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MODELING SYSTEM OF THE PROCESS OF VEGETATION 
DIGRESSION UNDER THE INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC IMPACT  

 
Аннотация: Происходящая в настоящее время  Четвёртая промышленная 

революция   и создаваемая при этом Индустрия 4.0    предполагают массовое 
внедрение киберфизических систем (КФС)  в производство  и обслуживание 
человеческих потребностей, включая быт, труд, обеспечение безопасности и досуг. 
Среди областей, для которых создаются киберфизические системы, не последнее 
место занимает взаимодействие человека с окружающей средой, которое должно 
перейти на новый уровень, обеспечивая гармонизацию потребностей человечества 
и сохранность природной среды. При этом особый интерес представляет создание 
киберфизических систем для широкого класса природных процессов, названных 
динамическими процессами на поверхности Земли. Примерами таких процессов 
могут служить природные пожары, наводнения, разливы нефтепродуктов на 
поверхности Земли и воды и целый ряд других.  Эти процессы имеют разную 
физическую природу (геологическую, биологическую, метеорологическую, 
гидрологическую, антропогенную), но, в общем случае, таким процессом может 
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быть названо любое явление природного или антропогенного характера, которое 
можно представить в виде подвижной области, контура или бегущей волны, 
распространяющейся по поверхности Земли. Эти процессы объединяет ряд 
особенностей, благодаря которым их динамику и управление можно описать с 
помощью единого математического аппарата, что позволяет создавать цифровые 
модели данных объектов, которые являются обязательной частью всех 
киберфизических систем. 

 В настоящей работе рассматривается еще один вид динамических процессов 
на поверхности Земли – процессы дигрессии растительности, то есть изменения в 
природных растительных комплексах под влиянием их интенсивного 
использования человеком. Сформулированы требования к цифровым моделям 
процесса дигрессии и возникающие при этом задачи. Предложена и исследована 
математическая модель пастбищной дигрессии, характерной как для северного 
оленеводства, так и для скотоводства в южных пустынных районах. Описан метод 
построения цифровой модели этого процесса. Реализована ГИС-ориентированная 
система, предназначенная для цифрового моделирования процессов пастбищной 
дигрессии, которая может послужить основой для соответствующей 
киберфизических системы. 

 
Abstract: The ongoing Fourth Industrial Revolution and the Industry 4.0 being 

created at the same time involve the massive introduction of cyber-physical systems 
(CPS) in the production and service of human needs, including life, work, security and 
leisure. Among the areas for which cyber-physical systems are being created, not the last 
place is occupied by human interaction with the environment, which should move to a 
new level, ensuring the harmonization of human needs and the preservation of the natural 
environment. At the same time, the creation of cyber-physical systems for a wide class of 
natural processes, called dynamic processes on the Earth's surface, is of particular interest. 
Examples of such processes are wild fires, floods, oil spills on the surface of the Earth 
and water, and a number of others. These processes have a different physical nature 
(geological, biological, meteorological, hydrological, anthropogenic), but, in the general 
case, such a process can be called any phenomenon of a natural or anthropogenic nature, 
which can be represented as a moving area, contour or traveling wave propagating over 
the surface of the earth. These processes are united by a number of features, due to which 
their dynamics and control can be described using a single mathematical apparatus, which 
makes it possible to create digital models of these objects, which are an indispensable 
part of all cyber-physical systems.  

In this paper, another type of dynamic processes on the Earth's surface is considered 
- the processes of vegetation digression, that is, changes in natural plant complexes under 
the influence of their intensive use by humans. The requirements for digital models of the 
digression process and the problems arising from this are formulated. A mathematical 
model of pasture digression, which is characteristic of both reindeer herding and cattle 
breeding in the southern desert regions, has been proposed and studied. A method for 
constructing a digital model of this process is described. A GIS-based system has been 
implemented for digital modeling of pasture digression processes, which can serve as the 
basis for the corresponding cyber-physical system. 
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Ключевые слова: Цифровое моделирование динамических процессов на 

поверхности Земли Процессы антропогенной растительной дигрессии, 
математическое и цифровое моделирование этих процессов. 

 
Keywords: Processes of anthropogenic plant digression, mathematical and digital 

modeling of these processes.  
 
Введение 
Происходящая в настоящее время  Четвёртая промышленная революция   и 

создаваемая при этом Индустрия 4.0    предполагают массовое внедрение 
киберфизических систем (КФС)  в производство  и обслуживание человеческих 
потребностей, включая быт, труд, обеспечение безопасности и досуг. Среди 
областей, для которых создаются киберфизические системы, не последнее место 
занимает взаимодействие человека с окружающей средой, которое должно перейти 
на новый уровень, обеспечивая гармонизацию потребностей человечества и 
сохранность природной среды. При этом особый интерес представляет создание 
киберфизических систем для широкого класса природных процессов, названных 
динамическими процессами на поверхности Земли. Примерами таких процессов 
могут служить природные пожары, наводнения, разливы нефтепродуктов на 
поверхности Земли и воды и целый ряд других.  Эти процессы имеют разную 
физическую природу (геологическую, биологическую, метеорологическую, 
гидрологическую, антропогенную), но, в общем случае, таким процессом может 
быть названо любое явление природного или антропогенного характера, которое 
можно представить в виде подвижной области, контура или бегущей волны, 
распространяющейся по поверхности Земли. Эти процессы объединяет ряд 
особенностей, благодаря которым их динамику и управление можно описать с 
помощью единого математического аппарата, что позволяет создавать цифровые 
модели данных объектов, которые являются обязательной частью всех 
киберфизических систем. Примеры таких систем содержатся в работе [2]. 

В настоящей работе рассматривается еще один вид динамических процессов 
на поверхности Земли – процессы дигрессии растительности.  

Дигрессия – это процесс изменения в природных растительных комплексах 
под влиянием их интенсивного использования человеком.  

В зависимости от видов природных комплексов и способов воздействия на 
них различают различные виды дигрессии. В частности, можно отметить 
следующие. 

Техногенная дигрессия – угнетение лесов, травяного и лишайникового 
покрова, вызванное промышленным загрязнением воздуха, в особенности при 
медно-никелевом производстве [4]. 

Рекреационная дигрессия – это изменения в природных комплексах 
(главным образом в лесных биоценозах) под влиянием их интенсивного 
использования для отдыха населения [6]. 

Пастбищная дигрессия – изменение в природном комплексе за счет выпаса 
скота. Этот процесс происходит в разных климатических и природных зонах.  
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Так, известно, что северные олени пасутся целыми стадами на отдельных 
природных участках. Их выпасом на пастбищах в степи организованно занимаются 
местные жители. При этом все сильнее выявляется пастбищная дигрессия – 
процесс ухудшения состояния экологической системы из-за воздействия ряда 
негативных антропогенных факторов.  

Пастбищная дигрессия характерна также для пустынных районов.  Несмотря 
на суровые климатические условия, пустыни обладают значительными 
биологическими ресурсами и служат базой отгонного скотоводства. В южных 
районах пастбищная дигрессия может привести к полному исчезновению 
растительности – к так называемому опустыниванию аридных зон [3, 5, 6, 8].  

Для мониторинга и рационального управления использованием ресурсов 
природных экосистем необходимо изучение процессов взаимодействия таких 
систем с антропогенными факторами и создание на этой основе цифровых моделей 
этих процессов как основы киберфизических систем. 

В частности, при моделировании процессов дигрессии речь должна идти о 
комплексе следующих взаимосвязанных математических моделей. 

• Модели миграции животных и людей по рассматриваемой территории. 
• Модели взаимодействия фитоценозов с мигрирующими животным 
• Цифровые модели местности, отображающие топографию и 

растительный покров рассматриваемой природной зоны. 
• Модели сезонной и многолетней динамики фитоценозов. 
Наличие перечисленного комплекса моделей позволяет решать следующие 

группы задач. 
1. Прямое моделирование: прогноз динамики фитоценозов при заданных 

«сценариях» развития животноводства и рекреационной нагрузки. 
2. Обратные задачи: оценка параметров моделей по данным наземных и 

аэрокосмических наблюдений за динамикой растительного покрова. 
3. Задачи управления: выбор оптимальных стратегий использования 

биологических ресурсов интересующих нас природных зон. 
В настоящей работе рассматривается ряд математических моделей 

описывающих пространственную динамику фитоценозов, миграцию животных и 
их взаимодействие.  

Цель работы – наметить методологические и системные основы цифрового 
моделирования процесса дигрессии на основе общих принципов экологической 
биофизики [7]. С этой точки зрения предлагаемая работа, на наш взгляд, может 
представить как самостоятельный интерес, так и послужить основой для создания 
в дальнейшем более сложных систем – цифровых теней и цифровых двойников 
природных процессов.  

Из всех перечисленных выше видов растительной дигрессии мы рассмотрим 
математические модели пастбищной дигрессии. 

1.Моделирование процесса пастбищной дигрессии 
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Продуктивность растительности на пастбищах за многолетний период 
изучалась в работах [3, 5], однако авторами не предложено математическое 
описание этих процессов.  

       Модель должна быть привязана с помощью ГИС-системы к цифровой 
модели местности, основу которой составляет карта рассматриваемой территории 
D с заданной на них системой координат 𝑥 = (𝑥$	, 𝑥')) ∈ 𝐷 . На карте должны быть 
указаны рельеф, распределение запасов растительности и элементы 
инфраструктуры местности – дорог, источников воды и др. 

Ниже рассмотрена модель многолетнего баланса фитомассы, 
основанная на предположении об экспоненциальном законе стремления ее к 
положению равновесия. Для элементарного участка территории уравнение 
усредненного за год баланса кормовой фитомассы имеет вид 

 
 	,-

,.
= 	 $

)
(𝑆0	-𝑆)-U. (1) 

 
   Здесь: 
𝑆 (тонн/ км2) - текущий запас фитомассы на единице площади; 
𝑆0 (тонн / км2) - равновесный запас фитомассы при заданных природных 

условиях и уровне антропогенной нагрузки; 
Т (год) - постоянная времени процессов дигрессии и восстановления 

фитоценоза;  
U (тонн/ км2· год) - антропогенная нагрузка. 
Все входящие в уравнение (1) величины в общем случае являются 

функциями времени и пространственных координат, поэтому начальные условия 
должны задаваться на всей рассматриваемой территории D: 

 
 S(0, 𝑥) = 𝑆5(𝑥), 𝑥 ∈ 𝐷,	 (2) 

 
   где 𝑆5(𝑥) - заданное распределение.  
   Величина равновесного запаса фитомассы 𝑆0	  зависит от 

гидрометеорологических условий в данный и предшествующий сезоны и от 
антропогенных воздействий. Характер последней зависимости таков, что малые 
величины нагрузки оказывают стимулирующее воздействие на растительность, а 
при превышении антропогенной нагрузкой оптимального уровня 𝑈70. происходит 
снижение равновесного запаса фитомассы до полного угнетения растительности. 
Эта зависимость может аппроксимироваться выражением 

 
 𝑆0(𝑈) = 	𝑆5	+a𝑈 − 	𝑏𝑈' , (3) 

 где a =1,33, 𝑏 =0,33. 
 

2. Численное моделирование процессов дигрессии 
При практическом моделировании процессов дигрессии растительности 

могут ставиться различные задачи, в том числе и рассмотренные выше. В данном 
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разделе мы рассмотрим более общую задачу: прогнозирование пространственного 
распространения процесса дигрессии путем расчета баланса растительности. 

При расчете мы перейдем к рассмотрению процесса в дискретном времени 
𝑡 = 0, 1, 2, . .. с временным шагом Δ𝑡.  В этом случае уравнение баланса фитомассы 
(1) для элементарного участка 𝑑𝜎 ∈ 𝐷 принимает вид: 

 
 -(.@$)A-(.)

B.
= 	 $

)
(	𝑆0 	− 	𝑆(𝑡))- U(t), (4) 

откуда 
 𝑆(𝑡 + 1) = 	𝑆(𝑡)(1	 − 		B.

)
) 	− 	B.

)
	𝑆0 − 𝑈(𝑡)Δ𝑡. (5) 

 
Воспользовавшись выражением (3) для 	𝑆0  и проделав некоторые 

преобразования, получим: 
 𝑆(𝑡 + 1) = 	𝑆(𝑡)(1 −	B.

)
) 	− 	B.

)
	[𝑆5 + (𝑎 − 𝑇)𝑈(𝑡) − 𝑏𝑈(𝑡)']. (6)    

Уравнения (4 - 6) позволяют рассчитывать баланс фитомассы на изохронах – 
линиях равного времени достижения процессом дигрессии.  

При этом предполагается, что все животные одновременно стартуют из 
области начального расположения B и движутся, постепенно занимая всю 
рассматриваемую область 𝐷.   

Расчет состоит из двух этапов: 
• расчет перемещения и распределения животных по территории, 
• расчет баланса растительности в каждой точке пребывания животных.  
 Процесс моделирования, рассматривается в дискретном времени 𝑡 =

0, 1, 2, . . . с	шагом	Δ𝑡.	   
Пусть имеется 𝑀5 животных, которые из области первоначального 

сосредоточения 𝐷5  движутся по области 𝐷 по всем направлениям 
последовательными волнами. Каждая такая волна моделируется изохроной 
процесса 𝜑(𝑥, 𝑡), а	весь процесс перемещения животных отображается в виде 
набора изохрон 𝜑R(𝑥, 𝑡)𝜖𝐷, которые, начиная с начального расположения, 
𝜑(𝑥, 0)𝜖	𝐷5,		перемещаются по области 𝐷.  Изохрона состоит из множества узлов 
𝐴R(𝑡),				в каждом из которых  находится группа из m животных. 

Рассмотрим один шаг моделирования процесса перемещения животных и 
построения новой изохроны на основе метода подвижных сеток [1]. 

Животные из узла 𝐴R(𝑡) движутся по нормали к границе изохроны 𝑃R со 
скоростью 𝑉W= 𝑉5		𝜒	W(𝑃R),	где V0 – максимально возможная скорость движения в 
данной точке, 	𝜒W(𝑃R)–индикатриса нормальной скорости, определяющая величину 
скорости перемещения в зависимости от направления движения. Вектор 𝑊 
показывает направление наиболее быстрого перемещения. За отрезок времени Δ	𝑡 
животные переместятся на расстояние 𝑉5		𝜒W(𝑃R)Δ𝑡  в узел 𝐴R(𝑡 + 1). Декартовы 
координаты узла 𝑥(𝐴R(𝑡 + 1)) фиксируются, а изображение узла наносится на 
цифровую карту местности.  

Проделав описанную процедуру для всех точек изохроны 𝜑(𝑥, 𝑡), получаем 
новую изохрону  𝜑(𝑥, 𝑡 + 1).  
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Рассмотрим теперь баланс количества животных. 
В начальный момент изохроне 𝜑(𝑥, 0)	находится 𝑀5 животных, и по мере 

продвижения изохрон животные распределяются по рассматриваемой территории. 
Всего на изохроне 𝜑(𝑥, 𝑡) в момент 𝑡 находится 𝑀(𝑡)	животных.  
Часть из них, а именно по 𝑚		остаются в каждом узле изохроны 𝜑(𝑥, 𝑡) , а 

остальные 𝑀(𝑡) − 𝑚𝑁(𝑡)	перемещаются в новую. изохрону 𝜑(𝑥, 𝑡 + 1). 
Этот процесс продолжается до тех пор, пока либо все животные будут 

распределены, либо окончится запас растительности, либо очередная изохрона 
дойдет до границ области 𝐷,	  

По мере построения изохроны 𝜑(𝑥, 𝑡 + 1) для окрестности каждого узла 
𝐴R(𝑡 + 1), 𝑖 = 0, 1, 2, . . . , 𝑁(𝑡)	 определяется баланс фитомассы 𝑆(𝐴R(𝑡 + 1)) по 
формуле (6).  Начальный запас фитомассы, относящейся к данному узлу 
𝑆5(𝐴R(𝑡))	задается цифровой моделью местности. 

Нагрузка для каждого узла определяется по формуле  
 
 𝑈d𝐴R(𝑡)e =

f∙h
ij(.)

. (7) 
 

Здесь: 𝑚	–	количество животных в одном узле изохроны; 𝑘, т/шт ∙ год - 
объем фитомассы, потребляемой одним животным за год;  𝐹R(𝑡),
кв. км	–	площадь, приходящаяся на один узел 𝐴R(𝑡 + 1). 

Площадь 𝐹R(𝑡) может быть определена как 
 
 𝐹R(𝑡) = 𝑉5		𝜒	W(𝑃R)	𝑙R	(𝑡)∆𝑡 , (8) 
 
где 	𝑙R(𝑡) 	−		расстояние между узлами 𝐴R(𝑡) и 𝐴R@$(𝑡).   
Полученное в результате расчета значение 𝑆(𝐴R(𝑡 + 1)) фиксируется в базе 

данных и отображается условным обозначением на цифровой карте. 
 
3.Программная реализация цифровой модели пастбищной дигрессии. 
 
Описанная выше методика моделирования процесса дигрессии была 

реализована в виде системы, которая представляет собой клиент-серверное web-
приложение.       Серверная часть реализована с помощью программ PHP и MySQL. 
Клиентская часть написана на    JavaScript (библиотеки jQuery и OpenLayers для 
отображения расчетов на карте местности) и OpenStreetMap (подложка карты).  В 
качестве модели местности рассматривалась карта, содержащая три участка с 
различным запасом растительности. В центре области 𝐷 находится начальное 
расположение животных – база B. На рисунке 1 показана расчетная динамика 
процесса растительной дигрессии за 4 шага. Расчет велся на период до 5 лет с 
временным шагом 0,5 года. Изохроны процесса отображались на карте через 
каждые 5 шагов. 

Величина запаса растительности в различных точках расчетной области на 
каждом шаге расчета отображается цветом: зеленый цвет соответствует 
исходному запасу растительности, а красный – полному ее уничтожению.   
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t = 7.5                                                   t = 10. 
 

Рис. 1 
 
 

Заключение 
Необходимость создания цифровых моделей природных растительных 

комплексов под влиянием их интенсивного использования человеком, является 
одним из вызовов Четвертой промышленной революции. К таким процессам 
относится и дигрессия растительности – следствие интенсивного антропогенного 
воздействия. В работе впервые поставлена задача создания цифровых моделей для 
анализа и управления одним из видов этого процесса – пастбищной дигрессией. 
Предложена и исследована математическая модель дигрессии, на ее основе 
разработана и реализована цифровая модель этого процесса. Развитие работы будет 
заключаться в создании цифровой модели процесса дигрессии растительности для 
одного из регионов РФ. 
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распределённых систем обработки информации. В качестве точных методов 
решения СЛАУ были выбраны: метод «LU – разложения» (компактная схема 
метода Гаусса), метод «Холецкого», и метод «Гаусса—Жордана». В качестве 
приближенных методов решения СЛАУ были выбраны: метод «Зейделя» (метод 
Гаусса—Зейделя) и метод «Минимальных невязок». 

 
Abstract: In this paper, we consider: performance in terms of time costs, as well 

as memory costs of exact and approximate methods for solving a system of linear 
algebraic equations (SLA) on sparse matrices, comparison of approximate methods in 
terms of convergence rate. As exact methods for solving SLOWS, the following methods 
were chosen: the "LU–decomposition" method (a compact scheme of the Gauss method), 
the "Cholesky" method, and the "Gauss—Jordan" method. As approximate methods for 
solving SLOWS, the following methods were chosen: the "Seidel" method (the Gauss—
Seidel method) and the "Minimal residuals" method. 

 
Ключевые слова: система линейных алгебраических уравнений, 

производительность, анализ, метод LU – разложения, метод Холецкого (LLT- 
разложение), метод Гаусса—Жордана, метод Зейделя, метод Минимальных 
невязок, разряженные матрицы.  

 
Keywords: system of linear algebraic equations, performance, analysis, LU 

decomposition method, Cholesky method (LLT decomposition), Gauss—Jordan method, 
Seidel method, Minimum residuals method, discharged matrices. 
 

Как было показано в работах [1,2], при вычислении стационарных 
вероятностей состояний сетей массового обслуживания (СеМО), которые в 
дальнейшем  используются для вычислении интегральных характеристик 
функционирования распределённых систем обработки информации (СОИ), для 
различных областей науки и техники (электроэнергетика, металлургия, 
эргатические комплексы подготовки операторов сложных технических объектов) 
необходимо решать системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) вида: 

 ,  (1) 

где m - количество обслуживающих центров СеМО; n - количество классов 
сообщений, циркулирующих в СеМО;  - вероятность того, что сообщение r-
го класса, после обслуживания в j-ом центре попадёт на обслуживание в i-й центр.  
При этом,  матрицами коэффициентов СЛАУ вида  (1) являются матрицы 
переходных вероятностей  которые, как показал 
практический опыт их конструирования [1,2] являются разряженными (состоят, в 
основном, из нулей,  причём  ненулевые элементы в них расположены 
неравномерно).    Для решения такого рода СЛАУ, представляется целесообразным 
использование специальных численных методов [3,4]: метода «LU – разложения» 
(компактная схема метода Гаусса), метода «Холецкого», метода «Гаусса—
Жордана», метода «Зейделя» (метод Гаусса—Зейделя), метода «Минимальных 

( )
1

, 1, , 1,
m

sr jr js
j

e e P r s m r n
=

= = =å

( )jsP r

( ) ,( , 1, , 1, ),jsP r j s m r n= =



16 
 

невязок». Подробное описание  применения данных методов для решения СЛАУ 
вида  (1) приведено в работах  [3,4].   

Для  программной реализации  вышеперечисленных численных методов решения 
СЛАУ вида (1) был выбран  математический пакет Matlab [5]. При этом, для  
хранения разряжённых матриц в Matlab используется разреженный столбцовый 
формат [5], что позволяет не хранить в разреженной матрице нулевые элементы и 
не производить с ними никаких действий. Разряженные матрицы, рассматриваемые 
в данной работе имеют порядки: 10×10, 20×20, 60×60, 90×90 и 120×120. Для 
визуализации рассматриваемых матриц были построены Spy шаблоны для каждой 
из них, на которых ненулевые элементы матриц окрашены, в то время как нулевые 
элементы обозначены белым цветом. Также под графиком отображается 
количество ненулевых элементов в матрице в виде обозначения nz. Spy шаблоны 
(спай-графики) матриц представлены на рис. 1-5. 
 

 
Рис. 1 - Spy график матрицы 10×10 

 
 

 
Рис. 2 - Spy график матрицы 20×20 
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Рис. 3 - Spy график матрицы 60×60 

 
Рис. 4 - Spy график матрицы 90×90 

 
Рис. 5 - Spy график матрицы 120×120 
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Для  вычисления  скорости работы и размера требуемой памяти для решения 
СЛАУ вида (1)  с разряженными матрицами представленными на рис.1-5 были 
разработаны программы в среде Matlab для всех выше- перечисленных численных 
методов. Так, для замера скорости работы каждого из данных  методов 
использовались функции секундомера tic и toc, а также функция измерения 
процессорного времени cputime [5]. Для оценки потребляемой памяти каждым из 
алгоритмов использовался встроенный профилировщик кода с помощью команды 
profile [5]. Замеры скорости решения СЛАУ для точных методов  представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Замеры скорости решения для точных методов 

Порядок 
матрицы 

Время решения методом, мс 
LU – 

разложение 
Холецкого Гаусса—

Жордана 
10×10 0.050334 0.000744 0.009161 
20×20 0.035231 0.010340 0.011081 
60×60 0.152174 0.021428 0.015339 
90×90 0.239386 0.001690 0.025251 

120×120 0.387906 0.015197 0.038357 
Замеры скорости решения СЛАУ для приближенных методов представлены 

в таблице 2. 
                                                                                                      Таблица 2 

Замеры скорости решения для приближенных методов 
Порядок 
матрицы 

Время решения методом, мс 
Зейделя Минимальных невязок 

10×10 0.007202 0.011423 
20×20 0.012268 0.006567 
60×60 0.052415 0.013436 
90×90 0.232089 0.014767 

120×120 0.522443 0.005037 
График замеров скорости решения для точных и приближенных методов 

представлен на рисунке 6. 
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Рис. 6 - График «Замеры скорости решения» 

 
Анализ показал, что среди точных методов решения СЛАУ самым 

оптимальным по скорости является метод «Холецкого», а среди приближенных 
методов наилучшие показатели по скорости имеет – метод «Минимальных 
невязок». Также стоит отметить, что среди точных методов самым медленным с 
точки зрения скорости решения СЛАУ является метод «LU разложения», а среди 
приближенных – метод «Зейделя».  

Затраты потребляемой памяти при решении СЛАУ для точных методов 
представлены в таблице 3. В скобках указан пиковый показатель памяти на 
протяжении всего времени решения для каждого из методов. 

Таблица 3 
Затраты потребляемой памяти для точных методов. 

Порядок 
матрицы 

Потребляемая память при решении методом (пиковый 
показатель памяти), кб 

LU – 
разложение 

Холецкого Гаусса—Жордана 

10×10 252 (56) 52 (52) 0.0002 (0.0002) 
20×20 352 (72) 104 (72) 0.0002 (0.0002) 
60×60 924(280) 212 (132) 36 (36) 
90×90 1784 (228) 132 (36) 72 (16) 

120×120 6420 (900) 56 (36) 1020(224) 
Затраты потребляемой памяти при решении матриц для приближенных методов 
представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Затраты потребляемой памяти для приближенных методов. 
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Порядок 
матрицы 

Потребляемая память при решении методом (пиковый 
показатель памяти), кб 

Зейделя Минимальных невязок 
10×10 0.0002 (0.0002) 0.0002 (0.0002) 
20×20 0.0002 (0.0002) 0.0002 (0.0002) 
60×60 1384 (900) 0.0002 (0.0002) 
90×90 3328 (308) 16 (16) 

120×120 5536 (324) 18 (18) 
 

График затрат потребляемой памяти при решении матриц точными и 
приближенными методами представлен на рисунке 7. 

 
Рис. 7 - График «Затраты потребляемой памяти» 

 
Таким образом,  среди точных методов решения СЛАУ, наиболее ёмким по 

памяти является метод «Холецкого», но при малых порядках матриц 
коэффициентов, метод «Гаусса-Жордана» показывает меньшие затраты памяти, 
чем метод «Холецкого». Среди приближенных методов наилучшие показатели 
потребляемой памяти продемонстрировал метод «Минимальных невязок». Также 
стоит отметить, что приближенный метод «Минимальных невязок» показал более 
низкие затраты по памяти, чем метод «Холецкого» среди точных методов. 

Исходя из всего этого можно заключить, что среди точных методов метод 
«Холецкого» является самым оптимальным по скорости решения и затратам 
потребляемой памяти, а среди приближенных методов наиболее  – оптимальным 
можно считать метод «Минимальных невязок».  
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INFORMATION SYSTEM FOR FORECASTING THE COLLECTION OF 

PAYMENTS IN THE POST OFFICES OF THE RUSSIAN POST  
 

Аннотация: В данной статье рассматривается прогнозирование 
собираемости платежей в отделениях почтовой связи с учетом сезонности. 
Разработан алгоритм построения расчетной модели, которая предоставляет 
возможность для аналитиков почты РФ делать помесячный прогноз собираемости 
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платежей для каждого УФПС (Управление федеральной почтовой связи) с учетом 
сезонности. Данная модель позволяет выявлять отклонения от нормы в вопросах, 
касающихся собираемости платежей и более точно корректировать повышение 
тарифов на услуги. Данная информационная система реализована в виде веб-сайта 
с помощью фреймворка ASP.NET Core и библиотеки для машинного обучения 
ML.NET. 

 
Abstract: This article discusses the forecasting of the collection of payments in 

post offices, taking into account seasonality. The algorithm for constructing a calculation 
model is determined, which provides an opportunity for analysts of the Russian post to 
make a monthly forecast of the collection of payments for each UFPS (Federal Postal 
Administration), taking into account seasonality. This model allows you to identify 
deviations from the norm in matters related to the collection of payments and more 
accurately adjust the increase in tariffs for services. This information system is 
implemented in the form of a website using a framework ASP.NET Core and libraries for 
machine learning ML.NET. 

 
Ключевые слова: математическое моделирование, прогнозирование с 

учетом сезонности, собираемость платежей. 
 
Keywords: mathematical modeling, forecasting taking into account seasonality, 

collection of payments.  
 
Часто при прогнозировании в бизнесе и экономике используются 

эконометрические модели, построенные на основе временных рядов. 
Прогнозирование временных рядов заключается в построении модели для 
предсказания будущих событий, основываясь на известных событиях прошлого ( 
предсказания будущих данных до того, как они будут измерены). В нашем случае 
— предсказание собираемости платежей в отделениях почтовой связи, 
основываясь на предыдущей деятельности отделений. Причём, при  выборе модели 
прогнозирования необходимо также учитывать «сезонность», потому что платежи, 
которые поступают в отделения зависят от следующих сезонных факторов: 
праздничные дни, регулярное повышение тарифов на услуги ЖКХ, время года и 
т.д. 

Для реализации модели прогнозирования собираемости платежей в 
отделениях почтовой связи РФ был выбран метод SSA [1], который позволяет легко 
строить прогноз на несколько периодов вперед, учитывать тренд и сезонность 
прогнозируемых данных. Кроме того, выбор данного метода был обусловлен ещё 
и тем фактом, что он имеет так называемое состояние, которое меняется в течении 
времени при получении реальных данных за прогнозируемый период, что 
позволяет повысить точность прогноза модели. Разрабатываемая информационная 
система (ИС) получает реальные данные в режиме реального времени, что 
позволяет автоматизировать процесс изменения состояния модели 
прогнозирования. 
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Данный метод основан на преобразовании одномерного ряда в многомерный 
с помощью однопараметрической сдвиговой процедуры, исследовании 
полученной многомерной траектории с помощью анализа главных компонент 
(сингулярного разложения) и восстановлении ряда по выбранным главным 
компонентам [1]. В модели SSA тренд процесса и его сезонность учитываются 
напрямую, а для прогнозирования строится линейная рекуррентная формула 
(ЛРФ). 

Для программной реализации ИС был использован ASP.NET Core фреймворк и 
библиотека для прогнозирования ML.NET[2]. Данный прграммный продукт — 
новейший веб-фреймворк для разработчиков от компании Microsoft, который 
помогает разработчикам разделить бизнес-логику, маршрутизацию, сервисы и 
представления, а также предлагает новые методы конфигурирования и работы с 
расширениями. Фреймворк использует язык программирования C# и механизм 
представлений Razor[2]. ML.NET — бесплатная открытая библиотека со 
средствами машинного обучения для языков программирования C# и F#. Она 
также поддерживает модели на Python при использовании совместно с NimbusML. 
Так как основная ИС была разработана на платформе .NET с использованием языка 
C#, то для более лучшей совместимости было принято решение использовать 
ML.NET. Также немало важным критерием для её выбора явилось  то, что у 
библиотеки открытый исходный код, что позволяет при необходимости сделать 
более тонкую настройку методов прогнозирования. 

На первом этапе, для построения прогноза, необходимо подготовить модель 
данных и данные, на которых будет обучаться модель прогнозирования. Данные 
предварительно были выгружены с серверов отделений почтовой связи с помощью 
Api. Модель данных представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Модель данных для прогноза 

 
 После загрузки данных в контекст модели, на втором этапе, необходимо 

сформировать пайплайн прогнозирования модели. Пайплайн представлен на 
рисунке 2. 
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Рис. 2 – Пайплайн прогнозирования модели методом SSA. 

Используемые параметры имеют вид: 
outputColumnName - это имя столбца, который будет использоваться для 

хранения прогнозов. Столбец должен быть вектором типа float;  
inputColumnName - это имя прогнозируемого столбца. Столбец содержит 

значение точки данных во временном ряду и должен иметь тип float (в нашем 
случае мы прогнозируем количество платежей/сумму платежей); 

windowSize - это наиболее важный параметр, который используется для 
настройки точности модели нашего сценария. В частности, этот параметр 
используется для определения окна времени, используемого алгоритмом для 
разложения данных временного ряда на сезонны (периодические компоненты) и 
компоненты шума. Данный параметр должен иметь значение  не менее 2 ( в модели 
было установлено  значение 3, так как требуемый прогноз имеет сезонный характер 
и  с периодичностью в 3 месяца происходит смена сезона); 

seriesLength - этот параметр указывает количество точек данных, которые 
используются при выполнении прогноза; 

trainSize - этот параметр указывает общее количество точек данных во 
входном временном ряду начиная с  начальной точки;  

horizon - этот параметр указывает количество периодов времени для 
прогнозирования ( значение данного параметра было принято равным 1, чтобы 
получать прогноз на следующий месяц); 

trustLevel - этот параметр указывает вероятность того, что реальное 
наблюдаемое значение попадет в указанные границы интервала [0, 1). Как правило, 
приемлемым значением является значение вероятности равное 0,95; 

trustLowerBoundColumn - это имя столбца, который будет использоваться для 
хранения нижней границы доверительного интервала для каждого 
прогнозируемого значения;   

trustUpperBoundColumn - это имя столбца, который будет использоваться для 
хранения верхней границы доверительного интервала для каждого 
прогнозируемого значения; 

variableHorizon – этот параметр указывает, что количество прогнозируемых 
периодов будет меняться (данный параметр включен в модель, так как 
пользователь сам регулирует количество прогнозируемых периодов из 
интерфейса). 
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В качестве примера, приведем разработанную  прогнозную модель   УФПС 
по Самарской области за период 6 месяцев. Фактические и спрогнозированные 
данные о количестве собранных платежей представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Данные о количестве собранных платежей 

Период Фактические 
данные 

Данные прогноза 

Январь 2022 1248103 1437830 
Февраль 2022 1350963 1445593 

Март 2022 1448149 1436172 
Апрель 2022 1443095 1435358 

Май 2022 1374035 1430255 
Июнь 2022 1390763 1427310 

Фактические и спрогнозированные данные о суммах собранных платежей 
представлены в таблице 2. 
                                                                                                      Таблица 2 

Данные о суммах собранных платежей 
Период Фактические 

данные 
Данные прогноза 

Январь 2022 967790500 1179893504 
Февраль 2022 1094130000 1168968832 

Март 2022 1126495000 1141414144 
Апрель 2022 1085082000 1127800320 

Май 2022 983421400 1105114880 
Июнь 2022 919408900 1089443840 

 
График сравнения модели прогнозирования количества платежей 

представлен на рисунке 3. 

