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1. Расчет характеристик и анализ надежности и 

работоспособности аппаратно-программных 

средств
 

Кирьянчиков Владимир Андреевич 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

г. Санкт-Петербург 

 

 
Аннотация - В докладе рассматриваются вопросы, свя-

занные с выбором основных характеристик надежности  и 

работоспособности аппаратно-программных средств 

(АПС), анализом возможностей применения основных ме-

тодов проверки надежности на различных этапах разра-

ботки и эксплуатации АПС, включающих расчетные, экспе-

риментальные и расчетно-экспериментальные методы. 

Оцениваются возможности введения избыточности как 

средства повышения надежности АПС, а также примене-

ния отката и восстановления для повышения работоспо-

собности. 

Ключевые слова—надежность, работоспособность, 

безотказность, ремонтопригодность, долговечность, 

расчетные методы, экспериментальные методы, 

избыточность  

ВВЕДЕНИЕ 

Современные аппаратные средства обеспечивают дос-
таточную производительность как по времени выполне-
ния операций, так и по требуемой емкости памяти, поэто-
му  вследствие усиливающейся  конкуренции  между раз-
работчиками систем, в последнее время  вместо  домини-
ровавшей  ранее производительности  на первый план 
выходит обеспечение надежности. Особенно это касается 
разработки систем военного назначения, банковских сис-
тем и других, характеризующихся повышенным требова-
ниями к надежности их работы. 

Соответственно, анализ надежности аппаратно-
программных средств (АПС), методов оценивания пока-
зателей надежности (ПН) и способов ее повышения при-
обретают важное значение. 

Для выявления подходов к решению этих проблем в 
докладе рассматриваются:  

1) Определение свойств систем, характеризующих их 
надежность и работоспособность в зависимости от назна-
чения и условий применения системы; 

2) Выбор основных показателей надежности и рабо-
тоспособности АПС;  

3) Анализ методов оценивания показателей надежно-
сти и работоспособности; 

4) Анализ способов повышения надежности и работо-
способности АПС.   

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

НАДЕЖНОСТЬЮ АПС,  И ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ 

Надежность, работоспособность и характеризую-
щие их свойства. 

Надежность – это способность объекта сохранять в те-
чении заданного интервала времени в установленных 
пределах значения всех параметров, характеризующих 
выполнение требуемых функций в заданных условиях 
применения, технического обслуживания, хранения и 
транспортирования. 

Различают две характеристики устойчивого функцио-
нирования объекта:               

1) Надежность (Reliability) -  способность объекта  со-
хранять работоспособность   непрерывно в течение опре-
деленного интервала времени; 

2) Работоспособность (Availability) - способность объ-
екта  выполнять требуемую  работу  в течение  опреде-
ленного интервала времени даже при возникновении от-
казов, если происходит быстрое восстановление работо-
способности. 

Надежность является комплексным свойством объек-
та, которое в зависимости от назначения объекта и усло-
вий его применения может включать такие свойства, как  
безотказность, долговечность, ремонтопригодность и со-
храняемость,  задаваемые как основные в ГОСТ 27.002-89 
[1], а также дополнительно определяемые свойства: безо-
пасность и защищенность.  

Эти свойства можно определить следующим образом: 

1) Безотказность – свойство объекта непрерывно со-
хранять работоспособное состояние в течение некоторого 
времени; 

2) Ремонтопригодность – способность объекта под-
держивать  или восстанавливать  работоспособное со-
стояние путем технического обслуживания и ремонта; 

3) Долговечность – свойство объекта сохранять рабо-
тоспособное состояние до наступления предельного со-
стояния  за счет  технического обслуживания и ремонта; 

4) Сохраняемость – свойство объекта сохранять в за-
данных пределах значения параметров, характеризующих 
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его способности выполнять требуемые функции, в тече-
ние и после хранения или транспортирования; 

5) Безопасность  – свойство объекта не создавать уг-
розу для жизни и здоровья людей, а также для окружаю-
щей среды в случае нарушения работоспособного состоя-
ния; 

6) Защищенность – свойство системы противостоять 
случайным или преднамеренным вторжениям в нее с це-
лью разрушения  или  несанкционированного  доступа. 

Виды состояний  систем  и  дефекты, рассматривае-
мые при анализе надежности  

В процессе работы системы возможны следующие со-
стояния:  

Исправное - состояние системы, при котором она со-
ответствует всем требованиям нормативно-технической 
документации (НТД); 

Работоспособное - состояние системы, при котором 
значения всех параметров, характеризующих ее способ-
ность выполнять заданные функции, соответствуют тре-
бованиям НТД; 

Неисправное - состояние системы, при котором она не 
соответствует хотя бы одному из требований НТД; 

Неработоспособное - состояние системы, при котором 
значение хотя бы одного параметра, характеризующего 
способность выполнять заданные функции, не соответст-
вует требованиям НТД; 

Частично работоспособное - состояние, при котором  
система способна выполнять лишь часть требуемых 
функций, либо способна выполнять требуемые функции с 
пониженными показателями качества; 

Предельное - состояние системы, при котором ее даль-
нейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, 
либо восстановление ее работоспособного состояния не-
возможно или нецелесообразно. 

Переход системы из одного состояния в другое обыч-
но происходит вследствие повреждения или отказа. Пере-
ход системы из исправного состояния в неисправное ра-
ботоспособное состояние происходит из-за повреждений. 
Переход системы в предельное состояние влечет за собой 
прекращение эксплуатации системы. Для ремонтируемых 
систем предельное состояние может соответствовать вре-
менному прекращению применения системы по назначе-
нию в связи ее отправкой в ремонт, или окончательному 
прекращению применения системы по назначению из-за 
невозможности ее ремонта. 

Дефекты,  возникающие  при работе систем: 

Повреждение - событие, заключающееся в нарушении 
исправного состояния системы при сохранении его рабо-
тоспособности; 

Отказ - событие, заключающееся в нарушении рабо-
тоспособного состояния системы; 

Критичный отказ – нарушение работоспособного со-
стояния системы, при котором  возникают угрозы для 
жизни и здоровья людей, для окружающей среды или 
технико- экономические потери, связанные с  большой 
трудоемкостью восстановления после отказа; 

Ресурсный отказ - отказ, в результате которого объект 
достигает предельного состояния; 

Сбой - самоустраняющийся отказ или однократный 
отказ, устраняемый вмешательством оператора, не тре-
бующий существенного времени с точки зрения функ-
ционирования системы. 

Доминирующие  причины  отказов аппаратных 
средств (АС) – это износ оборудования или его поломка 
под воздействием внешних факторов.  

Причинами отказов программных средств (ПС), кото-
рые не стареют и не портятся со временем,  являются:  

• дефекты и ошибки проектирования ПС; 
• непроверенные сочетания исходных данных, при ко-

торых ПС выполняется по непроверенному маршруту и 
дает неверные результаты.  

Вероятностный характер программных отказов осно-
ван на большом наборе значений входных данных, не-
предвиденном изменении начальных состояний системы, 
и невозможности исчерпывающего тестирования.  

Основным принципом классификации сбоев и отказов 
в ПС является разделение по длительности восстановле-
ния после искажения программы или данных, регистри-
руемого как нарушение работоспособности. При длитель-
ности восстановления, меньшей заданного порога, дефек-
ты функционирования программ следует относить к сбо-
ям, а при длительности восстановления, превышающей  
пороговое  значение, искажение соответствует отказу. 

Показатели надежности  и работоспособности АПС  

Единичный ПН характеризует одно из свойств, со-

ставляющих надежность системы.  

Комплексный ПН характеризует  несколько свойств, 

составляющих надежность системы. 

К единичным показателям относятся: 
 

Показатели  безотказности: 

• Вероятность безотказной работы (ВБР) - вероят-

ность того, что в пределах заданного времени наработки 

отказ системы не возникнет. 

С математической точки зрения [2] надежность R(t) 

некоторой системы оценивается как ВБР и может быть 

выражена следующим образом.  Пусть X будет случай-

ной переменной, обозначающей время до отказа системы, 

и F будет функцией распределения (ФР) переменной X.  

Тогда надежность  системы  в момент времени t есть  

R(t) = Pr(X > t) = 1 – F(t)    (1) 

 • Среднее время до отказа (СВДО). В англоязычной 

литературе – Mean Time Till Failure  (MTTF). 
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Среднее значение случайной величины t (время до от-

каза) вычисляется как математическое ожидание (МО), 

равное интегралу произведения случайной величины t и 

ее плотности вероятностей  

               
0

( ) ( )MTTF E t t f t dt


    (2) (2) 

Математические преобразования выражения (2) дают 

более простое выражение 

            
0

( ) ( )MTTF E t R t dt


                  (3)  

     •   Средняя наработка на отказ - Отношение суммар-

ной наработки восстанавливаемой системы к среднему 

числу его отказов в течение этой наработки. 

     • Интенсивность отказов (также часто называется 

«функцией риска») - Условная плотность вероятности 

возникновения отказа системы, определяемая при усло-

вии, что до рассматриваемого момента времени отказ не 

возник. 

          Пусть произведение f(t)∆t представляет собой без-

условную вероятность того, что отказ появится на интер-

вале [t, t+∆t]. Если же система работает корректно вплоть 

до момента времени t, то условная вероятность возник-

новения отказа на  интервале  [t, t+∆t]  может быть запи-

сана как 

        
Pr( )

Pr[ ]
Pr( )

t X t t
t X t t X t

X t

   
     


          (4) 

Тогда интенсивность отказов системы λ(t) будет опреде-

ляться выражением 

        
0

( ) ( ) ( )
( ) lim

( ) ( )
t

F t t F t f t
t

R t t R t
  

 
 


            (5) 

Можно показать [2], что надежность R(t) и интенсив-

ность отказов λ(t) связаны соотношением 

0

( )

( )

t

x dx

R t e


                                     (6) 

Если интенсивность отказов считать постоянной во вре-

мени ( )t  ,то подставив λ в выражение (6) получим 

                           0( )

t

dx
tR t e e

 
                                (7) 

В этом случае функция надежности является убывающей 

экспоненциальной функцией и чем меньше интенсив-

ность отказов, тем медленнее убывает экспонента и выше 

надежность. 
 

 Показатели  долговечности: 

       •  Средний  ресурс – МО суммарной наработки сис-

темы до перехода в предельное состояние; 

       •  Средний срок службы – МО срока службы до пере-

хода в предельное состояние; 

       •    Гамма-процентный ресурс - суммарная наработка, 

в течение которой объект не достигнет предельного со-

стояния с вероятностью  γ, выраженной в процентах. 

Объект может перейти в предельное состояние, оставаясь 

работоспособным, если  его дальнейшее применение по 

назначению станет недопустимым по требованиям безо-

пасности, экономичности или эффективности. 
 

Показатели  ремонтопригодности: 

       • Вероятность восстановления - вероятность того, 

что время восстановления работоспособного состояния 

системы не превысит заданного значения. 

       • Среднее время восстановления – МО времени 

восстановления работоспособного состояния системы 

после отказа. 

       • Интенсивность восстановления - условная плот-

ность вероятности восстановления работоспособного 

состояния системы, определенная для рассматриваемого 

момента времени при условии, что до этого момента вос-

становление не было завершено. 

       • Средняя  трудоемкость  восстановления – МО 

трудоемкости восстановления системы после отказа. 
 

Показатели  сохраняемости: 

       • Средний срок сохраняемости – МО продолжи-

тельности хранения системы, в течение которой сохра-

няются в заданных пределах значения параметров, харак-

теризующих способность системы выполнять заданные 

функции. 
 

Показатели  безопасности: 

       • Вероятность возникновения опасности (критиче-

ского отказа) – вероятность того, что в процессе работы 

системы возникнет ситуация, при которой возможны не-

счастные случаи и аварии, связанные с  повреждением  

людей или ущербом окружающей среды.  

        • Серьезность  опасности (критического отказа) - 

уровень опасности, оцениваемый по самым большим по-

вреждениям в результате несчастных случаев и аварий, 

который может ранжироваться от незначительного, по-

следствия которого ничтожны, до катастрофического, 

приводящего к гибели людей.   
 

Показатели  защищенности: 

       • Вероятность внешнего воздействия (атаки) - ве-

роятность того, что во время работы системы произойдет 

атака, которая может привести к потере данных или по-

вреждению системы; 

       • Степень уязвимости  при  внешнем воздействии 

(атаке) – уровень повреждений, возникающих под воз-

действием атаки, который может ранжироваться от не-

значительного, последствия которого несущественны, до 

серьезного, приводящего к неработоспособности систе-

мы или потере данных. 



 

6 

 

Существует три типа повреждений системы, вызываемых 

внешними воздействиями: 

       a) Отказ в предоставлении системных сервисов; 

       b) Разрушение программ и данных; 

       c) Раскрытие конфиденциальной информации.   

       Одним  из основных способов  обнаружения атак  и  

противодействия им является использование антивирус-

ных программ, которые анализируют поступающую ин-

формацию на наличие вирусов и устраняют их в случае 

проникновения в систему. 
 

Показатели  работоспособности: 

Если надежность R(t) определяется как вероятность 

отсутствия отказов на интервале (0, t), то работоспособ-

ность, обозначаемая как A(t), определяется как вероят-

ность того, что система работает в момент t вне зависи-

мости от того, сколько раз она могла отказать и быть вос-

становлена на интервале (0, t) [2]. Если система невос-

станавливаемая, определение A(t) эквивалентно опреде-

лению R(t), поэтому идеи надежности и работоспособно-

сти часто смешиваются.  

Типичная форма функции A(t) для восстанавливаемой 

системы показана на рис.1. Значение функции равно 1 в 

начальный момент, затем функция убывает, стремясь к 

постоянной величине, известной как стационарный ко-

эффициент работоспособности. 

 
Рис.1.Стандартный вид функции работоспособности 

 

Будем использовать Ui для определения продолжи-

тельности i-го периода функционирования и Di для опре-

деления времени, которое система проводит  в    i-м пе-

риоде восстановления. Предположим, что эти перемен-

ные независимы и таковы, что периоды Ui  распределены 

в соответствии с интегральной функцией распределения 

(ИФР) W(t) и функцией плотности вероятности (ФПВ) 

w(t). Аналогично предположим, что периоды восстанов-

ления Di  распределены в соответствии с ИФР G(t) и 

ФПВ g(t). Это эквивалентно предположению о том, что 

после каждого цикла восстановления система возвраща-

ется к первоначальному  состоянию. При этой гипотезе 

переменные Xi  =  Ui + Di   будут независимы и распреде-

лены в соответствии с ИФР F(t). Последовательность { Xi  

=  Ui + Di } составляет процесс восстановления, каждая  

точка которого соответствует завершению операции  вос-

становления. 

Пусть число восстановлений на интервале [0, t] будет 

обозначено как N(t). Определим  функцию восстановле-

ния  M(t) = E[N(t)]  как среднее число восстановлений на 

интервале   [0, t].  Если  Sk  представляет собой время 

между моментом t = 0 и k-м восстановлением, т.е. 

Sk = X1 + X2 + … + Xk, 

то функция распределения Sk , обозначаемая как F
(k)

(t), 

будет вычисляться как свертка F с самой собой k раз 

Pr(Sk ≤ t) = F
(k)

(t)=F(t) F(t)...  F(t) 

Если определить функцию  

1 , если n-е восстановление возникает на [0, ]

0, иначе
n

t
I 





 

можно получить 

    (n)

1 1 1 1

( ) [ ] Pr( ) F (t)
n n n

n n n n

E N t E I E I S t
   

   

    
 
  
     

   Следовательно 

       
(n)

1

M(t)  E[N(t)]  F (t)
n





                                     (8) 

Учитывая, что мгновенная работоспособность A(t) 

компонента (или системы) есть вероятность того, что 

система работает корректно в момент t, при отсутствии  

восстановлений работоспособность A(t) просто эквива-

лентна надежности R(t) = 1 – W(t) компонента. 

К комплексным  показателям надежности  относятся: 

• Коэффициент готовности - вероятность того, что 

объект окажется в работоспособном состоянии в произ-

вольный момент времени; 

•  Коэффициент оперативной готовности - вероят-

ность того, что объект окажется в работоспособном со-

стоянии в произвольный момент времени и, начиная с 

этого момента, будет работать безотказно в течение за-

данного интервала времени; 

• Коэффициент технического использования - отно-

шение МО суммарного времени пребывания системы в 

работоспособном состоянии за некоторый период экс-

плуатации к МО суммарного времени пребывания систе-

мы в работоспособном состоянии и простоев, обуслов-

ленных техническим обслуживанием и ремонтом, за тот 

же период; 

• Коэффициент сохранения эффективности - отноше-

ние значения показателя эффективности использования 

системы по назначению за определенную продолжитель-

ность эксплуатации к номинальному значению этого по-

казателя, вычисленному при условии, что отказы систе-

мы в течение того же периода не возникают. 

