

 расчленять вероятностные модели на меньшие локальные 

модели, имеющие хорошо известные преимущества для под-

держания базы знаний; 

 исключить  излишнюю сложность модели (устранить бес-

смысленные связи, ясно показать связи, имеющие смысл); 

 обеспечить более легкое понимание цепочки сложных  и по-

видимому противоречивых выводов за счет графического 

формата; ясное моделирование при оценках не учитываемых 

и неопределенных факторов и предсказания при отсутствии 

данных. 

Эффективно решается ряд проблем диагностики нарушений. Так 

технология БСД дает возможность: 

 установить, какие свидетельства в пользу тех или иных гипо-

тез являются наиболее важными по степени влияния на ситу-

ацию, составить  их список и  ранжированный  по степени 

важности; 

 создать упорядоченный список шагов, наиболее эффективно 

приводящих к ясному диагнозу (например, список вопросов, 

которые должны быть заданы при анализе ситуации); 

 выявить переменные,  не дающие оснований для выводов. 

Определенный вклад использование модели BBN может  внести в 

оценку надежности и стратегий предотвращения  аварий систем, с осо-

быми требованиями к безопасности.  

Метод БСД обеспечивает следующие возможности:  

 пересмотреть (усовершенствовать) оценки надежности в тот 

момент, когда  становится доступным новая часть свидетель-

ств, т.е. оценить определенные тенденции уже на ранних ста-

диях разработки системы;  
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 подтвердить соответствие вероятности нарушений требуемой 

вероятности; 

 дать предсказания при неполных (несовершенных) свиде-

тельствах; 

 установить доверие к частным системам на основании про-

шлого опыта на других системах; 

 обнаружить и тестировать редко встречающиеся нарушения, 

ставка которых может быть весьма высока; 

 выявить наиболее слабые или неудобные в эксплуатации зве-

нья технического объекта  или систем информационного 

обеспечения; 

 использовать анализ «что если?» и фокусироваться на воз-

действии процессов изменений; 

 улучшить надежность за счет  использования разнообразия в 

проектировании; 

 составить рекомендации по управлению аварией, направлен-

ные на уменьшения риска перерастания опасного развития 

инцидента в тяжелую аварию, создать варианты планов ре-

монта; 

 решать задачи предсказания событий. 

Ранее [3, 4] авторами на основе экспериментальных исследований 

глазодвигательной активности человека-оператора были выявлены и 

смоделированы с помощью неоднородных марковских цепей первого 

порядка значимые целостные фрагменты его действий в аварийной си-

туации на объектах специального назначения. Приведенный в данном 

докладе подход существенно раздвигает границы предложенной ранее 

модели. 
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Проблема информационной перегрузки оператора 

Экстенсивный рост производительности современных цифровых 

средств автоматизации спровоцировал проектировщиков технологиче-

ского оборудования и систем управления на столь же экстенсивное уве-

личение объемов циркулирующей в АСУ ТП информации. Основная 

доля этого роста приходится на вторичную информацию, т.е. на инфор-

мацию, порождаемую в результате обработки «сырых» измерений пу-

тем их сравнения с уставками, сопоставления друг с другом и анализа 

признаков качества. Вторичная информация рождается не только техно-

логическим процессом, но и самой АСУ ТП, продуцирующей огромный 

объем диагностической информации о своем состоянии. Простейшей 

разновидностью вторичной информации является сигнал тревоги, отра-

жающий возникновение некоторого события, требующего внимания 

оператора. Во время работы энергоблока АЭС, особенно в переходных 

режимах, количество таких сигналов может существенно превышать 

возможности человека по их восприятию.  

Цель настоящей работы состоит в исследовании эффективности ме-

тодов фильтрации избыточных сигналов тревоги на примере одной из 

наиболее сложных и разветвленных технологических систем энергоблока 

АЭС – системы подпитки-продувки. Анализ архивных данных по этой 

системе показал, что объем возникающих сигналов тревоги может до 36 

раз превышать количество, рекомендуемое стандартом МЭК 62682. 

Анализ алгоритмов фильтрации 

Содержательный анализ показал, что подавляющую часть сигна-

лов тревоги составляют так называемые «шумящие» сигналы. Для их 

подавления эффективны методы временной задержки и гистерезиса. 

Другой разновидностью избыточных сигналов являются сигналы, явля-

ющиеся прямым следствием других сигналов. Основой для обнаруже-

ния и фильтрации таких сигналов служит знание подобных взаимных 

зависимостей. Часть зависимостей может быть выявлена с помощью 

экспертов, другая часть – с помощью автоматизированной обработки 

архивных данных. 
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Традиционно для решения подобных задач применялись статисти-

ческие методы, однако современное направление интеллектуальной об-

работки данных позволяет достичь лучших результатов. В качестве ме-

тодов-претендентов выступают ассоциативный и секвенциальный ана-

лиз, причем на начальном этапе исследования предлагается применить 

метод ассоциативного анализа.  

Анализировались архивные данные, зарегистрированные SCADA-

системой ПОРТАЛ во время переходного процесса изменения мощности 

работы энергоблока с реактором ВВЭР-1200. Все сигналы тревоги были 

разбиты на группы, образованные из одновременно сработавших сигна-

лов. На языке программирования Python был реализован алгоритм ассо-

циативного анализа Apriori [1] и вычислены часто встречающиеся после-

довательности одновременно сработавших сигналов тревоги. На основе 

полученных данных выявлены категории зависимых сигналов тревоги и 

предложены алгоритмы выявления этих зависимостей (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Категории зависимых сигналов тревоги и алгоритмы выявления 

этих зависимостей 

 

№ Категория 

Избыточные 

сигналы  

тревоги 

Алгоритм  

выявления  

зависимости 

1 

Одновременное сра-

батывание обобщен-

ной и более деталь-

ной неисправностей 

для исполнительных 

механизмов 

Сигналы обоб-

щенных неис-

правностей 

Диаграммы взаимной 

зависимости обоб-

щенных неисправно-

стей и более деталь-

ных неисправностей 

2 

Одновременное сра-

батывание различных 

сигналов ТПТС-НТ 

Сигналы трево-

ги-последствия 

Диаграммы взаимной 

зависимости сигналов 

тревоги, формируе-

мые на основе алго-

ритмов управления 

ТПТС-НТ 

3 

Одновременная реги-

страция неисправно-

стей по различным 

исполнительным ме-

ханизмам из-за отка-

за электропитания 

Сигналы неис-

правностей по 

исполнитель-

ным механиз-

мам 

Диаграммы взаимной 

зависимости сигналов 

тревоги на основе 

схем подачи электро-

питания к элементам 

оборудования 
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Для выявления избыточных сигналов тревоги в режиме онлайн 

необходимо сформировать в SCADA-системе ПОРТАЛ диаграммы 

взаимной зависимости для различных категорий сигналов. Диаграммы 

(1) возможно сформировать на основе документации на исполнитель-

ные механизмы, при этом они являются стандартными для различных 

типов исполнительных механизмов. Диаграммы (2) формируются на 

основе алгоритмов ТПТС-НТ (GET-проекты). Сформировать диаграм-

мы (3) возможно на основе технологических схем подключения обо-

рудования АЭС. 

При возникновении сигналов тревоги SCADA-система ПОРТАЛ на 

основе находящихся в ее памяти диаграмм выявляет сигналы, являющие-

ся последствиями других сигналов, и помечает их как избыточные. Авто-

матическое подавление таких сигналов позволяет снизить информацион-

ную нагрузку на оператора и избежать рассеяния его внимания. Результа-

ты анализа эффективности разработанного метода представлены в табл. 2 

(из рассмотрения исключены «шумящие» сигналы). 

 

Таблица 2 

Оценка эффективности метода подавления  

зависимых сигналов тревоги 

 

№ категории Доля сокращенных сигналов тревоги, % 

1 3,2 

2 1,9 

3 4,5 

Заключение  

В работе описан метод подавления зависимых сигналов тревоги, 

являющихся последствиями других сигналов. Выполненный ассоциа-

тивный анализ архивных данных позволил определить категории зави-

симых сигналов тревоги и алгоритмы выявления этих зависимостей. В 

результате применения рассматриваемого метода следует ожидать сни-

жение объема сигнализации на 9,6 %, что является существенным ша-

гом на пути к предотвращению лавинообразной сигнализации. Даль-

нейший секвенциальный анализ архивных данных в свою очередь поз-

волит выявить дополнительные взаимосвязи сигналов тревоги и еще бо-

лее снизить объем возникающих сигналов тревоги, нагрузку на опера-

тора и, как следствие, вероятность его ошибки. 

 
1. Agrawal, R. Fast algorithms for mining association rules / R. Agrawal, R. Srikant // 

Proc. Of the 20th Int’l Conference on Very Large Databases, 1994. – P. 487 – 499.  
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Область настоящего исследования – построение искусственных 

систем различной природы. Система строится с некоторой целью для 

решения некоторой проблемы. Здесь мы рассматриваем физико-

антропно-технические системы (ФАТ-системы), состоящие из есте-

ственных компонент, из людей и технических компонент. Имеющиеся 

ФАТ-системы могут быть использованы для построения других ФАТ-

систем.  

Создание искусственных сложных систем, изменяющих качество 

жизни человека, приводит к необходимости синтеза гетерогенного рас-

слоённого и многоуровневого знания, отражающего различные точки 

зрения на систему.  

Используемые при этом формы представления знаний включают 

концептуальные, математические, визуальные, мультисенсорные и дру-

гие описания системы.  

Каждая форма описания наиболее удобна с точки зрения опреде-

лённого назначения и определённого способа своего использования. 

Формы описания зависят также от среды компьютинга. Это может быть 

человек, различные технические среды (например, различные способы 

параллельных вычислений и т.д.). 

В докладе рассматриваются в основном концептуальные описания. 

Концептуальный уровень – один из первоначальных уровней представ-

ления систем. Под концептуальным описанием будем понимать общее 

концентрированное описание устройства и общих принципов действия, 

которые очерчивают определённый класс систем, достаточно обширный 

для наших целей. 

Структура концептуального описания в процессе своего развития 

эволюционирует от чисто феноменологической (на лингвистическом и 

образном уровне) до строго математической, инженерной или, напри-

мер, до характера концептуальной компьютерной программы. 

Образно-лингвистический уровень ориентирован, прежде всего, на 

человеческую компоненту физико-антропно-технических систем.  

Следует отличать создание новой системы как порождение (по за-

ранее заложенной программе, например, рождение живого существа) и 

как сотворение (при котором полной программы создания заранее не 
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было). Нельзя сказать, что в последнем случае нет совсем никакой про-

граммы. Скорее, можно говорить о некоторых мерах запрограммиро-

ванности, которые отличают порождение от сотворения. Например, со-

творение может быть полицентричным, при котором взаимодействуют 

заранее не согласованные программы. 

Отличаем также создание программы порождения системы и по-

рождение самой системы как результат выполнения такой программы. 

ФАТ-системы подчинены дополнительным принципам построения 

по отношению к принципам построения сложных систем вообще. Это 

следующие принципы: 

 принцип симбиоза и синтеза искусственных и естественных 

систем (симбиоз оправдан тем, что сложность мозга человека 

качественно выше сложности всех создаваемых технических 

систем);  

 эмерджентность слияния идеальной (абстрактной) и мате-

риальной подсистем (возникновением новых качеств компь-

ютинговых процессов – аналога живых процессов); пример 

такой эмерджентности – противопоставление пилота лета-

тельного аппарата оператору; 

 принцип преобладания разумности и своевременности над 

оптимальностью (база выживания и эволюции);  

 принцип возможности действия одновременно в различных 

средах (например, на суше и под водой или в воздухе) с раз-

личными частотно-временными характеристиками. 

О роли и видах связей. Основное внимание при построении ФАТ-

систем требуется уделить связям. Любая система состоит из множества 

(в математическом смысле) элементов, между которыми имеются связи. 

Элементы и связи могут иметь различную природу. В связи могут 

участвовать два или большее число элементов (в некотором порядке). У 

связи, понимаемой конструктивно, есть реализация (более того, у связи 

может быть целое множество реализаций). Здесь следует не смешивать 

понятия сложных реализаций, состоящих из нескольких частей, и про-

сто различных вариантов реализаций. Более того, иногда вместе с реа-

лизацией рассматривается и путь её построения. 

Это более сложная задача нахождения более сложной связи. Связи 

могут быть взяты из других ранее существовавших систем или созданы 

заново. 

Существует проблема – быстро найти нужные элементы и связи 

для построения системы. Традиционно это делается с помощью клас-

сификации, типизации или поиска по атрибутам (или по описанию 

функционального назначения) среди элементов и связей уже имею-

щихся систем. Если таковых не находится, то это говорит, скорее все-
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го, о недостаточности, например, степеней свободы, с использованием 

которых происходит поиск. Это называется «димензиальной недоста-

точностью».  Выход из этой ситуации – формирование новых элемен-

тов и связей. 

Порядки, слои и уровни связей. Порядки связей будем понимать ло-

гически как метауровни. Первый порядок – связи между предметами, 

второй порядок – связи между связями между предметами и так далее. 

Слой соответствует классу предметов, с которыми мы работаем. 

Например, это могут быть слои карты: рельеф, живой мир, техническая 

инфраструктура, здания и сооружения и так далее. При описании слож-

ных систем это могут быть слои элементов, составляющих систему, и 

элементов, служащих для оценки системы, например экономической 

(объективной) или дизайнерской (субъективной). 

Уровням соответствует иерархия целей. Она может располагаться 

как внутри слоя, так и связывать слои. 

Проекции и разрезы системы. С когнитивной и конструктивной 

точки зрения важно в качестве информационных образов рассматривать 

проекции и разрезы системы, чтобы сделать её описания более ком-

пактными и понятными для субъекта. Проекция предполагает агрегиро-

вание системы по некоторым степеням свободы. Разрез же – выделение 

части системы путём фиксирования значений некоторых степеней сво-

бод или связей между ними. Здесь следует различать, по крайней мере, 

два смысла слова «разрез»: выделение одного слоя и разрушение неко-

торых связей вплоть до разделения системы на части.    

Проекции и разрезы могут быть использованы для трансформации 

и преобразования систем.   

Системы проекций и разрезов аналогичны, с одной стороны, ин-

женерно-техническим проекциям и разрезам графических образов объ-

ектов, с другой стороны – поддержке проекций и разрезов в системах 

типа OLAP. Для последней аналогии здесь для агрегирования результа-

тов, вообще говоря, возможно не только простое арифметическое сум-

мирование,  но и более сложные операции. 