 
Рис. 3 - График «Сравнение модели прогнозирования количества платежей» 
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График сравнения модели прогнозирования суммы платежей представлен на 
рисунке 4. 

 
Рис. 4 - График «Сравнение модели прогнозирования суммы платежей» 
 
Для оценки точности прогноза были использованы следующие способы[3]: 
• расчет отношения фактических данных к данным прогноза; 
• расчет показателя точности прогнозирования; 
• визуальный анализ прогноза. 
 
Расчет отношения фактических данных к данным прогноза имеет вид: 

 

, 

где - точность; n – период прогноза; - значение фактических данных за 
период t;  - значение данных прогноза за период t. 

Сумма значений фактических данных о кол-ве принятых платежей за 6 
месяцев = 8 255 108. 

Сумма значений данных прогноза о кол-ве принятых платежей за 6 месяцев 
= 8 612 518. 

Точность модели прогнозирования количества принятых платежей: 

𝜀 =
8	255	108	
8	612	518	

∗ 100% = 95,85% 
Сумма значений фактических данных о сумме принятых платежей за 6 

месяцев = 6 176 328 000. 
Сумма значений данных прогноза о сумме принятых платежей за 6 месяцев 

= 6 812 636 000. 
Точность модели прогнозирования суммы принятых платежей: 

𝜀 =
6	176	328	000		
6	812	636	000

∗ 100% = 90,65% 
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Анализ данных результатов показал, что полученные точности прогнозов 
имеют высокие значения, что также подтверждается   приведёнными графиками. 

Показатель точности прогноза показывает, на сколько точно выбранная 
модель прогноза описывает данные. Для расчета показателя точности прогноза 
необходимо рассчитать ошибку прогнозной модели за выбранный период, а затем 
среднеквадратическое отклонение ошибки прогнозной модели: 

𝛿. = | − |, 
где 𝛿. - ошибка прогнозной модели за период t;  - значение фактических данных 
за период t;  - значение данных прогноза за период t. 

, 

где  - среднеквадратическое отклонение ошибки прогнозной модели; n – период 
прогноза. 
Расчёт точности  прогноза был выполнен по  формуле: 

𝜀 = (1 − 𝜎) ∗ 100%. 
Получим точность прогноза количества принятых платежей: 

𝛿$ = |1	248	103	– 	1	437	830| 	= 	189	727; 
𝛿' = |1	350	963	– 	1	445	593| 	= 	94	630; 
𝛿� = |1	448	149	– 	1	436	172| 	= 	11	977; 
𝛿� = |1	443	095	– 	1	435	358| 	= 7	737; 
𝛿� = |1	374	035	– 	1	430	255| 	= 	56	220; 
𝛿� = |1	390	763	– 	1	427	310| 	= 	36	547; 

𝜎 = 5,5'����
�

= 0,003999; 
𝜀 = (1 − 0,003999) ∗ 100% = 99,6	%. 

 
Аналогичным образом была получена точность прогноза суммы платежей 

равная 98,9 Так как у полученной модели показатель точности прогноза близок к 
100%, то такую модель будем считать  «оптимальной» для выбранного временного 
ряда. 

Визуальный вид точности прогноза основан на графическом анализе 
полученного прогноза с наложением реальных данных. На рисунках 3-4 видно, что 
полученный график прогноза находится в пределах нижней и верхней границы 
точности, а также проходит вблизи графика реальных данных, что свидетельствует 
высокой точности прогноза. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что построенная модель 
прогнозирования собираемости платежей в отделениях почтовой связи является 
достоверной и может быть использована в практических расчётах. 
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APPLICATION OF THE ONTOLOGICAL APPROACH FOR 

MODELING AND ANALYSIS OF THE PROCESS OF THE DISTRIBUTION 
OF A VIRAL DISEASE  

 
Аннотация: В работе предлагается семантическая технология к 

моделированию и анализу цепочек событий, которая в отличие от существующих 
подразумевает создание онтологий связанных событий и выявление шаблонов 
цепочек. Суть идеи заключается в описании каждого типа события собственной 
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онтологией, и определении типовых шаблонов, позволяющих прогнозировать 
структуру всей цепочки. Идея апробирована на практическом примере построения 
онтологии для цепочек заражения COVID 19. Семантическое представление 
информации с помощью онтологий позволяет проверять непротиворечивость 
информации, а также выполнять автоматические рассуждения для вывода новых 
знаний. Онтология была разработана на языке OWL, который представляет собой 
формальный язык, основанный на описательной логике. В работе демонстрируется 
применимость и полезность предложенной идеи. 

 
Abstract: The paper proposes a semantic technology for modeling and analyzing 

event chains, which, unlike the existing ones, involves creating ontologies of related 
events and identifying chain patterns. The essence of the idea lies in describing each type 
of event with its own ontology, and defining typical patterns that allow predicting the 
structure of the entire chain. The idea was tested on a practical example of building an 
ontology for COVID 19 infection chains. The semantic representation of information 
using ontologies allows checking the consistency of information, as well as performing 
automatic reasoning to derive new knowledge. The ontology was developed in OWL, 
which is a formal language based on descriptive logic. The work demonstrates the 
applicability and usefulness of the proposed idea. 

 
Ключевые слова: COVID-19, онтология, цепочки заражения, путь 

распространения. 
 
Keywords: COVID-19, онтология, цепочки заражения, путь распространения.  
 

В настоящее время глобализация мира и сложность социальной деятельности 
приводят к возникновению сложноорганизованных ситуаций или событий, 
которые невозможно оперативно проанализировать. Для их анализа необходимо 
провести целостное исследование, при котором следует учитывать различные 
факторы. Например, для моделирования некоторого события, необходимо знать о 
предыдущих событиях, которые приведут к текущему или будущему состоянию.  

Иногда, исходное событие является преднамеренной простой новостью или 
слухом [1]. Благодаря массовому использованию социальных сетей новость легко 
распространяется среди населения. После создаваемого новостным событием 
эффекта можно проводить разные действия для достижения разных целей 
(экономических, политических, военных) [2,3]. 

В качестве примеров такого рода событий можно привести следующие 
исследования о: 

• Распространении дезинформации о нехватке туалетной бумаги, которая 
взывала социальные потрясения в Японии во время пандемии COVID-19 в 2020 
году [1–3]. 

• Jade Helm 15 — простые военные учения были восприняты как начало новой 
гражданской войны в США [4,5]. 
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Поэтому актуальной является задача по разработке семантической 
технологии, обеспечивающей моделирование и анализ цепочек событий 
определенного типа. Прежде всего, необходимо рассматривать каждый тип 
события как отдельные явления, где следует рассматривать разные сущности, 
например, для опубликованной новости (размещенного сообщения в социальной 
сети или слуха), необходимо учитывать источник, контекст, домен, достоверность, 
цель, ожидаемые последствия и т. д. Для социального события (например, 
социальной демонстрации или протеста) необходимо рассматривать участников, 
цели, спонсоров, ожидаемые и реальные последствия, контекст (политический, 
экономический, социальный). Аналогичным образом, для других типов событий 
(публичные высказывания, политическая акция, реакция бизнеса) будут 
учитываться другие факторы. Учитывая особенности каждого типа событий, 
делается предположение, что онтологический анализ для каждого типа событий 
будет способствовать выявлению наиболее важных характеристик и будет 
эффективным инструментом для проведения предварительного анализа. 

Для апробации данной идеи была разработана онтология, основные классы 
которой представлены на рисунке 1 и рисунке 2 соответственно.  

 
Рисунок 1. Класс Person разработанной онтологии 

 

 
Рисунок 2. Класс Contagion_Chain разработанной онтологии 

 
С целью апробации разработанной онтологии было выполнено отображение 

цепочки заражений, на структуру разработанной онтологии. В результате удалось 
провести анализ нескольких цепочек заражений, и определить цепочки с 
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интересным поведением. Обнаружение таких цепочек позволило специалистам 
предметной области – медицинским работникам, провести более глубокий анализ и, 
таким образом, выявить возможные причины такого поведения вируса [6-8]. 

Вывод. В данном исследовании была определена группа цепочек, которые 
могут представлять интерес для медицинских работников, однако вклад 
заключается не в этих цепочках, а в использовании преимуществ OWL. – языка 
построения онтологий который использовался в данном исследовании. 
Следовательно, эту онтологию можно обогатить определением других типов 
цепочек.  

Результаты автоматизированного анализа цепочек заражения могут 
способствовать продуктивной эпидемиологической работе или разработке новых 
стратегий правительствами, с учетом социального поведения общества.  
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DEVELOPMENT OF A WEB SERVICE FOR EXPORTING PRODUCT 

DATA FROM E-COMMERCE SYSTEMS ON THE MAGENTO PLATFORM  
 

Аннотация: В условиях активного внедрения и развития интернет-
магазинов важной проблемой становится необходимость обработки, передачи, 
поддержании в актуальном состоянии большого объема данных о товарах. Работа 
посвящена разработке веб-сервиса на языке высокого уровня, предназначенного 
для предоставления сторонним сервисам и пользователям возможности получения 
актуальной информации о товарах на сайте в виде единого документа.  Целью 
данной работы является  анализ, описание механизма работы, разработка веб-
сервиса, предназначенного для получения информации о товарах из сайта, 
подготовки данных, их хранения и передачи. По результатам работы был 
разработан модуль для платформы Magento, сервис для управления очередями 
сообщений и сервис для обработки и сохранения данных о товарах в разных 
форматах. 

 
Abstract: In the context of the active introduction and development of online 

stores, the need to process, transmit, and keep up-to-date a large amount of product data 
becomes an important problem. The work is devoted to the development of a web service 
in a high-level language designed to provide third-party services and users with the 
opportunity to obtain up-to-date information about products on the site in the form of a 
document. The purpose of this work is to analyze, describe the mechanism of work, 
develop a web service designed to obtain information about goods from the site, prepare 
data, store and transmit them. 

 
Ключевые слова: электронная коммерция, фид, Magento, REST API  
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Что такое фид и для чего он нужен 
Фид данных представляет собой документ, который содержит подробную 

информацию о товарах в интернет-магазине. Используется обычно различными 
поисковыми системами, например Яндекс или Google, для оформления рекламных 
объявления и банеров в поисковике, для покупок. 

Общая схема работы веб-сервиса 

 
Рисунок 1 - Схема работы веб-сервиса 

 
1. Magento собирает список данных по товару (частичные изменения или 

полный набор данных) 
2. Данные отправляются в очереди в Message Broker (разные очереди для 

частичных и полных данных) 
3. Feed Service получает данные из очередей, обрабатывает их и записывает в 

XML базу данных. 
4. Фиды, которые требуется экспортировать на ftp/sftp, выгружаются по 

расписанию (крону) в Feed Service. 
5. Для получения фида по REST API запрос идет в webapp XML базы данных. 

Требования 

• MySQL 5.7.x 
• Magento 2.3.x 
• PHP 7.2 (Magento), 7.4 (Feed Service) 
• Message Broker: RabbitMQ 3.8.x 
• XML Database: BaseX 9.6.x 



36 
 

• Feed Service: Lumen 8.x 

Magento 
Сбор данных 

Частичный экспорт 
Данные в таблице changelog в базе данных содержат точечные изменения по 

товарам и категориям, которые будут отправлены в Feed Service. Есть 7 типов 
данных, по которым отслеживаются изменения: 

• Основные данные по товару (catalog_product_entity) 
• Атрибуты товара (catalog_product_entity_datetime, 

catalog_product_entity_decimal, catalog_product_entity_int, 
catalog_product_entity_text, catalog_product_entity_varchar) 

• Сток-статус товара 
• Галерея изображений товара 
• Связи категория-товар 
• Основные данные по категории (catalog_category_entity) 
• Атрибуты категории (catalog_category_entity_datetime, 

catalog_category_entity_decimal, catalog_category_entity_int, 
catalog_category_entity_text, catalog_category_entity_varchar) 

Список изменений собирается через триггеры базы данных и помещается в 
таблицу external_feeds_changelog. 

Далее запускается крон external_feeds_changelog_export. В нем происходит 
следующее: 

1. Выбираются данные из таблицы external_feeds_changelog 
2. Выполняется препроцессинг данных. Записи группируются по 

товарам/категориям. Также для отдельных типов изменений происходит 
дополнительная обработка (например, для атрибутов есть список 
связанных атрибутов, значения которых должны отправиться вместе с 
ними). 

3. Для каждого товара/категории в соответствии со списком изменений 
выполняется проверка на то, требуется ли отправить по товару полный 
набор данных. Например, это изменение статуса товара, атрибута 
visibility, статуса категории и пр. 

4. Выполняется маппинг данных. Для каждого типа изменений имеются 
свои собственные классы для маппинга (для атрибутов можно делать 
мапперы по каждому отдельному атрибуту). На выходе мы имеем 
массив [entity_type => [entity_id => entity_data] ] 

 

Полный экспорт 
Сбор данных для полного экспорта по сути является урезанной версией сбора 

данных по changelog: 

• Мы загружаем все товары / категории 
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• Запускаем для них маппинг данных. Классы для маппинга являются 
общими для обоих типов экспорта. Соответственно, на выходе 
получается аналогичный массив с данными. 

 
Отправка данных в Message Broker 

Форматы сообщений 
Есть 3 основных формата сообщений при обмене данными через Message 

Broker: 

• Сигнальное сообщение 
• Сообщение с данными по сущности 
• Сообщение с данными по нескольким сущностям 

Все сообщения передаются в очередь в виде json-а. Сигнальное сообщение 
содержит в себе специальный флаг, который должен обработать Feed Service. 
Сейчас таких флагов 2 - старт полного экспорта и его финиш. Сигнальные 
сообщения имеют следующий формат: 

Таблица 1. Формат сигнальных сообщений 
key value 
flag true 
message full_export_start или full_export_finish 

 
Сообщение с данными по сущности имеет следующий формат: 

Таблица 2. Формат сообщений с данными сущности 
key value 
flag false 
entity_type product/category 
entity_id ID сущности 
<field_1> <field_1_value> 
…  
_deleted true/false (если не указан, то false) 

 
Сообщение с данными по нескольким сущностям является массивом из 

объектов типа “Сообщение с данными по сущности”. 

Частичный экспорт 
Массив с полученными данными после маппинга преобразуется в 

соответствии с форматом сообщений. На каждую сущность создается отдельное 
сообщение и отправляется в очередь. 
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Полный экспорт 
Массив с данными по сущностям, аналогично частичному экспорту, 

преобразуется в соответствии c форматом сообщений. Затем данные по сущностям 
объединяются в группы по 100 штук и отправляются в очередь. На каждую группу 
из 100 сущностей создается одно общее сообщение. Это сделано для того, чтобы 
не перегружать очередь большим количеством сообщений. 

Также в очереди помещается 2 сигнальных сообщения о начале и конце 
сообщения о полном импорте. Они добавляются до и после сообщений с данными 
соответственно. 

Message Broker 
В качестве брокера сообщений используется RabbitMQ 3.8. Архитектурно 

предполагается, что мы можем иметь один Feed Service для нескольких вебсайтов, 
поэтому очереди и доступы к ним нужно разграничить. Для этого в RabbitMQ есть 
такой функционал как virtual hosts. Это способ разграничения очередей и прав на 
них. Схематически это выглядит вот так: 

 
Рисунок 2 - Схема работы Message Broker-а 

 
Очереди разных вебсайтов располагаются на разных виртуальных хостах. 

Каждый вебсайт имеет своего пользователя RabbitMQ, который имеет доступ 
только к соответствующему виртуальному хосту. В Feed Service аналогично можно 
завести отдельных пользователей для каждого виртуального хоста (либо же можно 
сделать просто одного общего пользователя и дать ему права на все виртуальные 
хосты). 

Все настройки, включая создание очередей, будут производиться напрямую 
в RabbitMQ, а Magento и Feed Service будут лишь работать с готовыми очередями. 

Feed Service 
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Feed Service реализован в виде связки Lumen 8.x и BaseX 9.6.x. Основные 
операции, которые выполняются в Feed Service: 

• Импорт данных с точечными изменениями 
• Импорт полных данных 
• Экспорт фидов на ftp 
• Отдача фида по REST API 

Импорт данных с точечными изменениями 
Сообщения достаются по одному из очереди и передаются в обработчик. 
Если это флаговое сообщение, то запускается его обработка. 
Если сообщение содержит данные о сущности, то для каждого настроенного 

фида вызывается его обработка. 
Сначала выполняется обработка общих данных фида (например, создание, 

если его еще нет), а затем обработка данных самой сущности. 
Если записи об этой сущности нет в фиде, то она вставляется единым блоком 

за один запрос. Если записи есть, то каждое поле, которое пришло в данных 
импорта, обновляется точечно. Если пришел флаг о том, что сущность удалена, 
либо она не проходит под условия вывода в фиде (например, товар вышел из стока), 
то запись из фида удаляется. 

После того, как обработаются все сообщения, для каждого фида, по которому 
были изменения, выполняются следующие действия: 

• актуализация даты последнего изменения 
• оптимизация БД 
• промежуточное сохранение xml файла 

Когда все операции выполнены, сообщение помечается как обработанное и 
удаляется из очереди. 

Импорт полных данных 
Как и экспорт из Magento, импорт полных данных в целом аналогичен 

импорту частичных данных. Для Feed Service с точки зрения одного сообщения нет 
практически никакой разницы полный это импорт или частичный. 

Сначала из очереди должно прийти сигнальное сообщение full_export_start. 
Когда оно получено, происходит подготовка к полному импорту. Она заключается 
в том, что из файла фида удаляются все данные по товарам и категориям. 

Далее из очереди достаются сообщения с данными по сущностям и 
обрабатываются аналогично данным по частичному импорту. Т.к. все записи были 
удалены ранее, то все данные полного импорта вставляются в базу единым блоком 
за один запрос. 

В конце мы получаем сигнальное сообщение full_export_finish. При 
получении этого флага мы очищаем очередь сообщений полного импорта (в 
отличие от частичного импорта, где сообщения удаляются по одному).  
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A SYSTEMATIC APPROACH TO THE SYNTHESIS OF A MEDICAL 

INFORMATION SYSTEM FOR THE VERIFICATION OF FRAGMENTS OF 
MEDICAL BIOLOGICAL OBJECTS FOR THE DIAGNOSIS OF DISEASES  

 
Аннотация: В данной статье описан подход к синтезу медицинской 

информационной системы верификации медицинских биологических объектов для 
решения задач диагностики заболеваний с использованием методов системно-
концептуального подхода, с использованием математических моделей  реализации 
некоторых алгоритмов эталонного,  безэталонного способов обработки 
медицинских рентгенографических, томографических снимков. Рассмотрены 
основные принципы их реализации, ключевые характеристики, на которых 
строится анализ изображений и результаты диагностики фрагментов медицинских 
биологических объектов. 

 
Abstract: This article describes an approach to the synthesis of a medical 

information system for the verification of medical biological objects for solving problems 
of disease diagnosis using methods of a system-conceptual approach, using mathematical 
models for the implementation of some algorithms of reference, non-etalon methods of 
processing medical radiographic, tomographic images. The basic principles of their 
implementation, the key characteristics on which image analysis and diagnostic results of 
fragments of medical biological objects are based are considered. 
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Введение. Согласно основным положениям национального проекта 

«Здравоохранение», одно из ведущих мест в нём занимают вопросы развития и 
внедрения современных информационных технологий, рентгенологических 
высоких технологий, внедрение на их базе  медицинских информационных систем 
(МИС), медицинских автоматизированных информационных систем (МАИС), 
медицинских автоматизированных диагностических информационных систем 
(МАДИС), диагностического оборудования, которое предназначено для решения 
проблемы повышения эффективности диагностики заболеваний путём 
своевременного выявления различных заболеваний и проведения  
дифференциальной диагностики [5,6,8]. Постановления правительства РФ, 
Указы президента РФ о совершенствовании системы медицинского обслуживания 
населения, о внедрении новой техники и технологий в сферу медицины 
наталкивается на препятствия, связанные с недостаточным финансированием в 
связи с сокращением в бюджете статьи расходов на медицину, медобслуживание.  

Решению задач повышения эффективности диагностики заболеваний путём 
своевременного выявления различных заболеваний и проведения  
дифференциальной диагностики мешают следующие проблемы.  

1. Статья расходов госбюджета на медицину в 2017 году была сокращена с 
0,7% в 2016 году до 0,4% ВВП и эта тенденция продолжает сохраняться и в 2022 
году, когда бюджет предполагает сокращение расходов на здравоохранение – с 
1,362 трлн рублей в 2021 году до 1,245 трлн рублей в 2022, или на 117 млрд 
рублей.  

2. В результате огромное количество  медучреждений в средних, малых 
городах и сельской местности могут остаться неохваченными передовыми 
технологиями в области диагностики и лечения заболеваний.   

3. Выходом в создавшейся ситуации является, разработка средств и методов 
диагностики и лечения на базе передовых технологий с повсеместным внедрением 
МИС, МАИС, МАДИС на базе  комплекса технических средств (КТС) 
вычислительной техники (ВТ), комплекса программных средств (КПС) системных 
и инструментальных, сетевых технологий и  вычислительных сетей, новых 
информационных технологий в целом, позволяющих своевременно, оперативно 
осуществлять диагностику, лечение, сопровождение пациентов в клиниках и 
стационарах. 

Современный этап развития медицины характеризуется развитием и 
внедрением новых методов, способов диагностики, позволяющих повысить 
своевременность, точность и достоверность диагностических мероприятий в 
различных  областях и направлениях медицины.  
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Фактически  в медицине всё большее значение получают методы, способы, 
средства ранней диагностики  заболеваний, что позволяет выявить заболевание на 
ранних стадиях и тем самым  предотвратить   или приступить к её лечению на 
ранних этапах  развития. Таким  образом в  современных условиях  развития акцент 
делается  на диагностические направления  медицины, методы и способы  ранней 
диагностики, а также медицинские автоматизированные диагностические 
информационные системы. В настоящее время в процессе решения задач 
диагностики заболеваний на смену аналоговым приходят цифровые медицинские 
изображения. Перевод в цифровую форму (с самого начала их получения или 
позже) облегчает обработку изображений, хранение и передачу медицинских 
визуальных данных. Эти возможности значительно расширились с появлением 
автоматизированных рабочих мест (АРМ) с большим объёмом памяти для 
хранения данных и достаточной вычислительной мощностью. Существующие 
информационные технологии могут помочь на всех этапах получения и обработки 
медицинских изображений[1,2,3,4]. Компьютеры непосредственно принимают 
участие в создании некоторых типов изображений, которые не могут быть 
получены другим способом: компьютерная томография, позитронная эмиссионная 
томография (ПЭТ), ядерный магнитный резонанс. 

 Постановка задачи 
           Синтезировать автоматизированную информационную систему верификации 
фрагментов медицинских биологических объектов  с целью решения задач 
диагностики заболеваний, с использованием математических моделей, 
информационных моделей описания состояния диагностируемых объектов, 
алгоритмов и программного обеспечения инвариантных  к видам заболеваний на 
базе методов концептуального и системного проектирования. 
         Разработать  математическое, информационное, программное, 
организационное обеспечение поддержки принятия решения автоматизированной 
информационной системой, в качестве которой выступает медицинская   
информационная система (МИС) для обработки диагностических и лечебных 
данных в медицинском учреждении[3,5,8].То есть должна быть реализована 
математическая, программная и информационная поддержка этапов диагностики и 
лечения пациентов из технологического цикла информационной поддержки 
характерного для функционирования МИС на основании верификации состояния 
фрагментов медико-биологических объектов, как метода  диагностики состояния  
бронхо-лёгочных заболеваний, лор-заболеваний, например: параназальных  пазух, 
заболеваний  костной системы  по их рентгенографическим и компьютерно-
томографическим изображениям.  
           Синтезируемая МИС,  обеспечивающая  получение, хранение, обработку, 
выдачу диагностической информации должна: 
         1.включать в свой состав автоматизированные рабочие места (АРМ)врачей 
клиницистов;   
          2.строиться  по принципу  интеграции отдельных подсистем  в единую целую 
систему;  
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          3. каждая подсистема  удовлетворять модульному принципу построения, 
развития  и  подключения – интеграции  в систему на уровне комплекса 
технических средств (КТС);  
          4. удовлетворять модульному принципу построения реализуется  на уровне 
комплекса программных средств (КПС); 
          5. поддерживать управление и работу сервисных служб системы; 
          6. в качестве инфраструктуры построения данной системы использовать сети, 
вычислительные сети Intranet / Internet, позволяющие осуществлять оперативный 
обмен информацией между основными компонентами системы, независимо от 
местоположения пациента и диагностической аппаратуры; 
          7. формировать и выдавать оперативные и достоверные результаты 
диагностики. 

Учитывая современное состояние развития медицинской диагностической 
техники, оснащённость данной техникой медицинских учреждений страны и не 
оперативная  её  доступность  для  населения указывает на то, что актуальность,  
инновационный и прикладной характер темы, рассматриваемой в данном докладе 
очевидны.  

Часто врачам-рентгенологам сложно поставить точный диагноз в связи с 
различными факторами, такими как низкое качество снимков, их зашумленность 
или неочевидность выявляемых патологий. Для того, чтобы облегчить решение 
подобных задач, увеличить качество и результативность принимаемых решений по 
постановке диагноза в настоящее время ведется разработка различных программ 
для поддержки принятия решения.  
        В  докладе рассматривается следующие  этапы  реализации  проекта 
разработки информационного и программного обеспечения методологии  
верификации состояния фрагментов биологических объектов, как метода  
диагностики состояния  параназальных  пазух по их рентгенографическим и 
компьютерно - томографическим изображениям: 

1. разработать цифровую модель представления исследуемого 
фрагмента(лобной и верхнечелюстной пазух) по его статическим 
отображениям(рентгенограмма, томограмма,  диафанограмма); 

2. разработать и адаптировать к признакам патологий объектов 
отоларингологической среды математическое и программное обеспечение 
для синтеза и анализа их адекватных моделей на основе статистической базы 
данных, сконструированной по имеющимся историям болезней пациентов 
городской клиники; 

3. разработать методологию построения статистических портретов (образов) 
цифровых и пленочных изображений отоларингологических фрагментов с 
различными признаками заболеваний в соответствии с их возрастной 
классификацией -  как основу автоматизированной  экспертной системы при 
вынесении советующего решения при диагностике. 

          Реализация. Подсистема математического обеспечения. 
Математическое обеспечение. Математическая модель. Описание методов, 
используемых для диагностики 
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              1.Метод сравнения с эталоном, основанный на математической 
статистике 

Область исследуемого объекта и его эталон представляем матрицами 
интенсивности яркости пикселей.  

В качестве эталона выбираем такой фрагмент снимка , на котором имеет 
место постоянное значение интенсивности яркости, в работе в качестве эталона 
было принято изображение глазницы.  Таким образом, представив лобную пазуху 
и глазницу в виде матриц  и , размерами , можно приступить к их 
математической обработке. Основные этапы алгоритма эталонного способа метода 
диагностики  могут быть представлены следующим образом. 

Недостатком эталонного способа при автоматической   диагностике 
рентгенографического изображения является качество  изображения  такого 
выбранного фрагмента снимка,  на котором имеет место постоянное значение 
интенсивности яркости. Данная  погрешность может привести к существенному 
искажению качества результата обработки  снимка и тем  самым  к  неточному или  
неправильному диагнозу заболевания пациента, что может в некоторых случаях 
привести  к неверному медикаментозному или хирургическому лечению. 
         2.Метод, основанный на вычислении расстояния между изображениями 
эталона и исследуемой области 

Область исследуемого объекта и его эталон представляем матрицами 
интенсивности яркости пикселей. Проведя анализ матрицы яркости эталона, 
получаем среднее значение яркости пикселей. Формируем вспомогательную 
матрицу относительно небольшого размера, в зависимости от размера исследуемой 
области.  

Позиция, где коэффициент корреляции достигает своего наибольшего 
значения, является позицией наихудшего соответствия. Область вокруг позиции 
наихудшего соответствия, рассматривается как область с патологией, если 
отношение между средним значением вспомогательной матрицы и средним 
значением области наихудшего соответствия не превышает 0.85[9,10]. 
         3.Метод, основанный на вычислении оценки информативности эталона 
и исследуемой области 

Информативность рентгеновского изображения оценивается объемом 
полезной диагностической информации, которую врач получает при изучении 
снимка. В конечном итоге, она характеризуется различимостью на снимках деталей 
исследуемого объекта.  

Область исследуемого объекта и его эталон представляем матрицами 
интенсивности яркости пикселей[9,10]. 

4.Безэталонный  метод (способ). Для реализации  безэталонного  способа 
при решении задачи анализа и обработки рентгенографического изображения  
определяем термин  «изображение»  как  некий математический объект, 
обладающий определенными математическими свойствами. При проведении  
математических операций над изображением по аналогии с эталонным способом  
предполагаем, что оно существует в цифровой форме – «цифровое изображение», 
которое представляется дискретным массивом чисел, образующих матрицу 
элементов 𝑏R� с параметрами (𝑖, 𝑗), где 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛	и 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛. Элементы 𝑏R� 

X Y n n´
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являются квадратом (пикселем, апертурой,), определяемым неравенством 𝑖 − 1 ≤
𝑥 ≤ 𝑖 и 𝑗 − 1 ≤ 𝑦 ≤ 𝑖 (𝑥и𝑦 – пространственные координаты непрерывного 
изображения). Тогда любой матрице�𝑏R�� порядка𝑛 × 𝑛 можно сопоставить 
изображение, значение яркости которого в квадрате 𝑏R� равно постоянной величине 
𝑏������ для каждой пары (𝑖, 𝑗). Элемент цифрового изображения можно представить в 
виде случайной величины 𝑏�(𝑖, 𝑗), а матрицу 𝑛 × 𝑛 как матрицу случайных величин 
�𝑏�(𝑖, 𝑗)�. 

Следовательно, используя средства и методы математической статистики и 
матричного счисления, можно описать все существенные свойства 
рентгенографических изображений  и  на основании данных свойств, с 
использованием  соответствующих алгоритмов обработки, осуществить 
достоверную качественный анализ снимков с последующей  диагностикой 
заболеваний. [2,3,6,7,8,9]. 
          5.Информационно - энтропийный  метод (способ). 

Он основан на методе исчисления новой (непредсказуемой) и избыточной 
(предсказуемой) информации Клода Шеннона. При таком анализе мы 
рассчитываем показатель энтропии целевой области, рассчитываем максимальный 
показатель энтропии (исходя из количества уровней изображения), и, сравнивая 
полученные два значения, делаем вывод анализа (по принципу – чем больше 
энтропия, тем хуже). Данный подход также позволяет получить релевантный 
результат при условии хорошей ограниченности исследуемого объекта 
(исследуемый объект должен включать всю исследуемую область, и не включать 
ничего кроме этого)[8,9]. 

При векторном описании изображения среднее количество информациив 
изображении равно энтропии источника: 

𝐻(𝑓) = −�𝑃(𝑓.)log	 P(𝑓.)
.

.�$

	(1) 

Данный подход предполагает реализацию следующего алгоритма:                                                                                                                                                                                    
1.исследуемое изображение рентгеновского снимка разбивается на отдельные 
участки – сегменты;               
2.размеры участка могут варьироваться в зависимости от наличия априорной 
информации об искомом признаке патологии (размер исследуемого фрагмента 
лобной, носоподбородочной области, области грудной клетки и т.д.);                                                                                                                                                                           
3.оцифровка фрагмента – участка заключается в его декомпозиции-анализе в виде 
размеров точки, с ранее заданной масштабной сеткой налагаемой на исследуемый 
снимок;                                                                
 4.масштаб сетки формируется в процессе диагностики, то есть выполняется 
адаптация;                                                                  
5. каждый фрагмент представляется в виде матрицы значений размером  nxn 
денситометрического параметра: плотности яркости или черноты;                                                                                                                                                              
6.каждая матрица в соответствии со стандартным алгоритмом обработки 
отображается в виде гистограммы распределений частности денситометрии 
параметра с последующим определением основных числовых характеристик: 
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среднее арифметическое, выборочная (исправленная дисперсия), СКО, 
коэффициент вариации для оценки гистограммы.     В результате каждая 
гистограмма является основой для оценки соответствующего сегмента снимка 
среднестатистической и максимальной энтропией в стандартных единицах 
измерения  битах.  