 

A(t

) 

A

1 

A 

 
0 

 

t 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ  НАДЕЖНОСТИ  

 

Программа обеспечения надежности. 

Программа обеспечения надежности (ПОН) - доку-
мент, устанавливающий комплекс взаимосвязанных орга-
низационно-технических требований и мероприятий, под-
лежащих проведению на определенных стадиях жизнен-
ного цикла системы и направленных на обеспечение за-
данных требований к надежности и (или) на повышение 
надежности. 

Программа обеспечения надежности включает задание  
методов определения ПН на различных  стадиях жизнен-
ного цикла системы, программу эксперимен-тальной от-
работки, которая определяет цели, задачи, порядок прове-
дения и необходимый объем испытаний, а также регла-
ментирует порядок подтверждения показателей надежно-
сти на стадии разработки. 

Определение ПН на различных  стадиях жизненного 

цикла системы. 
Определение  численных значений выполняется одним 

из трех основных методов: 

• Расчетный метод (РМ) определения надежности - 
метод, основанный на вычислении ПН путем представле-
ние системы в виде структурно-функциональной схемы, 
позволяющей рассчитывать ПН  системы по известным 
характеристикам надежности его элементов с использова-
нием справочных данных о надежности компонентов сис-
темы и данных о надежности объектов-аналогов. 

РМ применяют на этапах проектирования для оценки 
возможности выполнения требований по надежности, для 
уточнения варианта схемно-конструктивного  построения 
системы, а также для установления требований к надеж-
ности составных частей (СЧ) и выявления наименее на-
дежных СЧ. 

• Экспериментальный метод (ЭМ) определения на-
дежности - метод, основанный на статистической обра-
ботке данных, получаемых в результате проведения серии 
экспериментов при испытаниях или эксплуатации систе-
мы в целом.  ЭМ является предпочтительным  после реа-
лизации опытного образца системы, при условии, что мо-
гут быть выполнены условия его применения, которые 
могут  нарушаться, если объект   испытывается по частям  
или  трудоемкость проведения  испытаний   слишком  
велика.  

• Расчетно-экспериментальный метод (РЭМ) опре-
деления надежности - метод, при котором показатели на-
дежности СЧ системы определяют по результатам испы-
таний или  эксплуатации, а показатели надежности систе-
мы в целом рассчитывают по математической модели.  
РЭМ применяют, когда использование ЭМ в полной мере 
невозможно по технико-экономическим причинам. В ча-
стности, РЭМ применяют для сокращения объема испы-
таний, если надо оценить ПН для нескольких вариантов 
построения изделия. 

 

Расчетные методы  определения надежности. 

В соответствии с ГОСТ 27.301-95 [3] cтруктурные ме-

тоды являются основными методами расчета показателей 

безотказности, ремонтопригодности и комплексных ПН в 

процессе проектирования систем, поддающихся разделе-

нию на элементы, характеристики надежности которых в 

момент проведения расчетов известны или могут быть 

определены на основе справочных данных или по стати-

стическим данным, собранным в процессе их применения 

в аналогичных условиях. 

Расчет ПН структурными методами в общем случае 

включает: 
• представление системы в виде структурной схемы, 

описывающей логические соотношения между состоя-
ниями элементов и системы в целом с учетом структурно-
функциональных связей и взаимодействия элементов, 
принятой стратегии обслуживания, видов и способов ре-
зервирования и других факторов; 

• описание построенной структурной схемы надеж-
ности (ССН) системы адекватной математической моде-
лью, позволяющей вычислить ПН системы по данным о 
надежности его элементов в рассматриваемых условиях 
их применения. 

В качестве ССН надежности могут применяться:  

1) структурные блок-схемы надежности, представ-

ляющие объект в виде иерархической структуры, которая 

может содержать простые и составные блоки. Простой 

блок (ПБ) является неделимым и характеризуется интен-

сивностью отказов. Составной блок (СБ) состоит из не-

скольких соединенных между собой простых или состав-

ных блоков. Соединение блоков, входящих в составной, 

может быть последовательным, параллельным или сме-

шанным и при расчете надежности необходимо учиты-

вать тип соединений  в СБ. 

2) деревья отказов системы, представляющие графи-

ческое отображение причинно-следственных связей ком-

понентов, обуславливающих последовательности собы-

тий, приводящих к отказу системы; 

3) графы (диаграммы) надежности, описывающих 

возможные состояния системы и его элементов  и  пере-

ходы из одного состояния в другое в виде  последова-

тельности событий, приводящих к успешному функцио-

нированию  системы. 

Деревья  отказов  (ДО) удобно использовать для диаг-

ностики (обнаружения отказов), а при использовании ДО 

для расчета ПН возникает необходимость в декомпози-

ции модели для разделяемых компонентов, когда распре-

деления отказов нельзя считать независи-мыми. Это су-

щественно затрудняет моделирование резервируемых 

компонент и использование иерархи-ческих моделей. 

Графы надежности и ССН отличаются только графи-

ческим представлением. В графе надежности компонент 

обозначается дугой, в структурной схеме надежности – 

блоком. Расчет характеристик надежности для конкрет-

ной схемы при использовании  этих  моделей  идентичен.  

ССН более удобны для  иерархического представления и 
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анализа компонентов систем, поэтому из этих  структур-

ных моделей следует выбрать структурную схему надеж-

ности. 

Для расчета ПН системы по ПН ее компонентов сле-

дует учитывать способы соединения компонентов в сис-

теме: последовательное, параллельное или смешанное, 

основные соотношения для которых приведены в [4]. На 

кафедре МОЭВМ были разработаны методика и про-

граммное средство расчета ПН с помощью  ССН, опи-

санные в [5]. 

 

Расчетно-экспериментальные методы оценки  на-

дежности. 

 

Расчетно-экспериментальные методы (РЭМ) следует 

разделить на методы прогноза надежности и методы оце-

нивания ПН на этапах испытаний системы. 

Методы прогноза  надежности используются  при 

проектировании  программных средств  на этапах  тести-

рования  с целью оценки числа оставшихся ошибок и 

среднего времени на их обнаружение. Иногда эти методы 

относят к расчетным, но поскольку они используют ре-

зультаты тестовых испытаний программ  и на их основе 

получают оценки ПН,  то лучше их отнести к расчетно-

экспериментальным.     

Методы прогноза  надежности можно разделить на 

следующие группы [6] :   

• Методы, основанные на использовании «функции 

риска» - задании  вида функции интенсивности отказов, 

определяющей  временной  характер  обнаружения  оши-

бок в программе, и определения на ее основе оценок чис-

ла оставшихся ошибок и среднего времени на их обнару-

жение.  

• Методы "посева" и разметки ошибок, также назы-

ваемые мутационными,  основаны  на  внесении  в про-

грамму дополнительных ошибок и оценке числа исход-

ных ошибок по соотношению исходных и внесенных. 

• Методы, основанные на использовании структуры 

входных данных и сравнении  числа успешных прогонов 

программы  и общего числа прогонов для различных 

структур пространства входных данных. 

РЭМ  оценивания  ПН, для  которых  показатели на-

дежности составных частей  (компонентов) системы оп-

ределяют по результатам испытаний  или  эксплуатации, 

а показатели надежности системы в целом рассчитывают 

по математической модели,   являются более универсаль-

ными, так как применяются  при испытаниях  как аппа-

ратных, так и  программных средств. При  использования 

РЭМ для оценки ПН  составных частей системы испыта-

ний  следует  применять экспериментальные методы, 

описанные в разделе E а показатели надежности системы 

в целом  оценивать с помощью  расчетных методов, из-

ложенных в разделе C.     

 

Экспериментальные методы (ЭМ) оценки надежно-
сти опытного образца изделия на этапе приемо-
сдаточных (межведомственных)  испытаний.    

Экспериментальные методы оценки ПН основаны на 

использовании статистических данных, получаемых в 

результате испытаний опытного образца изделия. 

В соответствии с ГОСТ РВ 20.57.304-98 [7] испытания 

на надежность опытных образцов могут проводиться по 

совмещенной схеме, предусматривающей одновремен-

ную проверку требований назначения и требований по 

надежности. Порядок оценки результатов испытаний и 

правила принятия решения о соответствии системы за-

данным требованиям к надежности регламентируются 

приложением А к ГОСТ РВ 20.57.304-98. 

В качестве экспериментов могут использоваться либо 

реальные, либо имитируемые циклы испытаний, выпол-

няемые при проверке  требований  назначения. Для ис-

ключения нерационального расходования ресурса опыт-

ного образца изделия испытания на надежность следует 

проводить по комбинированной схеме и принимать ре-

шения как по точечным, так и по интервальным оценкам.  

Интервальная оценка представляет собой интервал, 

который накрывает истинное значение оцениваемого 

показателя надежности (неизвестное!) с выбираемой на-

ми доверительной вероятностью. По мере накопления 

информации границы интервала должны сужаться. 

Точечная оценка несет меньше информации и пред-

ставляет собой текущее значение, которое будет изме-

няться при каждом испытании. При проверке надежности 

сложных систем целесообразно использовать интерваль-

ные оценки, поскольку они несут больше информации. 

При  этом до начала испытаний должны быть опреде-

лены нижняя P
Н
 граница доверительного интервала оп-

ределяемого показателя надежности, доверительная ве-

роятность  q  и допустимое число отказов  d  в соответст-

вии  с  приложением 4  к  РД 50-690-89 [8]. 

Достоверность оценки определяется величиной дове-

рительной вероятности, а точность - значением относи-

тельной ошибки оценки показателя надежности εн , кото-

рая в соответствии с РД 50-690-89 определяется следую-

щим образом 

*

*

нP P

н
P




 , 

где 
*

P   - точечная оценка показателя надежности, опре-

деленная по результатам испытаний. 

В соответствии с РД 50-690-89 рекомендуемая довери-

тельная вероятность  q  выбирается из ряда 0,8; 0,9; 0,95; 

0,99, а рекомендуемое значение εн  выбирается из ряда    

0.10; 0,15; 0,20; 0,25.  При известном допустимом значе-

нии количества отказов d   можно найти значение необ-

ходимого количества имитируемых циклов функциони-

рования системы N, при котором будет подтверждено 

значение P
Н
 . Так, например, если отказы при испытани-
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ях не допускаются, то при доверительной вероятности q 

для подтверждения значения P
Н
 = 0,8 необходимо про-

вести 10 испытаний; если допускается 1 отказ, то для 

подтверждения значения P
Н
=0,8  необходимо провести 18 

испытаний. 

Как правило, оценку среднего ресурса работы систе-

мы экспериментальным путем получить невозможно и 

целесообразно в соответствии с РД 50-690-89 применять 

цензурирование, т.е. заранее установить наработку, при 

достижении которой, в случае сохранения работоспособ-

ного состояния, можно будет сделать вывод о выполне-

нии требований ТЗ к системе. Обычно эта наработка рав-

на наработке во время испытаний системы. Проверка 

среднего ресурса работы  системы считается выполнен-

ной успешно, если во время испытаний система не пе-

рейдет в предельное состояние. 
 

СПОСОБЫ  ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ АПС. 

Введение избыточности для аппаратных средств. 

В основе всех технологий улучшения надежности и 

работоспособности аппаратных средств лежит концепция 

резервирования, позволяющего системе продолжать ра-

боту даже при отказе некоторых компонент. Эта концеп-

ция обеспечивается использованием параллельных ком-

понент в системе. Параллельные компоненты могут ра-

ботать непрерывно, если все они подключены к питанию, 

и такое резервирование называют параллельным резер-

вированием или горячим резервом. Если же резервирова-

ние одного работающего элемента можно обеспечить 

другим элементом, находящимся в состоянии ожидания, 

переключение на который может быть выполнено авто-

матически или вручную, когда работающий элемент от-

кажет, то такая технология называется запасным или хо-

лодным резервированием. 
 

Введение избыточности для программных средств. 

Для установления факта работоспособности ПС, вы-

явления отказов и восстановления работоспособности 

должны использоваться методы и средства контроля 

функционирования ПС.  Причем для повышения надеж-

ности ПС особое значение имеют методы автоматическо-

го  восстановления (АВ), сокращающие его длительность 

и преобразующие отказы в сбои за счет исправления 

ошибок без участия человека.  Методы АВ реализуются 

путем введения в ПС временной, программной и инфор-

мационной избыточности. 

Временная избыточность состоит в использовании 

части  производительности ВС для контроля исполнения 

программ и восстановления вычислительного процесса 

Наиболее явным и известным  видом временной избы-

точности  является  двойной просчет, при котором  вы-

числения  по программе  производятся  два раза  и  в за-

висимости  от  совпадения  результатов  вычислений 

принимается решение  о  возникновении  отказа.    

Информационная избыточность  состоит в дублирова-

нии исходных и промежуточных данных, обрабатывае-

мых ПС. Избыточность используется для сохранения 

достоверности данных, которые в наибольшей степени 

влияют на функционирование программ или  требуют  

большого времени для восстановления. 

 Программная избыточность состоит в применении не-

скольких вариантов программ, различающихся методами 

решения задачи  или программной реализацией одного и  

того  же  метода. Программная избыточность  необходи-

ма  также  для реализации информационной и временной 

избыточности. Несколько копий одной программы не 

обеспечивают никакой избыточности. Единственный 

способ повышения  надежности ПС, называемый N-

версионное программирование состоит в написании  не-

скольких различных версий  программ [4]. 
 

Откат и восстановление как средство повышения ра-
ботоспособности ПС. 

Восстанавлиемость характеризуется полнотой и дли-

тельностью восстановления функционирования ПС после 

обнаружения  дефекта и отражает работоспособность ПС 

как возможность  его использования по прямому назна-

чению.  

Методы восстановления классифицируются как впе-

ред или назад идущие методы. Идея вперед идущего вос-

становления ошибки - продолжить процесс, не взирая на 

ошибку в вычислении, и исправить эту ошибку немного 

позже. Методы этого типа работают, например, для алго-

ритма прокладывания пути для системы управления 

движением самолета. В случае обратного восстановления 

ошибки, мы хотим повторно начать или откатить назад 

процесс вычисления к некоторой точке перед возникно-

ве-нием ошибки.  

Широко используются  четыре типа обратного вос-

становления ошибки: 

1) Методы перезапуска и автоматического восста-

новления; 

2) Методы протоколирования; 

3) Методы повторения; 

4) Методы копирования в контрольных точках. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе рассмотрены основные показатели на-

дежности (ПН) аппаратно-программных средств и пока-

зана целесообразность использования тех или иных пока-

зателей для оценивания различных свойств систем, ха-

рактеризующих  их  надежность. Показаны особенности 

различных методов оценивания ПН: расчетных, экспери-

ментальных и расчетно-экспериментальных и проведено 

сравнение удобства их использования на  различных  

этапах жизненного цикла системы.  
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Приведены возможные способы повышения надежности 

как аппаратных, так и программных средств путем вве-

дения избыточности или применения восстановления 

системы. 

ЛИТЕРАТУРА 

ГОСТ 27.002-89 - Надежность в технике.  Основные понятия. Термины 
и определения, 

R.Sahner, K. Trivedi, A.Puliafito  Performance and Reliability Analysis of 
Computer Systems - Kluwerr Academic Publishers, 1999 - 404 c.  

ГОСТ 27.301-95 - Надежность в технике. Расчет надежности. Основные 
положения, 

Martin L. Shooman Reliability of Computer Systems and Networks: Fault 
Tolerance, Analysis, and Design -  John Wiley & Sons,  2002 - 523 c. 

Кирьянчиков В.А., Москвина Л.К. Методика и программное средство 
оценки  надежности вычислительных систем  с помощью  
структурных схем надежности, Известия   СПбГЭТУ "ЛЭТИ", №8  
2017. 

Полонников Р.И., Никандров А.В. Методы оценки показателей 
надежности программного обеспечения.- СПб: Политехника, 1992 
-176 c. 

ГОСТ РВ 20.57.304-98 - Комплексная система общих технических 
требований. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование 
военного назначения. Методы оценки соответствия требованиям к 
надежности,  

РД 50.690 - 89   Методические указания. Надежность в технике. Методы 

оценки показателей надежности по экспериментальным данным.  



 

11 

 

2. Отказоустойчивость в компонентах системы 

видеонаблюдения 
 

 

Павел Осмоловский 

Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В. И. 

Ульянова 

paul.osmolovsky@gmail.com 

Сергей Романенко 

АО «Научно-инженерный центр Санкт-Петербургского  

электротехнического университета» 

s_romanenko@nicetu.spb.ru 

  
Аннотация—В статье проводится исследование инстру-

ментов и выбор оптимального решения для построения 

кластера высокой доступности. Для решения определены 

специфичные требования, ограничения и допущения, в ус-

ловиях которых необходимо обеспечить низкую частоту 

сбоев для системы высокой ответственности, производящей 

сбор, обработку и хранение видеоизображений.  

