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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ПОДСИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЕДИНОГО ВРЕМЕНИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТЬЮ СВЯЗИ

Бабкова Мария Ивановна, кандидат технических наук, окончила Санкт-
Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. профессо-
ра М.А. Бонч-Бруевича. Начальник группы инновационного развития КБ АСУ ТП 
АО «НИИ «Рубин». Имеет публикации и акты реализации в области автоматизи-
рованных систем управления связи. [e-mail: babkova@rubin-spb.ru].

Аннотация
В статье надежность подсистемы обеспечения единого времени (ОЕВ) авто-

матизированной системы управления телекоммуникационной сетью связи (АСУ 
ТКС) рассматривается в двух аспектах: аппаратурном, отражающем надежность 
оборудования, и структурном, отражающем надежность функционирования под-
системы в целом. Предлагаемая методика оценки надежности подсистемы ОЕВ 
АСУ ТКС позволяет определить вероятность безотказной работы оборудования, 
устанавливаемого на объекты подсистемы ОЕВ, автоматизировать расчет коэффи-
циентов готовности отдельных путей прохождения сигналов точного времени и 
информационных направлений, которые они организуют, а также дать комплекс-
ную оценку надежности функционирования подсистемы ОЕВ АСУ ТКС.

Ключевые слова: методика, подсистема обеспечения единого времени, на-
дежность, аппаратурная надежность, структурная надежность, коэффициент го-
товности.

Актуальность вопросов определения и повышения надежности связи обуслов-
лена высокими требованиями к качеству обслуживания, предъявляемыми к совре-
менным АСУ ТКС, в условиях функционирования их в неблагоприятной среде.

В соответствии с нормативными документами [1] надежность системы связи 
характеризует ее способность обеспечивать связь, сохраняя во времени значения 
эксплуатационных показателей в пределах, соответствующих условиям эксплуа-
тации, технического обслуживания, восстановления и ремонта.

Надежность оценивается коэффициентом исправного действия по надежности 
или коэффициентом простоя:

Кин = 1 − Кпн.
Основными компонентами подсистемы ОЕВ в АСУ ТКС являются:

множество внешних аппаратных источников синхронизации точного време- –
ни, например приемники-синхронизаторы ГЛОНАСС и GPS;
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множество программных источников синхронизации точного времени – сер- –
веров точного времени;

множество потребителей данных точного времени – серверов и клиентов  –
точного времени;

множество линий связи, обеспечивающих прохождение сигналов точного  –
времени.

Для подсистемы ОЕВ, являющейся сложной многофункциональной системой, 
состоящей из элементов, разнородных по своим свойствам, показателям надежно-
сти, назначению и т. п., можно выделить два основных аспекта надежности: аппа-
ратурный и структурный. Под аппаратурным аспектом понимается проблема на-
дежности аппаратуры, отдельных устройств и их элементов. Структурный аспект 
отражает функционирование подсистемы в зависимости от работоспособности 
или отказов узлов (пунктов) или линий, магистралей, то есть он связан с  возмож-
ностью существования в сети путей доставки информации.

Методика определения аппаратурной надежности подсистемы ОЕВ предна-
значена для расчета вероятности безотказной работы и определения учета влия-
ния отказов элементов оборудования и программного обеспечения (устойчивых 
отказов и отказов сбойного характера) на работоспособность объектов подсисте-
мы ОЕВ и основана на рассмотрении ее элементов как изделий вида I, которые 
в процессе эксплуатации могут находиться либо в работоспособном состоянии 
(состоянии с номинальной эффективностью), либо в неработоспособном состоя-
нии (состоянии отказа). Указанное рассмотрение определяется функциональным 
назначением подсистемы ОЕВ. 

Математической основой методики является логико-вероятностный метод 
[2–4] с использованием структурных схем расчета надежности (СхРН), постро-
енных с учетом заданного критерия отказа объектов подсистемы ОЕВ. В качестве 
элементов СхРН рассматриваются отдельные технические средства (устройства), 
обеспечивающие функционирование объектов подсистемы ОЕВ в соответствии 
с назначением, отказы которых приводят к нарушению работоспособности объ-
ектов подсистемы ОЕВ. При разработке методики определения аппаратурной на-
дежности объектов подсистемы ОЕВ и их составных частей использованы мате-
матические модели [5].

В соответствии с [6] вероятность безотказной работы Р(tбр) – вероятность 
того, что в пределах заданной наработки отказа объекта не возникнет:

Р(tбр) = Р(τ ≥ tбр),  (1) 
где tбр − время безотказной работы;

τ − наработка от начального момента до возникновения отказа.
Вероятность безотказной работы определяется в предположении, что в началь-

ный момент времени (момент начала исчисления наработки) объект находился  
в работоспособном состоянии. 

Определение безотказной работы в соответствии с формулой (1) относится  
к объектам, которые должны функционировать в течение конечного отрезка вре-
мени безотказной работы tбр, равного 24 ч.
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В общем случае в структурной схеме расчета надежности можно выделить два 
типа соединений, определяющих расчетные соотношения методики определения 
аппаратурной надежности объектов подсистемы ОЕВ: 

последовательное соединение элементов; –
параллельное соединение элементов. –

При последовательном соединении элементов расчет вероятности безотказной 
работы изделия Р(tбр) выполняется в соответствии с выражением:

  (2) 
где Рi(tбр) – вероятность безотказной работы i-й составной части (элемента) объ-
екта подсистемы ОЕВ;

N – общее количество последовательно соединенных элементов СхРН.
Вероятность безотказной работы i-й составной части (элемента) объекта под-

системы ОЕВ определяется следующим образом:

  (3) 

где Тоi  – средняя наработка на отказ i-го элемента в часах.
При параллельном соединении элементов (в случае резервирования) расчет 

вероятности безотказной работы группы из двух однотипных элементов Ргр(tбр)  
выполняется в соответствии с выражением:

 
 (4)

Исходными данными для расчета аппаратурной надежности подсистемы ОЕВ 
являются:

состав оборудования объектов подсистемы ОЕВ и ее составных частей   –
на уровне отдельных устройств или сменных элементов (модулей, блоков);

количественные показатели безотказности составных частей объектов под- –
системы ОЕВ на уровне отдельных устройств или сменных элементов (модулей, 
блоков);

схемы расчета надежности объектов подсистемы ОЕВ и его составных ча- –
стей.

В методике определения аппаратурной надежности подсистемы ОЕВ приняты 
следующие допущения и ограничения:

а) отказы элементов являются независимыми, то есть отказ какого-либо эле-
мента не приводит к отказам других элементов;

б) случайные величины − наработка между отказами в установившемся режи-
ме работы и время восстановления устройств (элементов СхРН) − распределены 
по экспоненциальному закону;

в) контроль работоспособности составных частей подсистемы ОЕВ – непре-
рывный;

г) восстановление отказавших элементов является неограниченным;
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д) исходя из состава оборудования объектов подсистемы ОЕВ, с учетом на-
значения составных частей, отказом следует считать отказ любой его уникальной 
составной части (устройства, модуля, ячейки), приводящий к невозможности вы-
полнения требований назначения. С одной стороны, сформулированный крите-
рий отказа обеспечивает расчет показателей безотказности объекта для «худшего» 
случая. С другой стороны, применительно к составной части объекта подсистемы 
ОЕВ, в составе которой имеются одинаковые устройства, сформулированный кри-
терий отказа означает, что такие устройства могут рассматриваться как группа  
с резервом. С учетом того что данные устройства одновременно находятся во 
включенном состоянии, такое резервирование должно рассматриваться как нагру-
женное.

Расчет вероятности безотказной работы объектов подсистемы ОЕВ выполня-
ется в соответствии с разработанными схемами расчета надежности по формулам 
(2)−(4).

По результатам расчетов вероятности безотказной работы объектов можно 
оценить надежность аппаратурного аспекта исследуемой подсистемы ОЕВ.

Основными элементами подсистемы ОЕВ при оценке ее структурной надеж-
ности выступают объекты подсистемы ОЕВ (узлы АСУ ТКС, на которых они рас-
положены) и пути, совокупность которых образуют информационные направле-
ния связи (ИНС) между объектами.

Надежность пути – вероятность его безотказной работы – определяется,  
с одной стороны, аппаратурной надежностью его элементов, а с другой − исправ-
ностью линий связи.

В качестве показателя степени структурной надежности подсистемы ОЕВ  
предлагается использовать коэффициент комплексной готовности КГ ОЕВ подси-
стемы ОЕВ, который характеризует вероятность исправного (работоспособного) 
состояния путей сети для заданных пар узлов в произвольный момент времени  
в процессе эксплуатации:

  (5) 

где N – количество ИНС, обеспечивающих связь между двумя объектами в под-
системе ОЕВ;

КГi – коэффициент готовности i-го ИНС, i = 1, N; 
αi − коэффициент важности i-го ИНС.
Весовые коэффициенты αi в выражении (5) задаются исходя из конкретных 

условий и целей функционирования подсистемы ОЕВ. В качестве коэффициентов 
важности i-го ИНС предложено использовать категорию пользователей и необхо-
димую для них точность подстройки времени. 

Коэффициент комплексной готовности подсистемы ОЕВ определяет времен-
ные параметры процесса отказов – восстановлений ИНС, входящих в подсистему 
ОЕВ.
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Коэффициент готовности i-го ИНС КГ i определяется наработкой на отказ ТО i 
и временем восстановления ТВ i:

  (6)

При допущении того, что поток отказов является простейшим, функция рас-
пределения интенсивности отказов ИНС в этом случае будет являться постоянной 
величиной λотк i(t) = λотк i, наработка на отказ ТО i примет вид:

  (7)

Время восстановления ТВ i в выражении (6) состоит из времени диагности-
ки отказа ИНС Тдиагн i, времени ожидания восстановления связи (удержания кон-
фигурации ИНС) Тож i, времени уведомления узла, ответственного за изменение 
конфигурации путей ИНС Тувед i, длительности резервирования и реконфигурации 
путей в ИНС Tрек i, времени переключения информационных потоков с активных 
путей на резервные в составе ИНС Tперекл i:

  (8)

При этом время уведомления Тувед i в ИНС зависит от времени передачи меж-
ду отдельными узлами сообщения об отказе Tр и от количества участков сети dij 
между узлом, обнаружившим отказ пути (узел i), и узлом, ответственным за пере-
ключение путей в ИНС (узел j).

Тувед i  = Tр dij.  (9)

При определении математических зависимостей для расчета показателей 
структурной надежности подсистемы ОЕВ приняты следующие допущения:

будем полагать, что транспортная сеть АСУ ТКС, на которой развернута под- –
система ОЕВ, представляет автономную систему, для которой известна статистика 
отказов и восстановлений; 

отказы элементов подсистемы ОЕВ являются случайными независимыми  –
событиями.

Исходными данными для определения структурной надежности являются: 
данные о топологии транспортной сети АСУ ТКС; множество пар узлов, состав-
ляющих ИНС подсистемы ОЕВ; множество путей (маршрутов) между всеми пара-
ми узлов; коэффициенты готовности участков транспортной сети в путях.

Методику расчета коэффициента готовности KГi, представляющего собой ве-
роятность существования хотя бы одного работоспособного пути между полюса-
ми заданного ИНС в произвольный момент времени, предлагается осуществить 
с применением математической модели сети связи – двухполюсного графа −  
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на основе статистических данных по отказам элементов транспортной сети  
с использованием метода прямого перебора всех состояний. 

Шаг 1. Построение двухполюсного графа сети.
Для расчета структурной надежности подсистема ОЕВ моделируется взвешен-

ным графом G = {A, B}, вершинами A = {ai}, i = 1, N и ребрами B = {bij}, 
i, j = 1, N , i ≠ j которого является множество узлов и линий связи между ними, 
отображающих, соответственно, транспортную сеть АСУ ТКС. На графе сети 
выбираются анализируемые ИНС между парой объектов подсистемы ОЕВ и 
представляются в виде двухполюсного графа. В качестве весов элементов графа 
(вершин или ребер) используются коэффициенты готовности участков KГУЧ, 
расчет которых можно провести по полученным статистическим данным отказов  
на транспортной сети с учетом протяженности линий связи. Пути ИНС определя-
ются исходя из сетевой топологии с учетом результатов планирования подсисте-
мы ОЕВ.

Шаг 2. Расчет коэффициента готовности двухполюсной сети.
Так как не все двухполюсные сети можно привести к последовательно-

параллельному соединению элементов, к примеру мостиковый граф, для опреде-
ления коэффициента готовности двухполюсной сети предлагается использовать 
метод прямого перебора всех состояний. Показатели надежности ИНС рассчи-
тываются на основании предположения, что система может находиться только 
в одном из двух возможных состояний: работоспособном и неработоспособном, 
определяющихся состоянием элементов и их сочетанием. Расчет безотказности 
ИНС сводится к перебору всех возможных комбинаций состояний элементов, при 
этом независимо рассматриваются состояния всех элементов двухполюсной сети, 
к определению коэффициента готовности каждого из них и сложению коэффици-
ентов готовности работоспособных состояний системы.

Так как количество рассматриваемых состояний сети зависит от числа ее эле-
ментов, а транспортная сеть связи может включать в себя несколько сотен сетевых 
элементов, необходима автоматизация вычисления коэффициентов готовности 
двухполюсных сетей, блок-схема программы которой приведена на рисунке.

С помощью программы по приведенной блок-схеме можно не только рассчи-
тать коэффициенты готовности ИНС KГИНС, но и определить коэффициенты го-
товности путей KГП прохождения сигналов точного времени в ИНС, что может 
быть использовано для нахождения основного и резервных путей на этапе плани-
рования подсистемы ОЕВ.

Шаг 3. Расчет коэффициента комплексной готовности.
Определение коэффициента комплексной готовности КГ ОЕВ подсистемы ОЕВ 

осуществляется по формуле (5).
Методика оценки надежности подсистемы ОЕВ АСУ ТКС позволяет произ-

вести расчет вероятности безотказной работы оборудования, устанавливаемо-
го в подсистеме ОЕВ, и оценить аппаратурную надежность подсистемы, а так-
же дать комплексную оценку надежности функционирования подсистемы ОЕВ  
на различных этапах разработки, создания и эксплуатации объектов. На этапе 
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Рис. Блок-схема программы расчета коэффициента готовности ИНС
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проектирования расчет надежности производится в целях прогнозирования (пред-
сказания) ожидаемой надежности проектируемой системы, а также для решения 
организационно-технических вопросов: выбора оптимального варианта структу-
ры, способа резервирования, глубины и методов контроля, количества запасных 
элементов, периодичности профилактики.

На этапе испытаний и эксплуатации расчеты надежности проводятся для опре-
деления слабых мест, оценки влияния на надежность отдельных факторов и, на-
конец, разработки мер по повышению надежности.

Достижение требуемой надежности обеспечения объектов АСУ ТКС сигнала-
ми точного времени в различных условиях обстановки с учетом категорий по-
требителей этих сигналов может обеспечиваться реализацией нескольких (более 
двух) независимых путей (маршрутов) доставки сигналов синхронизации, а также 
наличием нескольких первичных эталонных источников сигналов синхронизации 
в регионе, что обеспечивает реализацию многокорневой структуры подсистемы 
ОЕВ.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются алгоритмы управления обучением диспет-

черов управления воздушным движением (УВД), реализуемые в тренажерных 
комплексах. Актуальность исследования обусловлена развитием и совершенство-
ванием диспетчерских тренажеров в целях повышения безопасности полетов при 
УВД. В процессе исследования использовалось математическое моделирование, 
в результате предложена архитектура тренажера в виде семантической сети для 
адаптивного планирования сложности упражнений.

Ключевые слова: диспетчерский тренажер, безопасность полетов, организация 
процесса обучения. 

Введение
Повышение надежности диспетчеров УВД напрямую зависит от качества их 

тренажерной подготовки. Развитие и совершенствование диспетчерских тренаже-
ров сегодня является актуальной задачей, во многом определяющей обеспечение 
безопасности полетов. В настоящее время поиск способов совершенствования 
тренажерной подготовки диспетчеров УВД ведется в двух основных направле-
ниях: сокращение сроков и издержек на профессиональную подготовку при со-
хранении требуемого качества подготовки, а также проектирование эффективных 
средств обучения и контроля достигнутого уровня подготовки [1].

Одним из направлений в развитии диспетчерских тренажеров является повы-
шение их эффективности за счет автоматизации функций оперативного обслу-
живания (последовательное исключение из контура управления модели системы 
УВД пилотов-операторов) путем внедрения современных технологий в области 
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синтеза и распознавания речи [2]. Архитектура такого тренажера предполагает 
наличие экспертной адаптивной системы со средствами понимания естественного 
профессионального языка диспетчера УВД и синтезом речи, обладающей базой 
данных и базой знаний, с комплексом автоматической оценки уровня профессио-
нальной подготовки тренирующихся диспетчеров и комплексом адаптивного пла-
нирования сложности упражнений [3].

Методика автоматизации управления процессом обучения  
при подготовке авиадиспетчеров

Основной проблемой при организации процесса обучения и подготовки авиа-
диспетчеров является большое количество возможных решений данной задачи, 
что, в свою очередь, приводит к необходимости решения задачи оптимизации и 
поиска эффективного решения (в данном случае составления расписания заня-
тий). Решение данной проблемы заключается в использовании средств автомати-
зации. То есть выполняется расчет, при котором все решения или их часть получа-
ются путем человеко-машинного взаимодействия.

Алгоритмы управления процессом обучения можно построить на основе се-
мантической сети, то есть в виде направленного графа, в котором вершинам со-
ответствуют объекты, а дугам – семантические отношения. При этом была рас-
смотрена семантическая модель, базирующаяся на семантической сети, где под 
семантической сетью понимается система навыков в виде целостного образа сети. 
Определим семантическую сеть Ω как двойку вида:

Ω = {V, D},  (1)
где V = {vi} – множество вершин (узлов сети), a D = {dj} множество дуг.

Вершина vi семантической сети может быть определена следующим образом:
vi = {S, c},  (2)

где S = {Sk} – множество, а c – функция c = v∙Fn – дизъюнкция состояний множе-
ства синапсов S, относящихся к вершине vi (рис. 1).

Синапс Sk вершины vi является парой вида:
Sk = (pk, fk),  (3)

где pk, а функция fk определяет-
ся как произвольная логическая 
функция от состояния вершин vm, 
дуги от которых входят в синапс 
Sk, например конъюнкция:

fk = Ùvm.   (4)
В данной модели узлами сети 

являются задачи (упражнения), то 
есть элементы процесса обучения 
диспетчеров УВД. С програм-
мной точки зрения каждая верши- Рис. 1. Фрагмент семантической сети
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на представляет собой некоторый процесс, а дугами между элементами задается 
последовательность освоения упражнений.

С синапсом может быть связана произвольная процедура, и тогда возбуждение 
синапса будет вызывать выполнение этой процедуры. Она определяет зависимость 
использования вершины от пути, по которому пришло возбуждение в эту верши-
ну. Это позволяет ввести в модель прагматику (учет конкретной цели обучения). 
Таким образом, модель будет обладать синтаксисом (определенным способом вы-
ражения), семантикой (содержанием) и прагматикой (способом использования), 
то есть признаками семиотической сети. В результате в такой структуре каждому 
обучаемому диспетчеру можно будет индивидуально задавать свое подмноже-
ство задач (упражнений), которое определяется списками начальных и конечных 
вершин сети. В качестве начальной вершины может выступать вершина, которая 
имеет хотя бы одну исходящую дугу, в качестве конечной – вершина, в которую 
можно попасть из заданных начальных вершин. Освоение учебной задачи (мо-
дуля) заключается в прохождении по всем вершинам, входящим в маршруты: от 
начальных вершин к конечным. 

Реализация работы с семиотической сетью может осуществляться на языке вы-
сокого уровня [4]. Представленная методика позволит в автоматизированном ре-
жиме выполнять распределение и решать задачу поиска решений по организации 
работ обучающихся специалистов-авиадиспетчеров.

Алгоритмическая реализация автоматизации управления  
процессом обучения при подготовке авиадиспетчеров

Основными задачами реализации управления процессом обучения при под-
готовке авиадиспетчеров являются 
составление расписания занятий 
на тренажерах и минимизация вре-
мени, затраченного на их освоение 
обучающимися.

Математически такую задачу мож-
но выразить следующим образом.

В группе имеется n обучающих-
ся с уровнем знаний ri = 0…3, где 
0 – начальный уровень, 1 – первый 
уровень и т. д., i – номер ученика.

В учебном центре имеется N тре-
нажеров, сложность работы на кото-
рых определяется как rj, а время обу-
чения – tj, где  j – номер тренажера.

В этом случае задачу распреде-
ления учащихся по местам обучения 
(тренажерам) можно представить  
в виде гиперграфа (рис. 2).

Рис. 2. Гиперграф, описывающий рас-
пределение учащихся по уровням обуче-
ния
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Для решения представленной задачи и 
ее алгоритмизации был введен ряд упро-
щений.

Первым упрощением является пред-
ставление уровня сложности решаемых 
задач как непересекающееся множество. 
То есть уровень знаний учеников будет 
строго соответствовать уровню сложно-
сти тренажеров. Кроме того, в системе 
расчета предполагается, что обучающие-
ся не выполняли ни одного упражнения 
на соответствующем уровне сложности.

В этом случае задача может быть 
представлена как дерево решений при 
распределении учащихся по тренажерам 
(рис. 3). В данном случае каждая вершина 
графа из множества «тренажеров» имеет 
свой вес, определяемый временем выпол-
нения задачи.

При данном упрощении необходимо решить задачу линейного программиро-
вания о распределении. Решение такого рода задачи возможно методом итераций, 
то есть последовательного поиска всего множества решений и нахождения среди 
них лучшего.

Однако такой подход подразумевает использование относительно большого 
вычислительного ресурса. В этом случае возможно внесение еще ряда дополни-
тельных упрощений.

Предполагается, что для одного уровня обучения ни один из обучающихся и ни 
один из тренажеров не имеет преимущества перед прочими.

В этом случае число итераций составит:

  (5)

Кроме того, решение задачи может быть остановлено при достижении мини-
мально возможного результата выполнения упражнений на тренажере по време-
ни:

  (6)

Разработанный алгоритм представляет вариант поиска решений с помощью 
цикла с возможностью выхода из тела цикла при выполнении условия достиже-
ния минимально возможного результата выполнения упражнений на тренажере  
за время, описываемого формулой (6).

Алгоритм представлен на рисунке 4.

 

Рис. 3. Граф, описывающий рас-
пределение учащихся по k-му уровню 
обучения



17

Рис. 4. Алгоритм поиска решения о распределении учащихся по тренажерам
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Работу алгоритма можно проиллюстрировать на следующем примере.
Предположим, что необходимо провести обучение двух студентов одного уров-

ня знаний на трех тренажерах. Время обучения за первым тренажером составляет 
1 час, за вторым – 2 часа, за третьим – 3 часа.

В первую очередь вычисляется минимальное общее время работы за тренажера-
ми по формуле (6). Оно составит 6 часов. Затем составляется первый вариант рас-
пределения (таблица 1). Цифры в ячейках указывают на часы выполнения задач.

Таблица 1
Первый вариант распределения

Час 1 2 3 4 5 6 7
Студент 1 1 3 3 3 2 2
Студент 2 2 2 1 3 3 3

Общее время на выполнение задач составляет 7 часов, что больше минимально 
возможного общего времени работы за тренажерами. Следовательно, составляет-
ся второй вариант распределения обучающихся и тренажеров (таблица 2).

Таблица 2
Второй вариант распределения

Час 1 2 3 4 5 6
Студент 1 1 2 2 3 3 3
Студент 2 3 3 3 1 2 2

Общее время выполнения задач составляет 6 часов, что равно минимально воз-
можному общему времени работы за тренажерами. Следовательно, поиск реше-
ния заканчивается.

Программа составления расписания занятий на тренажерах  
для подготовки авиадиспетчеров

Реализация представленного алгоритма возможна как в автоматическом режи-
ме, так и в полуавтоматическом – ручном поиске решения с применением ограни-
чений и отслеживанием наилучшего варианта. Такой подход позволяет вариатив-
нее выполнять поиск решений [5].

Результатом проведенной исследовательской работы является программа со-
ставления расписания занятий на тренажерах для подготовки авиадиспетчеров 
(рис. 5).

Программа написана в среде Delphi 7 и представляет собой модуль распреде-
ления по тренажерам нагрузки обучающихся по специальности авиадиспетчера. 
Программа выполнена в виде исполняемого файла, который запускается из опе-
рационной системы.



19

Окно программы разделено на четыре области: 
  Подготовки таблиц обучающихся и тренажеров.1. 
 Заполнения таблиц обучающихся и тренажеров с заданием уровней и вре-2. 

мени выполнения задач.
 Визуального отображения времени исполнения занятий.3. 
 Комментариев, описывающих пояснения к выполняемому этапу или 4. 

представляющих расшифровку цветовой кодировки.
Разработанный программный продукт позволяет спроектировать расписание за-

нятий на тренажерах авиадиспетчеров по выбранным оператором параметрам рас-
чета. Результаты вычислений представляются на главной странице программы.

Заключение
Представленные методы и средства составления расписания занятий на тре-

нажерах могут найти широкое применение в специализированных учебных за-
ведениях и центрах подготовки авиационных специалистов. Универсальность 
проводимых расчетов в программном продукте может быть актуальна и в прочих 
учебных заведениях. Дальнейшее развитие системы подразумевает полную авто-
матизацию расчетов и исключение ряда упрощений, допущенных в выполняемом 
алгоритме.

Рис. 5. Программа составления расписания занятий на тренажерах
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Аннотация
В данной статье рассматриваются подходы к обучению специалистов авиа-

ционной отрасли – авиадиспетчеров и пилотов. Важной проблемой подготовки 
пилотов и диспетчеров в авиационных учебных заведениях является быстро уста-
ревающее в современных условиях развития тренажерное оборудование для ис-
следования средств связи, навигации и наблюдения гражданской авиации. Про-
водимые в рамках представленных исследований концепции позволяют решить 
данную проблему за счет использования средств моделирования и эмуляции тако-
го типа устройств. Примером разработанного тренажера является система эмуля-
ции работы метеонавигационной радиолокационной станции «Гроза».