Рассмотренные аспекты формирования концептуального про-

странства ФАТ-систем выходят за рамки исследования эргатических 

систем, гармонизируя естественные и искусственные процессы на осно-

ве дивергенции и конвергенции знаний.   
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В современной робототехнике большое внимание уделяется во-

просам взаимодействия автономных роботов в группе и с человеком-

оператором (ЧО) для улучшения адаптации к экстремальной среде [1]. 

Ожидается, что в неоднородные группы, предназначаемые для работ на 

поверхности Луны, войдут автономные мобильные роботы (АМР) с 

разным исполнительными функциями, что позволит выполнять задачи, 

которые не могут быть выполнены единичным роботом или возложены 

на один специализированный тип роботов. Однако для них надо преду-

сматривать некоторую общность конструкции и функционала в отно-

шении возможностей ориентирования и навигации, наличия единой се-

мантической базы коммуникации и обмена заявками и др. Опыт  внеко-

рабельной деятельности (ВнеКД) на МКС показывает, что выполняе-

мый экипажем мониторинг обстановки обеспечивает возможность свое-

временного вмешательства космонавта в ход операции в нештатных си-

туациях (НшС). Следуя этому принципу, организация совместной дея-

тельности экипажа космонавтов и гетерогенной группы АМР должна 

рассматриваться как важная составная часть обеспечения безопасности 

полета. Тем самым признается необходимость улучшения ситуационной 

осведомленности (СтО) ЧО при риске коллизий АМР, поскольку на не-

го возлагается роль координатора активности в неоднородной группе 

роботов [2, 3].  

Совместное выполнение с роботами задач требует от космонав-

тов владения оперативной информацией об активности роботов на по-

верхности Луны. Для предотвращения коллизий АМР космонавт дол-

жен иметь возможность оперативно вмешиваться в управление груп-

пой при отклонениях от номинальных режимов, когда имеются риски 

срыва операций и/или возникают непосредственные угрозы жизни 

космонавта, особенно во время ВнеКД в НшС. Предполагается, что 

ЧО обладает априорными знаниями о задачах, которые необходимо 

выполнить при ВнеКД на поверхности Луны с использованием группы 
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АМР, о приоритетах этих задач, о конкретных заданиях для роботов 

при текущем планировании, о контролируемой территории в объеме 

обновляемых с помощью роботов электронных карт местности, на ко-

торой фиксируется текущая ситуация (местоположение, занятость ро-

ботов, требуемые ресурсы и т. д.). На основе этих знаний космонавты 

определяют задачи, которые необходимо инициировать и выполнить, а 

какие необходимо перевести в режим ожидания или прекратить до 

уточнения ситуации, т.е. выполняют управление группой на уровне 

понимания целей совместной деятельности и распределения задач в 

соответствии с приоритетами и доступными ресурсами. В составе ин-

струментов контроля активности роботов ЧО необходимо предостав-

лять сведения о навигации и местоположении АМР относительно за-

ранее выбранных ориентиров, данных построения и обновления элек-

тронной карты местности, сбора телеметрической информации от бор-

товых систем АМР, изображения с бортовых систем технического 

зрения (СТЗ). В инженерно-психологическом плане это может дости-

гаться разными способами построения системы отображения инфор-

мации (СОИ), включая панорамное отображение синтезированных 

виртуальных сцен с интерактивным доступом по запросу ЧО к инди-

видуальным параметрам движения АМР, построение и обновление 

«многослойной» электронной карты местности с индикацией переме-

щения АМР и размещением указателей стационарных объектов (ори-

ентиров информационно-навигационной модели), индикации разнооб-

разных маркеров на обзорных дисплеях, оптико-телевизионных изоб-

ражений от СТЗ АМР и др. В компьютерной модели для панорамного 

отображения синтезированных виртуальных сцен на основе ВР пред-

полагается осуществлять «вид со стороны» на контролируемую мест-

ность с помощью одной или нескольких «виртуальных камер» (ин-

формационная технология «внешнего наблюдателя») с многопортовой 

индикацией на мониторе.  

В аспектах управления активностью АМР в составе неоднород-

ной группы в данной работе изучается применение графовых моделей 

для наглядной индикации выполнения плановых работ АМР с отобра-

жением признаков их инициирования и завершения, заявках на предо-

ставление общих ресурсов и текущего технического состояния готов-

ности АМР. На этой основе в широком диапазоне исходных данных 

может отрабатываться распределение функций в группе, задание при-

оритетов задач при ограничениях на ресурсы и/или конфликтах инте-

ресов по доступу к ресурсам, ведение коммуникации между членами 

неоднородной группы через центр координации активности роботов, в 

частности, посредством организации виртуальной интеллектуальной 

среды (ВИС) и др. [4]. Для этого в составе имитационной модели, сле-



163 

дуя работам [5 – 7], целесообразно предусмотреть механизм опубли-

кования в ВИС и последующей визуализации космонавту текущих 

данных от АМР, которые требуются для контроля текущей совместной 

деятельности на основе доступа к сведениям о ходе решения задачи и 

заявкам для обеспечения их исполнения и разрешения конфликтов ин-

тересов разделением доступа АМР к общим ресурсам по времени, за-

данном планом их активности.  

Применение эргономического проектирования человеко-

машинного взаимодействия с позиций антропоцентрического подхода 

может способствовать согласованному принятию решений всеми участ-

никами напланетной ВнеКД на поверхности Луны, своевременному 

«включению» космонавтов в координацию активности в группе АМР 

при выявлении риска коллизий.  
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Объектами изучения классической инженерной психологии и эрго-

номики являются системы «человек-машина» («человек-машина-среда»), 

рассматриваемые в парадигме информационного взаимодействия челове-

ка с управляемой им машиной в среде и условиях профессиональной дея-

тельности [1]. Предмет изучения данных дисциплин включает все формы 

взаимодействий человека с миром, опосредованные техникой и техноло-

гией с целью создания и эксплуатации, эффективных эргатических си-

стем и сред. Основной задачей классических дисциплин по учету проблем 

человеческого фактора является обеспечение максимальной эффективно-

сти человека в системе за счет распределения функций между человеком 

и кибернетической частью системы и обеспечения информационной ос-

новы принятия решений [2]. Реализация данной задачи рассматривается в 

рамках оппозиции «человек-среда», где ведущую роль играют адаптив-

ные свойства человека, которые используются при реализации функций 

управления в технической системе. При этом психические свойства чело-

века, особенности сознания рассматриваются лишь через призму его по-

ведения и опыта и интерпретируются как информационно-физические 

взаимодействия между элементами эргатической системы и средой [3]. 

Такой подход ограничивает рассмотрение эргатической среды свойства-

ми человеческого сознания с отражаемым в нем в субъективной форме 

объективным миром. Классическая эргономика – это эргономика здраво-

го смысла, субъективной реальности, произвольных и упрощенных ко-

гнитивных интерпретаций содержания обыденного сознания. Естествен-

но, что эффективность данной дисциплины в ее классическом варианте 

уменьшается в связи с появлением сложных коммуникационных систем и 

режимов управления, принципиально нередуцируемых сознанием. Воз-

никает барьер субъективной сложности, не позволяющий оператору вести 

адекватную деятельность по принятию и реализации обоснованных и 

адекватных решений. 

Неклассическая эргономика сложных систем 

Появление неклассической эргономики стало естественной реак-

цией научного сообщества на появление новых объектов инженерной 

психологии и эргономики, включающих сложные наделенные искус-



165 

ственным интеллектом техногенные среды и глобальные коммуникаци-

онные информационные сети. Их функционирование нельзя описать 

классическим языком причинно-следственных отношений и информа-

ционных взаимодействий в рамках выделяемых иерархических систем. 

Неклассическая эргономика иммерсивных сред основана на идеях 

радикального и социального конструктивизма, синергетики, кибернети-

ки второго порядка, аутопоэтической самоорганизации и теории слож-

ности (Е.Н. Князева, M. Eigen, K.J. Gergen, E. von Glasersfeld, H. Haken, 

H. von Foerster, N. Luhmann, H. Maturana, I. Prigogine, F. Varela, C.H. 

Waddington, P. Watzlawick) [3]. 

Используются следующие, отличающиеся от классических, взгля-

ды на понятие «среда»: 

 среда эргатической системы является продуктом конструи-

рующей деятельности психики человека-оператора и не мо-

жет быть рассмотрена вне его психического содержания; 

 среда отражает феномен динамической целостности цикличе-

ски формирующихся цепей отношений человека с физической 

и социальной реальностями в процессе обеспечения его жиз-

недеятельности, выступает перед субъектом одновременно в 

виде субъективной реальности и как внешняя предметная, объ-

ективная структура мира, в котором действует субъект. 

В данный процесс избирательно, в логике рефлексирующего со-

знания, вовлекаются разнообразные элементы внешнего и/или внутрен-

него окружения с целью обеспечения: аутопоэзиса организма, стабиль-

ности личности и непрерывности её истории. 

Понятие «знание» в неклассической эргономике также имеет 

смысл, отличный от понятий «знание», принятых в традиционных ин-

струменталистских теориях: 

 знание, в отличие от информации, не может быть извлечено 

из человека, в котором оно существует в имплицитном виде; 

 его нельзя передать непосредственно от человека к человеку; 

 знание зарождается и развивается вместе с человеком, со-

вершенствуется в процессе жизни, приобретает свойства, 

учитывающие опыт субъекта; 

 знание не обладает материальной формой, к нему не приме-

нимы операции, аналогичные операциям с физическими, ма-

териальными объектами; 

 знание связано с работой механизма понимания; 

 знание носит черты социального конструкта, отражающего ин-

терпретации, порождаемые и разделяемые членами общества; 

 язык выступает в качестве средства конструирования знаний [4, 5]. 
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Энактивизм в базисе дисциплин человеческого фактора 

Энактивизм представляет собой холистическую форму взглядов на 

человеческое познание, деятельность когнитивного агента и является 

развитием идей радикального и эпистемологического конструктивизма, 

эволюционной эпистемологии. Субъект и объект, тело и разум, орга-

низм и среда, жизнь и познание, реальное и виртуальное находятся во 

взаимной циклической детерминации, обусловливают друг друга, со-

ставляют единый процесс, в который втянуты всякий раз обе эти сторо-

ны [6]. Субъект познания, или когнитивный агент, рассматривается как 

активный и интерактивный. Он активно встраивается в среду, его ко-

гнитивная активность совершается посредством его активного «встраи-

вания» в среду или ее энактивирования. Познание, восприятие, мышле-

ние и воображение сопряжены с действием. В этой концепции строится 

целостная картина когнитивных процессов, в которой мозг как часть те-

ла, тело как инструмент познания, ищущий и познающий разум и по-

знаваемая им окружающая среда, рассматриваются во взаимно обуслов-

ливающей связке аутопоэтических взаимно ориентирующихся систем.  

Энактивизм позволяет внести в процедуру проектирования эргати-

ческих комплексов понятие «непрерывно обновляющейся эргатической 

среды», которое делает акцент на процессы непрерывного обновления, 

оперативного контроля и коррекции параметров технической части си-

стемы, учитывающие циклические процессы, происходящие в акторной 

среде действующего субъекта при достижении целей деятельности. 

Вводится этап обеспечения инактивации и поддержания когнитивного 

субъекта в процессе его встраивания в конструируемую им среду. Под-

черкивается роль искусственного интеллекта в процессах оптимизации 

среды деятельности оператора. 
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Модели второго порядка в задачах согласования  

характеристик 

Многоагентным системам второго порядка посвящен ряд работ из-

вестных специалистов по децентрализованному управлению (см. 

например, [1 – 3]). В некоторых работах из них изучается движение 

группы агентов с заданной конфигурацией [3]. В настоящей работе рас-

сматривается более простая модель второго порядка [1, 2], посвященная 

проблеме согласования (консенсуса) характеристик агентов. Такие мо-

дели описываются системой дифференциальных уравнений 

 [
𝜉̇

𝜁 ̇
] = [

0𝑛×𝑛 𝐼𝑛

−𝐿 −γ𝐿
] [

𝜉
𝜁

], (1) 

где 𝜉  и 𝜁 – вектор состояний и скоростей агентов из множества {1,...,n}, 

γ − коэффициент пересчета (scaling factor), а 𝐿 – лапласовская матрица 

орграфа влияний между агентами. Цель протокола (1) – при 𝑡 → ∞ 

обеспечить |𝜉𝑖 − 𝜉𝑗| → 0, |𝜁𝑖 − 𝜁𝑗| → 0. 

Известно, что в моделях первого порядка необходимым и достаточ-

ным условием достижения консенсуса является наличие остовного дерева в 

орграфе влияний. Однако для моделей второго порядка это условие не яв-

ляется достаточным для достижения консенсуса. Дополнительное условие 

для согласования характеристик возникает при наличии комплексных соб-

ственных чисел среди собственных значений лапласовской матрицы  𝐿  

(см., например, [1]). В качестве этого условия часто рассматривают  

 𝛾2 > max𝜇𝑖≠0
Im2(𝜇𝑖)

Re(𝜇𝑖)(Im2(𝜇𝑖)+Re2(𝜇𝑖))
, (2) 

где 𝜇𝑖 – ненулевые собственные значения лапласовской матрицы. 

В настоящей работе изучается более общий случай для моделей вто-

рого порядка, когда орграф влияний не содержит остовного дерева. Анало-

гичная задача для протоколов первого порядка была рассмотрена в [4]. 
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Протокол регуляризации для моделей второго порядка 

Предположим, что орграф влияний системы второго порядка не 

содержит остовного дерева.  В качестве регуляризации рассмотрим сле-

дующий протокол согласования характеристик, который получается из 

(1) добавлением “фоновых” связей между агентами:  

 [
𝜉̇

𝜁 ̇
] = [

0𝑛×𝑛 𝐼𝑛

−(𝐿 + 𝛿𝐾) −γ(𝐿 + 𝛿𝐾)
] [

𝜉
𝜁

].  (3) 

Здесь 𝐾 − лапласовская матрица полного орграфа влияний, 𝛿 − 

сила связи между агентами. Изучаем асимптотическое поведение си-

стемы (3) при 𝛿 → 0.  