 
Ключевыеслова—Менеджер высокой доступности, 

отказоустойчивость, надежность работы, резервное 

копирование данных, восстановление данных. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В области разработки современной программной ин-
фраструктуры вопрос резервирования ресурсов и обеспе-
чения высокой доступности стоит чрезвычайно остро. 
Повышение нагрузки и интенсивности работы требует 
реализации все более совершенных механизмов.  

Система охраны и видеонаблюдения (далее – СОИВ) 
является высоконагруженным комплексом, который дол-
жен обеспечивать бесперебойный сбор, обработку и от-
правку информации. Данный программный комплекс от-
носится к числусистем повышенной ответственности, его 
применение осуществляется на объектах с высоким уров-
нем опасности. Ключевым компонентом системы являет-
ся сервер, который состоит из нескольких модулей и име-
ет единую точку входа. Для обеспечения надежности сис-
темы необходима ее работа в режиме высокой доступно-
сти, при этом специфика некоторых низкоуровневых дат-
чиков не позволяет им взаимодействовать одновременно 
более чем с одним контроллером. Данные, с которыми 
работают пользователи, хранятся в базе данных (далее – 
БД) под управлением PostgreSQL. Требования заказчика 
предписывают обеспечивать сохранность данных, но до-
пускают потери изменений, сделанных при внештатных 
ситуациях. Инфраструктура системы должна быть орга-
низована таким образом, чтобы обеспечить заявленную 
надежность работы без помощи системных администра-
торов. Для обеспечения требований к надежности система 
будет использовать кластер из двух серверов: основного 
для штатных ситуаций и резервного для аварийных. 

Актуальной является комплексная задача по резервиро-
ванию данных и поддержке высокой доступности систе-
мы с учетом указанных ограничений. Ключевыми показа-
телями решения является надежность и простота под-
держки. 

ОБЗОР РЕШЕНИЙ 

Кластеры высокой доступности (далее – КВД) можно 
квалифицировать на те, что гарантируют непрерывную 
доступность и те, что обеспечивают высокую доступ-
ность. Отличие заключается в том, что гарантия непре-
рывности работы требует огромных затрат, оправданных 
в системах реального времени, где потеря каждого кванта 
времени влечет за собой утрату контроля и потерю дан-
ных. Высокая доступность является наиболее удачным 
решением для большинства систем, где требуется класте-
ризация. 

Задачу высокой доступности следует воспринимать как 
связку компонента внешней информационной доступно-
сти системы и компонента обеспечения целостности дан-
ных. 

Для начальных решений важна простота развертывания 
и поддержки, которые могут быть обеспечены набором из 
технологий Heartbeat [1] иDRBD (DistributedReplicated 
BlockDevice – «распределѐнное реплицируемое блочное 
устройство» [2]).Такая связка применима в задачах на 
поддержку кластера из пары серверов. Алгоритм работы 
Active/Passiveпозволяет быть запущенным одному серве-
ру, в то время как второй готов включиться в случае сбоя. 
Heartbeatявляется службой, запущенной на отдельной от 
кластера машине, он предоставляет внешним клиентам 
IP-адрес для взаимодействия с системой. В текстовый 
файл с базой доменных имен (/etc/hostsв случае Linux) 
обеих машин кластера помещается адрес и имя серверов в 
следующем виде: 

10.0.0.101    active.yourserver.com 

10.0.0.102    passice.yourserver.com 

Для корректной работы DRBDна каждой из машин кла-
стера конфигурируется раздел жесткого диска одинаково-
го объема, это пространство будет «реплицируе-
мым».Конфигурирование DRBDосуществляется с помо-
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щью встроенного инструмента drbdadm[3]. Схема работы 
DRBD отображена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. 

На рисунке 2 представлена схема работы данной связки 
технологий. 

 

Рис. 2. 

Heartbeat является устаревшим решением, которое не 
поддерживается разработчиками. Его наследником с бо-
лее гибкими и развитыми инструментами стала 
технологияCorosync [4]. Она входит в 
составPacemaker[5]и является эволюционным развитием 
стека Linux-HighAvailability.Эта связка достаточно хоро-
шо себя зарекомендовала как актуальное решение с ши-
рокой сферой применения [6][7]. Компонентом для связи 
является Corosync, который решает следующие задачи: 

1. отслеживание статуса приложений; 

2. оповещение приложения о смене активного узла в 

кластере; 

3. отправка идентичных сообщений процессам на 

всех узлах; 

4. предоставление доступа к общей базе данных с 

конфигурацией и статистикой; 

5. отправка уведомлений об изменениях, 

произведенных в базе. 
Pacemakerявляется менеджером ресурсов кластера [8] и 

выполняет следующие функции: 

1. поиск и устранение сбоев на уровне узлов и служб; 

2. не зависит от подсистемы хранения; 

3. допускает использование практически любых 

источников ресурсов; 

4. поддерживает STONITH (Shoot-The-Other-Node-In-

The-Head) – недоступный узел не получает 

сообщения до тех пор, пока не обратится с 

обновлением своего статуса – опция доступна в 

случае подключения более 2 машин в кластер; 

5. поддерживает ресурсозависимые кластеры любого 

размера; 

6. распространяет настройку узлов по заданной 

логике, что дает возможность управления из 

единой точки; 

7. позволяет контролировать порядок запуска 

ресурсов и задать правила совместной работы; 

8. поддерживает расширенные типы ресурсов: клоны 

(когда ресурс запущен на множестве узлов) и 

дополнительные состояния (master/slave) — 

актуально для таких СУБД, как MySQL, MariaDB, 

PostgreSQL, Oracle; 

9. имеет единую кластерную оболочку CRM с 

поддержкой запуска скриптов. 
На рисунке 3 отображена схема работыActive/Passive 

для данной связки. 

 

Рис. 3. 

Описанные решения распространяются под лицензиями 
―GNU GeneralPublicLicenseversion 2‖ и "BSD License 2.0", 
что позволяет использовать разработанное программное 
обеспечение в коммерческих целях.  

Для задачи репликации данных нельзя не отметить 
встроенные инструменты СУБД PostgreSQL. В них дос-
тупна потоковая физическая репликация данных, когда 
при приеме запросов на добавление, изменение и удале-
ние данных основной сервер БД формирует и отправляет 
записи журнала (Write-AheadLogs – WAL) на все подклю-
ченные для репликации серверы в виде конкретных изме-
нений файлов с данными. Алгоритм работы описан на 
рисунке 4. 
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Рис. 4. 

Другой тип потоковой репликации – логический, при 
котором изменения передаются в более абстрактном фор-
мате SQL-запросов, которые затем выполняются на сто-
роне приема. Для данного решения требуется посредник – 
контроллер, который определяет правила и таблицы для 
синхронизации. Такое решение позволяет организовать 
сеть серверов БД для агрегации данных и использовать 
различные форматы хранения данных. 
Такойвидрепликацииизображеннарисунке5. 

 

Рис. 5. 

Инструменты СУБД содержат еще одно решение – по-
токовая параллельная репликация. Оно реализовано инст-
рументом Pgpool и является удаленным узлом баланси-
ровки [9]. Для приложений это наиболее прозрачный ме-
тод с одним прозрачным подключением к пулу серверов 
БД. Контроллер Pgpoolактивируется на удаленной маши-
не, которая соединяется с машинами кластера через сете-
вое соединение. Допускается запуск Pgpoolна машине с 
основным узлом кластера в случаях, когда разработчик 
уверен в аппаратной отказоустойчивости, таки образом 
осуществляется защита от сбоев программного обеспече-
ния. В конфигурации прописываются роли машин по их 
адресу. Pgpool берет на себя перенаправление запросов 
подключенным серверам.  

Решение содержит множество вариантов использова-
ния и в вопросе репликации является аналогом логиче-
ской. Устройство Pgpool описано на рисунке 6. 

 

Рис. 6. 

СУБД PostgreSQL содержит инструменты для копиро-
вания данных в бинарный вид и их восстановление. Связ-
ка данных команд может быть использована в специфич-
ном решении, где требуется периодичная физическая реп-
ликация данных. 

Оба вида репликаций и бинарное копирование-
восстановление данных требуют связки с инструментами 
обнаружения сбоев. При этом Pgpool допускает использо-
вание в отдельном виде, так как включает в себя меха-
низмы мониторинга состояния кластера БД. 

Для сопоставления решения были выделены следую-
щие критерии: 

1) расширяемость – поддержка большего числа 

машин в кластере; 

2) гибкость – возможность настройки поведения в 

случае отключения одной из машин; 

3) поддержка – наличие активного сообщества, 

обновления от разработчиков; 

4) ресурсы – отсутствие необходимости 

использования дополнительных машин для 

конфигурирования и корректной работы. 
Сравним данные решения в таблице 1: 

Таблица 1. 

Решения Критерии оценки 

Расширяе-
мость 

Гибкость Поддержка Ресурсы 

Corosync и 
Pacemaker 

+ + + - 

Heartbeat и 
DRBD 

+ + - + 

Pgpool - - + + 

Удаленное 
копирование и 
загрузка дам-
пов и репли-
кация 

+ - + + 

 

 

 

ВЫБОР РЕШЕНИЯ 

По требованиям заказчика все использованные инстру-
менты должны пройти сертификацию и быть лицензиро-
ваны для использования в конечном решении.При этом 
СУБД для PostgreSQLнеобходимые процедуры уже прой-
дены. Также есть требования по документированию ре-
шений и исходных кодов программ. Это накладывает ог-
ромные ограничения на внедрение достаточно удачных 
связок технологий, описанных в обзоре решений. С уче-
том того, что задача весьма специфична и поведение при 
сбоях заранее определено и не будет изменяться, было 
принято решение о разработке собственного инструмента. 
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Ключевой задачей является обеспечение режима высоко-
го доступа при работе с кластером серверов СОИВ, соз-
дание резервных копий и их загрузка на резервном узле в 
случае сбоя, гибкая настройка детектора сбоя и возмож-
ность отключения части компонентов. Решение должно 
быть настраиваемым с помощью файлов конфигурации и 
иметь возможность автоматизированного восстановления 
без вмешательства сотрудников. 

При разработке систем повышенной ответственности 
наиболее надежным механизмом мониторинга является 
периодичный опрос с помощью TCP-сообщений и резер-
вирования данных через разовые запросы копирования и 
загрузки инструментами СУБД PostgreSQL. 

ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ 

При проектировании решения была разработана функ-
циональная схема системы. Схема расположена на рисун-
ке 7. 

 

Рис. 7. 

При интеграции инструментов кластеризации каждый 
из серверов расширяется с помощью утилиты, взаимодей-
ствующей с отдельным приложением для управления ре-
жимом работы. Данная структура описана на рисунке 8.  

 

Рис. 8. 

Было выделено несколько компонентов решения и про-
изведено их проектирование. Утилита для взаимодействия 
с ПК кластеризации имеет два режима работы. В случае 
запуска на основном узле ее задача заключается в ини-

циализации TCP-сервера для поддержки механизма мони-
торинга через сообщения и обработки состояния допол-
нительного сервера при запуске. Поведение описано на 
диаграмме активности на рисунке 9. 

 

Рис. 9. 

Для утилиты сервера резервного узла отсутствует логи-
ка отложенного запуска, что позволяет оперативно возоб-
новить работу. На рисунке 10 представлена диаграмма 
активности этого компонента. 

 

 

Рис. 10. 

Для данного решения ключевую роль играет ПК Кла-
стеризации, который обеспечивает мониторинг, осущест-
вляет резервацию данных основного узла и восстанавли-
вает работу кластера. Доступ к базе данных основного 
узла осуществляется при помощи конфигурации меха-
низма дозволенного удаленного доступа по сетевому ад-
ресу. 

Отдельно был описан механизм локального отслежива-
ния и восстановления работы сервера. Он представлен на 
рисунке 11. 
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Рис. 11. 

ПК кластеризации является отдельной программой для 
мониторинга, поддержки работоспособности, резервиро-
вания и восстановления данных.  

Для основного узла ПК кластеризации выполняет зада-
чи только по мониторингу и восстановлению работы сер-
вера. Диаграмма активности представлена на рисунке 12. 

 

Рис. 12. 

Для мониторинга передаются сообщения между ПК 
кластеризации и сервером по TCP-соединению и имеют 
формат, описанный в таблице 2. 

Таблица 2. 

Содержимое Значение 

ping Ответное сообщение утилиты и 

сообщение, используемое ПК 

кластеризации основного серве-

ра для проверки состояния. Со-

общает о корректной работе.  

slave-stopped Сообщения от ПК кластериза-

ции дополнительного сервера к 

утилите основного, уведомляет 

о состоянии ПК диспетчериза-

ции дополнительного сервера и 

запрашивает состояние основ-

ного сервера. 

slave-running 

 
На резервном узле ПК кластеризации проводит гло-

бальный мониторинг обоих серверов, в зависимости от 
результата которого принимает решение о текущем ре-
жиме работы резервного сервера. Также в его задачи вхо-
дит резервирование данных во время штатной работы 
основного сервера и загрузка актуального слепка в БД 
перед запуском резервного сервера. Данные возможности 
реализованы с помощью вызовов команд СУБД Post-
greSQL. Поведение программы описано на рисунке 13. 

 

Рис. 13. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом проведѐнной работы стала оценка инст-

рументов кластеризации и позиционирование их приме-

нения. Наиболее универсальные механизмы формируют 

связки Corosync-Pacemakerи DRBD-Heartbeat. Они дают 

возможность организовать быстрое решение без учета 

специфики сценариев использования и архитектуры при-

ложения. Эффективность таких решений определяется 

конфигурацией механизмов обнаружения сбоя и восста-

новления данных, а также сценариями использования 

кластера. В условиях разработки систем повышенной 

ответственности наиболее важным является аспект кон-

троля работы встроенных инструментов и их доступной 

поддержки. Изученные в процессе обзора литературы 

концепции и механизмы решений позволили разработать 

собственный инструмент, адаптированный к специфике 

проекта и выполняющий требования заказчика. 
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Abstract—В настоящее время большинство IT-компаний 

используют системы управления проектами для обеспечения 

управления процессами разработки и сопровождения своих 

продуктов. Данные программные системы, как правило, 

содержат различные инструменты для настройки потока 

задач и соответствующих бизнес-процессов, однако возмож-

ности по отслеживанию рабочей нагрузки сотрудников часто 

не реализованы на необходимом уровне. Ошибки в планиро-

вании и распределении задач приводит к перегрузке сотруд-

ников и, как следствие, несвоевременному выполнению обя-

зательств компании, что может стать причиной финансовых 

потерь. Таким образом, важно использовать программное 

обеспечение, корректно оценивающие трудозатраты персо-

нала компании и помогающее верно распределить ее ресур-

сы. 

В данной работе были рассмотрены различные инстру-

менты, позволяющие обеспечить автоматизацию аналитики 

трудозатрат, а также проведен сравнительный анализ систем 

управления проектами на наличие данных инструментов. По 

результатам анализа были выявлены недостатки выбран-

ных систем, заключающиеся в отсутствии необходимых для 

проведения аналитики функций. Данные проблемы были 

учтены при формировании требований для реализации 

предлагаемого веб-сервиса. Кроме того, был предложен на-

бор технологий, с помощью которого можно решить данную 

задачу. 

Keywords— управление ресурсами; менеджер задач; 

система управления проектами; трудозатраты; аналитика 

трудозатрат 

ВВЕДЕНИЕ 

Управление ресурсами – одна их важнейших управлен-
ческих задач на предприятии любой отрасли. Эти ресурсы 

можно распределить на две основные группы: материаль-
ные и трудовые. 

Материальные ресурсы, такие как сырье, запасы, обо-
рудование и другие, расходуются путем списания их коли-
чества или части стоимости на производство. Такие ресур-
сы измеримы, контролируемы и управляемы. 

Трудовые ресурсы, в свою очередь, представляют со-
бой сотрудников предприятия, выполняющих определен-
ную работу. Эти ресурсы, в отличии от материальных, 
расходуют рабочее время на выполнение работы. А изме-
рение и контроль расходов рабочего времени – более 
сложная задача. 

Для современных IT-компаний, занимающихся разра-
боткой программных продуктов, трудовые ресурсы явля-
ются основными, поэтому важно уметь ими правильно 
распоряжаться. 