Ключевые слова: тренажер, симулятор, безопасность полетов, организация 
процесса обучения. 

Введение
Современная концепция CNS/ATM предусматривает совместную работу спут-

никовой техники и современных систем прямого наблюдения для достижения 
оптимального результата в определении местоположения воздушного судна в про-
странстве и для осуществления взаимодействия «авиадиспетчер – пилот».

Внедрение современной концепции CNS/ATM в систему организации воз-
душного движения гражданской авиации предусматривает широкомасштабное 
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использование новейших средств автоматического зависимого наблюдения (АЗН) 
контактного и радиовещательного типов и цифровой связи. Сложность реализации 
данного метода наблюдения в Российской Федерации заключается в большом объ-
еме нерешенных вопросов статистического (мониторинг внедряемых АЗН, обоб-
щение опыта эксплуатации и так далее) и технического характера (аппаратная и 
программная реализация), а также вопросов обучения пилотов и авиадиспетчеров 
управлению современными средствами связи, навигации и наблюдения [1]. 

Основной проблемой подготовки пилотов и диспетчеров в авиационных учеб-
ных заведениях является быстро устаревающее в современных условиях развития 
тренажерное оборудование для исследования средств связи, навигации и наблюде-
ния гражданской авиации. Следующей проблемой является то, что существующие 
тренажеры требуют включения информативных исследуемых объектов в процесс 
тренировки, что является весьма затратным или даже невозможным для проведе-
ния мероприятием. Кроме того, встроенные тренажеры не всегда обеспечивают 
проведение всех необходимых видов тренировок.

Для возможного решения представленных проблем предлагается разра-
ботка комплекса программных продуктов, симулирующих работу систем свя-
зи, навигации и радиолокации. Кроме того, предлагается разработка методики 
универсального проектирования симуляторов в целях типизации проектов и раз-
работки шаблонов проектирования симуляторов. Одним из таких типов устройств-
симуляторов является метеорологическая навигационная радиолокационная стан-
ция (МНРЛС).

Концепция разработки тренажеров-симуляторов для внедрения  
в образовательный процесс специализированных учебных  

заведений гражданской авиации
Основной целью реализации разработки тренажеров-симуляторов для подго-

товки авиадиспетчеров и пилотов гражданской авиации в учебном заведении яв-
ляется составление комплекса программных продуктов на основе разработанно-
го математического и методического аппарата для осуществления всестороннего 
изучения средств радиолокации, радионавигации и радиосвязи.

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда научных задач:
Проведение исследований как современных, так и устаревающих, но акту-1. 

альных средств связи, радиолокации и радионавигации в гражданской авиации.
Выявление совокупности общих функциональных и конструктивных пара-2. 

метров средств связи, радиолокации и радионавигации в гражданской авиации.
Разработка универсальных методик проектирования систем симуля-3. 

ции устройств связи, радиолокации и радионавигации в гражданской авиации 
для обеспечения возможности быстрого редактирования новых версий данных 
устройств.

Разработка и комплектование баз данных компонентов устройств связи, 4. 
радиолокации и радионавигации для обеспечения концепции универсальной ме-
тодики проектирования симуляторов.
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Разработка математических моделей проектирования систем симуляции 5. 
устройств связи, радиолокации и радионавигации в гражданской авиации.

Разработка методов, алгоритмов и программы для симуляции современных 6. 
устройств связи, радиолокации и радионавигации в гражданской авиации.

Из совокупности методов решения поставленных задач в данной области раз-
работки средств симуляции современных устройств связи, радиолокации и радио-
навигации в гражданской авиации можно выделить теоретический и эмпириче-
ский уровни.

На теоретическом уровне рассматривается систематизация полученных данных 
о функциональных и конструктивных параметрах средств связи, радиолокации и 
радионавигации, о свойствах составляющих их компонентов, а также проведение 
математического и программного моделирования систем симуляции. Анализ по-
лученных данных позволит разработать универсальные методики проектирования 
систем симуляции, на основе которых будут сформированы алгоритмы и разрабо-
тан комплекс программных продуктов для исследования режимов работы средств 
связи, радиолокации и радионавигации в гражданской авиации.

Эмпирическая апробация полученных результатов как в учебном процессе, 
так и на производстве, предполагающая проведение экспериментов, позволит 
подтвердить верность проведенных исследований и выработать ряд выводов и 
рекомендаций для дальнейшего усовершенствования алгоритмов и программных 
модулей.

Современная структура CNS/ATM включает в себя три основные составляю-
щие:

Системы связи, обеспечивающие наземную и воздушную авиационную 1. 
электросвязь. К наземной, или фиксированной, авиационной связи относятся: 
телеграфная связь; системы передачи данных; системы, обеспечивающие взаи-
модействие центров управления воздушным движением и т. д. К воздушной, 
или радиосвязи, относятся: радиоприемники и радиопередатчики ВЧ- и ОВЧ-
диапазонов, средства аварийной радиосвязи, система связи «диспетчер – пилот» 
по линии передачи данных (CPDLC) и т. д.

Системы навигации, обеспечивающие определение направления движе-2. 
ния воздушного судна, его скорость и прочие навигационные параметры. К таким 
системам относятся: МНРЛС, глобальные навигационные спутниковые системы, 
радиокомпасы и т. д.

Системы наблюдения или радиолокации, обеспечивающие определение 3. 
местоположения воздушного судна в пространстве. В гражданской авиации вы-
деляют первичную и вторичную радиолокации. К первичной относятся средства 
радиолокации с активным запросом и пассивным ответом, например трассовые 
и аэродромные радиолокаторы, к вторичной относятся средства радиолокации  
с пассивным запросом и активным ответом, то есть данные радиолокаторы по-
лучают от борта воздушного судна информацию не только о его местоположении, 
но и о таких параметрах, как бортовой номер, высота полета, остаток топлива и 
прочие сведения.
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Таким образом, совокупность средств, входящих в структуру CNS/ATM, доста-
точно широка. Разработка новых средств связи, радиолокации и радионавигации 
еще больше расширяет базу исследуемых устройств. В связи с этим для решения 
поставленной задачи проектирования и создания симуляторов устройств связи, 
радиолокации и радионавигации актуальным видится предварительное решение 
задачи разработки концепции универсальной методики проектирования систем 
симуляции. Развитие такой концепции позволит представить каждое устройство  
в виде набора математических n-мерных векторов основных функциональных и 
конструктивных параметров, то есть для каждого отдельного элемента устройства  ‒ 
переключателя, индикатора, регулятора и т. д. ‒ может быть задан свой набор па-
раметров, общий для определенного типового элемента, но отличающийся от дру-
гих элементов. Разработка системы на основе такой концепции позволит не только 
создать симуляторы различных устройств связи, радиолокации и радионавигации, 
но и значительно упростить любую модификацию соответствующего симулятора. 
Важной особенностью разрабатываемой концепции является ее универсальность,  
то есть представленная методика может быть использована как для разработки си-
муляторов устройств связи, радиолокации и радионавигации в гражданской авиа-
ции, так и, после некоторой доработки, в прочих радиоэлектронных системах. Но 
для реализации такой универсальности потребуется разработка баз данных элемен-
тов, а следовательно, и системы управления базами данных.

Разработанная концепция универсальной методики проектирования систем 
симуляции может быть использована и на предприятиях, производящих авиаци-
онное оборудование.

МНРЛС типа «Гроза»
Бортовые МНРЛС нашли широкое применение на воздушных судах (ВС) 

гражданской авиации и используются для осуществления сканирования земной 
поверхности и различных препятствий в воздухе. Данные технические средства 
являются самодостаточными и автономными, а следовательно, не требуют нали-
чия каких-либо наземных средств наблюдения и контроля.

С помощью описываемой системы экипажем ВС могут быть решены следую-
щие задачи:

ориентирование в полете за счет наблюдения за радиолокационными ориен- –
тирами;

определение местоположения ВС; –
контроль пути; –
определение дальности и курсового угла ориентиров; –
измерение путевой скорости и угла сноса самолета; –
предупреждение столкновения с другими ВС и препятствиями; –
обнаружение опасных грозовых образований. –

Совокупность перечисленных задач позволяет говорить о МНРЛС как о систе-
ме, определяющей безопасность полетов.

Примером такой МНРЛС является система «Гроза» различных модификаций. 
Внешний вид такой системы представлен на рисунке 1.
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МНРЛС «Гроза» может эксплуатироваться в нескольких режимах [2]:
режим «Готов». При установке данного переключателя все блоки радиоло- –

катора подключаются к сети питания. Радиолокатор находится в состоянии готов-
ности к немедленной работе;

режим «Земля». При работе радиолокатора в данном режиме обеспечивается  –
получение на индикаторе радиолокационной карты земной поверхности, располо-
женной в пределах азимутальных углов 90° по обе стороны от строительной оси 
самолета;

режим «Метео». При работе радиолокатора в указанном режиме обеспечива- –
ется получение на индикаторе изображения воздушной обстановки в пространстве 
как о прочих ВС, так и об облачностях впереди ВС. Режим позволяет определять 
опасные направления полетов самолетов в сложных метеоусловиях;

режим «Контур». Данный режим позволяет выявлять опасные грозовые оча- –
ги с высокой интенсивностью дождевых образований (гидрометеоров). Описыва-
емые участки представляются на экране индикатора в виде затемненных областей, 
окруженных засвеченным контуром;

режим «Снос». В режиме производится измерение угла сноса самолета под  –
действием ветра. Данный режим является навигационным режимом.

Программный тренажер, эмулирующий работу МНРЛС типа «Гроза»
В рамках курса авиационной электросвязи авторским коллективом для выпол-

нения лабораторных работ курсантами был разработан тренажер, позволяющий 

Рис. 1. Внешний вид панели управления МНРЛС «Гроза»
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изучить возможности и особенности работы бортовой МНРЛС «Гроза-26». Интер-
фейс программы представлен на рисунке 2.

 
Программа написана с помощью интегрированной среды разработки Unity  

на мультипарадигменном языке программирования JavaScript.
Программа включает в себя следующие области:

интерактивную область управления устройством (слева на рисунке 2), где  –
можно осуществлять его включение и эмулировать прогрев, выбирать режимы ра-
боты («Земля», «Грозы» и т. д.), масштабировать, изменять наклон антенны;

область выполнения контрольного задания (справа на рисунке 2), где курсан- –
тами определяется расстояние до объектов на земле, примерная площадь метео-
образований и азимут до центра опасных метеообразований.

После включения эмулятора интерфейс программы несколько меняется (рис. 3) 
и только после этого появляется возможность выполнения задания.

Работа с программным продуктом «Гроза» осуществляется в следующем раз-
работанном порядке:

нажать кнопку «РЛС» (справа от индикатора); –
дождаться прогрева аппаратуры (данный процесс эмулируется постепенным  –

засвечиванием области индикатора зеленоватым оттенком);
выбрать режим «Земля» и определить с допустимой погрешностью расстоя- –

ние до центра объекта на земле;
выбрать режим «Грозы» и определить общую площадь грозовых образова- –

ний (для удобства расчета форма облаков упрощена и выбрана в виде двух кругов 
различных радиусов);

выбрать режим «Изо-эхо» и определить азимут до центра метеообразова- –
ний;

Рис. 2. Интерфейс программы «Гроза» при запуске исполнительного файла
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вписать полученные значения в соответствующие поля справа в области вы- –
полнения контрольного задания и нажать кнопку «Проверить».

В случае успешного выполнения задания система проинформирует об этом.
Местоположение и размеры объектов выбираются случайным образом про-

граммой при каждом ее запуске.
Можно отметить, что использование средств автоматизации в значительной 

степени упрощает решение задач обучения и подготовки авиационных специали-
стов [3].

Заключение
Разработка подобных симуляторов для прочих средств связи, радиолокации и 

радионавигации в гражданской авиации позволит эффективнее осуществлять под-
готовку будущих пилотов и авиадиспетчеров в авиационных учебных заведениях 
высшего и среднего образования.
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Аннотация
В данной работе изложены результаты создания и внедрения информационной 

системы «Управление производством» (ИС УП) в рамках реализации програм-
мы по разработке отечественного программного обеспечения «Цифровое пред-
приятие». 

В статье описаны функциональные возможности ИС УП, изложены механиз-
мы интеграционного взаимодействия со смежными системами «Цифрового пред-
приятия», отражены этапы реализации проекта, результаты оптимизации процесса 
производственного планирования в рамках внедрения ИС УП, а также выявлен-
ные в ходе внедрения проблемы.
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Введение
Внедрение на предприятиях страны современных автоматизированных систем 

управления – один из важнейших показателей, определяющих конкурентоспособ-
ность организаций, способность производить продукцию для внутреннего потре-
бителя и на экспорт с лучшими качествами и меньшими затратами.

Для того чтобы удовлетворять современным международным требованиям,  
автоматизированные системы для производств различных типов должны не толь-
ко обеспечивать оптимальное планирование и учет затрат, управление основными 



29

производственными процессами, но и создавать интегрированную информацион-
ную среду, в которой обеспечивается поддержка жизненного цикла продукции. 

Опыт создания и внедрения информационных систем и технологий показывает, 
что эффективность функционирования предприятия зависит не только от уровня 
автоматизации процессов, но и от организационной составляющей: целенаправ-
ленности, аналитичности, регламентированности процедур самой управленче-
ской деятельности, а также от информационной обоснованности принимаемых 
специалистами решений.

Поэтому в целях достижения эффективности предприятия с использованием 
информационных технологий в первую очередь необходима разработка методи-
ки создания регламентированной технологии решения функциональных задач, 
анализа информации, требований и подготовки к принятию решений, внедрение 
целенаправленных, научно обоснованных процедур управления производством  
в организациях, а затем – внедрение информационных систем управления.

Цели проекта
Реализация проекта по созданию ИС УП в РФЯЦ-ВНИИЭФ началась  

в 2011 году в рамках Программы «Создание типовой информационной системы 
ЯОК». Цель проекта – разработка и внедрение ИС УП. Полученные результаты 
были использованы для создания в 2016 году базового варианта импортонезави-
симой «Системы полного жизненного цикла изделия «Цифровое предприятие» 
(СПжЦ ЦП).

СПжЦ ЦП представляет собой не только комплекс взаимодействующих 
предметно-ориентированных систем, но и сквозную технологию «управление – 
проектирование – производство», основанную на формализованных и оптимизи-
рованных бизнес-процессах предприятия.

ИС УП СПжЦ ЦП обеспечивает решение основных прикладных задач управ-
ления производством предприятия, от планирования загрузки производственных 
мощностей до регистрации пооперационного выпуска продукции, эффективной 
загрузки оборудования и формирования причин отклонений от запланированных 
процессов.

В отличие от принятых правил разработки и внедрения информационных си-
стем, при создании ИС УП СПжЦ ЦП особое внимание было уделено описанию 
и моделированию процессов управления производством с последующей их опти-
мизацией и реализацией в ИС УП.

ИС УП предназначена для управления производством на уровнях объемно-
календарного, оперативного, внутрицехового планирования и диспетчирования.

ИС УП обеспечивает следующую функциональность (рис. 1):
планирование экспериментального, опытного и серийного производства и  –

управление им;
диспетчирование экспериментального, опытного и серийного производства; –
управление планированием потребности в материально-технических ресур- –

сах, учетом и распределением материальных ресурсов при изготовлении образца 
изделия, при опытном и серийном производстве изделий;
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управление ТПП при изготовлении образца изделия, при опытном и серий- –
ном производстве изделий;

управление качеством в экспериментальном, опытном и серийном производ- –
стве;

поддержка производственного документооборота. –
ИС УП взаимодействует со смежной системой управления проектами в части 

обеспечения производственными заказами, получения данных о связанных с за-
казами договорах, проектах, шифров заказов для списания затрат. 

Система управления средствами производства предоставляет информацию  
о состоянии оборудования, об исключительных периодах состояния оборудования 
(ремонтах и авариях). 

Заявки на закупку товарно-материальных ценностей под производственную 
программу предоставляются системе управления материальным обеспечением. 

В процессе реализации производственных процессов ИС УП формирует и пре-
доставляет системе управления проектной деятельностью данные о фактическом 
выполнении производственных заказов, системе управления трудовыми ресурса-
ми – данные по нарядам (фактически затраченное время на выполнение операций, 
наличие брака), системе управления материальными ресурсами – данные по фак-
тическому использованию материалов в производстве.

ИС УП взаимодействует также с внешней PDM-системой 3D-технологии ЦП. 
Обмен данными осуществляется с использованием файлов формата xml. Объ-
ектами импорта являются: конструкторско-технологическая документация, рас-
цеховочные маршруты, информация по материалам, заготовкам, инструменту.  

Рис. 1. Система управления производством в составе сквозной технологии
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На основе этих данных в ИС УП формируются все основные объекты, обеспечи-
вающие работоспособность, устанавливаются связи с позициями справочников.

Этапы реализации проекта
Первым этапом реализации проекта стало концептуальное проектирование, 

в завершение которого были разработаны концептуальный проект и технические 
требования на подсистемы ИС УП.

Концептуальный проект содержит:
модель автоматизированной системы управления, охватывающую все про- –

цессы, входящие в рамки проекта;
описание бизнес-процессов в виде взаимосвязанных и взаимодополняющих  –

графических диаграмм;
описание применяемых методик, список используемых регламентирующих  –

и нормативных документов. 
Технические требования включают в себя: 

функциональные требования к ИС УП; –
целевую техническую архитектуру и архитектуру приложений; –
экранные формы пользовательских интерфейсов; –
спецификации интеграции с другими системами. –

Второй этап реализации проекта – разработка технического проекта. На дан-
ном этапе были разработаны технические решения для создания ИС УП.

Результатами третьего этапа «Рабочая документация» стали: разработка и 
настройка функций ИС УП; выпуск руководств пользователей и регламентов, опи-
сывающих порядок выполнения каждой функции, исполнителей; последователь-
ность, сроки и ограничения выполнения функций.

Параллельно с разработкой документации проводилось обучение ключевых 
пользователей по каждой роли ИС УП.

Этап «Ввод в эксплуатацию» начался с автономных, а затем с комплексных 
испытаний системы. Комиссия проверяла соответствие действий пользовате-
ля разработанным регламентам, а также соответствие результатов, полученных  
в процессе выполнения функций, требованиям технического задания (ТЗ). После 
повторного тестирования и реализации представленных замечаний ИС УП была 
введена в опытную эксплуатацию.

Опытную эксплуатацию проводили обученные ключевые пользователи под-
разделений с использованием эксплуатационной документации на реальных про-
изводственных данных и в реальном масштабе времени. Пользователи выполняли 
задачи в рамках своей должности и назначенной роли с дополнительным осущест-
влением контроля за работой ИС УП. 

Приемочные испытания ИС УП проводят для определения ее соответствия 
требованиям ТЗ, оценки качества опытной эксплуатации и решения вопроса  
о возможности приемки системы в постоянную эксплуатацию. После завершения 
приемочных испытаний ИС УП вводится в постоянную эксплуатацию. 



32

Практика реализации производственного планирования  
в рамках внедрения ИС УП

При эксплуатации ИС УП в отделах и цехах была определена необходимость 
организационных изменений процессов управления производством в части реа-
лизации производственного планирования и мониторинга исполнения плана  
на уровне завода и цеха (рис. 2). 

Специалистами отдела внедрения совместно с заинтересованными сотрудни-
ками функциональных отделов, служб, цехов была проведена большая работа по 
выстраиванию работы в логике ИС УП, а также по ее адаптации и настройке под 
согласованный организационный порядок. Уточненный порядок работы пользо-
вателей уровня завода в системе отражен в разработанном документе «Времен-
ный регламент работы в системе управления производством структурных звеньев 
завода». Регламент также определяет правила, последовательность, результа-
ты и сроки выполнения специалистами структурных звеньев функций в ИС УП  
на уровне завода. Изменение порядка работы в системе связано в основном с со-
временными возможностями системы, которые позволили оптимизировать произ-
водственное планирование на уровне завода:

На этапе планирования уровня завода система в режиме реального време-1. 
ни позволяет рассчитать производственный заказ, а точнее, сформировать состав  
изделия на основе ведомости состава изделия (ВСИ) с подбором карт технологи-
ческих процессов (КТП) и расцеховочных маршрутов.

Рис. 2. Процесс управления производством
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ИС УП автоматически определяется дефицит конструкторско-технологи-2. 
ческой документации (КТД).

жизненный цикл производственного заказа в системе поддерживается ме-3. 
ханизмом смены состояний заказа, что позволяет отслеживать его прохождение 
по этапам производственного планирования и управлять корректностью пла-
нов цехов (например, заказ, не обеспеченный КТД, не включается в план цеха  
на изготовление). Это, в свою очередь, накладывает определенные требования  
к планированию уровня завода: формирование, материальное и трудовое норми-
рование КТП.

Система имеет автоматизированный механизм уточнения состава изделий 4. 
по инструктивным письмам и указаниям путем создания экземплярной ВСИ.

После расчета производственных заказов система автоматически определяет 5. 
возможность исполнения заказа в указанные сроки по технологическому циклу.

ИС УП предоставляет выбор варианта расчета сроков запуска / выпуска 6. 
изделия по методу «старт-финиш» и «финиш-старт», предоставляя таким образом 
планировщику первоначальный инструмент оптимизации сроков запуска в произ-
водство изделий исходя из директивного срока изготовления.

В актуальной потребности предоставляется информация об обеспечен-7. 
ности материалами и изделиями внешней поставки, а также работает механизм  
автоматического бронирования материалов со складов.

Существует возможность использования второго этапа оптимизации  8. 
производственного плана, а именно расчета наличной и требуемой мощностей 
на плановый период. Требуемая мощность учитывает приоритетность позиций 
изготовления и наличие обеспечения материально-техническими ресурсами.  
На основе полученных данных автоматически рассчитывается распределенная 
мощность, определяются сроки изготовления с возможностью автоматизирован-
ного переноса данных в производственную программу.

По имеющимся в плане заказам на определенный период в системе авто-9. 
матически рассчитывается загрузка производственных мощностей в разрезе це-
хов, видов работ, оборудования с учетом ресурсов, с представлением информации 
по «перегрузу» и сведений для корректировки планировщиком данной ситуации 
(перепланирование в другие цеха).

На цеховом уровне также проведены организационные изменения и настрой-
ка системы. Для каждой из пяти типовых ролей ответственных за внутрицеховое 
планирование были разработаны стандартные операционные процедуры, в кото-
рых подробно описана последовательность действий в системе и представлены 
экранные формы.

Оптимизация процесса планирования на уровне цеха в ИС УП обеспечивается 
реализацией механизма, позволяющего выстроить логичную и прозрачную цепоч-
ку управления от уровня руководства цеха до конкретных исполнителей.

Подсистема «Внутрицехового планирования и диспетчирования уровня цеха» 
ИС УП позволяет работать с производственным планом цеха и в режиме реаль-
ного времени контролировать его выполнение в специальном интерфейсе «Дис-
петчерская доска».
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У руководства цеха, планово-диспетчерского бюро (ПДБ) цеха появляется воз-
можность оперативно получать информацию о возникающих отставаниях от тре-
буемого процесса, о состоянии комплектации, ходе изготовления, что позволяет 
принимать решения и осуществлять необходимые управленческие действия. 

Вести планирование и учет исполнения операций на уровне участка и рабочего 
центра позволяет интерфейс ИС УП «Операционный план».

Начальник участка, мастер, начальник бюро технического контроля (БТК) цеха 
имеют возможность в режиме реального времени планировать и отслеживать вы-
полнение технологических и контрольных операций, результаты операционного 
контроля и, в случае возникновения брака, отклонений от запланированных сро-
ков, незамедлительно принимать решения о перепланировании операций. 

Оптимизация процесса планирования на уровне цеха в ИС УП представлена 
следующими возможностями:

Автоматическое определение позиций, готовых к запуску в цехе.1. 
Анализ обеспеченности материалами и инструментом при непосредствен-2. 

ном просмотре плана цеха.
Автоматическое формирование планов участка, сменных заданий мастера и 3. 

исполнителя, нарядов на выполнение работ.
Наличие процесса планирования, диспетчирования и учета факта  4. 

изготовления и факта возникновения затрат, охватывающего все ключевые роли: 
начальник цеха, заместитель начальника цеха, ПДБ, начальник участка, мастер-
нормировщик, кладовщик, рабочий, БТК.

Реализация логики автоматического формирования накладных в производ-5. 
ственных листах «запуск / выпуск», межцеховое перемещение полуфабрикатов по 
маршруту изготовления.

Формирование оптимальных производственных расписаний запуска ДСЕ  6. 
на оборудование цеха, реализованное с использованием сложного математического 
алгоритма, позволяющего автоматически определять те станки, на которые в тече-
ние смены нужно выдать задания на выполнение технологических операций.

Использование штрихкодирования на складе при выдаче материалов, при 7. 
приеме заданий на оборудование с ЧПУ.

Автоматизированная передача заданий на оборудование с ЧПУ с указанием 8. 
последовательности выполнения операций ДСЕ.

Загрузка / выгрузка ИС УП на оборудование / с оборудования с ЧПУ  9. 
с использованием штрихкодирования.

 Отчетность о выполнении производственных заданий с использованием 10. 
штрихкодирования.

 Мониторинг работы станков: сбор данных о режимах работы оборудова-11. 
ния и формирование отчетов об эффективности загрузки станков, о простоях и их 
причинах.

Система позволяет ускорить процессы управления и диспетчирования в про-
изводстве на уровне цеха,  сделать их более управляемыми, прозрачными и точ-
но определить, на каком этапе изготовления находится заказ, для своевременного 
принятия решений.
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Результаты внедрения ИС УП
Основными результатами внедрения ИС УП на уровне завода и цехов явля-

ются организация и функционирование системы в едином информационном про-
странстве, что позволяет всем пользователям получать актуальную информацию  
о состоянии производства в режиме реального времени, а также вовлекать в рабо-
ту в ИС УП все структурные звенья: от директора до кладовщика и рабочего.

Проблемы, выявленные в ходе внедрения:
Сжатые сроки проведения организационных изменений на основании опти-1. 