Научная новизна. Результаты. Научная новизна заключается в подходе к 
синтезу МИС с позиции системного подхода, разработке методологии 
верификации состояния фрагментов биологических объектов по компьютерно-
томографическим изображениям  и использовании для этого статистических 
параметров (математическое ожидание, дисперсия,  гистограмма, коэффициент 
вариации, автокорреляционная матрица, коэффициент корреляции) для 
количественной оценки состояний лобной или верхнечелюстной пазухи, органов 
грудной клетки, костных тканей и их идентификации в соответствии с классом 
патологий при диагностике пациента в автоматическом  режиме по 
рентгенографическим (томографическим) изображениям. Это позволило  
получить  следующие  результаты: 

1.разработано программное обеспечение, реализующее алгоритм обработки 
рентгенографических изображений с использованием эталонного и безэталонного, 
информационно-энтропийного  способов  метода диагностики параназальных 
пазух при ЛОР – заболеваниях, заболеваниях органов грудной клетки;  

 2.это позволило повысить качество  обработки  рентгенографических 
снимков  и как следствие точность диагностики заболеваний; 

 3.разработанное программное обеспечение позволило  повысить  степень 
автоматизации процесса обработки   рентгенографических снимков  с элементами  
автоматической обработки, что позволяет формализовать процедуру постановки 
диагноза; 

4.разработано программное обеспечение реализующее алгоритмы обработки 
статистических параметров (гистограмма, математическое ожидание, 
коэффициент вариации) для количественной оценки состояний лобной или 
верхнечелюстной пазухи и их идентификации в соответствии с классом патологий 
при диагностике пациента в автоматическом  режиме по рентгенографическим и 
томографическим  изображениям[8,10,11]; 

 5.разработано информационное обеспечение   - структура базы данных в 
виде набора связанных таблиц для хранения базовой информации о пациентах и 
процессе диагностики и лечении[9,10,11]; 

 6.информационное обеспечение реализовано с возможностью 
инвариантности хранимой информации и моделей методов (способов) диагностики 
с целью возможности адаптации для различных лечебных учреждений; 

7.результаты  работы  прошли апробацию на восьми международных и 
восемнадцати  Всероссийских научно технических конференциях. 
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Аннотация: В данной статье описаны информационное и программное 
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функциональные возможности: публикация и просмотр объявлений, возможность 
скачивать/загружать файлы с файлового сервера на сервер, возможность создания 
тестовых заданий, тестирование с сохранением истории тестирования ,управление 
процессом обучения контингентом обучающихся студентов, реализованы функции 
разграничения прав доступа пользователей к информационным ресурсам. 

 
Abstract: This article describes the information and software implementation of 

methodological support for the learning process of various ways to verify the state of 
fragments of biological objects from computer-tomographic images by the decision 
support subsystem for the diagnosis of the disease. The paper describes a hardware and 
software module that implements basic and demonstration modes of operation, 
functioning using the main methods and methods underlying verification using x-ray 
computed tomography images. This makes it possible to implement methodological 
support for the learning process of various ways to verify the state of fragments of 
biological objects using computer-tomographic images, to develop skills more quickly, 
to increase the efficiency and accuracy of verification of the state of medical biological 
objects, and the reliability of the disease diagnosis process. 

 
Ключевые слова: информационное, метрология, обеспечение, электронное 

учебное пособие, программное, управление образовательным процессом, 
электронный кабинет преподавателя. 

 
Keywords: informational, metrology, software, electronic textbook, software, 

educational process management, electronic teacher's office. 
 
Введение.  На современном этапе развития информационных технологий 

обществе Интернет становится самый распространенным, доступным и удобным 
способом получения необходимой пользователю информации. Самый большое 
преимущество такого подхода – существенное сокращение затрат во времени на 
пути достижения цели. 

В современном образовании всё более прочные позиции занимает получение  
образовательной  информации  посредством  оперативного доступа к интернет-
ресурсам.  

Учебные заведения различного уровня – высшего, среднего, дошкольного 
образования расширяют возможности дистанционного обучения, автоматизации 
труда преподавателей, информирования о событиях через 
компьютеризацию[1,2,3,4].  

Применительно к ВУЗам такой подход приобретает всё большую 
популярность:  

- замещение обычного тестирования компьютерным тестированием; 
- создание порталов по курсам для информирования студентов; 
-создание хранилищ файлов для быстрого и удобного предоставления 

материалов и другое[5,6,7]. 
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Очевидно и это представляет несомненный интерес, что многие функции, 
выполняемые преподавателем можно автоматизировать или же сократить время на 
их исполнение, повысив удобство условий труда преподавателя.  

К таким функциям можно отнести: составление тестов и проверка 
результатов тестирования студентов, доведение до сведения студентов некой 
информации о событиях, предоставление дополнительных материалов лекций или 
рекомендуемой литературы, предварительная проверка отчетов, индивидуальных 
заданий, любого другого материала[6,7,8]. 

Постановка задачи. В докладе рассматривается подход к синтезу учебного 
пособия путём реализации его информационного и программного обеспечения. 
Реализация информационного и программного обеспечения для синтеза 
электронного учебного пособия предполагает достижение  следующих целей: 

1.повышение доступности взаимодействия преподавателя со студентами; 
2.предоставление возможности дистанционного информирования студентов 

в рамках курса; 
3.повышение производительности труда преподавателя; 
4.улучшение условий работы преподавателя; 
5.сокращение расходов на материалы (бумага для тестирования и т. п.) 
6.повышение престижа курса. 
Для достижения поставленных целей, решаются следующие задачи: 
1.создание системы тестирование студентов; 
2.создание доски объявлений по курсу; 
3.создание хранилища файлов по курсу; 
4.объединение перечисленных выше модулей в единый ресурс; 
5.создание на данном ресурсе средств авторизации под полным управлением 

преподавателя[6,7,8]. 
Для разработки подобного ресурса удобней всего использовать паттерн MVC 

технологии ASP.Net, так как он делает систему гибкой: логическая часть не будет 
зависеть от данных, тем самым обеспечив возможность использования продукта 
для схожих целей различных курсов[9].  

Прогнозируется и планируется, что результаты разработки могут с успехом 
использоваться не только в ВУЗах, но и в других заведениях, имеющих цели 
упрощения взаимодействия преподавательского, административного,  учебно-
вспомогательного  персонала с целью  увеличения производительности труда. 

Реализация. Описание информационного и программного обеспечения. 
Представленное в докладе разработанное  учебное пособие в рамках 

поставленных целей решает следующие задачи: 
1.краткий обзор курса; 
2.создание/удаление тестовых заданий; 
3.возможность прохождения тестирования с сохранением индивидуального 

результата; 
4.организация доступа к учебным материалам; 
5.встроенная доска объявлений; 
6.возможность отправки файлов на сервер; 
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7.разделение прав доступа пользователей к информационным ресурсам 
пособия; 

8.администрирование всех вышеприведенныхзадач; 
9.удаленный доступ к вышеперечисленным задачам[6,7,8]. 
Предлагаемый подход к синтезу информационного и программного 

обеспечения учебного пособия  предполагает  его построение по модульному 
принципу. Исходя из задач, можно выделить следующие модули учебного пособия: 

1.информационный модуль; 
2.тестовый модуль; 
3.модуль работы с файлами; 
4.модуль авторизации[7,8]. 
Информационный модуль обеспечивает возможность со стороны 

пользователя просматривать актуальную информацию по курсу в виде объявлений. 
Со стороны преподавателя должна быть возможность управления данной 
информацией: создание, редактирование и удаление объявлений. 

Тестовый модуль предоставляет возможность со стороны пользователя 
просматривать список тестов, проходить тестирование по выбранной теме, 
получать результаты тестирования, просматривать результаты своих прошлых 
попыток тестирования. Со стороны преподавателя необходима возможность 
управления тестовыми заданиями: создание и удаление тем тестирования с 
заданиями, возможность просматривать результаты тестирования любого 
студента.  

Модуль работы с файлами предоставляет возможность со стороны 
пользователя просмотра или скачивания с сервера учебно-методических 
материалов, загрузки на сервер отчетов, индивидуальных работ и т. п. Со стороны 
преподавателя необходима возможность управления материалами: закачка на 
сервер, редактирования информации о материалах, удаление материалов. Также 
возможность просмотра/скачивания материалов, загруженных студентами. 

Модуль  авторизации предназначен для разграничения доступа к ресурсам. 
Определяются три группы пользователей: незарегистрированные пользователи 
(далее – неавторизованный пользователь), которые имею возможность лишь 
просматривать определенную часть контента, зарегистрированные пользователи 
без прав администратора (далее – авторизованный пользователь), которые имеют 
привилегии пользователей, позволяющие выполнять действия, описанные выше 
для пользователей и суперпользователь (далее – администратор), который имеет 
возможности, описанные выше для преподавателя. 
Исходя из функционального назначения модуля авторизации, предназначенного 
для разграничения доступа к информационно-вычислительным ресурсам учебного 
пособия покажем акторов, которые объединены в три группы пользователей, 
которые показаны на рисунке 1. Диаграмма вариантов использования учебного 
пособия показана на рисунке 2. 

Все перечисленные задачи целесообразно реализованы в виде контента Web-
страницы по данному курсу.  

В реализованном программном обеспечении электронного пособия как 
системы присутствуют четыре контроллера:  
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- Home. Отвечает за модуль информации; 
- User. Отвечает за модуль аутентификации и авторизации; 
- File. Отвечает за модуль работы с файлами; 
- Test_List. Отвечает за модуль тестирования. 
Кроме использования паттерна MVC  спроектирована БД, в которой будут 

храниться данные для системы [10]. Структура базы данных разработана в 
соответствии с рисунком 3. 
Функции акторов электронного учебного пособия представлены в таблице 1.   
Таблица 1– Функции акторов электронного учебного пособия 
 
 

 
 
             Рисунок 1– Акторы разработанного  электронного учебного пособия 
 

                                                                                                                  Таблица 1 
 

Актор Краткое описание 

Неавторизованны
й пользователь 

Просматривает следующую информацию: объявления по 
курсу, структура курса, перечень методических пособий, 
перечень тестовых заданий. 

Авторизованный 
пользователь 

Обладает привилегиями неавторизованного пользователя. 
Дополнительные возможности: просматривать список 
учащихся и групп, скачивать методические пособия, 
проходить тестирование, просматривать итоги своего 
текущего тестирования и прошлых попыток, закачивать на 
сервер свои работы. 

Администратор 

Обладает привилегиями авторизованного пользователя. 
Дополнительные возможности: управление информацией, 
управление методическими пособиями, управление 
тестовыми заданиями, управление работами 
авторизованных пользователей, управление учащимися и 
группами. 

 

Неавторизованный 
пользователь 

Авторизованный 
пользователь 

Администратор 
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Рисунок 2 – Диаграмма вариантов использования учебного пособия 
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Рисунок 3 – Диаграмма базы данных 
 
В приложении имеется несколько моделей-классов: 
- Advert – класс объявлений; 
- Answer – класс вариантов ответов для тестов; 
- Answer_List – класс, хранящий информацию  о пройденном тесте; 
- Files – класс, представляющий информацию о файлах; 
- Group – класс, реализующий информацию о группах; 
- Test – класс вопроса по тестированию; 
- Test_List – класс списков вопросов по тестированию; 
- TutorialContext – специальный класс, обеспечивающий взаимодействие с 

БД; 
- User – класс информации о пользователях. 
Научная новизна. Результаты. Научная, прикладная новизна и 

инновационный характер работы очевидны, так как в работе задействованы новые 
перспективные технологии разработки Web-приложений, такие как ASP.Net MVC, 
EntityFramework по типу CodeFirst. Они показали себя эффективными в рамках 
решения данной задачи.  

Программное и информационное обеспечение  полностью соответствует 
следующим требованиям: 

1.возможность создания тестов, хранение результатов тестирования; 
2.возможность администрирования; 
3.разделение привилегий; 
4.кроссплатформенность; 
5.загрузка файлов на сервер, скачивание файлов с сервера; 
6.возможность адаптировать систему под любой предмет. 
Выбранная архитектура электронного учебного пособия, как 

информационная система, полностью была реализована и оправдала цели: система 
получилась гибкой как со внутренними данными курса, так и в смысле внешних 
данных – ее без труда можно адаптировать под другой курс или даже для другой 
задачи, преследующей аналогичные цели.  
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DEVELOPMENT OF A CRYPTOCURRENCY NEWS INFORMATION 
SYSTEM  

 
Аннотация: В данной статье описаны информационное и программное 

обеспечение реализации криптоновостного портала. Описан модуль подключения 
приложения к смарт контракту, используя технологию web3. Обоснована 
актуальность создания данного продукта и использование самых новых 
технологий. Также в рамках работы предоставлено готовое приложение. 

 
Abstract: This article describes the information and software implementation of 

the crypto-news portal. The module of connecting the application to a smart contract 
using web 3 technology is described. The relevance of creating this product and using the 
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newest technologies is justified. Also, a ready-made application has been provided as part 
of the work. 

 
Ключевые слова: криптовалюты эфириум, web3, смарт-контракт, 

децентрализованные приложения.  
 
Keywords: cryptocurrencies, ethereum, web3, smart contract, decentralized 

applications.  
 
Введение 
Web3 – новое направление интернета, которое находится в стадии 

становления [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Оно уже обрело большую 
популярность и поддержку в обществе из-за своих преимуществ. В Web3 
предлагает переход от централизованных организаций к децентрализованным 
приложениям. Кроме того, Web3 предоставляет собственную систему платежей в 
виде криптовалют, которая позволяет уйти от различных платежных систем и 
банковских платежей [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

В наше время криптовалюты начинают играть все большую роль в 
экономической жизни. С каждым годом увеличивается количество 
децентрализованных приложений, а технологии развиваются с невероятной 
скоростью. Поэтому нам необходимо понимать насколько важными являются 
процесс получение актуальных новостей, возможность анализировать рынок 
криптовалют и иметь возможность пользоваться преимуществами блокчейн 
технологий. Все это в совокупности обуславливает актуальность разработки такого 
новостного портала, где пользователи смогут получать новую информацию о 
криптовалютах, анализировать рынок с помощью современных методов анализа и 
пользоваться преимуществами децентрализованных приложений. 

Постановка задачи 
Предметной областью веб-приложения является криптоновостной портал. 

Используются технологии: React.js, Next.js, Hardhat, Web3, Alchemy, HTML5, 
CSS3.   

Целью разработки информационной системы является обеспечение 
пользователей актуальной информацией о криптовалютах, обеспечение более 
быстрого доступа к интересующим его статьям и упрощение взаимодействия с 
блокчейн технологиями и различными способами анализа рынка. 

В соответствии с целью сформирована задача, а именно, следующий список 
объектов разработки: 

1. Интеграция с лентой новостей; 
2. Страница всех криптовалют; 
3. Добавление различных способов анализа рынка; 
4. Реализация смарт контракта на перевод эфира с одного кошелька на 

другой; 
5. Авторизация через metamask;  
6. Добавление графиков криптовалют; 

Анализ предметной области 
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Был проведен обзор аналогов: CoinMarketCap и CryptoNews [Ошибка! 
Источник ссылки не найден.]. Они предоставляют широкую возможность для 
изучения новостей, стоимости и графиков криптовалют. Но в сравнении с другими 
информационными сервисами, сервис криптоновостей имеет несколько важных 
особенностей. Полученная информация была учтена при разработке требований. 

В разработанных требованиях выделены бизнес-требования, требования 
пользователей и функциональные требования. 

Бизнес-требование – повышение удобства поиска информации о 
криптовалютах. Внедрение системы поможет объединить информацию из разных 
источников в одном месте и позволит пользователям пользоваться криптовалютой.  

Пользовательские требования предполагают наличие удобного интерфейса и 
возможность просматривать сайт с мобильных устройств. 

Функциональные требования определяют поведение системы, связанное с 
получением и отправкой информации. Система должны выполнять отправку эфира 
с одного кошелька на другой и выводить актуальные новости. 

Реализация 
Для реализации самого приложения была выбрана среда разработки Visual 

Studio Code. Visual Studio Code – Редактор исходного кода, разработанный 
Microsoft для Windows, Linux и macOS. Позиционируется как «лёгкий» редактор 
кода для кроссплатформенной разработки веб- и облачных приложений. Включает 
в себя отладчик, инструменты для работы с Git, подсветку синтаксиса, IntelliSense 
и средства для рефакторинга. Имеет широкие возможности для кастомизации: 
пользовательские темы, сочетания клавиш и файлы конфигурации [Ошибка! 
Источник ссылки не найден.]. Реализация включила в себя разработку 
клиентской части и смарт контрактов. 

При разработки клиентской части для оптимизации нагрузки была выбрана 
micro frontend архитектура. Micro frontend – это подход, при котором приложение 
состоит как минимум из двух компонентов, функционирующих как автономные 
приложения. К примеру, все разделы сайта, такие как шапка, компоненты поиска, 
навигации и отображения контента, могут быть разными приложениями, которые 
разрабатываются, развёртываются и обслуживаются по отдельности [Ошибка! 
Источник ссылки не найден.].  

Кроме того, при реализации клиентской части была сделана адаптация под 
мобильные устройства. Пример мобильной адаптации предоставлен на рисунке 1. 
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Рисунок 3 – Мобильная адаптация 

 
Получение новостей 
На странице News пользователь попадает на страницу со всеми новостями, 

где у него имеется возможность просмотреть самые свежие новости и 
отфильтровать криптоновости, по интересующей его тематике. Пример страницы 
предоставлен на рисунке 2. Для получения самых актуальных новостей была 
сделана интеграция с Bing News Search API[Ошибка! Источник ссылки не 
найден.].  

 

 
Рисунок 2 – Страница криптоновостей 

 
Стоимость криптовалют 
На странице Ctyptocurrencies пользователь видит перед собой список всех 

криптовалют. На этой странице он может наблюдать изменение стоимости, общую 
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капитализацию, при клике на определенную криптовалюту в таблице, пользователь 
будет перенаправлен на страницу с полной информацией о монете, где он сможет 
ознакомиться с более полной информацией и изучить график. Кроме того, на 
данной странице пользователь будет иметь возможность найти интересующую его 
криптовалюту. Пример предоставлен на рисунке 3. Для получения актуальной 
информации была реализована интеграция с CoinGecko Api [Ошибка! Источник 
ссылки не найден.], из-за чего наши пользователи будут видит самую актуальную 
информацию. 

 
Рисунок 4 – страница криптовалют 

 
TradingView 
Для того чтобы дать пользователем возможность анализировать рынок с 

помощью современных инструментов было решено сделать интеграцию с 
TradingView. TradingView – веб-сервис и социальная сеть для трейдеров, в основе 
которой лежит платформа технического анализа. Проект был запущен в сентябре 
2015 года [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Пример предоставлен на 
рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Страница TradingView 

 
Смарт-контракты 
Для реализации функционала перевода эфириума с одного кошелька на 

другой был создан смарт-контракт [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Для 
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того чтобы локально протестировать solidity [Ошибка! Источник ссылки не 
найден.] код смарт-контракта и развернуть его в сети был использован hardhat.  

При нажатии пользователем на кнопку Connect Wallet, происходит 
авторизация пользователя через metamask [Ошибка! Источник ссылки не 
найден.], после того как кошелек будет успешно подключен к сайту, у 
пользователя появится возможность перевести эфир с одного кошелька на другой. 
Пример предоставлен на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Страница перевода эфира 

 
Научная новизна. Результаты. 
Научная новизна заключается в разработке криптоновостного портала с 

интеграцией со смарт контрактами, используя самые новые технологии. Портал 
позволяет получать актуальную информацию о криптовалютах, изучать и 
анализировать рынки, переводить эфириум. 

1. Разработано полноценное веб приложение, реализующее интеграцию 
со смарт контрактами и аналитическими сервисами; 

2. Разработана адаптация под различные устройства, позволяющая 
удобно получать информацию с любого девайса; 

3. Разработано программное обеспечение реализующий смарт контракт 
на языке Solidity, позволяющее переводить эфир с одного кошелька на другой; 

4. Результаты работы прошли апробацию на трех всероссийских научных 
технических конференциях. 

Данная система обладает большими перспективами внедрения в связи с 
актуальностью блокчейн технологий. 

В перспективе процессе развития разработки дальнейшем в данную систему 
будут добавлены: своя собственная криптовалюта, собственный обменник  
криптовалюты, NFT коллекция, метавселенная. 
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Аннотация: Цель работы – исследовать возможности автоматизации 
разработки предметно-ориентированных языков (DSL). Представлены результаты 
разработки исследовательского прототипа генератора метамоделей, описывающих 
DSL. Реализован подход к генерации метамоделей новых DSL на основе 
существующих языков и онтологии предметной области. Приведены описания 
этапов генерации DSL и алгоритма генерации. Метамодель генерируется через 
отображение модели предметной области на метамодель выбранного базового 
языка в соответствии с правилами, заданными пользователем. 

 
Abstract: The purpose of the work is to explore the possibilities of automating the 

development of domain-specific languages (DSL). The results of the development of a 
research prototype of the generator of metamodels describing DSL are presented. An 
approach to generating metamodels of new DSLs based on existing languages and domain 
ontology has been implemented. The descriptions of the DSL generation steps, and the 
generation algorithm are given. The metamodel is generated via mapping the domain 
model onto the metamodel of the selected base language in compliance with the rules 
specified by the user. 
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Введение 
Предметно-ориентированный язык – это язык программирования или 

моделирования, созданный для решения задач в конкретной предметной области 
(Domain-Specific Language, DSL). Как правило, в отличие от языков общего 
назначения, предметно ориентированные языки достаточно простые, так как не 
содержат избыточных конструкций и терминов, не связанных с решением 
конкретных задач пользователей, работающих в определённых предметных 
областях. В то же время синтаксис и семантика DSL заточены под решение этих 
задач, отражают их специфику. Это делает DSL понятными даже пользователям, 
не владеющим навыками программирования. Кроме того, элементы и конструкции 
таких языков фактически являются «паттернами» – шаблонами для решения задач, 
что позволяет снизить трудоёмкость и минимизировать количество ошибок при 
решении задач, так как пользователи используют «паттерны», в которых уже 
учтены характеристики объектов предметной области, правила и ограничения. При 
разработке моделей с помощью DSL пользователи «уточняют» уже имеющиеся 
модели: задают конкретные значения параметров, устанавливают связи и т.п. для 
решения конкретной задачи. 

Такой подход к моделированию называется предметно-ориентированным 
моделированием (Domain-Specific Modeling, DSM). Создание DSL обеспечивается 
специальным классом инструментальных средств – DSM-платформами, или 
языковыми инструментариями [5].  

Основной проблемой для распространения DSM является сложность 
создания самого языка – для того, чтобы учесть все детали, необходимо быть 
специалистом в предметной области, и при этом обладать достаточными знаниями 
в области формальных языков и возможностей языковых инструментариев, 
навыками программирования, чтобы создать DSL для решения определённого 
класса задач в конкретной области. 

Проблема трудоёмкости создания языков DSL обсуждается многими 
исследователями, предлагаются различные подходы к её решению. Основное 
направление исследований – это возможность использования при разработке новых 
DSL существующих языков. 

 В представленном проекте предлагается подход к автоматизации создания 
предметно-ориентированных языков на основе метамоделирования (описания DSL 
представляются с помощью метамоделей) и онтологий (модели предметных 
областей представляются в онтологии) [2, 4]. 

Для реализации подхода должна быть создана многоаспектная онтология, 
включающая не только описания предметных областей, но и описания языков 
(метамодели языков включаются в онтологию). 

Метамодель нового предметно-ориентированного языка генерируются 
путём отображения модели предметной области на метамодель базового языка, 
предназначенного для решения задач пользователей, описанную в онтологии 
языков. Базовый язык является универсальным – его применение не 
ограничивается конкретной предметной областью (например, это язык описания 
алгоритмов блок-схемного типа или язык описания структур данных типа 
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диаграмм «сущность-связь»). Модель предметной области (онтология) строится с 
помощью редакторов онтологий, причём для облегчения работы экспертов в 
предметных областях, не владеющих навыками инженеров по знаниям, 
реализуется метод создания онтологии, основанный на интервьюировании 
экспертов. 

Для апробации подхода ставится задача разработки исследовательского 
прототипа генератора метамоделей DSL, решение которой включает следующие 
этапы: 

1. Анализ требований к средствам генерации метамоделей и существующих 
решений. 

2. Разработка представления метамоделей языков в онтологии. 
3. Разработка и реализация алгоритма генерации метамоделей (алгоритма 

отображения модели предметной области на метамодель базового языка). 

Анализ требований к средствам генерации метамоделей DSL  
На основе анализа DSM-платформ можно сделать вывод, что в средствах 

DSM, используемых промышленно, отсутствуют возможности автоматизации 
разработки языков. Различные варианты решения задач снижения трудоёмкости 
создания DSL рассматриваются в исследовательских проектах [3, 5]. 

Для разработки метамоделей наиболее подходящим является язык GOPPRR, 
используемый в системе MetaEdit+. 

Для пользователей системы моделирования, включающей средства 
автоматизации разработки DSL, должны быть реализованы следующие 
функциональные возможности: 

- Загрузка онтологий, созданных экспертами с помощью редакторов 
сторонних разработчиков. 

- Определение задачи, для решения которой создаётся DSL. 
- Определение базового языка для решения задач пользователей. 
- Определение модели предметной области, в которой должны решаться 

задачи. 
- Настройка правил отображения модели предметной онтологии на 

метамодель выбранного языка. 
- Генерация метамодели нового DSL на основе базового языка по заданным 

правилам. 
Эти функциональные возможности обеспечивают решение поставленной 

задачи создания прототипа генератора метамоделей языков. 

Архитектура DSM-платформы с генератором языков 
Для прототипа DSM-платформы предлагается архитектура, показанная на 

рис. 1. На вход генератора языков должна поступать онтология, содержащая 
описание и метамоделей базовых языков моделирования, и онтология с описанием 
модели предметной области. 
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Рис. 1. Обобщённая архитектура DSM-платформы со средствами генерации 

метамоделей DSL 

В соответствии с функциональными требованиями разрабатываемая система 
должна предоставлять пользователю интерфейс, с помощью которого он сможет 
загрузить онтологию предметной области, выбрать базовый язык для 
проецирования, а также задавать правила, по которым будет генерироваться новый 
предметно-ориентированный язык. Соответствующие компоненты включены в 
архитектуру генератора (рис. 2). 

 
Рис. 2. Архитектура прототипа генератора метамоделей DSL 

Ключевым компонентом, отвечающим за работу всего генератора, является 
«Управляющий модуль». Через «Интерфейс» он получает информацию от 
пользователя, необходимую для задания правил формирования нового DSL. 
«Менеджер онтологий» позволяет осуществлять все операции, связанные с 



67 
 

онтологиями (загрузка онтологии предметной области, выбор базового языка), а в 
генераторе DSL формируется метамодель нового DSL по установленным правилам 
и полученным метамоделям. 

Представление метамоделей языков в онтологии 
Для описания метамоделей языков используется метаязык, подобный 

GOPPRR. На этапе разработки прототипа используется подмножество языка, 
включающее следующие элементы: «Объект», «Связь» и «Свойства». 

На показана метамодель простейшей диаграммы «сущность-связь», 
разработанная в среде MetaLanguage (рис. 3, а) и её представление в онтологии 
языков – фрагмент онтографа (рис. 3, б). 

 
а 

 

б 
Рис. 3. Метамодель диаграммы «Сущность-Связь»:  

а) в редакторе языкового инструментария MetaLanguage; б) в онтологии языков 

С помощью выбранных элементов метаязыка можно описать в онтологии 
языков метамодели для большинства рассматриваемых языков моделирования. 

Фрагмент онтологии языков моделирования с включёнными в неё 
описаниями метамоделей некоторых языков показан на рис. 4. 

Этапы генерации метамоделей DSL 
Решение задачи генерации метамодели DSL включает следующие шаги: 
1. Загрузка онтологии предметной области (онтология может быть создана 

с помощью стороннего редактора или построена в ходе интервьюирования 
пользователя – эксперта в этой предметной области), в которой работает 
пользователь, для которой создаётся новый язык. 

2. Выбор задачи, для решения которой пользователем создаётся язык DSL. 
3. Выбор базового языка из множества существующих языков, которые 

могут быть использованы для решения пользовательской задачи (выбирается язык, 
наиболее полно удовлетворяющий потребностям пользователя для последующей 
его настройки на особенности решения задачи в выбранной предметной области). 
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а 

 
б 

Рис. 4. Онтограф онтологии языков с классификацией языков  
а) по методологиям моделирования; б) по задачам моделирования 

4. Определение правил отображения модели предметной области на 
метамодель базового языка, выбранного для генерации DSL, – установление 
соответствия между элементами базового языка (объектами, связями и их 
свойствами) и элементами предметной области: 

4.1. Определение правил отображения свойств (атрибутов) элементов 
модели предметной области в её онтологии на соответствующие 
элементы метамодели выбранного языка в онтологии языков. 

4.2. Определение правил отображения связей между элементами модели 
(онтологии) предметной области и соответствующими элементами 
метамодели выбранного языка в онтологии языков. 



69 
 

4.3. Определение правил отображения объектов (классов) онтологии 
предметной области на соответствующие объекты в метамодели 
базового языка. 

5. Генерация метамодели нового DSL выполняется обходом всех элементов 
выбранной модели в онтологии предметной области и применением для них 
заданных пользователем правил отображения на элементы метамодели базового 
языка.  

Если при генерации метамодели правила отображения для отдельных 
элементов не заданы, то применяются умолчания:  

- Элементы метамодели, для которых не заданы правила отображения, 
могут не включаться в новую метамодель – новый DSL упрощается, в 
него не включаются элементы, которые являются «избыточными», они не 
будут использоваться для решения задач пользователей в выбранной 
предметной области. 

- Для элементов, для которых не определены правила отображения, могут 
применяться правила наследования – они будут автоматически 
переноситься в новую метамодель, если в неё переносятся них 
родительские классы, для которых заданы правила отображения. 

Генерация метамодели выполняется в два прохода: 
1. Копируются объекты (классы) из онтологии предметной области, 

отображаемые на метамодель языка, – элементы добавляются в новую метамодель 
в онтологии языков в соответствии с правилами отображения. 

2. Копируются связи между объектами (классами), описанные в онтологии 
предметной области, или связи, заданные в метамодели базового языка (в 
зависимости от выбора пользователя). 

Отображения свойств для элементов (объектов и связей), представленных в 
метамодели DSL, реализуется двумя способами: свойства представляются как 
атрибуты соответствующих элементов метамодели в онтологии языков или могут 
быть представлены отдельными объектами в этой онтологии – в зависимости от 
того, каковы требования к новому языку (какая нотация «сущность–связь» 
используется для моделирования структуры данных – нотация Чена или нотация 
Мартина, например). 

В результате выполнения алгоритма генерации в онтологии языков 
формируется новая метамодель, которая находится в отношении «is-a» к исходной 
метамодели базового языка. Таким образом построенная метамодель будет 
относиться к тому же классу языков, что и исходная. 

Пример работы генератора метамоделей DSL 
В качестве примера рассмотрим задачу моделирования банковских платежей. 

Описание фрагмента онтологии предметной области в системе генерации 
метамоделей языков приведено ниже (рис. 5, а, б). Модель отображает не все 
атрибуты контрагентов и пр. (сделано упрощение для сокращения объёма). 
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а 

 

б 
Рис. 5. Визуализация онтологии предметной области «Банковские платежи»: 

а) онтограф; б) дерево классов 

На рис. 6 показана исходная метамодель базового языка моделирования 
структур данных типа диаграммы «сущность–связь» (рис. 6, а), и метамодель для 
моделирования структур данных в предметной области «Банковские платежи» 
(рис. 6, б), полученная в результате работы генератора метамоделей с помощью 
алгоритма отображения модели предметной области (ри. 5) на метамодель базового 
языка. 

 

а 
 

б 
Рис. 6. Фрагменты онтологии языков моделирования: 

а) метамодель базового языка – диаграммы «сущность–связь»;  
б) результат работы генератора метамоделей – метамодель диаграммы  

«сущность–связь», адаптированная для предметной области «Банковские платежи» 

Атрибуты объектов представляются отдельными классами в метамодели 
нового DSL (аналогично диаграммам в нотации Чена) и в моделях, которые 
создаются с использованием этого DSL. 
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Использование полученного языка в качестве «паттерна» при решении задач 
описания структур данных для предметной области «Банковские платежи» снижает 
трудоёмкость работы пользователей, решающих задачи проектирования баз 
данных для этой области: в метамодели задан набор атрибутов, которые должны 
быть заданы, возможные связи между объектами и ограничения. 

Заключение 
Результатом работы стал исследовательский прототип генератора 

метамоделей, реализующий основные этапы формирования метамоделей DSL на 
основе многоаспектной онтологии: существующие языки настраиваются на 
предметные области, выбранные пользователями. Перспектива проекта – 
расширение возможностей определения правил отображения и соответствующая 
доработка алгоритма генерации метамоделей через отображение моделей 
предметных областей на заданные базовые метамодели универсальных языков для 
решения задач пользователей. Детализация языков может быть выполнена 
поэтапно – может быть создана иерархия языков для одной и той же предметной 
области [1]. 
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DEVELOPMENT OF A METHOD TO REDUCE THE QUANTUM 
ERRORS USING CLEANING IN SIMULATION OF PAIR-CORRELATED 

QUBITS  
 

Аннотация: В работе изучено физическое моделирование в подпространстве 
спаривания кубитов с нулевым старшинством, которое предоставляет как 
вычислительную ступеньку к полностью коррелированной модели, так и 
возможность проверить недавно введенные «основанные на очистке» стратегии 
уменьшения ошибок. Были сравнены производительность устранения ошибок, 
основанная на удвоении квантовых ресурсов во времени или в пространстве, до 20 
кубитов сверхпроводящего кубитного квантового процессора. Получено снижение 
ошибки на один-два порядка по сравнению с менее сложными методами. Видно, 
что выигрыш от уменьшения ошибок увеличивается с размером системы. 
Использование этих стратегий уменьшения ошибок позволяет реализовать самый 
большой вариационный алгоритм для коррелированной системы. Экстраполяция 
этих результатов позволяет оценить минимальные требования для неклассического 
моделирования электронной структуры. 