В настоящее время большинство IT-компаний исполь-
зуют менеджеры задач для обеспечения управления про-
цессами разработки и сопровождения своих продуктов. 
Данные программные системы, как правило, содержат раз-
ные инструменты для настройки потока задач и соответст-
вующих бизнес-процессов, однако возможности по отсле-
живанию рабочей нагрузки сотрудников часто не реализо-
ваны на необходимом уровне. Ошибки в планировании 
распределения задач приводит к выгоранию сотрудников и 
несвоевременному выполнению обязательств компании, 
что может стать причиной финансовых потерь. Таким об-
разом, важно использовать программное обеспечение, 
корректно оценивающие трудозатраты сотрудников и по-
могающее верно распределить ресурсы компании. 
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Для решения проблемы обеспечения автоматизации 
аналитики трудозатрат сотрудников с использованием со-
временных систем управления проектами требуется рас-
смотреть существующие программные решения и форма-
лизовать требования для разработки соответствующего 
ПО. Объектом данного исследования являются системы 
управления проектами. Предмет исследования - функцио-
нальность систем управления проектами по автоматизации 
аналитики трудозатрат сотрудников. 

ФОРМИРОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ 

Согласно проведенному исследованию [1], существует 
множество проблем, связанных с управления рабочим 
временем персонала. Среди них: 

 Недостаточная загрузка или перегрузкой со-
трудников задачами 

 Пониженнаятрудоваядисциплина 

 Отсутствие контроля работы сотрудников по 
проектам и задачам 

 Иррациональная организация работы 

 Не оптимизированная численность и трудовая 
нагрузка персонала 

Для решения данных проблем предлагается использо-
вать следующие инструменты аналитики трудозатрат. 

Диаграмма сгорания задач 

Диаграмма сгорания задач (BurndownChart) использу-
ется в гибких методологиях разработки, таких как Agileи 
Scrum, и позволяет оценить степень выполнения задач ко-
мандой по отношению к прошедшему времени, количество 
закрытых и нерешенных задач за единицу времени [2]. 
Диаграмму сгорания задач можно найти на рис. 1. 

 

Рис. 1 Диаграмма сгорания задач 

Диаграмма плановых/фактических трудозатрат 

Диаграмма отношения плановых/фактических трудоза-
тратпозволяет оценить реальное использование ресурсов 
сотрудником или командой по задачам или проектам что-
бы проверить качество первоначальной оценки задачи и 
найти потенциальные проблемные места. С диаграммой 
плановых/фактических трудозатрат можно ознакомиться 
на рис. 2. 

 
Рис. 2 Диаграмма плановых/фактических трудозатрат 

Таблица установки максимальных трудозатрат 

Таблица установки лимита трудозатрат по сотрудникам 

позволяет оценить потенциальные точки перегрузки пер-

сонала и определить сотрудников, выполняющих наиболее 

объемную часть работы по проекту. Таблицу установки 

максимальных трудозатрат по сотрудникам и проектам 

можно найти на рис. 3. 

 
Рис. 3 Таблица установки максимальных трудозатрат по сотрудникам и 

проектам 

Таблица нормирования труда 

Таблица нормирования труда позволяет определить со-

трудников, превысивших оценочные трудозатраты по за-

дачам для последующего выяснения причин отклонений. 

Кроме того, эти данные позволяют рассчитать реальную 

трудоемкость операций. На рис. 4 представлена таблица 

нормирования труда 

 

 

Рис. 4 Таблица нормирования труда 

Сравнение систем управления проектами 

Длясравнениябыливыбранычастоиспользуемыевиндуст
рии [3]системыуправленияпроектами: 

Atlassian JIRA 

JIRA [4] – коммерческая система отслеживания ошибок 
и управления проектами с закрытым исходным кодом, раз-
рабатываемая компанией Atlassian. Разработана преиму-
щественно на языке программирования Java и поддержи-
вает интеграции со сторонними сервисами с помощью 
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REST API или системных расширений. Распространяется 
как для самостоятельной установки пользователем, так и 
как SaaS (Softwareas a Service) 

На рис. 5. представлен веб-интерфейс системы 
JIRAверсии 8.2.1 

 

Рис. 5 Веб-интерфейс системы AtlassianJira 

Easy Redmine 

EasyRedmine [5] – коммерческая версия системы 
управления проектами с открытым исходным кодом 
Redmine с дополненными функциональными возможно-
стями, разрабатываемая одноименной компанией. 
EasyRedmine является программным обеспечением с за-
крытым исходным кодом. Данный программный продукт 
создан при помощи языки программирования Ruby и веб-
фреймворкаRubyonRails, а также поддерживает сторонние 
интеграции с помощью REST API.  Распространяется как 
для самостоятельной установки пользователем, так и как 
SaaS (Softwareas a Service) 

На рис. 6. представлен веб-интерфейс системы 
EasyRedmineверсии 08.04 

 

Рис. 6 Веб-интерфейс системы EasyRedmine 

Trello 

Trello [6] – коммерческая система управления проекта-
ми с закрытым исходным кодом, разрабатываемая компа-
нией Atlassian. В данной системе используется язык про-
граммирования JavaScript и веб-фреймворкReact, а распро-
странение происходит только по модели SaaS (Softwareas a 

Service). Поддерживаются сторонние решения и возмож-
ность работы с данными средствами REST API 

На рис. 7 представлен веб-интерфейс системы Trello, 
актуальный на момент написания статьи 

 
Рис. 7 Веб-интерфейс системы Trello 

JetBrains YouTrack 

YouTrack [7]–коммерческая система отслеживания 
ошибок и управления проектами, разрабатываемая компа-
нией JetBrains. Разработка системы ведется на языке про-
граммирования Java и поддерживает интеграции со сто-
ронними сервисами с помощью REST API. Распространя-
ется как для самостоятельной установки пользователем, 
так и как SaaS (Softwareas a Service) 

На рис. 8 представлен веб-интерфейс системы 
JetBrainsYouTrackверсии 2019.2 

 
Рис. 8 Веб-интерфейссистемыJetBrainsYouTrack 

Azure Boards 

AzureBoards [8]является частью системы AzureDe-
vOpsServer (ранее Microsoft TeamFoundationServer) – про-
дукта компании Microsoft, представляющую собой ком-
плексное решение для совместной работы над проектами 
по разработке программного обеспечения. Присутствует 
поддержка ряда системных расширений, однако добавле-
ние сторонний интеграций не предусмотрено 

На рис. 9 представлен веб-интерфейс системы Azure-
Boards, актуальный на момент написания статьи  
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СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

Менеджерзадач JIRA Easy Redmine Trello YouTrack Azure Boards Asana 

Назначение исполнителя на задачу 3 3 3 3 3 3 

Установка оценочных трудозатрат по задаче 3 3 1 3 3 1 

Установка фактических трудозатрат по задаче 3 3 1 3 3 1 

Просмотр разницы оценочного и фактического 

времени выполнения задачи 
3 3 1 3 3 1 

Просмотр трудозатрат сотрудников по задачам за 
период (день, месяц, год, произвольный период) 

2 3 1 2 3 1 

Просмотр суммарных трудозатрат сотрудников по 

проектам за период (день, месяц, год, произвольный 

период) 

1 3 1 3 3 1 

Установка максимальных значений трудозатрат по 

сотруднику/проекту на период 
1 3 1 1 3 1 

Просмотр статистики ―сгорания‖ (burndown)времени 
выполнения проекта 

3 3 0 3 3 1 

Просмотр отклонения фактических трудозатрат от 

оценочных по сотруднику за период (день, месяц, год, 
произвольный период) 

1 3 0 1 3 1 

0 – Функция отсутствует в системе и в сторонних расширениях 

1 – Функция отсутствует в системе, но ее можно получить с помощью сторонних расширений 

2 – Функция реализована в системе, но для ее использования необходимо использовать дополнительные запросы 

3 – Функция реализована в системе и доступна пользователям без дополнительных действий 

 

 

 

Рис. 9 Веб-интерфейссистемыAzureBoards 

Asana 

Asana[9] – коммерческая система управления проекта-
ми, разрабатываемая компаниейAsana. Система имеет за-
крытый исходный код, однако предоставляет APIдля раз-
работчиков. 

На рис. 10 представлен веб-интерфейс системыAsana 

 
Рис. 10 Веб-интерфейссистемыAsana 

На основе ранее сформированных проблем в управле-
нии трудозатратами сотрудников и списка инструментов, с 
помощью которых можно проанализировать данные про-
блемы, был составлен набор функциональных возможно-
стей, наличие которых позволит оценить использование 
трудовых ресурсов сотрудниками в вышеуказанных сис-
темах управления проектами. 

Сравнение функциональных возможностей систем 
управления проектами по данному набору представлен в 
таблице 1. 

По итогам проведенного сравнительного анализа мож-
но сделать вывод о том, что не все рассмотренные системы 
полностью реализуют функциональные возможности, не-
обходимые для проведения аналитики трудозатрат сотруд-
ников. 

ОПИСАНИЕ МЕТОДА РЕШЕНИЯ 

Для реализации поставленных задач предлагается реа-
лизовать веб-портал с использованием следующих техно-
логий: 

 Для хранения данных в системе (таких как данные о 
трудозатратах, информация о пользователях и другое) и 
управления ими предлагается использовать СУБД 
MongoDB версии не ниже 4.2 и обеспечить интеграцию 
с серверной частью приложения, реализованного с по-
мощью JavaScript-фреймворкаExpress версии не ниже 
4.17.1 и программной платформы NodeJS версии не 
ниже 13.0.0, с помощью Mongoose ODM версии не ни-
же 5.7.0. 

 Для упрощения процесса построения требуемых таб-
лиц, а также для отображения и редактирования в них 
соответствующих данных предлагается использовать 
библиотеку PlotlyPivottable, позволяющая создавать 
сводные таблицы для отображения большого количест-
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ва информации. Данная библиотека разработана для 
Javascript-фреймворкаReact версии не ниже 16.0, кото-
рый предлагается использовать для построения клиент-
ской части приложения. Данная библиотека позволит 
реализовать критерии "Установка оценочных и факти-
ческих трудозатрат по задаче" и "Просмотр таблицы 
нормирования труда" и обеспечить наличие соответст-
вующих таблиц. 

 Для построения различных графиков в системе (таких 
как график ―сгорания‖ времени выполнения проекта) 
предлагается использовать Javascript-библиотеку 
Chart.JS версии не ниже 2.9.0., позволяющая строить 
гистограммы и линейные графики. Данная библиотека 
позволит реализовать критерий "Посмотр статистики 
"сгорания" времени выполнения проекта" и обеспечить 
наличие соответствующего графика. 

 Для обмена данными между клиентской и серверной 
частью приложения предлагается использовать стан-
дарт GraphQL, реализованный в библиотеках 
ApolloClient (версии не ниже 3.1.0) и ApolloServer (вер-
сии не ниже 2.8.1) для соответствующих частей прило-
жения. Использование технологии GraphQL вместо 
REST позволит сэкономить время на реализацию API 
серверного приложения и облегчить настройку взаимо-
действия между подсистемами. Кроме того, использо-
вание MongoDB в качестве базы данных позволит уп-
ростить интеграцию GraphQL, так как оба стандарта 
рассчитаны на работу с иерархическими структурами 
данных (документные хранилища) 

На рисунке 11 представлена общая схема взаимодейст-
вия выбранных технологий  

 

Рис. 11 Схема взаимодействия технологий 

Таким образом, вышеуказанный набор технологий по-
зволит реализовать поставленную задачу за счет реализа-
ции необходимых критериев. Кроме того, выбор JavaScript 
в качестве языка разработки как для клиентской, так и для 

серверной части приложения, позволит упростить процесс 
разработки за счет использования общей кодовой базы. А 
использование контейнеризации с помощью Docker позво-
лит упростить распространение приложения в OpenSource 
сообществе, тем самым повышая его конкурентоспособ-
ность 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного сравнительного анализа 
были определены слабые места в функциональности ряда 
менеджеров задач по автоматизации аналитики управле-
ния трудозатратами. Акцентируя внимание на необходи-
мости правильного управления трудовыми ресурсами, был 
выдвинут ряд критериев, сформировав тем самым требо-
вания для разработки веб-сервиса. Кроме того, был пред-
ложен набор технологий для разработки веб-сервиса, ре-
шающего поставленную задачу. Данный набор был собран 
таким образом, что его использование обеспечивает гиб-
кость и масштабируемость разрабатываемого программно-
го продукта. 

В будущем планируется реализация веб-сервиса и его 
апробация на реальных проектах. 
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Аннотация—Данная статья посвящена актуальной на 

сегодняшний день проблеме приведения одних NP-полных 

задач к другим. Основное внимание в работе авторы ак-

центируют на алгоритме приведения двухуровневой коо-

перативной задачи о назначениях к задаче TSP для поиска 

ее решения. В статье были проанализированы аспекты 

точности решения данной задачи, сложности ее вычисле-

ния. Показано, что алгоритм приведения не влияет на 

снижение точности решения двухуровневой кооператив-

ной задачи о назначениях. Но из-за того, что алгоритм Ли-

на-Кернинга для решения задачи TSP является прибли-

женным, то решение двухуровневой задачи путем приве-

дения будет являться также приближенным. Решение коо-

перативной двухуровневой задачи о назначениях приво-

дится к задаче коммивояжера, а алгоритм приведения 

имеет полиномиальную сложность, значит решения одной 

из задач могут использоваться при поиске решения дру-

гой. В статье приведены математические и программные 

доказательства корректности работы данного алгоритма, 

а также пример его работы. 

Ключевые слова—TSP; задача коммивояжера; np-

полнота; двухуровневая задача о назначениях; сложность; 

алгоритм приведения 

ВВЕДЕНИЕ 

Задача о назначениях является одной из фундамен-
тальных задач комбинаторной оптимизации в области 
математической оптимизации или исследовании опера-
ций. В данной статье рассматривается решение двух-
уровневой задачи о назначениях (2-ЗОН), принадлежа-
щей к числу NP-полных задач. Двухуровневость задачи 
дает возможность рассмотреть классическую задачу при 
дополнительном условии/задачи. В настоящее время для 
решения линейной задачи о назначениях разработан ал-
горитм, решающий ее за полиномиальное время от числа 
работ. Но двухуровневая задача вычислительно сложна 
даже в частном случае. Одним из лучших алгоритмов 
для ее решения на данное время является алгоритм, ос-
нованный на методе ветвей и границ [1], теоретическая 
оценка нахождения верхнего уровня при уже найденном 
решении нижнего уровня которого − О(n

3
c

n
), где n − 

число исполнителей нижнего уровня, с  

вычисляется экспериментально. В работе представлен 
алгоритм приведения двухуровневой кооперативной 
задачи о назначениях к задаче коммивояжера. Вычисли-
тельно легкое приведение может улучшить сложность 
решения задачи, так как для решения задачи коммивоя-
жера существует алгоритм Лина-Кернигана, сложность 
которого составляет O(n

2.2
) [2]. 

Цель работы заключается в разработке алгоритма 
приведения двухуровневой кооперативной задачи о на-
значениях к задаче коммивояжера [3], для уменьшения 
сложности решения задачи по сравнению с алгоритмом 
ветвей и границ. 

В статье будут решаться следующие задачи. 

 Определение качества, которыми должен обладать 
алгоритм приведения. 

 Формулировка задачи 2-ЗОН и TSP [4]. 

 Разработка алгоритма приведения кооперативной 
2-ЗОН к задаче коммивояжера.  

 Доказательство, что алгоритм правильно находит 
решение задачи о назначениях.  

 Демонстрация уменьшения сложности решения за-
дачи. 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ 

Аналоги решения 

Рассмотрим алгоритмы приведения NP-полных за-
дач.  

В обзорной статье о полиномиальных преобразова-
ниях между NP-полными задачами [5] представлено 
преобразование с использованием теории графов NP-
полной задачи о гамильтоновом цикле (ГЦ) к задаче 
коммивояжера (TSP). Алгоритм преобразования создает 
полностью связный граф с тем же числом вершин, что и 
экземпляр ГЦ. Затем присваивает вес каждому ребру: 1, 
если экземпляр ГЦ содержит это ребро, и n+1 в против-
ном случае (n число вершин в графе). 

В труде «Алгоритмы. Построение и анализ» [6] пред-
ставлено доказательство, что задача о клике NP-полна. 
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Доказательство происходит путем сопоставления конъ-
юнкции скобок, каждая из которых есть дизъюнкция не 
более трех литералов, графа, вершинами которого будут 
все вхождения всех литералов. Два вхождения соедине-
ны ребром, если они находятся в разных скобках и со-
вместимы. 

В статье [2] Р.М. Ларин и А.В. Пяткин доказывают, 
что 2-ЗОН является NP-полной. Для этого формулирует-
ся вспомогательная задача. Доказывается, что она поли-
номиально сводится к 2-ЗОН и что NP-полную задачу о 
клике можно свести к этой вспомогательной задаче. До-
казательства представлены полиномиальным преобразо-
ванием с использованием теории графов. 