мизации процессов и необходимости внедрения ИС УП, что определяет параллель-
ность упорядочения процессов и реализации этих процессов системой. Данная про-
блема приводит к многократной настройке и доработке функций ИС УП.

Параллельность внедрения смежных систем (PDM и ERP), в результате ко-2. 
торой возникают проблемы c обеспечением исходными данными и с необходи-
мостью миграции данных из исторических систем, что снижает их полноту из-за 
ограниченности информации в действующих системах.

Сопротивление сотрудников внедрению ИС УП, что связано с достаточно 3. 
низкой квалификацией персонала для работы в системе (особенно в цехах), с уве-
личением нагрузки и отсутствием мотивации.

Недостаточная оптимизация работы пользователей ИС УП в контурах раз-4. 
ной степени конфиденциальности информации, что связано с реализацией одно-
сторонней интеграции и организационными решениями.

Заключение
Внедрение ИС УП, как и любое серьезное преобразование на предприятии,  

является сложным и болезненным процессом. Но позитивный эффект от грамот-
ного и успешного в различных аспектах внедрения, несомненно, оправдывает ре-
сурсы и усилия, направленные на его достижение. 

Процесс внедрения системы на любом предприятии не имеет окончательно-
го вида, потому как она постоянно совершенствуется ввиду изменений требо-
ваний к показателям результативности деятельности предприятия, требований 
нормативно-законодательных актов, прогресса информационных технологий и 
методологий управления деятельностью предприятия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Гаврилов Д.А. Управление производством на базе стандарта MRP-II: прин-1. 

ципы и практика. – СПб. : Питер, 2008. – 180 с.
Исаева И.В. Основные проблемы при внедрении автоматизированных 2. 

систем управления // Современные наукоемкие технологии. – 2009. – № 10. –  
С. 54–55. 

Сидоренко Ю.А. Методологические основы производственного менед-3. 
жмента : учеб. пособие. – Н. Новгород : Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
2004. – С. 83–94.



36

УДК 004.02

С.А. Буров, Ю.В. Пойманов, А.А. Филимоненко

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГРУППОВЫХ ЦЕЛЕЙ, ОБНАРУЖЕННЫХ 
СРЕДСТВАМИ ОСВЕЩЕНИЯ ОБСТАНОВКИ НАДВОДНОГО КОРАБЛЯ, 

НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА

Буров Сергей Александрович, кандидат технических наук, окончил Военно-
морской институт радиоэлектроники им. А.С. Попова. Старший преподаватель 
кафедры интегрированных систем боевого управления кораблем. Имеет статьи 
в области методов обработки информации в средствах автоматизации боевого 
управления надводных кораблей. [e-mail: burov_spb@mail.ru].

Пойманов Юрий Валентинович, окончил Военно-морской институт ради-
оэлектроники им. А.С. Попова. Старший преподаватель кафедры интегриро-
ванных систем боевого управления кораблем. Имеет статьи в области методов  
обработки информации в средствах автоматизации боевого управления надво-
дных кораблей. [e-mail: spase52@yandex.ru].

Филимоненко Александр Александрович, кандидат технических наук, окончил 
Военно-морской институт радиоэлектроники им. А.С. Попова. Старший препо-
даватель кафедры интегрированных систем боевого управления кораблем. Имеет 
статьи в области  методов обработки информации в средствах автоматизации 
боевого управления надводных кораблей. [e-mail: filimonalex76@mail.ru].

Аннотация
В статье предложена модель группирования и отождествления целей в кора-

бельных автоматизированных системах боевого управления (АСБУ) по данным, 
полученным от средств освещения обстановки и разведки надводного корабля. 
Для решения задачи группирования целей используется иерархическая класте-
ризация и кластеризация методом «к-средних». Отождествление выполняется  
на основе решения многоиндексной задачи о назначениях.
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иерархическая кластеризация, дендрограмма.

Введение
Современные надводные корабли имеют большое количество средств осве-

щения обстановки и разведки, к которым можно отнести радиолокационные 
и гидроакустические станции, оптико-электронные средства, средства радио-  
и радиотехнической разведки кораблей и летательных аппаратов корабельного  
и берегового базирования, а также средства космической разведки и систему опо-
вещения флота. Данные средства позволяют получать информацию о местополо-
жении обнаруженных целей, характеристиках излучения средств обнаружения 
целей и другие необходимые сведения, которые в дальнейшем поступают в АСБУ. 
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На основе этих данных в АСБУ создается модель тактической обстановки в райо-
не плавания корабля для решения различных задач боевого управления. Одной  
из таких задач, которые необходимы для создания достоверной модели тактической 
обстановки, эффективного оценивания обстановки и применения оружия, является 
задача группирования целей, решаемая в современных корабельных АСБУ. Однако 
при ее решении учитывается лишь близость объектов друг к другу, что не всегда 
является критерием, по которому цель можно отнести к группе [1, 2]. 

Описание метода иерархической кластеризации
Для более эффективного решения задачи группирования предлагается опре-

делять число, состав групп и осуществлять отождествление целей в группах  
по данным,  поступающим из разнотипных источников. Отождествление предла-
гается выполнять по всем координатам, в том числе и по определяемой скорости 
цели. При решении задачи отождествления по данным, получаемым от пассив-
ных средств освещения обстановки (например, 
средств радио- и радиотехнической разведки),  
в качестве скорости может учитываться величи-
на изменения пеленга на излучающую цель. 

На рисунке 1 предложен алгоритм группиро-
вания целей, основу которого составляют мето-
ды иерархической кластеризации и кластериза-
ции «к-средних».

Иерархическая (агломеративная) кластери-
зация позволяет получить число кластеров, то 
есть число групповых целей. В начале иерар-
хической кластеризации каждая цель прини-
мается за отдельный кластер. На дальнейших 
шагах производится расчет парных расстояний 
между кластерами, их сравнение и объединение 
в кластеры более высокого уровня. Действие  
алгоритма иерархической кластеризации закан-
чивается получением единого кластера, которо-
му принадлежат все цели. Определение числа 
кластеров осуществляется путем задания поро-
гового значения. 

Наиболее удобным способом отображе-
ния результатов иерархической кластеризации  
является иерархическое дерево – дендрограм-
ма. Существуют различные способы построе-
ния дендрограмм [3]:

метод одиночной связи, или метод ближай- –
шего соседа;

метод полной связи, или метод дальнего  –
соседа;

Рис. 1. Алгоритм группиро-
вания целей
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метод средней связи; –
центроидный метод; –
метод Уорда. –

Пример дендрограмм иерархической кластеризации десяти групповых целей 
по различным метрикам представлен на рисунке 2. Пунктирной линией обозначе-
но пороговое значение.

Определение состава кластеров предлагается производить методом 
«к-средних», алгоритм которого основан на минимизации суммарного квадратич-
ного отклонения точек кластеров от центров этих кластеров:

  (1)

где k – число кластеров; 
Si – полученные кластеры; 
i = 1, 2, …, k;
μ – центры масс векторов xi ∈ Si, позволяют получить разбиение множества 

элементов векторного пространства на заранее известное число кластеров [4]. 
Основная идея алгоритма заключается в том, что на каждой итерации повторно 

вычисляется центр масс для каждого кластера, полученного на предыдущем шаге, 
затем векторы вновь разбиваются на кластеры в соответствии с тем, какой из но-
вых центров оказался ближе по выбранной метрике.

Для определения состава групповых целей в качестве метрики измерения 
расстояния предлагается использовать квадрат евклидова расстояния, а первона-
чальное задание координат центроидов вычислять как среднее значение соответ-
ствующих координат кластеров, полученных в результате иерархической класте-
ризации.

Далее предлагается вычислять параметры групповой цели, которые возмож-
но использовать в целях наполнения информационного хранилища для решения 
других задач обработки информации. При наличии средних значений параметров 
групповых целей и других статистических показателей появляется возможность 
работы не с отдельными целями, а с обобщенной информацией за определенное 
время, позволяющее осуществлять аналитическую деятельность.

При наличии информации о групповых целях необходимо контролировать  
изменения параметров движения групп, их состав и другие характеристи-
ки по данным,  поступающим от имеющихся средств обнаружения. Для этого  
используется циклическое решение задачи отождествления. Предлагаемый метод 
отождествления целей, алгоритм которого рассмотрен ниже, основан на кластер-
ном анализе и решении многомерной задачи о назначениях.

Задача отождествления информации, поступающей от нескольких источников, 
относится к классу несепарабельных задач. Это означает, что при отождествле-
нии целей от разных источников мера близости между отождествляемыми целя-
ми должна учитывать одновременно все отождествляемые характеристики целей, 
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поступающих от источников.  Например, расстояние по L-координатам между i, 
j и k-й целями от первого, второго и третьего источников соответственно можно 
вычислить по следующей формуле:

  (2)

В этом случае возникают сложности, связан-
ные с большим количеством ограничений и мно-
гомерности. Однако, если в качестве метрики 
использовать расстояние ситиблока (манхэттен-
ское расстояние), задача сводится к m-плоским 
задачам.

На рисунке 3 предложен алгоритм отождест-
вления целей, который может быть использован 
для отождествления целей в группе, контроля за 
составом и изменениями групповых целей. 

В алгоритме, представленном выше, цели 
от одного средства обнаружения принимаются  
за кластеры, центрами которых данные цели  
и являются. Это могут быть цели, данные о ко-
торых поступили от наиболее точного средства, 
или обобщенная информация об уже отождест-
вленных целях из базы данных. Цели, поступаю-
щие от остальных источников, между которыми 
осуществляется отождествление, отбираются  
для включения в данные кластеры. Для этого рас-
считывается расстояние между определяемыми 
объектами. В качестве критерия отбора кандида-
тов предлагается использовать строб отождест-
вления, значение которого зависит от погрешно-
сти определения координат источниками.

В результате информация об отождествляе-
мых целях собирается в многомерный куб, изме-
рениями которого служат средства обнаружения,  
а фактами  – расстояния между соответствую-
щими целями от данных средств. Так, например, 
при отождествлении целей от трех источников 
на пересечении значений измерений 1, 3, 2 со-

держится расстояние между первой целью от первого источника, третьей целью  
от второго источника и второй целью от третьего источника.

План отождествления формируется на основании решения многомерной зада-
чи о назначениях. Он также представляет собой многомерный куб, на пересечении 
осей которого содержатся два значения: 1 – в случае тождественности целей и 

Рис. 3. Алгоритм отождест-
вления целей в группе
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0 – в противном случае. В любой плоскости куба может содержаться только одна 
единица.

Математическая постановка многомерной задачи о назначениях принимает 
следующий вид [5]:

      

(3)

где m – число источников;
Xijk – бинарная переменная – признак отождествления целей от двух источни-

ков кластера;
K – номер кластера;
J – номер цели первого источника;
I – номер цели второго источника.

Заключение
Таким образом, предложенные модели и алгоритмы позволяют производить 

группирование целей, обнаруженных корабельными средствами освещения  
обстановки и разведки, и осуществлять контроль за составом и параметрами 
групп. Данные модели могут быть реализованы при создании специального мате-
матического и программного обеспечения корабельных интегрированных систем 
управления, а также в случае наличия многомерного информационного хранили-
ща. Наличие обобщенной информации о групповых целях позволит осуществлять 
аналитическую деятельность, что повысит эффективность решения задач освеще-
ния обстановки и достоверность создаваемой в АСБУ модели тактической обста-
новки.
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Аннотация
В статье рассмотрен процесс информационного обеспечения ведения противо-

минных действий с оценкой содержания и продолжительности каждого этапа. 
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Минное оружие занимает особое место среди всех видов морского оружия. 
Оно обладает свойством создания длительной угрозы для плавания в обширных 
морских и океанских районах и является фактически не устаревающим. Кроме 
того, оно наиболее распространено благодаря высокому показателю «эффек-
тивность − стоимость». Поэтому задача борьбы с минной опасностью является  
актуальной в течение длительного времени и находится в центре внимания отече-
ственного Военно-Морского Флота и зарубежных военно-морских сил. 

Поиски новых технических решений в области противоминного оружия при-
вели  к возникновению концепции «охоты на мины», которая базируется на ак-
тивном использовании гидроакустического вооружения для поиска и обследова-
ния всех неподвижных подводных объектов, обнаруживаемых в районе поиска.  
По результатам обследования объекты, отнесенные к классу «мина», должны быть 
уничтожены, а информация об объектах, отнесенных к классу «не мина», должна 
быть занесена в базу данных донных объектов [1, 2].

Целью данной статьи является исследование вопросов повышения эффектив-
ности противоминных действий (ПМД), ведущихся в рамках современной кон-
цепции «охоты на мины», с использованием специализированной базы данных 
донных объектов.

Концепция «охоты на мины» вобрала в себя обнаружение, классификацию, 
идентификацию и нейтрализацию (уничтожение) мин [1−3]. Оценку эффектив-
ности ПМД необходимо производить исходя из содержания и показателей данных 
этапов. 
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Процесс информационно-
го обеспечения ведения ПМД  
с использованием специализи-
рованной базы данных донных 
объектов удобно представить 
в виде графа (рис. 1). Примем 
предположение о том, что он 
является марковским процес-
сом, то есть для каждого момен-
та времени вероятность любого 
состояния системы в будущем 
зависит только от ее состояния 
в настоящее время и не зависит 
от того, когда и каким образом 
система пришла в это состояние 
[4].

Данный граф может допол-
няться в зависимости от состава 
вооружения корабля-носителя. 
Для описания процесса информационного обеспечения ведения ПМД при на-
личии на корабле стационарной корабельной гидроакустической станции (ГАС) 
и роботизированного носителя (РН) с использованием базы данных может быть 
применен данный граф со следующими обозначениями состояний:

1. Поиск объекта корабельной ГАС (ГБО, подкильная ГАС и т. д.).
2. Обнаружение, определение координат и классификация МНО средством  

обнаружения.
3. Допоиск МНО РН.
4. Уточнение координат, классификация (распознавание) МНО РН по гидро-

акустическому каналу.
5. Классификация РН по оптическому каналу.
6. Селекция (отождествление) по данным электронной карты (базы данных), 

запись данных о «новых целях» в базу данных.
7. Решение по МНО и рекомендации по мерам ПМД (наращивание поисковых 

сил и средств, обозначение цели и уклонение носителя, подрезка минрепа, подрыв 
и др.).

Таким образом, эффективность ПМД в общем случае можно рассматривать 
как функцию двух переменных: вероятности выполнения задач всех этапов и про-
должительности (Tпмд) решения задачи по борьбе с минной опасностью [5].

W=F(Р Tпмд),   (1)
где W − эффективность ПМД;

Р − общая вероятность выполнения задач всех этапов ПМД;
Tпмд − продолжительность ПМД.

Рис. 1. Граф состояния системы при усло-
вии поиска одиночного малоразмерного непод-
вижного объекта (МНО)
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Обнаружение МНО заключается в установлении контакта между объектом 
(донной целью) и средством поиска, по данным которого осуществляются:

анализ классификационных признаков новых целей для принятия решения   –
о необходимости их последующей идентификации (состояние 2);

селекция новых целей (состояние 6). –
В случае принятия решения о принадлежности обнаруженного объекта к за-

несенному в базу данных (состояние 6 на рисунке 1), дальнейшие действия по его 
допоиску, идентификации и уничтожению (состояния 3, 4, 5, 7) не производятся, 
то есть происходит сокращение времени, затрачиваемого на ведение ПМД. 

Время перехода из одного состояния в другое обозначим как Тmn, 
где m − начальное состояние;

n – конечное состояние.
Общая продолжительность ПМД по одному вновь обнаруженному объекту, не 

занесенному в базу данных, составит:

Тобщ.нц = Т12 + Т26 + Т63 + Т34 + Т45 + Т56 + Т67.  (2)

При условии принятия решения о принадлежности вновь обнаруженного  
объекта ранее записанному в базу данных, это время составит:

Тобщ.сц = Т12 + Т26.  (3)
Все обнаруженные цели в районе поиска делятся на закартографированные 

(занесенные в базу данных донных объектов) и новые:
Nц = Nн + Nк.  (4)
Соответственно, при условии идеальной селекции (когда все новые цели при-

няты за «новые», а старые − за «старые») общая продолжительность ПМД по всем 
объектам в районе поиска будет определяться следующим образом:

Тобщ = Nн ∙ Тобщ. нц + Nк ∙ Тобщ. сц,   (5)

где Nн=Робн ∙ Пн ∙ Sп,
где Пн – плотность новых целей в районе поиска,

Sп – площадь района ведения ПМД.
Количество целей, которые в результате отождествления с записанными в базу 

данных были определены как «новые» и отправлены на дальнейшую классифика-
цию, будет определяться следующим образом:

Nн = Робн ∙ Sп ∙ (Пн + Пк ∙(1 − Рпрс)).  (6)
Теоретические исследования в данной работе направлены на оценку параме-

тров и факторов, способных повлиять на повышение эффективности ПМД за счет 
увеличения вероятности правильной селекции обнаруженных целей путем их ото-
ждествления с ранее записанными в базу данных донных объектов.

Пусть картографированные и некартографированные цели представляются  
в виде случайного поля точек, координаты которого (xi, yi) распределяются в дан-
ной области по равновероятному закону, то есть донная обстановка представлена 



46

в виде пуассоновского поля. Поле может быть названо пуассоновским, если оно 
удовлетворяет следующим условиям: 

вероятность попадания того или иного числа точек в любую область райо- –
на не зависит от того, сколько их попало в любую область, не пересекающуюся  
с данной; 

вероятность попадания в элементарную область двух и более точек прене- –
брежимо мала по сравнению с вероятностью попадания одной точки.

В реальных условиях эти требования удовлетворяются не в полном объеме, 
вместе с тем решения, полученные на подобной теоретической модели, могут слу-
жить для разработки методик решения частных задач. Следовательно, может по-
требоваться доработка математической модели.

В случае попадания в область вероятного нахождения картографированной 
цели более одной цели необходима классификация всех вновь обнаруженных  
объектов с последующим их занесением в базу данных.

При систематическом контроле заданного района и наличии идеальных  
по точности средств картографирования и обнаружения, при ведении поисковых 
действий будут обнаружены донные объекты, число которых равно количеству 
закартографированных целей. Определение вероятности правильной селекции 
«новых» целей может быть сведено к задаче определения вероятности непопа-
дания в окрестность картографированной цели хотя бы одной «новой» цели. Эта 
область может быть вычислена как площадь круга с радиусом, равным суммарной 
ошибке среднеквадратичной (круговой) ошибки (СКО) определения координат 
поисковыми средствами и ошибки картографирования (δ). Перечень параметров, 
влияющих на ошибку определения координат цели, будет рассмотрен в дальней-
ших работах.

Область вероятного нахождения объектов, с учетом ошибок средств освеще-
ния обстановки и средств обнаружения, представляется в виде круга с радиусом, 
равным СКО средств освещения обстановки и картографирования (δ). Условие 
правильной селекции считается выполненным, если ни одна «новая» цель не по-
падает в область вероятного нахождения картографированных объектов. В соот-
ветствии со свойствами пуассоновского поля число точек, попадающих в любую 
область района поиска, распределено по закону Пуассона, так что искомая вероят-
ность может быть определена следующим образом [6]:

  (7)

где k – среднее число «новых» целей в зоне вероятного расположения «старой» 
цели; 

k = π∙δ2∙Пн,
где Пн − плотность «новых» целей в районе поиска.

  (8)

где Пн – плотность «новых» целей в районе поиска.
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На рисунке 2 представлена зависимость вероятности правильной селекции  
от количества «новых» целей на площади района поиска и от величины суммар-
ной ошибки определения координат цели.

Кривые 1 и 2 характеризуют зависимость вероятности правильной селекции 
целей от величины СКО определения координат целей для 20 и 40 «новых» целей 
в районе поиска соответственно. Кривые 3 и 4 характеризуют зависимость веро-
ятности правильной селекции от количества «новых» целей в районе поиска для 
величин СКО определения координат целей 11 и 16 м соответственно. 

Как видно из графика, представленного на рисунке, значение вероятности пра-
вильной селекции цели тем меньше, чем выше плотность «новых» целей в районе 
поиска, а также чем больше величина ошибки в определении координат цели. 

Чем больше значение ошибки определения координат цели, тем, соответствен-
но, больше радиус зоны ее вероятного расположения, а значит, тем выше вероят-
ность попадания в эту зону более чем одной цели. В данном случае не выполняет-
ся условие правильной селекции, и все цели, попавшие в указанную зону, должны 
отправляться на классификацию, что ведет к увеличению продолжительности 
ПМД и, следовательно, к снижению эффективности. Данная ошибка определяется 
рядом параметров: собственные ошибки средств обнаружения, ошибки перево-
да из разных систем координат и т. д. Снижение количества «новых» целей воз-
можно в случае «неизменности» донной обстановки. При идеальной селекции все 
обнаруженные в процессе поиска цели совпадают с целями, записанными в базу 
данных.

С учетом вышеизложенного формулу (5) можно записать следующим образом:
Тобщ = Робн ∙ Sп ∙ (Пн + Пк ∙ (1 − Рпрс)) ∙ Тобщ.нц + Робн ∙ Sп ∙ Рпрс ∙Пк ∙ Тобщ.сц .    (9)

Рис. 2. Зависимость вероятности правильной селекции от 
величины ошибки определения координат объектов и от коли-
чества «новых» целей в районе поиска
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Из данного соотношения следует, что с повышением показателя правиль-
ной селекции «новых» целей наблюдается снижение общей продолжительности 
ПМД. Таким образом, использование базы данных донных объектов позволяет 
сократить продолжительность ПМД за счет повышения вероятности правильной 
селекции целей при условии систематического обследования района и качествен-
ного заполнения базы данных донных объектов по информации, поступающей  
от различных источников освещения подводной обстановки.

Заключение
1. Повышение эффективности ПМД посредством снижения их продолжи-

тельности может быть достигнуто путем селекции за счет отождествления вновь  
обнаруженных объектов с записанными ранее в базу данных. 

2. Данный параметр, в свою очередь, зависит от качества заполнения базы дан-
ных. 

3. Дальнейшие исследования необходимо проводить в направлении разработки 
способов снижения ошибки координат и алгоритмов автоматического отождест-
вления целей. 
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Аннотация
В статье представлен обзор существующих методов выработки траектории 

движения объекта наблюдения (текущих полярных координат, курса и скорости) 
в условиях ограниченности информации о нем. Предложена методика опреде-
ления параметров объекта наблюдения в особых условиях, не рассматриваемых  
при использовании обзорных методов. В обоснование правильности методики 
разработано программное обеспечение реализации предложенных алгоритмов,  
а также модель имитации процесса движения наблюдателя и объекта наблюдения 
с последующим формированием входных данных задачи.  

Приведена оценка качества представленных алгоритмов задачи определения 
параметров движения объекта наблюдения на основании его программной реа-
лизации.

Ключевые слова: определение координат и параметров движения объекта на-
блюдения, пассивный режим определения параметров движения объекта, актив-
ный режим определения параметров движения объекта.



50

Введение
Как правило, процесс выработки параметров движения объекта наблюдения 

осуществляется в активном режиме, когда периодически измеряются расстояния 
до объекта и определяются направления на него (режим эхопеленгования). Дан-
ный способ является наиболее распространенным, дающим достаточно надежные 
результаты. 

Предлагаемый в статье способ применяется в тех случаях, когда не представ-
ляется возможным измерить расстояние до объекта и наблюдатель имеет возмож-
ность определить только направление (азимут) на объект. Данный режим работы 
наблюдателя называется пассивным режимом локации (режимом шумопеленгова-
ния). Кроме того, данный режим позволяет наблюдать за объектом на расстояниях, 
значительно превышающих расстояния при работе в активном режиме локации.

В условиях ограниченности возможностей использования активного режима 
локации возникает необходимость в  разработке эффективных алгоритмов опреде-
ления параметров движения объекта наблюдения в пассивном режиме. 

Существует ряд различных методов определения параметров местоположения 
объектов наблюдения в пассивном режиме. Большинство из них основывается  
на проверке пересечения азимутов объектов наблюдения в окрестности заданной 
точки [1‒3]. Для реализации данного способа при работе по подводным и надво-
дным объектам требуется как минимум две точки приема (два наблюдателя). Пред-
лагаемый подход основан на решении данной задачи в ситуации, когда использо-
вание нескольких наблюдателей невозможно и необходимо при наличии одного 
наблюдателя выяснить местоположение объектов и элементы их движения.

Системы корабельного уровня имеют в своей основе программно-технические 
комплексы, которые включают в себя средства пеленгации объектов, средства 
обработки, передачи и представления информации. Основные задачи данных 
систем  – это обеспечение автоматизации поставленных задач, а также мгновен-
ная и всесторонняя оценка обстановки. В условиях неопределенности (в нашем 
случае это невозможность формирования базы для пеленгации объекта) задачи 
этого класса трудно поддаются формализации и требуют специального математи-
ческого аппарата, позволяющего работать с системами, содержащими процедуры 
изменения элементов описания формальных систем. В настоящей работе приве-
ден эвристический подход к решению поставленной задачи, когда на основании 
выполненных измерений формируются данные о ситуации (состояние системы 
«наблюдатель – объект наблюдения») и вырабатываются рекомендации в части 
поведения наблюдателя в конкретной ситуации.

Моделирование процесса имитации поведения наблюдателя и объекта на-
блюдения предполагает наличие в прямоугольной системе координат объекта на-
блюдения, который движется прямолинейно и равномерно, а также наблюдателя, 
который имеет возможность в определенные моменты времени измерять азимут  
со своего текущего местоположения на объект наблюдения. Необходимо вырабо-
тать траекторию движения объекта наблюдения, то есть определить параметры 
его текущего местоположения. 
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Требуется разработать программное обеспечение для проверки разрабо-
танных алгоритмов. Качество программного обеспечения будет оцениваться  
по ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93. Настоящий стандарт определяет шесть характери-
стик, которые с минимальным дублированием описывают качество программного 
обеспечения: функциональные возможности, надежность, практичность, эффек-
тивность, сопровождаемость и мобильность. 