 
Abstract: This paper explores physical modeling in the subspace of zero-

precedence qubit pairing, which provides both a computational stepping stone to a fully 
correlated model and the ability to test recently introduced "clean-up-based" error 
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reduction strategies. Error elimination performance based on doubling quantum resources 
in time or space was compared to 20 qubits of a superconducting qubit quantum 
processor. An error reduction of one or two orders of magnitude was obtained in 
comparison with less complex methods. It can be seen that the gain from error reduction 
increases with system size. Using these error reduction strategies allows you to implement 
the largest variational algorithm for a correlated system. Extrapolation of these results 
allows us to estimate the minimum requirements for non-classical modeling of the 
electronic structure. 

 
Ключевые слова: квантовый алгоритм, запутанность, кубит, квантовый 

гейт, квантовый симулятор.  
 
Keywords: quantum algorithm, entanglement, qubit, quantum gate, quantum 

simulator.  
 

Введение 
С появлением отказоустойчивых квантовых вычислений [1] и много лет 

спустя после обещанных приложений внимание было сосредоточено на 
алгоритмах, требующих только квантовых схем малой глубины, таких как 
вариационный квантовый собственный решатель (ВСР) [2]. Теоретические 
разработки в области проектирования анзаца и оптимизации измерений позволили 
проводить эксперименты ВСР малого и среднего масштаба. Ключевой целью 
вариационных квантовых алгоритмов была проблема электронной структуры. 
Такое моделирование сложно реализовать на квантовом оборудовании из-за 
дальнодействующего двухчастичного гамильтониана и строгих требований к 
точности. Проблема электронной структуры может быть выражена в моделях 
различной сложности и реалистичности. Квантовое моделирование [3] в рамках 
приближения Хартри-Фока (среднее поле) было реализовано для размеров системы 
до 12 кубитов в [4], и это сохраняет рекорд по самому большому расчету ВСР 
основного состояния на квантовом оборудовании. В качестве следующего шага 
можно рассмотреть работу в нулевом подпространстве старшинства всего 
гильбертова пространства, которое предполагает, что все электроны входят в пары 
со спином вверх или со спином вниз. Недавние квантовые эксперименты 
основывались на методах уменьшения ошибок, которые не являются 
масштабируемыми, как коррекция ошибок, но обещают существенно уменьшить 
экспериментальные ошибки. Популярные методы основаны на постселекции, 
масштабировании, очистке и вероятностной отмены. Однако многие из этих 
методов не обещают устранить предвзятость до уровня точности, необходимого 
для полезного моделирования, или остаются непроверенными за пределами 
экспериментов с несколькими кубитами. Переходя от невзаимодействующих 
кубитов к коррелированной электронной структуре, мы теряем два преимущества 
снижения ошибок, которые имели решающее значение для успеха: эффективную 
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очистку матрицы плотности с помощью итераций Маквини и недорогую оценку 
градиента.  

 
1. Алгоритм уменьшения квантовой ошибки 

Реализованный алгоритм устраняет ошибки, накопленные во время 
подготовки основных квантовых состояний в пространстве с нулевым 
старшинством, сравнивая три различных метода устранения ошибок – 
постселекцию, эхо-верификацию и виртуальную дистилляцию – до 20 кубитов [5]. 
Таким образом, можно воспроизвести энергию основного состояния и параметр 
порядка для N = 10-кубитной симуляции модели Ричардсона-Година (РГ) или 
модели спаривания – квинтэссенции. Это демонстрирует улучшение по сравнению 
с классической парой связанных кластерных двойников и невзаимодействующей 
теорией Бардина – Купера – Шриффера (БКШ), ни одна из которых не является 
качественно правильной во всем диапазоне рассматриваемых значений связи. 
Проверка эхо-сигнала также смогла значительно улучшить ВСР с пост-выбором 
для 6- и 10-кубитного моделирования. Хотя строгие требования к погрешности (< 
0,05 Хартри) для различения среднего поля и точного решения могут быть 
достигнуты только для случая с 6 кубитами, это по-прежнему представляет собой 
крупнейшее ВСР-моделирование электронной структуры на сегодняшний день. 
Наконец, рассмотрим масштабирование моделирования РГ-модели, используя 
данные моделирования при N = 4, 6, 8, 10. Мы наблюдаем четкую разницу в 
асимптотическом масштабировании средней абсолютной ошибки по энергии и 
параметру порядка, когда применяются эхо-верификация или виртуальная 
дистилляция. На основе этих данных мы можем оценить минимальные требования 
для неклассического моделирования ВСР аналогичной формы: снижение частоты 
аппаратных ошибок в 25 раз, предел O(N)-глубины для будущего вариационные 
анзаца и необходимость классической предварительной оптимизации анзацев без 
промежуточных обращений к устройству. 

 
2. Симуляция подпространства с нулевым старшинством 

Старшинство определителя Слейтера – это количество неспаренных кубитов; 
таким образом, сектор нулевого старшинства гильбертова пространства для N-
электронной системы на M орбиталях. Старшинство не является глобальной 
симметрией гамильтониана электронной структуры и зависит от базиса; он 
использовался как способ классификации детерминантных подпространств для 
получения лучших приближений для решения уравнения Шредингера и как 
отправная точка для моделирования сильных корреляций по состояниям 
кубитовых пар. На подпространстве  существует множество операторов, 
удовлетворяющих su(2)-алгебре, построенной из пар фермионных лестничных 
операторов и пространственного орбитального числа: 
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75 
 

где p, q и α, β – орбитальный и спиновый индексы соответственно. Эти 
операторы составляют основу гамильтонианов, проектируемых в подпространство 

. Эквивалентность алгебре su(2) означает, что модели с нулевым старшинством 
напоминают модели Гейзенберга со спином-1/2, которые легко выражаются как 
операторы Паули. Сосредоточимся на двух гамильтонианах, чтобы проверить 
стратегии уменьшения ошибок на основе очистки. Первый – это Ричардсон-Годен 
(РГ), или модель сопряжения 

,                                      (2) 

которая является моделью малой сверхпроводящей гранулы при g < 0, но с 
дебаевской частотой, зависящей от g. Вторая модель представляет собой 
гамильтониан электронной структуры, спроецированный в подпространство . 

 

 
Рис. 1. Анзац УПКД и его компиляция в двумерную сверхпроводящую 

трансмонограмму. Разложение вентилей на CZ и однокубитные вентили. 
Карикатура с методами уменьшения ошибок, использованными в этом 

эксперименте. Пример схемы проверки с 8 кубитами для измерения ожидаемого 
значения. Заштрихованные элементы вверху и внизу массива кубитов охватывают 

кольцо 2 × 4 
  

Общеизвестно, что связный спиновый гамильтониан [6] Гейзенберга не 
имеет классической разрешимости, но существуют хорошие приближенные 
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методы. Это особенно верно для РГ-модели, которая часто является 
интегрируемой, хорошо аппроксимируется ренормализационной группой матрицы 
плотности и методами парных связанных кластеров в режиме отталкивания и 
решается с помощью квантового Монте-Карло [7]. Таким образом, хотя у нас есть 
убедительные доказательства того, что квантовые схемы, используемые в этом 
тексте, не поддаются классическому моделированию, мы не считаем, что прямое 
масштабирование моделирования S представляет собой самый простой путь к 
квантовому преимуществу. 
3. Унитарная пара, связанная кластерным анзацем и оценка энергии 

В работе используется анзац, называемый «унитарный парно-кластерный 
двойник» (УПКД), собранный в набор 

,           

                 (3) 

где каждый  является вентилем Гивенса-SWAP (ГС), 
соответствующим произведению вентиля вращения Гивенса на паре, помеченной 
кубитами i и j, за которыми следует операция SWAP. 

.                     (4) 

Затвор ГС соответствует когерентной парциальной паре возбуждения (по 
углу φ) с последующей парной SWAP [8]. Чтобы свести к минимуму время простоя 
кубитов, упорядочиваем пространственные орбитали так, чтобы ферми-вакуум был 
равен 0101...01 – направленное ограниченное состояние Хартри-Фока, 
соответствующее перемежающемуся списку занятых и виртуальных орбитальных 
меток в порядке возрастания энергии. Затем гамильтонов порядок кубитов 
выбирается таким образом, что, когда все θ = 0, возвращается состояние Хартри-
Фока для каждой модели. Переменное расположение вентилей SWAP позволяет 
соединить каждую занятую пару с каждой незанятой парой один раз на глубину 
N/2. Таким образом, полагаем  для всех систем. Каждый вентиль GS(θ) 
компилируется в произведение трех вентилей с управляемым Z(CZ), 
чередующихся с настраиваемыми однокубитными микроволновыми вентилями. 
Чтобы выполнить оценку энергии для наших двух моделей S, требуются 
ожидаемые значения по отношению к ближайшим соседям и кубитам, не 
являющимся ближайшими соседями. Ожидаемое значение  
оценивается путем выполнения диагонализации с сохранением числа, 
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отображающей математическое ожидание на разность  и . Лестничная 
геометрия позволяет нам измерять все пары, не являющиеся ближайшими 
соседями, на ступенях лестницы аналогичным образом за дополнительную плату 
не более чем за одну операцию SWAP. Можем оценить F независимо, удалив O из 
цепи, что дает эхо Лошмидта унитарного препарата. На практике это достигается 
удалением виртуального вращения по оси Z, что делает расчетную точность 
Лошмидта точной оценкой F.  
 
4. Эхо-верификация и виртуальная дистилляция 

Эхо-верификация (ЭВ) представляет собой метод уменьшения ошибок, 
который использует две копии квантового состояния ψ, отраженного во времени, 
для оценки ψ O ψ для унитарного O. ЭВ может осуществляться без управления 
гейтами, учитывая известное упоминание собственных состояний [9] |φ⟩ (здесь 
|φ⟩=|00...⟩). Затем оцениваем математическое ожидание |φ⟩. Виртуальная 
дистилляция (ВД) – это метод уменьшения ошибок, который использует 
коллективные измерения k копий состояния ρ для оценки ожидаемых значений 
относительно . Схемы ВД основаны на наблюдении, что оператор 
циклического сдвига  легко диагонализуется и, следовательно, может быть 
измерен.  

,           (5) 

с .  может быть произвольно диагонализировано с 

помощью , когда , путем поворота GS(π/4) между парами 
идентифицированных кубитов в двух регистрах [10]. 
 
5. Модель Ричардсона-Годена 

Используем анзац УПКД для подготовки приблизительных основных 
состояний модели РГ, оптимизированных в бесшумном моделировании. 
Добиваемся половинного заполнения добавляя потенциал к энергиям отдельных 
кубитов в уравнениях: 

,             .                            (6) 

Периментальная ошибка в результате представляет собой сумму ошибки модели 
УПКД и экспериментальной ошибки. Чтобы устранить неоднозначность влияния 
ошибки модели УПКД, на рис. 2 отобразим ошибку между экспериментальными 
данными и энергией основного состояния УПКД. Постселекция постоянно 
уменьшала примерно половину ошибок, присутствующих в необработанном 
анзаце. Напротив, ЭВ демонстрирует среднее 85-кратное и максимальное 460-
кратное уменьшение ошибок. ВД обеспечивает аналогичную производительность 
со средним улучшением в 60 и максимальным в 140 раз. Остаточная ошибка после 
ЭВ или ВД заметно дрейфует с колебаниями между точками, превышающими 
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планки ошибок. РГ-гамильтониан имеет хорошо известный фазовый переход в 
режиме притяжения в термодинамическом пределе, который возникает в БКШ-
состоянии при конечных N, но отсутствует в истинном основном состоянии из-за 
эффекты конечных размеров.  

 
Рис. 2. Цифровое квантовое моделирование основных состояний РГ-

гамильтониана для 10 пространственных орбиталей  
Логарифмический график экспериментальной ошибки энергии (без учета ошибки 
модели из приближения УПКД) располагается на рис. 2 внизу слева. Параметр 
порядка многих тел для гамильтониана РГ, снова по сравнению с классическими 
моделями. Экспериментальная ошибка в оценке параметра сверхпроводящего 
порядка в зависимости от целевого состояния в рамках приближения УПКД. 
Планки погрешностей стандартного отклонения оцениваются путем 
распространения дисперсии. 
 
Заключение 

Исправление ошибок – одна из основных задач, стоящих перед квантовыми 
вычислительными устройствами. И без решения данной проблемы, дальнейшие 
успешные разработки в этой многообещающей области станут неэффективными. В 
данной работе численно смоделированы коды коррекции различных видов ошибок. 
Проанализированы основные препятствия и трудности на пути защиты канала от 
шума, а также предложены некоторые методы их преодоления. Произведена 
реализация схем исправления двух основных типов квантовых ошибок. 
Продемонстрированы зависимости искажения данных от зашумленности и меры 
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декогерентности от зашумленности в одном кубите, а также зависимость ошибки 
от меры и чистоты запутанности. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант №20-07-
00368. 
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Введение 
При разработке сложных программно-аппаратных комплексов, 

киберфизических систем необходимо привлекать специалистов в конкретных 
предметных областях, знающих как характеристики используемого оборудования, 
так и требования к технологическим процессам и т.п. Киберфизические системы 
характеризуются необходимостью интеграции вычислительных ресурсов, 
программного обеспечения в производственные процессы, сложные 
технологические системы, которые включают как оборудование, устройства 
различного назначения, так и биологические объекты. Вычислительные 
компоненты распределены по всей физической системе, которая имеет сложную 
структуру. В такой системе датчики, оборудование и программное обеспечение 
соединены на протяжении всего жизненного цикла системы. Эти системы обычно 
носят распределённый характер, их компоненты взаимодействуют друг с другом с 
помощью стандартных протоколов для прогнозирования, самонастройки и 
адаптации к изменениям. 

При создании такой системы должны быть реализованы различные 
алгоритмы управления оборудованием в зависимости от информации, получаемой 
из внешней среды, от датчиков, установленных в самой системе. Правила 
(алгоритмы) задаются при создании системы, но они могут меняться в ходе её 
эксплуатации, что требует оперативной настройки, адаптации системы, которую 
невозможно обеспечить без привлечения специалистов в соответствующих 
областях, которые могут не владеть в должной степени навыками 
программирования, использования языков программирования, профессиональных 
инструментов, используемых разработчиками. Возникает проблема – 
семантический разрыв между языковыми средствами, используемыми экспертами 
и IT-специалистами. 

Решить эту проблему призвано предметно-ориентированное моделирование 
(Domain-Specific Modeling, DSM) [2, 3]. Подход заключается в создании 
узконаправленных визуальных языков для решения задач проектирования ПС в 
различных областях. В области DSM активно ведутся исследования, посвященные 
разработке предметно-ориентированных языков (Domain-Specific Languages, DSL) 
[4], а также инструментальных средств, реализующих DSM-подход (DSM-
платформ, или языковых инструментариев) и методов их создания [6]. 

Компания GalileoSky (https://galileosky.ru/) занимается разработками 
программно-аппаратных комплексов для различных предметных областей с 
помощью собственной платформы Easy Logic (технология программирования 
терминалов в каждом устройстве Galileosky), активно привлекая к разработке 
экспертов в различных областях. В настоящее время компания использует 
упрощённые стандартные нотации для описания алгоритмов управления, 
универсальные языки программирования (для программирования скриптов в 
«Конфигураторе» используется скриптовый C-подобный язык для разработки 
скриптов (http://base.galileosky.com/articles/#!docs-publication/easy-logic-scripts), 
имеющий некоторые особенности для решения задач программирования 
терминалов), не отражающие специфику решаемых задач. Кроме того, отсутствует 
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графический (визуальный) язык описания структур данных, которые передаются, 
накапливаются и обрабатываются в системе, и т.д.  

Таким образом, актуальной является задача исследования возможности 
использования DSM-подхода для создания системы взаимосвязанных предметно-
ориентированных языков, предназначенных для решения различных, но связанных 
между собой задач разработки программного обеспечения (по аналогии с 
нотациями языка UML), которая позволила бы разрабатывать модели на всех 
этапах выполнения проекта с пошаговой их детализацией, сохранением связей 
между моделями при переходе от решения одной задачи к другой.  

В данной статье представлены результаты решения задачи разработки DSL 
для описания алгоритмов управления работой устройств различного назначения. 

Решение поставленной задачи разбивается на следующие этапы:  
1) анализ требований к языку;  
2) разработка метамодели языка описания алгоритмов; 
3) апробация и настройка языка для решения различных задач управления. 

Анализ требований к языку описания алгоритмов  
Визуальный язык разработки алгоритмов, применяемый в платформе Easy 

Logic в настоящее время, во многом похож на классические блок-схемы. Можно 
выделить следующие отличительные характеристики: 

1. Основными элементами языка являются события и действия. 
2. Работа алгоритма начинается с события. Есть несколько видов стартовых 

событий, например получение SMS, звонка, или команды. 
3. Завершающее событие только одно – конец алгоритма. Алгоритмы, 

представляющие собой бесконечный цикл управления, не нуждаются в 
завершающем событии. 

4. Условно действия можно разделить на три группы операторов – условный 
оператор, оператор задержки и операторы действия. 

5. Операторы циклов не предусмотрены, циклы реализуются с помощью 
условных операторов. 

6. Разработчики рекомендуют использовать оператор задержки во всех 
циклах для уменьшения нагрузки на терминал. 

7. Операторы действий представляют собой специализированные команды 
терминалам, связанные с предметной областью компании. Отдельно 
можно выделить операторы инициализации переменных. 

8. Предусмотрена возможность включения в алгоритм скриптов на 
разработанном компанией С-подобном языке. 

На основе анализа существующих алгоритмов для устройств GalileoSky 
(https://galileosky.ru/podderzhka/biblioteka-algoritmov-easy-logic/), доступных на 
сайте компании, были определены основные общие требования к 
разрабатываемому предметно-ориентированному языку описания алгоритмов: 

1. Алгоритм всегда должен начинаться с события, но не обязан завершаться 
событием. 

2. Должны быть предусмотрены инструменты создания пользовательских 
переменных и выполнения простых математических действий с ними. 
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3. Должен быть предусмотрен таймер. 
4. Должны быть предусмотрены инструменты управления портами 

устройства. 
5. Должно быть предусмотрено ветвление потоков по условию. 
6. При определении некоторых действий может потребоваться указание 

параметров (номер телефона для отправки сообщения). 
7. Должны быть предусмотрены конструкции для внесения пояснений к 

элементам модели. 
Однако при решении задач для различных областей деятельности желательно 

сделать описания максимально приближенными к потребностям специалистов 
именно в этих областях, реализовать в метамоделях языков основные элементы, 
специфичные для этих областей. 

Многоуровневое метамоделирование при разработке языков  
Снизить трудоёмкость создания новых языков и интерпретации описанных с 

их помощью алгоритмов можно на основе создания иерархии языков, в основе 
которой – базовый язык описания алгоритмов, реализующий общие требования, а 
языки следующих уровней иерархии должны наследовать эти общие средства и 
детализировать их описания для конкретных областей, оборудования, 
используемого в них и решаемых задач управления [1, 5] (рис. 1). 

 
Рис. 1. Иерархия метамоделей языков 

Такой подход облегчает горизонтальную трансформацию языков (и 
генерацию кода), правила которой можно задать для языка базового уровня при 
условии, что вертикальная трансформация разрабатываемых моделей выполняется 
автоматически [7]. 

Цель данной работы – апробация подхода к реализации иерархии DSL на 
примере разработки языков описания алгоритмов для устройств GalileoSky. 
Метамодели языков и примеры решения задач описания алгоритмов выполнены с 
использованием DSM-платформы MetaEdit+. 

Разработка метамодели базового языка описания алгоритмов 
Метамодель базового языка предназначена для описания алгоритмов в 

целом, поэтому она должна включать в себя основные элементы алгоритма: 
действия, события и условия. Базовая метамодель должна обеспечивать легкую 
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настройку языка для работы с терминалами GalileoSky для различных предметных 
областей, в которых компания ведёт деятельность.  

В связи с этим были определены следующие объекты базовой метамодели: 
- действие; 
- событие; 
- начальное событие; 
- конечное событие; 
- условие; 
- комментарий; 
- узел. 
«Действие», «Событие» и «Условие» являются абстрактными объектами, 

лежащими в основе всей метамодели (рис. 2). С помощью этих объектов в 
дальнейшем будет проводиться детализация (настройка) базовой метамодели для 
различных предметных областей – разработка новых DSL.  

 
Рис. 2. Метамодель базового языка описания алгоритмов в MetaEdit+ 

Объект «Условие» имеет одноименный атрибут «Условие». Объект 
«Событие» обладает атрибутом «Название». 

Разработка расширенной метамодели языка описания алгоритмов  
для управления устройствами GalileoSky 

Расширенная метамодель разрабатываемого визуального языка должна 
обеспечивать удобное создание алгоритмов для всех устройств GalileoSky. 
Для этого модель должна обеспечивать следующие возможности: 

- разделение потоков с помощью исключающего ИЛИ; 
- создание и изменение пользовательских переменных; 
- управление портами устройства; 
- задержка выполнения действий. 
Для реализации этих требований было создано в общей сложности десять 

новых объектов, специфичных для алгоритмов управления устройствами. 
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Расширенная метамодель представлена на рис. 3. Для метамодели разработаны 
графические элементы для объектов и ассоциаций, отражающие смысл этих 
элементов и делающие модель более наглядно и понятной специалистам, а также 
подготовлены описания созданного языка. Метамодель обеспечивает адаптацию 
для предметных областей GalileoSky через дальнейшую детализацию элементов. 

 
Рис. 3. Расширенная метамодель языка описания алгоритмов для устройств GalileoSky 

Разработка языков для решения задач управления устройствами GalileoSky 
в различных областях 

Метамодель языка для решения задачи разработки алгоритмов контроля 
безопасного вождения показана на рис. 4. Метамодель (рис. 3) расширена 
необходимыми для разработки таких алгоритмов элементами. 

По правилам дорожного движения водитель обязан быть пристегнут во время 
движения транспорта. Также водитель обязан включить фары ближнего света. С 
помощью разработанного языка построим алгоритм для устройства GalileoSky, 
проверяющего выполнение этих требований ПДД. Проверка ремня и фар 
производится, если скорость движения транспортного средства превышает 10 км/ч. 
Если ремень водителя не пристегнут, то должно быть проиграно сообщение о 
необходимости пристегнуть ремень. Если фары ближнего света не включены, то 
также должно быть проиграно сообщение о необходимости включить фары. Для 
каждого случая сообщение проигрывается один раз. В обоих случаях после 
сообщения включается зуммер, издающий звуковой сигнал раз в секунду. Если 
скорость движения транспортного средства упала ниже 10 км/ч, то зуммер должен 
прекратить работу. Пример описания алгоритма с помощью созданного DSL 
показана на рис. 5. 
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Рис. 4. Метамодель языка для решения задачи разработки алгоритмов контроля 

безопасного вождения 

 
Рис. 5. Пример описания алгоритма контроля безопасного вождения 

На основе базового языка разработаны также метамодели DSL для описания 
алгоритмов контроля скорости в зависимости от географической зоны и настройки 
сетей Wi-Fi и управления трафиком (через добавление новых элементов, 
описывающих используемые устройства). С использованием этих DSL созданы 
описания алгоритмов, реализующих правила для этих задач (рис. 6, 7). 
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Рис. 6. Алгоритмов контроля скорости в зависимости от географической зоны 

 

 
Рис. 7. Алгоритм настройки сетей Wi-Fi и управления трафиком 
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Заключение 
Разработка адаптированных к конкретным задачам языков на основе 

базового языка описания алгоритмов (блок-схем), а также моделей, созданных с 
использованием новых DSL, показала, что выразительные возможности базового 
языка обеспечивают описание всех необходимых конструкций для разработки 
алгоритмов. При этом исключается избыточность языков и облегчается их 
использование. Базовый язык обладает потенциалом для создания новых DSL через 
детализацию абстрактных объектов метамодели для выбранной области. 

Продемонстрирована перспективность и практическая значимость подхода 
для его использования в разработках компании GalileoSky. Подход может быть 
реализован через создание языкового инструментария и его интеграцию в 
платформу Easy Logic для создания системы языков, предназначенных для 
решения задач разработки сложных киберфизических систем. Разработка и 
адаптация языков «на лету» позволяет быстро настраивать средства разработки на 
решение новых задач и изменение условий функционирования систем, созданных 
на платформе Easy Logic, и требований к ним. 
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IMPLEMENTING THE PERIMETER GUARDING SYSTEM DATABASE 
SERVER AS AN AZURE SQL SERVICE  

 
Аннотация: в работе приведена программная система мониторинга 

территориальных объектов на основе баз данных пространственной информации. 
Разработанная программная система имеет возможность отображения 
территориальных объектов, интегрируя в единое пространство информацию от 
поставщиков ГИС и данные, поступающие от БД. 

 
Abstract: the paper presents a software system for monitoring territorial objects 

based on databases of spatial information. The developed software system has the ability 
to display territorial objects, integrating information from GIS providers and data from 
the database into a single space. 

 
Ключевые слова: база данных, система охраны периметра, развертывание, 

миграция, ресурсное планирование, нагрузочное тестирование.  
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В Базе данных SQL Azure каждая база данных изолирована от других и 

является переносимой - с собственным уровнем обслуживания в рамках моделей 
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приобретения (на основе DTU и виртуальных ядер) и гарантированным объемов 
вычислительных ресурсов. База данных SQL предоставляет разные объемы 
вычислительных ресурсов для различных потребностей, а также позволяет 
помещать базы данных в пул для оптимизации использования ресурсов. 

Реализация БД СОП digitaldata на облачном сервере ddsserver приведена на 
рис. 1. 

 
Рисунок 1 - Реализация БД СОП digitaldata на облачном сервере ddsserver 
 
Интерфейс клиента системы охраны периметра  разработан с использованием 

технологии .NET Framework (рис. 2) и показан на рис. 3.  
 

 
Рисунок 2 – Технология .NET Framework для разработки интерфейса системы 

охраны периметра 
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Рисунок 3 – Интерфейс системы охраны периметра 

Возможность настройки репликации при параллельном обновлении данных 
дает следующий функционал: 

• Добавление к существующему приложению конечного пользователя 
таких функциональных средств репликации, как синхронизация 
подписки по запросу. 

• Возможность создания пользовательского веб-интерфейса для 
дистанционного управления репликацией. 

• Возможность создания настраиваемого пользовательского интерфейса, 
который предоставляет доступ только к определенному подмножеству 
функциональных средств администрирования и может использоваться 
для дистанционного управления несколькими топологиями 
репликации из одного места или сочетает в себе функциональные 
возможности администрирования и синхронизации. 

• Написание настраиваемых бизнес-правил, выполняемых при 
синхронизации подписки на публикацию слиянием. 

• Формирование скриптов Transact-SQL, которые могут выполняться 
повторно при настройке новых подписчиков. 

• Интеграция с SQL Server обеспечивает возможность управлять 
программным путем агентами репликации, а также осуществлять 
программное управление и текущее наблюдение за топологией 
репликации. 

Система позволяет управлять несколькими слоями визуального отображения 
данных, интегрируя в единое пространство информацию от поставщиков ГИС и 
данные, поступающие от БД системы охраны периметра. 

Основными преимуществами данного подхода являются [1-8]: 
• Мультиплатформенность. 
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• Многоязыковая поддержка. 
• Параллелизм задач. 
• Параллелизм запросов к данным. 
• Возможность репликации при параллельном обновлении данных. 
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MODIFIED METHOD FOR CONSTRUCTING TEXT SEMANTIC 
REPRESENTATION BASED ON TERM WEIGHTING AND CLUSTERING 

METHODS   
 

Аннотация: Представленная работа посвящена проблеме построения 
семантических представлений текстовых документов на основе свободного текста 
как источника. В работе представлен модифицированный метод создания 
низкоразмерных семантических представлений документов. Этот метод является 
модифицированной версией мешка взвешенных концептов (BoWC), 
разработанного в предыдущих исследованиях. В модифицированном методе этап 
предварительной обработки извлечения концептов был улучшен за счет 
добавления этапа фильтрации слов, участвующих в построении словаря концептов, 
с целью создания концепты более высокого качества и снижения вычислительных 
затрат. Результаты показывают, что предлагаемая модификация приводит к 
значительному повышению эффективности метода с точки зрения точности и 
меньшего количества признаков, используемых для представления каждого 
документа. 

 
Abstract: The presented work is devoted to the problem of constructing semantic 

representations of documents based on free text as a source. The paper presents a modified 
method for creating low-dimensional semantic representations of documents. This 
method is a modified version of the bag of weighted concepts (BoWC) method developed 
in previous studies. In the modified method, the concept extraction pre-processing step 
has been improved by adding a filtering step for the words involved in the construction 
of the concept dictionary in order to create concepts of higher quality and reduce 
computational costs. The results show that the proposed modification leads to a 
significant increase in the efficiency of BoWC in terms of accuracy and fewer features 
used to represent each document. 

 
Ключевые слова: Встраивание документов, векторизация текста, 

семантическое представление, смысловое сходство, анализ текста, кластеризация, 
классификация.  

 
Keywords: Document embedding, text vectorization, semantic representation, 

semantic similarity, text analysis, clustering, classification.  
 
Введение: Достижения в области информационных и коммуникационных 

технологий обеспечивают универсальный доступ к огромным объемам 
информации и вызывают экспоненциальный рост количества документов, 
доступных в Интернете. Поскольку все больше и больше этих 
неструктурированных текстовых данных доступны в электронном виде, становится 
все труднее эффективно их анализировать без эффективной организации, 
обобщения и индексации содержания документа. 

Документ обычно является высшей лингвистической единицей 
естественного языка. Представление документа направлено на кодирование 
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семантической информации всего документа в вектор представления, который в 
дальнейшем можно использовать в конечных задачах. В последнее время 
представление документов стало основной задачей обработки естественного языка 
и широко используется во многих реальных приложениях на уровне документов, 
таких как классификация, кластеризация, рекомендация, индексирование и поиск 
документов, и ответы на вопросы [3, 5, 7]. 

Традиционные модели представления документов, такие как «мешок слов» 
(BoW, Bag-of-Words) и TF-IDF (term frequency invers document frequency), достигли 
многообещающих результатов во многих задачах классификации и кластеризации 
документов благодаря своей простоте, эффективности и часто удивительной 
точности. Тем не менее, у этих методов есть две основные недостатки. Во-первых, 
они обычно страдают разреженностью данных и высокой размерностью. Во-
вторых, эти модели не учитывают семантическое отношение между словами [1, 6]. 
Эти недостатки ограничивают способность моделей интеллектуального анализа 
текста фиксировать истинное сходство между документами, представленными 
этими методами. 

Современные нейронные методы обучения представлению эффективно 
определяют скрытую семантику, и характеризуются своей гибкостью и 
способностью принимать необработанный текст и генерировать плотные 
низкоразмерные представления на уровне слов, предложений и документов.  
Модели встраивания слов способны извлекать лингвистически богатые 
представления слов, но использовать их для кодирования целых документов 
непросто.  Предлагаемые методы преодоления этого ограничения заключаются в 
вычислении среднего вектора вложений слов в документе или просто в 
объединении или суммировании векторов слов [2,3].  

Для преодоления указанных недостатков предлагается модифицированный 
метод генерации семантических векторов для представления текстовых 
документов. Этот метод является модификацией метода, разработанного в 
предыдущих исследованиях, который генерирует представление документа из 
содержащейся в нем информации о концептах [4, 8]. Сгенерированные 
представления документов представляли собой низкоразмерные векторы, которые 
также интуитивно интерпретировались, и они позволяли превзойти большинство 
базовых показателей как в задачах классификации, так и в задачах кластеризации. 

Однако существуют некоторые ограничения, влияющие на применимость 
метода к относительно большим наборам данных. Во-первых, словарь понятий 
строится на основе группировки слов всех документов, что делает кластеризацию 
вычислительно затратной. Кроме того, это увеличивает вероятность появления 
некогерентных кластеров, которые могут содержать долю шума, и именно это 
делает центроид кластера неточным представлением концепта. Именно поэтому 
степень сходства понятия и документа в исходном методе рассчитывается как 
средняя степень сходства центроида кластера (плюс М его слов) с каждым словом 
документа, к которому они принадлежат. 

В связи с этими недостатками предложена модификация метода BoWC путем 
добавления этапа фильтрации документов, который требует последующие 
модификации используемых функций, что направлено на уменьшение шума 
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(нерелевантных слов) при построении словаря концептов и снижение 
вычислительных затрат на процесс сопоставления при векторизации документов. 

1. Постановка задачи: пусть дан Ɗ текстовый словарь, т.е. список 
уникальных слов, которые появляются в коллекции текстовых документов. Пусть 
𝒙𝒊𝝐𝑹𝑫– вектор вложения i-го слова словаря Ɗ, где D - размерность вложения слова. 
Множество всех векторов вложения слов обозначается 𝜺 = {𝒙𝒊, 𝒊 = 𝟏,… , |𝑫|}. 

Кроме того, пусть N – количество текстовых документов, которые должны 
быть закодированы с использованием предложенного метода. Каждый документ 
описывается векторами вложения своих слов 𝑵𝒊: 𝒙𝒊𝒋 ∈ 𝜺, (𝒊 = 𝟏,… ,𝑵, 𝒋 = 𝟏,… ,𝑵𝒊), 
где Ni – количество слов i-го документа. Каждое слово в документе имеет вектор 
вложения, то есть 𝒙𝒊𝒋 – это вектор вложения j-го слова из i-го документа. 
Количество слов варьируется от одного документа к другому.  