В каждой из этих трех работ использовалось преоб-
разование с использованием теории графов, решение 
приводимой задачи определялось точно, для получения 
корректного решения исходной задачи, и алгоритмы 
приведения выполнялись за полиномиальную слож-
ность. 

Выбор качеств алгоритма приведения 

Задача коммивояжера формулируется как задача на 
графах, соответственно, можно сформулировать, какими 
качествами должен обладать алгоритм приведения двух-
уровневой кооперативной задачи о назначениях к задаче 
коммивояжера: 

 приведение должно основываться на теории гра-
фов; 

 при приведении одной задачи к другой, решение не 
должно терять точность; 

 сведение должно обладать полиномиальной слож-
ностью или, чтобы решение двухуровневой задачи 
о назначениях через TSP имело смысл. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ 

Дадим точное определение задачи коммивояжера и 
основным определениям, используемым в ней.  

Задача коммивояжера 

Существует n городов. Каждый город характеризу-
ется следующими величинами: 

xij − существование пути из города i в город j: xij=1, 
если путь существует, и xij=0 в противном случае; 

cij − стоимость пути из города i в город j, cij≥0. 

Задача коммивояжера состоит в нахождении мини-
мального пути, который проходит через данные города 
хотя бы один раз с последующим возвратом в исходный 
город. 

Представление задачи TSP в виде графа имеет сле-
дующий вид. 

Ориентированный граф G=(V, E) является экземпля-
ром TSP, если |V|=n и eij=cij, если  xij=1, i,j∈V. Задача 
состоит в нахождении гамильтонова цикла минималь-
ного веса. 

 

Двухуровневая задача о назначениях 

Определение кооперативной двухуровневой задачи о 
назначениях звучит следующим образом. 

Существует заказчик, являющийся верхним уров-
нем, который способен предложить n видов работ. Дан-
ные работы выполняются m исполнителями, являющи-
мися нижним уровнем. Заказчик характеризуется сле-
дующими величинами:  

xi − величина выбора заказчика: xi=1 при заказе ра-
боты вида i, и xi=0 в противном случае; 

cij − затраты заказчика на выполнение работы вида i 
исполнителем j (i∈I, j∈J, |I|=n, |J|=m).  

Вектор х имеет длину n и состоит из нулей и единиц 
− заказчик может заказать любую совокупность работ 
или отказаться от выполнения всех работ. Пусть 
I(x)={i∈I, xi=1} − множество заказанных работ в вари-
анте выбора х. Но заказчику выгоднее заказать макси-
мум работ, которые могут быть выполнены одновре-
менно: |I(x)|=m. 

Исполнители характеризуются следующими пара-
метрами:  

yij — параметр выбора исполнителей: уij=1 при вы-
полнении исполнителем j работы вида i, и уij=0 в про-
тивном случае;  

dij — доход исполнителя j от выполнения работы i 
(i∈I,j∈J).  

Каждый исполнитель может выбрать только один 
вид работ I(x), предлагаемых заказчиком, и каждый вид 
работ может быть выполнен только одним исполните-
лем. 

Задача нижнего уровня состоит в назначении работ 
таким образом, чтобы максимизировать суммарный до-
ход исполнителей. Задача верхнего уровня состоит в ми-
нимизации затрат заказчика с учетом решения исполни-
телей о выборе работ. 

Рассмотрим постановку двухуровневой кооператив-
ной задачи о назначениях. 

Пусть I={1,...,n}, J={1,...,m}, x = (x1,...,xn), y=(yij)i∈I,j∈J. 
Пусть заданы две вещественные матрицы С = (cij)i∈I,j∈J и 
D = (dij)i∈I,j∈J. Считаем, что n≥m.  


*

( )

min min ij ij
i I j Jx X y Y x

yc
  

  

где X = {x|xi∈{0,1}(i∈I), sumi∈I(xi)=m}, a Y*(x) − мно-
жество оптимальных решений задачи 


( )

minij ij

i I j J y Y x

d y
  

  

Здесь Y = {y|yij∈{0,1}, sumi∈I(yij)=1, sumj∈J(yij)=xi (i∈I, 
j∈J)} 
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Задача (1) называется задачей верхнего уровня, а за-
дача (2) — нижнего уровня. Нижний уровень является 
классической задачей о назначении. Верхний уровень 
рассчитывает на наилучший выбор нижнего уровня. 

АЛГОРИТМ ПРИВЕДЕНИЯ 

Описание используемых величин 

Известно, что двухуровневая задача о назначениях 
является NP-полной [2]. Следовательно, приведем ее к 
задаче коммивояжера. 

Обозначим через 

n(xi=1) − заказанные исполнителями работы, коли-
чество которых равняется m − количеству исполните-
лей. 

V − вершины графа экземпляра TSP G = (V, E), ко-
личество которых равняется m+n(xi=1). 

Е − ребра графа экземпляра TSP G = (V, E), в на-
чальной записи являющийся пустым множеством. 

Алгоритм приведения 

Алгоритм, реализующий приведение кооперативной 
2-ЗОН к TSP, состоит из последовательности следую-
щих шагов. 

Шаг 1. Построим граф G = (V, E). 

Шаг 2. Добавим ребра к множеству Е, идущие из 
вершин m к каждой вершине n(xi=1), с весом dij - 0.1/cij.  

Шаг 3. Построим ребра из вершин n(xi=1) к каждой 
вершине m с весом 0.  

Шаги 2 и 3 выполняются до тех пор, пока не пройдем 
по всем вершинам m и n(xi=1). 

Псевдокод алгоритма 

Приведем псевдокод алгоритма. 

PurposeTSPGraph = createVertices (n(xi=1)+m)  

foreach Vertices_m in PurposeTSPGraph do  

 foreach Vertices_n in PurposeTSPGraph do  

  addEdgeWeight (edge, сnm-1/(10*dnm))  

 end foreach  

end foreach  

foreach Vertices_n in PurposeTSPGraph do  

 foreach Vertices_m in PurposeTSPGraph do  

  addEdgeWeight (edge, 0)  

 end foreach  

end foreach  

return (G, numberVertices) 

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛГОРИТМА 

Приведем пример работы алгоритма. 

Начальные данные 

Рассмотрим двухуровневую кооперативную задачу о 
назначениях для n=4, m=3. Начальные данные приведе-
ны в табл. 1-2. 

ТАБЛИЦА I 

МАТРИЦА С 

 n1 (x=1) n2 (x=1) n3 (x=1) n4 (x=0) 

m1 2 1 2 3 
m2 1 4 2 3 

m3 3 2 1 3 

ТАБЛИЦА II 
МАТРИЦА D 

 n1 (x=1) n2 (x=1) n3 (x=1) n4 (x=0) 

m1 3 5 4 3 

m2 2 5 3 3 

m3 5 4 1 3 

 

Решение задачи 2-ЗОН 

Вычислим точное решение задачи о назначениях. 
Для этого создадим таблицу перебора всех возможных 
решений (табл. 3). 

ТАБЛИЦА III МАТРИЦА ВЫЧИСЛЕНИЙ 

№ реше-

ния m1 m2 m3 
Суммы реше-

ний матрицы С 

Суммы ре-

шений мат-
рицы D 

1 n1 n2 n3 2+4+1=7 3+5+1=9 

2 n1 n3 n2 2+2+2=6 3+3+4=10 

3 n2 n1 n3 1+1+1=3 5+2+1=8 
4 n2 n3 n1 1+2+3=6 5+3+5=13 

5 n3 n1 n2 2+1+2=5 4+2+4=10 

6 n3 n2 n1 2+4+3=9 4+5+5=14 

По формуле (2) − нижний уровень − минимальным 
результатом в табл. 3 по значениям матрицы D является 
8, при (m1, m2, m3) − (n2, n1, n3). По формуле (1) − 
верхний уровень − минимальное значение в С с учетом 
предыдущего результата является значение 3. Ответ: 
(m1, m2, m3) − (n2, n1, n3). 

Приведение задачи 2-ЗОН к TSP 

Приведем задачу к TSP по алгоритму. Полученный 
граф представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1.  TSP экземпляр графа задачи 2-ЗОН. 
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Решение TSP 

Теперь решим задачу TSP.  

m1->n2->m2->n1->m3->n3->m1 - решение TSP и ре-
зультатом является значение 7.7 (=8-(1/10+1/10+1/10)). 
Ответ: (m1, m2, m3) − (n2, n1, n3). 

Результаты решений совпали. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА 

Исследуем алгоритм приведения на сохранение точ-

ности решения и определим его сложность.  

Доказательства 

Утверждение 1. Если c,d ∈ N, то алгоритм приведе-

ния сохраняет точность решения двухуровневой задачи. 

Доказательство.  

1) Алгоритм создает пути в графе только между за-

казами и исполнителями. Задача коммивояжера состоит 

в том, чтобы пройти по всем вершинам графа ровно 

один раз, следовательно, каждый исполнитель получит 

ровно одну задачу.  

2) Задача коммивояжера находит минимальный 

путь: 

 ( 1 / 10 ) min
ij ij

i I j J

d c
 

   

 ( 1 / 10 ) ( ) (1 / 10 )
ij ij ij ij

i I j J i I j J i I j J

d c d c
     

     

Для того, чтобы получить минимальное значение в 

(3), первая сумма в (4) должна быть минимальной, а 

вторая − максимальной. Чтобы вторая сумма была мак-

симальной, делитель должен быть минимальным. Из 

этого следует, что ищется: 

 min
ij

i I j J

d
 

  

 min
ij

i I j J

c
 

  

 

Из пункта 1) следует, что формулы (5), (6) можно 

привести к виду: 


( )

minij ij

i I j J y Y x

d y
  

  


( )

min min ij ij
i I j Jx X y Y x

yc
  

  

3) Так как c,d ∈ N, то dij >>0.1/cij. Из этого следует, 

что первая сумма в (4) будет более весомой в итоговом 

значении, чем вторая сумма. Это удовлетворяет усло-

вию кооперативной 2-ЗОН, что верхний уровень рас-

считывает на наилучший выбор нижнего уровня. Из 

этого следует, что формулы (7) и (8) преобразовываются 

в формулы (1) и (2). 

ч.т.д. 

Утверждение 2. Сложность алгоритма приведения − 

квадратичная. 

Доказательство.  

В алгоритме дважды используется двойной цикл по 

значениям m и по значениям n=1. Из этого следует, что: 

О(n*m)+O(m*n)=2O(n*m)=O(n*m) 

Из условия, что n=m следует, что  

O(n*m) = O(m
2
) 

ч.т.д. 

Программное решение 

На языке Java была создана программа, которая ре-

шала задачу 2-ЗОН напрямую и через преобразование в 

задачу коммивояжера 

(github.com/ShevelevaAnna/NP_Complate). 

Решение было протестировано для n=3... n=8. Для 

каждого n было случайно создано 100 различных тес-

тов. Все тесты показали, что алгоритм приведения не 

влияет на точность решения задачи. 

Сравнение решений 

Алгоритм ветвей и границ дает точное решение за-
дачи верхнего уровня. Для задачи нижнего уровня су-
ществует венгерский алгоритм, который также дает 
точное решение задачи. Алгоритм приведения не влияет 
на точность решения, но существующий алгоритм Ли-
на-Кернигана, хоть и считается одним из самых эффек-
тивных методов поиска оптимальных решений задачи 
коммивояжера, но находит приближѐнное решение. 

Сложность алгоритма ветвей и границ − О(m
3
c

m
) и 

венгерского алгоритма − О(m
3
), в то время как слож-

ность алгоритма приведения − O(m
2
), а сложность алго-

ритма Лина-Кернигана − O(m
2.2

). 

Из данных результатов можно сделать вывод, что 
при условии допустимой потери точности решения за-
дачи 2-ЗОН, приведение выигрывает в уменьшении 
сложности решения задачи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье представлен алгоритм приведения двух-
уровневой кооперативной задачи о назначениях к задаче 
коммивояжера для поиска решения задачи. В аспекте 
точности решения исследование показало, что решение 
двухуровневой задачи о назначениях через приведение к 
задаче коммивояжера не выгодно, так как алгоритм Ли-
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на-Кернигана не дает точного решения, а использование 
точных алгоритмов для решения задачи коммивояжера 
не выгодно из-за возрастающей сложности алгоритма. 
Тем не менее, было определено, что сложность такого 
решения существенно уменьшается, по сравнению с су-
ществующем решением 2-ЗОН. Авторы пришли к выво-
ду, что решение через приведение к задаче коммивояже-
ра позволяет использовать множество исследований, 
посвящѐнных алгоритмам нахождения кратчайшего пу-
ти. 

Предполагается распространить описанные подходы 
на другие NP-полные задачи. 
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Аннотация — в работе рассмотрен процесс ручного 

проектирования реляционных баз данных методом «сущ-

ность-связь». Выделены этапы проектирования, подле-

жащие автоматизации. Для каждого из выбранных этапов 

были сформулированы требования по их автоматизации. 

Рассмотрены существующие CASE средства разработки 

баз данных. По результатам описания ограничений суще-

ствующих CASE средств было выявлено их несоответст-

вие сформулированным требованиям. Предложены сред-

ства реализации собственного средства  автоматизации, 

реализована его минимальная версия. 

Ключевые слова — проектирование, автоматизация, 

реляционные базы данных, модель «сущность-связь», реля-

ционная модель 

ВВЕДЕНИЕ 

Одними из основных этапов разработки автоматизи-
рованных информационных систем являются проекти-
рование и реализация баз данных[1]. Приобретение на-
выков проектирования баз данных реляционного типа 
является одной из целей дисциплины «Базы данных», 
включенной в учебные планы подготовки бакалавров по 
направлениям «Прикладная математика и информатика» 
и «Программная инженерия» в Санкт-Петербургском 
государственном электротехническом университете 
(СПбГЭТУ)[2]. 

Для автоматизации проектирования реляционных баз 
данных в рамках данной дисциплины студенты могут 
использовать CASE (computer-aided software engineering) 
средства. Однако существующие CASE средства  при 
всѐм разнообразии их возможностей, чаще всего избы-
точных для учебных целей,  имеют и не всегда оправ-
данные ограничения. 

Целью работы является создание программного сред-
ства, позволяющего автоматизировать процесс проекти-
рования и реализации реляционных баз данных для ис-
пользования в учебном процессе на кафедре МО ЭВМ 
СПбГЭТУ. Для достижения цели необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Описать процесс разработки реляционных баз 
данных методом «сущность-связь». 

2. Выделить этапы разработки реляционной базы 
данных, подлежащие автоматизации. 

3. Сформулировать требования к средству автомати-
зации выбранных этапов разработки реляционной 
базы данных. 

4. Описать ограничения существующих CASE 
средств автоматизации проектирования реляци-
онных баз данных. 

5. Предложить средства реализации инструмента ав-
томатизации проектирования реляционных баз 
данных. 

6. Разработать прототип инструмента. 

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ РЕЛЯЦИОННЫХ БАЗ 

ДАННЫХ МЕТОДОМ «СУЩНОСТЬ-СВЯЗЬ» 

Процесс разработки реляционных баз данных мето-
дом «сущность-связь» состоит из двух частей: проекти-
рование реляционной базы данных и ее создание в целе-
вой системе управления базами данных (СУБД). Проек-
тированию реляционной базы данных предшествуют 
исследование и анализ предметной области. 

Ручное проектирование реляционной базы данных 
методом «сущность-связь» состоит из следующих этапов 
[2]: 

1. Построение модели «сущность-связь». 

2. Получение предварительных отношений  по фор-
мальным правилам перехода от модели «сущ-
ность-связь» к реляционной модели. 

3. Распределение всех значимых атрибутов пред-
метной области по предварительным отношени-
ям. 

4. Удаление избыточных предварительных 
отношений. 

5. Определение функциональных зависимостей ме-
жду атрибутами каждого отношения. 

6. Проверка соответствия каждого отношения нор-
мальной форме Бойса-Кодда (НФБК). 
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7. В случае, если остались нераспределенные атри-
буты, или есть отношения, не находящиеся в 
НФБК, возврат к этапу 1 для корректировки мо-
дели. 

Для создания базы данных по построенной реляци-
онной модели необходимо выполнить генерацию ко-
манд, относящихся к DDL (Data Definition Language) 
подмножеству диалекта языка SQL,  соответствующего 
целевой СУБД. 

Этапами разработки, подлежащими автоматизации, 
являются: 

1. Построение модели «сущность-связь». 

2. Получение предварительных отношений  по фор-
мальным правилам перехода от модели «сущ-
ность-связь» к реляционной модели. 

3. Редактирование реляционной модели (для выпол-
нения этапов проектирования №3-4). 

4. Генерация команд, относящихся к DDL подмно-
жеству диалекта языка SQL  соответствующего 
целевой СУБД. 

Проверка наличия нераспределенных атрибутов и 
принадлежности всех отношений НФБК (этапы проек-
тирования №5-7) осуществляются пользователем вруч-
ную. 

ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВУ АВТОМАТИЗАЦИИ 

Для поддержки построения модели «сущность-связь» 
средство автоматизации должно предоставлять возмож-
ность создания и редактирования сущностей, их атрибу-
тов и связей между ними с помощью графического ин-
терфейса.  

Средство автоматизации должно обеспечивать под-
держку следующих типов связей: бинарные связи «один-
к-одному», «один-ко-многим», «многие-ко-многим», 
«зависит от», «общая сущность — категория»; n-
сторонние связи. Также должна быть предусмотрена 
возможность выбора классов принадлежности связуе-
мых сущностей (обязательная или необязательная). 

Для реализации этапа «Получение предварительных 
отношений» средство  должно осуществлять автомати-
ческий переход от модели «сущность-связь» к реляци-
онной модели в соответствии с правилами перехода, 
описанными в [2]. 

В рамках редактирования реляционной модели сред-
ство должно предоставлять возможность создания, из-
менения и удаления отношений, их атрибутов и связей 
между ними. 

Для выполнения последнего этапа разработки реля-
ционной базы данных  средство должно осуществлять 
генерацию последовательности DDL команд на диалекте 
языка SQL, соответствующем выбранной пользователем 
СУБД, по построенной реляционной модели. В рамках 
данной работы рассматривается поддержка диалектов 

SQL, используемых в реляционных СУБД MySQL и 
PostgreSQL. 

Так как предполагается использование средства при 
выполнении практических и лабораторных работ сту-
дентами в рамках дисциплины «Базы данных», важными 
требованиями также являются бесплатность  инструмен-
та и простота его освоения. 

ОГРАНИЧЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ CASE СРЕДСТВ 

В рамках работы были рассмотрены следующие 
CASE средства автоматизации проектирования реляци-
онных баз данных: 

1. PowerDesigner 
2. ER/Studio 
3. MySQL Workbench 
В результате обзора данных инструментов был выяв-

лен ряд ограничений существующих CASE средств ав-
томатизации проектирования  реляционных баз данных. 

Ограничение на допустимые типы связей в модели 
«сущность-связь».  

Одним из часто встречаемых ограничений CASE 
средств автоматизации проектирования баз данных, яв-
ляется ограничение на допустимые типы связи при по-
строении модели сущность связь. 

Так, ER/Studio не предоставляет возможности по-
строить связь типа «общая сущность — категория»; 
MySQL Workbench не поддерживает бинарные связи 
типа «общая сущность — категория» и «зависит от».  

Общим ограничением рассмотренных средств при 
построении модели «сущность-связь» также является 
отсутствие поддержки n-сторонних связей.  

Стоимость 

Предлагаемые на рынке программных продуктов  
CASE средства разработки баз данных часто являются 
платными инструментами (например, PowerDesigner и 
ER/Studio), что ограничивает возможность их использо-
вания в учебном процессе. 

Сложность освоения 

Существующие CASE средства ориентированы на 
более широкий, по сравнению с рассматриваемым в 
учебном курсе, класс задач, и требуют больших времен-
ных затрат при их освоении, что недопустимо при не-
большом количестве часов, отводимых на дисциплину 
«Базы данных» учебными планами по направлениям 
«Программная инженерия» и «Прикладная математика и 
информатика». Согласно учебным планам, CASE сред-
ствам разработки баз данных отводятся 2 часа лекцион-
ного времени и 5 часов, предназначенных для выполне-
ния проекта индивидуального задания. 

С учѐтом несоответствия рассмотренных инструмен-
тов описанным требованиям целесообразность создания 
собственного средства автоматизации разработки реля-
ционных баз данных не вызывает сомнения.  

. . 
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ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ 

Для обеспечения кроссплатформенности разрабаты-
ваемого приложения в качестве языка программирова-
ния был выбран язык Java. 

Данный язык программирования обладает встроен-
ной платформой для создания приложений с графиче-
ским интерфейсом – JavaFX. 

Приложение имеет трехуровневую архитектуру, по-
зволяющую разделить его на три составные части: 

1. Уровень представления данных.  
2. Уровень обработки данных. 
3. Уровень хранения данных. 
 
Уровень представления данных 
 

Данный уровень представляет собой графический 
интерфейс, реализованный с помощью платформы Ja-
vaFX. 

Интерфейс состоит из трех страниц: 

1. Страница редактирования модели «сущность-
связь». Содержит элементы управления для соз-
дания сущностей и связей, перехода к реляцион-
ной модели. Основная часть страницы — холст 
для размещения элементов модели. 

2. Страница редактирования реляционной модели. 
Содержит элементы управления для создания от-
ношений и связей, а также генерации DDL команд 
на выбранном диалекте языка SQL. Основная 
часть страницы — холст для размещения элемен-
тов модели. 

3. Страница, содержащая последовательность сгене-
рированных команд, подлежащих исполнению в 
целевой СУБД.  

Интерфейс страницы редактирования модели «сущ-
ность-связь» представлен на Рис. 1. 

 

Рис. 1. Интерфейс страницы редактирования модели «сущность-связь» 

 

 

Рис. 2 Диаграмма классов для представления модели «сущность-

связь» 

Уровень обработки данных 

На данном уровне  осуществляется обработка запро-
сов пользователя, вызванных с уровня представления 
данных: редактирование модели «сущность-связь», ре-
дактирование реляционной модели, применение правил 
перехода к модели «сущность-связь», генерация DDL 
команд. 

Уровень обработки данных состоит из четырех ком-
понентов: 

1. Компонент управления моделью «сущность-
связь». 

2. Компонент перехода от модели «сущность-
связь» к реляционной модели. 

3. Компонент управления реляционной моделью 

4. Компонент генерации DDL команд. 

Компонент управления моделью «сущность-
связь» описывает возможные типы связей между сущ-
ностями и определяет классы для представления в памя-
ти элементов данной модели, их создания и редактиро-
вания. 

Для однозначного определения элементов модели в 
процессе их обработки каждый элемент хранит уникаль-
ный идентификатор. 

Для хранения информации о существующих сущно-
стях и связях выделен отдельный объект состояния. Диа-
грамма классов, использующихся в компоненте, приве-
дена на Рис. 2. 

Компонент перехода от модели «сущность-связь» 
к реляционной модели реализует правила перехода и 
отвечает за их применение. Для получения корректных 
предварительных отношений необходимо определить 
порядок применения правил перехода. 
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Рис. 3. Пример модели «сущность-связь» 

Пример сценария, в котором важен порядок приме-
нения правил перехода: предположим, модель  «сущ-
ность-связь» имеет вид, представленный на Рис. 3.  

Первой связью, для которой должно быть применено 
правило перехода, является связь «зависит от» между 
сущностями «Кинотеатр» и «Зал». В результате приме-
нения правила в отношение, соответствующее сущности 
«Зал» добавится в качестве элемента составного ключа 
ключ сущности «Кинотеатр». В связующее отноше-
ние, полученное при обработке связи «многие-ко-
многим», попадут ключевые атрибуты из отношений, 
соответствующих сущностям «Зал» («Название киноте-
атра», «Адрес», «Номер зала») и «Фильм» («Название 
фильма», «Режиссер»). При обратном порядке примене-
ния правил перехода, связное отношение будет содер-
жать только атрибуты «Номер зала», «Название фильма» 
и «Режиссер». Была составлена следующая очередность 
применения правил перехода: 

1. Бинарная связь «зависит от». 

2. Бинарная связь «общая сущность — категория». 

3. Бинарная связь «один-к-одному», класс принад-
лежности обеих сущностей является обязатель-
ным.  

4. Бинарная связь «один-к-одному», класс принад-
лежности одной сущности — обязательный, дру-
гой — необязательный. 

5. Бинарная связь «один-ко-многим», класс принад-
лежности n-связной сущности является обяза-
тельным. 

6. Бинарная связь «один-к-одному», класс принад-
лежности обеих сущностей является необязатель-
ным. 

7. Бинарная связь «один-ко-многим», класс принад-
лежности n-связной сущности является необяза-
тельным. 

8. Бинарная связь «многие-ко-многим». 

9. N-сторонняя связь «многие-ко-многим». 

 

 

Рис. 4. Диаграмма классов для хранения промежуточного состояния 

Порядок применения правил перехода №4-9 не явля-
ется обязательным. Данные правила могут применяться 
в любом порядке. Для хранения информации в процессе 
перехода между моделями введена иерархия структура 
классов, представленная на Рис. 4. 

Отличием от иерархии классов, определенной в ком-
поненте управления моделью «сущность-связь», являет-
ся наличие полей, позволяющих узнать: 

 из каких именно сущностей было получено 
предварительное отношение; 

 является ли атрибут копией атрибута из другого 
отношения. 

После обработки всех связей модели «сущность-
связь» объекты, хранящие промежуточную информа-
цию, преобразуются в объекты классов, определенных в 
компоненте управления реляционной моделью. 

Компонент управления реляционной моделью  
аналогично компоненту управления моделью «сущ-
ность-связь», определяет классы для хранения элементов 
модели и их редактирования. Диаграмма классов пред-
ставлена на Рис. 5. 

Компонент генерации DDL команд осуществляет 
переход от реляционной модели к последовательности 
DDL команд, определяющих структуру базы данных в 
целевой СУБД. 

Генерация команд реализована с использованием 
библиотеки SQL Builder.  Данная библиотека предостав-
ляет возможность генерации команд на диалектах SQL 
для СУБД MySQL и PostgreSQL. 

Уровень хранения данных 

Данный уровень отвечает за сохранение промежу-
точных результатов проектирования базы данных в опе-
ративной памяти (во время работы программы) и файло-
вой системе (между отдельными запусками программы). 



 

31 
 

 

Рис. 5. Диаграмма классов для представления реляционной модели 

Для работы с файловой системой используется биб-
лиотека Jackson, предоставляющая возможность сериа-
лизовать состояние приложения в файл формата JSON 
(JavaScript Object Notation). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках работы был описан процесс разработки ре-
ляционной базы данных методом «сущность-связь» с 
выделением этапов, подлежащих автоматизации, а 
именно, построение и редактирование модели «сущ-
ность-связь», получение предварительных отношений по 
формальным правилам перехода от модели «сущность-
связь» к реляционной модели, редактирование реляци-
онной 

модели, генерация команд, относящихся к DDL под-
множеству диалекта языка SQL  соответствующего це-
левой СУБД. 

Были сформулированы требования к средству авто-
матизации: поддержка создания и редактирования моде-
ли «сущность-связь» и реляционной модели с помощью 
графического интерфейса, автоматизация получения 
предварительных отношений для перехода от модели 
«сущность-связь» к реляционной модели, наличие гене-
рации DDL команд для создания базы данных в  СУБД 
MySQL и PostgreSQL по построенной реляционной мо-
дели.  

Были описаны ограничения существующих CASE 
средств: ограничение на допустимые типы связей в мо-
дели «сущность-связь», стоимость, сложность освоения.  

Предложены средства реализации инструмента, реа-
лизована его минимальная версия. Предполагается ис-
пользование инструмента при выполнении практических 
и лабораторных работ студентами в рамках дисциплины 
«Базы данных». 
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Аннотация— Доклад посвящен анализу теории и 

практики использования графов для моделирования 

телекоммуникационных сетей. В докладе представлен 

обзор используемых на практике графовых моделей се-

тей, приведены характеристики сетей, которые возмож-

но анализировать при помощи этих моделей, показаны 

преимущества и недостатки используемых в настоящее 

время графовых моделей. Выполнен анализ современ-

ных требований к моделям телекоммуникационных се-

тей, таких как возможность динамического управления 

параметрами сети, доступом к информации, уровнем 

качества предоставляемых сетями услуг конечным 

пользователям. Даны оценки  соответствия  применяе-

мых графовых моделей современным и перспективным 

требованиям. Приведено определение графа знаний и 

проанализированы перспективы использования моделей 

на основе графов знаний при моделировании телеком-

муникационных сетей. Сформулированы задачи, кото-

рые можно решать при помощи моделей, основанных на 

графах знаний. 

Ключевые слова: телекоммуникационная сеть, граф 

знаний, моделирование 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ГРАФОВЫЕ МОДЕЛИ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

 
Существует значительное число графовых моделей 

телекоммуникационных сетей, которые могут быть 
построены для решения общесетевых задач, таких как 
задача рассылки сообщений, а также более узких за-
дач, например, связанных с вопросами обеспечения 
безопасности. Ниже рассматриваются наиболее часто 
применяемые графовые модели: 

1. Графовые модели структуры различных сете-
вых слоев (слой устройств и каналов передачи данных, 
слой сетевых приложений, слой сетевой иерархии, 
функциональный слой, слой сетевых ограничений, 
слой пользовательских данных) [1]. Такие модели 
применяются для решения широкого спектра задач, 
например, маршрутизации, оптимизации пропускной 
способности сети и пр. 

2. Графовая модель атак. Применяется для моде-
лирования последовательности действий злоумыш-
ленника, приводящей к уязвимости сети [2]. 

3. Модель распространения прав доступа (граф 
прав доступа). Используется для субъектно-объектного 
моделирования распространения прав доступа [3]. 

4. Частные графовые модели.Строятся на основе 
доступных данных и применяются для решения кон-
кретных задач. 

Таким образом, традиционные графовые модели 
телекоммуникационных сетей в значительной степени 
специализированы и не позволяют в рамках одной мо-
дели анализировать различные аспекты функциониро-
вания сети. 

СОСТАВ ДОСТУПНЫХ ДАННЫХ О 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ И ИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ГРАФОВЫХ МОДЕЛЕЙ 

 
В телекоммуникационной сети доступны следую-

щие данные для анализа: 

• данные о сетевых устройствах и топология сети 
(пользовательские устройства, сервера, маршрути-
заторы и т.д. и взаимосвязи между ними); 

• перечень предоставляемых сервисов; 

• роли пользователей и права, определенные для ро-
лей; 

• данные, к которым пользователям может быть пре-
доставлен доступ; 

• структура пользовательских интерфейсов; 

• статистика поведения пользователей по обращению 
к сервисам, запросам доступа к данным и фактам 
получения доступа; 

• статистика по времени выполнения сервисов и воз-
никших при их выполнении ошибкам; 

• аналитика по видам угроз и сценариям их реализа-
ции; 
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• лог файлы серверов и пользовательских устройств. 

С использованием вышеперечисленных данных мо-
гут быть построены различные графовые модели теле-
коммуникационной сети. Втабл. 1 представлен список 
моделей, который предлагается авторами для рассмот-
рения. При его составлении были учтены разработки 
компании Oracle по данной тематике [1]. 

ТАБЛИЦА 1НЕКОТОРЫЕ ГРАФОВЫЕ МОДЕЛИ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

Модель Узлы Ребра 

Модель тополо-

гии сети 

Сетевые устройст-

ва, серверы, мар-
шрутизаторы и пр. 

Каналы передачи 

данных 

Модель приклад-

ных сервисов 

Прикладные серви-

сы 

Зависимости между 

сервисами 

Граф пользова-
тельских прило-

жений 

Пользователи, вер-
сии приложений 

Связи пользователя с 
установленными 

версиями приложений 

Ролевая модель Роли, сервисы, 
элементы данных 

Права на использова-
ние сервисов, доступ 

к данным 

Роли пользовате-

лей 

Роли, пользователи Назначение ролей 

пользователям 

Модель распро-

странения прав 

доступа (граф 
доступа) 

Пользователи Права на использова-

ние сервисов, доступ 

к данным 

Модель пользова-

тельского интер-

фейса 

Иерархические 

уровни пользова-

тельского интер-
фейса и элементы 

данных / сервисы 

Возможности перехо-

да между уровнями 

для пользователя 

Модель поведе-
ния пользователя 

по обращению к 

сервисам и досту-
па к данным 

Сервисы / элементы 
данных 

Последовательность 
использования серви-

сов / получения дос-

тупа к данным 

Модель атак Действия, приво-

дящие к уязвимости 

сети 

Последовательность 

действий 

Граф состояния 

сервисов (срез на 

момент времени) 

Состояния сервисов 

(по результатам 

анализа статистики 
производительности 

и ошибок в работе 

сервисов) 

Зависимости между 

сервисами 

Перечень моделей может быть расширен в зависи-
мости от состава доступных данных. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГРАФОВ ЗНАНИЙ ПРИ 

ПОСТРОЕНИИ МОДЕЛЕЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 

СЕТЕЙ 

 
Граф знаний определяется как представление зна-

ний в формате графа в нотации семантической сети 
[4].  Это подразумевает такой способ представления 
знаний в виде графа, когда вершины представляют 
собой именованные узлы, обозначающие объекты, 
факты или понятия, а соединяющие их именованные 
дуги, называемые связями, - отношения между объек-
тами. 