Функциональные возможности – набор атрибутов, относящихся к сути набо-
ра функций и их конкретным свойствам. Функции реализуют установленные или 
предполагаемые потребности. 

Надежность – набор атрибутов, относящихся к способности программного 
обеспечения сохранять свой уровень качества функционирования при установ-
ленных условиях за установленный период времени. 

Практичность – набор атрибутов, относящихся к объему работ, требуемых 
для использования и индивидуальной оценки такого использования определен-
ным или предполагаемым кругом пользователей. 

Эффективность – набор атрибутов, относящихся к соотношению между уров-
нем качества функционирования программного обеспечения и объемом исполь-
зуемых ресурсов при установленных условиях. 

Сопровождаемость – набор атрибутов, относящихся к объему работ, требуе-
мых для проведения конкретных изменений (модификаций). 

Мобильность – набор атрибутов, относящихся к способности программного 
обеспечения быть перенесенным из одного окружения в другое. 

Данные характеристики образуют основу для дальнейшего уточнения и описа-
ния качества программного обеспечения [4].

Определение параметров движения наблюдаемого объекта по азимутам 
с изменением скорости наблюдателя

Сущность данного метода заключается в том, что наблюдатель, обнаружив 
объект в режиме определения азимута, вначале пытается путем изменения ско-
рости хода добиться того, чтобы азимут объекта маневра оставался неизменным. 
Добившись постоянства азимута, наблюдатель фиксирует первый азимут объек-
та наблюдения и сразу уменьшает скорость хода. После достижения уменьшения 
скорости хода фиксируются новые азимуты объекта: из точки местонахождения 
наблюдателя на данный момент и азимут, параллельный линии первого измерен-
ного азимута из точки, в которой должен был оказаться наблюдатель, если бы не 
снижал скорость. Пересечение данных двух азимутов есть не что иное, как экстра-
полированные координаты наблюдателя. Такая методика повторяется несколько 
раз, и по точкам координат объекта в разные моменты времени получается пря-
мая  – курс движения наблюдаемого объекта. Расстояние между точками  – прой-
денный путь. Графическое представление процесса производства замеров пред-
ставлено на рисунке 1.
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Определение параметров движения наблюдаемого объекта по азимутам  
и предполагаемой скорости объекта

Данный метод подразумевает, что будет произведено три замера на объект на-
блюдения. При заданной предполагаемой скорости объекта требуется определить 
его дальность и курс движе-
ния. При условии, что значения 
азимутов наблюдаемого объек-
та не являются одинаковыми, 
зная местонахождение наблю-
дателя во время трех замеров, 
можно определить начальные 
и текущие прямоугольные ко-
ординаты объекта. После полу-
чения этих двух точек вычис-
ляются курс движения объекта 
и дальность до него. Если же 
два первых азимута объекта 
практически не отличаются 
друг от друга, то наблюдатель 
изменяет характер своего дви-
жения, после чего производит 
третий замер. Также вычисля-
ется прогнозируемое место-
положение наблюдателя, если 
бы он не изменял скорость, и 
фиксируется азимут из этой 
точки. Пересечение третьего 
азимута и азимута, проведен-
ного из прогнозируемого ме-
стоположения наблюдателя, 
является текущим местополо-
жением объекта наблюдения.  
На основании данных о теку-
щем и начальном местополо-
жении наблюдаемого объекта 
рассчитываются дальность 
объекта и курс его движения. 
На рисунке 2 представлена 
схема производства замеров 
с незначительной разницей 
между первым и вторым ази-
мутом и изменением скорости 
наблюдателя. 

Рис. 1. Схема производства замеров с измене-
нием скорости наблюдателя

Рис. 2. Схема производства замеров с незна-
чительной разницей между первым и вторым 
азимутом
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Определение параметров движения наблюдаемого объекта по азимутам и 
предполагаемой дальности объекта

Для данного метода априорно известно расстояние до наблюдаемого объекта и 
все параметры, связанные с наблюдателем: курс, скорость и прямоугольные коорди-
наты. Ставится задача по выработке траектории движения объекта наблюдения. Для 
того чтобы выработать траекторию движения, необходимо вычислить параметры 
текущего местоположения и элементы движения (курс и скорость) наблюдаемого  
объекта. В процессе расчета производятся три замера в определенный момент вре-
мени. В каждый момент времени фикси-
руются азимут наблюдаемого объекта и 
время замера. Если первые два замера 
азимута объекта наблюдения незначи-
тельно отличаются друг от друга, на-
блюдателю необходимо резко изменить 
характер движения и произвести замер 
еще раз. В таком случае вычисляется 
прогнозируемое местоположение на-
блюдателя, если бы он не менял харак-
тер движения. Вычисление производит-
ся по координатам точек пересечения 
двух лучей. Таким образом, зная началь-
ную и конечную точку местоположения 
объекта наблюдения, легко вычислить 
направление, скорость и пройденное им 
расстояние. На рисунке 3 представлена 
схема производства замеров.

Программная реализация
Для реализации вышеприведенных алгоритмов необходимо все формальные 

правила, используемые в алгоритмах, привести к четким машинным инструкциям 
на языке С++. После разработки алгоритмов с использованием имитационного 
моделирования следует произвести оценку качества программного обеспечения  
в соответствии с критериями, приведенными в разделе «Введение». Это требуется 
для того, чтобы убедиться в корректности предлагаемых эвристических методик, 
а также в верности приведения формальных правил методик к алгоритмам на язы-
ке высокого уровня.

Разработка системы определения параметров движения объекта велась на язы-
ке С++ с использованием фреймворка Qt [5, 6]. Дополнительно были реализованы 
модули имитации входных данных и визуализации обстановки.

На рисунке 4 представлен результат работы программы для определения па-
раметров движения объекта с изменением скорости наблюдателя на параметрах, 
заданных вручную. На рисунке 5 визуально отображено движение объекта наблю-
дения и наблюдателя.

Рис. 3. Схема производства замеров 
азимута объекта 
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Рис. 4. Система определения параметров движения наблюдаемого объ-
екта с изменением скорости наблюдателя и блоком имитации
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Разработанная система была оценена 
по ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93. 

Функциональные возможности раз-
работанной системы учитывают и удо-
влетворяют все предполагаемые потреб-
ности пользователя системы. Параметры  
объекта наблюдения рассчитываются кор-
ректно, наглядно отображаются траекто-
рии движения объектов. Результаты реше-
ния задач не имеют больших расхождений 
с контрольными данными, полученными 
экспериментальными методами во время 
реальных испытаний (~0,43 %).

Систему можно назвать надежной и стабильной, так как она сохраняет свой 
уровень качества функционирования при всевозможных возникающих ошибках. 
Работа системы остается корректной также в случае ошибок при работе с базой 
данных и ошибок при вводе данных в формах. На рисунке 6 представлен пример 
ошибки при вводе данных.

Интерфейс системы интуитивно понятен пользователю, что делает примене-
ние программы достаточно простым, удобным и практичным (рис. 7). 

При оценке эффективности было измерено время отклика и обработки всех 
операций. Например, время, необходимое для работы задачи расчета параметров 
движения объекта наблюдения по 3 азимутам и предполагаемой скорости объекта 

Рис. 5. Визуализация обстановки

Рис. 6. Окно ошибки при вводе 
данных для расчета
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при следующих параметрах процессора: Intel(R) Core(TM) i5 CPU 650 3.2 ГГц  
в операционной системе Linux, измеренной с помощью функции gettimeofday, со-
ставило 0,09 секунды. Программа не требует большого объема ресурсов компью-
тера даже при длительном использовании.

В системе предусмотрены сообщения об ошибках, которые информируют 
пользователя о возникающих отказах и необходимости проведения диагностики 
неполадок, что позволяет улучшить сопровождаемость системы.

Программное обеспечение использует библиотеку qtlib, поэтому является  
достаточно мобильным и одинаково эффективно функционирует на наиболее  
известных операционных системах.

Рис. 7. Система определения параметров движения наблюдаемого объекта по 
его предполагаемой скорости
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Заключение
В ходе проделанной работы была предложена методика выработки параметров 

движения объекта наблюдения в трех режимах: с изменением скорости наблю-
дателя, с предполагаемой дальностью и с предполагаемой скоростью. Методика 
позволяет рассчитывать параметры текущего местонахождения объекта, его курс, 
дальность и скорость. Кроме того, разработаны модули имитации и генерации 
входных данных и визуализации процессов управления, позволяющие прослежи-
вать траекторию движения наблюдателя и объекта наблюдения. Все исходные и 
рассчитанные данные хранятся в базе данных. Система имеет свои достоинства: 
она может функционировать на разных операционных системах, проста и удобна 
в использовании.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы оценки используемых при проектировании 

современной радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) автоматизированных систем 
расчета надежности (АСРН). Описываются достоинства и недостатки каждой  
из рассматриваемых автоматизированных систем. Надежность РЭА повышается 
при увеличении среднего времени наработки на отказ каждой из составных частей 
РЭА. АСРН позволяют на ранних этапах проектирования оценить примененные 
комплектующие изделия. При неудовлетворительных результатах специалистом, 
проводящим расчет надежности, выдаются предложения и рекомендации об улуч-
шении соответствующих показателей.

Ключевые слова: надежность, электрорадиоизделия, радиоэлектронная аппа-
ратура, модели интенсивности отказов.

Введение
Современная техника (корабли, летательные аппараты, танки и др.) включа-

ет в себя электронную аппаратуру, которая состоит из модулей, печатных плат, 
микросхем и др. Проведение расчетов надежности РЭА является обязательным 
на ранних этапах проектирования, так как это практически единственный способ 
подтверждения заданного в техническом задании уровня показателей надежности. 
Так как сложность современных радиоэлектронных систем (РЭС) очень высока, 
то без применения информационных технологий невозможно предсказать резуль-
таты комплексного влияния различных физических процессов на характеристики 
разрабатываемой аппаратуры. В настоящее время в проектных организациях при-
меняют программы математического моделирования, позволяющие определять 
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характеристики РЭС до изготовления опытных образцов, что способствует со-
кращению времени проектирования, уменьшению материальных затрат и в целом 
обеспечивает более качественные результаты.

С 2006 года на предприятиях оборонной промышленности расчеты надежно-
сти выполняются с помощью АСРН, также в последние годы одним из распро-
страненных комплексов программ, ориентированных именно на проектирование 
РЭС, является автоматизированная система обеспечения надежности и качества 
аппаратуры (АСОНИКА).

При прогнозировании надежности электронных средств требуется учет интен-
сивностей отказов не только электрорадиоизделий (ЭРИ), но и широкого класса 
механических и электромеханических элементов (соединителей, деталей и др.). 

Сравнение программ: АСРН, АСОНИКА-К и АСОНИКА-К-СЧ
АСРН позволяет рассчитывать суммарные интенсивности отказов РЭА, уком-

плектованной ЭРИ, вплоть до третьего уровня разукрупнения без учета резер-
вирования. Исходные данные выпускаемых изделий берутся из АСРН на основе 
справочника [1]. Расчет может осуществляться для режимов эксплуатации и хра-
нения в составе подвижных и неподвижных объектов. В базе данных АСРН име-
ется информация для расчета надежности отечественных ЭРИ и РЭА различных 
классов. При расчетах надежности ЭРИ и электронных модулей первого уровня 
достоверность результатов гарантирована только при условии, что номенклатура 
ЭРИ полностью соответствует справочнику [1]. Однако выпускаемая РЭА содер-
жит значительное количество (от 40 до 70 %) ЭРИ иностранного производства. 
Использование среднегрупповых значений интенсивностей отказов для расчета 
надежности зарубежных ЭРИ вызывает определенные трудности, так как для их 
идентификации (в соответствии с классификацией, используемой в справочнике) 
необходимы глубокие знания в области схемотехники, конструирования, техноло-
гии и стандартизации. Результаты расчетов с помощью системы АСРН являются 
приблизительными, а среднегрупповые значения интенсивности отказов являют-
ся лишь грубой оценкой реальной надежности ЭРИ. 

Существует ряд систем автоматизированного проектирования (САПР) ино-
странного производства, в которых имеются базы данных характеристик надеж-
ности ЭРИ. Недостатком является то, что в этих базах данных не содержатся типо-
номиналы ЭРИ, что вызывает такие же трудности расчета надежности, как и при 
использовании АСРН.  Применение САПР иностранного производства на пред-
приятии ограничивается их слишком высокой стоимостью.

При проведении расчетов РЭА возникает еще одна проблема – появление но-
вых ЭРИ как отечественного, так и иностранного производства. От момента по-
явления новой информации о надежности ЭРИ до момента создания новой версии 
АСРН проходит немало времени, в течение которого разработчики вынуждены 
выполнять расчеты надежности новых ЭРИ практически вручную. Складывается 
такая ситуация, когда информация о надежности ЭРИ изменяется быстрее, чем 
разрабатываются новые версии системы расчета надежности. К сожалению, этой 
проблеме уделяется недостаточно времени.
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АСОНИКА включает в себя средства планирования проектов и моделирования 
электрических, тепловых, механических процессов, средства оценки надежности 
и качества РЭС, диагностические средства. Все перечисленные средства позво-
ляют создавать информационную поддержку РЭС на всем их жизненном цикле. 
АСОНИКА состоит из 13 подсистем. Расчет показателей надежности сложных 
систем и электронных модулей производится с помощью подсистем АСОНИКА-К 
и АСОНИКА-К-СЧ.

Подсистема АСОНИКА-К-СЧ, так же как и АСРН, позволяет проводить рас-
четы показателей электронных модулей первого уровня, укомплектованных ЭРИ 
отечественного и иностранного производства, в режиме эксплуатации и хранения 
в составе подвижных и неподвижных объектов, однако в отличие от АСРН, где 
рассчитываются интенсивности отказов модулей без резервирования, АСОНИКА-
К-СЧ позволяет проводить расчеты надежности изделий, имеющих различные 
виды общего резервирования (нагруженное, ненагруженное, скользящее и др.). 
Эта подсистема также дает возможность проводить расчеты сохраняемости  
изделий, в состав которых входят ЭРИ иностранного производства.

Подсистема АСОНИКА-К предназначена для расчета надежности РЭА, пока-
зателей достаточности комплекта запасных частей, инструментов и принадлеж-
ностей (ЗИП) и для поддержки единого информационного пространства расчетов 
надежности. АСОНИКА-К отвечает современным требованиям и перспективам 
развития методов проектирования РЭА,  а именно позволяет проводить расчеты 
следующих показателей надежности по ГОСТ РВ 20.39.303 [2]:

Р – (t) – вероятность безотказной работы за заданное время;
Т – оэ – средняя наработка до отказа в режиме эксплуатации;
Т – о – средняя наработка на отказ в режиме эксплуатации;
Т – охр – средняя наработка до отказа в режиме хранения;
К – г – коэффициент готовности;
К – гог – коэффициент оперативной готовности;
К – гзип – коэффициент готовности 

комплекта ЗИП;
Δ – t – среднее время задержки удо-

влетворения заявок.
Отличие подсистемы АСОНИКА-К 

от существующих систем в том, что в ней 
хранятся не только численные значения 
коэффициентов математических моделей 
надежности, но и сами математические 
модели. 

Для более наглядного представления 
результатов расчетов предназначен гра-
фический постпроцессор, с помощью ко-
торого эксплуатационные интенсивности 
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Рис. 1. Гистограмма уровня интен-
сивности отказов ЭРИ



61

отказов комплектующих изделий представляются в виде гистограммы (рис. 1), где 
высота столбиков прямо пропорциональна эксплуатационным интенсивностям 
отказов, а интенсивность окраски указывает на уровень надежности комплектую-
щих изделий (рассмотрим в качестве примера конденсаторы С1−С4).

Более светлые столбики гистограммы указывают на то, что интенсивности  
отказов удовлетворяют заданным показателям, а более темные на то, что необхо-
димо заменить примененные комплектующие изделия или выработать рекоменда-
ции по их дальнейшему использованию. 

Гистограмму можно перестроить по функциональным группам (резисторы, 
конденсаторы, диоды и т. д.) так, что будут отображены вклады каждой груп-
пы ЭРИ в общую эксплуатационную интенсивность отказов РЭА. Наряду с ги-
стограммами программа позволяет построить и вывести на экран зависимость  
интенсивностей отказов ЭРИ от температуры в заданном пользователем диапазо-
не изменения с выбранным шагом.

Визуальное представление значительно облегчает решение задач, связанных  
с анализом результатов расчетов, поиском причин низкой надежности РЭА  
и обоснованием тех или иных мероприятий, направленных на повышение надеж-
ности.

АСОНИКА-К позволяет проводить автоматизированный расчет показателей 
достаточности комплекта ЗИП, что отсутствует в программе АСРН. Для комплек-
тов ЗИП в качестве исходных данных используется интенсивность замен. Опти-
мизация запасов в комплекте ЗИП проводится методом покоординатного спуска.

Вид и параметры стратегии пополнения ЗИП выбираются на основе анализа 
особенностей эксплуатации аппаратуры с учетом установленного регламента тех-
нического обслуживания и ремонта. По результатам расчетов заполняется таблица. 

Таблица
Исходные данные для расчета показателей достаточности комплекта ЗИП

Наименование  
запасных 

частей

I0 m0,
шт.

λзio
·106, 
ч−1

Cio, 
у.е.

αio Tio, ч βio nio, 
шт.

I0 – номер п/п;
m0 – количество составных частей i-го типа в аппаратуре;
λзio

 – интенсивность замен;
Cio  – стоимость запасной части i-го типа;
αio  – номер стратегии пополнения;
Tio, βio  – параметры стратегии пополнения;
nio – начальный уровень запаса.
В зависимости от того, какие ограничения накладываются на расчет ЗИП,  

изменяются те или иные исходные данные таблицы.
В отличие от подсистемы АСОНИКА-К, АСРН не имеет возможности учи-

тывать механические и электромеханические элементы. При прогнозировании 
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надежности РЭА их считают абсолютно надежными. Такой подход к расчетной 
оценке надежности может привести (и приводит) к существенному завышению 
показателей, так как не учитывает влияние отказов механических элементов (эле-
ментов конструкции, первичных преобразователей, исполнительных механизмов 
и др.). Тогда для прогнозирования интенсивностей отказов РЭА, содержащих ме-
ханические элементы, необходимо пользоваться следующим соотношением:

где λэри  –  интенсивности отказов n-го ЭРИ;
N – количество ЭРИ в РЭА;
λмэ – интенсивности отказов m-го механического элемента;
M – количество механических элементов в РЭА.
Конструкционные отказы составляют до 14 %, что свидетельствует о суще-

ственном влиянии механических элементов на общий уровень показателей на-
дежности РЭА [3]. Математические модели интенсивностей отказов приведены 
в рекомендуемых материалах [4]. Это позволяет уже на ранних этапах проекти-
рования РЭА обосновать возможность применения механических элементов,  
обладающих необходимыми показателями надежности.

При проведении расчетов надежности современной РЭА возникает еще одна 
проблема, которая связана с постоянным (и очень частым) обновлением справоч-
ных данных о надежности ЭРИ как отечественного, так и иностранного произ-
водства. Появление новых данных о надежности ЭРИ, как численных значений 
коэффициентов, так и математических моделей, требует от разработчиков значи-
тельных усилий.

Заключение
Расчет надежности современной РЭА с помощью АСРН является сложной за-

дачей, требующей привлечения квалифицированных специалистов с глубокими 
знаниями как в области надежности, так и в смежных областях. Необходимо допол-
нительное обучение или повышение квалификации специалистов. АСОНИКА-К 
требует немного больших временных затрат на выбор необходимых параметров, 
но расчет в итоге получается более точный, учитывающий интенсивности отказов 
механических элементов. 
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Аннотация
В статье рассматриваются подходы к тестированию программных и техни- 

ческих средств, взаимодействующих через инфраструктуру локально-вычи-
слительных сетей. Проводятся классификация и анализ современных средств те-
стирования. 

Ключевые слова: тестирование сетей, имитаторы сетей, эмуляторы сетей.

Введение
Тестирование является неотъемлемым этапом разработки систем. При модер-

низации и наращивании существующих систем также требуется проведение их 
тестовых испытаний. Функционирование современных комплексов и их взаимо-
действие с другими комплексами базируются на сетях передачи данных (СПД), 
которые, в свою очередь, могут быть как локальными, так и территориально рас-
пределенными. И те и другие являются сложными системами, которые строятся 
на базе множества протоколов и включают в свой состав широкий набор обору-
дования. Различные виды каналов и сред передачи данных накладывают допол-
нительные ограничения при обеспечении обмена между комплексами. С учетом 
условий функционирования к СПД предъявляются требования, несоответствие 
которым сказывается на качественных показателях. На практике вся многовари-
антность проблемных аспектов СПД выражается в нестабильности скоростных 
и надежностных характеристик. Данные особенности сетей должны учитываться 
при их разработке и проектировании. Зачастую это требование выполняется не 
в полной мере или игнорируется вовсе, проектировщики ограничиваются тести-
рованием на примитивно усеченных вариантах, имитирующих отдельные части 
СПД. При таком подходе все тестирование оказывается неинформативным, так 
как производится фактически в идеальных условиях. Более объективным является 
подход с применением современных средств тестирования, которые позволяют 
эмулировать состояния сетей, ухудшая те или иные характеристики так, чтобы 
они соответствовали реальному функционированию [1, 2]. 

Применение подобных сред тестирования связано с рядом сдерживающих 
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факторов. В первую очередь, это высокая цена. Итоговая стоимость проекта мо-
жет оказаться сопоставимой со стоимостью средств тестирования. Дополнитель-
ные материальные и временные ресурсы также могут потребоваться для интегра-
ции тестирующего оборудования в существующую схему комплекса. Для более 
точного воспроизведения условий эксплуатации могут потребоваться дополни-
тельные исследования и реализация собственных сценариев. И далее процесс те-
стирования должен кем-то сопровождаться, а результаты оперативно собираться 
и обрабатываться, что потребует дополнительных человеческих ресурсов. Если 
финансовые затраты являются разовыми, то остальные факторы постоянно будут 
проявляться при каждом новом испытании. К тому же все они так или иначе свя-
заны с рутинными ручными операциями, актуальность автоматизации которых 
очевидна и целесообразна. 

Анализ современных средств тестирования СПД
В целях более точной детализации проблемной области проанализируем су-

ществующие решения. На рынке они широко представлены, и, на первый взгляд, 
функциональные возможности у них пересекаются. На рисунке 1 приведена клас-
сификация, в которой отражены особенности различных средств тестирования.

По исполнению они могут быть представлены в виде специализированных 
устройств (аппаратные) либо в качестве программного обеспечения. С учетом 
особенностей функционирования СПД и требований к точности измерений за-
частую единственным возможным решением является применение аппаратных 
средств. К тому же большинство задач требовательно к вычислительным ресур-
сам, для их решения используются специфичные программируемые логические 
интегральные схемы (ПЛИС) и интегральные схемы специального назначения.  

Рис. 1. Классификация средств тестирования СПД
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На их базе реализованы алгоритмы обработки с производительностью, на порядок 
превосходящей программную реализацию (рис. 2). 

Для ряда сценариев вполне достаточно программных решений. В случаях, ког-
да не требуется высокая точность и тестируемые нагрузки незначительны, при-
менение программных средств оказывается оправданным. К тому же среди них 
имеются и свободно распространяемые [3]. К данному виду можно отнести и ана-
логичный функционал в составе средств виртуализации.

При тестировании распределенных сетей могут применяться решения, совме-
щающие и программные, и аппаратные реализации. В них высоконагруженные 
процессы реализованы на аппаратной составляющей, а программной составляю-
щей являются так называемые клиентские пробники, обрабатывающие генери-
руемый трафик.

По назначению средства тестирования можно разделить на три класса: имита-
торы, анализаторы, эмуляторы. 

Так, при использовании имитатора беспроводного канала связи (например,  
Wi-Fi) основной задачей является создание такой среды передачи данных, которая 
будет полностью соответствовать технической спецификации канала, то есть раз-
личия в работе с имитатором и реальным каналом практически будут отсутство-
вать. Данный класс средств тестирования применяется в случаях, когда требуется 
обеспечить функционирование на реальных каналах, но доступ к ним затруднен 
или невозможен. 

Если достаточным условием является воспроизведение некоторых ключевых 
характеристик, свойственных среде передачи данных, но каналы могут быть за-
менены, то для подобных задач применяются средства эмуляции.

Рис. 2. Процесс прохождения пакета в аппаратных и программных реализациях
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Проектируемые сервисы и разрабатываемое оборудование также должны быть 
подвергнуты тестированию. Основной целью при этом является определение го-
товности к реальной эксплуатации, а также соответствие реализуемых функций 
принятым стандартам и спецификациям. Для этого применяются анализаторы,  
в которых реализованы необходимые нагрузочные тесты и всевозможные эксплуа-
тационные сценарии.

Заключение
Повышение качества современных услуг, предоставляемых на основе СПД, 

невозможно без детального анализа и тестирования на протяжении всего жизнен-
ного цикла изделий. Без применения современных подходов и средств тестиро-
вания дать точную оценку тому, как будут функционировать сервисы в реальных 
условиях эксплуатации, также не представляется возможным.
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При создании АСУ корабельного соединения одной из важнейших проблем 
является оценка эффективности ее функционирования в условиях активного про-
тиводействия со стороны противника. При этом не всегда учитываются средства  
радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и электромагнитная совместимость при работе 
различных радиоэлектронных средств (РЭС) кораблей соединения. 

Силы и средства РЭБ, воздействуя на отдельные элементы АСУ корабельно-
го соединения, значительно снижают эффективность всего процесса функцио-
нирования АСУ корабельного соединения противоборствующей стороны. Также  
эффективность функционирования АСУ снижается ввиду отсутствия электромаг-
нитной совместимости при работе различных РЭС корабельного соединения или 
по причине непреднамеренного несанкционированного доступа к информационно-
программному обеспечению АСУ корабельного соединения.