Таким образом, ставится задача найти преобразование 𝒚 = 𝒇(𝒙): 𝑹𝑫 → 𝑹𝑪, 
такое, что преобразованный вектор признаков 𝒚𝒊𝝐𝑹𝑪сохраняет (большую часть) 
преобразование или структуру в 𝑹𝑫. Оптимальное преобразование 𝒚 = 𝒇(𝒙) будет 
таким, которое не приводит к увеличению минимальных ошибок вероятности. 

Соответственно, требуется найти преобразование из пространства слов в 
пространство концептов, которое позволяет каждому документу быть 
представленным вектором фиксированной длины. 𝑵𝒊: 𝒄𝒊𝒋 = (𝒊 = 𝟏,… ,𝑲, 𝒋 =
𝟏,… ,𝑵𝒊), где k – количество извлеченных концептов, а 𝒄𝒊𝒋 – это признак j-го 
концепта i-го документа. 

2. Разработка метода: Реализация оригинального метода BoWC включает 
два этапа [4]: первый — это извлечение концептов, которое включает в себя 
процесс обработки текста, процесс выбора уникальных терминов, процесс 
встраивания слов (англ. word embeddings) и процесс кластеризации слов для 
создания словаря концептов. Второй этап это векторизации документов, 
включающий в себя процесс сопоставления документов со словарем концептов и 
процесс взвешивания концептов.  

Обработка текста включает в себя следующие процессы: очистка (удаление 
символов, знаков препинания и стоп-слов), токенизация, и лемматизация 
(определение корня слова). Каждый документ представляется в виде 
последовательности его слов 𝒅𝒊 = {𝒘𝟏,𝒘𝟐, … ,𝒘𝑵}. 

В модифицированном методе процесс предварительной обработки текста 
был расширен за счет включения дополнительного процесса — фильтрации слов.  

Процесс фильтрации заключается в выборе наиболее важных слов в 
документе, которые могут хорошо описать его содержание. Для этого используется 
метод взвешивания терминов TF-IDF для определения веса каждого слова в 
документе. Весовая функция задается следующей формулой: 

𝑡𝑓 − 𝑖𝑑𝑓(𝑡, 𝑑, 𝐷) = 𝑡𝑓(𝑡, 𝑑) ⋅ 𝑖𝑑𝑓(𝑡, 𝐷) = W°
∑ W²²

⋅ 𝑙𝑜𝑔 |µ|
¶·𝐷R ∈ 𝐷¶𝑡 ∈ 𝐷R¸¶

,  (1) 

Затем алгоритм ранжирует слова документов в соответствии с их весами, а 
затем выбирает первые N слов. 

Следующим шагом является обучение модели внедрения на самих 
отфильтрованных документах для создания словаря уникальных слов. Наконец, 
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алгоритм возвращает словарь отфильтрованных слов doc_wv, где ключи — это 
слова, а значения — их векторы, а также возвращает список документов, 
представленных векторами вложения их наиболее характерных слов DEL. 

𝑑R∗ = {𝑤$, 𝑤', … , 𝑤º}, wℎ𝑒𝑟𝑒	𝑀 < 𝑁,  (2) 
Concept extraction. На этом этапе осуществляется процесс составления 

словаря концептов. Входными данными для этого этапа является словарь 
отфильтрованных слов и их векторы вложения𝑑𝑜𝑐ÁÂ. 

В исходном методе все векторы слов группируются в Nk кластеров слов. 
Затем слова располагаются в каждом кластере в соответствии с их близостью к 
центроиду кластера. В результате получается множество понятий, каждое из 
которых представлено M словами, принадлежащими одному общему понятию. 
Словарь понятий представлен следующим образом: 

𝐶 = 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔(𝜀) = (𝑤$$, 𝑤'$, … , 𝑤Æ' , 𝑤$', … , 𝑤Æ' , … , 𝑤$Ç, 𝑤'Ç, … , 𝑤ÆÇ),   (3) 
где 𝑤È

�	— i-е слово j-го кластера. 
Фильтрация нерелевантных слов уменьшает размер входных данных 

алгоритма кластеризации, используемого для формирования концептов, и, таким 
образом, снижает его вычислительную стоимость. С другой стороны, фильтрация 
нерелевантных слов уменьшает шум от полученных кластеров слов (концептов), 
так как фильтрация позволяет избавиться от похожих концептов и избавиться от 
шума на уровне концептов. Это приводит к формированию отчетливых кластеров 
концептов с большей выразительной силой. Это, в свою очередь, позволило бы 
представить концепт только вектором центроида, поскольку центроид стал точным 
представлением набора слов, составляющих концепта. Соответственно словарь 
концептов представляется следующим образом 

𝑪 = 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔(𝜺) = (𝒄𝟏, 𝒄𝟐, … , 𝒄𝑲),  (4) 
где c_i — центроидный вектор i-го концепта. Детали процесса фильтрации 
терминов и создания словаря понятий показаны на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Графическое описание процесса фильтрации и формирования 
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Входными данными для этого этапа являются словарь понятий и документы, 

представленные их векторами встраивания слов. Однако процесс фильтрации, 
примененный на этапе выделения понятия, позволяет модифицировать весовую 
функцию, предложенную в предыдущей работе. Следовательно, для данного 
документа d создается вектор признаков размера k, где k — количество понятий  
𝑉, = (𝑣$,, 𝑣',, … , 𝑣Ç,), где сR, выражает степень значимости (веса) i-го понятия в 
документе. 

𝑉, = 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(С, 𝑑∗, 𝐷∗) = ·𝒗𝟏𝒅, 𝒗𝟐𝒅, … , 𝒗𝑲𝒅¸,                                    (5) 
Поскольку предлагаемая модификация позволяет представить концепт 

только центроидным вектором, функция вычисления сходства кластера с 
документом может быть задана следующей формулой: 

𝑺𝒄𝒊 = max
5ß�ß|,|

cos	(𝑐R, 𝑤�),               (6) 

где 𝒘𝒋 — j-е слово документа, принадлежащее понятию; 𝒄𝒊 — центроидный вектор 
i-го концепта. 

Этот процесс уменьшает количество процессов сопоставления, необходимых 
для измерения сходства между кластерными словами и документом, и, таким 
образом, снижает вычислительные затраты на этом этапе. Как и в исходном методе, 
частота концепта определяется на основе значений сходства между концептом и 
документом. 

𝐶𝐹d𝑐R, 𝑑�, 𝐷e =
Wâj
∑ W²²

,   (7) 
где 𝒏𝒌 — общее количество понятий в документе, а 𝒏𝒄𝒊 — количество вхождений 
понятий c в документе. Где фиксируется появление понятия в документе, когда 
значение сходства центроида понятия (понятий) со словом документа превышает 
заданный порог (Ɵ). 

𝑔(Så) = æ1, Så > Ɵ
0, иначе .   (8) 

В разработанном методе предлагается новая весовая функция EDF на основе 
функции монотонного убывания, целью которой является уменьшение веса общих 
концептов на уровне корпуса и придание большего значения характерным (редким) 
концептами. 

𝐸𝐷𝐹(𝐷𝐹ì) = æ0																																										𝐷𝐹ì = 0
𝑒Aí∙µiâ																											𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

,  (9) 

где α – константа, а 𝐷𝐹ì =
¶·𝒅 ∈ 𝑫¶𝒄𝒊 ∈ 𝒅¸¶

|𝑫|
	— частота документа, то есть количество 

документов, в которых понятие с появилось хотя бы один раз. 
Заключение: В данной работе представлен модифицированный метод 

генерации низкоразмерных семантических векторов для документов. 
Разработанный метод является модификацией метода BoWC, представленного в 
предыдущих исследованиях. Основная идея состоит в том, чтобы извлечь понятия 
из текстовых документов, а затем использовать их для представления этих 
документов посредством процесса сопоставления с использованием меры 
семантического сходства. В текущей работе предложен процесс фильтрации 
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терминов перед их использованием при построении словаря понятий с целью 
снижения вычислительных затрат алгоритма формирования словаря понятий, а 
также уменьшения размеров документа для уменьшения вычислительных затрат на 
процесс отображения. Для оценки эффективности предложенного метода 
разработан программный продукт и проведены эксперименты с различным 
наборами данных. Эксперименты показали, что предложенная модификация 
позволяет уменьшить размерность генерируемых векторов как минимум на 50% 
при сохранении качества и точности задач классификации и кластеризации. 
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DATA INSERTION PROCEDURE CREATION IN STRUCTURE-
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Аннотация: В статье произведено исследование процесса построения 
процедуры вставки данных в структурно-независимые базы данных, рассмотрены 
существующие в этом процессе неоднородности. К ним относятся: 
неоднородности, связанные с различными формами представления минимальных 
структурных единиц для конструирования процесса построения процедуры 
вставки данных, а также семантические неоднородности, связанные с 
использованием элементов, семантически неоднородных элементам структуры 
структурно-независимой базы данных. Для устранения неоднородностей был 
предложен подход, основанный на конструкторе действий, который позволяет 
использовать действия в качестве минимальной структурной единицы для 
конструирования, а также раскрывать смысл характеристик, представляя их в виде 
структуры действия. 

 
Abstract: The article studies the process of the data insertion procedure creation 

in structure-independent databases and considers the existing heterogeneities in this 
process. They are heterogeneities associated with various forms of representation of 
minimal structural units for constructing the process of data insertion procedure creation, 
as well as semantic heterogeneities associated with the use of elements that are 
semantically heterogeneous to elements of the structure of a structure-independent 
databases. To eliminate heterogeneities, an approach based on the action constructor was 
proposed, which allows using actions as the minimum structural unit for designing, as 
well as revealing the meaning of characteristics, representing them in the form of an 
action structure. 

 
Ключевые слова: механизм действия, структура действия, процедура 

вставки данных, структурно-независимая база данных, анализ, синтез, 
производительность  
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Введение 
На сегодняшний день в качестве средств хранения данных в гибких 

информационных системах (ИС) [1-3], также известных под названием 
конфигурируемые ИС, широко применяются структурно-независимые базы 
данных (СНБД) [4]. Такие базы данных (БД) позволяют создавать и работать с 
несколькими предметными областями, динамически изменять пользовательскую 
структуру данных без каких-либо изменений на физическом уровне, а также 
хранить гетерогенные данные, в том числе слабоструктурированные и 
неструктурированные. Основным достоинством СНБД является ее 
универсальность и возможность применения в условиях, требующих постоянного 
внесения изменений в базу данных.  

У СНБД имеется три ключевых недостатка: 1) сложность обеспечения 
целостности данных; 2) сложность процедур манипулирования данными; 3) низкое 
быстродействие процедур манипулирования данными. Указанные проблемы 
препятствуют широкому применению и развитию технологий СНБД в 
конфигурируемых ИС. Данная работа направлена на решение третьей проблемы, 
связанной с производительностью процедур и посвящена исследованию, поиску и 
устранению неоднородностей процессе построения процедур манипулирования 
данными. 

Исследование процесса построения процедуры вставки данных 
Исследуем существующий процесс построения процедур манипулирования 

данными на примере процедуры вставки данных и рассмотрим процесс её 
построения. Он представлен на рисунке 1. 

На первом шаге определяется цель процедуры вставки данных. Формой 
представления цели является действие: «Добавить к сущности … новую запись…». 

Со второго по пятый шаги процесса создания процедуры вставки данных 
разработчик использует существующий процесс построения, а именно технологию 
настройки операторов вставки данных. Для начала ему необходимо определить то, 
«что» он будет вставлять в БД, затем нужно определить саму БД и язык 
манипулирования, с помощью которого будет происходить вставка. Далее 
происходит выбор оператора для вставки данных и его настройка: заполнение 
оператора, согласно синтаксису языка манипулирования, вставляемыми 
значениями и местоположением в БД. Объект и характеристика объекта задают, но 
не определяют местоположение в БД. Это объясняется тем, что разработчик 
самостоятельно определяет местоположение значения в хранилище данных, 
основываясь на объекте и его характеристике. Данные действия могут приводить к 
нежелательным последствиям в процессе записи в БД. 
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Рис. 1 – Существующий процесс построения процедуры вставки данных 

 
В результате построения процедуры на последнем шаге процесса 

формируется код, который является результатом, по которому можно судить об 
успешном выполнении процесса. В случае, когда при выполнении процедуры 
полученный результат не совпадает с поставленной перед процедурой целью, 
следует вернуться ко второму шагу и выполнить шаги заново. Полученный код 
процедуры вставки данных использует, аналогично поставленной цели, действия в 
качестве формы представления для минимальных структурных единиц. 

Шаги 1 и 6 процесса построения процедуры вставки данных, формирование 
цели и результата, используют в качестве формы представления действия. В 
противоположность этому, шаги процесса со второго по пятый используют 
объекты в качестве формы представления минимальных структурных единиц для 
синтеза процесса построения процедуры вставки данных в БД. 

Это объясняется тем, что как только к созданию процедуры вставки данных 
подключается разработчик, который начинает использовать объекты, а не 
действия, в качестве привычной ему формы представления. Такими объектами 
являются: 

• оператор вставки данных; 
• объект; 
• характеристика объекта; 
• вставляемое значение; 
• местоположение в БД. 

В процессе создания процедуры манипулирования данными разработчик 
концентрируется на объекте – процедуре – он представляет её образ, оперируя 
объектами, из которых она состоит. Разработчик, основываясь на полученной цели, 
опытным путем вычленяет из них смысл действий и, владея информацией о 
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физическом хранилище данных, преобразует его в понятия базы данных. Такое, 
используемое разработчиком, представление можно условно назвать «объектным» 
(не путать с объектно-ориентированным программированием). При этом действие, 
необходимое для достижения поставленной цели, находится в стороне, а 
разработчик оперирует объектами, зачастую неправильно представляя суть 
процедуры. При их построении происходят регулярные преобразования из 
деятельностного представления в объектное и обратно, в связи с чем можно 
предположить, что возникают неоднородности в существующем процессе 
построения, связанные с использованием различных форм представления 
минимальных структурных единиц для синтеза этого процесса. 

Все существующие известные методы построения процедур вставки данных 
в БД используют объекты, это методы по настройке операторов манипулирования 
данными. Таким образом, качественно построенная процедура вставки зависит 
исключительно уровня знаний разработчика. 

Неоднородности в процессе построения процедуры вставки данных в 
СНБД 

Можно выделить два типа неоднородностей в процессе построения 
процедуры вставки данных в СНБД. 

1. Неоднородность форм представления минимальных структурных единиц 
для конструирования процесса построения процедуры вставки данных. 
Подразумевает использование различных форм представления 
минимальных структурных единиц для конструирования процесса 
построения процедуры вставки данных. Критерием присутствия 
неоднородности первого типа будет являться наличие различных форм 
представления минимальных структурных единиц для конструирования 
процесса построения процедуры вставки данных. Для достижения 
однородности в качестве единственной формы представления должно 
использоваться действие. 

2. Семантическая неоднородность. Подразумевает использование 
характеристик, семантически неоднородных характеристикам структуры 
структурно-независимой БД. Критерием присутствия неоднородности 
второго типа будет являться наличие характеристик неоднородных по 
смыслу структуре СНБД. 

Первый тип неоднородности основан на требовании использовать действия в 
качестве минимальных структурных единиц для конструирования процесса 
построения процедуры вставки данных. Второй тип основан на том, что для 
построения однородных процессов встанет необходимость использования 
характеристик однородных по структуре характеристикам базы данных. 

Неоднородность форм представления минимальных структурных единиц для 
синтеза процесса построения процедуры вставки данных. Подразумевает 
использование различных форм представления минимальных структурных единиц 
для синтеза процесса построения процедуры вставки данных. Критерием 
присутствия неоднородности первого типа будет являться наличие различных 
форм представления минимальных структурных единиц для синтеза процесса 
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построения процедуры вставки данных. Для достижения однородности в качестве 
единственной формы представления должно использоваться действие. 

Из проведенного информационного поиска можно сделать вывод, что 
существующие подходы и средства не используют структуры действий в качестве 
минимальных структурных единиц для синтеза процессов. В связи с этим, 
необходимо предложить новый подход для синтеза процессов, в котором 
используются действия для выявления неоднородностей в процессе построения 
процедуры вставки данных в структурно-независимых базах данных. 

Для этого будем использовать подход, основанный на конструкторе 
действий. С его помощью раскроем смысл процедуры вставки данных, а также 
перенесем его от цели, стоящей перед процедурой, к ее программному коду через 
процесс построения без потерь. Смысл процедуры, будет представлен на всех 
этапах в виде одинаковой формы представления – действия. За счет этого исходный 
смысл не будет потерян и удастся избежать неоднородностей. 

К неоднородностям в процессе построения процедуры вставки данных в 
структурно-независимые базы данных относятся: неоднородности, связанные с 
различными формами представления минимальных структурных единиц для 
конструирования процесса построения процедуры вставки данных, а также 
семантические неоднородности, связанные с использованием элементов, 
семантически неоднородных элементам структуры структурно-независимой базы 
данных. Для устранения неоднородностей был предложен подход, основанный на 
конструкторе действий, который позволяет использовать действия в качестве 
минимальной структурной единицы для конструирования, а также раскрывать 
смысл характеристик, представляя их в виде структуры действия. 

Устранение семантических неоднородностей 
Для представления процедуры вставки данных в СНБД с использованием 

конструктора действий необходимо объективизировать свойства процедуры, то 
есть раскрыть её смысл в доступной форме. При построении процедуры 
используется массив входящих данных из информационной системы, он нужен для 
создания хранимой процедуры и записи в СНБД. Для внесения элемента из массива 
данных в БД необходимо пройти следующие шаги: 

1. получить элемент массива данных из информационной системы; 
2. преобразовать элемент массива данных из ИС в вид, пригодный для 

построения хранимой процедуры; 
3. записать элемент массива данных в БД, согласно физической структуре 

хранилища данных. 
Таким образом, свойства процедуры вставки данных необходимо раскрывать 

с точки зрения информационной системы, хранимой процедуры и базы данных. 
Множество свойств процедуры вставки данных в СНБД будут представлять собой 
оси координат, на которые будут нанесены характеристики: элементы (Э), функции 
(Ф) или инструменты (И). При нанесении характеристик на соответствующие оси 
координат будут закреплены сформированные действия, которые при соединении 
линиями будут визуально представлять собой многоугольники. 
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Рисунок 2 – Объективизация смысла характеристики Э1 «Элемент массива 

данных» с точки зрения БД 
 

Для построения процедуры необходимо взаимодействовать с ИС и БД. 
Раскроем свойства процедуры вставки данных относительно информационной 
системы, самой процедуры и базы данных. Можно увидеть, что оси являются 
свойствами процедуры вставки и действиями, которые можно представить в виде 
характеристик Э, Ф и И. Подробнее об этом можно почитать в статье [5]. 

Для устранения семантических неоднородностей в процедуре существующей 
вставки данных предлагается хранить получаемый элемент массива данных без 
разбиения – в виде цельной тройки <экземпляр сущности – атрибут – значение>. 
Для этого требуется объединить свойства, и синтезировать новое понятие, 
которому можно дать название «факт» и которое является фактологическим 
представлением вносимого объекта. Это название является производным от 
фактографических информационных систем, которые хранят экземпляры 
структурных элементов по какому-либо факту, событию и т.п. Факт необходимо 
будет одновременно использовать в процедуре и БД, таким образом минимальной 
единицей хранения в БД будет являться не реляционная ячейка, а фактологическое 
представление вносимого объекта, целостно хранящее в себе необходимую и 
достаточную информацию об объекте реального мира. 

Таким образом было синтезировано новое понятие «факт». 
Устранение неоднородности процесса построения процедуры вставки 

данных в СНБД 
Имеется неоднородность форм представления минимальных структурных 

единиц для конструирования процесса построения процедуры вставки данных. Для 
ликвидации этой неоднородности требуется обеспечить однородность путем 
использования подхода, основанного на применении конструктора действий, то 
есть представить существующий процесс построения процедуры вставки в СНБД, 
используя структуру действия. Для этого требуется: 

1. Определить алгоритм (механизм действий) процесса построения процедуры 
вставки данных в СНБД. 

2. Произвести конструирование существующего алгоритма (механизма 
действий) процесса построения процедуры вставки данных в СНБД. 

Э1 Элемент 
массива данных

Ф1 Получение массива 
данных

И1 Интерфейс ИС

f1 Получение данных из ИС

Э2 
Экземпляр
сущности

Ф2 Сформировать элемент 
массива данных

f2 Формирование в виде тройки 
<экземпляр сущности-атрибут-значение>

Э3 Атрибут

Э4 Значение

И2 Синтез



107 
 

2.1. Проанализировать алгоритм (механизм действий) существующего 
процесса построения процедуры вставки данных в СНБД. 

2.2. Сформировать единичные действия с использованием выработанные 
характеристики («факт»). 

2.3. Сформировать новые отношения (если необходимо). 
3. Построить новый алгоритм (механизм действий) процесса построения 

процедуры вставки данных в СНБД, состоящий из единичных действий, 
соединенных по определенным отношениям. 

4. Проверить полученный алгоритм (механизм действий) на наличие 
неоднородностей. В случае, если таковые присутствуют, повторить п. 2-4. 
Заключение  
В статье рассмотрены существующие в процессе построения процедуры 

вставки данных в структурно-независимые базы данных неоднородности. К ним 
относятся: неоднородности, связанные с различными формами представления 
минимальных структурных единиц для конструирования процесса построения 
процедуры вставки данных, а также семантические неоднородности, связанные с 
использованием элементов, семантически неоднородных элементам структуры 
структурно-независимой базы данных. Для устранения неоднородностей был 
предложен подход, основанный на конструкторе действий, который позволяет 
использовать действия в качестве минимальной структурной единицы для 
конструирования, а также раскрывать смысл характеристик, представляя их в виде 
структуры действия. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-07-00995. 
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CONTROL OF A NON-STATIONARY MULTIDIMENSIONAL 

DYNAMIC OBJECT BY THE KALMAN FILTER  
 

Аннотация: Рассматривается управление многомерным динамическим 
объектом через фильтр Калмана. Объект представлен как динамическая система из 
множества элементов с линейными зависимостями. В рассматриваемой 
динамической системе управление через фильтр Калмана возможно теоретически, 
но на практике невозможно выполнить точную оценку ковариационной матрицы 
ошибки. 

 
Abstract: The control of a multidimensional dynamic object through a Kalman 

filter is considered. The object is represented as a dynamic system of multiple elements 
with linear dependencies. In the considered dynamic system, control through the Kalman 
filter is theoretically possible, but in practice it is impossible to perform an accurate 
estimation of the error covariance matrix. 

 
Ключевые слова: теория управления, динамическая система, фильтр 

Калмана, производственная система, корреляция, граф.  
 
Keywords: control theory, dynamic system, Kalman filter, production system, 

correlation, graph.  
 
Введение 
Фильтр Калмана — это разновидность рекурсивных фильтров. Его целью 

вычисления является оценка состояния системы для нынешнего такта 
деятельности, также ему нужен анализ состояния в предшествующем такте 
деятельности, а также замер в нынешнем такте. Это качество выделяет его от 
пакетных фильтров, требующих понимание совершенных измерений и/или оценок. 

Цель настоящей работы: применить фильтр Калмана для прогнозирования 
состояния многомерной динамической системы интегральным показателем.  
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Для рассмотрения динамической системы преступим к методологии 
изучения. 

Основная часть 
Методика исследования 
Затем под записью  станем подразумевать оценку истинного вектора  

для момента времени  с учетом измерений от этапа начала деятельности работы 
до этапа момента времени m включая. 

Положение фильтра задается 2-мя переменными: 

•  — апостериорный анализ состояния предмета в период времени k 
принятый согласно итогам исследований до этапа  соответственно; 

•   — апостериорная ковариационная матрица ошибок, задающая 
оценку точности получившейся оценки вектора состояния, а также 
содержащая в себе оценку дисперсий погрешности вычисленного состояния и 
еще ковариации, представляющие обнаруженные взаимосвязи среди 
параметров состояния системы. 

Любой цикл фильтра Калмана разделяется на 2 фазы: экстраполирование, а 
также корректировка. 

Процедура расчета экстраполяции 
Осуществить экстраполяцию вектора состояния системы по оценке вектора 

состояния, а также использованному вектору управления с шага  в этап : 

(1)  

Вычислить ковариационную матрицу ради экстраполированного вектора 
состояния: 

(2)  

Осуществление расчета корректировки 
Найти несоответствие вычисленного в этапе  исследования от 

исследования, прогнозируемого при выполненной экстраполяции: 

(3)  

Вычислить ковариационную матрицу чтобы найти вектор отклонения: 
(4)  

Заполучить оптимальную согласно Калману матрицу коэффициентов 
усиления, формирующаяся на базе ковариационных матриц, существующей 
экстраполяции вектора состояния, а также установленных измерений: 

(5)  

Найти коррекцию прежде вычисленной экстраполяции вектора состояния — 
прием оценки вектора состояния системы: 

!
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n
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|k kx

k

|k kP

( )1k - k

! !
| 1 1| 1k k k kk k kx F x B u- - -= +

| 1 1| 1
T
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| 1k kk kky z H x -= -

| 1
T

k k k k k kS H P H R-= +
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T
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Вычисление ковариационной матрицы оценки вектора состояния системы: 
   

Для ковариационной матрицы оценки вектора состояния системы выражение 
объективно только лишь при применении приведенного оптимального вектора 
коэффициентов. В общем случае данное представление обладает более непростой 
тип. 

Инварианты 
В случае если форма совершенно точна, а также совершенно четко 

установлены первоначальные требования и, в таком случае соответствующее 
величины сохраняются уже после любого количества итераций деятельности 
фильтра — они считаются инвариантами: 

Математические ожидания оценок, а также экстраполяций вектора состояния 
системы, матрицы ошибок считаются нуль-векторами: 

    

    

где — математическое ожидание .  

Вычисленные матрицы ковариаций экстраполяций, оценок состояния 
системы, а также вектора ошибок схожи с истинными матрицами ковариаций:  

(6)   

   

      

Исходными данными для работы фильтра Калмана будет экономический 
объект, характеризуемый линейным уравнением: 

(7) , 

- множество  моментов времени (месяцев). 

- -вектор параметра, где  значение параметра  
затрат/доходов в момент  пространства . 

Есть  регламент планирования распределения свободных ресурсов на 
функции, характеризующиеся , для подсистемы на основе значений прошлых 

периодов , тогда  с критерием . 

Функция планирования  выполняется по прошлым экономическим 
показателям с лагом  периодов , если - ошибка равна 0, то 
план равен факту . 
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- - вектор управления, где - управляющие 
воздействия в момент . 

- - вектор наблюдений, где  наблюдаемые 
значения в момент .  

- помеха, действующая на  или иные известные 
факторы, на которые мы не можем влиять.  

- матрица, определяющая скорость развития системы, за счет 
использования ресурсов.  - степень влияния параметров друг на друга  на . 

- - матрица определяющая развитие системы, при .  - 
степень влияния управляющего воздействия  на развитие j-го параметра 
подсистемы . 

- - матрица наблюдений, позволяющая получить оценку  по 
фактическому уровню  через функцию наблюдения . 

После необходимо рассчитать интегральный показатель , через который мы 
будем прогнозировать состояние системы. Покажем предприятие, словно 
дискретную динамическую систему  с параметрами временных рядов  

, – углубленность разбора. 

(8) 

 

  . 

Далее вычислим коэффициенты взаимной корреляции между значениями 
параметров, характеризующих состояние системы за выбранный момент времени. 
Рассчитаем корреляционную матрицу . 

(9)        

где - коэффициенты корреляции. 

(10)    . 

Для установленных обозначений (2), (3) диагональные компоненты матрицы
, но другие компоненты пребывают в диапазоне с -1 по +1 . Эта 

матрица (8) дает возможность установить период в каком случилось 
преобразование правил группировки, а также фиксации параметров . 

(11)  . 

где - критическое значение коэффициента корреляции при этой глубине 
разбора . 

Интегральный коэффициент всей системы - го предприятия. (12). 
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В то время интегральный коэффициент  определяет положение 
пространства , тем самым определяет положение исследуемого предмета с 
учетом воздействия внешних характеристик. 

Результаты исследований (моделирования) 
В качестве предмета для изучения взяли строительную организацию, 

образованная в 2002 г.. С 2002 годы, организация занимается предоставлением 
площадей в аренду. С 2004 года и реализацией проекта строительства нового 
жилого района. 

В 2006 году на предприятии внедрена электронная информационная система 
поддержки принятия управленческих решений для анализа его деятельности. 

Моделировалось состояние динамической системы (строительного 
предприятия) выполнено в авторском комплексе программ с параметрами: 

  лет, пространство  состоит из параметров  описанных выше, 
 значений, – наблюдаемый интегральный показатель,  – управляющее 

воздействие при децентрализации принимаемых решений на департаменты и 
отделы предприятия. Влияние внешней среды  выражается через показатели: 
курсы валют, цены на ресурсы, опережающий рост зарплаты, тренд инвестиций в 
отрасли, технологические новинки, движение материальных потоков в отрасли, 
мероприятия по улучшению логистики, рынок трудовых ресурсов, цены на 
технологии, инфляция и т.д. 

 

 
Рис. 1. Прогноз состояния многомерной динамической системы фильтром 

Калмана 
Как видно из графика см. рис. 1 прогноз состояния динамической системы по 

интегральному показателю (12) возможен. Данный прогноз учитывает изменения 
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размерности наблюдаемого объекта на каждом такте . Однако, обнаружена другая 
проблема. При децентрализованном управлении центры принятия решения долго 
не могут предсказать состояние наблюдаемого объекта.  

Выводы 
Исследование ожидаемых, а также подлинных значений выявил, то что 

использование фильтра Калмана с целью мониторинга интегральным показателем 
во концепции вероятно. В практике, нереально из интегрального показателя 
вычислить значение вектора, рафинированного от наружных воздействий, 
влияющих на динамическую систему. Таким образом, выработать четкий 
мониторинг в последующий период, сложно. Уже после извлечения такого рода 
оценки следует осуществить распределение приобретенного результата на 
внутреннее возмущение, а также внешнее, посредством параметрического 
прогнозирования предмета изучения. 
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FORMALIZATION’S METHODS OF MEDICAL DATA IN 
SUPPORTING CLINICAL DECISIONS 

 
Аннотация: В статье рассматриваются существующие подходы к 

формализации медицинских данных и эффективность их применения. На 
сегодняшний день происходит внедрение систем поддержки принятия решений 
основанных на базах знаний в различные сферы деятельности в целях их 
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автоматизации. В то же время построение модели данных медицинской 
предметной области связано с определенными проблемами. Итогом работы 
является оценка методов в соответствии с особенностями предметной области. 

 
Abstract: This article discusses the existing approaches in the formalization of 

medical data and the effectiveness of their application. Today decision support systems 
based on knowledge bases are being implemented in various fields of activity in order to 
automate them. At the same time, the construction of a medical domain data model is 
associated with certain problems. The results of the study are in the evaluation of methods 
in accordance with the specifics of the subject area. 

 
Ключевые слова: формализация данных, системы поддержки принятия 

врачебных решений (СППВР), медицинские данные, автоматизированные 
системы.  

 
Keywords: data formalization, clinical decision support systems (CDSS), medical 

data, automated systems.  
 
ВВЕДЕНИЕ 
Информационные технологии нашли широкое применение в медицине еще в 

прошлом веке. Изначально прогнозы, касающиеся полноценного внедрения IT в 
здравоохранение, не были оптимистичными. Однако, на сегодняшний день во 
многих странах в той или иной мере применяются информационные системы для 
оптимизации технологического процесса медицинского обслуживания на 
государственном уровне в том числе. Наиболее оптимизированными для 
широкомасштабного использования являются технологии обработки и создания 
простых документов [1]. 

Аналогично сейчас существует неоднозначное мнение, касающееся 
дальнейшего развития информационных технологий в медицине и медицинских 
информационных систем (МИС) в частности. С одной стороны, существующие 
подходы охватывают далеко не все аспекты и процессы оказания медицинской 
помощи, а предметная область постоянно развивается и изменяется. Это 
обуславливает необходимость развития и связанных информационных технологий. 
С другой стороны, предметная область здравоохранения требует высокого уровня 
надежности; особенно, когда это касается поддержки принятия врачебных 
решений [2, 3]. Таким образом, стоит вопрос: сможет ли в принципе МИС 
исполнять функции эксперта с достаточным уровнем качества. И все же, 
однозначно в этом эксперты приходят к мнению, что область, связанная с 
интеллектуальным анализом медицинских данных, имеет перспективы для 
развития [4, 5] и некоторые, уже сформулированные, долгосрочные цели и задачи. 

В первую очередь, это разработка подходов для частичной автоматизации 
медицинских процессов: постановки диагнозов, предупреждение рисков и сбор 
статистики. Такой функционал на текущем этапе использования МИС внедрен 
только в экспериментальных системах. Это обусловлено рядом проблем, 
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связанных в основном со спецификой предметной области [6]. Их можно свести к 
следующим ограничивающим факторам: 

- медицинские информационные технологии должны обеспечивать 
высокую эффективность работы врачей, следовательно, эксплуатация системы 
должна быть интуитивно понятной и не отнимать времени больше, чем 
традиционный подход; 

- подход к формализации должен обеспечивать возможность удобной 
работы с хранящимися данными, в том числе возможности для анализа и 
обработки; 

- структура извлеченных знаний должна быть максимально удобна для 
интерпретации машиной, возможные ошибки в работе системы могут свести 
эффективность ее использования на ноль; 

- знания данной предметной области иногда могут иметь субъективный 
характер, в то время как необходимым требованием для дальнейшего 
использования этих данных в целях анализа является их точность и достоверность; 
следовательно, важным является наличие инструментов контроля качества 
информации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что данная проблема требует 
разработки специализированного подхода к ее решению и отдельного внимания. 