Утверждение 1. Пусть для γ выполняется условие (2), а кратность 

нулевого собственного значения лапласовской матрицы 𝐿 больше 1. Ес-

ли [𝜉T, 𝜁T]T – решение системы  (3),  то для достаточно большого значе-

ния t  имеет место 

 [
𝜉

𝜁 ̇
] ≈ [

1 𝑡
0 1

] ⊗ 𝐸𝐿⊢ [
𝜉(0)

𝜁(0)
],   (4) 

где 𝐸 − матрица с элементами  
1

𝑛
, 𝐿⊢ − собственный проектор для L, ⊗ − 

знак произведения Кронекера. Напомним, что собственным проектором  мат-

рицы A, соответствующим собственному значению 0, (или просто  собствен-

ным проектором 𝐴), называют такой проектор (идемпотентную матрицу) 𝐴⊢, 

что 𝑁(𝐴⊢) = 𝑅(𝐴𝑘) и  𝑅(𝐴⊢) = 𝑁(𝐴𝑘), где 𝑘 − индекс матрицы 𝐴.  

Заключение 

В многоагентных системах, как обычно, под достижением консен-

суса имеется в виду асимптотическое совпадение характеристик для лю-

бого вектора начальных значений. Однако если усилить это условие, т.е. 

потребовать, чтобы консенсус достигался для векторов начальных значе-

ний только из определенной области, то наличие остовного дерева не бу-

дет необходимым условием для согласия. Такая задача может быть реше-

на только с помощью собственного проектора лапласовской матрицы. С 

другой стороны, если достижение консенсуса подразумевает сходимость 

при любом векторе начальных значений, то “фоновая связь” может быть 

вложена в протокол системы: если орграф зависимостей содержит дерево, 

то добавление “фоновых связей” ничего не меняет и консенсус однознач-

но определится собственным проектором для L; а при отсутствии остов-

ного дерева консенсус определится произведением 𝐸𝐿⊢. 

В докладе доказано, что в многоагентных системах второго поряд-

ка асимптотическое поведение системы при некотором ограничении на 

параметр γ однозначно определяется собственным проектором лапла-

совской матрицы и вектором начальных характеристик. Полученный 
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результат, во-первых, обобщает ранее полученный результат В. Рена и 

Э. Аткинс; во-вторых, позволяет применить методы регуляризации, раз-

работанные для многоагентных систем первого порядка с орграфом за-

висимостей, не содержащим остовного дерева. 

В докладе мы рассмотрели протокол регуляризации для непрерыв-

ной модели второго порядка. Аналогичный протокол может быть при-

менен для многоагентных систем второго порядка с разностными урав-

нениями. А это в свою очередь обобщает метод регуляризации дискрет-

ных моделей первого порядка (модели ДеГроота) в случае не регуляр-

ности стохастической матрицы влияний.  

Важно отметить, что регуляризация для дискретных моделей кон-

сенсуса тесно переплетается с задачей PageRank – ранжированием веб-

страниц в Интернете [5] (см. также [6]). Строка матрицы единичного 

ранга  𝐸𝐿⊢ может быть использована “вместо” левого собственного век-

тора соответствующих матриц. 
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akinf.valery@yandex.ru 

Введение 

Задача оптимизации развития производственно-транспортных си-

стем (ПТС) рассматривалась, например, в [1]. Задача состояла в поиске 

оптимального плана ввода мощностей и графика строительства произ-
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водственных и транспортных элементов системы, который позволял бы 

удовлетворить заданную (например, Госпланом) потребность в продук-

ции в узлах ПТС с минимальными издержками с учетом ресурсных, 

технологических и иных ограничений. Был предложен способ формали-

зации этих задач, который предусматривал построение динамических 

инвестиционных моделей, включающих непрерывные и целочисленные 

переменные [1]. 

В предложенном подходе производственные элементы не рассмат-

ривались как самостоятельные хозяйствующие субъекты, которые мак-

симизируют свою целевую функцию (прибыль, NPV) в условиях конку-

ренции и рыночного ценообразования. Поэтому в современных услови-

ях развития экономики России эти подходы должны быть дополнены 

моделями, которые учитывают рыночные факторы функционирования 

ПТС. В докладе мы рассматриваем методы формализации и решения 

этой задачи в новых условиях. 

Постановка и методы решения задачи 

Рассмотрим ПТС, которая включает несколько локальных рынков 

потребления ( Jj ,1 ), географически разделенных между собой, и N 

независимых компаний ( Ni ,1 ), производящих продукцию и постав-

ляющих ее на рынки. В задаче необходимо учитывать пространствен-

ную структуру рынков, т.е. регионы спроса и предложения географиче-

ски могут быть разделены, а участники рынка несут транспортные рас-

ходы, зависящие от расстояния и способа доставки продукции. 

Мы рассматриваем задачу в динамической постановке. Прогноз-

ный горизонт равен T периодам, Tt ,1 . Пусть )(tS j  – суммарное 

предложение (объем поставок продукции) со стороны компаний-

производителей на рынок j. 

Рыночная цена продукции )(tPj на каждом локальном рынке опи-

сывается обратной функцией спроса )()()()( tStbtatP jjjj  . Здесь 

)(ta j  и )(tb j  являются функциями, описывающими особенности каждо-

го рынка и изменение его емкости во времени.  

Искомые переменные: )(txij  – объем поставок (производство) про-

дукции компанией i на рынок j. Тогда суммарный объем поставок на 

рынок )()()( txtxtS ijijj  , где )(tx ij  – суммарный объем поставок дру-

гими компаниями. 

Производственные и транспортные издержки компании )(tСi  за-

висят от общего объема производства продукции и объема ее поставки 
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на рынки и равны  
 


J

j

J

j

ijiijiji txtctctxtС
1 1

)()()()()( , где )(tci  – удель-

ные производственные издержки, а )(tcij  – удельные транспортные из-

держки. 

Максимальный объем производства и поставок продукции компа-

нии i ограничены технологической мощностью производства предприя-

тий, входящих в компанию. Для увеличения производства и поставок 

продукции и покрытия растущей емкости рынков компаниям необходи-

мо инвестировать в развитие своих производственных мощностей в со-

ответствии с некоторой инвестиционной стратегией, которая является 

также искомой переменной задачи. 

Инвестиционная стратегия: )(tyi  – прирост производственной 

мощности компании i в период t, связанный с инвестициями в расшире-

ние производства. Тогда: )()( iiii tyktI   – объем инвестиций в пе-

риод t, необходимый для увеличения мощности производства, где i  – 

временной лаг между периодом инвестирования и периодом прироста 

мощности производства. 

Каждая компания стремиться максимизировать свой суммарный 

чистый денежный поток за прогнозный период Tt ,1 , который равен 

чистой прибыли, полученной за этот период, за вычетом средств, 

направленных на инвестиции. Задача выбора искомых переменных 

стратегического поведения компании i сводится к поиску решения сле-

дующей задачи оптимизации:  

 
( ), ( )

1 1

1

max ( ( ) ( ( ) ( )) ( )

( )) ( )) ( ) ( ) ( )

i i

T J
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t j
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tyCtx
t

t

ii

J

j

ij 


    t , (2) 

 )()( max tyty ii     t , (3) 

 0)( txij
, 0)( tyi

    t  и j. (4) 

Здесь )0(iC  – мощность производства на начало прогнозного пе-

риода. Неравенство (2) задает технологическое ограничение на объем 

поставки (производства) продукции, а неравенство (3) – на прирост 

мощности производства. Здесь )(max tyi  – максимально технологически 

возможный прирост мощности производства в период t. 
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Совместное решение задач (1 – 4) для всех компаний сводится к 

игре, в которой выбор искомых переменных должен удовлетворять 

некоторым условиям равновесия Нэша. Задача (1 – 4) для каждого 

агента i представляет собой квадратичную задачу оптимизации. Любое 

решение указанной выше задачи оптимизации должно удовлетворять 

условиям Каруша–Куна–Таккера (ККТ), записанным для каждой пе-

ременной. Ее численное решение может быть получено, например, с 

использованием пакета PATH Solver, входящего в систему моделиро-

вания GAMS [2]. 

Рассмотренный подход находит практическое применение при 

анализе и оптимизации развития большого количества ПТС, в том числе 

для решения задач расширения мощностей производства на рынках 

электроэнергии и других энергетических ресурсов, включая глобальный 

нефтяной рынок [3].   
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А.А. Байбулатов, В.Г. Промыслов 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ,  

РЕШАЕМЫХ С ПОМОЩЬЮ NETWORK CALCULUS  

Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, г. Москва, 
ipu31@mail.ru 

Подход Network calculus 

Очереди и задержки возникают во всех видах систем: технических, 
социальных, социально-технических и существенно ухудшают их произ-
водительность. Для изучения этих явлений в области цифровых сетей в 
1990-х зародилась теория детерминированных систем с очередями, из-
вестная как Network calculus. В отличие от классической теории массово-
го обслуживания Network calculus рассматривает очереди и задержки как 
детерминированные явления и рассчитывает граничные (наихудшие) зна-
чения характеристик, что особенно важно для систем управления объек-
тами повышенного риска эксплуатации (в частности, для АСУТП АЭС). 
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В вычислениях Network calculus используются не вероятностные 
распределения, а регулярные ограничения: верхняя граница, или огиба-
ющая, входящего потока и нижняя граница обслуживания, или мини-
мальная функция обслуживания [1]. Применяются две линейные модели 
огибающей входящего потока: «текущее ведро», которое задается аф-
финной функцией, и спецификация трафика (T-SPEC), которая может 
быть представлена двумя «текущими ведрами». Обслуживание в реаль-
ных устройствах сетей (серверах, коммутаторах, шлюзах) в большин-
стве случаев определяется функцией обслуживания вида «скорость-
задержка» (rate-latency). Для этих моделей получены точные аналитиче-
ские выражения расчета максимальных задержек и длин очередей [1].  

Многие реальные АСУТП объектов повышенного риска эксплуа-
тации могут быть описаны с некоторым приближением вышеизложен-
ными моделями. В частности Network calculus был успешно применен 
для расчета локальной вычислительной сети АСУТП АЭС [2].  

Network calculus нашел также применение для решения задач си-
стем управления, не связанных с сетями: была проведена оценка макси-
мального времени актуализации информационных баз АСУТП АЭС [3]. 
Network calculus был выбран по двум основным причинам: для систем 
повышенного риска эксплуатации требовались наихудшие характери-
стики, входящий поток заданий на актуализацию не мог быть смодели-
рован процессом Пуассона. 

Оценка доступности с помощью Network calculus 

Другое важное применение Network calculus в цифровых системах 

управления связано с оценкой свойств кибербезопасности. Для АСУТП 

АЭС кибербезопасность рассматривается как часть информационной 

безопасности [4] и может быть представлена классической моделью, 

объединяющей три свойства: конфиденциальность, целостность и до-

ступность, где свойство доступности гарантирует своевременный и 

надежный доступ к информации и функциям, относящимся к системе 

управления, и является наиболее важным. Отсутствие доступности ком-

понентов АСУТП АЭС в результате кибератак может увеличивать веро-

ятность серьезных нарушений и угрожать безопасности АЭС в целом. 

В качестве численной характеристики доступности выбрана мак-

симальная задержка. Необходимо исследовать, как она зависит от пара-

метров входящего потока и функции обслуживания в предположении, 

что эти параметры изменяются под влиянием кибератак: внутренние 

атаки воздействуют на функцию обслуживания, а внешние – на входя-

щий поток. Например, при внешней атаке типа отказа в обслуживании 

(DoS атаке) нарушитель, получив доступ к входному каналу связи ата-

куемой системы, варьирует параметры входящего потока таким обра-

зом, чтобы существенно изменить временные характеристики системы. 
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Зависимость максимальной задержки d для модели IntServ (входящий 

поток определяется T-SPEC, а обслуживание – функцией «скорость-

задержка») от параметров входящего потока: «всплеска» b и пиковой 

скорости p и фиксированных остальных характеристиках системы при-

ведена на рис. 1. Зависимость имеет пороговое значение при пиковой 

скорости p, равной скорости обслуживания R. Если Rp  , то макси-

мальная задержка d постоянна и не зависит от изменения параметров. 

Если Rp   и  bp ,  (что свойственно DoS-атакам), то bd ~ . 

 
 

p = R 

d 

p 
b 

 
 

Рис. 1. Зависимость максимальной задержки d от параметров вхо-

дящего потока: «всплеска» b и пиковой скорости p (модель IntServ) 

Использование эмпирических данных в Network calculus 

В расчетах Network calculus используются ограничения. Но в ряде 

случаев ограничения входящего потока и обслуживания изначально не-

известны. Имеются только опытно полученные (эмпирические) данные. 

Возникают задачи аппроксимации эмпирических данных линейными 

функциями. Задача аппроксимации линейной огибающей входящего по-

тока для модели «текущего ведра» и для T-SPEC решается посредством 

оптимизации углового коэффициента искомой прямой и ширины поло-

сы, в которую должна вписаться эта прямая [5]. Нетрудно показать, что 

задача расчета минимальной линейной функции обслуживания может 

быть сведена к задаче аппроксимации линейной огибающей для модели 

«текущего ведра». На рис. 2 представлена осевая симметрия задач ап-

проксимации: огибающей входящего потока (Задача А) и минимальной 

функции обслуживания (Задача Б). Координаты точек задач связаны со-

отношением: 
iiii xyyx  ** , , при выполнении которого график 

функции 
** bxky   отображается в график функции bkxy  , где k, 

b, ξi, ε удовлетворяют системе: 
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y = kx + b 

ε
*
 

y = kx + b 
y = x 

(xi
, yi

) 

i
 

(xi, yi) 

Y (данные) 

X (время) 

Задача А 
i 

Задача Б 
ε 

 
 

Рис. 2. Задачи аппроксимации: огибающей входящего потока  

(Задача А) и минимальной функции обслуживания (Задача Б) 
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В.Н. Бурков, И.В. Буркова, Д.Ю. Адамец 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОЦЕНКИ РИСКОВ  

В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ  

Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, г. Москва, 

sch@ipu.ru 

Управление рисками – одна из важных функциональных областей 

в управлении проектами. На практике, как правило, применяются каче-

ственные шкалы оценки рисковых событий. Это и понятно, поскольку 

проект по определению является уникальным процессом и трудно наде-

яться на достаточный статистический материал. Риск характеризуется 

двумя основными параметрами: вероятность наступления рискового со-

бытия и ущерб при его наступлении. Производной от этих параметров 

является степень опасности, под которой понимается математическое 

ожидание ущерба (ожидаемый ущерб). Именно степень опасности явля-
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ется основной характеристикой, на основе которой риски упорядочива-

ются по важности (иногда степень опасности называют рангом риска).  