С точки зрения моделирования телекоммуникаци-
онной сети, такой подход может позволить устанавли-
вать связи между традиционными графовыми моделя-
ми и создавать на их основе единую модель сети, по-
зволяющую решать прикладные задачи более эффек-
тивно. 

При построении графов знаний телекоммуникаци-
онных сетей предлагается рассматривать граф знаний 
как RDF (Resource Description Framework) граф, со-
стоящий из RDF триплетов -   «субъект — предикат — 
объект». В такой нотации множество RDF-
утверждений образует ориентированный граф, в кото-
ром вершинами являются субъекты и объекты, а рѐбра 
отображают отношения между ними [5][6]. 

В процессе функционирования телекоммуникаци-
онной сети субъекты и объекты взаимодействуют ме-
жду собой различным образом. При различных сцена-
риях одни и те же узлы могут являться как субъектами, 
так и объектами при их взаимодействии. Используя 
графы знаний, возможно в рамках одной модели свя-
зать, например, сервисную модель с моделью распро-
странения прав доступа и моделью пользовательского 
интерфейса. Такойподход позволит в рамках одного 
запроса к графу знаний получать ответы на такие во-
просы как по каким маршрутам пользовательского 
интерфейса выбранный пользователь сможет получить 
доступ к определенным данным и пр. 

Графы знаний могут также включать динамические 
данные, в частности, данные о поведении пользовате-
лей. 

В общем случае структура графа знаний телеком-
муникационной сети определяется теми практически-
ми задачами, которые должен позволить решать граф 
знаний. 

ПОТРЕБНОСТИ В ПОСТРОЕНИИ ГРАФОВ ЗНАНИЙ ДЛЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ О ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 

СЕТЯХ 

 
Интересы основных потребителей данных о теле-

коммуникационных сетях представлены в табл. 2. Ин-
тересы определены на основе результатов обработки и 
анализа данных одной из телекоммуникационных се-
тей крупного оператора кабельного ТВ. Обработка 
данных проводилась в ходе выполнения проектов ком-
панией Zodiac Systems [7] по заказам операторов ка-
бельного ТВ Северной Америки.  

ТАБЛИЦА 2ДЕРЕВО ИНТЕРЕСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДАННЫХ О 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

Участник Интересы Примечание 

Пользователи 

(customer layer) 

Перечень доступных 

сервисов 

Определяется 

уровнем подписки, 

купленными паке-
тами и отдельным 

сервисами 

Перечень сервисов, к 
которым возможно полу-

чить доступ 

Перечень доступных 

данных 

Перечень данных, к кото-

рым можно получить 

доступ 

Качество работы сервисов Мониторинг сер-

висов 

Актуальные данные об 

ограничениях для пользо-
вателя 

Оперативные дан-

ные о состоянии 
сети 

Получение уведомлений 

(системных, МЧС, пр.) 

Обязательные 

уведомления со 

стороны сети и 
государственных 

служб 

Поиск по доступным 
данным и данным, доступ 
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Участник Интересы Примечание 

к которым возможно 
получить 

Владельцы 

сети 

(businesslayer) 

Информация о пользова-

телях и их затратах 

Данные биллинга 

Информация об интересах 
пользователей (в целях 

персональной рекламы, 

выработки персональных 
рекомендаций) 

Анализ затрат и 
поведения пользо-

вателя 

Определение целевых 

групп пользователей для 

распространения рекламы 

Анализ затрат, 

поведения пользо-

вателя, используе-
мого оборудования 

и ПО 

Эксплуатация 
сети 

(operationslayer) 

Данные о сетевых устрой-
ствах и их состоянии 

 

Данные о загруженности 

устройств и сервисов 

Сбор метрик рабо-

ты сервисов, ана-

лиз логов 

Данные об авариях и 

ошибках в работе пользо-

вательских устройств и 
других элементов сетей 

Мониторинг, ана-

лиз логов 

Данные о качестве пре-

доставляемых сервисов 

Мониторинг, сбор 

метрик работы 
сервисов 

Быстрое решение инци-

дентов, возникающих у 

пользователей 

Поиск проблемы, 

получение о про-

блеме исчерпы-
вающих данных 

С применением графов знаний возможно построе-
ние модели, отвечающей интересам всех потребителей 
данных о телекоммуникационных сетях. Такая модель 
будет включать доступные исходные данные о конфи-
гурации сети на всех уровнях, данные о сетевых уст-
ройствах, пользователях, правах доступа, сетевых сер-
висах, клиентских приложениях и их версиях, стати-
стику действий пользователей и другие. 

ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ ГРАФА ЗНАНИЙ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

 
Одним из возможных действий операторов теле-

коммуникационных сетей является адресная рассылка 
сообщений по группам пользователей, проживающих в 
определенных регионах, владеющих абонентскими 
устройствами конкретной модели и хотя бы раз ис-
пользовавших некоторую заданную услугу. Например, 
может выполняться рассылка жителям города, которые 
хотя бы раз просматривали платный контент по тема-
тике спортивных соревнований. На рис. 1 показана 
неформализованная диаграмма фрагмента данных в 

виде графа, достаточных для выполнения такого за-

проса.Диаграмма состоит из следующих узлов: 

• User_ID – идентификатор пользователя; 

• Device_ID – идентификатор девайса; 

• Hub_ID – идентификатор хаба, к которому при-
соединен Device_ID; 

• Device_Model_ID – идентификатор модели; 

• Service_ID – идентификатор вызываемого серви-
са; 

• Asset_ID – идентификатор информационного 
объекта, используемого сервисом; 

• Asset_Genre_ID – идентификатор жанра. 

В качестве значений параметров для запроса вы-
браны: 

Hub_ID=‖H000001‖; 

Service_ID=‖PPV‖ (Pay per view service –
платныйпросмотроднойпередачи); 

Asset_Genre_ID=‖Sport‖. 

Для построения описанного графа знаний необхо-
димо программное решение, удовлетворяющее сле-
дующим требованиям: 

• наличие графовой базы данных с поддержкой 
SPARQL 1.1; 

• поддержка текстовых форматов JSON или XML 
для импорта данных; 

• наличие графического интерфейса для разработ-
чика. 

Программное обеспечение должно быть свободно 
распространяемым или предоставлятьсоответствую-
щую лицензию для проведения исследований.  

 Для построения графа знаний было выбрано реше-
ние Metaphactory (https://www.metaphacts.com/product), 
которое удовлетворяет всем перечисленным требова-
ниям. Фрагмент графа знаний приведен на рис. 2, где: 

• H000001 - H000003 – идентификаторы хабов; 

• Moto2k, Cisco3260, ArrisWB11, ArrisWB20 – 
идентификаторымоделей устройств; 

• D000001 - D000010 – идентификаторы уст-

ройств; 

Рис. 1 Неформализованная диаграмма фрагмента описания данных для выполнения запроса к графу знаний 

https://www.metaphacts.com/product
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• U000001 - U0000010 – идентификаторы  

 

пользователей; 

• PPV, nDVR, CallerID – идентификаторы сер-
висов; 

• Sport, Comedy, News – идентификаторы жан-
ров; 

• A000001 - A000010 – идентификаторы ассе-
тов (передач). 

Граф знаний построен в соответствии с моделью, опи-
санной выше.В ходе моделирования было подтвер-
ждено, что искомая группа пользователей может быть 
определена одним запросом. 

Запрос к графу знаний имеет вид: 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-
syntax-ns#> 

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-
schema#> 

PREFIX my: <http://127.0.0.1/bg/ont/test1#> 

PREFIX :<http://www.metaphacts.com/resource/> 

SELECT ?User 

WHERE { 

?Device my:is_connected_to_hub "H000001" . 

?Device my:has_the_device_model "Moto2k" .  

?Device my:has_id ?Device_id . 

?Assets my:has_the_genre "Sport" . 

?Assets my:has_id ?Asset_id . 

 

?User my:includes_asset ?Asset_id .  

?User my:requests_service "PPV" . 

?User my:uses_device ?Device_id 

} 

Запрос к графу знаний возвращаетсписок пользова-
телей, которые используют устройства модели ―Mo-
to2k‖, присоединенные к хабу ―H000001‖, и которые 
хотя бы один раз приобретали разовый просмотрТВ 
программы с жанром―Sport‖. 

ВЫВОДЫ 

Графовые модели широко применяются для описа-
ния телекоммуникационных сетей, они позволяют ус-
пешно решать узкоспециализированные задачи. Для 
формирования более общих моделей целесообразно 
применять графы знаний, которые засчет совместного 
использования существующих графовых моделей по-
зволяют решать более широкий класс задач. В докладе 
определены основные потребители данных о телеком-
муникационных сетях, рассмотрены их интересы. Ин-
тересы конечных потребителейопределяют перечень 
задач, которые должны решаться графом знаний теле-
коммуникационной сети. Приведен пример построения 
графа знаний по данным телекоммуникационных се-
тей.  

Проведенный анализ возможностей и потребностей 
в применении графов знаний при построении моделей 
телекоммуникационных сетей показал, что такая зада-
ча является актуальной и имеет практическую значи-
мость. 

Рис.2 Фрагмент графа знаний 
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Аннотация—В данной статье описана мето-

дика поэтапного адаптивного запоминания анг-

лийских слов и словосочетаний, перечислены ее 

особенности, описан макет приложения MemRa, 

реализующего данную методику, определены до-

полнительные словарные и аудиовизуальные 

утилиты для этого приложения: api словарь – 

yandexdictionary, text-to-speechapi - responsive-

voice.org, выдача изображений по заданному сло-

ву/словосочетанию - pixabayapi, пример предло-

жения, включающего заданное сло-

во/словосочетание - собственный api с само-

стоятельно отобранной базой данных предло-

жений и представлена готовая версия приложе-

ния MemRa для поэтапного адаптивного запоми-

нания английских слов и словосочетаний. 

Ключевые слова: лексика английского языка, 
английские слова и словосочетания, поэтапное 
обучение, геймифицированный дизайн, изучение 
лексики языка, MemRa. 

В результате проведенного обзора аналогов было 
выявлено, что наиболее важными характеристиками 
приложения, реализующего методику являются: 
геймифицированный дизайн, возможность работы с 
собственными словами и наличие поэтапной систе-
мы обучения. Эти характеристики были заложены в 
основу приложения MemRa. 

По итогу разработки методики была достигнута 
цель и выдвинуты направления для дальнейших 
исследований, связанных с расширением функцио-
нальности приложения MemRa: увеличением коли-
чества поддерживаемых языков, добавлением новых 
упражнений, расширением баз примеров предложе-
ний и картинок, а также с добавлением новых ре-
жимов работы приложения: cловарное соревнование 
для двух пользователей, режим работы для учите-
лей. 

ВВЕДЕНИЕ 

Английский является самым востребованным и 
популярным языком в современном мире. Поэтому 
изучать его необходимо как тем, кто хочет прохо-

дить обучение за границей, так и желающим найти 
престижную высокооплачиваемую работу. Знание 
словарного состава (лексики) языка играет ключе-
вую роль в его освоении. В частности, изучение 
коллокаций или устойчивых словосочетаний, а так-
же отдельных английских слов оказывает непосиль-
ное влияние на общий уровень владения языком. 

Для решения проблемы, изложенной выше, наи-
более популярные приложения (с точки зрения ко-
личества пользователей) по изучению английскому 
языку имеют в своей основе геймифицированный 
дизайн и поэтапную систему обучения, но не позво-
ляют пользователю работать с собственными вве-
денными словами и словосочетаниями и не предла-
гают углубленный подход к изучению лексики анг-
лийского языка. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о потреб-
ности пользователей в методике, позволяющей по-
этапно и в игровой форме изучать требуемые слово-
сочетания и слова английского языка. 

Предлагаемая методика, в отличие от представ-
ленных на рынке, заключает в себе поэтапный адап-
тивный подход к изучению лексики английского 
языка на основе введенных пользователем слов. Тем 
самым предоставляя пошаговый геймифицирован-
ный метод для освоения лексики английского языка. 

Обзор существующих решений 

Описание аналогов 

Для того, чтобы выявить, что должно представлять 

из себя разрабатываемое приложение и какими ка-

чествами оно должно обладать, необходимо рас-

смотреть аналоги. Аналоги предлагаемой в данной 

статье методики изучения английских слов и слово-

сочетаний были отобраны по принципу популярно-

сти: с точки зрения количества загрузок в случае 

мобильного приложения, использующего методи-

ку-аналог, с точки зрения числа поисковых запро-

сов в случае веб-приложения и с точки зрения ко-

личества упоминаний в научных статьях в случае 

мнемовизуальной методики. 

mailto:rmkamaleev@stud.eltech.ru
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Список альтернатив с их кратким описанием. 

1. Duolingo[1] представляет собой бесплатную 

платформу по обучению языкам (в частности и анг-

лийскому) онлайн или при помощи мобильного 

приложения. 

Duolingo использует ярко иллюстрированный гей-

мифицированный дизайн, комбинирующий очки и 

награды в качестве средств поощрения с интуитивно 

понятными задачами. 

Программа Duolingo структурирована по урокам, 

формирующим «дерево». Каждый урок состоит из 

нескольких шагов. Некоторые шаги включают в 

себя задания по распознаванию речи на слух, произ-

ношению отдельных фраз, но большая часть из них 

ориентирована на перевод. 

2. Lingualeo [2] – система, позволяющая быстро 

в увлекательной форме изучать иностранные языки 

(в их числе английский) онлайн или при помощи 

мобильного приложения.  

Система включает следующие разделы: Джунгли, 

Курсы, Слова и фразы, Тренировки, Словарь, Грам-

матика, Общение. И позволяет изучать иностранные 

языки как игру, помогая освоить грамматические 

правила, расширишь словарный запас, улучшишь 

навыки чтения и аудирования. 

3. Программа Wooordhunt [3] 

(http://wooordhunt.ru) предназначена для изучения 

английского языка тем, кто желает повысить эффек-

тивность своего словарного запаса. 

Wooordhunt состоит из нескольких частей: англо-

русский и русско-английский словарь; редактор, с 

помощью которого можно просматривать формы 

слова с их подробным описанием; упражнения трех 

типов для запоминания слов. 

Словарная статья для каждой лексической единицы 

содержит транскрипцию в британском и американ-

ском варианте, кнопку для озвучивания произноше-

ния, число, соответствующее позиции слова в час-

тотном словаре, перевод слова в зависимости от его 

использования в разных частях речи. 

В основе создания упражнений данной программы 

лежит методика интервальных повторений. Суть 

этой методики заключается в предоставлении поль-

зователю слова для повторения через определенные 

промежутки времени. 

4. В работе «Использование приемов мнемотех-

ники для запоминания английских слов» [4] дается 

определение понятия мнемотехники как специально 

разработанных способов и приемов запоминания. 

Среди этих способов описываются такие, как метод 

прямых ассоциаций, заключающийся в связи нового 

слова с каким-нибудь ярким запоминающимся обра-

зом, а также метод изучения новых слов через груп-

пы словосочетаний (слов в контексте). 

5. В работе «Two quantitative methods of studying 

phraseologyin English» [5], состоящей из двух частей, 

описываются два независимых метода изучения 

частой фразеологии английского языка: метод кол-

локаций и метод цепочек в первой и второй части 

соответственно. 

Под коллокацией в первой части работы понимают-

ся слова, образующие друг с другом словосочетания 

в смысле обычного совместного вхождения двух 

знаменательных слов (лексически самостоятельных 

слов, имеющих номинальное значение, например, 

boxoffice); или знаменательного слова и лексиче-

ской группы (например, eye<keep, caught, public, 

blind, private>). 

Во второй части работы коллокации рассматрива-

ются в качестве комбинаций служебных и знамена-

тельных слов (например, inorderto, becauseof). И 

рассматривается метод их извлечения из корпусных 

баз. 

Сравнение аналогов 

Определим критерии, по которым будем оцени-

вать вышеперечисленные аналоги. 

1. Наличие геймифицированного подхода 

Данный критерий был выбран, исходя из его 
влияния на эффективность изучения языка с точки 
зрения объема охватываемой возрастной группы. 

2. Структура системы обучения. 

Под структурой системы обучения понимается 
наличие разбиения обучения на части с поэтапным 
усвоением и повторением каждой. 

Сама структура системы обучения является клю-
чевой особенностью предлагаемого аналога в аспек-
те обучения языку и должна быть указана в его опи-
сании. 

Значение критерия «многоуровневая» подразу-
мевает разбиение обучения на этапы для постепен-
ного усвоения каждого. 

Значение критерия «одноуровневая» подразуме-
вает отсутствие разбиения обучения на этапы. 

«Два подхода к изучению» означает наличие у 
аналога двух различных методик для изучения язы-
ка. 

Данный критерий был выбран, так как структура 
системы обучения играет ключевую роль в усвоении 
новой информации. 