 
СПЕЦИФИКА МЕДИЦИНСКИХ ДАННЫХ 

 Концепция электронных медицинских карт (ЭМК) появилась еще в конце 
1960-х в США. Несмотря на то, что первые реализации не предоставляли и 
половину возможностей ЭМК в современном понимании, результаты их внедрения 
были оценены исключительно положительно [7] со стороны медицинских 
экспертов и государства. Эта технология обладала рядом очевидных на практике 
преимуществ: большие возможности для анализа и сбора статистики, повышение 
качества оказания медицинской помощи, а также простой и удобный способ 
управления медицинской документацией. 
 Однако, даже учитывая уже доказанную пользу от внедрения систем 
электронного документооборота в медицину, этап массового применения наступил 
только спустя долгие годы. Эксперты выделяют ряд причин [8], которые стали 
причиной такой задержки перехода на электронные технологии: 

- финансовая и эффективная выгода от использования ЭМК может быть 
не такой значительной, как это представляется; 

- на практике тяжело определить критерии качества и оценить готовый 
продукт в соответствии с ними; 

- скептическое отношение медицинского персонала к внедрению 
информационных технологий; 

- возможные проблемы с безопасностью персональных данных и 
связанные с этим проблемы надежности. 

В нашей стране первые разработки, связанные с электронной историей 
болезни ведутся с начала 2010-х годов. В связи с этим был разработан ряд 
стандартов, определяющих понятие и содержимое ЭМК. Согласно этим 
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документам, ЭМК состоит из двух основных частей: амбулаторная карта и история 
болезни [9]. 

В процессе внедрения ЭМК также постоянно проводятся различные опросы, 
и собирается статистика [7]; согласно результатам этих исследований врачи 
отмечают ряд преимуществ электронного документооборота: 

- возможность удаленного доступа к справочной медицинской 
информации; 

- поддержка врачебных решений с помощью предупреждений и 
рекомендаций; 

- автоматические напоминания о регламентированных процедурах; 
- систематизация отчетной документации. 
Несмотря на очевидную пользу от внедрения ЭМК, они имеют ряд 

недостатков [10]. Эти недостатки непосредственно связаны с дальнейшей 
обработкой данных из электронных карт. 

 
ПОДХОДЫ К ФОРМАЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ЗАПИСЕЙ 

 Обработка текстов различных типов с учетом извлечения содержания 
является одной из неоднозначных областей в информационных технологиях, 
поскольку на сегодняшний день в полной мере выполнить эту задачу может только 
человек. Во многом выбор метода зависит от ряда факторов: особенности 
исходного текста, цели формализации, требования к конечному результату, 
дальнейшее применение результата формализации и т.д. Основные проблемы 
формализации текстов заключаются в выявлении баланса между сложностью 
метода с его эффективностью: как правило, наиболее сложные и громоздкие 
подходы обеспечивают высокую эффективность; однако, ситуация не всегда этого 
требует. Например, при обработке регулятивных текстов [11] задача значительно 
упрощается, так как они по умолчанию обладают определенным уровнем 
структурированности, но не требуют слишком больших усилий от их автора. 
 Существует множество подходов к формализации текстовых данных, однако 
их условно можно поделить на две основных группы: статистические и 
информационные (логические). Такое разделение обусловлено противоположными 
концепциями, определяющими метод.  

Статистические методы зачастую предполагают использование технологий 
искусственного интеллекта и обучения на наборах данных. Таким образом, эти 
подходы рассчитаны на угадывание значений терминов и непредсказуемого 
построения модели данных. Методы из данной категории являются весьма 
перспективными в условиях неопределенности и низкого риска. Однако имеется 
необходимость в определенном контроле качества получаемых результатов. Кроме 
того, в отличии от информационных методов, статистические зачастую не требуют 
от разработчика построения модели данных и логических связей. В основе 
статистических методов лежат вероятностные модели и нечеткие алгоритмы [12, 
13].  

Одним из таких подходов является выявление знаний в тексте, опираясь на 
контекст терминов. Метод взаимной информации (Mutual Information) является 
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одним из самых простых методов, работающих с контекстом. В его основе лежит 
идея, что частота употребления слова в пределах документов класса и за его 
пределами демонстрирует статистическую связь слова и класса. Как отмечают 
эксперты, данный метод хорош при отборе показательных признаков из массива 
данных. Таким образом, получить полностью формализованные тексты в 
большинстве случаев не представляется возможным, однако для выявления каких-
то критических закономерностей (например, риска заболевания на основе истории 
медицинских данных) этот метод вполне подходит, что и является основной сферой 
его применения. 

Метод извлечения терминов с использованием меры странности является 
одним из статистических методов для обработки текстов узкоспециализированной 
направленности. Термины определяются исходя из предположения, что они 
частота их использования в текстах по предметной области значительно выше, чем 
в других. Данный метод в основном подходит для наполнения новыми данными 
хранилищ знаний. 

Логические методы формализации исторически использовались при 
создании языков программирования, однако, со временем идея применения такого 
подхода для различных предметных областей набирала популярность. Широкое 
применение эти методы нашли с развитием онтологий. Концепция логических 
методов состоит в переходе от реальной системы к языку алгебры логики. Таким 
образом, становится возможным применение логических операций и генерация 
новых знаний, на основе имеющихся правил. Такой подход обеспечивает высокую 
степень надежности и корректности получаемого результата, при условии 
грамотного составления отношений и правил для предметной области. Логические 
методы находят применения в областях, где аналитическое представление 
невозможно из-за сложной структуры.  
 Онтологические подходы к формализации знаний [14, 15, 16] являются 
наиболее распространенными подходами из данной группы. К ним относятся: 
дескриптивные методы, технологии Semantic Web, подход в технологии 
построения порталов научных знаний и методы разработки тематических ИНИР.  
 Метод дескриптивных логик является весьма простым и удобным подходом 
к описанию знаний предметной области. В отличии, от остальных онтологических 
подходов, дескриптивные логики позволяют получить наиболее формальное 
представление описания знаний. Полученная база знаний, как правило, состоит из 
терминологического словаря и схемы классов. Таким образом, имеется и 
возможность для выполнения логических выводов на основе имеющихся данных 
[17]. 
 Под технологией Semantic Web на сегодняшний день подразумевают 
использование RDF (Resource Description Framework), являющегося моделью 
представления данных в XML-формате. Данный подход не предполагает 
дополнительного описания отношений терминов из словаря.  
 

ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ДАННЫХ 
Перед тем как определиться с выбором метода, стоит проанализировать 

входные данные, которые подлежат анализу. Если говорить о предметной области 
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медицины, а конкретно о записях ЭМК, то речь идет о представлении медицинской 
терминологии и журнала наблюдений.  

Использование статистических методов формализации в медицине является 
довольно сомнительным, поскольку этот подход связан с большим количеством 
ошибок и рисков. Неверная интерпретация медицинских записей может 
нивелировать положительный эффект от внедрения информационных технологий. 
Методы из данной группы предпочтительней использовать для анализа уже 
формализованных данных в больших количествах. 

Логические методы формализации ЭМК предполагают наличие сложной 
структуры и особый подход, как к наполнению базы знаний, так и заполнению 
истории болезни. Если первую проблему необходимо решать отдельно, 
посредством разработки метода автоматического обновления базы (например, с 
использованием статистических методов для анализа текстов научных публикаций 
медицинской предметной области), то вторая проблема непосредственно влияет на 
процесс оказания медицинских услуг врачами. 

Большинство из существующих методов не обладают в достаточной мере 
возможностями выявления зависимостей в наборах данных и не всегда 
предоставляют возможность формирования устойчивой системы эмпирических 
знаний по предметной области. 
 Основной проблемой формализации медицинских записей является 
отсутствие подхода, который мог бы обеспечить достаточно комфортный для 
медицинского персонала способ ввода данных, готовых к дальнейшему анализу. 

Преимуществами полностью формализованной истории болезни в форме 
ЭМК являются: 

- расширение возможностей интегрированной с ЭМК системы 
поддержки принятия врачебных решений, в том числе своевременный контроль и 
анализ действий медицинского персонала, а также выставление рекомендаций; 

- автоматический сбор статистики и возможность прогнозирования в 
краткосрочной перспективе эпидемий, вспышек болезней и т.д.; 

- оптимизация процесса повторного обращения к ЭМК и 
предупреждение постановки неверных диагнозов; 

- повышение качества медицинской документации. 
Отсюда следует, что применение методов интеллектуального анализа данных 

может повысить эффективность проведения комплекса лечебно-оздоровительных 
процедур в медицинских учреждениях, посредством упрощения внедрения систем 
поддержки принятия решений. 

 
СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ВРАЧЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 
Использование формализованной истории болезни актуально в рамках 

комплекса МИС, включающего в себя ЭМК и экспертную систему (ЭС) для 
поддержки принятия врачебных решений (см. рис.1). 
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Рис.1. Типовая структура МИС 

 
Элементом, обеспечивающим формализацию истории болезни, является база 

знаний (БЗ), которую предполагается строить онтологическим методом. Такой 
подход позволит создать структуру данных предметной области. 

Подобное решение требует определенного подхода к процессу ввода 
медицинских записей, так как это может быть неэффективным при использовании 
медицинским сотрудником. Правила ведения записей должны быть интуитивно 
понятны, а сама БЗ должна располагать всеми известными на текущий момент 
медицинскими терминами. 

В решении второй проблемы может помочь метод повторного использования 
онтологий и извлечения терминов из существующих и наиболее актуальных 
медицинских справочников. 

Для обеспечения эффективной работы персонала с онтологией необходимы 
следующие элементы записи ЭМК: паспортная часть, дата обращения, жалобы 
пациента, результаты обследований, диагноз и назначаемое лечение (см. рис.2). 
При вводе этих данных не возникнет сложностей с поиском необходимых 
терминов из базы знаний и работой ЭС. 

 

 
Рис.2. Структура классов онтологии формализованной ЭМК 
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Таким образом, термины для формирования записей при заполнении истории 
болезни можно повторно использовать из онтологий медицинских терминов, 
ограничив количество необходимых классов (см. рис.3). 

 
Рис.3. Графическое представление базы знаний 

 
Такой подход позволит облегчить процесс ведения формализованной 

истории болезни и уменьшить объем терминов, используемых в онтологии. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Проведенное в данной работе исследование дает понятие об основных 
методах формализации медицинских записей, а также опыте использования 
информационных технологий в медицине. Эффективность внедрения ЭМК и 
формализованной истории болезни еще не до конца исследована, однако, это 
направление имеет определенные перспективы. 

Из положительных эффектов такого решения выделяется то, что за свое 
рабочее время сотрудники смогут обрабатывать большие объемы информации, что 
можно использовать для эффективности работы медицинского учреждения при 
неизменности количестве сотрудников, занятых обработкой информации или для 
уменьшения затрат на персонал. 

Модернизация ЭМК необходима на современном этапе, поскольку 
результаты их внедрения говорят о наличии ряда проблем, рассмотренных в данной 
работе. 
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EMOTIONAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE  

 
Аннотация: Эмоциональный интеллект стал важной областью исследований 

в области искусственного интеллекта, охватывающей широкий спектр областей 
реальной жизни. Значительный вклад также был внесен в разработку новых идей в 
области эмоционального интеллекта и интеллектуальных программных агентов. 
Эмоции играют важную роль в разумном поведении и влияют на процесс принятия 
решений человеком. В статье рассматривается, что такое распознавание эмоций с 
помощью искусственного интеллекта, где используется и какие есть ограничения, 
связанные с этой технологией. 
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Abstract: Emotional intelligence has become an important area of research in the 
field of artificial intelligence, covering a wide range of real-life areas. A significant 
contribution was also made to the development of new ideas in the field of emotional 
intelligence and intelligent software agents. Emotions play an important role in intelligent 
behavior and influence a person's decision-making process. The article discusses what 
emotion recognition is using artificial intelligence, where it is used and what are the 
limitations associated with this technology. 

 
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, искусственный интеллект, 

эмоциональный искусственный интеллект.  
 
Keywords: Emotional intelligence, artificial intelligence, emotional artificial 

intelligence.  
 
Введение 
Распознавание эмоций — одна из многих технологий распознавания лиц, 

которые разрабатывались и развивались на протяжении многих лет. В настоящее 
время программное обеспечение для распознавания эмоций по лицу используется, 
чтобы позволить определенной программе исследовать и обрабатывать выражения 
лица человека. Используя расширенное распределение изображений, это 
программное обеспечение работает подобно человеческому мозгу, что позволяет 
ему также распознавать эмоции. 

Это ИИ или «искусственный интеллект», который обнаруживает и изучает 
различные выражения лица, чтобы использовать их с представленной им 
дополнительной информацией. Это полезно для различных целей, в том числе для 
расследований и допросов, и позволяет властям обнаруживать эмоции человека 
только с использованием технологий. 

Распознавание эмоций — это естественное развитие технологии 
распознавания лиц . В настоящее время детектирование эмоций (или 
детектирование настроения, как его еще называют) основано на универсальной 
теории эмоций, которая имеет набор из шести «базовых» эмоций: страха, гнева, 
счастья, печали, отвращения и удивления. Эта теория была предложена, 
исследована и защищена Полом Экманом , известным американским психологом. 

Некоторые алгоритмы могут иметь седьмую эмоцию, например Face API от 
Microsoft, в алгоритм которой добавлено презрение. Однако исследователи, 
занимающиеся этой областью психологии человека , иногда считают этот 
традиционный подход недостаточным и неполным . 

Таким образом, в основном алгоритмы распознавания эмоций 
предсказывают эмоции человека на основе его выражения лица в данный момент. 
Это позволяет оценить реакцию пользователя на тот или иной контент, 
предлагаемые продукты, вовлеченность в процесс и т. д. (в зависимости от области 
реализации алгоритма распознавания эмоций). 

Эмоциональный искусственный интеллект 
Эмоциональный ИИ, также называемый аффективными вычислениями и 

искусственным эмоциональным интеллектом, представляет собой ветвь 
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искусственного интеллекта, которая занимается обработкой и воспроизведением 
человеческих эмоций. Эта технология восходит к 1995 году и направлена на то, 
чтобы сделать взаимодействие человека и машины более аутентичным и 
естественным. Эмоциональный ИИ может читать чувства людей по тексту, тону 
голоса, мимике и жестам и соответствующим образом корректировать свое 
поведение.  

Люди имеют преимущество в распознавании различных эмоций, но ИИ 
догоняет их по своей способности анализировать большие объемы данных . 
Эмоциональный ИИ использует, среди прочего, компьютерное зрение, науку о 
речи и алгоритмы глубокого обучения. Он может прослушивать человеческую речь 
и обнаруживать интонации голоса, которые соответствуют гневу, стрессу и т. д. 
Технология может обнаруживать микровыражения лица, которые исчезают так 
быстро, что человеческий глаз не может их уловить.  

Существует три основных типа эмоционального искусственного интеллекта: 
текст, аудио и видео 

Текст 
Извлечение эмоций из текста также называется анализом настроений или 

анализом мнений. Искусственный интеллект использует обработку естественного 
языка и обнаружение эмоций машинным обучением на образцах текста, чтобы 
определить, является ли преобладающее настроение положительным, 
отрицательным или нейтральным. Одним из распространенных приложений 
является просмотр отзывов об отеле или ресторане, чтобы понять, что думают о 
нем клиенты. Изучая чувства, очень важно понять, что именно вызывает 
отрицательные или положительные чувства. Наблюдение негативных настроений 
по отношению к конкретному ресторану не дает владельцам действенных советов. 
Им нужно понять, что именно пошло не так, будь то еда, обслуживание или 
освещение. 

Clarabridge - компания по анализу текста и речи, управляемая искусственным 
интеллектом, выполняет анализ настроений и может извлекать эмоции, такие как 
счастье и печаль, и оценивать их по шкале от -10 до 10, отражая интенсивность 
проявляемого чувства. Например, «Я злюсь» будет менее интенсивным, чем «Я в 
ярости».   

Одним из недостатков данного типа эмоционального ИИ является то, что 
часто смысл, скрытый в словах, зависит от контекста. К одному слову могут быть 
привязаны разные эмоции. Например, описание телефона как «тонкого» является 
положительным, в то время как та же характеристика простыней в гостиничном 
номере будет иметь отрицательное значение. Решение данной проблемы - 
предварительно обученные модели на наборе данных, специфичном для области 
вашего приложения. В результате может получиться кастомизированная версия с 
нужной точностью. 

Аудио 
Эмоциональный ИИ анализирует речь человека по различным факторам, 

включая интонацию, тон голоса, высоту голоса, скорость и удлиненные паузы, 
чтобы определить его настроение. Эта технология может обнаружить скрытое 
волнение, даже если кто-то использует свое сухое чувство юмора и говорит 
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противоположное тому, что на самом деле имеет в виду. Передовые методы могут 
работать с сарказмом, преувеличением и другими языковыми привычками. Одно 
из основных применений голосового эмоционального искусственного интеллекта 
— выявлять разочарованных клиентов в колл-центрах и перенаправлять их к тому, 
кто может успокоить их чувства.   

Калифорнийская компания Behavioral Signals разработала эмоциональное 
решение на базе искусственного интеллекта для колл-центров. Он сопоставляет 
агентов с клиентами и находит лучших представителей для обслуживания 
конкретного клиента. Инструмент работает исключительно на основе голосовой 
информации и игнорирует содержание разговоров.  

Но не всегда легко отличить гнев от возбуждения, поскольку оба они 
выражаются высоким тоном. Это можно преодолеть, используя обучающие данные 
20-50 часов разговора. Одним из примеров тщательного обучения является модель 
распознавания эмоций тайской речи, разработанная Университетом Чулалонгкорн. 
Для обучающего набора данных исследователи попросили 200 актеров мужского и 
женского пола воспроизвести речевой образец из пяти эмоций: счастья, грусти, 
гнева, разочарования и обычного тона в виде монологов и диалогов. Команда 
режиссеров следила за выступлениями и помогала актерам произносить 
реалистичные речи.  

Используя данный тип ИИ, необходимо убедиться, что обучающие наборы 
данных отражают культуру, диалекты и привычки целевого населения. Это важно 
учитывать, если кто-то решает купить готовые алгоритмы эмоционального ИИ.  

Видео 
Распознавание эмоций по лицу с помощью ИИ может анализировать 

выражения лиц в видео, чтобы оценить преобладающее настроение с помощью 
таких технологий, как распознавание лиц и компьютерное зрение. Это может 
помочь определить разницу между ложью и правдой. Этот эмоциональный тип 
искусственного интеллекта можно использовать в условиях собеседования, чтобы 
определить, нервничают ли кандидаты, уверены в себе, искренни и т. д. 
Финансовые учреждения потенциально могут использовать его для проверки 
соискателей кредита.   

Трудно получить четкое представление о лицах людей, когда они движутся, 
поскольку освещение и фон меняются, не говоря уже о том, что люди продолжают 
менять свою внешность, загорая, отращивая волосы на лице и т. д. Кроме того, 
некоторые люди менее экспрессивнее других, что затрудняет определение любых 
эмоциональных сигналов.  

Многие видеоприложения для обнаружения эмоций с помощью ИИ 
фокусируются на групповых ответах. Например, в маркетинге эта технология 
применяется для наблюдения за реакцией людей на различные рекламные 
кампании. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на отдельных пользователях, 
маркетологи собирают все эти данные и усредняют их.  

Использование эмоционального ИИ  
В настоящее время распознавание эмоций используется для различных 

целей, которые некоторые люди даже не замечают в повседневной жизни. Ниже 
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перечислены некоторые из областей, которые могут показать, что распознавание 
эмоций могут быть полезны. 

Маркетинг и реклама. Алгоритмы распознавания эмоций ИИ помогают 
маркетологам понять, какая реклама лучше находит отклик у целевой аудитории и 
какие функции они должны включить в свои видео, чтобы получить лучший 
результат.   

Здравоохранение. Сектор здравоохранения использует ИИ для 
эмоциональной поддержки, чтобы помочь как врачам, так и пациентам. Для 
медицинского персонала эта технология сочетается с голосовыми помощниками 
для определения уровня стресса и соответствующего реагирования. Для пациентов 
он используется для контроля их эмоций в кабинетах для осмотра и во время 
хирургических процедур.  

Обслуживание клиентов. Компании внедряют ИИ для распознавания эмоций 
в своих колл-центрах для повышения качества обслуживания клиентов. Такие 
решения имеют множество преимуществ. Они могут выбрать наиболее 
подходящего агента для конкретного клиента, давать агентам обратную связь в 
режиме реального времени и уведомлять их, когда они начинают терять контроль, 
а также отвечать тем же расстроенным клиентам. Алгоритмы искусственного 
интеллекта также могут анализировать поступающие запросы в службу поддержки 
и выявлять клиентов, находящихся на грани разрыва связей с компанией.  

Меры безопасности. Распознавание эмоций уже используется в школах и 
других учреждениях, поскольку оно может помочь предотвратить насилие и 
повысить общую безопасность места. 

HR-помощь. Есть компании, которые используют ИИ с возможностями API 
распознавания эмоций в качестве HR-помощников. Система помогает определить, 
честен ли кандидат и действительно ли он заинтересован в должности, оценивая 
интонации, мимику, ключевые слова и создавая отчет для рекрутеров для 
окончательной оценки. 

Тестирование видеоигр. Видеоигры тестируются, чтобы получить обратную 
связь от пользователя, чтобы определить, добились ли компании своих целей. 
Используя распознавание эмоций на этих этапах тестирования, можно понять 
эмоции, которые испытывает пользователь в режиме реального времени, и их 
отзывы могут быть учтены при создании конечного продукта. 

Ограничения и недостатки 
Эмоции выражаются по-разному. Нет стандарта в том, как люди выражают 

эмоции. Например, в Японии улыбка является признаком вежливости, и это не 
исключает того, что улыбающийся человек может сильно огорчиться. Так что, если 
японскому туристу нужна помощь где-то в Европе, эмоциональный ИИ может 
поставить ему низкую оценку срочности только из-за улыбки.  

Конфиденциальность. Согласны ли люди на то, чтобы за ними наблюдали, и 
чтобы их эмоции (иногда неверно) интерпретировались? ImageNet, один из самых 
обширных наборов данных, используемых для обучения алгоритмов обнаружения 
и распознавания лиц, был вынужден размыть лица на 1,5 миллионах изображений 
в ответ на права на конфиденциальность. Несмотря на то, что они улучшили 
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конфиденциальность, исследовательская группа задается вопросом, как обучение 
безличным данным повлияет на производительность алгоритмов в реальном мире. 

Окончательный вердикт. Вокруг эмоций ИИ до сих пор ведется много 
споров. Эмоциональный ИИ имеет свои преимущества, но мы должны быть 
осторожны при рассмотрении потенциальных приложений. Возможно, сейчас не 
имеет особого смысла задействовать эту технологию в судьбоносных ситуациях.Но 
остается вопрос: правильно ли наказывать людей за их чувства? Допустимо ли, что 
кандидатов на работу судят по тому, как звучит их голос, а студентов наказывают 
за то, что их лица выглядят сердитыми? Все эти опасения необходимо принять во 
внимание, прежде чем внедрять эмоциональный ИИ. 

Как и любая развивающаяся технология, распознавание эмоций не идеально 
и имеет свои недостатки и проблемы. Одна из проблем заключается в том, что 
наборы данных маркируются людьми, и разные люди могут читать и 
интерпретировать эмоции по-разному. Кроме того, некоторые видимые визуальные 
сигналы, такие как нахмуренные брови, могут означать другие эмоции помимо 
гнева, а другие сигналы могут быть тонкими намеками на гнев, хотя они и не 
очевидны. 

Еще одна проблема, с которой сталкивается эта технология, — это 
обнаружение эмоций людей разного цвета. Есть модели, которые обнаруживают 
больше гнева у чернокожих. Это означает, что тренировочные наборы должны 
быть более разнообразными, и специалисты уже делают все возможное, чтобы это 
исправить. 

Помимо проблем, которые оно создает, распознавание эмоций, по-видимому, 
также вызывает моральные проблемы, поскольку иногда оно может вторгаться в 
личное пространство. 

Есть места, где распознавание эмоций запрещено законом, поскольку людям 
не нравится, когда ИИ интерпретирует их эмоции. Есть также такие места, как 
Калифорния, где правоохранительным органам запрещено использовать такие 
технологии, поскольку они нарушают права граждан и могут привести к тому, что 
они будут настороженно относиться к властям. 

Выводы 
Технологии распознавания эмоций далеки от совершенства. Хотя они 

действительно могут обнаруживать эмоции, все же есть проблемы и проблемы, с 
которыми они сталкиваются и которые они создают. Например, система может 
считать тонкие эмоции и выражения более тревожными, чем те, которые есть на 
самом деле. Кроме того, поскольку он автоматически связывает выражения лица с 
определенными эмоциями, он не может отличить, какие из них подлинные, а какие 
нет, и их легко обмануть. 

Распознавание эмоций приносит пользу многим институтам и аспектам 
жизни. Это полезно и важно для целей безопасности и здравоохранения. Кроме 
того, это имеет решающее значение для легкого и простого определения 
человеческих чувств в определенный момент, фактически не спрашивая их. В 
целом, недостатки при обнаружении эмоций, если их не устранить, могут привести 
к совершенно неверным предположениям и вызвать серьезные недоразумения. 
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Следует учитывать риски подобных неправильных толкований и вносить 
дальнейшие улучшения. 
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DEVELOPMENT OF A GIS APPLICATION FOR OPTIMAL 

PLACEMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE FACILITIES 
 

Аннотация: В работе рассматривается разработка картографического 
приложения, которое позволяет оптимально разместить на карте новый объект 
социальной инфраструктуры с учетом анализа численности населения и 
конкурентного анализа. Данное картографическое приложение представляет собой 
систему поддержки принятия решений для размещения новых объектов 
социальной инфраструктуры или бизнеса. Описывается способ вычисления 
оптимального местоположения на карте с использованием сверток критериев 
оптимальности в многокритериальной оптимизации. 

 
Abstract: The study considers the development of a GIS application that allows 

you to optimally place a new social infrastructure object on the map, taking into account 
population analysis and competitive analysis. This GIS application is a decision support 
system for the placement of new social infrastructure or new places for business. A 
method for calculating the optimal location on the map using convolutions of optimality 
criteria in multi-criteria optimization is described. 

 
Ключевые слова: ГИС, системы поддержки принятия решения, 

оптимальное размещение объектов инфраструктуры, многокритериальная 
оптимизация, метод свертывания критериев.  

 
Keywords: GIS, decision support systems, placement and infrastructure 

optimization, multi-criteria optimization, optimality criteria convolution method.  
 

Введение 
Объектом данной работы являются объекты социальной инфраструктуры, 

предметом данной работы являются алгоритмы-свертки, используемые для 
оптимального размещения объектов на карте в ГИС-приложениях. 
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В 2020 году государство ввело ряд мер, которые должны помочь малому и 
среднему бизнесу в сложных обстоятельствах. Сейчас действует федеральная и 
региональная поддержка. Программы господдержки малого и среднего бизнеса 
направлены прежде всего на отрасли, приоритетные для государства. В первую 
очередь помощь предоставляется с финансированием дела, которое будет 
полезным для вашего региона, области или даже конкретного города: например 
открытие аптеки, развитие растениеводства или туризма. 

Разработанное приложение помогает бизнесмену оптимально разместить на 
карте города бизнес или администрации города найти оптимальное размещение 
нового объекта социальной инфраструктуры, проводя при этом конкурентный 
анализ и анализ населения. 

Молодым семьям бывает непросто вставать на ноги. Далеко не каждая пара 
имеет собственное жильё и средства, чтобы обеспечить себя и будущих детей. 
Чтобы оказать содействие молодёжи, государство предоставляет поддержку в виде 
социальных выплат. При этом наблюдается тенденция к нехватке мест в детских 
садах. В ближайшее время планируется полностью закрыть дефицит мест в детских 
садах и яслях, осуществить это собираются за счёт строительства новых 
учреждений. Разработанное картографическое приложение может помочь 
проанализировать количество детей в городе и расположение детских садов, чтобы 
оптимально открыть новый частый детский сад. 

Также приложение может помочь выгодно разместить предприятия бытового 
обслуживания: парикмахерские, мастерские, химчистки-прачечные, ателье, 
ломбарды, которые принадлежат индивидуальным предпринимателям. 

Из-за пандемии всё больше компаний отказываются от офисной работы и 
начинают работать дистанционно, из-за чего люди стали меньше двигаться и 
потребность в открытии новых спортивных клубов становится еще более 
актуальной. 

Для решения вышеописанных проблем, связанных с оптимальным 
размещением бизнеса на карте, было разработано данное картографическое 
приложение «Оптимум». Разработанная версия приложения позволяет оптимально 
размещать любые объекты социальной инфраструктуры по любым направлениям 
бизнеса. 

Пространственное размещение объектов социальной сферы играет важную 
роль в организации различных экономических процессов, отвечая за миграционные 
потоки и движение трудовых ресурсов. В анализе учитывается пространственный 
фактор, отражаясь в основном в показателях доступности учреждений от мест 
проживания населения и численности населения на определенную территорию. В 
настоящий период за рубежом активно развиваются методики по 
совершенствованию размещения объектов социальной инфраструктуры. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в России только с недавнего 
времени важность этого вопроса начинает осознаваться и становится понятно, 
насколько остра необходимость в определенных учреждениях социальной сферы с 
учетом расположения населенных пунктов и численности населения в них. 

Данная причина обуславливает разработку специального 
картографического приложения, которое может помочь пользователю найти на 
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карте оптимальное расположение объекта социальной инфраструктуры с учетом 
конкурентного анализа и анализа населения. 

Целью работы является разработка картографического приложения для 
решения задачи выбора оптимального размещения бизнеса или нового объекта 
инфраструктуры на карте с учётом данных о населении, расположении 
существующих объектов инфраструктуры и заданных пользователем весовых 
коэффициентов для критериев оптимальности, использующихся при расчете. 

Достижение поставленной цели требует решение следующих задач: 
• проанализировать предметную область; 
• провести анализ существующих аналогичных приложений, провести 

их сравнение, выделить достоинства и недостатки каждого аналога; 
• выработать подробные требования к разрабатываемому приложению; 
• проработать и реализовать пользовательский интерфейс приложения; 
• выявить необходимый функционал и выполнить его программную 

реализацию; 
• провести тестирование разработанного картографического 

приложения, написать тест-кейсы; 
• написать руководство пользователя и составить отчетную 

документацию. 
 
Разработка картографического приложения 

Для решения задачи оптимального размещения объектов социальной 
инфраструктуры на карте было разработано картографическое приложение, с 
помощью которого пользователь может отображать на карте объекты социальной 
инфраструктуры, а также при визуализации карты изменять стили отображения 
объектов в зависимости от значений нескольких связанных с объектами атрибутов. 
Приложение позволяет проводить конкурентный анализ, а также анализ населения 
районов города. 

Пользователю предоставляется набор инструментов, обеспечивающих 
возможность отображения карты, выводимой информации об объекте 
инфраструктуры, языка подписей на карте, значков объектов. 

Приложение помогает найти оптимальное место на карте для открытия 
бизнеса с учётом выбранных критериев. Кроме основного функционала 
приложение позволяет находить недостающее количество объектов 
инфраструктуры в городе на душу населения, визуализировать данные. 
Пользователь самостоятельно выбирает объект инфраструктуры для работы, 
иконку, количество критериев оптимизации, весовые коэффициенты. 

На рисунке 1 представлено главное окно разработанного приложения. 
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Рисунок 1 – Главное окно разработанного приложения 

Расчёт оптимального расположения 
Задача поиска оптимального расположения объекта на карте с учетом 

некоторых критериев относится к задачам многокритериальной оптимизации. В 
рассматриваемом случае данные критерии пользователь будет вводить при входе в 
приложение. Максимально можно задать семь критериев оптимальности. Должен 
ли критерий минимизироваться или максимизироваться задает пользователь при 
входе в приложение. За редким исключением при свертке критериев направление 
оптимизации всех частных критериев одинаково. Следует иметь в виду, что 
глобальный критерий максимизируется. Соответственно, и частные критерии 
должны иметь это же направление оптимизации. 

Первым делом для поиска оптимального размещения необходимо выполнить 
нормирование частных критериев, осуществив их приведение к относительным 
единицам – к интервалу [0,1]. Нормализация критериев выполняется по формуле: 

                                                 𝑓RW7îf(𝑋) =
ðj(ñ)Aðj

òjó

ðj
òôõAðj

òjó	,                                               (1) 

где 𝑓RW7îf(𝑋) – нормированное значение критерия; 
𝑓R(𝑋)	– текущее значение критерия; 
		𝑓RfRW – минимальное значение критерия среди всех альтернатив; 
		𝑓Rfíö – максимальное значение критерия среди всех альтернатив. 

 
Для поиска лучшей альтернативы необходимо воспользоваться свёртками. 

При свертке каждому частному критерию обязательно назначается приоритет, 
который называется весом. Веса критериев задаются пользователем и при 
использовании свёрток считаются известными заранее [Ошибка! Источник 
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ссылки не найден.]. При задании весов должно выполняться условие нормировки 
весов: 

 
                 0 ≤ 𝑤� ≤ 1, ∑ 𝑤�f

��$ = 1,                            (2) 
 

где 𝑤�– приоритет (важность или «вес») частного критерия; 
∑ 𝑤�f
��$ 	– сумма приоритетов всех частных критериев. 