Как уже отмечалось, на практике в основном применяются каче-

ственные шкалы оценки характеристик риска. Простейшей является двух-

балльная шкала – низкий, высокий (низкая или высокая вероятность, низ-

кий или высокий ущерб, низкая или высокая степень влияния). Популярной 

является трехбалльная шкала (низкий, средний, высокий). Встречаются че-

тырехбалльные и пятибалльные шкалы, но не выше. Несмотря на широкое 

распространение качественных оценок, теория управления рисками на ос-

нове качественных оценок их характеристик слабо разработана. На практи-

ке ограничиваются составлением реестра рисков с указанием стратегий ре-

агирования (снижение, уклонение, принятие или передача). 

Рассмотрим подход к управлению рисками на основе качествен-

ных оценок на примере двухбалльных шкал. Для каждой основной ха-

рактеристики риска (вероятности и ущерба) вводится граничная вели-

чина. Обозначим v – граничную величину вероятности (0 < v < 1), u – 

граничную величину ущерба (0 < u < umax).  

Соответственно, граничная величина степени влияния w = uv.  

Если вероятность рискового события 0 < p ≤ v), то это низкий риск 

(по вероятности), если v < p < 1, то высокий риск (по вероятности). Если 

ущерб от рискового события 0 < z ≤ u , то это низкий риск (по ущербу), 

если u < z ≤ um, то это высокий уровень риска (по ущербу).  

Пусть проект имеет низкий уровень риска по вероятности. По-

скольку больше нам ничего не известно, то естественно предположить 

равномерное распределение на отрезке [0; v]. Среднее значение вероят-

ности на этом отрезке v1 = 0,5 v назовем базовым уровнем низкого риска 

(по вероятности). Аналогично среднее значение 

2

1

2

v
v


  

назовем базовым уровнем высокого риска (по вероятности). Аналогично 

для ущерба определяем базовые уровни низкого риска по ущербу 

1
2

u
u   

и высокого риска по ущербу 

2
2

mu u
u


  

(далее примем um = 1). 

Зная базовые уровни, можно определить базовый уровень риска по сте-

пени влияния. Граничный уровень риска по степени влияния w = uv, а базовые  

1 2

1
, .

2 2

w w
w w
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Существуют четыре типа проектов, в зависимости от характери-

стик риска: 

1. Низкий риск и по вероятности, и по ущербу (тип НН). 

2. Высокий риск по вероятности и низкий по ущербу (тип ВН). 

3. Низкий риск по вероятности и высокий по ущербу (тип НВ). 

4. Высокий риск и по вероятности, и по ущербу (ВВ). 

Рассмотрим теперь программу, состоящую из n проектов. Обозна-

чим Q1 – множество проектов типа НН (n1 – число таких проектов), Q2 – 

множество проектов типа ВН (n2 – число таких проектов), Q3 – множе-

ство проектов типа НВ (n3 – число таких проектов), Q4 – множество 

проектов типа ВВ (n4 – число таких проектов). Обозначим далее aj долю 

стоимости проектов j-го типа в стоимости всей программы: 

j

i

h
a

c
 , 

где 

, .

j

j i i

i Q i

h c c c



    

Граничный уровень по ущербу будем определять на единицу сто-

имости проекта, т.е. при граничном уровне u граничный ущерб равен uс, 

где с – стоимость проекта. 

Будем рассматривать стоимостные риски, предполагая риски про-

ектов независимыми случайными событиями. 

Задача. Известны типы всех проектов программы. Определить тип 

программы. 

Решение. Поскольку риски независимые, то ущерб равен сумме 

ущербов отдельных проектов 

   1 2 1 3 4 2U a a u a a u    . 

Далее степень влияния рисков программы как сумма ожидаемых 

ущербов в силу независимости рисков проектов также равна сумме сте-

пеней влияния отдельных проектов: 

1 1 1 2 2 1 3 1 2 4 2 2W a v u a v u a v u a v u    . 

Наконец из формулы W = UV определяем уровень риска програм-

мы по вероятности  

W
V

U
 . 

В зависимости от величин U и V определяем тип программы, срав-

нивая их с граничным уровнем W.  

Рассмотрим задачу управления рисками на основе стратегии сни-

жения рисков. 

Описание алгоритма. 



178 

1. Определяем параметрическую зависимость минимальных за-

трат S2(Y2) на снижение степени влияния проектов множества 

Q2 от величины снижения Y2. 

2. Определяем параметрическую зависимость затрат S3(Y3) на 

снижение степени влияния проектов множества Q3 от вели-

чины снижения Y3. 

3. Определяем параметрическую зависимость затрат S4(Y4) на 

снижение степени влияния проектов множества Q4 от вели-

чины снижения Y4. 

4. Решаем задачу минимизации: 

     2 3 4 minS Y S Y S Y    

при ограничении 

 2 3 4 .Y Y Y     

В докладе предложен новый подход к управлению рисками проек-

тов и программ на основе качественных оценок их характеристик. По-

ставлена и решена задача снижения риска программы только на основе 

информации о типах рисков. Дальнейшие исследования состоят в оцен-

ке временных рисков программы, а также в постановке задач управле-

ния рисками на основе стратегии уклонения. 

Е.М. Гришин, А.А. Лазарев, Е.Г. Мусатова,  

Н.А. Правдивец, Г.В. Тарасов, С.А. Галахов 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛАНА ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ЛОКОМОТИВОВ В ДЕПО
*
 

Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН,  

г. Москва, 

grishin.em16@physics.msu.ru, pravdivets@ipu.ru 

Рассмотрена задача построения графика проведения технического об-

служивания локомотивов в объеме ТО-2 в пункте технического обслужи-

вания локомотивов (ПТОЛ). Задано множество локомотивов, время их 

прибытия на ПТОЛ, продолжительность проведения ТО-2, характеристики 

и параметры ПТОЛ. На ПТОЛ  можно выделить несколько групп ремонт-

ных позиций определенной вместимости, на которых могут быть обслуже-

ны локомотивы разных серий, а также подъездные (тракционные) пути 

определенной вместимости, примыкающие к каждой группе ремонтных 

позиций. Дополнительную сложность при решении задачи создает наличие 

буферного участка тракционных путей, на которых размещаются локомо-

                                                 
* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-20-01107\18. 
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тивы в ожидании ТО-2, которые не примыкают к группам ремонтных по-

зиций, а находятся в некотором удалении от них (далее – буферный уча-

сток). В представленной задаче использованы алгоритмы программирова-

ния в ограничениях и эвристический алгоритм. Проведены численные экс-

перименты и выполнено сравнение предложенных алгоритмов. 

Техническое обслуживание (ТО-2), локомотивы, построение графи-

ка, динамическое программирование, программирование в ограничениях.  

Введение 

Каждый локомотив должен проходить ТО-2 через установленный 

промежуток времени от предыдущего ТО-2 (в часах). По прибытии локо-

мотива для прохождения ТО-2 в ПТОЛ может не оказаться доступных ре-

монтных позиций и локомотиву придется ожидать своей очереди на об-

служивание. Каждый локомотив и ПТОЛ характеризуются определенными 

параметрами (серия, количество секций, количество доступных ремонтных 

позиций и др.). В результате возникает задача планирования работы ПТОЛ 

[1]. Задача распределения локомотивов между депо для проведения плано-

вых видов ремонтов решена в [2] и в данной работе не рассматривается.  

Постановка задачи 

Задан горизонт планирования [𝑇0, 𝑇1], в который прибывают локо-

мотивы на ПТОЛ для проведения ТО-2. Пусть 𝐿 – множество локомоти-

вов, а 𝑛 = |𝐿| – их количество. Для каждого локомотива l ∈ 𝐿 известны: 

 𝑟𝑙   – время прибытия локомотива в ПТОЛ, 𝑟𝑙   ∈ [𝑇0, 𝑇1]; 
 𝑝𝑙  – продолжительность проведения ТО-2 локомотива (не за-

висит от ремонтной позиции); 

 𝑣𝑙  – серия локомотива; 

 𝑎𝑙– количество секций локомотива. 

После прибытия локомотива на ПТОЛ необходимо решить, напра-

вить данный локомотив на какой-то тракционный путь, примыкающий к 

группе ремонтных позиций, или поставить на буферный участок для 

ожидания обслуживания. Если локомотив отправляется на один из 

тракционных  путей, примыкающих к группе ремонтных позиций, то 

необходимо решить – на какой именно. Кроме того, необходимо ре-

шить, будет ли локомотив обслуживаться на группе ремонтных позиций 

один или с другим локомотивом. 

Ремонтные позиции, расположенные в группах по две последова-

тельно, являются продолжением общего тракционного пути, примыка-

ющего к ним. Ремонтные позиции из одной группы должны заполняться 

и освобождаться одновременно, изменение заполнения группы в ходе 

обслуживания не допускается. На каждой ремонтной позиции могут 

быть обслужены только определенные серии локомотивов, определен-
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ные характеристиками и параметрами ПТОЛ. Каждая ремонтная пози-

ция имеет максимальную вместимость от одной до трех локомотивных 

секций и может обслуживать не более одного локомотива одновремен-

но. Четырехсекционный локомотив занимает сразу две ремонтные по-

зиции при своем обслуживании. Заданы параметры минимальных ин-

тервалов времени между обслуживаниями локомотивов на одной группе 

ремонтных позиций и постановки локомотива с тракционного пути, 

примыкающего к группе ремонтных  позиций, на ремонтную позицию. 

Необходимо учитывать наличие ремонтных бригад (их количество мо-

жет быть меньше количества ремонтных позиций).  

Необходимо составить график проведения ТО-2 всех прибываю-

щих на  ПТОЛ  локомотивов, а именно определить: 

 должен ли локомотив отправиться на буферный участок; 

 время отправления локомотива с буферного участка на трак-

ционный путь, примыкающий к ремонтным позициям; 

 тракционный путь, примыкающий к ремонтным позициям, на 

который локомотив должен отправиться; 

 время начала обслуживания локомотива; 

 ремонтную позицию, на которой локомотив должен пройти 

техническое обслуживание. 

Обозначим через 𝑆𝑙 времена начала обслуживания локомотива 

𝑙 ∈ 𝐿, а через 𝐶𝑙 – время окончания его обслуживания. Рассматриваются 

задачи минимизации следующих целевых функций: 

 суммарное время простоя локомотивов 

F1 = ∑ (C𝑙 − pl − rl)l ϵ L ; 

 суммарное время ожидания начала обслуживания 

F2 = ∑ 𝑆𝑙 l ϵ L ; 

 максимальное время ожидания начала обслуживания 

F3 = max𝑙 ϵ L(𝑆𝑙 − rl); 

 время завершения обслуживания всех локомотивов 

F4 = max𝑙 ϵ L C𝑙. 

Результаты 

Разработан эвристический алгоритм для решения поставленной за-

дачи. Проведены численные эксперименты на тестовых данных. Произ-

ведено сравнение с алгоритмом программирования в ограничениях 

(Constraint Programming, CP-модель) для оптимизатора IBM ILOG 

CPLEX
 
[3]. Оба подхода решения поставленной задачи имеют как по-

ложительные черты, так и недостатки. Для более быстрой работы CP-

модели была произведена дискретизация задачи с шагом в 15 минут, т.е. 

все времена были округлены в большую сторону до времен, кратных 15 

минутам. Время работы эвристического алгоритма составляет примерно 
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5 секунд. Оптимизатору для CP-модели потребовалось около 5 часов 

для поиска решения. 

 
1. Осяев, А.Т. О системе обслуживания локомотивов за рубежом [Текст] / 

А.Т. Осяев, В.А. Никифоров // Вестник ВНИИЖТ. – 2012. – №5. – С. 56–62. 

2. Цихалевский, И.С. Оптимизация организации ремонта локомотивов на по-

лигоне свердловской железной дороги [Текст] / И.С. Цихалевский, М.М. 

Кудаяров // Транспорт Урала. – 2012. – №1. – С. 110–113. 
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АВТОНОМНОСТЬ И НАБЛЮДАЕМОСТЬ НЕЛИНЕЙНЫХ  

ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, г. Москва, 

gusvbr@mail.ru 

Модели управляемых динамических систем 

Под метамоделью открытой управляемой динамической системы 

будем понимать совокупность: 

, , , , , Y P U X T Ω , 

где Y – множество значений динамического вектора состояния системы, 

P – множество значений вектора параметров системы, U – множество 

значений векторов управления, X  – множество значений вектора состо-

яния внешней среды, T – множество значений параметра модельного 

времени, Ω – оператор действия системы: 


Ω

W Y . 

Здесь W – множество условий функционирования – прямое произ-

ведение множеств , ,X P U : 

UPXW  . 

Под вектором состояния системы понимается векторная функция време-

ни Y)y( t , под вектором параметров – числовой вектор Pp , под вектором 

управлений – векторная функция времени U)u( t , под вектором состояния 

внешней среды – векторная функция времени X)x( t , Tt .  

Для детерминированной модели множество состояний Y одно-

значно определяется множеством условий функционирования W , т.е. 

 ΩY Y (X, P, U) . 

Свойство наблюдаемости оператора Ω на подмножестве допусти-

мых состояний системы YY ˆ  находится в определенной связи со 
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свойством автономности и может определяться следующим образом. 

Пусть данному вектору состояния системы y соответствует подмноже-

ство состояний внешней среды ( )Ω
X y X . Имеет место Х-

наблюдаемость модели, если множество состояний внешней среды 

( )Ω
X y , соответствующее данному вектору состояния системы y , со-

стоит из единственного элемента. Это означает однозначную зависи-

мость состояния системы от состояния внешней среды (наблюдаемость 

в классическом понимании).  

В случае, когда любому элементу множества допустимых состоя-

ний системы YY ˆ соответствует все множество допустимых состоя-

ний внешней среды X̂ , то 

(Y)XX:Yy Ω ˆˆ , 

модель системы автономна на допустимом множестве Ŷ .  

Таким образом, модель системы автономна, если ее Х-

наблюдаемость реализуется на множестве мощностью не больше 1. Рас-

смотрим  пример автономной системы с механизмом оптимизирующего 

регулирования. 

Пусть имеется оператор оценивания z(y).  Тогда аналогичным об-

разом можно определить понятия Z-наблюдаемости (слабой наблюдае-

мости) и Z-автономности (слабой автономности). 