Для оценки эффективности функционирования АСУ корабельного соединения 
целесообразно использовать метод, который бы удовлетворял следующим требо-
ваниям:

оперативность расчетов и малый занимаемый объем памяти в электронно- –
вычислительной машине;

приемлемая точность расчетов; –
способность к гибкому автоматизированному отображению изменения в ди- –

намике боевых действий информационных структур систем управления и т. д.
Одним из методов, удовлетворяющих вышеперечисленным требованиям,  

является логико-вероятностный метод, который позволяет оценить вероятность 
устойчивого функционирования АСУ корабельного соединения в процессе бое-
вой деятельности.



68

Сущность данного метода заключается в совместном использовании методов 
преобразования структуры графа с методами декомпозиции.

Концепция модульной декомпозиции предусматривает возможность разложе-
ния графа на подграфы меньшей размерности, называемые модулями. Сложность 
декомпозиции диктует необходимость использования методов эквивалентных 
преобразований, позволяющих упростить структуру графа (вплоть до приведения 
ее к одному элементу) при сохранении значений вероятности связности.

Данный метод дает возможность моделировать изменения структуры графа, 
отображающего пути прохождения информации в системе управления с учетом 
динамики боевой деятельности корабельного соединения и динамики функцио-
нирования его АСУ.

Для этого исходя из конкретной оперативно-
тактической обстановки и динамики функциони-
рования АСУ корабельного соединения задается 
формализованный граф, отображающий возмож-
ные пути прохождения информации в системе 
управления, временные характеристики функ-
ционирования системы, а также вероятностно-
временные характеристики отдельных РЭС раз-
ведки и целеуказания, средств и комплексов, 
осуществляющих автоматизацию процессов 
управления в целях обеспечения боевого приме-
нения оружия. Кроме того, динамика боевых дей-
ствий изменяет условия функционирования всей 
АСУ корабельного соединения и ее отдельных 
элементов. С выводом из строя отдельных эле-
ментов АСУ корабельного соединения связанные  
с ним ветви графа отсекаются, что приводит  
к упрощению графа. 

Для реализации рассматриваемого мето-
да предлагается использовать методику оценки  
эффективности АСУ корабельного соединения, 
которая приведена на рисунке. 

Исходные данные определяются в соответ-
ствии с вариантом организационно-технической 
структуры системы управления применительно 
к конкретной оперативно-тактической ситуации 
морского боя и включают в себя:

тип структуры (  –  );
характеристики системы управления, моде- –

лируемой графом, отображающим пути прохож-
дения разведывательной и командной информа-
ции по структуре системы управления;

Рис. Методика оценки эф-
фективности АСУ корабель-
ного соединения
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массивы исходных данных, характеризующие эффективность функциониро- –
вания отдельных элементов системы управления в виде вероятностно-временных 
характеристик в условиях борьбы за управление в сфере информационной  
и радиоэлектронной войны.

Вероятность прохождения информации в течение заданного времени по струк-
туре АСУ корабельного соединения с учетом автоматизации процессов управления 
и время прохождения информации по структуре АСУ корабельного соединения  
с заданной вероятностью в условиях борьбы за управление в сфере информацион-
ной и радиоэлектронной войны могут быть представлены в виде функциональной 
зависимости:

 = f( , , Ркомп (РЭС) (Ткомп (РЭС)),
    TРЭБ, NРЭБ, XРЭБ, SРЭБ, Sinv);  (1)

 = f ( , , Tкомп (РЭС) (Pкомп (РЭС)),
    TРЭБ, NРЭБ, XРЭБ, SРЭБ, Sinv),   (2)   

где  ‒ вероятность прохождения информации по структуре АСУ корабельно-
го соединения в течение заданного времени;

 ‒ время прохождения информации по структуре АСУ корабельного сое-
динения с заданной вероятностью;

Ркомп (РЭС) (Ткомп (РЭС)) ‒ вероятность выполнения задачи управления отдель-
ным РЭС или комплексом средств АСУ в течение заданного времени работы этого 
РЭС или комплекса;

Tкомп (РЭС) (Pкомп (РЭС))
 ‒ время выполнения задачи управления отдельным РЭС 

или комплексом средств АСУ;
TРЭБ, NРЭБ, XРЭБ ‒ тип, количество и характеристики средств РЭБ противо-

борствующей стороны;
SРЭБ, Sinv ‒ способы ведения радиоэлектронной и информационной войны 

противоборствующей стороной.
Расчет вероятностно-временных характеристик функционирования АСУ кора-

бельного соединения в условиях борьбы за управление в сфере информационной 
и радиоэлектронной войны производится по следующему алгоритму:

Граф, отображающий систему управления, задается в виде списка 1. 
(блок  2).

В соответствии с принятыми исходными данными формируется матрица, 2. 
которая включает в себя формализованный граф в виде списка и приведенные 
вероятностно-временные характеристики функционирования отдельных элемен-
тов (РЭС или комплекса средств АСУ) (блок 3).

Выполняется разложение графа на подграфы (модули) меньшей размерно-3. 
сти (блок 4).

С использованием методов эквивалентных преобразований граф упрощает-4. 
ся по следующему правилу (блок 5):
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4.1 Если подграф состоит из совокупности последовательно соединенных 
друг с другом отдельных элементов АСУ корабельного соединения, то расчет 
вероятностно-временных характеристик прохождения информации по структуре 
этого подграфа производится по формуле (3)

Рh, h1 = 
 
Ркомп (РЭС)к.           (3)

4.2 Если все элементы подграфа соединены между собой параллельно, то рас-
чет вероятностно-временных характеристик прохождения информации по струк-
туре этого подграфа производится по формулам (4) и (5):

Рh, h1 =1 − {1 − Ркомп (РЭС)к},
  (4)

th, h1 = min {tкомп (РЭС)к},  (5)
где Рh, h1 ‒ вероятность прохождения информации по структуре подсистемы 
управления подграфа в условиях борьбы за управление в сфере информационной 
и радиоэлектронной войны противоборствующих сторон в течение заданного вре-
мени;

th, h1 ‒ время прохождения информации по структуре подсистемы управления  
подграфа в условиях борьбы за управление в сфере информационной и радиоэлек-
тронной войны противоборствующих сторон с заданной вероятностью;

h, h1 ‒ начальная и конечная вершины рассматриваемого подграфа;
К ‒ число элементов рассматриваемого структурного подграфа;
Ркомп (РЭС)к ‒ вероятность выполнения функции управления K-м элементом 

рассматриваемого подграфа в условиях борьбы за управление в сфере информа-
ционной и радиоэлектронной войны противоборствующих сторон;

tкомп (РЭС)к ‒ время выполнения функции управления K-м элементом рассма-
триваемого подграфа в условиях борьбы за управление противоборствующих сто-
рон.

Анализ графа производится по следующему правилу.5. 
Автоматически из блока выбирается рассчитанная на каждый конкретный мо-

мент изменения условий функционирования АСУ боевая устойчивость отдельных 
РЭС или комплекса средств АСУ и сравнивается с требуемым уровнем устойчи-
вости этого элемента. Если боевая устойчивость отдельных РЭС или комплекса 
средств АСУ ниже требуемого уровня, то данные элементы и связанные с ними 
ветви из формализованной структуры графа исключаются.

Корректура формализованной структуры графа может производиться операто-
ром вручную на основании данных, полученных при заблаговременном планиро-
вании боевых действий.

Определяются вероятность прохождения информации по структуре АСУ 6. 
корабельного соединения в течение заданного времени и время прохождения  
информации по структуре АСУ корабельного соединения с заданной вероятно-
стью. При этом общие (повторяющиеся) элементы, входящие в различные под-
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графы, рассматриваются один раз (в одном модуле), если они выполняют одну и 
ту же функцию; в других модулях эти элементы исключаются путем совмещения 
начальной и конечной вершин в один узел (блок 6).

Заключение
Таким образом, для оценки эффективности АСУ корабельного соединения 

целесообразно применять логико-вероятностный метод, реализация которого 
позволяет учитывать динамику ведения боевых действий корабельным соедине- 
нием. Дальнейшее совершенствование методики должно быть направлено на учет 
других факторов, характеризующих условия функционирования системы управ-
ления.
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Аннотация 
Статья посвящена созданию модели пользователя информационного ресурса 

в целях формирования рекомендаций. Процесс выдачи рекомендаций включает  
в себя не только прогнозирование возможных вариантов, которые бы понравились 
пользователю, но и этапы формирования моделей пользователей информацион-
ных ресурсов: вычисление различий в предпочтениях каждого пользователя; фор-
мирование кластеров данных, имеющихся в базе данных, каждого пользователя 
информационного ресурса; определение схожести полученных кластеров и фор-
мирование на основании полученного процента схожести окончательных групп 
пользователей информационного ресурса, представляющих собой конкретные мо-
дели, с которыми в дальнейшем можно сравнить поведение пользователя в рамках 
применяемого им ресурса в целях прогнозирования единиц ресурса, которые ему 
с большей вероятностью были бы интересны. В рамках исследования были изуче-
ны существующие методы и выбраны наиболее подходящие из них для реализа-
ции поставленной задачи. В статье освещены этапы формирования рекомендаций, 
основанные на модели пользователя информационного ресурса. 

Ключевые слова: кластеризация, меры расстояния, меры сходства, минималь-
ное остовное дерево, взвешенный неориентированный граф, триграммы, алго-
ритм Краскала, комбинированная функция расстояния, прогнозирование, форми-
рование рекомендаций, моделирование пользователя информационного ресурса, 
коэффициент схожести групп, коэффициент жаккара, евклидово расстояние.

Введение
В рамках исследования необходимо разработать модель пользователя информа-

ционного ресурса для формирования рекомендаций, которые ему, вероятнее всего, 
понравятся. Цель разработки модели пользователя в рамках данного исследования ‒ 
повышение качества рекомендаций при выделении товаров ресурса в «избранные». 
Для достижения поставленной цели необходимо реализовать следующие задачи:
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Построить модель пользователя информационного ресурса. 1. 
Определить методы, необходимые для выдачи рекомендаций.2. 
Построить алгоритм выдачи рекомендаций.3. 
Описать этапы формирования рекомендаций согласно алгоритму выдачи 4. 

рекомендаций.
Объектом данного исследования является процесс выдачи рекомендаций поль-

зователю товаров, обладающих некоторыми свойствами, с учетом вводимых па-
раметров пользователя и списка товаров, которые пользователь выделил как по-
нравившиеся.

Анализ существующих решений
На данный момент известно, что в каждом Интернет-магазине реализована 

функция выдачи рекомендаций при поиске и просмотре товара, поэтому в каче-
стве существующих решений необходимо рассмотреть платформу продажи това-
ров AliExpress. 

Сайт предоставляет рекомендации на основании характеристик текущих  
и ранее просмотренных товаров, производит интеллектуальный анализ товаров 
[1], находящихся в разделах «Мои заказы», «Избранное», «Корзина», и отдельно 
просто просмотренных товаров. При добавлении товаров в разделы Интернет-
магазина «Избранное», «Корзина» система выдает 5 единиц, имеющих характери-
стики, сходные с характеристиками ранее анализируемых товаров. При загрузке 
главной страницы сайта после авторизации пользователя в системе главная стра-
ница собирается не из случайных товаров, а из товаров, которые, вероятнее всего, 
могут понравиться пользователю. Однако среди рекомендаций может появиться 
«мусор» ‒ ненужная, лишняя информация, так как система проводит анализ всех 
просмотренных товаров и действий других пользователей. В результате выбира-
ется лишь наличие текущего товара в списке покупок, а сравнение списка товаров 
пользователей и поиск наиболее схожих товаров не осуществляются.

На основании приведенного анализа было принято решение о том, что модель 
пользователя должна учитывать не только схожесть характеристик анализируе-
мых товаров, но и схожесть списков товаров пользователей, проводить анализ то-
варов, искать наиболее схожие списки пользователей и строить рекомендации уже 
на основе схожести пользовательских предпочтений. 

Построение модели пользователя системы
Каждый пользователь ресурса регистрируется в системе, таким образом созда-

ется запись в базе данных. Считаем, что каждый пользователь информационного 
ресурса имеет набор товаров, которые он выделил как понравившиеся. Товары 
имеют свои характеристики, такие как: наименование, категория, подкатегория, 
фирма, качество, цена, бесплатная доставка, цвет, сайт. Пользователей информа-
ционного ресурса может быть несколько, и у каждого есть набор предпочитаемых 
товаров (рис. 1).

Некоторые товары из списка понравившихся у разных пользователей могут 
совпадать. Таким образом, создавая модель пользователя, необходимо выделить 
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кластеры, куда будут входить пользователи с совпадающими предпочтениями 
(схожими товарами). Для того чтобы получить кластеры со схожими товарами, 
необходимо проанализировать все списки товаров пользователей, которые они 
выделили как избранные. 
При анализе списка товаров 
пользователей для опреде-
ления схожести списков 
будет использоваться коэф-
фициент жаккара, учитыва-
ющий отношение количест- 
ва совпадающих товаров  
к общему количеству това-
ров в анализируемых спи-
сках. Вычислив коэффи- 
циент и подобрав списки то-
варов с наибольшим значе-
нием коэффициента, объеди-
нив их, получим кластеры, 
показанные на рисунке 2.

Полученные кластеры и 
будут представлять собой 
модель пользователя инфор-
мационного ресурса (рис. 3). 

Рис. 1. Визуальное изображение пользователей информационного ресурса

Рис. 2. Визуальное отображение формирования 
кластеров

Рис. 3. Модель пользователя информационного ресурса
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Можно сделать вывод о том, что модель пользователя информационного ре-
сурса ‒ это кластер, полученный путем объединения пользовательских групп  
с наибольшим количеством совпадающих «избранных» товаров, имеющих свои 
характеристики (наименование, категория, подкатегория, фирма, качество, цена, 
бесплатная доставка, цвет, сайт), каждого фактического пользователя информаци-
онного ресурса. 

Алгоритм выдачи рекомендаций
Согласно построенной модели, формирование рекомендаций будет проходить 

по приведенному ниже алгоритму. 
Существует несколько случаев:
1. Имеется множество некластеризованных объектов, и у пользователя нет ни 

одного товара в списке:
1.1. Кластеризуем товары с учетом их характеристик.
1.2. Выбираем кластер, к которому относится товар.
1.3. Устанавливаем прогноз внутри кластера и выдаем рекомендации.
2. Имеется множество некластеризованных объектов, и у пользователя есть 

товары в списке:
2.1. Кластеризуем товары с учетом их характеристик.
2.2. Выбираем наиболее схожий с пользовательской группой кластер.
2.3. Прогнозируем внутри кластера и выдаем рекомендации.
3. Имеется несколько пользовательских групп объектов, и у пользователя нет 

ни одного товара:
3.1. Выбираем все существующие пользовательские группы товаров и объеди-

няем их в кластеры.
3.2. Проверяем, к какому кластеру относится текущий товар:
3.2.1. Если товар найден среди пользовательских кластеров, прогнозируем 

внутри кластера и выдаем рекомендации.
3.2.2. Если товар не найден среди пользовательских кластеров:

кластеризуем товары с учетом их характеристик; –
выбираем кластер, к которому относится товар; –
прогнозируем внутри кластера и выдаем рекомендации. –

4. Имеется несколько пользовательских групп объектов, и у пользователя есть 
товары в списке:

4.1. Выбираем все существующие пользовательские группы товаров и объеди-
няем их в кластеры.

4.2. Выбираем наиболее схожий с пользовательской группой кластер.
4.3. Прогнозируем внутри кластера и выдаем рекомендации.

Используемые методы
При вычислении расстояния между объектами будет использоваться комбиниро-

ванная функция, учитывающая как численные, так и текстовые характеристики.  
Для определения расстояния между числовыми характеристиками будет  

использоваться взвешенное евклидово расстояние [2], которое представляет со-
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бой геометрическое расстояние между объектами в многомерном пространстве 
признаков. А для вычисления меры сходства текстовых характеристик будет при-
меняться метод триграмм [3], подразумевающий деление двух текстов по корте-
жам, состоящим из 3 подряд идущих символов, и их попарное сравнение [2, 3].

В качестве алгоритма кластеризации был выбран алгоритм, основанный на ми-
нимальном остовном дереве и, в отличие от классических алгоритмов кластери-
зации, не предполагающий, что кластеры имеют сферическую форму [4]. Кроме 
того, он позволяет выделять кластеры произвольной формы, не подразумевает на-
личия центров кластеров, и кластеры представляются списком объектов.

Для процесса формирования и выдачи рекомендаций будет использоваться ге-
нетический алгоритм, который представляет собой алгоритм поиска, используе-
мый для решения задач оптимизации и моделирования путем случайного подбора, 
комбинирования и вариации искомых параметров с использованием механизмов, 
аналогичных естественному отбору в природе [5]. В рамках данного проекта  
используется такая возможность генетического алгоритма, как мутация, что подра-
зумевает изменение одной из хромосом объекта в целях получения принципиаль-
но новой, имеющей наибольший процент выживаемости особи. Для определения 
выживаемости особей разрабатывается функция оптимальности, отражающая 
уровень выживания потомства. Генетический алгоритм является наиболее эффек-
тивным методом прогнозирования при работе с большими объемами данных. 

Стоит отметить, что в качестве меры схожести кластеров и групп пользовате-
лей будет использоваться коэффициент жаккара, отражающий, насколько общая 
часть объектов относится к их общему количеству [6].

Этапы формирования рекомендаций согласно алгоритму
Первым шагом необходимо вычислить расстояние между объектами с приме-

нением комбинированной функции. Для численных характеристик будет исполь-
зоваться взвешенное евклидово расстояние, вычисляемое по формуле [2]:

  (1) 

где xi и  – значения объекта i-й характеристики, а ωi− вес, указанный изначаль-
но в базе данных. Для вычисления меры схожести одной характеристики будет  
использоваться функция, представленная в формуле 2 [3]:

  (2) 
где m − количество совпадающих триграмм,

a − количество триграмм в значении характеристики 1-го объекта,
b − количество триграмм в значении характеристики 2-го объекта. Тогда для 

вычисления меры схожести всех текстовых характеристик будет использоваться 
среднее арифметическое, отображенное в следующей формуле:



77

  (3) 
где N − количество текстовых характеристик.

Значения расстояния и меры схожести расположены в разных числовых диа-
пазонах, поэтому необходимо нормировать значение расстояния. В результате по-
лучаем следующую формулу:

  (4)

где Rmax − максимально возможное расстояние между числовыми характеристи-
ками.

Мера схожести является обратной величиной итогового расстояния. В резуль-
тате имеем обратное значение меры схожести 1−S. Итоговое расстояние возрас-
тает прямо пропорционально мере расстояния. Получим следующую формулу вы-
числения итогового расстояния между объектами: 

I = 1 − S + Rl.  (5)
Вторым шагом необходимо кластеризовать объекты с учетом полученного 

расстояния. Кластеризация будет производиться методом, основанным на мини-
мальном остовном дереве, в основе которого лежит взвешенный неориентирован-
ный граф [4, 7].

В качестве исходных данных имеются объекты O с известными расстояниями 
между ними − I. Матрица расстояний для исходных данных будет выглядеть, как 
представлено в таблице, где n − количество объектов из множества N [8]. Матрица 
расстояний является квадратной и симметричной относительно главной диагонали.

На основе данной матрицы расстояний можно построить взвешенный не-
ориентированный граф G (O, I), где G ‒ граф, состоящий из O ‒ множества  
объектов (o1, …, on) и I ‒ множества расстояний (I12, …, In−1n) между объектами 
(o1, …, on).  Схематично граф представлен на рисунке 4, где вершинами гра-
фа выступают объекты (o1, …, on), а дугами графа с известным значением веса  
являются расстояния (I12, …, In−1n) между объектами (o1, …, on).

Таблица
Матрица расстояний между объектами

Объекты o1 o2 o3 ... on

o1 ‒ I12 I13 ... I1n

o2 ‒ ‒ I23 ... I2n

o3 ‒ ‒ ‒ ... I3n

... ... ... … … ...
on ‒ ‒ ‒ ... ‒
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Согласно алгоритму кластериза-
ции следующим шагом необходимо 
построить минимальное остовное 
дерево с использованием алгоритма 
Краскала [9]. Согласно алгоритму 
принцип построения дерева заклю-
чается в соединении вершин графа, 
имеющих минимальное значение 
веса дуги между ними (In = min(I)), 
так, чтобы не образовывалось ци-
клов. Схематично дерево представ-
лено на рисунке 5. 

Завершающим этапом кластери-
зации является выделение кластеров 
из минимального остовного дерева 
путем удаления ребер, имеющих вес, 
превышающий значение среднего 
арифметического всех весов дерева 
(In > average(min(I))). Отображение кластеров, полученных путем удаления ре-
бер из дерева, схематично показано на рисунке 6.

Таким образом будут получены кластеры, содержащие объекты, имеющие ка-
тегориальные и числовые свойства. 

Отдельным этапом необходимо выделить процесс объединения групп понра-
вившихся пользователям товаров в кластеры. Необходимо вычислить коэффици-
ент схожести групп ‒ коэффициент жаккара, который определяет степень сход-
ства двух множеств [6]. 

Коэффициент схожести вычисляется по следующей формуле [6]:

  (6) 

где A − множество товаров в первой группе, 
B − множество товаров во второй группе, 
А    В − количество одинаковых товаров в обеих группах, 
А    В − количество всех товаров в обеих группах. 
Формула отражает, как общая часть товаров двух пользователей относится  

к их общему количеству.
Определив для всех пользовательских групп коэффициент схожести, необхо-

димо объединить множество товаров из групп в кластеры. Объединение возможно 
при условии, что коэффициент жаккара для полученных множеств будет превы-
шать среднее арифметическое значение всех возможных значений коэффициента 
жаккара пользовательских групп (kij > average(kij)). 

Для определения меры схожести между кластером и пользовательской груп-

Рис. 4. Схематичное отображение взве-
шенного неориентированного графа, по-
строенного на основе матрицы расстояний 
из таблицы
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пой будет применяться формула, отражающая отношение количества совпадаю-
щих товаров пользовательской группы и кластера:

  (7) 

где A − множество товаров в группе,
B − множество товаров в кластере, 
А    В − количество совпадающих товаров группы и кластера. 
Получив кластеры, приступим к прогнозированию значения внутри него. Как 

говорилось ранее, для прогнозирования используется генетический алгоритм. 
Для данного исследования необходимо, чтобы функция оптимальности возвра-

щала меру схожести с идеалом и оцениваемый объект существовал в базе данных. 
Предел выходного значения функции оптимальности 0,1. Алгоритм включает  
в себя следующие шаги:

Выбираем произвольно родителей (объекты) внутри кластера и произво-1. 
дим скрещивание.

У получившегося потомка (нового объекта) мутируем одну из характери-2. 
стик.

Рассчитываем оценку. 3. 
Функция оптимальности должна проверить, в первую очередь, существует ли 

объект с данным набором характеристик в базе, затем выяснить, выполняются 
ли пользовательские требования к числовым характеристикам. В завершение не-
обходимо проверить, совпадают ли категориальные характеристики с пользова-
тельскими фильтрами. В качестве оценки в результате сравнения будет выступать 
значение схожести данных.

Сортируем потомков с наибольшей оценкой. 4. 

Рис. 5. Схематичное изображение 
минимального остовного дерева

Рис. 6. Схематичное отображение 
кластеров
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Повторяем шаги 1−4 до тех пор, пока не будет достигнуто максимальное 5. 
значение оценки потомка либо количество потомков не станет равным установ-
ленному заранее пользователем количеству рекомендуемых товаров.

Заключение
В данной работе отражены наиболее важные аспекты формирования рекомен-

даций: 
определена роль пользователя системы, его характеристики и взаимосвязь  –

с  товарами ресурса; 
выбраны методы, необходимые для улучшения качества рекомендаций при  –

добавлении единиц ресурса в избранное; 
построен алгоритм реализации цели проекта.  –

Разработанный алгоритм выдачи рекомендаций отличается от существующих 
аналогов тем, что учитывает не только характеристики товаров, но и мнение дру-
гих пользователей ресурса.
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Аннотация
В статье описывается модель построения маршрутов технологического про-

цесса (ТП), основанная на возможных вариантах использования свободных ре-
сурсов реализации технологической операции (ТО), показан принцип подбора 
средств реализации ТО на основе двух взаимодействующих систем, позволяющий 
более полно охватить процесс изготовления изделия с точки зрения ресурсного 
обеспечения и выполнения ТО. В результате действия предлагаемого принципа 
система проектирования предложит новое техническое решение в виде нового 
технологического маршрута.

Ключевые слова: проектирование маршрутов, технологический процесс,  
информационные потоки, система, производственно-тематический план. 

Введение
Бурное развитие информационных систем и технологий существенно изме-

нило сам процесс проектирования и, как следствие, требования к узкопрофиль-
ным инженерам и специалистам, создающим сложные автоматизированные си-
стемы и объекты сопряжения с ними. Освоение знаний предметной области для 
создаваемой информационной системы часто приводит к принятию сторонами 
компромиссного решения. Люди, владеющие в совершенстве знаниями в одной  
области, чаще всего слабо разбираются в другой. Что касается проектирования 
ТП, то, несмотря на значительную часть проектных процедур и операций, которые 
с легкостью проводятся путем применения современных компьютеров, наиболее 
ответственные участки (узкопрофильные производства в разных отраслях) до сих 
пор не формализованы. Подход к решению этих проблем видится в дальнейшей 
интеллектуализации систем автоматизированного проектирования.

Проектирование ТО связывает несколько составляющих единого процесса 
производства: конструкторскую, технологическую и производственную. Кон-
структорская и технологическая составляющие определяют конструкцию изделия 
и ТП изготовления, а производственная – приоритет производства изделия, выбор 
исполнителя и средства реализации (СР) ТО, а также контроль конструкторской 
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и технологической подготовки сопутствующих документов. Одной из актуальных 
проблем многономенклатурного производства в настоящее время является совер-
шенствование методик проектирования маршрутной технологии и их практиче-
ская реализация [1–3] ввиду несовершенства технологической подготовки произ-
водства (ТПП).

Система проектирования и ее модель
В конкретном ТП могут выполняться операции, разные по своему содержанию 

и количеству, а СР может выполнять операции из этого набора с разным качеством 
и характеристиками. При этом во время исполнения некоторые СР могут быть за-
действованы и в других операциях, следовательно, их нельзя эксплуатировать.