 
После нормирования свёртки начинают поиск лучшей альтернативы – 

маркеров, размещенных пользователем на карте. В приложении используется семь 
сверток – линейная, мультипликативная, максиминная, агрегирования, а также три 
свертки на основе метрик Чебышева, Хемминга и Евклида. 

 
Линейная свёртка – простейшая и наиболее используемая функция свёртки: 
 

                                        𝐹(𝑋) = ∑ 𝑤�𝑓�(𝑋)f
��$ → 𝑚𝑎𝑥,                          (3) 

 
где 𝑤�– приоритет (важность или «вес») частного критерия; 
𝐹(𝑋)	– результат функции линейной свертки; 
𝑓�(𝑋)	– нормированный i-й частный критерий. 

 
Мультипликативный критерий приводит к тому, что общее качество решения 

равно нулю, если хотя бы один частный критерий равен нулю. Достоинство свёртки 
в том, что частные критерии не требуют нормировки: 

 
                                                𝐹(𝑋) = ∏ 𝑤�𝑓�(𝑋)f

��$ → 𝑚𝑎𝑥,                                    (4) 
 
где 𝑤�– приоритет (важность или «вес») частного критерия; 
𝐹(𝑋)	– результат функции мультипликативной свертки; 
𝑓�(𝑋)	– нормированный i-й частный критерий. 
 
Максимин – оптимальное решение обеспечивает получение наибольшей 

эффективности в худших условиях: 
 

                                   𝐹(𝑋) = 𝑚𝑖𝑛
ñ∈µ
��$,f�����

𝑓�(𝑋) → 𝑚𝑎𝑥,                             (5) 

 
где 𝐹(𝑋)	– результат функции максиминной свертки; 
𝑓�(𝑋)	– нормированный i-й частный критерий. 
 
Свертка на основе идеальной точки. Идеальной точкой (альтернативой) 

называется такая точка	𝑓∗
øù
= (𝑓$∗, 𝑓'∗, . . . , 𝑓f∗) целевого пространства, которая 

одновременно обладает наилучшими оценками по всем частным критериям. 
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Например, ее координаты можно найти из решения m одномерных 
оптимизационных задач, в которых все частные критерии максимизируются 

 
                                          	𝑓�∗ = 𝑚𝑎𝑥

ñ∈µ
��$,f

 𝑓�(𝑋),                                                  (6) 

 
где 𝑓�∗	– идеальная точка целевого пространства; 
𝑓�(𝑋)	– нормированный i-й частный критерий. 
 
Если достижимое множество (вектор критериев) нормализовано и оценки 

приведены к интервалу [0,1], то 𝑓∗
øù
= (1,1, . . . ,1). Как правило идеальная точка не 

принадлежит достижимому множеству, в противном случае многокритериальная 
задача имеет тривиальное решение: утопия становится реальностью.  

Глобальный критерий имеет вид: 
 

                                 𝐹(𝑋) = 𝜌(𝑋) → 𝑚𝑖𝑛 	,                                       (7) 
 

где 𝐹(𝑋)	– идеальная точка целевого пространства; 
𝜌(𝑋)	– функция, которая показывает расстояние между текущей 

альтернативой (критериальной точкой) и идеальной. 
 
Отметим, что для свёртки на основе идеальной точки можно выполнить 

построение идеальной точки и с учётом исходного направления каждого частного 
критерия: 

 
                           𝑓�∗ = 𝑚𝑎𝑥

ñ∈µ
��$,h

 𝑓�(𝑋),                                          (8) 

 
где 𝑓�∗	– идеальная точка целевого пространства; 
𝑓�(𝑋)	– нормированный i-й частный критерий. 
 
При этом нормализация локального критерия также должна выполняться  с 

учётом направления данного критерия – оценки приводятся к интервалу [0, 1].  То 
есть для частного критерия, который максимизируется, в вектор идеальной точки 
заносится наибольшее значение. А для частного критерия, который 
минимизируется, в вектор идеальной точки заносится наименьшее значение. 

 
Применение метода свертывания критериев 

В разработанном приложении метод свертывания критериев позволяет 
пользователю найти оптимальную точку для открытия своего бизнеса. При входе в 
приложение пользователь задает названия критериев, весовые коэффициенты 
критериев, а также загружает файл с данными. Далее пользователь расставляет на 
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карте точки, которые по его мнению, являются наилучшими для открытия своего 
бизнеса и нажимает на кнопку «Найти оптимальную точку». 

На рисунке 2 показаны расставленные пользователем точки-кандидаты. 
 

 
Рисунок 2 – Установленные на карте точки-кандидаты 

После того, как алгоритм нашел единственную наилучшую точку она 
остается на карте и выделена зеленым цветом. На рисунке 3 показан результат 
работы алгоритма свертывания критериев: оптимальная точка для открытия 
бизнеса. 

 

 
Рисунок 3 – Найденная оптимальная точка 

Заключение 
Разрабатываемое приложение представляет собой геоинформационную 

систему поддержки принятия решения при оптимальном размещении нового 
объекта инфраструктуры, использующую в качестве математического аппарата – 
свертки критериев многокритериальной оптимизации. 

Анализ трендов научных исследований по данной теме показывают рост 
интереса в последние 6 лет: наблюдается рост числа публикаций и цитирований. 

Область геоинформационных систем и поиска оптимального размещения 
объектов на карте активно разрабатывается в ЮФУ, опубликовано большое 



138 
 

количество статей по этой теме. В частности, большое количество работ на данную 
тематику опубликовано специалистами Института компьютерных технологий и 
информационной безопасности.  

Данное картографическое приложение было разработано в рамках 
выпускной квалификационной работы и позволяло оптимально размещать на карте 
только аптечные пункты в городе Таганроге, работая лишь с тремя критериями. В 
рамках магистерской диссертации была произведена модификация разработанного 
приложения, что позволило использовать данное приложение в других городах 
России для открытия различных объектов инфраструктуры. 

При определении оптимального места для будущей точки продаж удобно 
использовать географические информационные системы. Такие информационные 
системы широко распространены за рубежом и уже стали доступны Москве. ГИС 
сочетают географические карты, представленные в цифровом виде, и основные 
данные по территориям [2]. 

Таким образом, программное обеспечение ГИС позволяет розничным 
торговцам быстро оценивать преимущества и недостатки различных вариантов 
расположения своего бизнеса и просматривать полученные данные.  В России на 
данный момент уже используются такие приложения, но в более крупных городах. 
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Аннотация: В статье рассматривается задача оптимизации управления 
переключательной системой на примере электроподвижного состава железных 
дорог (ЭПС ЖД). Процессы в такой системе имеют два уровня описания: на 
нижнем, описывающем физические особенности её работы, в каждом режиме она 
представляется дифференциальными или разностными уравнениями, а на верхнем 
уровне – дискретно-логическим процессом переключения режимов. Предложена 
обобщенная постановка задачи, характерная для многих типов многорежимных 
динамических объектов, в частности, ЭПС ЖД. Она предполагает поиск 
оптимальной стратегии управления как решение задачи структурно-
параметрического синтеза. Предложен мультиагентный оптимизационный 
алгоритм её решения, осуществляющего поиск глобального экстремума 
функционала, определённого на множестве допустимых траекторий движения 
объекта. Вычислительные эксперименты с эталонной моделью объекта управления 
показали, что использование разработанного алгоритма позволяет улучшить 
качество управления по сравнению с используемым ранее, что выражается в 
потенциальной экономии электроэнергии на тягу поездов примерно на 2 %. 

 
Abstract: The article deals with the problem of optimizing the control of the 

switching system on the example of electric rolling stock (ERS) of railways. The 
processes in such a system have two levels of description: at the lower level, describing 
the physical features of its operation, in each mode it is represented by differential or 
difference equations, and at the upper level – a discrete-logical process of switching 
modes. A generalized formulation of the problem is proposed, which is typical for many 
types of multimode dynamic objects, in particular, ERS railway. It involves the search 
for an optimal management strategy as a solution to the problem of structural-parametric 
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synthesis. A multi-agent optimization algorithm for its solution is proposed, which 
searches for the global extremum of the functional defined on the set of permissible 
trajectories of the object. Computational experiments with the reference model of the 
control object have shown that the use of the developed algorithm makes it possible to 
improve the quality of control compared to the one used earlier, which is expressed in the 
potential savings of electricity for train traction by about 2%. 

 
Ключевые слова: переключательная система, многорежимный подвижный 

объект, оптимальное управление, оптимизационный алгоритм, мультиагентная 
система, вычислительный эксперимент.  

 
Keywords: switching system, multi-mode moving object, optimal control, 

optimization algorithm, multi-agent system, computational experiment.  
 
1. Введение. Многие современные объекты управления предполагают 

реализацию многоэтапного процесса функционирования в различных режимах, 
выбираемых в процессе управления из множества допустимых по условиям 
эксплуатации. Управление в каждом режиме выполняется системой нижнего 
уровня (нетерминальным регулятором), а переход из одного режима 
функционирования в другой – системой верхнего, терминального уровня, 
обеспечивающей достижение целей управления, в частности, заданных конечных 
условий при достижении качества управления, характеризуемого некоторым 
критерием оптимальности. Для подвижного объекта указанный критерий чаше 
всего определяется некоторым функционалом, определённым на множестве 
допустимых траекторий его движения.  

Системы с указанными свойствами в современной теории управления 
относятся к классу систем с переключениями или переключаемым системам, 
являющимися подклассом гибридных систем (hybrid systems), в которых 
непрерывная динамика взаимодействует с дискретными событиями [1-6]. 

Под переключаемой понимают многорежимную динамическую систему, 
состоящую из семейства непрерывных (или дискретных) по времени подсистем и 
устройств, функционирование которой предполагает управляемое переключение 
режимов. Процессы в такой системе имеют два уровня описания: на нижнем, 
описывающем физические особенности её работы, в каждом режиме она 
представляется дифференциальными или разностными уравнениями, а на верхнем 
уровне – дискретно-логическим процессом переключения режимов. Более общие 
модели переключаемых систем описываются системами дифференциальных или 
разностных уравнений с переключениями правых частей, определяемых логико-
функциональными зависимостями, моделирующими алгоритм управления 
объектом.  
 Разработка эффективных методов анализа и синтеза систем 
рассматриваемого класса представляет практический интерес во многих 
прикладных областях. В данной работе эта задача рассматривается применительно 
к электроподвижному составу железных дорог. 
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2. Формальная постановка задачи оптимального управления 
нелинейной динамической переключательной системой. 

Далее будем рассматривать управляемую динамическую переключаемую 
систему вида: 

�̇�(𝑡) = 𝒇d𝑡, 𝒙(𝑡), 𝓏(𝑡), 𝒖(𝑡)e,       (1) 
𝒚(𝑡) = 𝒉d𝒙(𝑡), 𝓏(𝑡), 𝒖(𝑡)e,       (2) 
𝓏(𝑡) ∈ 𝒵d𝒕, 𝒙(𝑡), 𝓏(𝑡A5)e,       (3) 
𝒖(𝑡) ∈ 𝑼d𝓏(𝑡)e,         (4) 
t	∈ 𝑇 = [𝑡5, 𝑡h]; 𝑡5 < 𝑡$ < ⋯ < 𝑡0 < 𝑡0@$ < ⋯ = 𝑡h,  (5) 
𝒙(𝑡5) = 𝒙𝟎; 	𝓏(𝑡5A5) = 𝓏5,       (6) 

 𝑳 = {(𝑡h, 𝒙𝒌(𝑡h))|𝑡5 ≤ 𝑡h < +∞}; 𝓏(𝑡h@5) ∈ 𝑍.    (7) 
Здесь 𝒙	– вектор состояния динамической части системы: 𝒙 = (𝑥$ …𝑥W)) ∈ 𝑿,     
𝒙𝟎 ∈ 𝑿 – пространство состояний динамической части, 𝑿 ⊆ ℝW – n-мерное 
евклидово пространство, причем вектор-функция 𝒙(𝑡) = |𝑥R(𝑡)|R�$W  непрерывна и 
кусочно-дифференцируема на T; 𝓏 – состояние логической (переключательной) 
части системы,	𝓏 ∈ 𝒵(𝑡, 𝒙, 𝓏) ⊆ 𝑍 ⊂ ℤ, где 𝑍 – дискретное (целочисленное) 
пространство допустимых состояний логической части, 𝓏5 ∈ 𝒵, 𝓏(𝑡) – 
целочисленная кусочно-постоянная и непрерывная справа на T функция с 
конечным числом точек разрыва, многозначное отображение 𝒵(𝑡, 𝒙, 𝓏) задает 
совокупность тех состояний логической части системы, в которые возможен 
переход из состояния 𝓏 при состоянии 𝒙 динамической системы в момент времени 
𝑡. С учетом возможности мгновенного изменения состояния логической части 
приняты следующие ограничения относительно множества 𝒵:  

 - отображение 𝑡 → 𝒵(𝑡, 𝒙(𝑡), 𝓏) считается непрерывным справа, таким 
образом 𝒵(𝑡 + 0, 𝒙(𝑡 + 0), 𝓏) = 𝒵(𝑡, 𝒙(𝑡), 𝓏);  

 - для исключения многократных переключений логического блока в 
фиксированный момент времени предполагается, что 𝒵(𝑡, 𝒙, 𝓏∗) ⊆ 	𝒵(𝑡, 𝒙, 𝓏) для 
всех 𝓏∗ ∈ 𝒵(𝑡, 𝒙, 𝓏). 

 Промежуток времени функционирования системы T определяется 
моментами начала и окончания процесса управления 𝑡5 и 𝑡h соответственно, 
причем предполагается что момент 𝑡5 задан, а 𝑡h – не фиксирован; также введены 
обозначения 𝑡A5 = (𝑡 − 0), 𝑡@5 = (𝑡 + 0) – соответственно, моменты времени, 
предшествующий и последующий моменту времени 𝑡. На промежутке T логическая 
часть системы конечное число раз меняет свое состояние, совершая переключение 
𝓏0A$ → 𝓏0 (из состояния 𝓏0A$ ⊆ 	𝒵	в	состояник	𝓏0 ≠ 𝓏) в моменты времени 𝑡0,  
𝑗 = 1. . 𝑁0, образующие возрастающую последовательность 𝑡0 < 𝑡0@$, 𝑁0 – число 
переключений, которое заранее не задано и определяется в процессе решения 
задачи. 

Вектор выхода системы 𝒚 определяется как 𝒚 = (𝑦$ …𝑦0)) ∈ 𝒀, 𝒚𝟎 ∈ 𝒀, 
𝒀 ⊆ ℝ0 – q-мерное евклидово пространство, причем вектор-функция                    
𝒚(𝑡) = |𝑦R(𝑡)|R�$

0  кусочно-непрерывна на T. Управление 𝒖 ограничено допустимой 
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областью U, которая в общем случае задается многозначным отображением            
𝒖 ∈ 𝑼(𝒛), зависящим от состояния переключательной части, где	𝒖 = (𝑢$ …𝑢3)), 
вектор-функция 𝒖(𝑡) кусочно-непрерывна на T, 𝒖(𝑡) = |𝑢R(𝑡)|R�$3 , 𝑖 = 1. . 𝑙, l – число 
управляющих переменных, 𝑼 ⊆ ℝ3. 

Заданы начальные условия (𝒙𝟎, 𝓏5)|.�.4 и терминальное множество L: 
(𝑡h, 𝒙𝒌(𝑡h)), в котором конечное состояние 𝒙𝒌 задано, а время окончания процесса 
𝑡h произвольно. Также, в общем случае, состояние переключателя после окончания 
управления формально не задано: 𝓏|.5.² ∈ 𝑍. 

Заданы также функция 𝒇 = (𝑓$, … , 𝑓W)) – непрерывно дифференцируемая 
вектор-функция, определяющая эволюцию объекта управления во времени 
𝒇(𝑡, 𝑥, 𝓏, 𝑢): 𝑇 × ℝW × 𝑍 × ℝf → ℝW, и функция выхода и 𝒉 = (ℎ$, … , ℎ0)),   
ℎ(𝑥, 𝓏, 𝑢):ℝW × 𝑍 × ℝf → ℝW, 𝒇 = (𝑓$, … , 𝑓W)). Отображение 𝒵: 𝑇 × ℝW × 𝑍 → 26 
описывает логику дискретных переходов.  

Под допустимым управляемым процессом 𝓭 будем понимать четверку 
функций  𝓭 = d𝒙(∙), 𝒚(∙), 𝓏(∙), 𝒖(∙)e с описанными свойствами, удовлетворяющими 
условиям (1-7), а множество допустимых процессов будем обозначать  
𝓓(𝑡5, 𝒙𝟎, 𝓏5) = {𝓭R}R∈ℕ. 

На множестве 𝓓 определён функционал качества управления:  

𝒥(𝓭) = ; 𝑓5
.²

.°4

d𝑡, 𝒙(𝑡), 𝒚(𝑡), 𝓏(𝑡), 𝒖(𝑡)e𝑑𝑡 + ℱ(𝑡h) +�𝑔5d𝑡0, 𝓏0A$, 𝓏0e	.				(8)

=>

0�$

 

Требуется найти такой управляемый процесс 
𝓭 = d𝒙(∙), 𝒚(∙), 𝓏(∙), 𝒖(∙)e ∈ 𝓓(𝑡5, 𝒙𝟎, 𝓏5),																											(9) 

при котором 
𝒥(𝓭∗) = 𝒎𝒊𝒏@𝒥(𝓭).			

𝓭∈𝓓(.4,𝒙𝟎,𝓏4)
																																											(10) 

Искомые элементы четверки 𝓭∗ определяют, соответственно, оптимальную 
траектория и оптимальное управление системой. При этом предполагается, что 
минимум в (10) достигается. 

Рассмотренная постановка задачи характерна для широкого класса 
многорежимных подвижных объектов, а также многих технологических процессов. 
При этом интегральная составляющая функционала характеризует энергетические 
затраты, требуемые для перевода объекта управления в заданное конечное  
состояние (например, затраты электроэнергии и топливных ресурсов на тягу), 
терминальная компонента позволяет учесть затраты, связанные с длительностью 
управления (временные затраты), а суммирующая составляющая по числу 
переключений – затраты, связанные с переключением оборудования, в частности, 
может служить для защиты от звонковых режимов работы, учитывать износ и т.д..  

3. Задача оптимально-терминального управления движением 
электроподвижного состава железных дорог. Уточним рассмотренную 
постановку задачи применительно к электроподвижному составу железных дорог. 
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В основе модели объекта управления – уравнение движения поезда на основе 
второго закона Ньютона [7]. Запишем его в форме мультиотображения: 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎧

𝑑'𝑠
𝑑𝑡'

∙
1
𝜉
∈

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧𝑓hd𝓏

($), 𝒖($), 𝑣e − 𝑤7(𝑣) − 𝑖(𝑠);																																																																																					
0,			·𝑓hd𝓏('), 𝒖('), 𝑣e − 𝑟d𝓏('), 𝒖('), 𝑣e − 𝑏d𝓏('), 𝒖('), 𝑣e ≜ 𝑤7(𝑣) + 𝑖(𝑠)¸;									
−𝑤7(𝑣) − 𝑖(𝑠),					{𝑓hd𝓏(�), 𝒖(�), 𝑣e 	≜ 0};																																																																					
−𝑤7(𝑣) − 𝑖(𝑠) − 𝑟d𝓏(�), 𝒖(�), 𝑣e;																																																											(11)															
−𝑤7(𝑣) − 𝑖(𝑠) − 𝑏d𝓏(�), 𝒖(�), 𝑣e,																																																																																			

𝑑𝑠
𝑑𝑡
= 𝑣;																																																																																																																																																									

𝑠 ∈ [𝑠5, 𝑠h]:∀𝑡	𝑠(𝑡@5) > 𝑠(𝑡); 𝑣 ≤ 𝑉fíö(𝑠); 𝑎Afíö ≤
𝑑𝑣
𝑑𝑡

≤ 𝑎@fíö,																																														

 

где 𝑠, 𝑠5, 𝑠h – текущая, начальная и конечная координаты пути, 𝑣 – скорость, 𝜉 – 
коэффициент инерции вращающихся частей; 𝑓h, 𝑟, 𝑏 – удельные силы тяги, 
рекуперативного и механического торможения; 𝑤7 и 𝑖 – удельные силы основного 
и дополнительного (от уклонов и кривых пути) сопротивления движению; 𝑉fíö(𝑠) 
– ограничение скоростей на перегоне, задаваемая как кусочно-линейная функция;  
𝑎@fíö и 𝑎Afíö – максимально допустимые ускорение и замедление.                               
Пара  〈𝓏(h), 𝒖(h)〉|𝑘 ∈ [1,5] определяет режим движения и управление в данном 
режиме. Здесь индексам от 1-го до 5-ти соответствуют следующие режимы 
движения: тяга (разгон), ТГ –  {𝑘 = 1}; стабилизация скорости,  СТ – {𝑘 = 2}; выбег,  
ВБ  –   {𝑘 = 3}; рекуперативное и механическое торможение, РК – {𝑘 = 4} и МТ – 
{𝑘 = 5} соответственно.  

 Обозначим 𝕦 = {〈𝓏(h), 𝒖(h)〉K(0)|𝑘 ∈ [1,5]}0�$
=>  стратегию управления, 

заключающуюся в выборе числа  𝑁0 и координат 𝑠(𝑝): 𝑝 = 1. . 𝑁0 переключения 
режимов 𝓏(h)0	и соответствующего управления в каждом режиме 𝒖(h)0:	𝑘 ∈ [1,5]. 
Тогда каждому 𝕦 будет соответствовать траектория движения объекта управления  
𝕧 = 〈𝑓h(𝑡), 𝑟(𝑡), 𝑏(𝑡), 𝑣(𝑡), 𝑠(𝑡)〉.  
 Уточним функционал качества управления (8) применительно к 
рассматриваемому классу объектов. Расход энергии определяется соотношением: 

																			𝐴 =
(𝑃 + 𝑄)

𝜉
O�;

𝑣𝑓h(𝕦, 𝑣)𝑑𝑣
𝜂fd𝑓h(𝕦, 𝑣) − 𝑤7(𝑣) − 𝑖(𝑠)e

+	…
QR
кт(𝕦)

QR
нт(𝕦)

=тг

��$

+			�; (𝑤7(𝑣ст) − 𝑖(𝑠))𝑑𝑠
KR
кâ(𝕦)

KR
нâ(𝕦)

=вб

��$

T−	…

−
(𝑃 + 𝑄)

𝜉
O�;

𝑣𝜂р𝑟(𝑣)𝑑𝑣
d𝑟(𝕦, 𝑣) − 𝑤7(𝑣) − 𝑖(𝑠)e

QR
кр(𝕦)

QR
нр(𝕦)

=рк

��$

T ,																																	(12) 
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где 𝑃 и 𝑄 - масса локомотива и вагонов; 𝑁тг,	𝑁ст, 𝑁вб, 𝑁рк, 𝑁мт  - числа участков 
на которых, соответственно, реализуются режимы ТГ, ВБ и РК; 𝜂f, 𝜂р - к.п.д. 
локомотива в режимах тяги и рекуперации; 𝑣нт и 𝑣кт, 𝑣нв и 𝑣кв, 𝑣нр и 𝑣кр,	𝑣нм и 
𝑣км, 𝑣нв и 𝑣кв, 𝑣нв - соответственно скорости в начале и конце участков тяги, 
выбега, рекуперации и механического торможения; 𝑠нс, 𝑠кс и 𝑣ст - координаты 
пути начала и конца участков и величина скорости стабилизации. 

Время хода по перегону:  

𝑇ö =�𝑇�тг
=тг

��$

+�𝑇�ìт +�𝑇�вб +�𝑇�
рк +�𝑇�мт,

=мт

��$

=рк

��$

=вб

��$

																					(13)	
=ст

��$

 

где 𝑇�тг, 𝑇�ìт, 𝑇�вб, 𝑇�
рк, 𝑇�мт – времена хода по участкам с реализацией режимов ТГ, 

СТ, ВБ, РК, ТМ соответственно, вычисляются по формулам (14): 

𝑇тг = ;
𝑑𝑣

𝑓h(𝕦, 𝑣) − 𝑤7(𝑣) − 𝑖(𝑣)

Qкт

Qнт
; 		𝑇ст =

𝑠кс − 𝑠нс

𝑣ст
; 	𝑇вб = ;

𝑑𝑣
𝑤7(𝑣) − 𝑖(𝑣)

Qкт

Qнт
;	 

𝑇рк = ;
𝑑𝑣

𝑟(𝕦, 𝑣) − 𝑤7(𝑣) − 𝑖(𝑣)

Qкр

Qнр
; 		𝑇тм = ;

𝑑𝑣
𝑏(𝕦, 𝑣) − 𝑤7(𝑣) − 𝑖(𝑣)

Qкм

Qнм
.												(14)		 

Функционал качества управления запишем в виде: 

𝐽(𝕦,𝕧) = 𝐴 + 𝛽(𝑇зд − 𝑇ö) +� 𝛾(𝑝, 𝑡0,
=>

0�$
𝓏(h)0A$, 𝓏(h)0) → 𝑚𝑖𝑛,												(15)		 

где 𝑇зд – заданное время хода по перегону, 𝛽 и 𝛾 имеют смысл штрафных функций 
по отклонению от заданного времени хода и для ограничения звонковых режимов 
работы, вызванных частым изменением режимов движения. Сформулированная 
задача может рассматриваться как задача поиска глобального экстремума 
функционала (15) определённого на множестве допустимых траекторий движения 
объекта управления 𝕧, формируемых с учетов дифференциальных связей (11) 
путем стратегии управления 𝕦. 

4. Метод решения задачи. Задача поиска оптимальной стратегии 
управления 𝕦 может рассматриваться как задача структурно-параметрического 
синтеза. Анализ различных вариантов её постановок с помощью принципа 
максимума позволил определить общие свойства оптимальных траектории 
движения поезда [8], однако получения решения в замкнутой форме затруднено в 
связи с наличием ограничений сложной формы на управление и фазовые 
координаты, а также смешанных ограничений, что приводит чаще всего к синтезу 
квазиоптимального управления. Решение с использованием типовых 
вычислительных процедур, основанных на ставших уже классическими 
дискретных вариантах метода динамического программирования [9] и популярных 
в настоящее время алгоритмах метаэвристической оптимизации [10] предполагает 
формирование вектора оптимизируемых параметров посредством перехода к 
дискретной системе, при этом применительно к рассматриваемой задаче это 



145 
 

приводит к задаче параметрического синтеза большой размерности, решение 
которой требует значительных вычислительных ресурсов и введения 
дополнительных трудно формализуемых процедур сокращения пространства 
поиска.   

В настоящей работе предлагается оригинальный гибридный поисковый 
алгоритм на базе мультиагентной парадигмы. Отметим, что примеры 
использования мультиагентных моделей для решения оптимизационных задач 
представлены в научных публикациях, например, [11], однако применительно к 
задачам рассматриваемого класса в настоящее время их возможности исследованы 
недостаточно. 

Преимущество мультиагентных оптимизационных моделей в возможности 
использования более сложных операторов улучшения исходных решений по 
сравнению с известными, такими, как например, применяемые в генетических 
алгоритмах операторы мутации и кроссовера, в частности, не только 
параметрической, но и структурной оптимизации, реализуемой посредством 
взаимодействия интеллектуальных агентов, а также в использовании 
дополнительных знаний о предметной области, используемых в процессе поиска, 
что может существенно повысить его эффективность. 

 
Рис. 1 – Общая схема мультиагентного оптимизационного алгоритма  
Общая схема разработанного мультиагентного оптимизационного алгоритма 

представлена на рис. 1. Он относится к классу популяционных и реализует 
эволюционную модель отбора наиболее перспективных стратегий управления, 
генерируемых агентами. Каждый агент самостоятельно осуществляет локальную 
параметрическую оптимизацию на основе поискового алгоритма для улучшения 
управления 𝒖(h)K(0) при заданной последовательности переключений 𝓏(h)K(0): 𝑝 =
1. . 𝑁0, относящихся к 𝕦, представляемой данным агентом. Кроме того, 
взаимодействия с другими агентами он выполняет поиск «оптимальных структур» 
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𝕦 - оптимальных последовательностей 𝓏(h)K(0) и 𝑁0. Последнее отличает 
предложенный алгоритм от традиционных эволюционных алгоритмов. 

5. Результаты вычислительных экспериментов. Созданный программный 
комплекс на языке Matlab/Octave, реализующий представленный мультиагентный 
оптимизационный алгоритм совместно с эталонной моделью движения поезда на 
основе соотношений (11) позволил оценить эффективность использования 
мультиагентного подхода по сравнению с гибридными модификациями 
эволюционного случайного поиска, изложенного в [12] и используемого для 
решения задачи оптимизации режимов ведения поезда ранее. Результаты 
вычислительных экспериментов для модельного участка длиной 30 км со сложным 
профилем пути для поезда с 15 вагонами массой 1005 тонн при заданном времени 
движения 28 минут приведены в табл. 1. Было выполнено по четыре реализации 
для гибридного эволюционного и предложенного мультиагентного алгоритмов. Из 
данных таблицы видно, что последний позволяет улучшить результат, 
выражающийся в экономии электроэнергии на тягу, примерно на 2 %. 

 
Табл. 1 – Результаты вычислительных экспериментов 

№№ номер реализации 1 2 3 4 
1  Значения функционала 𝐽 
2 Гибридный эволюционный 

алгоритм 
305 303 300 297 

3 Мультиагентный алгоритм 295 293 292.5 292 
 
Выводы:  
1. Модели переключательных систем являются удобным языком 

формализации поведения многорежимных динамических объектов. Предложенная 
постановка задачи оптимизации переключательной системы, обобщающая 
известные постановки, может быть использована, в частности, для описания 
многорежимных подвижных объектов, таких как подвижной состав железных 
дорог.  

2. Формализация задачи оптимизации режимов ведения поезда как задача 
синтеза оптимальной стратегии управления, включающей последовательности 
переключения режимов и законы управления в каждом из них позволяет 
рассматривать указанную задачу как задачу поиска глобального экстремума 
функционала, определённого на множестве допустимых траекторий движения 
объекта управления, что позволяет улучшить качество управления по сравнению 
классическими методами, позволяющими реализовать квазиоптимальное 
управление.  Вместе с тем, решение такой задачи связано с существенными 
трудностями, поскольку она должна рассматриваться как задача структурно-
параметрического синтеза. 
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3. Разработанный мультиагентный алгоритм её решения использует 
концепцию интеллектуальных агентов, каждый из которых отвечает за генерацию 
варианта стратегии управления и локальную оптимизацию законов управления в 
каждом режиме, а поиск оптимальной структуры траектории движения 
осуществляется посредством взаимодействия агентов между собой. 

4. Вычислительные эксперименты показали, что предложенный 
мультиагентный алгоритм позволяет синтезировать более эффективное управление 
по сравнению с реализованным ранее гибридным эволюционным алгоритмом, что 
выражается в потенциальной экономии электроэнергии на тягу до 2 %. 
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Аннотация: Интерфейс информационной системы в устоявшемся его 

понимании является совокупностью средств представления и логики их реакций на 
действия пользователя. Такой подход не позволяет отразить в совокупности окон 
логику профессиональной деятельности пользователя и её взаимодействие с 
бизнес-логикой приложения. Причины данной проблемы заключаются в 
событийно-ориентированном характере существующих систем и их интерфейсов. 
Для установления взаимосвязи между логикой профессиональной деятельности и 
бизнес-логикой системы предложено ввести понятие бизнес-логики интерфейса, 
отражающее не столько возможности, сколько правила и хронологию 
взаимодействия пользователя с системой. В статье рассмотрена концептуальная 
модель бизнес-логики интерфейса и методика её формирования. 

 
Abstract: The interface of an information system in its well-established 

understanding is a set of means of presentation and the logic of their reactions to user 
actions. This approach does not allow reflecting the logic of the user's professional 
activity and its interaction with the business logic of the application in the set of windows. 
The reasons for this problem lie in the event-driven nature of existing systems and their 
interfaces. To establish the relationship between the logic of professional activity and the 
business logic of the system, it is proposed to introduce the concept of business logic of 
the interface, which reflects not so much the possibilities as the rules and chronology of 
user interaction with the system. The article considers the conceptual model of the 
business logic of the interface and the methodology for its formation. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Интерфейс информационной системы в устоявшемся его понимании 

является средством взаимодействия пользователя с возможностями системы и 
средством отображения результатов работы системы. Согласно общепринятой 
классификации компонентов архитектуры информационных систем, интерфейс 
реализует два из них: средства представления (PS, presentation services) и логику 
представления (PL, presentation logic) [1]. 

Реализация средств представления определяется, как правило, наборами 
данных, которые необходимо показать пользователю либо получить от него, 
палитрой доступных элементов и дизайном. Покрытие функциональных 
возможностей системы средствами представления не требует рассмотрения, так 
как это первое, а иногда и единственное средство оценки степени соответствия 
требованиям.  

Логика представления, наоборот, характеризуется фундаментальными 
противоречиями и требует пересмотра либо расширения. Суть противоречия 
заключается в подмене логики взаимодействия пользователя с системой логикой 
поведения отдельных элементов экранных форм. Логика взаимодействия 
пользователя с системой есть не что иное, как бизнес-логика интерфейса. Она 
выражает правила осуществления профессиональной деятельности с помощью 
системы. Логика поведения отдельных элементов экранных форм описывает 
частные реакции системы на действия пользователя, например появление окна с 
подсказкой при наведении и удержании курсора над элементом. Причина 
возникновения данного противоречия состоит в событийно-ориентированном 
подходе к построению современных систем, который подразумевает ожидание от 
пользователя любого из доступных в системе действий в произвольные моменты 
времени. 