Модель регулятора выпуска 

Пусть объем выпуска задается соотношением  

atztzty /))()(()( 0 , 

где a  – материалоемкость, z  – производственные (переменные) затра-

ты, 0z  – постоянные издержки. Затраты определяются с учетом дей-

ствия механизмов обратной связи: 

)()())(ˆ()()()()( 0 tmDtlItyyktdytaytztz  , 

где d – коэффициент потерь; ŷ  – плановый уровень; I  – интеграл не-

вязки yy ˆ ; )1()()(  tytytD  – оценка дифференциала; k, l, m – ко-

эффициенты связи.  

Оптимизирующий регулятор выпуска с переменными ценами 

предназначен для максимизации прибыли )(tr  за счет настройки объе-

ма выпуска )(ty . Рассматривается следующая модель. 

Прибыль является критерием оптимизации:  

y
Ctpytr max)()(  . 

Цена единицы продукции p, постоянные издержки C. Объем выпуска: 

0)()( ytbyty  . 
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Коэффициент роста b, начальная мощность 0y . 

Модель регулятора представлена следующими соотношениями. 

Оценка предельной прибыли: 

1))-(-)(1))/(-(-)(( tqtqtrtrdr  . 

Индикатор обратной связи: 

dmiladrdrkf  ))/(abs( . 

Параметр стабилизации а, коэффициенты связи k, l, m. 

На рис. 1 приведены результаты расчетов для оптимизирующего 

регулятора выпуска продукции, а = 0,2. 
 

 
 

Рис. 1. Имитация оптимизирующего регулятора 

 

Цена на продукцию изменяется с постоянным темпом. Оптимизи-

рующий регулятор выпуска продукции достаточно быстро приближает 

выпуск продукции к оптимальному и отслеживает оптимальный уро-

вень даже при его изменении. 

Будем рассматривать принадлежность траектории к классу оптималь-

ных в качестве оператора оценивания. Механизм управления реализует до-

стижение оптимальной траектории при различных значениях цены, являю-

щейся внешним показателем, что говорит о слабой автономности модели. 

 
1. Гусев, В.Б. Модели автономного управления в развивающихся системах 

[Текст] / В.Б. Гусев // Проблемы управления. – 2018. – №.6. – С. 2–17. 
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Процедура рефлексий при оценивании полных затрат 

Пусть известна система прямых затрат ijZ  при выпуске компонент 

вектора продукции jV , а также конечном потреблении jC . Обозначим 

 zji  прямые удельные затраты на операцию над парой факторов i, j, об-

разующие матрицу А, как отношения 

 jijij VZz / . 

Выполнение двух последовательных операций jkij и  над факто-

рами требует затрат, соответствующих, по крайней мере, произведению 

соответствующих удельных затрат jkij  z z  для каждой из них: 

 ), ,min(z = max jkijjkij  z zzz    

где maxz  – предельный объем затрат при выполнении операций, пре-

вышение которого означает невыполнимость данной (и любой другой) 

операции. 

При одновременном выполнении двух операций требуется сумма 

затрат на каждую из них: 

  ). ,min(z = max jkikjkik  + zzzz   

Таким образом, в пределах допустимого интервала процедура рефлек-

сий при оценивании полных затрат использует операции линейной алгебры. 

Если система затрат замкнута, т.е. выпуск каждого вида продукции 

равен сумме его затрат, то можно перейти к оценкам объемов затрат ijZ , 

используя  следующее соотношение для выпуска jV : 

 
k

kjj ZV , 

откуда 

 

k

kjijij ZZz / . 

Таким образом, вычислительная процедура начинается с расчета 

первичных удельных затрат zji. Затем рассчитываются полные удельные 

затраты  zji


(матрица В) как транзитивное замыкание системы первич-

ных удельных затрат [1]. Кратное включение фактора в цепочки кос-
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венных затрат может требовать резервирования этого элемента, что от-

ражается в соответствующем увеличении затрат. Для организации рас-

четов используется процесс, использующий степени  ,...2,1, kk
A  мат-

рицы удельных затрат: 

 … АА А=В  32  .  

При этом в качестве служебной матрицы используется матрица, 

заполненная значениями maxz , а ее диагональные элементы равны 0. 

Полные затраты ijZ


 могут быть определены исходя из оценки ко-

нечного потребления, равного доле выпусков jj Va    



k

kjjijjjijij ZazVazZ


. 

Оценки элементарных  затрат ресурсов 

Ключевые факторы создания стоимости в среднесрочной перспективе. 

1. Наращивание ресурсной базы. 

2. Поддержание позитивной динамики добычи нефти. 

3. Увеличение стоимости интегрированного газового бизнеса. 

4. Постоянное повышение доходности интегрированного бизнеса. 

5. Контроль над расходами и дисциплина капитальных вложений. 

6. Финансовая устойчивость и постепенное снижение долговой 

нагрузки. 

Таблица 1 

Схема элементарных затрат 

 

Наращивание ресурсной базы = 3 (Увеличение стоимости интегри-

рованного газового бизнеса) 

Поддержание позитивной динамики добычи нефти = 7 (Наращива-

ние ресурсной базы) v 4(Увеличение стоимости интегрированного 

газового бизнеса) 

Увеличение стоимости интегрированного газового бизнеса = 8 (По-

стоянное повышение доходности интегрированного бизнеса) 

Постоянное повышение доходности интегрированного бизнеса = 4 

(Поддержание позитивной динамики добычи нефти) v 5(Финансовая 

устойчивость) 

Контроль над расходами и дисциплина капитальных вложений = 1 

(Стоимость в среднесрочной перспективе) 

Финансовая устойчивость = 5 (Контроль над расходами и дисци-

плина капитальных вложений) 

Стоимость в среднесрочной перспективе = 8 (Увеличение стоимо-

сти интегрированного газового бизнеса) 
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Расчет полных затрат 

Результат расчета полных удельных затрат представлен ниже. 

Число после слэша означает кратность резервирования соответствую-

щего фактора [2]. 

Полные затраты  
1
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1. Наращивание ре-

сурсной базы  
3 \1 3 \1 3 \1 3 \1 3 \1 3 \1 3 \3 

2. Поддержание пози-

тивной динамики до-

бычи нефти 

7 \1 7 \3 7 \3 7 \3 7 \3 7 \3 7 \6 

3. Увеличение стоимос-

ти интегрированного 

газового бизнеса 

5 \2 5 \2 5 \2 8 \1 5 \1 5 \1 5 \5 

4. Постоянное повыше-

ние доходности инте-

грированного бизнеса  

5 \2 5 \2 5 \2 5 \2 5 \1 5 \1 5 \5 

5. Контроль над расхо-

дами и дисциплина ка-

питальных вложений 

1 \1 1 \1 1 \1 1 \1 1 \1 1 \1 1 \1 

6. Финансовая устой-

чивость  
1 \1 1 \1 1 \1 1 \1 5 \1 1 \1 1 \1 

Стоимость в средне-

срочной перспективе 
5 \2 5 \2 8 \1 8 \1 5 \1 5 \1 5 \5 
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2. Исаева, Н.А. Динамическое управление надежным выполнением комплек-
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПРИКЛАДНЫХ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И РАЗРАБОТКАХ 

НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского», г. Жуковский, 

klochkovvv@nrczh.ru 

Введение 

Прикладная наука создает новые технологии на основе фундамен-

тальных научных знаний. Причем необходимо создавать опережающий 

научно-технический задел (НТЗ) до начала разработки конкретных об-

разцов продукции. Более того (подробнее см. [1]), само решение о со-

здании тех или иных новых продуктов должно приниматься лишь при 

наличии необходимого НТЗ, когда уже достоверно известно, каким 

именно путем могут быть решены на заданном уровне целевые задачи, 

ради которых новые продукты и создаются. 

Прикладные научные исследования и разработки (НИР) явля-

ются чрезвычайно высокорисковыми. Большая часть идей и техниче-

ских решений, предлагаемых на основе фундаментальных научных 

результатов, окажется неработоспособной или неэффективной по 

сравнению с альтернативами. Важной проблемой является системная 

интеграция технологий, «увязка» различных элементов сложных 

технических систем. Велик риск несовместимости новых технологий 

между собой и с уже используемыми технологиями. Фактически 

процесс прикладных НИР и состоит в последовательном устранении 

этих неопределенностей и рисков, в определении конкретных техни-

ческих решений, позволяющих наилучшим образом решать целевые 

задачи с использованием новых технологий. Причем этот процесс 

следует организовать так, чтобы создавать необходимый НТЗ в огра-

ниченные сроки и в рамках других ресурсных ограничений. Управ-

ление реализацией прикладных НИР – это разновидность проектного 

управления. Но специфика этой высокорисковой деятельности тре-

бует разработки особых подходов и методов. 

Современные принципы организации прикладных НИР 

В практике передовых технологических держав выработаны опре-

деленные организационные решения, позволяющие сокращать риск 

сдвига сроков создания НТЗ, перерасхода ресурсов, выделяемых на 

НИР. Прежде всего, проводится постоянный контроль достигнутых 

уровней готовности технологий (УГТ) [3]. Это мера их готовности к 

практическому применению, варьирующая от подтверждения принци-
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пиальной работоспособности самой идеи (на уровне математической 

модели или простейшего лабораторного эксперимента) до демонстра-

ции эффективного применения новой технологии в составе интегриро-

ванной натурной системы в реальных условиях. Прикладные НИР по 

мере повышения УГТ последовательно переходят на более сложные и 

дорогостоящие стадии. Но до подтверждения успешного достижения 

очередного УГТ такой переход не допускается, что способствует эко-

номии ресурсов. Вначале, на УГТ от 1 до 3, исследуются изолированные 

технологии, основанные на конкретных идеях и фундаментальных 

научных результатах. Затем, по итогам этих проблемно-

ориентированных НИР, отбираются наиболее эффективные технологии. 

На последующих УГТ от 4 до 6 проводится их системная интеграция. 

Готовый к внедрению НТЗ формируется в виде комплексов взаимодо-

полняющих технологий – технических концепций (ТК). Развитие техни-

ческих концепций реализуется в рамках комплексных научно-

технологических проектов (КНТП). 

Задачи тактического управления реализацией  

прикладных НИР 

В рамках описанной выше современной системы организации при-

кладных НИР [2] решаются следующие управленческие задачи. Во-

первых, на каждом УГТ можно принять следующие решения в отноше-

нии каждой конкретной технологии или технической концепции: 

 продолжить развитие для достижения следующего УГТ; 

 прекратить разработку технологии или технической концепции. 

Во-вторых, при формировании технических концепций как ком-

плексов взаимодополняющих технологий решается задача формирова-

ния их состава. Он может быть не единственным и при первоначальном 

формировании ТК, при переходе от УГТ 3 к УГТ 4, и далее может кор-

ректироваться. Технологии в составе ТК (например, применяемые мате-

риалы, компоновки и конструктивно-силовые схемы летательных аппа-

ратов, типы двигателей и движителей, и т.п.) могут быть как жестко 

комплементарными, так и «желательными», но необязательными. 

Кроме того, для каждого набора технологий возможен более чем 

континуум вариантов его реализации, или обликов, отличающихся про-

ектными параметрами, например, такими как размеры и пропорции 

планера летательного аппарата, частота перфорации поверхности и ин-

тенсивность выдува или отсоса воздуха, количество ступеней лопаточ-

ных машин, и т.п. Фактически, суть прикладных НИР состоит в реше-

нии двух задач: 

 анализа работоспособности и эффективности новых технологий; 

 синтеза наилучших ТК и обликов будущих продуктов. 
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Как правило, сложность и дороговизна методов и средств при-

кладных исследований возрастают с ростом УГТ. Поэтому обычно 

предполагается, что количество альтернатив при переходе к более вы-

соким УГТ сокращается. Однако задача принятия управленческих ре-

шений о продолжении или прекращении разработки новых технологий 

и технических концепций нетривиальна. Для ее решения необходимо 

знать зависимости показателей функционирования отдельных элемен-

тов или целостных систем: 

 от внешних условий и от параметров взаимодействия с дру-

гими системами или подсистемами; 

 от «внутренних» параметров, характеризующих используе-

мые технологии и проектные решения. 

Эта группа параметров является управляющими переменными в 

вышеописанных задачах концептуального и обликового проектирова-

ния. Точность и достоверность соответствующих моделей часто (осо-

бенно на низких УГТ) не позволяет однозначно выделить доминирую-

щие и доминируемые технологии или технические концепции. При 

принятии управленческих решений на основе неизбежно неточных за-

висимостей возможны ошибки первого и второго рода. При повышении 

УГТ сокращается неопределенность влияния технологий на интеграль-

ные показатели решения целевых задач, но возрастает и цена возмож-

ных ошибок. 

Отсюда вытекают и новые задачи стратегического управления, а 

именно – формирования требований к точности и достоверности мето-

дов и средств прикладных НИР. 
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Введение  

Цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней поли-

тики Российской Федерации в сфере применения информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) определены в Стратегии разви-

тия Информационного общества (СР) в РФ на 2017 – 2030 годы [1]. До-

кумент содержит ряд основных исходных положений по обеспечению 

прав граждан на доступ к информации и свободу выбора средств полу-

чения знаний при работе с ней. В [2] показаны нормативно-правовые 

акты, составляющие правовую основу СР.  

Актуальность темы обусловлена необходимостью научного 

осмысления проблем, связанных с развитием человеческого потенциала 

и формирования новой технологической основы для развития экономи-

ки и социальной сферы.  

Разъяснение смысла ограничений  

Анализ результатов проведенного исследования позволяет сфор-

мулировать проблемы, осложняющие формирование в Российской Фе-

дерации информационного пространства знаний.  

Назовем некоторые из них.  

1. Не работают системы нормативно-правовой, информационно-

консультативной, технологической и технической помощи в образова-

тельных и научных учреждениях для обеспечения учебного и научно-

исследовательского процесса доступными, качественными и легальны-

ми медиапродуктами и сервисами  российского производства. 

2. Слабо взаимодействуют организации высшего образования с 

высокотехнологичными организациями по вопросу совершенствования 

образовательных программ и др. 

Цель исследования состоит в разработке комплекса мер по разви-

тию и совершенствованию ИКТ в образовании и предложении возмож-

ных решений направленных на высвобождение времени и сил ППС. 