Поэтому после определения необходимого перечня операций для обеспечения, 
требуемого ТП выбор СР зависит от двух факторов:

1. Незанятость СР.
2. Наличие подходящих параметрических характеристик СР, обеспечивающих 

соблюдение актуальных технологических требований по ТП.
На начальном этапе решения задачи моделирования требуется иметь исходную 

информацию о наличии СР с их параметрической атрибутикой и подходящий спо-
соб задания перечня необходимых операций для запланированного ТП. Кроме 
того, необходимо задать исходное состояние ТП перед началом моделирования. 

Таким образом, модель должна состоять из двух компонентов: операции ТП 
и СР. СР позволяют проводить над ТО общие и отдельные преобразования и ак-
центировать внимание на свойствах и параметрах составляющих частей модели, 
что дает возможность более детальной проработки взаимодействия компонентов 
в процессе моделирования.

Сложность решаемой в настоящей статье задачи выражается в большом ко-
личестве исходных условий (перечни операций) в множестве СР с характеризуе-
мыми множествами значений параметров. Наличие различных условий перед на-
чалом производства изделий приводит к тому, что возникает многовариантность 
получаемых решений и требуется выбор наиболее эффективного из них. 

Построенную модель (рис. 1) М можно представить в виде множества следую-
щим образом:

М = {В, M, P, Fm, Fl, R},   (1)

где В – множество входных данных (список операций ТП и список СР опера-
ций); 

М – матрица инцидентности соответствия операций и их СР; 
P – множество параметров СР; 
Fm – процедура поиска множества покрытий; 
Fl – процедура поиска оптимального покрытия; 
R – решение (оптимальное покрытие).
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Матрица инцидентности представляет собой таблицу, в которой отражаются 
все СР и выполняемые в ТП ТО. Если все ТО в ТП реализуются посредством 
групп оборудования, то формируется матрица покрытий, которая выдает все воз-
можные варианты полученных покрытий.

Модель учитывает значения параметров СР в целях обеспечения характери-
стик получаемого изделия. На рисунке 2 в соответствии с описанной выше кон-
цепцией представлена в виде контуров взаимодействия укрупненная структура 
программного комплекса проектирования маршрутов ТП. Структура содержит  
5 функциональных контуров:

К1 – контур системы проектирования маршрута ТП; 
К2 – контур интерфейсов;
К3 – контур управления; 
К4 – контур оператора / проектировщика; 
К5 – контур связи.
Система проектирования маршрутов использует проекты ТП, но в отличие  

от подобных систем [3, 4] особенностями данной структуры являются скрытая 
передача и получение данных из базы архива ТП, а также передача результатов 
производственной деятельности в системы проектирования ТП.

Связи между элементами системы представляют собой информационные по-
токи различного характера (Ii‒j). Спроектированные (директивные) параметры 
маршрутов ТП сравниваются (I4‒5) с фактическими данными (I144) в процес-
се очередной итерации проектирования в ТПП (I4), в случае изменения дирек-
тивных значений производится пересчет. Разница в виде потока данных рассо-
гласования попадает в модуль ТПП (I4‒5), для полученной величины разницы 

 производится новый перерасчет маршрута. Поток 
(Ii‒j) представляет собой множество, состоящее из значений имени (In), адреса 
(Ia), статуса (Is), направления (Iv) и набора параметров информационного содер-
жания (Ip).

Ii‒j = {In, Ia, Is, Iv, Ip}.  (2)

Рис. 1. Модель проектирования маршрутов ТП
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Текущее представление информационных потоков (Ii‒j) в структуре системы 
проектирования маршрутов ТП позволяет использовать методы объектно ориен-
тированного представления информации и дает возможность сократить ее объемы. 
Подобный метод эффективен за счет выборки только определенных информаци-

Рис. 3. Модель потоков данных
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онных потоков (Ii‒j). Кроме того, он позволяет использовать методы параллель-
ных вычислений [4–6]. 

Путем применения системы проектирования маршрутов можно отслеживать 
внештатные ситуации (выход из строя СР, невыход исполнителя ТО на работу), 
изменения в процессе проектирования маршрутов, то есть исключать СР (I12‒10)  
из перечня рабочих центров (РЦ), временно исключать из ресурсов конечных  
исполнителей ТО (I12‒11) и производить пересчет с контура К2 (I5‒1), (I5‒2). Кон-
тур К5 функционирует в целях поддержания взаимосвязи объектов двух систем 
(рис. 3). Система обеспечивает блок проектирования маршрутов ТП множеством 
ТП, объемно-номенклатурными данными о производстве, а также необходимы-
ми характеристиками и соответствующими ограничениями. В разрезе задач блока 
проектирования требуются данные о маршруте, операциях, оборудовании, ди-
рективных нормах, разряде рабочего и т. п. Связь с базой архива обеспечивает 
блок проектирования посредством передачи данных о результатах исполнения ТО  
по конкретному виду детали конкретным исполнителем.

Заключение
В статье рассмотрен принцип совершенствования системы проектирования 

одного из этапов ТПП – формирования маршрута ТП. Реализация данного прин-
ципа позволяет получать из множества имеющихся СР множество маршрутов, 
реализация которых возможна при конкретном ТП, что позволяет усовершенство-
вать процесс производства и выпускаемую технологическую документацию.
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Аннотация
В данной статье рассматривается методика снятия ограничений с систе-

мы главного конденсатора, основанная на использовании результатов расче-
тов режимно-потенциальной избыточности (РПИ) технических систем корабля  
с ядерной энергетической установкой, а также результатов расчетов коэффици-
ентов РПИ (нагрузочной, структурной, параметрической, временной и функцио-
нальной) системы главного конденсатора.

Ключевые слова: корабельные ядерные энергетические установки, паротур-
бинная установка, главный конденсатор, режимно-потенциальная избыточность, 
режим работы, атомная подводная лодка.

В целях обеспечения живучести корабля, его боевой эффективности и стойко-
сти к внешним воздействиям необходимо обеспечить точную и безаварийную ра-
боту главной энергетической установки (ГЭУ). От ее корректной работы зависят 
почти все процессы, необходимые для выполнения поставленных задач (конден-
сация достаточного количества пара для корректной работы главного конденса-
тора (ГК) в запредельных условиях эксплуатации, управление его работой и его 
регулирование) [1].

В критических ситуациях, грозящих опасностью атомной подводной лодке 
(АПЛ), – экстренное всплытие в надводное положение, обнаружение внезап-
ной навигационной опасности, противоаварийное маневрирование, уклонение  
от противолодочного оружия, ведение боевых действий, угроза гибели корабля – 
корабельная ядерная энергетическая установка (КЯЭУ) должна эксплуатировать-
ся с реализацией всех ее возможностей, необходимых для борьбы за живучесть. 
В таких ситуациях руководящими документами предусматривается возможность 
снятия ограничений по использованию КЯЭУ и систем, важных для безопасно-
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сти, что нацелено на обеспечение боевой эффективности и живучести корабля. 
Это дает командиру корабля право принимать решения о снятии ограничений на 
использование КЯЭУ в особых режимах. В качестве наиболее напряженных ре-
жимов эксплуатации для ГЭУ являются режимы работы на максимальной мощ-
ности при ведении боевых действий и борьбе за живучесть.

В данной статье рассмотрена система ГК, входящая в состав паротурбинной 
установки (ПТУ), поскольку от определения возможных границ эксплуатации ГК 
(конденсации необходимого количества пара) в целом зависит работа ПТУ. 

Для правильной оценки функционального состояния системы и принятия вер-
ного решения о внесении изменений в ее работу необходимо рассматривать две 
взаимосвязанные системы: 

систему охлаждения ГК (циркуляционной трассы), предназначенную для  –
охлаждения забортной водой секций ГК и встроенных в секции конденсатора 
водо-водяных теплообменников систем охлаждения оборудования ПТУ и охлаж-
дения генератора [2];

конденсато-питательную систему ГК, выполняющую забор конденсата   –
из секций ГК, подачу питательной воды в парогенераторы паропроизводящей 
установки, раздачу воды потребителям [3].

В связи с тем что в рамках данной статьи показать всю последовательность 
действий, направленных на вывод требуемых формул, не представляется возмож-
ным, ниже будут приведены итоговые формулы и расчеты коэффициентов РПИ 
для системы ГК.

Коэффициент нагрузочной РПИ для системы ГК можно рассчитать по формуле:

    

(1)

где Q0 ‒ количество тепла, отводимого системой от оборудования ПТУ на режиме 
полного переднего хода, кВт;

Qk ‒ количество тепла, отводимого системой от оборудования ПТУ на k-м ре-
жиме работы ПТУ, кВт;

G0 ‒ расход теплоносителя в системе на режиме полного переднего хода, 
м3/ч;

 ‒ расход теплоносителя в системе на k-м режиме работы ПТУ, м3/ч;
Δtq0 ‒ температура подогрева теплоносителя в системе на номинальном режи-

ме работы, °С;

 ‒ температура на выходе из системы на режиме ППХ при максимальной 
расчетной температуре забортной воды, °С;

 ‒ фактическая температура забортной воды на входе в ЦТ в данных  
условиях плавания, °С.



89

На рисунке 1 представлена зависимость величины нагрузочного коэффициен-
та РПИ от увеличения нагрузки на систему ГК.

Из графика и результатов расчета коэффициентов нагрузочной РПИ видно, что 
при изменении параметров, влияющих на увеличение нагрузки системы ГК (рас-
ход поступающего от ПТУ пара, температуры пара до теплообменного аппарата, 
температуры забортной воды), избыточность в системе уменьшается. При этом 
для двух рассмотренных нами режимов появляется возможность снятия ограниче-
ния по использованию ГК для работы в запредельных режимах (в случаях борьбы 
за живучесть АПЛ).

Данный расчет позволит определить функциональное состояние системы и 
принимать верные решения об изменении режима работы.

В качестве характеризующих параметров эффективности выполнения система-
ми ПТУ своих функций для системы ГК является температура конденсата. Вывод 
выражения для расчета коэффициента параметрической РПИ системы охлажде-
ния ГК осложнен тем, что температура конденсата зависит от множества параме-
тров: тепловой нагрузки, расхода и температуры забортной воды, вакуума в ГК и 
т. д. [5]. Многие из этих параметров взаимосвязаны, поэтому для упрощения рас-
чета принимаем PГК = const. С учетом этих упрощений получено нижеуказанное 
выражение.

1 – режим ниже номинального; 2 – номинальный режим; 3 – режим полного 
хода; 4, 5 – запредельные режимы.

Рис. 1. График зависимости коэффициента РПИ от изменения температуры 
среды на выходе из ГК
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Коэффициент параметрической РПИ для системы ГК:

  (2)
где  ‒ температура насыщения в ГК на номинальном режиме работы и в номи-
нальном значении WГК, °С;

 ‒ величина переохлаждения конденсата на номинальном режиме  
работы, °С;

,  ‒ величина сбросов пара и конденсатов на ГК на номинальном  
и k-м режиме работы, т/ч;

 ‒ подогрев забортной воды в циркуляционных трассах (ЦТ) на k-м режиме 
работы, °С;

 ‒ среднелогарифмический температурный коэффициент напора при рабо-
те на k-м режиме работы, °С;

 ‒ температура на входе в систему в режиме полного переднего хода при 
максимальной расчетной температуре забортной воды,°С;

 ‒ фактическая температура забортной воды на входе в ЦТ в данных услови-
ях плавания, °С.

В качестве параметра, характеризующего эффективность выполнения систе-
мой своих функций, общепринято принимать температуру конденсата на выходе 
из ГК. Эта величина зависит от температуры забортной воды, режимов работы 
контура охлаждения ГК и т. д. [3].

Расчет коэффициентов параметрической РПИ систем ГК показал, что суще-
ствуют дополнительные требования для должного функционирования системы. 
Они подтверждают расчет нагрузочной РПИ и сообщают нам о возможности вы-
хода на запредельные режимы.
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Коэффициент временной РПИ для системы ГК рассчитывается по следующей 
формуле:

 
 (3)

где  ‒ максимальная предельная температура среды на выходе из ГК, °С;
 ‒ скорость повышения температуры на выходе из ГК при номинальной те-

пловой нагрузке на систему, °С/час;
 ‒ скорость повышения температуры на выходе из ГК при q-й тепловой на-

грузке, °С/час;
 ‒ количество теплоты, воспринимаемое контуром охлаждения ГК от среды 

контура питания ГК в единицу времени при его работе на номинальном режиме, 
Вт;

 ‒ количество теплоты, воспринимаемое контуром охлаждения ГК от среды 
контура питания ГК в единицу времени при его работе на q-м режиме, Вт;

 ‒ максимальная расчетная (спецификационная) температура среды 
контура питания ГК на выходе, °С;

 ‒ максимальная расчетная (спецификационная) температура забортной 
воды на входе в теплообменник, °С;

 ‒ максимальный расчетный (спецификационный) перепад темпе-
ратур среды контура охлаждения между входом в теплообменник и выходом  
из него, °С;

 ‒ номинальный расход среды контура охлаждения ГК, кг/ч;
 ‒ фактический расход на k-м режиме работы контура охлаждения ГК, кг/ч;

 ‒ максимальный расчётный перепад температур контура питания ГК 
между входом в теплообменник и выходом из него, °С;

 ‒ номинальный расход пара ГК, соответствующий работе ПТУ при макси-
мальных тепловыделениях оборудования, кг/ч;

 ‒ фактический расход пара ГК на k-м режиме его работы, кг/ч;
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 ‒ текущее (фактическое) значение температуры забортной воды на входе 
в теплообменник, °С;

 ‒ температура среды контура питания ГК на выходе из теплообменника, 
°С;

 ‒ максимальная расчетная (спецификационная) температура среды 
контура питания ГК на выходе из теплообменника, °С.

Знаменатель данной формулы позволит учесть запас времени в спецификаци-
онных условиях (отсутствие параметрической РПИ), а числитель – увеличение за-
паса времени на принятие решения вследствие появления параметрической РПИ.

Выражение для определения коэффициента временной РПИ для ГК определя-
ется временем увеличения температуры охлаждающей ГК воды на выходе из ГК и 
от скорости изменения температуры охлаждающей ГК воды Vτ. 

Vτ пропорциональна количеству выделяемой теплоты, массе и теплоемкости 
материалов, из которых состоит охлаждаемое оборудование, количеству этого 
оборудования. 

Для такой системы, как охлаждение ГК, возрастание времени нормально-
го функционирования систем после отказа работы этих элементов, получаемое  
за счет наличия параметрической РПИ, настолько мало, что не представляет прак-
тического интереса. Инерционность этих систем мала. Поэтому считают, что вре-
менная РПИ в них не формируется [4].

Другой вариант расчета коэффициента временной РПИ для ГК имеет вид:

     (4)

где  ‒ предельно допустимая температура охлаждения среды на выходе  
из ГК, °С;

 ‒ максимальная расчетная температура среды ГК на выходе из теплооб-
менника, °С;

 ‒ фактическая температура охлаждения среды на выходе из ГК при q-й 
тепловой нагрузке (условиях), °С. 

Она определяется по контрольно-измерительным приборам либо по следую-
щей формуле:

    (5)

где  ‒ температура среды ГК на выходе из теплообменника в текущих усло-
виях функционирования ПТУ;

а ‒ коэффициент, учитывающий, какая часть общего расхода пара поступает 
на ГК через другие.
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Из результатов расчета коэффициента временной РПИ системы ГК можно сде-
лать вывод о том, что увеличение скорости повышения температуры на выходе 
из ГК, связанное с увеличением нагрузки на систему, приводит к уменьшению 
избыточности в системе. 

Коэффициент функциональной РПИ для системы ГК рассчитывается по фор-
муле:

         (6)

где  – количество насосов контура охлаждения, фактически задействованных 
на k-м режиме его работы;

Gc – производительность насоса контура охлаждения при работе на обмотках  
малой скорости, м3/ч;

 – коэффициент, учитывающий режим работы.

Значение  всегда известно в текущий момент работы установки  
из контрольно-измерительных приборов.

Расчет функционального коэффициента РПИ позволяет принимать решения  
об изменении режима работы системы, основываясь на работоспособности ее эле-
ментов. 

1 – режим ниже номинального; 2 – номинальный режим; 3 – режим полного 
хода; 4, 5 – запредельные режимы.

Рис. 2. График зависимости коэффициента РПИ от скорости повышения тем-
пературы среды на выходе из ГК
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Коэффициент структурной РПИ для системы ГК рассчитывается следующим 
образом:

  (7)

где nycl – фактическое количество работоспособных условных обмоток насосов 
малой скорости контура охлаждения;

nfact – фактическое количество работоспособных реальных обмоток насосов  
малой скорости контура охлаждения;

RGC – кратность резервирования насосов контура охлаждения ГК, достаточно-
го для успешного выполнения функций системы в данных условиях использова-
ния по назначению.

При расчете следует учитывать наличие обмоток малой и большой скорости 
насосов.

Число nycl позволяет учесть более высокую эффективность работы насосов 
большой скорости.

KS показывает, хватит ли производительности остановленных, но работоспо-
собных насосов для обеспечения функциональности системы при исчезновении 
самопротока.  

Расчет структурного коэффициента РПИ позволяет нам определять надежность 
системы на данном режиме работы, основываясь на наличии резервных возмож-
ностей насосов (переключение с обмоток малой скорости на обмотки большой 
скорости), а также на наличии резервных насосов. 

Заключение
Выведенные выражения дают возможность проводить идентификацию функ-

ционального состояния максимально качественно, позволяя подбирать наиболее 
правильные (в случаях борьбы за живучесть АПЛ) режимы работы механизмов 
при тех или иных внешних и внутренних факторах, а также при исправном тех-
ническом состоянии системы за конкретный промежуток времени. При этом во 
время принятия решения исключается влияние человеческого фактора: невнима-
тельности, страха, усталости, отсутствия оперативности в работе оператора ГЭУ 
и достаточного опыта в эксплуатации систем.

Для поддержания должного уровня функционирования системы следует со-
блюдать требования руководящих документов, а при крайней необходимости 
иметь возможность отступления от правил, которая должна просчитываться за-
ранее, еще при проектировании АПЛ.

Для правильной оценки состояния системы и принятия верного решения  
по внесению изменений в ее работу необходимо учитывать все РПИ в комплексе. 
Наличие отрицательного значения хотя бы у одной составляющей РПИ сигнали-
зирует об отсутствии в системе дополнительных возможностей для корректной 
работы системы, что может привести к высоким рискам.
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В перспективе планируется создание алгоритма и его применение в приклад-
ной программе ЭВМ по расчету РПИ КЯЭУ системы ГК.
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Аннотация
В статье отражена значимость применения методов проактивного мониторинга 

для оперативного определения и устранения критических и аварийных ситуаций  
в информационных системах, а также для прогнозирования их дальнейшего пове-
дения. Изложены основные задачи проактивного мониторинга, а также приведены 
инструменты для построения системы мониторинга.

Ключевые слова: проактивный мониторинг, прогнозирование работоспособ-
ности, ИТ-система, Microsoft SCOM 2012, Zabbix, Random Forest, Метод Хольта  – 
Винтерса.

Введение
В настоящее время практически все современные организации и предприятия 

для автоматизации бизнес-процессов или процессов деятельности используют 
различные информационные системы разного уровня сложности. С учетом высо-
кой стоимости информационных систем, а также существенных потерь от просто-
ев, вызванных сбоями в их работе, наиболее острым и принципиальным вопросом 
становится обеспечение надежности функционирования применяемых средств.  
В связи с этим важной задачей является решение проблемы оперативного обнару-
жения аварийных и критических ситуаций и скорости их устранения.

Для обеспечения работоспособности информационных систем применяются 
различные автоматизированные системы мониторинга, заключающегося в по-
стоянном наблюдении и периодическом анализе объектов системы с отслежива-
нием динамики происходящих с ними изменений. В ИТ-системах для обнаруже-
ния неисправностей используются различные методы мониторинга, из которых 
наибольшее распространение получили реактивный и проактивный. При реак-
тивном мониторинге система получает информацию о состоянии компонентов 
ИТ-системы в реальном или псевдореальном времени, что позволяет реагировать  
на множество аварийных ситуаций, которые могут прогрессировать в ИТ-системе. 
Аварийные ситуации обычно свидетельствуют о неисправности в сети или озна-
чают аномальное поведение компонентов ИТ-системы, которое может привести  
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к неисправности. Системы реактивного мониторинга позволяют определять толь-
ко часть проблем в сложных ИТ-системах, поскольку анализ функционирования 
сложных распределенных приложений затруднен. При этом диагностика и лока-
лизация ошибок в ИТ-системах производится после обнаружения неполадок, так 
же как и определяются только проблемы, уже существующие в аппаратном или 
программном обеспечении [1].

Более совершенными являются средства проактивного мониторинга, которые 
не только обеспечивают дистанционный мониторинг в режиме реального време-
ни, регулярные проверки исправности компонентов ИТ-системы, но и позволя-
ют прогнозировать критические состояния системы на ранней стадии, а также 
генерировать предупреждения об ошибках, для того чтобы предотвратить воз-
никновение отказов в работе ИТ-системы. Такой мониторинг дает возможность 
анализировать работоспособность распределенных многоуровневых приложений 
и пр. Главным отличием этих систем от реактивных является понимание логики 
распределенных приложений, а также способность предсказывать на основе ана-
лиза накопленных данных возможные сценарии развития текущей ситуации. За 
счет этого системы проактивного мониторинга могут выявлять и предсказывать 
гораздо больше проблем в ИТ-системе, благодаря чему возможно устранять непо-
ладки еще на этапе их зарождения и развития. Системы такого типа позволяют не 
только выявить конкретный некорректно работающий в данный момент аппарат-
ный или программный элемент ИТ-системы, но и предсказать возможность отказа 
этого элемента в будущем, за счет чего обеспечивается более стабильная работа  
ИТ-системы и минимизируются издержки, вызванные ее простоем [1].

Методы проактивного мониторинга
На данный момент существует множество подходов к мониторингу и прогно-

зированию состояния ИТ-инфраструктуры. Рассматриваемые методы отличаются 
набором входных данных, способами анализа и реализации, формой представле-
ния результатов и другими характеристиками.

В 2011 году в российском научном журнале «Спецтехника и связь» была  
опубликована статья, в которой предлагается методика прогнозирования поведе-
ния системы управления базами данных (СУБД) Oracle, построенная на основе 
теории массового обслуживания. Методика позволяет спрогнозировать прибли-
жение точки краха системы (бесконечного времени обработки запроса), опреде-
лить проблемные подсистемы (процессорная подсистема или подсистема ввода / 
вывода) и потенциальную масштабируемость. В качестве математической модели 
рассмотрена модель Эрланга-С (система массового обслуживания с очередями)  
в нотации статистик СУБД Oracle [2]. Предлагаемая автором методика прогнози-
рования поведения СУБД Oracle предназначена для целей последующего проек-
тирования и не применима для управляющего воздействия.

В 2012 году в статье журнала Томского государственного университета систем 
управления и радиоэлектроники было предложено использование алгоритма Холь-
та – Винтерса для прогнозирования неисправностей в локальных сетях. Данный 
метод является усовершенствованием метода экспоненциального сглаживания 
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временного ряда. Экспоненциальное сглаживание обеспечивает наглядное пред-
ставление о тренде и позволяет делать краткосрочные прогнозы. Отличие пред-
ложенного метода от экспоненциального сглаживания заключается в способности 
обнаруживать тренды, относящиеся к коротким периодам в моменты времени, 
непосредственно предшествующие прогнозным, и экстраполировать эти тренды  
на будущее [3]. Несмотря на то что в методе используется линейная экстраполя-
ция, для большинства показателей текущего состояния локальной сети ее оказы-
вается достаточно.

В 2016 году предложена модель прогнозирования отказов оборудования  
на основе алгоритма машинного обучения Random Forest [4]. Автор указывает, что 
применение методов прогнозирования, основанных на прецедентах, не примени-
мо в случаях, когда поломки оборудования происходят редко или нет достаточно 
полной статистики. В отличие от других видов моделей обучение осуществляет-
ся на данных, которые соответствуют нормальному режиму функционирования  
объекта исследования (т. е. в то время, когда не было поломок и других аномалий). 
Тем самым модель учится прогнозировать, каким должен быть сигнал при нор-
мальном режиме работы. В том случае, если в определенный момент времени фак-
тическое значение сигнала отличается от прогнозируемого «нормального» значе-
ния, фиксируется аномальное поведение и сигнализируется о возможной поломке.  
На основе анализа рассмотренных источников можно выделить требования, реали-
зация которых позволит повысить качество проактивного мониторинга ИТ-систем.

Большинство представленных вариантов рассматривают мониторинг отдель-
ных компонентов ИТ-систем. Подобные системы, направленные на отслеживание 
некоторых компонентов ИТ-системы в изоляции, не учитывают состояние дру-
гих подсистем ИТ-системы, влияющих на ее общее состояние. Для полноценного 
анализа информационной системы (ИС) мониторинг должен быть комплексным и 
включать анализ следующих подсистем:

База данных (БД). Программные настройки СУБД, отвечающие за доступ, 1. 
хранение и индексирование данных.

Оборудование. Аппаратный комплекс, включающий в себя основные ком-2. 
поненты сервера: процессор, оперативную память, дисковую подсистему, сетевой 
интерфейс.

Архитектура информационной сети. Функциональное взаимодействие и 3. 
сетевая топология компьютерной сети, объединяющей серверы, клиентские ра-
бочие места, а также СУБД с установленным лицензионным программным обе-
спечением.

Логика доступа к данным. Характеризуется запросами и их структурой  4. 
в существующей модели БД.

Бизнес-процессы, реализованные в ИС. Сервисный слой приложения вклю-5. 
чает бизнес-логику приложения, а также интерфейс системы.

Также комплексно необходимо рассматривать характеристики ИС, влияющие 
на ее работоспособность. Для полноценного анализа система мониторинга долж-
на анализировать совокупность характеристик работоспособности ИС, включаю-
щую показатели надежности, производительности и безопасности.
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Система мониторинга должна не только анализировать и прогнозировать состоя-
ние работоспособности ИС, определяя возможные причины неправильной работы, 
но и вырабатывать действия, которые необходимо предпринять для устранения про-
блемы в случае ее обнаружения и возвращения ИС в нормальное состояние.