На практике данное противоречие логик выражается в необходимости 
самостоятельного формирования бизнес-логики интерфейса пользователем. 
Хронология и порядок взаимодействия с экранными формами при таком подходе 
определяются не корректной реализацией бизнес-логики информационной 
системы, стоящей на ступень ниже, сразу за логикой представления, а 
индивидуальными привычками и навыками пользователя. Поскольку бизнес-
логика системы задана и не подлежит изменению, а бизнес-логика, самостоятельно 
сформированная пользователем, не базируется на ней, возникает проблема 
эффективного использования систем посредством интерфейса. В лучшем случае в 
результате такого самостоятельного формирования бизнес-логики, которая как 
правило нигде не документируется, действия пользователя с системой не являются 
оптимальными: происходит многократное переключение между окнами, 
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непоследовательное переключение между элементами окон. В худшем случае 
используется не вся доступная в системе функциональность. 

Чтобы решить данную проблему и обеспечить возможность 
документирования бизнес-логики в статье предлагается модель бизнес-логики 
интерфейса, адекватная логике взаимодействия с бизнес-логикой информационной 
системы (приложения). 

 
МОДЕЛЬ БИЗНЕС-ЛОГИКИ ИНТЕРФЕЙСА ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ  
 
Для формирования модели бизнес-логики интерфейса информационной 

системы, отражающей логику взаимодействия с бизнес-логикой приложения, 
необходимо решить ряд задач. 

Первая задача состоит в выборе или разработке базовой абстракции 
представления правил, из которых формируется бизнес-логика интерфейса. В ходе 
проведенных исследований установлено, что представление логики интерфейса 
тесно связано с его структурой, которая, в свою очередь, опирается на вариативные 
конструкции [2], описываемые с помощью механизмов действий [3]. Таким 
образом, базовая абстракция представления правила бизнес-логики интерфейса 
будет выглядеть следующим образом (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 Базовая абстракция представления правила бизнес-логики интерфейса 
 
Вторая задача состоит в определении принципов соотнесения бизнес-логики 

интерфейса и бизнес-логики приложения. В работе [4] предложен 
фундаментальный принцип построения интерфейса на основе модели действий 
пользователя. Это означает переход от событийно-ориентированной парадигмы к 
парадигме логики профессиональной деятельности. Иными словами, хронология 
взаимодействия с системой должна соответствовать хронологии осуществления 
профессиональной деятельности пользователя.  

По этой причине, в отличие от устоявшегося подхода, где наполнение и 
порядок окон диктуются структурой сущностей, предлагается в качестве 
связующего звена между бизнес-логикой интерфейса и бизнес-логикой 
приложения использовать логику осуществления профессиональной деятельности. 
На каждый шаг такой профессиональной деятельности должна формироваться пара 
из правила бизнес-логики приложения, задействованного пользователем, и правила 
отображения, необходимого для его визуализации. Общая схема взаимосвязи логик 
будет выглядеть следующим образом (рис. 2). 
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Рис. 2 Схема взаимосвязи логик 
 
Третья задача состоит в создании методики формирования правил бизнес-

логики интерфейса. Исходя из разработанных фундаментальных основ 
проектирования информационных систем [5], бизнес-логика информационной 
системы есть не что иное, как отражение логики профессиональной деятельности с 
помощью технических средств. Следовательно, бизнес-логика интерфейса есть 
логика визуализации шагов профессиональной деятельности пользователя. Данная 
логика может быть определена путём заполнения механизмов действий, 
описывающих логику профессиональной деятельности содержанием в виде 
экранных элементов и их функций, адекватных шагу информационной 
деятельности пользователя.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье представлена концептуальная модель бизнес-логики интерфейса 
информационной системы, отражающей логику взаимодействия пользователя с 
бизнес-логикой приложения. Ключевым отличием бизнес-логики интерфейса от 
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логики представления является то, что она описывает хронологию взаимодействия 
пользователя с системой, а не упорядоченные реакции элементов интерфейса.  

Процесс формирования бизнес-логики интерфейса заключается в 
установлении тернарной связи между правилом профессиональной деятельности 
пользователя, правилом бизнес-логики приложения, осуществляющего эту 
деятельность и правилом отображения результатов осуществления правила бизнес-
логики приложения и способов активации его исполнения. 

Формирование и использование бизнес-логики интерфейса позволит перейти 
к формализации представления взаимодействия пользователя с системой и 
исключить потребность в самостоятельной выработке правил эксплуатации 
системы путём работы в множестве произвольно доступных экранных форм. 

 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект №22-19-00723) 
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MANAGING THE STRUCTURE OF THE USER INTERFACE, TAKING 
INTO ACCOUNT THE VARIABILITY OF THE SUBJECT AREA 

REQUIREMENTS  
 

Аннотация: В статье рассматривается концепция управления структурой 
пользовательского интерфейса с учетом вариативности требований предметной 
области, применимая в категории конфигурируемых систем, которые 
предназначены для пользователей, чтобы дать им возможность самим менять 
систему в зависимости от потребностей. 

 
Abstract: The paper discusses the concept of managing the structure of the user 

interface, taking into account the variability of the requirements of the subject area, 
applicable in the category of configurable systems that are intended for users to enable 
them to change the system themselves depending on their needs. 

 
Ключевые слова: управление структурой пользовательского интерфейса, 

пользовательский интерфейс, деятельность пользователя, механизм действия, 
модель деятельности.  

 
Keywords: Managing the structure of user interface, user interface, user activity, 

mechanism of action, activity model.  
 



154 
 

Рассматриваемая в статье концепция управления структурой 
пользовательского интерфейса с учетом вариативности требований предметной 
области применима в категории конфигурируемых систем, которые предназначены 
для пользователей, чтобы дать им возможность самим менять систему в 
зависимости от потребностей. В зависимости от изменяющихся требований 
предметной области может меняться структура выполняемой профессиональной 
деятельности, а именно состав и последовательность выполняемых пользователем 
действий. В случае таких изменений пользовательский интерфейс также должен 
быть адаптирован к изменившимся условиям, чтобы пользователю было удобно 
выполнять свои профессиональные задачи [1].  

Выполнение задач пользователями протекает в условиях повышенных 
требований результативности и эффективности выполнения поставленных задач 
[2]. Чтобы дать возможность пользователю производить изменение 
информационной системы, необходимо предоставить ему средства, с помощью 
которых он будет способен самостоятельно вносить в систему изменения. Поэтому 
согласно методу [3] пользователю предлагается произвести описание своей 
профессиональной деятельности на естественном языке. Соответственно, и 
конфигурирование системы должно производиться в терминах, близких конечному 
пользователю, т.е. в рамках этого описания на естественном языке.  

Процесс управления структурой пользовательского интерфейса заключается 
в изменении состава и последовательности операций, выполняемых в интерфейсе 
пользователем в процессе решения профессиональных задач [4, 5]. В соответствии 
с представленной методикой формирования пользовательского интерфейса [3] его 
структура и состав базируются на модели деятельности пользователя в предметной 
области  [3]. Если требования предметной области изменяются, то должна быть 
изменена и модель деятельности пользователя.  

Концептуально процесс управления структурой пользовательского 
интерфейса представлен в соответствии с рис. 1.  
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Рисунок 1 – Этапы формирования модели пользовательского интерфейса 

 
Согласно приведенному концептуальному представлению процесса 

управления структурой пользовательского интерфейса, блок модели деятельности 
пользователя (согласно методу [2]) представляется в виде совокупности 
механизмов действий после проведения этапа описания деятельности на 
естественном языке пользователем и выделения информационных объектов. 
Представление деятельности пользователя с помощью механизмов действий 
позволяет перейти от высокоуровневого представления его действий к наполнению 
форм интерфейса, позволяющего пользователю выполнять эти действия. Все 
составляющие такой модели являются взаимосвязанными, что позволяет управлять 
низкоуровневыми элементами (структурой пользовательского интерфейса) уже на 
верхнем уровне описания деятельности. Это означает, что, если пользователь 
заменяет какой-либо функциональный элемент на верхнем уровне, где он 
выполнил описание деятельности на естественном языке, то это влечет изменения 
в цепочке связанных с данным элементом компонентов: во-первых, происходит 
корректировка связанных информационных элементов, во-вторых, изменяется 
содержание соответствующих данному элементу механизмов действий, и, наконец, 
изменяется  структура части пользовательского интерфейса, представляющая 
данный функциональный элемент.  

На рисунке желтым цветом обозначены точки. Концептуально – это точки 
изменения описания деятельности в каком-либо определенном частном случае 
протекания бизнес-процесса. Предположим, что в одном из действий произошли 
изменения в его осуществлении (первая точка слева на этапе формирования 
описания деятельности пользователя на естественном языке). На следующем этапе 
выделения информационных объектов эти изменения влекут изменение связанных 
с этим действием информационных объектов. Далее, на этапе формирования 
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механизмов действий, это влечет изменения в содержании ряда механизмов. В 
результате мы будем иметь корректировки в интерфейсе, формируемом на основе 
данной совокупности механизмов действий.     
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the concept of managing the user interface structure, taking into account the variability 
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В рамках осуществления профессиональной деятельности зачастую 

возникают ситуации изменения требований предметной области, которые должны 
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быть отражены в интерфейсе той системы, которая поддерживает данную 
деятельность [1].  

Предложенный метод формирования пользовательского интерфейса [2] 
поддерживает концепцию формирования адаптивного пользовательского 
интерфейса и подразумевает внесение изменений в формируемую модель 
пользовательского интерфейса пользователем самостоятельно в соответствии с 
требованиями предметной области.  

Согласно концептуальному представлению процесса управления структурой 
пользовательского интерфейса, блок модели деятельности пользователя [3] 
представляется в виде совокупности механизмов действий после проведения этапа 
описания деятельности на естественном языке пользователем и выделения 
информационных объектов. Если пользователь заменяет какой-либо 
функциональный элемент на верхнем уровне, где он выполнил описание 
деятельности на естественном языке, то это влечет изменения в цепочке связанных 
с данным элементом компонентов: во-первых, происходит корректировка 
связанных информационных элементов, во-вторых, изменяется содержание 
соответствующих данному элементу механизмов действий, и, наконец, изменяется  
структура части пользовательского интерфейса, представляющая данный 
функциональный элемент. 

Рассмотрим содержание механизма действия, сформированного для одного 
из профессиональных действий педагога-психолога (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Содержание механизма действия в рамках профессиональной 

деятельности пользователя 
Реализация содержания данного механизма и переход к модели интерфейса 

также производится с помощью механизма действия, содержание которого 
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соответствует содержанию исходного механизма, однако состоит из технических 
концептов пользовательского интерфейса (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Содержание механизма действия по созданию формы интерфейса для 

реализации профессионального действия пользователя 
 

Предположим, что произошли изменения требований предметной области и 
необходимо изменить описанное выше действие пользователя. Например, вместо 
проведения оценки детей по указанной методике ежедневно в течение месяца, 
теперь достаточно провести ее один раз. В таком случае содержание действия 
пользователя будет выглядеть, как показано на рис. 3. Как видно, изменился состав 
элементов и функций.  

  

 
Рисунок 3 – Содержание механизма действия в рамках профессиональной 

деятельности пользователя после внесения изменений 
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Далее, также меняется содержание действия по составу элементов и 
функций, которое предназначено для формирования интерфейсной формы (рис. 4).   

 

 
Рисунок 4 – Содержание механизма действия по созданию формы интерфейса для 
реализации профессионального действия пользователя после внесения изменений 
 

Как видно из приведенного примера, от содержания действия, выполняемого 
пользователем в предметной области, зависит формирование части модели 
интерфейса, предназначенной для выполнения этого действия. Управление 
структурой пользовательского интерфейса производится самим пользователем еще 
на верхнем уровне описания деятельности. И в зависимости от внесенных 
пользователем изменений в содержание выполняемых им действий, меняется 
наполнение интерфейса. Данная методика реализована в модуле проектирования 
пользовательского интерфейса на основе использования модели интеграционно-
вариативного концепта [4].   

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта 20-07-00931 А.   
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В [1] представлена реализация модуля проектирования пользовательского 

интерфейса на основе использования модели интеграционно-вариативного 
концепта, которая базируется на исследованиях, описанных в [2-6], направленных 
на устранение семантического разрыва между выдвигаемыми конечным 
пользователем требованиями и полученным результатом в виде пользовательского 
интерфейса системы. В данной статье приводится функциональная структура 
модуля проектирования пользовательского интерфейса. В исследовании и, как 
следствие, в разработанном программном модуле, подразумевается полное 
вовлечение конечного пользователя в проектирование интерфейса той системы, в 
которой он выполняет свои профессиональные задачи.  
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В рамках разработки функциональной структуры модуля проектирования 
пользовательского интерфейса был определен состав подмодулей: 

- Модуль формирования описания деятельности пользователем; 
- Модуль описания логики представления выделенных данных; 
- Модуль выбора элементов интерфейса на основе механизмов; 
- Модуль формирования интерфейса пользователя. 
Модуль формирования описания деятельности пользователем предназначен 

для формирования модели профессиональной деятельности. Входными данными 
для данного модуля являются документы и функции должностных инструкций, 
которые пользователь использует в своей профессиональной деятельности. На 
выходе данного модуля формируются объекты данных (информационные объекты, 
поставленные в соответствие деятельности пользователя) и модель деятельности. 

Модуль описания логики представления выделенных данных необходим для 
описания профессиональных действий пользователя с целью получения 
информационной деятельности. Данный модуль предполагает формирование 
структуры механизмов действий. Входными данными для данного модуля 
являются объекты данных (информационные объекты, поставленные в 
соответствие деятельности пользователя). На выходе – заполненные механизмы 
деятельности. 

Модуль выбора элементов интерфейса на основе механизмов необходим для 
соотношения базовых механизмов для различных элементов интерфейса и 
механизмов, описывающих логику представления и использования данных. 
Входными данными для данного модуля являются заполненные механизмы 
действий.  

Входными данными для модуля формирования интерфейса пользователя 
являются модель деятельности, документы, с которыми он работает, элементы 
интерфейса с механизмами, для формирования и наполнения содержания форм. На 
выходе формируется готовый интерфейс пользователя. 

На рис. 1 представлена функциональная структура модуля проектирования 
пользовательского интерфейса.  
 

 
Рисунок 1 - Функциональная структура модуля проектирования 

пользовательского интерфейса 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта 20-07-00931 А. 



163 
 

 
Список литературы 

1. Беликова С. А. Разработка модуля проектирования пользовательского 
интерфейса на основе использования модели интеграционно-вариативного 
концепта // Информатизация и связь. 2022.  №2.  стр. 49-53.  

2. Беликова С.А. Метод проектирования пользовательского интерфейса на 
основе модели интеграционно-вариативного концепта // Информатизация и связь. 
2021. № 3. С. 61-63.  

3. Беликов А. Н., Беликова С. А., Рогозов Ю. И. Модуль описания логики 
представления и использования выделенных данных // Свидетельство о 
регистрации программы для ЭВМ 2021669764, 02.12.2021. Заявка № 2021669268 от 
28.11.2021. 

4. Беликов А.Н., Беликова С.А. Подход к извлечению функциональных 
требований к системе и методы его реализации на основе конструирования 
деятельности пользователя в интерфейсе с помощью архитектурных схем // 
Информатизация и связь. 2021. № 3. С. 100-105. 

5. Беликов А.Н. Вовлечение пользователя в процесс проектирования 
информационных систем на основе применения архитектурных схем // 
Информатизация и связь. 2021. № 3. С. 90-94. 

6. Belikova S., Shevchenko O., Degtyareva E. Integrative approach to the variable 
user interface development // 20th International Multidisciplinary Scientific 
GeoConference SGEM 2020. Sofia, 2020. С. 185-190. 

 
  



164 
 

Беликов Александр Николаевич  
Южный федеральный университет, г. Таганрог 

E-mail: belikovmv@gmail.com 
 

Грищенко Андрей Сергеевич 
Южный федеральный университет, г. Таганрог 

E-mail: agrishenko@sfedu.ru 
 

Колтунова Лариса Викторовна 
Южный федеральный университет, г. Таганрог 

E-mail: lkoltunova@sfedu.ru 
 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ПОСТРОЕНИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ 
СХЕМ ИЗ ФОРМ БАЗОВОЙ АБСТРАКЦИИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

Belikov Alexander Nikolaevich 
Southern Federal University, Taganrog 

E-mail: belikovmv@gmail.com 
 

Grishenko Andrey Sergeevich 
Southern Federal University, Taganrog 

E-mail: agrishenko@sfedu.ru 
 

Koltunova Larisa Viktorovna 
Southern Federal University, Taganrog 

E-mail: lkoltunova@sfedu.ru 
 

DEVELOPMENT OF ALGORITHMS FOR CONSTRUCTING 
ARCHITECTURAL SCHEMES FROM THE FORMS OF BASIC 

ABSTRACTION IN THE DESIGN OF INFORMATION SYSTEMS  
 

Аннотация: в статье рассматривается проблема семантического разрыва при 
проектировании информационных систем. Для решения проблемы предлагается 
использовать базовую абстракцию «архитектурная схема». В работе описывается 
общий алгоритм заполнения базовой абстракции разными субъектами (конечным 
пользователем и разработчиком). На основе приведенного алгоритма показан 
пример составления конкретной архитектурной схемы на прикладном примере. 

 
Abstract: the article deals with the problem of semantic gap in the design of 

information systems. To solve the problem, it is proposed to use the basic abstraction 
"architectural scheme". The paper describes a general algorithm for filling the base 
abstraction by different subjects (end user and developer). Based on the above algorithm, 
an example of drawing up an applied architectural scheme is shown using an applied 
example. 
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Для успешной реализации проекта информационной системы (ИС) объект 

проектирования должен быть прежде всего адекватно описан, должны быть 
построены полные и непротиворечивые функциональные, структурные и 
информационные модели ИС [1]. Накопленный к настоящему времени опыт 
проектирования ИС показывает, что это логически сложная, трудоемкая и 
длительная по времени работа, требующая высокой квалификации участвующих в 
ней специалистов. Кроме того, в процессе создания и функционирования ИС, 
информационные потребности пользователей могут изменяться или уточняться, 
что еще более усложняет разработку и сопровождение таких систем. Как 
показывают статистические исследования более половины проектов по созданию 
информационных систем являются не успешными [2]. 

Современные исследования в области проектирования и разработки 
информационных систем направлены на решения наиболее трудной проблемы – 
устранение семантического разрыва, возникающего на различных этапах 
жизненного цикла разработки информационных систем, во время коммуникации 
между разработчиками (проектировщики, программисты и т.д.) и экспертами 
предметной области (конечными пользователями) [3]. Однако в полной мере 
решить данную проблему существующие решения не позволяют [4]. 

В работах [5-7] для решения данной проблемы предлагается использовать 
интегрирующий концепт, который позволит описывать смысл и процесс его 
получения. Предложенный концепт есть базовая абстракция инструмента для 
решения проблемы согласования, а вернее интеграции разнопредметных знаний 
(форм), поскольку интегрирует в себе две разные точки зрения – носителя знаний 
предметной области (характеристика «Что») и технического специалиста 
(характеристика «Реализация»).  

В данной работе основное внимание уделено алгоритмам построения 
архитектурных схем из форм базовой абстракции (интегрирующего концепта) при 
проектировании информационных систем. 

Для получения архитектурной схемы информационной системы необходимо 
произвести ряд шагов: 

1. Представить деятельность в виде взаимосвязанных действий 
(конечный пользователь); 

2. Представление каждого действия в виде механизма (конечный 
пользователь); 

3. Заполнить механизмы содержанием (конечный пользователь); 
4. Произвести декомпозицию механизмов. Каждая характеристика 

представляется отдельным действием (конечный пользователь); 
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5. Классифицировать действия: действия пользователя, действия 
пользователя в системе, действия системы (разработчик); 

6. Произвести отображение действий системы на технологическую 
модель механизмов (разработчик). 

Таким образом, при составлении архитектурной схемы получаем единую 
форму представления, которая на разных уровнях заполняется различным 
содержанием. Использование единой базовой абстракции позволяет производить в 
явном виде согласование модели деятельности пользователя и технологической 
модели. Согласование производится путем преобразования объективизированных 
характеристик, описанных пользователем в элементарных характеристики 
технологической модели ИС. 

Графическое представление алгоритма построения конкретных 
архитектурных схем из формы базовой абстракции представлен на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Представление алгоритма заполнения архитектурной схемы 
конечным пользователем и разработчиком 

 
Далее рассмотрим пример заполнения архитектурной схема согласно 

представленному алгоритму. В качестве примера была взята деятельность 
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преподавателя по заполнению ведомости (рис. 2). Представляем действие 
«Заполнение ведомости» в виде механизма действия, состоящего из трех 
характеристик: элемента – ведомость, функции – заполнить, инструмента – 
заполнитель. Далее в примере производится декомпозиция элемента – ведомость, 
сформированный механизм действия по созданию ведомость состоит из пяти 
элементов (список студентов, модули, название предмета, даты заполнения, 
оценки), функции сформировать таблицу, инструмента – редактор ведомостей. В 
примере производится дальнейшее объективация элементов до получения 
значений, которые не подлежат дальнейшей объективации (т.е. получения 
механизмов действий по их получению). После этого происходит преобразование 
объективизированных характеристик модели деятельности пользователя в 
характеристики технологической модели. Так элементы (фамилия, имя, отчество и 
год рождения студента) становятся элементами механизмов действий 
технологической модели (атрибут фамилия, атрибут имя, и т.д.). После составления 
механизмов действий технологической модели получаем структуру, 
соответствующую модели деятельности пользователя, но в терминологии 
информационных систем [8].  
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Рис. 2. Использование и заполнение архитектурной схемы  

на прикладном примере 
 
 

Заключение 
Описанный в работе алгоритм позволяет применить базовую абстракция 

интегрирующего концепта (архитектурная схема) в процессе получения модели 
информационной системы. При этом подход основанный на разработке 
архитектурной схемы позволяет привлекать к разработке конечного пользователя 
(заказчика) [9], что решает ряд проблем, одной из которых является проблема 
соответствия изначально заложенного смысла итоговой реализации.  При этом 
меняется сам процесс проектирования информационной системы и сводится к двум 
этапам, разработки модели деятельности конечного пользователя и 
технологической модели, отображающей технологии разработки информационных 
систем. 
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CASE-TOOL FOR FORMAL SYNTHESIS OF CONFIGURABLE 

INFORMATION SYSTEMS ON THE BASIS OF A CONSISTENT MEANING 
MODEL  

 
Аннотация: В статье представлено структурное и функциональное 

представление CASE-средства формального синтеза конфигурируемых 
информационных систем на основе модели согласованного смысла. CASE-
средство реализует модель параллельного жизненного цикла информационных 
систем, которая в отличие от известных направлена не на создание и передачу 
артефактов в рамках осуществления этапов, а на формирование, согласование и 
уточнение модели смысла (контекста использования) системы, формируемое 
пользователем. Результат применения CASE-средства представляет собой 
согласованное и непротиворечивое представление структуры, функций и контекста 
использования системы, которое может быть имплементировано с использованием 
известных языков и фреймворков. 
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Abstract: The article presents the structural and functional representation of the 
CASE-means of formal synthesis of configurable information systems based on the 
agreed-upon meaning model. The CASE-tool implements the model of the parallel life 
cycle of information systems, which, unlike the known ones, is aimed not at the creation 
and transfer of artifacts within the implementation of the stages, but at the formation, 
coordination and refinement of the model of the meaning (context of use) of the system, 
formed by the user. The result of applying the CASE tool is a consistent and consistent 
representation of the structure, functions and context of using the system, which can be 
implemented using known languages and frameworks. 

 
Ключевые слова: информационная система, CASE-средство, формальный 

синтез,  проектирование.  
 
Keywords: environmental monitoring, semantically oriented big data modeling, 

information flow, processing.  
 
Классическая парадигма разработки информационных систем подразумевает 

поэтапное создание артефактов, описывающих результат деятельности 
профильных специалистов. При такой организации процесса формализация 
разработки информационных систем заключается только в разработке стандартов 
представления результатов в виде нотаций и методов моделирования. 
Разработанные в качестве альтернативы модель-ориентированный подход [1] и 
предметно-ориентированные языки [2] проблему формализации разработки 
информационных систем решают частично, поскольку имеют существенные 
ограничения как по предметным областям, так и по кругу решаемых задач 
разработки, закладываемые на этапе создания CASE-средств. Кроме того, данные 
инструменты не решают главной проблемы – утраты и искажения смысла 
создаваемой системы в процессе его представления и передачи от заказчика к 
разработчику. 

Необходимо найти способ обеспечения независимости средств разработки от 
ограничений, накладываемых предметной областью, а также обеспечить 
извлечение, представление и передачу без искажений смысла системы, 
формируемого заказчиком (пользователем).  Для этих целей была разработана 
модель параллельного жизненного цикла информационных систем [3],  
позволяющая перейти от последовательной передачи результатов разработки на 
этапах к непрерывному согласованию и дополнению модели смысла системы в 
виде её действий, осуществление которых требуется пользователю. 

На основании модели параллельного жизненного цикла была предложена 
модель и реализация CASE-средства, обеспечивающего формальный синтез 
конфигурируемых информационных систем, представленная в данной статье. 

 
МОДЕЛЬ И РЕАЛИЗАЦИЯ CASE-СРЕДСТВА ФОРМАЛЬНОГО СИНТЕЗА 

КОНФИГУРИРУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
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CASE-средство представляет собой реализацию модели параллельного 
жизненного цикла и функционально представляет собой инструментарий для 
описания смысла информационной системы в виде логики профессиональной 
деятельности, соотнесённой с логикой осуществления информационной 
деятельности и её реализацией (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Функциональное представление CASE-средства формального синтеза 

конфигурируемых информационных систем 
Формальный синтез с использованием данного CASE-средства представляет 

собой формирование полного и непротиворечивого описания конфигурируемой 
информационной системы, представленного в отличие от существующих моделей 
и нотаций не только структурным и функциональным аспектами, но также 
аспектом использования, что дает разработчику четкие рамки и формирует 
сведения, необходимые для учета контекста пользователя. 

Логика использования CASE-средства строится следующим образом. На 
первом этапе пользователем осуществляется формирование информационного 
пространства, в котором отражается его профессиональная деятельность. Для 
формирования информационного пространства используются утверждённые 
формы документов, которые могут быть отнесены к одной из трёх категорий: 
входящие, внутренние или исходящие. Внутренние документы исключаются из 
модели путём их преобразования в процессы обработки данных и результаты их 
осуществления, связывающие между собой входящие и исходящие документы. 

На втором этапе, в соответствии с должностной инструкцией, 
осуществляется формирование логики осуществления профессиональной 
деятельности, которая выходит за рамки использования системы и является 
основой для построения интерфейсов пользователя нового поколения [4,5]. 
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На третьем этапе пользователь формирует логику информационной 
деятельности путём сопоставления шагов профессиональной деятельности с 
объектами информационного поля – документами и их полями. 

В результате осуществления данных операций формируется структурное 
представление смысла системы, необходимое для дальнейшего согласования и 
преобразования в реализацию.  

CASE-средство представляет собой веб-приложение, структурно-
функциональная схема которого показана на рисунке 2. На текущем этапе 
разработки инструментарий представлен: компонентами, реализующими парсинг 
документов с целью разбиения их на элементы; компонентами, реализующими 
привязку информационных частей документов с событиями, формируемыми 
моделью профессиональной деятельности пользователя; компонентами 
обеспечения, включающими хранение, отображение и обработку информации. 

  

 
Рис. 2 Структурно-функциональная схема CASE-средства 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанное CASE-средство формального синтеза конфигурируемых 
информационных систем на основе модели согласованного смысла в текущей 
версии обеспечивает согласование на уровне структуры, функций и контекста 
(смысла) использования.  

Реализация согласованной модели требует использования существующих 
средств и языков разработки. В качестве альтернативы могут быть рассмотрены 
такие подходы, как FDD [6], MDD [1] и DSL [2].  
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APPROACH AND METHODS TO THE FORMATION OF MODELS OF 

INFORMATION SYSTEMS BASED ON ARCHITECTURAL SCHEMES AND 
PRINCIPLES OF END-USER INVOLVEMENT  

 
Аннотация: в статье рассматривается подход к формированию 

архитектурной схемы для использования в процессе проектирования 
информационных систем. В отличие от существующих подходов, предлагается 
использовать единую форму для представления объекта как стороны заказчика 
(конечного пользователя), так и со стороны команды разработчиков. В статье 
рассматриваются основные принципы подхода и методики конструирования 
архитектурных схем конечным пользователем и командой разработчиков. 
Результатом применения такого подхода могут быть как отдельные модели одной 
из групп субъектов, так и сформированная модель система, которая может быть 
интерпретирована в систему. 

 
Abstract: the article discusses an approach to the formation of an architectural 

scheme for use in the process of designing information systems. Unlike existing 
approaches, it is proposed to use a single form to represent the object both from the side 
of the customer (end user) and from the side of the development team. The article 
discusses the basic principles of the approach and methodology for designing 
architectural schemes by the end user and the development team. The result of applying 
this approach can be either separate models of one of the groups of subjects, or a formed 
model of a system that can be interpreted into a system. 
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В настоящее время актуальной остается проблема коммуникации субъектов 

разнопредметных областей при разработке информационных систем. В процессе 
работы над проектом между заказчиком (конечным пользователем) и командой 
разработки часто возникают семантические разрывы, ввиду разнопредметности 
знаний субъектов (рис. 1). Такие семантические разрывы приводят к частичной или 
полной переработки проекта системы, что влечет за собой дополнительные 
временные и денежные затраты [1]. 

 
Рис. 1 – Структура коммуникации субъектов при проектировании ИС 

 
По данной теме существует достаточно много как теоретических, так и 

прикладных разработок. Их можно свести к трем основным направлениям: 
1) Введение промежуточного звена в жизненный цикл разработке. 

Например, системный аналитик, который, с одной стороны, понимает заказчика, а 
после передает переработанную информацию проектировщику систем [2]; 

2) Использование специальных средств, позволяющих конечному 
пользователя строить модель системе. При таком подходе пользователя пытаются 
сделать разработчиком, т.е. необходимо чтобы заказчик (пользователь) обладал 
знаниями в IT-области [3,4]; 

3) Использование специальных средств на языке предметной 
области пользователя. Данные средства предполагают разработку моделей 
понятных конечному пользователю и их интерпретация в модели систем или уже 
готовую систему. Однако, главным недостатком таких систем является 
узконаправленность под каждую предметную область или задачу [5-7]. 
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Следовательно, можно сделать вывод, что представленные направления 
частично решают проблему, однако либо не универсальны, либо требуют 
дополнительных затрат. 

Для решения обозначенной проблемы в работах [8-10] предлагается подход 
на основе использования таких абстракций, которые понятны и заказчику, и 
команде разработчиков.  

В качестве формы для коммуникации между конечным пользователем и 
разработчиком предлагается использовать средство представление терминов 
логики рассуждений в виде контекста (архитектурной схемы), смысла каждого из 
терминов. Целью представления формы терминов логики рассуждений в виде 
контекста, является определение поведения конечного пользователя при поиске 
информации в той или иной ситуации и последующего анализа его поведения с 
целью выявления его смысла.  

Для анализа поведения пользователя предлагается использовать его 
профессиональную деятельность, которую предлагается представлять 
механизмами действий в виде абстракции архитектурной схемы. 

Далее представим методику получения модели профессиональной 
деятельности и её преобразования в модель системы. 

С точки зрения конечного пользователя методика по конструированию 
архитектурной схемы будет иметь вид (рис. 2): 

1) представить свою профессиональную деятельность в виде 
взаимосвязанных действий; 

2) Каждое действие представить в виде «Механизма действий» 
(цель, элементы, функции, инструмент, результат); 

3) Выделить характеристики (элементы и функции) и правила их 
взаимодействия из механизмов действий; 

4) Произвести декомпозицию норм (правил). Один пункт нормы 
представляется отдельным действием. 

 
Рис. 2 – Структура заполнения пользователем модели профессиональной 

деятельности 
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С точки зрения конечного команды разработчиков методика по 
конструированию архитектурной схемы будет иметь вид (рис. 3): 

1) Каждый пункт Нормы (правила) преобразовывается с помощью 
среды (CASE-средства) в новые правила, при этом элементы механизмов 
заменяются на соответствующие элементы в другой технологии; 

2) Полученные нормы необходимо классифицировать и разделить 
по группам (действия пользователя, действия пользователя в системе, действия 
системы).  

 
Рис. 3 – Структура заполнения разработчиком модели технологических 

ограничений 
 

Результатом применения таких методик могут быть: 
- модель профессиональной деятельности конечного 

пользователя, которая представляет собой функциональную структуру с 
содержательным наполнением; 

- модель профессиональной деятельности конечного 
пользователя с технологическими ограничениями с точки зрения разработки ИС, 
которая позволяет получать функциональную и структурную модели системы. 
  

Заключение 
В статье представлены результаты исследований в области устранения 

семантического разрыва в процессе проектирования информационных систем. 
Предлагаемые решения отличаются от существующих подходов тем, что, во-
первых, имеют более широкую универсальность (т.е. подходят под множество 
областей разработки ИС), во-вторых используется иная модель вовлечения 
конечного пользователя (представителя заказчика) в процесс разработке 
информационных систем конечного пользователя (представителя заказчика). 

В работе предлагается решение данной проблемы, путем использования 
подхода по конструированию единой модели (архитектурной схемы) заказчиком и 
командой разработчиков. Которая позволяет описывать модель профессиональную 
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деятельность в рамках естественного языка, понятного конечному пользователю и 
производить её объективацию разработчикам информационных систем. Что 
позволяет говорить о решении проблемы семантического разрыва. 
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