К вопросу об эффективности применения ИКТ  

Сегодня много говорят об открытом образовании, дистанционном 

обучении, применении ИКТ в образовании. Однако объем статистиче-



191 

ских данных о результатах применения таких методов настолько мал, а 

их достоверность настолько сомнительна, что не позволяет в данной ра-

боте говорить об эффективности применения ИКТ в деятельности рос-

сийских образовательных учреждений. Поэтому, основываясь на лич-

ном опыте автора и его коллег, покажем возможности применения ИКТ 

при реализации учебных программ в РААН и на этой основе сформули-

руем возможные решения по высвобождению времени и сил преподава-

теля, использующего в своей работе ИКТ. 

Современный преподаватель в работе непосредственно связан с 

такими социальными системами как Информационное общество (ИО), 

Информационное пространство (ИП), Интернет вещей (ИВ), Нацио-

нальная электронная библиотека (НЭБ), Общество знаний (ОЗ), Цифро-

вое образование (ЦО). Учитывая, что СР [1. C. 2 – 5], подробно раскры-

вает понятия ИО, ИП, ИВ, НЭБ, ОЗ.  

К вопросу о терминах и понятиях  

Остановимся подробнее на  авторском определении понятия цифро-

вого образования. ЦО представляет собой образовательную и научно-

исследовательскую деятельность, в которой ключевым фактором обуче-

ния и воспитания учащихся являются данные в цифровом виде, обработка 

больших объемов информации и использование результатов анализа ко-

торых по сравнению с традиционными формами обучения и воспитания 

позволяют существенно повысить эффективность реализуемых учебных 

программ и фундаментальность проводимых научных исследований.  

Связь ЦО и Экосистемой цифровой экономики 

Принимая во внимание тесную связь образования и науки  с эко-

номикой государства, можно заключить, что понятие ЦО тесно связано 

с экосистемой цифровой экономики (ЭЦЭ). Это, прежде всего, партнер-

ство образовательных и научных организаций, обеспечивающее посто-

янное взаимодействие принадлежащих им технологических платформ, 

прикладных интернет-сервисов, аналитических систем, информацион-

ных систем органов государственной власти Российской Федерации, ор-

ганизаций и граждан. Главным способом обеспечения эффективности 

ЦО является внедрение технологии обмена и обработки данных, что 

позволит уменьшить затраты при осуществлении научных исследова-

ний, оказания образовательных услуг и скажется на экономии трудового 

и временного ресурсов ППС.  

Проблемы в работе ППС 

Темпы развития технологий, создания, обработки и распростране-

ния информации значительно превысили возможности большинства 
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учащихся в освоении и применении знаний. Это привело к серьёзным 

проблемам в работе ППС вузов, так как им часто приходится работать с 

учащимися новой модели восприятия. Смещение акцентов в восприятии 

окружающего мира, особенно в сети «Интернет», с научного, образова-

тельного и культурного на справочно-развлекательный у таких учащих-

ся сформировало клиповое мышление.  

В формализованных отчетах ППС о результатах выполнения учебного 

плана и плана НИР часто можно встретить указание на то, что ими исполь-

зуются электронные базы данных, современные технические средства пре-

подавания. Все это имеет к ИКТ в образовании весьма далекое отношение.  

Заключение 

Для решения указанных проблем предлагается: 

1. Использование консультативной, технологической и техни-

ческой помощи в образовательных и научных учреждениях 

для обеспечения учебного и научно-исследовательского про-

цесса доступными, качественными и легальными медиапро-

дуктами и сервисами  российского производства. 

2. Расширение возможностей многостороннего научно-

технического сотрудничества между образовательными, 

научно-исследовательским и высокотехнологичными органи-

зациями в сфере ИКТ. 

3. Создание индивидуальных образовательных интернет-платформ, 

на которых любой желающий мог бы в онлайне или в записи при-

сутствовать на авторских лекциях и семинарах ППС вузов.  

4. Разработать программу повышения квалификации и перепод-

готовки ППС, включающую в себя освоение ИКТ и возмож-

ного применения их в преподавательской и научной работе. 

Центрами повышения квалификации ППС могли бы стать 

ИПУ РАН, ВШЭ, МГЮА и другие Федеральные университе-

ты, обладающие достаточным научно-исследовательским и 

образовательным потенциалом. 

 
1. Указ Президента Российской Федерации «Стратегия развития Информа-

ционного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» от 9 

мая 2017 г. № 203. 

2. Правовую основу СР составляют Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации», другие федеральные законы, Стра-

тегия национальной безопасности Российской Федерации и Доктрина ин-

формационной безопасности Российской Федерации, утвержденные Пре-

зидентом Российской Федерации.  

 



193 

Ю.Н. Макаров
1
, А.И. Мухамедзянов

2
, В.Б. Носиков

2
 

НОВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

КАК СЕГМЕНТА ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ  

СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ РАН  

И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

1
Госкорпорация  «Роскосмос»,  

2
ФГУП «НПО «Техномаш», г. Москва,  

Y.Arhangelskaya@tmnpo.ru  

Современные предложения головных научно-исследовательских 

организаций (ГНИО) и руководства Госкорпорации «Роскосмос» по 

стратегии научно-технологического развития отечественной ракетно-

космической промышленности (РКП) основаны на использовании но-

вых сетевых функциональных механизмов отраслевого и межотраслево-

го взаимодействия между разработчиками и пользователями унифици-

рованных изделий ракетно-космической техники (РКТ), а также высо-

котехнологичных космических услуг, предоставляемых на их основе. 

Большинство таких сетевых функциональных механизмов рассчи-

тано на реализацию в отраслевых автоматизированных инструменталь-

ных средствах для решения новых задач сквозного системного проекти-

рования, цифрового имитационного моделирования и прогнозирования, 

технологической подготовки производства, сопровождения производ-

ства и экспериментальной отработки перспективных изделий РКТ, а 

также объектов космической инфраструктуры нового поколения. 

Системные процессы отраслевого уровня здесь базируются на мно-

гонаправленной передаче больших объёмов оперативной информации, 

осуществляемой в интересах построения множества функциональных об-

ратных связей между заказчиками и проектировщиками перспективных 

изделий РКТ, а также экономистами и технологами, отвечающими за их 

производство и последующую эксплуатацию в отечественной РКП. 
Как показал опыт проектирования сложных научно-

производственных систем РКП для создания перспективных изделий 
космической инфраструктуры, подобные функциональные обратные 
связи целесообразно реализовать в автоматических режимах на модель-
ном («виртуальном») уровне в рамках вновь создаваемой отраслевой 
системы сквозного автоматизированного проектирования и технологи-
ческой подготовки производства конструктивно-функциональных мо-
дулей (КФМ), необходимых для быстрого построения перспективных 



194 

изделий РКТ с элементами искусственного интеллекта (ИИ) междуна-
родного уровня качества (далее просто – ОСП КФМ РКТ). 

Для практической реализации отмеченных замыслов научно-
технологического развития отечественной РКП как наукоёмкого сег-
мента экономики Российской Федерации на период до 2030 г. предла-
гаются для совместного решения с предприятиями РАН и высшей шко-
лы следующие новые научные задачи по стратегически важным для от-
расли направлениям научно-технологического развития ракетно-
космической промышленности. 

1. «Научно-методическое обеспечение работ по созданию объектов 
научно-производственной инфраструктуры, обеспечивающих построение 
высоконадёжного роботизированного цифрового производства ряда перспек-
тивных модульных изделий РКТ со встроенными элементами ИИ нового по-
коления, учитывающих условия инновационного развития отечественной 
РКП на период до 2030 г. и дальнейшую перспективу до 2040 г.». 

2. «Научно-методическое сопровождение исследований и разработки ав-
томатизированных технологий цифрового имитационного моделирования 
космических производственных технологических процессов на этапах научно-
технологического и инновационного развития новой научно-производственной 
системы РКП как сегмента экономики РФ на период до 2030 г.». 

3. «Исследование проблем создания и разработка программно-
аппаратной модели инструментальной информационно-аналитической си-
стемы автоматизированного мониторинга состояния работ по инновацион-
ному развитию производственных критических технологий, используемых 
в ракетно-космической промышленности, на период до 2030 г.». 

4. «Исследования состояния и перспектив развития технологий ис-
кусственного интеллекта по направлениям бортовой производственной ро-
бототехники для создания мощных и сверхмощных энергоинформацион-
ных космических систем научного и производственного назначения, обес-
печивающих возможности цифровизации и интеллектуализации космиче-
ского производства перспективных изделий РКТ мирового уровня качества 
на период до 2030 г. и дальнейшую перспективу до 2040 г.» 

5. «Научно-методическое сопровождение исследований и разра-
ботки методов и технологий инновационного развития кластерного ро-
ботизированного цифрового производства рядов перспективных мо-
дульных изделий и систем РКТ с элементами ИИ на период до 2030 г. и 
дальнейшую перспективу до 2050 г.». 

6. «Системные исследования и разработка предложений по цифро-
вым технологиям создания перспективных автоматических космических 
аппаратов обслуживания на околоземной орбите, бортовым роботизи-
рованным производственным комплексам и технологиям их экспери-
ментальной отработки в условиях научно-технологического и иннова-
ционного развития РКП как сегмента экономики РФ». 
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Для начального этапа функционирования этой отраслевой системы 
требуются знания номенклатуры перспективных модульных изделий 
РКТ, производственных технологий и специального оборудования (не-
обходимых для их практической реализации), предусмотренных про-
граммами реализации масштабных космических проектов. 

На основе этих знаний можно принимать обоснованные решения о 
необходимости расширении известного базиса функциональных средств 
и производственных технологий, создаваемых в интересах инновацион-
ного научно-технологического развития РКП и смежных наукоемких 
отраслей промышленности. 

Для этих целей при проектировании перспективных образцов мо-
дульных изделий РКТ (в том числе, перспективных автоматических КА 
нового поколения с производственной робототехникой на борту) необ-
ходимо учитывать прогнозы и вероятностные оценки возможности по-
явления новых изделий космической радиоэлектроники, новой элек-
тронной компонентной базы (ЭКБ), новых конструкционных материа-
лов, производственных технологий и специального технологического 
оборудования для их производства и экспериментальной отработки. 

В последующем необходимо предусмотреть модернизацию и со-
вершенствование номенклатуры модульных изделий РКТ, а также их 
компонентов, востребованных по мере расширения производства кос-
мической полезной нагрузки для постоянно растущего потенциального 
рынка сбыта космической техники и космических услуг во всех инду-
стриально развитых странах. Эта мировая тенденция характерна для 
растущих экономик развивающихся стран и усиливается при появлении 
новых областей применения результатов космической деятельности в 
мировых масштабах, а также их доступности на международном уровне. 

Среди потенциальных потребителей инновационных разработок РКП в 
настоящее время приоритетными потребителями являются предприятия раз-
работчиков и производителей бортовых информационно-управляющих вы-
числительных систем, геоинформационных датчиков, датчико-
преобразующей аппаратуры и встроенных робототехнических комплексов в 
таких смежных наукоемких отраслях промышленности, как авиация, энерге-
тика, транспорт, химическая и нефтегазовая промышленность, медицина.  

В следующих докладах представителей отрасли будут рассмотре-
ны предлагаемые пути и новые задачи развития цифровых технологий и 
технических средств для организации сквозных процессов цифрового 
имитационного моделирования в области космической и производ-
ственной деятельности РКП. 

По всем предлагаемым в докладе направлениям научно-
технологического развития РКП в головных НИИ Госкорпорации «Рос-
космос» имеется теоретический и экспериментальный заделы пригод-
ные для совместного использования на межотраслевом уровне. 
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Введение 

Широкий охват сетями связи и инфокоммуникаций территории 

страны создает предпосылки развития цифровой экономики (ЦЭ), обес-

печивает активное включение в ее состав как новых, так и существующих 

(наследуемых) автоматизированных (информационных) систем, автома-

тизированных систем управления и иных разнообразных объектов циф-

ровой экономики (ОЦЭ). Функционирование ОЦЭ в общей для всех ки-

берсреде делает их подверженными возможному взаимному влиянию и 

полному спектру дополнительных угроз, характерных для открытого про-

странства. В условиях киберугроз для развития ЦЭ создания инфраструк-

туры недостаточно. Необходимо, чтобы все компоненты ЦЭ были без-

опасны. Это означает, что при разработке аппаратно-программных плат-

форм (АПП) и создании (модернизации) ОЦЭ должна применяться мето-

дология, основанная на единстве критериев качества и информационной 

безопасности. Это касается всех компонентов АПП, включая информаци-

онные технологии, программное обеспечение и др. Возможная несогласо-

ванность ключевых позиций по качеству и безопасности АПП и путях их 

обеспечения влечет, как минимум, увеличение сроков создания и ввода в 

эксплуатацию ОЦЭ, создаваемых в защищенном исполнении (как объек-

тов критической информационной инфраструктуры), когда разработчики 

компонентов ОЦЭ будут вынуждены устранять недостатки (уязвимости) 

своих продуктов уже на стадии их применения при создании ОЦЭ. 

Интегрированная система критериев качества и безопасности 

аппаратно-программных платформ 

Интегрированная система критериев качества и безопасности, 

полностью применимая при разработке аппаратно-программных плат-

форм ОЦЭ, представлена в ГОСТ [1]. Она включает в себя триаду кри-

териев информационной безопасности [2]: конфиденциальность, до-

ступность и целостность, а также содержит другие важные для ОЦЭ ха-

рактеристики качества. Например: 

 доверие, как степень уверенности пользователя или другого 

заинтересованного лица в том, что продукт или система бу-

дут выполнять свои функции так, как это предполагалось; 
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 свобода от риска, как способность продукта или системы 

смягчать потенциальный риск для экономического положе-

ния, жизни, здоровья или окружающей среды. 

Под риском понимается функция вероятности возникновения такой 

угрозы и потенциальных неблагоприятных последствий этой угрозы. 

А такие характеристики, как: 

 смягчение отрицательных последствий экономического рис-

ка, отражающая способность продукта или системы смягчать 

потенциальный риск для финансового положения и эффек-

тивной работы, коммерческой недвижимости, репутации или 

других ресурсов в предполагаемых условиях использования; 

 смягчение отрицательных последствий риска для здоровья и 

безопасности, отражающая способность продукта или систе-

мы смягчать потенциальный риск для людей в предполагае-

мых условиях использования; 

 смягчение отрицательных последствий экологического риска, 

отражающая способность продукта или системы смягчать по-

тенциальный риск для имущества или окружающей среды в 

предполагаемых условиях использования, 

фактически совпадают  с характеристиками, которые учитываются 

при категорировании объектов критической информационной инфра-

структуры [3]. 