Развитые системы мониторинга способны прогнозировать изменение состоя-
ния системы по событийному принципу на один шаг вперед, то есть что будет, 
если произойдет определенное событие. Этого часто бывает недостаточно для 
правильного управления ИТ-системой. Рассмотрим распределенную ИС, ко-
торая включает несколько серверов, отвечающих за определенный сервис. При 
выходе из строя одного из серверов нагрузка распределится на оставшиеся, сле-
довательно, нагрузка на каждый из серверов возрастет. Системы, реализованные  
по принципу прогнозирования на один шаг вперед, способны предвидеть такой 
сценарий, но не способны прогнозировать последующую нагрузку (будущее со-
стояние) на оставшиеся узлы. Еще одним недостатком такого подхода является то, 
что в рассматриваемой ситуации при возрастании нагрузки на других серверах си-
стема мониторинга будет сообщать о высокой нагрузке на серверах как об ошибке, 
несмотря на то что такая нагрузка в данной ситуации является адекватной. В свою 
очередь, ложные сообщения могут скрыть действительно важные сбои в работе 
ИТ-системы, что может привести к более тяжелым последствиям как для всей 
системы, так и для определенного сервиса в частности. На основании проведен-
ного анализа можно сделать вывод о том, что для качественной проверки систе-
ма мониторинга должна иметь гибкую систему оценивания работы ИТ-системы,  
а также уметь прогнозировать события на несколько шагов вперед.

Практическая реализация
При построении комплексной системы мониторинга возникают следующие 

вопросы и проблемы:
Большое количество объектов мониторинга.1. 
Различные приложения по мониторингу для одинаковых задач.2. 
Различные требования к визуализации.3. 

В то же время ИТ-индустрией ставятся задачи по развитию отрасли, а именно:
Улучшение качества ИТ-сервисов для пользователей.1. 
Повышение эффективности эксплуатации ИТ.2. 
Повышение эффективности инвестиций в ИТ.3. 

С учетом данных требований постановка задачи сводится к следующим аспек-
там:

Создание унифицированной системы мониторинга.1. 
Формирование пула типовых решений по мониторингу.2. 
Разработка универсальных регламентов мониторинга.3. 

Цели, которые необходимо достигнуть при построении комплексной системы 
мониторинга, условно можно разбить на следующие группы:

В области финансирования:1. 
оптимизация затрат на обслуживание ИТ-инфраструктуры; –
снижение убытков, возникающих в результате недоступности сервисов. –
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В сфере качества (надежность, производительность):2. 
снижение времени простоя сервисов и времени реагирования на выявленные  –

сбои и нарушения; 
контроль за состоянием и качеством предоставляемых сервисов. –

В части контроля: централизованное управление инфраструктурой и си-3. 
стемами, в том числе проактивный мониторинг, для предупреждения возможных 
проблем и минимизации рисков.

В области безопасности: защита от угроз информационной безопасности и 4. 
предотвращение утечек.

При построении системы мониторинга зачастую приходится сталкиваться  
со следующими проблемами:

В части источников данных:1. 
мультивендорная инфраструктура;  –
разнородные системы управления; –
разнородные протоколы взаимодействия. –

Ошибки:2. 
неверная интерпретация событий; –
задержки внесения изменений (при изменении объектов мониторинга). –

В отношении процессов:3. 
неэффективное управление ресурсами;  –
неэффективное планирование; –
потеря контроля за инцидентами. –

Для выбора конкретных инструментов мониторинга были проанализированы 
следующие типы решений: 

Комплексные решения («линейки») мониторинга:1. 
решения HP, BMC, EMC, Microsoft; –
комплексный набор «специализированных» решений. –

Универсальные платформы («конструкторы») для реализации мониторин-2. 
га: Zabbix, Инити.

Специализированные решения:3. 
Dynatrace, HP ArcSight; –
журналы событий Windows, центр администрирования MS; –
SharePoint, SAP Event monitor VMware. –

При анализе выявлено, что универсальная система мониторинга, отвечающая 
всем заявленным потребностям, отсутствует, поэтому было принято решение  
использовать несколько инструментов для отслеживания всех необходимых пара-
метров. Выбранными системами являются Zabbix и Microsoft SCOM 2012. 

Zabbix настроена для мониторинга оборудования информационной сети (сер-
веров, систем хранения данных, маршрутизаторов), как показано на рисунке 1.

Microsoft SCOM 2012 настроена для мониторинга оборудования информаци-
онной сети (серверов, систем хранения данных) на уровне сетевых и прикладных 
приложений, как показано на рисунке 2.

Данные прецедентов, собранные системами мониторинга, накапливаются для 
дальнейшей обработки и принятия решений в будущем.
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Заключение
В настоящее время происходит становление рассматриваемой в статье систе-

мы проактивного мониторинга и управления. Одной из таких актуальных и инте-
ресных научно-методологических проблем, возникающих при проведении мони-
торинга, является проблема обоснования состава, структуры, количественных и 
качественных характеристик информации, необходимой для эффективного про-
активного управления как самими приложениями, так и ИС, обеспечивающими 
успешную реализацию бизнес-процессов. В связи с этим в числе первоочередных 
задач, требующих решения, можно назвать следующие: формирование и обосно-
вание системы показателей меры информации, необходимой для эффективного 
функционирования информационной сети (для различных классов потребителей 
и приложений); разработка и обоснование методов анализа и синтеза технологий 
организации и реализации процессов генерирования, регистрации, сбора, переда-
чи, накопления, хранения, поиска, переработки и выдачи информации конечным 
пользователям с учетом объективных потребностей в информации.
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Аннотация 
Рассмотрены способы автоматизированного моделирования методов повыше-

ния качества электрической энергии, а именно произведено исследование матема-
тической имитационной модели силового активного фильтра в математическом 
пакете MatLab Simulink, позволяющей снизить влияние гармонических состав-
ляющих и повысить общее качество электрической энергии.

Ключевые слова: имитационное моделирование, силовой активный фильтр, 
MatLab, электромагнитная совместимость, гармонические искажения.

Современные электроэнергетические системы кораблей, подводных лодок, и 
других объектов Военно-Морского Флота тесно связаны с обширным применени-
ем преобразовательной техники, являющейся узлами управления в части различ-
ных электроприводов и других систем. 

В настоящее время силовые преобразователи используются в большинстве су-
довых электроприводов, системах «валогенератор ‒ гребной электродвигатель», 
установках берегового электроснабжения и прочих других объектах Военно-
Морского Флота.

Использование преобразовательной техники помогает получать необходимые 
положительные результаты в области управления и регулирования, однако при 
этом оказывает отрицательное влияние на всю питающую электрическую сеть  
в целом, а также на работу других узлов.  

Данное негативное влияние заключается в снижении уровня электромагнит-
ной совместимости электроэнергетических систем, а также в повышении суммар-
ных коэффициентов гармонических искажений и появлении различных помех [1].  
Актуальность данной проблемы обусловлена острой необходимостью компенсации 
гармонических искажений, повышения коэффициента мощности и суммарного ко-
эффициента полезного действия всех электроэнергетических систем на флоте.

К основным методам обеспечения электромагнитной совместимости можно 
отнести следующие:
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Обеспечение симметричного режима работы трехфазной системы.1. 
Для того чтобы добиться сбалансированности нагрузок по фазам и при этом 

обеспечить минимальный ток в проводнике нейтрали и минимальное содержание 
гармоник в выходном напряжении, необходимы соответствующие схемы контроля 
и управления, которые будут поддерживать номинальное действующее значение 
выходного напряжения, в то же самое время стремясь обеспечить его синусои-
дальную форму.

Применение двенадцатипульсного выпрямителя.2. 
Для снижения величины коэффициента гармонических составляющих тока  

до уровня менее 10 % используют двенадцатиполупериодные (двенадцатипульс-
ные) выпрямители. Они составляются из двух шестифазных выпрямителей 
(m =  6), собранных по трехфазной мостовой схеме, по выходу включаются по-
следовательно и работают на общую нагрузку.

Включение в систему разделительного трансформатора с обмотками «треу-3. 
гольник – звезда».

Сбалансированные гармоники, кратные третьей, наводят соответствующие 
магнитные потоки в стержнях сердечника трансформатора, и если они равны  
по величине и совпадают по фазе, то напряжения, наведенные в первичной обмот-
ке, будут скомпенсированы.

Использование фильтров компенсации высших гармоник.4. 
Особое значение имеют фильтры, устанавливаемые на входе преобразовате-

ля. Шестипульсные выпрямители, применяемые в трехфазных преобразователях, 
создают высокий уровень пятой гармоники тока в питающей сети. Наибольшую 
эффективность подавления высших гармоник тока показывает включение входно-
го фильтра. Наибольшее распространение, ввиду максимального снижения сум-
марных коэффициентов гармонических искажений, получили силовые активные 
фильтры.

Для решения задачи, 
связанной с качеством 
электрической энергии, 
была разработана струк-
турная модель силового 
активного фильтра, позво-
ляющая снизить негатив-
ное влияние суммарных 
гармонических коэффи-
циентов искажения на 
питающую сеть электро-
энергетических узлов 
[2]. Структурная модель 
параллельного активного 
фильтра приведена на ри-
сунке 1. Рис. 1. Структурная модель силового активного  

фильтра
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На рисунке 2 представлена имитационная математическая модель активного 
фильтра в программном пакете MatLab, основанная на блоке компенсации актив-
ной, реактивной мощностей и тока питающей сети, а также на сравнении компен-
сирующего сигнала с сигналом сети и подачей результирующего сигнала на вход 
управления блока инвертора.

На рисунке 3 представлены результаты моделирования в математическом пакете 
MatLab (расширение FFT-Analysis) [3]: суммарные коэффициенты гармонических  
искажений по напряжению (а) и току (б) до и после включения в работу силового 
активного фильтра (САФ). Для улучшения презентабельности коэффициентов гармо-
нических искажений они приведены в виде гистограмм в пакете Excel MS Office. 

Рис. 2. Имитационная математическая модель активного фильтра

а)                                                                  б)
Рис. 3. Суммарные коэффициенты гармонических искажений до и после рабо-

ты САФ
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Суммарный коэффициент гармонических искажений по напряжению до ра-
боты САФ THD U = 1,39 %, что входит в допустимые пределы, устанавливае-
мые ГОСТ 32144‒2013. Форма напряжения является практически идеально си-
нусоидальной. Суммарный коэффициент гармонических искажений по току THD  
I = 31,17 %, что существенно снижает качество электрической энергии в питаю-
щей сети. После включения в работу силового активного фильтра коэффициент 
гармонических искажений составляет: по напряжению THD U = 0,27 %, по току 
THD I = 3,81 %.

На рисунке 4 представлены результаты моделирования: ток питающей сети  
до и после включения в работу САФ.

Из результатов моделирования можно увидеть, что использование САФ по-
зволяет существенно снизить гармонические искажения. Форма сигнала по току  
является практически идеально синусоидальной, что приводит к повышению ка-
чества электрической энергии питающей сети, уменьшению помех, воздействую-
щих на оборудование, и увеличению пределов устойчивости его работы. Кроме 
того, на объектах Военно-Морского Флота данная система позволяет получить 
выгоду в виде использования узлов меньшей мощности, что снижает массогаба-
ритные характеристики корабля, вследствие чего появляется возможность уста-
новки на него дополнительного вооружения и, как следствие, увеличения его  
огневой мощи.
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Аннотация
Целями исследования, представленного в данной статье, являются: оптими-

зация расходов и увеличение экономической эффективности производственного 
предприятия за счет разработки автоматизированной системы прогнозирования 
объемов выпускаемой продукции на основе методов нечеткой логики. Одной 
из важнейших тенденций современного мира является увеличение количества  
информации, что особенно заметно в области промышленности. Это, прежде всего, 
связано с нарастанием масштабов производства. С каждым годом сложность про-
изводственных процессов увеличивается, развивается технологическое оборудова-
ние, растет объем выпускаемой продукции. В таких условиях эффективный сбор и 
хранение информации являются решающими факторами на пути к успешной дея-
тельности предприятия. Поэтому возникает потребность в новых, нестандартных 
методах обработки информации, и к таким методам относится прогнозирование.

Ключевые слова: прогнозирование, нечеткая логика, лингвистическая пере-
менная, производственные показатели. 

Введение
В условиях соперничества при составлении производственного плана важно 

принимать во внимание множество внутренних факторов (квалификация рабо-
чих, организация труда и т. д.) и внешних (время поставки комплектующих, спрос  
на выпускаемую продукцию и т. д.). Используя прогнозирование и учитывая вы-
шеперечисленные факторы, руководители могут заглянуть в будущее и увидеть 
потенциальные пути развития, предусмотреть результаты принимаемых решений, 
а также снизить риски, связанные с закупкой комплектующих и сырья. 

Формулировка проблемы
Для эффективной хозяйственно-экономической деятельности организации 

необходимо анализировать результаты прогнозирования в трех разрезах: кратко-
срочном, среднесрочном и долгосрочном [1]. 



110

Краткосрочный прогноз служит инструментом для планирования расходов 
производства и сбыта продукции.

Прогноз в среднесрочном периоде является основой для подготовки стратегии 
развития производства с учетом изменяющихся внешних условий. 

Прогнозирование объемов выпускаемой продукции в долгосрочном периоде 
позволяет оценить производственный потенциал предприятия. На основании это-
го показателя формируется план разработки и выпуска новых видов изделий.

В данной статье будет рассмотрен метод краткосрочного прогнозирования 
на  основе нечеткой логики, реализованный в автоматизированной системе. 

Методология нечеткой логики для прогнозирования выбрана благодаря сво-
ей интуитивной понятности и простоте, что гарантирует ее успешное внедрение  
в автоматизированную систему. Кроме того, нечеткие модели хорошо проявляют 
себя в случаях, когда информация об объекте исследования является неполной и 
слабо формализованной [2]. 

В рамках исследовательской работы, описанной в данной статье, был разрабо-
тан математический алгоритм прогнозирования объема выпускаемой продукции, 
учитывающий факторы, влияющие на производственный процесс, и реализовано 
соответствующее программное обеспечение.

Постановка задачи
С математической точки зрения задача сводится к определению элементов 

функции (1):
X = {x1, x2, ... xn} → D∈{d1, d2, d3},  (1)

где X – это вектор факторов, которые оказывают влияние на выпуск готовой про-
дукции;

D – величина, описывающая объем выпуска готовой продукции, которая ха-
рактеризуется термами:

d1 – минимально допустимый объем выпускаемой продукции (безубыточный);
d2 – оптимальный объем (наилучший);
d3 – максимально допустимый объем готовой продукции, при котором задей-

ствованы все материальные, человеческие, временные ресурсы и отсутствует за-
пас производственной мощности.

Селекция влияющих факторов
Учитывались только производственные факторы. Группой экспертов были  

отобраны следующие факторы, оказывающие влияние на процесс производства:
х1 – график работы (количество смен, продолжительность рабочей недели), 

измеряется в часах;
х2 – процент ручных операций;
х3 – технологичность оборудования в баллах (по стандарту IPC оцениваются 

точность и скорость операций в секунду);
х4 – количество рабочих.



111

Следует отметить, что характеристика факторов для каждого вида производи-
мой готовой продукции будет различной. В данной статье рассмотрен вид про-
дукции – СВЧ-субмодули.

Лингвистические переменные
В качестве функции принадлежности выбрана треугольная [3].
Для оценки выходной переменной будет использоваться терм-множество (ми-

нимально допустимый объем; оптимальный объем, максимально допустимый 
объем).

В таблице 1 приведены термы входных и выходных переменных и параметры 
для треугольной функции принадлежности. При этом будем считать все треуголь-
ники функции принадлежности равнобедренными.

Отсюда следует, что переменные a, c (границы терма), задающие основание 
треугольника, определяются экспертами, а вершина треугольника – по формуле: 
b = (с − а)/2.

Таблица 1
Терм-множества входных и выходных переменных

Пере-
менная Терм-множества

Параметры 
функции при-
надлежности

а с

x1

мало часов 
(мч)

4 рабочих дня в 1 смену по 8 часов
96 1284 рабочих дня в 1 смену по 6 часов

5 рабочих дней в 1 смену по 6 часов
достаточно 
часов (дч)

5 рабочих дней в 1 смену по 8 часов
160 192

6 рабочих дней в 1 смену по 8 часов
много часов 
(мн ч)

5 рабочих дней в 2 смены по 8 часов
320 384

6 рабочих дней в 2 смены по 8 часов
очень много 
часов (омч)

5 рабочих дней в 3 смены по 8 часов
540 576

6 рабочих дней в 3 смены по 8 часов

x2

низкий процент (нп) 10 50
средний процент (сп) 48 73
высокий процент (вп) 70 90

x3

низкотехнологичное (н) 1 5
технологичное (т) 4,7 7,3
высокотехнологичное (в) 7 10
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Продолжение табл. 1

x4

малая численность (мч) 5 12
средняя численность (сч) 11 25
высокая численность (вч) 23 40

y

минимально допустимый объем (минд) 1000 2500
оптимальный объем (ооб) 2000 3900
максимально допустимый (максд) 3800 6000

Нечеткая база знаний
Лингвистические высказывания, показывающие зависимость входных факто-

ров х1 – х4 и результата у, представлены в таблице 2.
Одна строка таблицы – одно правило. Нечеткий логический вывод объема вы-

пускаемой продукции приводится в таблице 2.
Таблица 2

Нечеткая база правил

 x1 x2 x3 x4 y
1 мч вп н мч минд
2 мч сп н сч минд
3 дч сп н сч минд
4 мч сп т мч минд
5 мч вп т сч минд
6 дч вп н мч минд
7 дч сп н вч ооб
8 дч сп т сч ооб
9 мнч нп н сч ооб
10 омч сп н сч ооб
11 мнч сп т сч ооб
12 мнч вп т мч ооб
13 омч нп в мч максд
14 омч сп в сч максд
15 мнч нп в сч максд
16 дч нп в вч максд
17 мнч нп т вч максд
18 дч сп в вч максд
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Алгоритм прогнозирования
Прогнозирование объема выпускаемой продукции осуществляется согласно 

нижеприведенному алгоритму:
Шаг 1: выявить производственные факторы, оказывающие влияние на объем 

выпускаемой продукции X = {x1, x2, х3, x4}.
Шаг 2: каждому четкому значению входного параметра поставить соответству-

ющую степень принадлежности к терму из таблицы 1.
Шаг 3: результаты шага 2 внести в систему нечетких логических уравнений.
Шаг 4: с помощью объединения найти результирующее нечеткое множество 

[4]:

  (2)

Шаг 5: выполнить дефаззификацию нечеткого множества из шага 4, используя 
метод центра тяжести [4]:

  (3)

Настройка нечеткой модели
Регулируемыми параметрами нечеткой модели являются границы терм 

множеств для входных переменных, а также границы результирующего терм-
множества. Каждому правилу по умолчанию присвоен вес, равный единице.  
Общее количество настраиваемых параметров равно 50, из них 18 – правила, 16 – 
термы, по 2 параметра в каждом.

Настройка нечеткой модели была проведена по данным, собранным за 3 года  
с периодичностью в один месяц.

Оценки точности пргнозирования
После построения и настройки нечеткой модели важно проверить, насколько 

точным будет прогноз. Выводы о точности модели делались на основании средне-
квадратического отклонения ошибки модели от фактических данных. 

Вначале рассчитываем прогнозные значения объема выпускаемой продукции 
за прошлые года, на основании которых формировалась нечеткая база правил. За-
тем необходимо рассчитать ошибку прогнозной модели. Для этого за каждый пе-
риод из фактических значений вычитаем значения прогнозной модели. Далее рас-
считываем квадратическое отклонение ошибки от значений прогнозной модели. 
Расчеты приведены в таблице 3.
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Таблица 3 
Оценка точности модели

Номер  
контрольно-
го примера

Значение 
прогнозной 

модели

Данные для 
прогноза за 
анализируе-
мый период

Ошибка 
модели

Среднеквадрати-
ческое отклонение 
ошибки модели от 

фактических данных
1 1500 1200 −300 0,0625
2 2200 1800 −400 0,049382716
3 1900 2100   200 0,009070295
4 1600 1500 −100 0,004444444
5 2000 2300   300 0,017013233
6 3500 3000 −500 0,027777778
7 3100 2800 −300 0,011479592
8 2400 2500   100 0,0016
9 1500 1900   400 0,04432133
10 3700 3900   200 0,002629849
11 4000 4200   200 0,002267574
12 5600 5000 −600 0,0144
13 3300 3200 −100 0,000976563
14 4200 4000 −200 0,0025
15 3500 4000   500 0,015625
16 4900 4100 −800 0,038072576
17 3000 2800 −200 0,005102041
18 1400 1600   200 0,015625
19 1500 1300 −200 0,023668639
20 1000 1000   0 0
21 4900 4700 −200 0,001810774
22 5300 5000 −300 0,0036
23 6000 6000   0 0
24 6000 6000   0 0

Завершающим этапом в оценке моде-
ли будет расчет среднеквадратического 
отклонения и точности прогноза = (1– 
среднеквадратическое отклонение ошибки 
прогнозной модели)*100. Расчеты пред-
ставлены в таблице 4.

Таблица 4 
Расчет точности прогноза

Среднеквадрати-
ческое отклонение

Точность  
прогноза

0,014744475 98,525552
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Эксперименты
На рисунке представлен скриншот контрольного примера.

 Рис. Контрольный пример

Заключение
В рамках данной статьи описано исследование, в ходе которого была разрабо-

тана нечеткая модель прогнозирования, определены факторы, влияющие на объе-
мы выпускаемой продукции, сформулированы лингвистические терм-множества  
для входных и выходной переменных. Кроме того, выявлены параметры треуголь-
ной функции принадлежности. На основании исторических данных была создана 
база правил. Подобран метод для дефаззификации выходного значения системы.

Проведено тестирование на контрольных примерах в целях выявления точно-
сти прогноза. Среднеквадратическое отклонение равно 0,014744475, а это значит, 
что точность прогноза составляет 98 %. Такой показатель был достигнут за счет 
выбора функции принадлежности и настройки нечеткой модели.

Данное исследование имеет следующие перспективы развития:
расширение списка влияющих факторов, не только внутренних, но и внеш- –

них;
усовершенствование методологии для среднесрочного и долгосрочного про- –

гнозов.
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Аннотация
В данной статье представлен алгоритм выявления конфликтных траекторий 

для летательных аппаратов на этапе планирования их полетов и математическая 
модель, используемая в данном алгоритме. На основании представленной мате-
матической модели сформирован алгоритм и разработана программная модель, 
обеспечивающая тестирование данного алгоритма. 

Ключевые слова: летательный аппарат, безопасность полетов, траектория полета 
летательного аппарата, конфликтная траектория полета летательного аппарата.

Введение
Воздушное движение потоков летательных аппаратов (ЛА) организуется, пла-

нируется и подвергается управлению путем выполнения целой совокупности упо-
рядоченных операций. К ним относятся периодически повторяющиеся операции, 
образующие основной смысл организации, планирования движения ЛА и управ-
ления их движением [1].

Управление полетами ЛА разделяется на два этапа: планирование примене-
ния ЛА и непосредственное управление ЛА. На этапе планирования применения 
ЛА выполняются расчеты, обеспечивающие определение плановых характери-
стик ЛА в каждой характерной точке траектории полета ЛА. Планы полетов ЛА, 
как правило, составляются на следующие сутки [2]. На этапе непосредственного 
управления ЛА оператором управления воздушным движением осуществляется 
контроль отклонений текущих параметров полета ЛА от запланированных и кон-
троль возникновения опасных ситуаций. 
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К опасным ситуациям при обслуживании воздушного движения в том числе 
относятся: 

сближение ЛА с другими воздушными объектами на дистанцию, не обеспе- –
чивающую безопасность полета;

вхождение ЛА в опасные и запретные зоны;  –
аварийное эшелонирование;  –
потеря двусторонней связи с ЛА; –
отклонение ЛА от заданного курса [3].  –

Планирование полета ЛА состоит из последовательности следующих этапов:
построение профиля полета (вертикальная проекция траектории полета  –

ЛА);
построение маршрута полета ЛА (горизонтальная проекция траектории по- –

лета ЛА);
выполнение инженерно-штурманского расчета полета; –
совмещение маршрута и профиля полета ЛА и формирование траектории  –

полета ЛА.
Пространственная траектория полета ЛА – линия, описываемая центром масс 

ЛА в процессе его движения в воздушном пространстве. 
Траектория полета ЛА представляет собой набор этапов траектории. Под эта-

пом траектории понимается отрезок, находящийся между двумя характерными 
точками, в которых происходит изменение курса полета ЛА. В воздушной навига-
ции такие точки именуются точками излома маршрута. На каждую характерную 
точку после построения траектории полета ЛА имеется следующая информация:

геодезические координаты точки; –
тип точки; –
планируемое время пролета точки; –
планируемая высота пролета точки; –
планируемый остаток топлива на борту ЛА на момент пролета точки. –

В процессе планирования полетов нескольких ЛА, в особенности выполняю-
щих различные задачи, оператор управления воздушным движением не способен 
выявить конфликтные траектории для данных ЛА. Под конфликтной траекторией 
понимается траектория полета ЛА, содержащая такой участок полета, на котором 
происходит сближение одного ЛА с другим на расстояние, не обеспечивающее 
безопасность полетов ЛА. Проблема встает особенно остро в тех случаях, когда 
планирование применения нескольких ЛА выполняется в автоматизированной си-
стеме управления на разных автоматизированных рабочих местах (АРМ). 

В различных источниках представлены математические и программные модели 
выявления конфликтов воздушных судов и формирования варианта бесконфликт-
ного потока. В источнике [1] представлена аналитическая модель формирования 
бесконфликтного потока. В проанализированных статьях приведены критерии 
эффективности по анализу сгенерированных траекторий на реализуемость и их 
ранжирование [4], по снижению времени оперативного регулирования потоков 
ЛА [5].
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Однако представленные в проанализированных статьях модели не дают точ-
ных сведений о формульных зависимостях и алгоритмах, которые можно реали-
зовать на их основе (при аналитических моделях) и которые положены в основу 
программного обеспечения (при программных моделях). В данной статье пред-
лагается довольно подробный алгоритм выявления конфликтных траекторий  
с фрагментами его реализации.