Пример реализации методологии при разработке 

аппаратно-программной платформы объектов  

цифровой экономики  

Применение интегрированной системы критериев качества и без-

опасности АПП обеспечивает, в том числе, повышение эффективности 

процесса разработки АПП, что подтверждает опыт платформы «Синтез-

АПП». Ее разработка и сертификация по требованиям безопасности ин-

формации с уровнем конфиденциальности до «совершенно секретно» 

включительно была проведена за рекордные 2 года [4].  

Успех разработки был достигнут применением собственной си-

стемы критериев и принципов создания АПП, справедливость которых 

подтверждается принятым впоследствии ГОСТом [1]. Для существенно-

го снижения сроков разработки АПП разработчикам следует соблюдать 

такие принципы, как совместимость, сосуществование, изучаемость, 

управляемость, отслеживаемость, сопровождаемость, модульность, ана-

лизируемость, модифицируемость, тестируемость, адаптируемость, 

устанавливаемость, взаимозаменяемость продуктов (систем) АПП. 

Пример реализации вышеперечисленных принципов при разработ-

ке платформы «Синтез-АПП» показан на рис. 1. 
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Рис. 1. Реализация методологии при разработке АПП «Синтез» 

Заключение 

В докладе изложены основные критерии и принципы методологии 

разработки безопасных АПП ОЦЭ, приведен пример их успешной реа-

лизации при разработке платформы «Синтез-АПП», ее применении при 

создании ОЦЭ. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ И  

ПРОЦЕССОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОТАЦИЙ  

ПО РЕГИОНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, г. Москва, 

Ovsyannikova-sn@ranepa.ru 

Стационарные модели 

Многие сложные системы можно изучать, рассматривая их как се-

тевые структуры, образованные взаимодействием элементов этих си-

стем между собой. 

В управлении хозяйственными процессами широко используются 

экономико-математические модели.  

В работе проведено исследование зависимости размеров дотаций 

от социально-экономических факторов, характеризующих регионы в 

статике и динамике.  

В условиях российской действительности основным постулатом 

государственной бюджетной политики является выравнивание бюджет-

ной обеспеченности субъектов РФ
1
. При этом экономически рацио-

нальным является решение направить средства в такие регионы, в кото-

рых их полезность будет наивысшей. Далеко не всегда первая и вторая 

задачи совпадают, тем самым ставя под вопрос принципы распределе-

ния дотаций по субъектам Российской Федерации. Модели, построен-

ные в работе, позволили выявить наиболее значимые факторы, влияю-

щие на распределение дотационных отчислений по регионам РФ. 

Построена показательная модель зависимости размера дотаций от 

наиболее значимых экономических показателей регионов. 

 Y = X1
(-0,13) 

X2
0,92

X3
(-0,02)

 X4
0,23

 0,003, 

где 𝑋1 – расходы субъектов (млрд. руб.) показывают агрегированную 

сумму всех бюджетных расходов конкретного региона; 𝑋2 – средства, 

недостающие до среднего уровня бюджетной обеспеченности (тыс. 

руб.); 𝑋3 – число муниципальных образований; 𝑋4 – индекс бюджетных 

расходов (%) отображает отношение расходов региона к расходам госу-

дарства. Дана оценка чувствительности результативного признака от 

варьирования факторов включенных в модель переменных.  

Показатель ВРП на душу населения был исключен из модели, так 

как было доказано отсутствие взаимосвязи с величиной дотаций в ста-

                                                 
1Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 23.05.2016) (с 
изм. и доп. вступ. в силу с 01.06.2016). 
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тике, что опровергает изначальную гипотезу о направлении средств в те 

регионы, в которых польза от них будет максимальной. При этом 

наибольшую чувствительность результативный признак показал к изме-

нению фактора X2, увеличение данного фактора на 10 %,  ведёт в сред-

нем к увеличению объёма дотаций на 32 %. 

Динамические модели  

В работе дан анализ влияния ВРП на дотации в динамике. Проана-

лизирован динамический ряд, описывающий изменение валового регио-

нального продукта (ВРП). Дан анализ коэффициентов сезонности. В ди-

намическом ряде зависимость между исследуемыми показателями не 

была выявлена, (R
2
 – 0,01), что опровергло гипотезу о спонсировании 

региона с целью достижения наибольшей экономической полезности.  

При построении динамической модели между количеством 

средств, недостающих до среднего уровня бюджетной обеспеченности и 

уровнем дотаций, тренд не был выявлен, зависимость между исследуе-

мыми показателями была обнаружена при переходе к цепным приро-

стам. При сдвиге показателя дотаций на 1 период (год) был выявлен ли-

нейный тренд с коэффициентом детерминации 0,38. Из этого можно 

сделать вывод, что изменение объёма дотаций реагирует на изменение 

состояния региона с лагом в 1 год. Значение коэффициента корреляции, 

равный – 0,54, говорит о заметной обратной связи по шкале Чеддока.  

Построение модели позволило доказать, что ВРП и экономическое 

развитие региона не принимаются во внимание для выделения дотаций, 

так как государство в первую очередь руководствуется выравниванием 

бюджетной обеспеченности. Значительную роль в распределении дота-

ций играют и качественные факторы (например – геополитические фак-

торы). На основе данного исследования можно скорректировать теку-

щую дотационную политику государства. Математические модели, по-

строенные в работе, могут служить инструментом анализа принятых 

решений, и их возможных результатов. 
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ИНВАРИАНТ ДВОЙСТВЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И ЗАКОН  

СОХРАНЕНИЯ ПОТОКА ЭНЕРГИИ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

НИТУ «МИСиС», г. Москва,  

Helen_pet@mail.ru 

Сеть из ветвей рассматривается как тензор [1], а разные соедине-

ния ветвей (структура) – как проекции тензора в системы координат. 

Координатами являются пути – линии, проходящие через одну или не-

сколько ветвей. Замкнутые и разомкнутые пути образуют два подпро-

странства, которые вместе составляют пространство сети, а независи-

мые пути в них дают базисы. При изменении структуры соединений за-

мкнутые пути превращаются в разомкнутые пути, и наоборот. Из-за 

этого меняется размерность их подпространств.  

В двойственной сети каждому замкнутому пути соответствует 

разомкнутый путь, и наоборот. Размыканию пути в одной сети соответ-

ствует замыкание пути в двойственной сети. Таким образом, уменьше-

нию размерности подпространства путей в одной сети соответствует 

увеличение размерности подпространства путей в двойственной сети, 

как для замкнутых, так и для разомкнутых путей. Суммарная размер-

ность базисов путей при изменении структуры остается постоянной в 

совокупности данной и двойственной сетей, и равна числу ветвей, кото-

рое определяет размерность пространства сети.  

Изменение структуры описывает матрица преобразования С, 

которая выражает пути в связанной сети через пути в свободных вет-

вях. Матрица С преобразует базис путей в данной сети и взаимный 

базис в двойственной сети А = С (величины в ней обозначим подчер-

киванием).  

Матрица преобразования взаимного базиса путей в сети А орто-

гональна матрице преобразования путей C = At
-1

. Матрица А преоб-

разует взаимный базис в данной сети и базис путей С в двойственной 

сети С = А. Матрица C состоит из подматриц преобразования за-

мкнутых путей 
m
C и разомкнутых путей 

j
C. Матрица А состоит из 

подматриц преобразования замкнутых путей в сети 
m
А = 

j
С и разо-

мкнутых путей 
j
А = 

m
С в двойственной сети [2, 3]. Ортогональность 

этих матриц имеет вид: 

           
mC  mАt 

jАt = mC mАt 
mC jАt = 1 0 (1) 

jC     jC mАt 
jC jАt  0 1  
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Матрица решения сети для внутренних источников воздействия 

(например, источников напряжения, ЭДС в электрической цепи): 

 Yc = 
m
Ct (

 m
C Z 

 m
Ct

 
)

-1
 
m
C. (2) 

Базисом являются независимые замкнутые пути. Матрица решения 

для внешних источников воздействия (например, источников тока в 

электрической цепи): 

 Zc =  
j
А t (

j
А Y 

 j
А t

 
)

 -1
 
j
А. (3) 

Базисом являются независимые разомкнутые пути. Умножение 

матрицы решения на вектор воздействий дает отклики (например, кон-

турные и узловые токи) в ветвях связанной сети. Матрица решения есть 

метрический тензор связанной сети, выраженный через метрический 

тензор (матрицу импедансов) простейшей сети Z 
 
=

 
Y

-1
 из свободных 

ветвей и матрицу преобразования структуры 
m
C. Двойственные сети 

связывает инвариант: сумма их метрических тензоров постоянна для 

любой структуры и равна метрическому тензору простейшей сети: 

 Yc + Zc = 
m
Ct (

 m
C Z 

 m
Ct

 
)

-1 m
C + 

m
C

 j
А t (

j
А Y 

 j
А t

 
)

 -1
 
j
А = Z 

 
=

 
Y

-1
. (4) 

Этому инварианту соответствует постоянство суммы рассеивае-

мых мощностей (потока энергии) двух двойственных электрических це-

пей при изменении их структуры [2, 3].  

Узловые и контурные токи не зависят друг от друга. Если есть 

внешние (токи, I) и внутренние (напряжения, e) источники воздействия, 

то рассеиваемая мощность Р в сети равна: 

 Р = Z (Iс + iс)
2
 = Z Iс

2
 + Z iс

2
 + 2Z Iс iс.  (5) 

Здесь Iс – вектор узловых токов, а iс – вектор контурных токов от-

клика в ветвях сети. Первые два слагаемых – мощности в узловой и 

контурной сети. Третий член равен нулю, поскольку:  

 Iс iс =  
j
А t (

j
А Y 

 j
А t

 
)

 -1
 
j
А I 

m
Ct (

 m
C Z 

 m
Ct

 
)

-1 m
C e,   (6) 

где после перестановок получим 
m
Ct 

 j
А = 0, в силу (1).  

Двойственность и независимость замкнутых и разомкнутых путей 

в сети позволяет применять это свойство для создания сетевых моделей, 

например, экономической системы производства продукции. Сложные 

системы состоят из элементов и структуры связей этих элементов, в ко-

торых протекают процессы в виде потоков откликов на приложенные 

воздействия.  

Экономическая система обеспечивает усиление мощности (эконо-

мический рост). Сети, включая электрические цепи, рассеивают поток 

энергии, поэтому мощность на выходе меньше входного потока. В этом 

отличие системы производства от сети.  

Отрасли получают на входе потоки ресурсов и поставки других 

отраслей. На выходе отрасли потоки продукции Xi, которые обеспечи-

вают спрос рынка (план) Yi и поставки в другие отрасли xij. Поставки xij 

в другие отрасли и потребляемые ресурсы rkj  имеют вид:  
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 xij = a ij Xi,  rkj= bkj Xi,,  (7) 

где aij (коэффициенты прямых затрат, КПЗ) и bkj определяют нормы по-

требления в соответствии с технологией производства продукции. Зада-

ны спрос и КПЗ, надо найти выпуски отраслей, поставки и ресурсы. 

Межотраслевой баланс (МОБ) продуктов на выходе отрасли  в 

матричном виде (модель «затраты – выпуск») выражается уравнением 

 X = A X + Y,   (8)  

а решение – выпуски отраслей, которые обеспечивают потоки необхо-

димых для производства поставок и ресурсов, имеют вид: 

 X = (I – A)
-1

 Y,  (9)  

где (I – A) известна как матрица Леонтьева. Время обращения этой мат-

рицы для реальных задач превышает плановый период. Сетевая модель 

МОБ позволила создать алгоритм декомпозиции и расчета по частям, 

которые снижают время расчетов до необходимого при управлении в 

режиме реального времени.  

Различие в физике процессов производства и сети (электрической 

цепи), не позволяет представить потоки производства токами в узловой 

цепи, где спрос представлен источниками тока, а КПЗ – проводимостя-

ми ветвей. Соответствие между МОБ и сетью обеспечивают двойствен-

ные источники в замкнутых путях; для этого введены источники ЭДС в 

ветвях поставок. Величина источников ЭДС определяется при переходе 

к связанным отраслям. Независимость замкнутых и разомкнутых путей 

позволяет представить процессы в системе производства комбинацией 

двойственных величин в сетевой модели электрической цепи. Двой-

ственные отклики (контурные и узловые токи) в совокупности пред-

ставляют потоки продуктов, а напряжения – пропорции финансовых 

воздействий в отраслях. 
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АО «Концерн «ЦНИИ Электроприбор», г. Санкт-Петербург, 

rozengauz_mb@mail.ru 

Качество работы любой системы, в том числе навигационных ком-

плексов, зависит от точности и достоверности поступающей с датчиков 

информации. В случае отказа датчика даже незначительное отклонение 

измеренного параметра от его истинного значения может привести к 

недопустимому режиму работы системы. Для борьбы с такими отказами 

обычно используется резервирование датчиков. Однако это приводит к 

удорожанию системы и увеличению ее веса. В связи с этим на практике 

обычно используется дублирование датчиков. Но в этом случае возни-

кает проблема определения неисправного датчика в случае, когда пока-

зания двух датчиков отличаются незначительно. Использование средне-

го арифметического значения двух измеренных величин позволяет сни-

зить, но не устранить влияние отказа на работу системы. Поэтому необ-

ходимы специальные алгоритмические средства, позволяющие исклю-

чить показания отказавшего датчика. 

В данном докладе рассматривается один из возможных подходов к 

решению этой задачи, основанный на технологии слияния данных (Data 

fusion) [1, 2, 3]. Слияние данных применительно к информации, посту-

пающей с датчиков, означает комбинирование этой информации тем 

или иным способом с дополнительной информацией, полученной из 

первичных измерений и/или с априорно известной информацией об 

объекте. Предлагается использовать три уровня слияния данных: 

 низкий уровень – слияние данных; 

 промежуточный уровень – слияние свойств; 

 высокий уровень – слияние решений. 

Слияние данных заключается в комбинировании данных из различ-

ных источников с тем, чтобы получить новую более пригодную для ис-

пользования информацию. Для решения этой задачи предлагается ис-

пользовать набор наблюдателей состояния [4], каждый из которых выра-

батывает диагностический признак, величина которого пропорциональна 

величине невязок датчиков, используемых данным наблюдателем. 

Слияние свойств заключается в комбинированной обработке раз-

личных диагностических признаков, выделенных из сигналов, например 

фронтов сигналов, весовых коэффициентов, углов наклона и т.д. Для 

выполнения этого агрегирования предлагается использовать аппарат 
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нечеткой логики [5,6], вырабатывающий набор весовых коэффициентов 

достоверности информации для каждого из датчиков системы. 

Слияние решений состоит в комбинировании решений, вырабаты-

ваемыми различными алгоритмами. При этом вычисляются результи-

рующие  значения сигналов датчиков как взвешенной суммы измерен-

ных значений с учетом  вычисленных весовых коэффициентов для каж-

дого датчика. 

Применение предлагаемого подхода рассмотрено на конкретном примере. 
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Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, г. Москва, 

dfedyanin@inbox.ru 

Введение 

Будем рассматривать два режима управления, в соответствии с поня-

тиями Системы 1 и Системы 2, введенными профессором Канеманом [1]. 

Система один – рефлексы. Принятие решения без обдумывания, 

интуитивно, на основе простых инструкций. Скорость принятия реше-

ний большая, требования к обработке данных низкие, отклонение от оп-

тимального поведения может быть высоким, особенно при изменении 

внешних условий. Традиционно используется для датчиков, дронов.  

Система два – рефлексия [2]. Принятие решения на основе тща-

тельного обдумывания. Скорость принятия решения низка, требования 
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к обработке данных высокие, отклонение от оптимального поведения 

небольшое. Традиционно используется для сложных систем, например, 

для игры в шахматы.  

Алгоритм для моделирования эффекта для одного агента 

Входные данные: отрезок [a, b]; функция f(x), шаг dx, критерий 

максимального отклонения d. 

1. Присвоить значения x = a; y = a, k = 0. 

2. Если x > b, то перейти к 7 

a. x = x + dx 

b. y = y + k * dx 

c. Если |y – f(x)| < d, то 2 

d. y = x,  

e. k = (f(x) – f(x – dx)) / dx. 

f. Перейти к 2 

3. Завершение работы 

Выходные данные – массив данных y(t). 

Отличие от приближенного вычисления интеграла 

В данной модели шаг не фиксированный, однако в нем действи-

тельно присутствуют идеи как метода трапеций, так и метода прямо-

угольников.  

Частично эти методы реализованы в управлении проектами, так 

как фиксированный шаг соответствует регулярным встречам в строго 

обозначенное время.   

Интересной задачей представляется сравнение результатов работы 

различных моделей с позиций соотношения трудоемкости и эффектив-

ности для типовых кривых.  

Линейное обобщение на сетевой случай 

Если агентов несколько, имеющих отличающиеся определяемой 

функции f, и они осведомлены о действиях своих соседей в предполо-

жении о небольшом отличии своей определяемой функций f от опреде-

ляемых функций своих соседей, то они могут использовать эвристику 

на основе линейной модели deGroot [3]. Считая значения y и k мнениями 

агентов.  

В этом случае код    

a. y = y + k * dx. 

Будет заменен на  

a. y_i = сумма (a_ij * y_j) + dx * сумма (b_ij * y_j), 

где a_ij – веса, с которыми учитываются мнения соседей о координате, и 

b_ij – веса, с которыми учитываются мнения соседей об уровне наклона.  



207 

Пример результатов работы алгоритма для одного агента 

 
Рис. 1. Пример зависимости ошибки при критериях  

максимального отклонения:  

а) d = 0,01; б) d = 0,2; в) d = 0,4; г) d = 0,6; д) d = 0,8; е) d = 0,99 

Нелинейное обобщение на сетевой случай 

В случае обобщения для сети и малого шага, ясно, что линейное 

обобщение может быть улучшено. Действительно, в этом случае резкий 

скачок значений у соседей значений k и y будет означать, что они вы-

шли за границы допустимых отклонений и заново пересчитали k и y, то 

их накопленная ошибка обнулилась, а значит, их значения заведомо 

точные. Несмотря на то, что их учет с большим весом может не давать 

более точного значения, однако представляется обоснованным при 

большом количестве экспериментов именно такое поведение – учет 

скачкообразно измененных мнений соседей с большим весом. Ясно 

также, что такое поведение приведет к каскадным явлениям – одно 

скачкообразное действие агента приведет к скачкам всех агентов. К со-
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жалению, это может увеличить ошибку, так как будет скопирована мо-

дель даже теми агентами (в силу транзитивности), чьи функции 

f существенно отличаются от функции f инициирующего агента.  

Обсуждение  

Новизной данного подхода является: 

 сочетание рефлексии и рефлексов в одной простой модели, 

удобной для исследования; 

 рассмотрение сетевого случая с новаторским методом усред-

нения не только значений y, но и их производных; 

 описано появление каскада в нелинейном случае, описаны 

его свойства; 

 разработана часть программного комплекса для дальнейшего 

исследования. 
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АЛГОРИТМ КОМПЛЕКСНОГО ТРАЕКТОРНОГО  
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andrey.shafranyuk@mail.ru 

Введение 

В настоящее время одним из основных направлений развития тех-

ники является создание автономных аппаратов, в частности морских. 

Работа систем управления подобных аппаратов подразумевает наличие 

исходных данных о текущей окружающей обстановке – её оцифровка, а 

именно: 

 расположение подвижных и неподвижных объектов вблизи 

аппарата; 

 класс, параметры движения и прогноз поведения объектов (в 

частности, совершение ими манёвра); 

 состояние окружающей среды (волнение поверхности, тем-

пература и т.п.). 
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Оценка указанных выше параметров будет обладать наибольшей 

адекватностью при совместном решении задач траекторного сопровож-

дения целей и их классификации [1] по данным от всех доступных 

средств освещения обстановки (в том числе находящихся за пределами 

аппарата). Совместная обработка позволяет: 

 повысить качество наблюдения цели; 

 сократить время и повысить достоверность выработки оценок; 

 улучшить характеристики сопровождения целей (время со-

провождения, поддержание контакта при пересечении траек-

торий и т.п.). 

Цель и используемые подходы 

Целью работы является описание принципов работы алгоритмов, 

предполагаемых для решения задачи комплексного траекторного сопро-

вождения и классификации, в том числе для распределённых разнород-

ных средств наблюдения [2, 3]. Существующие в настоящий момент 

комплексные алгоритмы (STC и JTC) отличаются использованием ис-

ключительно координатных параметров и оценкой вектора состояния по 

измерительным данным с выходов приёмных каналов средств наблюде-

ния. Это существенно сужает возможности классификации и вносит до-

полнительные погрешности, обусловленные объединением данных, по-

лученных в каналах с различными параметрами помехоустойчивости и 

моделями погрешностей обработки данных. 

В докладе приводятся основные алгоритмы с различной степенью 

детализации, осуществляющие решение поставленной задачи. Также 

приводятся результаты промежуточного моделирования с графиками и 

анализом полученных результатов. 

Для реализации алгоритма были предложены нижеописанные ре-

шения по обработке данных. 

На вход комплексного алгоритма поступают параметры обнару-

женных сигналов естественного и искусственного происхождения. Век-

тор состояния цели при этом предполагается расширить, включив кроме 

координатных параметров, как это принято в классической постановке 

задачи, классификационные параметры, в частности, параметры спек-

трального портрета сигналов (частоты дискретных составляющих, уро-

вень сплошной части спектра, частоты амплитудных огибающих и др.), 

эквивалентный радиус отражения и т.п. 

Сопровождение цели алгоритмом производится по всем парамет-

рам вектора состояния, что позволяет избежать срыва траектории цели 

при пересечении с траекториями других целей, либо изменении пара-

метров наблюдения (когда меняется набор измеряемых параметров). В 

качестве меры близости при идентификации цели и отметки использу-



210 

ется вероятность принадлежности реализации апостериорного распре-

деления (измерения) априорному (экстраполированному). При этом па-

раметры вектора состояния приводятся к единой физической величине с 

использованием весовых коэффициентов. 

Идентификация трасс и отметок производится с использованием 

известного метода JPDA на банке моделей IMM, который содержит мо-

дели в соответствии с алфавитом классов и подмножеством возможных 

вариантов их поведения. Классификация также осуществляется на мо-

делях IMM с учётом возможных переходов (например, цель типа ко-

рабль может перейти в класс батискаф, но не наоборот). 

Также отметим, что все параметры вектора состояния приводятся к 

точке излучения, т.е. происходит согласование с передаточной функци-

ей измерительного канала (включая алгоритмы обработки данных в 

нём) и канала распространения сигналов (волновода). Это позволяет ис-

ключить коррелированность и иные искажения, вносимые в измерения 

параметров отметок. Часть параметров каналов наблюдения и среды пе-

редачи вводится в расширенный вектор состояния и адаптивно оценива-

ется. Это позволяет уточнять параметры среды распространения сигна-

ла и формировать оперативную оценку таких параметров, как темпера-

тура воды, волнение поверхности и других, обеспечивая систему управ-

ления автономным аппаратом, а также иных заинтересованных потре-

бителей, комплексными данными об окружающей обстановке, в том 

числе оперативной океанологией. 

Заключение 

В докладе дополнительно приводятся подходы, которые позволят 

сократить размерность задачи и, соответственно, требования к вычисли-

телям, реализующим предлагаемый алгоритм. 

Полученные результаты позволяют перейти к проектированию ал-

горитмов на более низком уровне. 
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При распределении финансовых средств для выполнения некото-

рого проекта или программы несколькими исполнителями (агентами) 

часто исходной информацией для распределения выступают планиру-

емые затраты агентов на выполнение работ. Предполагается, что все 

агенты стремятся максимизировать свою прибыль. При распределении 

финансовых средств на основе принципа равных рентабельностей [1, 

2], чем большее значение планируемых затрат выберет агент, тем 

больший объем финансирования он получит. Поэтому, стремясь полу-

чить больший объем финансовых средств, агенты завышают планиру-

емые затраты. Чтобы исключить заинтересованность агентов в завы-

шении планируемых затрат возникает необходимость включать в ме-

ханизм распределения дополнительные параметры и подбирать значе-

ния этих параметров, чтобы исключить подобную заинтересованность . 

Рассматривается двухуровневая система, состоящая из Центра и n 

агентов нижнего уровня. Центр, ответственный за выполнение всего 

проекта, распределяет финансовые средства среди агентов на выполне-

ние соответствующих работ, обеспечивающих выполнение проекта. 

Для распределения финансовых средств Центр запрашивает у 

агентов информацию о планируемых затратах на выполнение работ. Для 

выполнения работы агенты должны затратить определенное количество 

фактических затрат, причем значения этих затрат агентам заранее из-

вестны. Очевидно, что чем выше финансирование агента, тем выше его 

прибыль. Действием агента является сообщение Центру запрашиваемой 

информации о планируемых затратах. 

Обозначим: 

C – фонд финансирования; 

N = {1, 2, ..., n} – множество агентов – исполнителей работ; 

si – планируемые затраты i-го агента, сообщаемые в Центр, iN; 

zi – фактические затраты i-го агента iN; 

сi – объем финансирования i-го агента iN. 

Прибыль i-го агента определяется выражением 
i i i

P c z  . При ис-

пользовании механизма равных рентабельностей i-й агент получает фи-
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нансирование в размере   1
s

i ic s  , iN, где 
 

1
s

j

j N

C s


   – 

планируемая рентабельность для всех агентов. При этом для всех аген-

тов установлена одинаковая рентабельность. Отметим что с ростом пла-

нируемых затрат планируемая рентабельность падает, а фактическая 

рентабельность, определяемая как  ф
1 1i

i i j

j Ni i

c C
s s

z z




 
    

 
  растет. 

Легко видеть, что если бы все агенты сообщили в Центр фактические 

затраты, то планируемая рентабельность равнялась бы 
 

1
z

j

j N

C z


   

и была бы максимальной.  

Прибыль i-го агента можем записать как i i j i

j N

P C s s z


  , iN. 

Нетрудно видеть, что 0i iP s   , а это означает, что при этом всем 

агентам выгодно увеличивать планируемые затраты. Таким образом, 

Центр на этапе сбора данных не получает достоверную информацию о 

фактических затратах агентов. 

Если предположить, что после выполнения всех работ фактиче-

ские затраты становятся известны Центру, то Центр может сравнить 

плановую прибыль агента 
 п

i i j i

j N

P C s s s


   с полученной им прибы-

лью Pi. Легко показать, что полученная прибыль Pi больше плановой 

прибыли 
 п

iP  на величину сверхплановой прибыли 
 пc

i i iP s z  . Будем 

считать, что Центр оставляет в распоряжении агента только q-ю часть 

сверхплановой прибыли. В этом случае полученная прибыль агента 

уменьшится на величину (1-q)(si-zi) и фактическая прибыль 
 ф

iP  будет 

определяться как 

 
   ф

i i j i i i

j N

P C s s s q s z


    , q[0;1], iN.  

Необходимо выбрать значение коэффициента q, при котором аген-

там не выгодно будет увеличивать планируемые затраты. Для того что-

бы в ситуации равновесия агенты сообщали значения плановых затрат, 

равные фактическим затратам должно выполняться условие 0i iP s   . 

Отсюда легко получить 

 
      

2

1
z z

iq min z C    . (1) 

Множество пар {(z)
,q}, принадлежащих заштрихованной области 

на рис. 1, обеспечивают Центру получение в ситуации равновесия зна-
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чений плановых затрат, равных фактическим затратам, а заштрихован-

ная область называется областью противозатратности. 
 

0 

q 

1 

 z


-1 

     
1 1

2 4i i i
i N i N i N

C C C

min z min z min z
  

 
   
 
 

 i
i N
min z

C



Рис. 1. Область противозатратности 

 

Из полученных условий противозатратности (1) и рис. 1 легко ви-

деть, что чем меньше максимальная рентабельность {(z)
}, тем большее 

значение может принимать q. А это значит, что при этом большая часть 

сверхприбыли может оставаться у агентов. Но в силу того, что в области 

противозатратности агентам не выгодно получать сверхприбыль. Фак-

тическая прибыль агентов больше нуля, только в случае: 

           0 2 1 4 1
z

i i i
i N i N i N

C min z C min z C min z
  

     . 

Отсюда следует, что максимальный фонд финансирования, при ко-

тором выполняются условия противозатратности, не должен превышать 

величины 
1

j

j N

n
z

n 
 , а максимальная рентабельность агентов при этом 

не превысит значения  1 1 .n   
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