Постановка задачи
Целью данной работы является разработка новых математических моделей 

обеспечения безопасности полетов при планировании применения ЛА, а именно:
определение конфликтных траекторий, не обеспечивающих безопасность  –

полетов ЛА;
определение траекторий полета ЛА, не обеспечивающих безопасность поле- –

тов относительно как стационарных, так и подвижных опасных или запретных зон.
Область применения рассматриваемых моделей распространяется на обеспе-

чение безопасности полетов в штурманском отношении при построении траекто-
рий полетов ЛА.

В настоящее время в программном обеспечении ФНПЦ АО «НПО «Марс» реа-
лизован алгоритм автоматического построения маршрутов полетов ЛА с учетом 
обхода стационарных опасных зон. В обеспечение безопасности полетов несколь-
ких ЛА специалистами была разработана и реализована задача выявления кон-
фликтных траекторий полетов ЛА. Настоящая задача, именуемая «Математиче-
ская модель выявления конфликтных траекторий ЛА в пространстве и времени», 
предназначена для реализации в составе специального программного обеспече-
ния АРМ операторов управления полетами корабельной и приданной береговой 
авиации на этапе планирования. 

Данная задача позволит операторам управления полетами ЛА выявлять кон-
фликтные траектории, возникающие при построении траектории вновь разраба-
тываемого полетного задания с уже сформированными полетными заданиями, 
хранящимися в базе данных (БД). Полетное задание содержит траекторию полета 
ЛА в пространстве и времени, выработанную на основе боевого задания, марш-
рута и профиля полета. 

До записи в БД очередного полетного задания предлагается использование 
данной задачи для проверки на конфликтность вновь выработанной траекто-
рии полета с уже сформированными полетными заданиями, хранящимися в БД.  
При наличии конфликта построенной траектории полета с другой траекторией 
из БД оператор имеет возможность корректировать пространственно-временные 
характеристики вновь разрабатываемой траектории (изменение скорости, высоты 
полета ЛА на конфликтующем участке траектории, времени вылета ЛА и др.).

Обобщенное описание алгоритма 
Суть алгоритма заключается в анализе нахождения одного ЛА в области опас-

ного сближения с другим ЛА на всех этапах траекторий полетов обоих ЛА. Данный 
анализ осуществляется итерационным методом путем последовательного про-
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смотра этапов каждой из двух траекторий полетов ЛА. Анализ проводится только 
при наличии постоянных курса и скорости полета обоих ЛА на этапе траектории.  
В случае изменения этапа траектории первого ЛА (изменения курса или скорости), 
при этом если этап траектории второго ЛА в момент изменения этапа траектории 
первого ЛА не окончился, происходит переход на следующий этап траектории для 
первого ЛА и сохранение прежнего этапа траектории для второго ЛА.

Для пояснения работы алгоритма введем понятия «открытый» и «закрытый» 
этап траектории. Под «закрытым» будем понимать этап траектории одного ЛА  
по отношению к этапу траектории другого ЛА, на котором интервал времени по-
лета меньше интервала времени полета на этапе траектории другого ЛА, таким 
образом, этап траектории с наименьшим интервалом времени полета считается 
полностью просмотренным. Под «открытым» понимается этап траектории, на ко-
тором интервал времени полета больше интервала времени полета на этапе траек-
тории другого ЛА: этап траектории просмотрен не полностью.

На рисунке 1 приведен пример «закрытого» этапа траектории первого ЛА  
по отношению к «открытому» этапу траектории второго ЛА. 

По оси абсцисс задается время, а именно: 
 – время начала этапа траектории первого ЛА; 
 – время начала этапа траектории второго ЛА; 
 – время окончания этапа траектории первого ЛА; 
 – время окончания этапа траектории второго ЛА; 

TSD – время полета второго ЛА на этапе траектории; 
ΔTFT – время полета первого ЛА на этапе траектории; 
ΔTSD – время полета второго ЛА на этапе траектории с момента начала этапа 

траектории первого ЛА.
На рисунке 1 видно, что время полета первого ЛА на этапе траектории меньше 

времени полета второго ЛА на этапе траектории с момента начала этапа траекто-
рии первого ЛА (ΔTFT  < ΔTSD). Этап траектории полета первого ЛА полностью 
просмотрен, он «закрывается», и осуществляется переход к следующему этапу 

Рис. 1. Пример «открытого» и «закрытого» этапа траекторий
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траектории полета первого ЛА. Этап траектории полета второго ЛА просмотрен 
не полностью, следовательно, он является «открытым».

При формализации данной задачи было выявлено три возможных состояния 
системы и три условия перехода между состояниями системы: 

Первое состояние системы характеризуется следующими условиями:
этап первой траектории «закрыт»; –
этап второй траектории «открыт». –

Второе состояние системы характеризуется следующими условиями:
этап первой траектории «открыт»; –
этап второй траектории «закрыт». –

Третье состояние системы характеризуется тем, что этапы первой и второй 
траектории являются «закрытыми».

Каждое из состояний системы имеет три условия перехода между ними. 
Первое условие перехода между состояниями системы: временной интер-

вал полета второго ЛА по этапу траектории больше времени полета первого ЛА  
по этапу траектории. При этом этап траектории первого ЛА «закрывается» и осу-
ществляется переход к следующему этапу траектории первого ЛА. Таким обра-
зом, осуществляется переход в первое состояние системы.

Второе условие перехода между состояниями системы: временной интер-
вал полета первого ЛА по этапу траектории больше времени полета второго ЛА  
по этапу траектории. При этом этап траектории второго ЛА «закрывается» и осу-
ществляется переход к следующему этапу траектории второго ЛА. Таким обра-
зом, осуществляется переход во второе состояние системы.

Третье условие перехода между состояниями системы: временной интер-
вал полета первого ЛА по этапу траектории равен временному интервалу поле-
та второго ЛА по этапу 
траектории. При этом 
этапы траекторий обо-
их ЛА «закрываются» и 
осуществляются перехо-
ды к следующим этапам 
траекторий каждого ЛА. 
Таким образом, осущест-
вляется переход в третье 
состояние системы.

На рисунке 2 схема-
тически изображены три 
состояния системы и 
девять условий перехо-
да между ними (по три 
условия перехода между 
состояниями системы из 
каждого из трех ее со-
стояний).

Рис. 2. Схема состояний системы и условия пере-
хода между ними
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На рисунке 3 представлены условия перехода между состояниями системы  
из ее первого состояния. 

Рис. 3. Условия перехода системы из ее первого состояния

На рисунке 4 представлены условия перехода между состояниями системы  
из ее второго состояния.

Рис. 4. Условия перехода системы из ее второго состояния
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На рисунке 5 представлены условия перехода между состояниями системы  
из ее третьего состояния.

Рис. 5. Условия перехода системы из ее третьего состояния

Обобщенный алгоритм решения задачи выглядит следующим образом:
Загрузить полетное задание первого ЛА из БД.1. 
Создать новую траекторию полета ЛА и сравнить ее с траекторией полета 2. 

ЛА, хранящейся в БД.
Организовать цикл просмотра этапов траектории в горизонтальной проек-3. 

ции обоих ЛА.
Если время момента взлета первого ЛА больше времени момента посадки 4. 

второго ЛА или время момента взлета второго ЛА больше времени момента посад-
ки первого ЛА, закончить работу алгоритма, так как конфликтной траектории нет.

Если этап траектории первого ЛА является «закрытым» и этап траектории 5. 
второго ЛА является «открытым», вызвать модуль определения конфликтных тра-
екторий для первого состояния системы. 

Если этап траектории второго ЛА является «закрытым» и этап траектории 6. 
первого ЛА является «открытым», вызвать модуль определения конфликтных тра-
екторий для второго состояния системы.

Если этапы траекторий обоих ЛА являются «закрытыми», вызвать модуль 7. 
определения конфликтных траекторий для третьего состояния системы.

Если существуют конфликтные участки траектории в горизонтальной про-8. 
екции, выполнить проверку наличия конфликтных участков траектории в верти-
кальной проекции.

Окончить выполнение алгоритма.9. 
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На рисунке 6 приведен пример переходов между состояниями системы. 

Рис. 6. Пример переходов между состояниями системы

На рисунке 6 точки означают моменты изменения этапов траектории полета 
первого и второго ЛА с привязкой к временной шкале.

В момент времени t1 второй ЛА начинает движение по траектории, в момент 
времени t2 первый ЛА начинает движение по траектории. На момент времени t2 
этап траектории второго ЛА является «открытым» по отношению к этапу траекто-
рии первого ЛА, система находится в первом состоянии.

Интервал времени полета по этапу траектории второго ЛА (t3 – t2) меньше 
интервала времени полета по этапу траектории первого ЛА (t4 – t2), таким обра-
зом, в момент времени t3 система переходит во второе состояние. Этап траектории 
второго ЛА становится «закрытым», и выполняется переход к следующему этапу 
траектории полета второго ЛА. 

На следующей итерации выполнения алгоритма интервал времени полета  
по этапу траектории первого ЛА (t4 – t3) меньше интервала времени полета по эта-
пу траектории второго ЛА (t5 – t3). Система переходит в первое состояние. Этап 
траектории первого ЛА становится «закрытым», и выполняется переход к следую-
щему этапу траектории полета первого ЛА.

Далее в статье приводится математическая постановка процедуры определения 
сближения одного ЛА с другим на расстояние, не обеспечивающее безопасность 
полетов ЛА. В представленной математической модели рассматривается вхожде-
ние второго ЛА в область опасного сближения относительно первого ЛА. 

Вычисляются экстраполированные координаты местоположения первого 1. 
ЛА на время полета ЛА по этапу траектории по формулам:

  (1)
  (2)

где (XFT, YFT) – координаты местоположения первого ЛА в начальный момент 
времени;

TEXTR – время полета ЛА по этапу траектории; 
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KFT – курс полета первого ЛА; 
VFT – скорость полета первого ЛА.

Вычисляется время окончания полета первого ЛА по этапу траектории  2. 
по формуле:

T'END =  + TEXTR,  (3)
где T0– время начала полета ЛА на этапе траектории. 

Вычисляются составляющие скорости полета первого ЛА по осям абсцисс 3. 
и ординат по формулам:

  (4)

где VFT – скорость полета первого ЛА; 
KFT – курс полета первого ЛА.

Вычисляются составляющие скорости полета второго ЛА по осям абсцисс 4. 
и ординат по формулам:

  (5)

Вычисляются следующие вспомогательные переменные по формулам:5. 

ΔX = XFT  − XSD,  (6)
ΔY = YFT  − YSD,  (7)

  (8)

  (9)
где (XSD, YSD) – координаты местоположения второго ЛА в начальный момент 
времени.

Для определения момента вхождения второго ЛА в область опасного сбли-6. 
жения с первым ЛА и момента выхода второго ЛА из области опасного сближения 
с первым ЛА вычисляются коэффициенты квадратного уравнения по формулам:

A = (ΔVX)2 + (ΔVY)
2,  (10)

B = 2∙ΔX ∙ ΔVX + 2∙ΔY ∙ ΔVY ,  (11)
C = (ΔX)2 + (ΔY)2 (DBEZ)

2,  (12)
где DBEZ – радиус области опасного сближения первого ЛА со вторым.

Вычисляется дискриминант квадратного уравнения.7. 
Если дискриминант меньше нуля, то временные интервалы нахождения 8. 

второго ЛА в области опасного сближения с первым ЛА отсутствуют. Выход  
из процедуры. Конфликта траекторий нет.

Если дискриминант равен нулю, то корень один: время входа второго ЛА 9. 
в область опасного сближения с первым ЛА равно времени его выхода. Выход  
из процедуры. Конфликта траекторий нет.
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Если дискриминант больше нуля, вычисляются момент времени входа вто-10. 
рого ЛА в область опасного сближения с первым ЛА (Т1) и момент времени вы-
хода второго ЛА из области опасного сближения с первым ЛА (Т2). Необходимо 
упорядочить времена в порядке возрастания. 

Если время вхождения второго ЛА в зону опасного сближения с первым ЛА 11. 
больше времени полета первого ЛА на этапе рассматриваемой траектории или вре-
мя выхода второго ЛА из области опасного сближения с первым ЛА меньше нуля, 
то временные интервалы нахождения второго ЛА в области опасного сближения 
с первым ЛА отсутствуют. Выход из процедуры. Конфликта траекторий нет.

Если время входа второго ЛА в область опасного сближения с первым ЛА 12. 
меньше нуля (Т1 < 0), то:

времени входа второго ЛА в область опасного сближения с первым ЛА при- –
сваивается время начала полета первого ЛА по этапу траектории (TBEG = T0);

координатам точки входа второго ЛА в область опасного сближения с пер- –
вым ЛА присваиваются координаты первого ЛА в момент начала движения перво-
го ЛА по этапу траектории (XENT = XFT, YENT = YFT).

В противном случае необходимо вычислить:
время входа второго ЛА в область опасного сближения с первым ЛА по фор- –

муле: 
TBEG = T0 + T1;  (13)

координаты точки входа второго ЛА в область опасного сближения с первым  –
ЛА по формулам: 

  (14)

XENT = XFT + λ ∙ (XEXTR− XFT),  (15)

YENT = YFT + λ ∙ (YEXTR− YFT).  (16)

Если время выхода 13. второго ЛА из области опасного сближения с первым 
ЛА меньше окончания этапа траектории первого ЛА (T2 < TEXTR), то необходимо 
вычислить:

время выхода второго ЛА из области опасного сближения с первым ЛА по  –
формуле: 

TEND= T0 + T2;  (17)
координаты точки выхода второго  – ЛА из области опасного сближения с пер-

вым ЛА по формулам: 

  (18)

XEXT = XFT + λ ∙ (XEXTR− XFT),  (19)
YEXT = YFT + λ ∙ (YEXTR− YFT).  (20)
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В противном случае:
времени выхода второго ЛА из области опасного сближения с первым  –

ЛА присваивается время окончания полета первого ЛА по этапу траектории 
(TBEG = T'END);

координатам точки выхода второго ЛА из области опасного сближения с пер- –
вым ЛА присваиваются экстраполированные координаты первого ЛА на время 
движения ЛА (XENT = XEXTR, YENT = YEXTR).

Выход из процедуры.14. 
Пример реализации программной модели выявления конфликтных траекторий 

представлен на рисунке 7. В данной программной модели задаются характерные 
точки траектории для первого и второго ЛА. Для каждой характерной точки за-
даются ее координаты, скорость и высота пролета. После выполнения расчета  
на форме программной модели выделяются сплошной линией этапы траектории, 
на которых возникает конфликтная ситуация: второй ЛА входит в область опасно-
го сближения с первым.

Рис. 7. Пример расчета конфликтных траекторий

Заключение
В связи с осуществлением планирования применения ЛА несколькими опе-

раторами на разных АРМ в автоматизированных системах управления, целесо-
образно применять алгоритмы анализа вновь создаваемых траекторий на наличие 
конфликтов с уже сформированными траекториями.
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В статье был рассмотрен алгоритм функционирования представленной мате-
матической модели. Дальнейшим развитием данной модели является реализация 
автоматического перестроения траектории при выявлении конфликтной траекто-
рии.

Предложенная в статье математическая модель выявления конфликтных траек-
торий ЛА в пространстве и времени может оказаться полезной при разработке про-
граммного обеспечения для дальнейшего внедрения данной математической моде-
ли в боевых информационно-управляющих системах Военно-Морского Флота.
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Аннотация
В статье изучены проблемы построения автоматизированной системы управ-

ления проектной документацией (АСУ ПД) на всех этапах жизненного цикла  
изделий, учитывающей особенности процессов согласования и утверждения ча-
сти документации в бумажном виде.

Рассмотренная автоматизированная система позволяет выполнять операции 
создания, согласования, доработки, хранения, поиска и представления проектной 
документации с обеспечением соблюдения требований законодательства в обла-
сти информационной безопасности и стандартов по учету документов.

Ключевые слова: система управления проектной документацией, обеспечение 
целостности, управление базой данных.

Введение
В процессе жизненного цикла изделий формируется значительный объем до-

кументации, обеспечивающей выполнение требований, предъявляемых заказчи-
ком в договоре и техническом задании. Сами по себе эти требования уже являют-
ся одним из основных проектных документов, определяющих жизненный цикл  
изделия.

Можно выделить три основных стадии существования проектной докумен-
тации:

стадия разработки, на которой происходит формирование документа; –
стадия проверки и согласования, в целях выявления недостатков в документе  –

и утверждения по итогам согласования;
стадия применения: фиксированный на этапе утвержденный документ при- –

меняется в дальнейшем процессе разработки и производства изделия.
Для обеспечения управления процессами разработки, согласования и при-

менения проектной документации со стороны главного конструктора изделий  
необходимо построение автоматизированной системы, учитывающей особенно-
сти проведения соответствующих работ на предприятии.

Большая часть проектной документации до настоящего времени согласовыва-
ется в бумажном виде, так как задача обеспечения единых механизмов примене-
ния электронной подписи исполнителя и всего множества его заказчиков обладает 
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высокой сложностью решения [1]. Использование квалифицированной электрон-
ной подписи также сопряжено со значительными экономическими затратами.

В то же время доступность проектной документации в процессе разработки и 
испытаний является критически важной задачей, а ее представление в электрон-
ном виде открывает широкий набор инструментов поиска и обработки информа-
ции и в совокупности определяет сроки выполнения работ.

На рынке существует множество решений в части автоматизированного управ-
ления проектной документацией, предлагаемых различными производителями.  
В качестве наиболее существенных недостатков, проявляющихся в таких решени-
ях, следует выделить следующие:

необходимость доработки решения (при его внедрении) под конкретные тре- –
бования предприятия;

ограничения области применения, характерные для конструкторских АСУ  –
ПД;

отсутствие интеграции с используемыми при разработке изделия системами  –
автоматизированного проектирования (САПР);

применение реляционных баз данных в системах управления проектной до- –
кументацией, оперирующих файлами объемом до нескольких гигабайт;

высокая стоимость внедрения и поддержки решения. –
В процессе исследования рынка средств построения АСУ ПД не удалось вы-

явить решения, удовлетворяющие требованиям предприятия и не нуждающиеся  
в доработке и значительных временных и финансовых затратах.

С учетом перечисленных проблем для предприятий, обладающих собственным 
штатом квалифицированных программистов и специфическими требованиями  
к управлению проектной документацией, экономически обоснованной становится 
самостоятельная разработка АСУ ПД, которая будет соответствовать всем имею-
щимся требованиям и уровню квалификации сотрудников. 

Выбор технических решений при хранении и обработке данных
Проектная документация в электронном виде представляет собой набор фай-

лов и иерархических связей. Для выбора подхода к решению поставленных задач 
хранения и обработки проектной документации было рассмотрено несколько рас-
пространенных решений хранения данных.

Реляционные базы данных обладают высокой эффективностью при хранении 
текстовых табличных данных и их связей, однако задача хранения файлов выполня-
ется ими недостаточно хорошо, что приводит к критическому снижению произво-
дительности и надежности [2]. Устранение имеющихся проблем требует разработки 
специализированных механизмов хранения и контроля целостности данных.

Документоориентированные базы данных спроектированы для обработки до-
кументов и в значительной мере решают проблемы реляционных баз данных, свя-
занные с хранением файлов больших объемов [3]. У распространенных решений  
на базе этой модели в качестве недостатка можно выделить необходимость разработ-
ки механизмов транзакций и контроля версий, а также сравнения документов, пред-
ставленных в виде двоичных файлов, разработанных в специализированных средах.
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Системы управления версиями изначально предназначены для хранения фай-
лов и отслеживания их изменений, однако не обладают достаточной скоростью 
при работе с массивами текстовых и числовых данных. Внутренние базы данных 
таких систем имеют значительное сходство с документоориентированными база-
ми данных, однако реализация системы управления версиями подразумевает на-
личие механизмов версифицирования и сравнения файлов. Также большинство 
таких систем поддерживает транзакционные механизмы, обеспечивая внесение 
изменений в несколько файлов в рамках одной транзакции.

В качестве решения вопросов хранения проектной документации для опыт-
ной эксплуатации была выбрана система управления версиями Apache Software 
Foundation Subversion с открытым исходным кодом, реализующая централизо-
ванное хранилище на сервере и обеспечивающая необходимый базовый функ-
ционал [4].

Для изоляции пользователей от прямого воздействия на структуру данных соз-
дано серверное приложение, выполняющее роль посредника, обеспечивающего 
целостность данных и соответствие их требованиям, принятым для осуществле-
ния автоматизированной обработки. На рисунке 1 представлена схема органи-

Рис. 1. Схема организации хранения и доступа к данным проектной докумен-
тации
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зации хранения проектной документации и доступа к ее данным. Выявлено, что 
дополнение к базовому набору функций Apache Software Foundation Subversion не-
обходимо добавить механизм отслеживания незавершенных транзакций и обработ-
ки аварийных ситуаций, а также механизм корректного завершения работы сервера 
обработки данных для задач технического обслуживания. С этой целью предложено 
применение супервизора, функционирующего автономно от основного приложения 
сервера обработки данных и обеспечивающего контроль, журналирование и обра-
ботку системных событий, связанных с работой сервера.

Обеспечение совместимости с существующими средствами вычислительной 
техники (СВТ) при отсутствии возможности установки клиента АСУ ПД осу-
ществляется через веб-интерфейс, дублирующий значительную часть функций 
клиента АСУ ПД. 

Структура проектной документации
Общепринятым является деление проектной документации на этапы разработ-

ки. Как правило, выделяют шесть этапов, охватывающих весь процесс разработки, 
начиная с формирования эскизного проекта и заканчивая серийным производством. 
Применяемая структура проектной документации представлена на рисунке  2.

Для обеспечения интеграции с архивом научно-технической документации 
предприятия предложен механизм ссылок. Таким же образом реализована органи-
зация связей между проектами.

Утверждаемые в бумажном виде документы представлены в системе в виде 
сканированных электронных копий и исходных файлов, обеспечивающих возмож-
ность проверки статуса документов, оперативного их редактирования и заимство-
вания в качестве шаблонов для других проектов.

Интеграция с подразделениями, осуществляющими закупку  
комплектующих и поставку изделий заказчику

Подразделения, обеспечивающие закупку, прежде всего заинтересованы в по-
лучении электронной спецификации на изделие, наименования комплектующих 
в которой соответствуют выставленным требованиям, а применяемый формат 
данных позволяет применять средства автоматизации обработки. Таким образом, 
АСУ ПД должна обладать технической возможностью импорта данных о компо-
нентах изделия из сторонних САПР, в которых осуществляется разработка. 

Большинство САПР поддерживают экспорт ведомости материалов в простых 
текстовых форматах, однако при этом возникает ряд технических проблем с даль-
нейшей автоматизированной обработкой таких файлов. Наиболее распространен-
ными проблемами являются невозможность применения кириллических символов 
в некоторых САПР в качестве индексируемого наименования комплектующего и 
применение нескольких модификаций одного комплектующего, совпадающих при 
закупке, но различных по наименованию в САПР. В качестве примера последнего 
можно привести микросхемы с программируемой логикой, способные изменять, 
среди прочего, и назначение части выводов.
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Решением проблемы автоматизированной обработки ведомостей материалов и 
спецификаций изделий является формирование таблицы соответствия, обеспечи-
вающей двунаправленное преобразование наименований для их передачи между 
разработчиком и подразделением, обеспечивающим закупку. Составление такой 
таблицы должно осуществляться разработчиком изделия с помощью и в формате 
АСУ ПД.

Проблема взаимодействия с потребителем при поставке изделий также тре-
бует внимания при разработке АСУ ПД. Во многих случаях для заказчика кри-
тически важны такие качества документации, как удобство и эффективность ее 
использования.

Рис. 2. Структура проектной документации
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Достижение этих показателей возможно только при обеспечении удобной на-
вигации по всей структуре документации, а также качества изложенных в доку-
ментации сведений.

В рамках АСУ ПД возможно обеспечить эффективный экспорт структуриро-
ванной документации с встраиванием механизмов поиска. Для повышения каче-
ства исполнения документации АСУ ПД может предоставить только эффектив-
ный инструментарий контроля версий и механизмы обратной связи для передачи 
рекламаций и замечаний от потребителей и проверяющих.

В связи с тем что веб-браузер является одним из самых распространенных 
программных продуктов, установленных на СВТ, в качестве предоставляемого 
механизма структурированного просмотра и поиска документации реализован 
экспорт документации с созданием HTML-навигации по структуре передавае-
мых документов. Файлы HTML-страниц и интерпретируемых программ на языке 
JAVA-script размещаются в директории экспорта комплекта документации и могут 
предоставляться потребителю на машинном носителе без доступа к программным 
решениям АСУ ПД.

Поскольку базовый набор функций системы Apache Software Foundation 
Subversion, примененной в качестве базы данных АСУ ПД, уже содержит необ-
ходимые средства контроля версий документов, то они могут успешно исполь-
зоваться в рамках АСУ ПД для обеспечения эффективного контроля в процессе 
разработки документов.

Заключение
В результате тестовой эксплуатации решений по реализации АСУ ПД под-

тверждено значительное увеличение скорости взаимодействия сотрудников, уча-
ствующих в процессе разработки, производства и испытаний. Руководителям 
работ предоставлен механизм автоматизированного управления процессами жиз-
ненного цикла изделий. 

Система Apache Software Foundation Subversion, выбранная в качестве базы 
данных для хранения информации АСУ ПД, обеспечила необходимые функцио-
нальные возможности и производительность системы при низких затратах на реа-
лизацию.

Сохранена возможность применения и утверждения бумажной проектной до-
кументации по требованию заказчика.

Для дальнейшего развития полученных решений предложен механизм автома-
тизированной генерации навигационной системы документов в формате HTML  
на сервере АСУ ПД из распространенных форматов, применяемых для сохране-
ния документов в текстовых редакторах.
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