3. Стоимость предлагаемой методики 

Значение критерия «Частично бесплатно» подра-
зумевает наличие необязательного платного допол-
нительного контента (DuolingoPlus,подписки 
Lingualeoс дополнительными курсами, доступом к 

http://wooordhunt.ru/
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большему количеству слов)в приложении, исполь-
зующем методику. 

Данный критерий был выбран, исходя из его 
влияния на доступность широкому кругу лиц. 

4. Разделы языка, предлагаемые к изучению. 

Под разделами языка понимаются такие его час-
ти как лексика, морфология, синтаксис, фразеология 
и другие, а также уклон системы на ту или иную 
часть изучения языка (перевод, произношение, слу-
шание). 

Данный критерий был выбран, так как количест-
во преподаваемых разделов языка и возможность 
углубленного изучения каждого из них влияет на 
объем получаемых знаний учащимся. 

5. Возможность работы с собственными слова-

ми и словосочетаниями 

Под возможностью работы с собственными сло-
вами и сочетаниями подразумеваетсяспособность 
системы обрабатывать любые введенные пользова-
телем слова и генерировать на их основании зада-
ния. 

Данный критерий был выбран, так как его нали-
чие позволяет обучающемуся работать с любыми 
интересующими его словами, что понижает порог 
вхождения и увеличивает объем охватываемой ау-
дитории. 

Сравнение рассмотренных аналогов по вышепе-
речисленным критериям представлено в таблице 1.

 

ТАБЛИЦА 1 СРАВНЕНИЕ АНАЛОГОВ 

 

Геймифицирован

ный подход 
Система обучения Стоимость 

Разделы, 

предлагаемые к 

изучению 

Работа с собст-

венными слова-

ми/словосочетани

ями 

Duolingo Присутствует 

Поэтапная, 

многоуровневая, 

«дерево» уроков 

Частично 

бесплатно 

Распознавание 

речи на слух, про-

изношение, боль-

ший уклон на пе-

ревод 

Отсутствует 

Linguаleo Присутствует 
Поэтапная, 

многоуровневая 

Частично 

бесплатно 

Грамматика, 

лексика, чтение, 

аудирование 

Отсутствует 

Wooordhunt 
Частичноприсутств

ует 

Уровни изучения / 

интервальные 

повторения 

Бесплатно 
Углубленный 

подход к лексике 
Присутствует 

Приемы 

мнемотехники 
Отсутствует 

Одноуровневая (два 

подхода к изучению) 
Бесплатно 

Лексика, 

фразеология 
Присутствует 

Количественные 

методы изучения 

фразеологии 

Отсутствует 
Одноуровневая (два 

подхода к изучению) 
Бесплатно Фразеология Отсутствует 

 

По итогам проведенного обзора вышеперечис-
ленных аналогов по заданным критериям были по-
лучены выводы о том, что большинство рассмот-
ренных альтернатив не имеет возможности для ра-
боты с произвольными словами, заданными уча-
щимся. Также большая часть аналогов не предлагает 
углубленный подход к изучению лексики языка. 

Выбор метода решения 

На основании проведенного обзора аналогов было 

выявлены следующие проблемы: большинство аль-

тернатив не имеет возможности для работы с про-

извольными словами, заданными учащимся, а так-

же не предлагает углубленный подход к изучению 

лексики языка. 

Поэтому необходимо разработать методику, 

предлагающую геймифицированный подход к по-

этапному углубленному изучению лексики англий-

ского языка на примере любых заданных учащимся 

слов или словосочетаний, и создать приложение 

MemRa на ее основе. 

Краткое описание MemRa. 

MemRa(MemoryRatio)- многоуровневая систе-

ма запоминания лексики английского языка, адап-

тивная для каждого пользователя по типу памяти и 

уровню языка. 

Методика MemRa для запоминания лексических 

единиц и развития памяти разработана на основе-

дидактических принципов и способов активизации 

механизмов памяти. Автором методики этого при-

ложения является преподаватель английского языка 

Авдеева Е.А. 

 

MemRa обладает рядом особенностей, главными 

из которых является: 
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- универсальность, т.к.приложение предназначено 

для запоминания любыхслованглийского языка, в 

отличие от большинства других мобильных прило-

жений и сайтов, которые предлагают учить слова, 

заложенные в их базу. 

- уникальная иерархическая модельвзаимосвязан-

ных звеньев, гдевыполнение каждого из заданий 

или тренировок является условием для выполнения 

последующих, что стимулирует процесс запомина-

ния лексики. 

В данной статье мы рассмотрим работу MemRa 

на примере одного из звеньев (Unit), где пользова-

тель выполняет определенное количество упражне-

ний или тренировок, в зависимости от количества 

введенных слов. 

 

Описание метода решения 

Используемые технологии. 

Для реализации описанной методики в прило-

жении MemRa было принято решение о разработке 

web-приложения с серверной частью, работающей 

при помощи Node.jsExpress, и клиентской части с 

фреймворкомvue.js. 

В качестве api словаря, предоставляющего 

транскрипцию, переводы и части речи слов был 

выбран 

yandexdictionary(https://yandex.ru/dev/dictionary/). 

В качестве сервиса для произношения написан-

ного текста (text-to-speechapi) был выбран Respon-

sive-voice.org (https://responsivevoice.org/api/). 

В качестве сервиса, предоставляющего картинки 

для заданных слов и словосочетаний был использо-

ван pixabayapi (https://pixabay.com/api/docs/). 

Все вышеописанные сервисы и словарь были 

выбраны исходя из их бесплатной доступности в 

совокупности с максимальным соответствием тре-

бованиям. 

В качестве сервиса, предоставляющего пример 

предложения, включающего заданное сло-

во/словосочетание (пример слова/словосочетания в 

контексте) был использован собственный api с са-

мостоятельно отобранной базой данных предложе-

ний. 

 
Сценарий использования 

Для общего понимания, что из себя представля-

ет приложение, рассмотрим его работу с точки зре-

ния пользователя, а именно - сценарий использова-

ния. 

MemRa - многоуровневое интерактивное при-

ложение, служащее для запоминания английских 

слов и выражений. MemRa представляет собой ин-

струмент для работы с любыми слова-

ми/словосочетаниями, которые вводит пользова-

тель. Приложение адаптируется под тип памяти 

учащегося, изменяет его в процессе обучения (если 

память пользователя улучшится), подстраивается 

под уровень знаний пользователя и выдает задания 

на основании этих факторов. 

Принцип работы приложения MemRa заключа-

ется в следующем. 

Пользователь вводит свои 7 

слов/словосочетаний и работает с ними на уровне 

Unit.По успешному прохождению Unit 1 он перехо-

дит к следующему уровню - Unit 2. 

В результате, проходя Unit, пользователь будет 

последовательно изучать по 7 введенных самостоя-

тельно слов. 

 

Работа приложения в зависимости от типа памя-

ти (хорошая или плохая) устроена следующим об-

разом. 

При первом запуске приложения пользователю 

предлагается выбрать его тип памяти (самостоя-

тельно или по тесту). Первый Unit пользователь 

будет проходить на основе выбранного типа памя-

ти. На всех последующих Unitприложение будет 

автоматически изменять тип памяти пользователя в 

зависимости от количества совершенных им оши-

бок. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данного исследования был составлен об-

зор существующих методов для изучения англий-

ского языка и было выявлено, что основными осо-

бенностями наиболее востребованных аналогов 

являются наличие геймифицированного дизайна и 

поэтапного подхода к обучению. Также большинст-

во аналогов не предлагало пользователю работать с 

собственными словами и словосочетаниями и не 

предоставляло возможности более глубокого изу-

чения лексики английского языка.  

По итогам исследования было решено положить 

в основу методики следующие принципы: поэтап-

ный структурированный подход к обучению, нали-

чие геймифицированного дизайна, возможность 

работы с любыми введенными словами и/или сло-

восочетаниями. 

Была описана структура методики, создан макет 

приложения MemRa и предложены варианты ау-

диовизуальных и словарных утилит для приложе-

ния, использующего данную методику. Также раз-

работана своя база предложений для упражнений 

типа «слова/словосочетания в контексте».  

В результате было спроектировано и создано 

приложение MemRa для запоминания произволь-

ных английских слов и словосочетаний. 

Таким образом, цель работы была достигнута и 

появляется возможность для разработки улучшений 

приложения MemRa. Направление дальнейших ис-

следований включает в себя увеличение количества 

поддерживаемых языков для изучения, расширение 

баз данных примеров предложений и изображений, 

увеличении количества упражнений и поддержи-

https://yandex.ru/dev/dictionary/
https://pixabay.com/api/docs/
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ваемых слов. А также добавление новых режимов 

работы: словарное соревнование для двух пользо-

вателей, режим работы для учителей. 
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Реферат—Одним из главных требований к современ-

ным программистам является наличие навыка написания 

качественного рабочего и модифицируемого кода, понят-

ного другим программистам. Для его эффективного вы-

полнения необходимо, чтобы в процессе обучения доста-

точное внимание было уделено освоению базовых конст-

рукций языка программирования. В статье рассматрива-

ется разработка программного инструмента, создающего 

задачи на понимание работы случайно сгенерированных 

исходных кодов. Инструмент генерирует программы на 

языке C с содержанием следующих конструкций языка: 

ветвление (if-else, switch), циклы (while, do-while, for), ука-

затели, структуры; и позволяет отрабатывать знание сле-

дующих разделов синтаксиса: символы для определения 

идентификаторов; функции; инструкция вывода, осуще-

ствляемая с помощью служебного слова printf; бинарные 

операции (арифметические операции, побитовые опера-

ции); передача переменных в функцию по адресу. Вклю-

чена настройка параметров будущей программы: количе-

ство переменных, количество аргументов в одном выра-

жении, количество инструкций вывода, количество конст-

рукций if, swhitch и case, while, do-while, for, уровень вло-

женности конструкций языка, а так же побитовые опера-

торы, используемые в арифметических выражениях. Раз-

работанный инструмент является кроссплатформенным. 

Для изучения эффективности разрабатываемого генерато-

ра был проведѐн эксперимент соответствия баллов студен-

тов за лабораторные работы баллам, полученным в ре-

зультате проверки знаний студентов заданиями, сгенери-

рованными генератором исходных кодов. Разница баллов 

в среднем составила 20%. Для разработанного инструмен-

та приводится оценка количества вариантов генерируе-

мых заданий, показавшая наличие более 1014 вариантов 

для каждого задания, что исключает возможность списы-

вания и подбора решения. 

Ключевые слова—развитие навыков 

программирования;основные конструкции языка 

C;автоматическая генерация программ 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из главных требований к современным про-
граммистам является наличие навыка написания качест-
венного рабочего и модифицируемого кода, понятного 
другим программистам. Для его эффективного выполне-
ния необходимо, чтобы в процессе обучения достаточ-

ное внимание было уделено освоению базовых конст-
рукций языка программирования. В статье рассматрива-
ется разработка программного инструмента, создающего 
задачи на понимание работы случайно сгенерированных 
исходных кодов. Инструмент генерирует программы на 
языке C с содержанием следующих конструкций языка: 
ветвление (if-else, switch), циклы (while, do-while, for), 
указатели, структуры; и позволяет отрабатывать знание 
следующих разделов синтаксиса: символы для опреде-
ления идентификаторов; функции; инструкция вывода, 
осуществляемая с помощью служебного слова printf; 
бинарные операции (арифметические операции, побито-
вые операции); передача переменных в функцию по ад-
ресу. Включена настройка параметров будущей про-
граммы: количество переменных, количество аргументов 
в одном выражении, количество инструкций вывода, 
количество конструкций if, swhitch и case, while, do-
while, for, уровень вложенности конструкций языка, а 
так же побитовые операторы, используемые в арифме-
тических выражениях. Разработанный инструмент явля-
ется кроссплатформенным. Для изучения эффективности 
разрабатываемого генератора был проведѐн эксперимент 
соответствия баллов студентов за лабораторные работы 
баллам, полученным в результате проверки знаний сту-
дентов заданиями, сгенерированными генератором ис-
ходных кодов. Разница баллов в среднем составила 20%. 
Для разработанного инструмента приводится оценка 
количества вариантов генерируемых заданий, показав-
шая наличие более 1014 вариантов для каждого задания, 
что исключает возможность списывания и подбора ре-
шения. 

ГЕНЕРАЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОДА 

Понятие генерации программного кода 

Генерация кода - это автоматическое создание про-
граммного кода специальным приложением, при кото-
ром по заданным условиям полностью или частично 
формируется исходный код программы. Такое специаль-
ное приложение называется генератором кода. 

При разработке генератора следует различать язык 
программирования, на котором реализован генератор и 
язык программирования, на котором генератор осущест-
вляет вывод автоматически созданного кода. Они могут 
как различаться, так и совпадать. 
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Для того, чтобы программный код мог быть создан 
генератором, необходимо наличие следующих трех клю-
чевых компонентов: 

 шаблоны программного кода (образцы, по 
которым будет создан код); 

 метаданные предметной области (структура, 
которую мы пытаемся смоделировать в 
программе); 

 правила предметной области (правила, которые 
определяют структуру и поведение метаданных 
предметной области, обычно они внедряются в 
самой программе генератора). 

Современный подход к обучению программированию 

Современный подход к обучению в технических ВУ-
Зах подразумевает следующие типы занятий для про-
фильных предметов[3]: 

 лекции, в процессе которых студентам, как 
правило, рассказывают об основных 
инструментах и особенностях программирования; 

 практические занятия, во время которых 
преподаватели решают со студентами задачи на 
программирование с целью усвоения и 
закрепления лекционного материала; 

 лабораторные занятия, на которых студент сдаѐт 
выполненные лабораторные работы по разным 
темам. 

На практических и лабораторных занятиях студенты 
взаимодействуют с одним или несколькими преподава-
телями для получения, выполнения и сдачи заданий. При 
этом, в процессе сдачи заданий, как правило подразуме-
вается всесторонняя проверка качеств решения, которая 
помимо проверки качества кода включает дополнитель-
ные этапы. Кроме того, с ростом сложности выдаваемых 
заданий увеличивается объем решений, а также количе-
ство требований к качественным свойствам программно-
го решения, что приводит к снижению времени на руч-
ную проверку качества исходного кода. Помимо этого, 
даже при наличии ручной проверки кода преподавате-
лем, формированию умения чтения исходного кода уде-
ляется мало внимания, так как основные усилия прикла-
дываются к формированию навыка написания программ 
и их отладки, и кроме того, развитие навыка чтения ис-
ходного кода требует большой библиотеки учебных про-
грамм, соответствующих различным уровням знакомст-
ва с изучаемым языком. Поэтому перспективной являет-
ся автоматизация создания подобных примеров. 

Среди существующих программных решений есть 
отдельный класс систем, выполняющих сходную задачу, 
- программы для автоматического тестирования компи-
ляторов популярных языков программирования. Для 
рассмотрения пригодности данного типа программ в 
рамках поставленной проблемы был проведен поиск 
программ и научных статей по ключевым словам: 

1. генерация случайных программ, 
2. генерация программ, 
3. random program generation, 
4. random program generator. 

Для дальнейшего рассмотрения были отобраны толь-
ко те статьи и программы, в которых описывается или 
реализуется генерация исходных текстов на языках вы-
сокого уровня. Результаты обзора аналогов были пред-
ставлены в статье А. Хафизова, М. Заславский ―Генера-
тор случайных программ как инструмент обучения про-
граммированию‖. 

РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАТОРА ПРОГРАММНОГО КОДА 

Обзор реализуемых задач 

В качестве задач, требующих реализации, были вы-
браны задачи из курса ―Программирование‖ на 
stepik.org[4]. 

В первую очередь это задачи на объявление и ини-
циализацию переменных, бинарные арифметические и 
побитовые операции, понимание правильной работы 
инструкции вывода printf. В генераторе задачи номер 1. 

Затем следуют задачи на знание управляющих конст-
рукций языка C: ветвление (if-else, switch-case), циклы 
(while, do-while, for), операторы break и continue; и его 
особенностей: преобразование типов, составное при-
сваивание (+=, *= и т.д.), пост- и преинкремент и декре-
мент, инструкция возврата из функции (служебное слово 
return). Так же добавлен тип bool с помощью библиотеки 
stdbool.h и, соответственно, логические операции и опе-

рации сравнения. В генераторе задачи номер 2 (if-else), 
номер 3 (switch-case), номер 4 (while), номер 5 (do-while) 
и номер 6 (for).Задачи на массивы и указатели, в которых 
отрабатывается понимание механизма объявления и 
инициализации указателей, операция разыменования и 
взятия адреса объекта, связь указателей и массивов через 

 
Рис 1 - Пример задач с побитовыми операциями 

 
Рис. 2- Пример задачи на ветвление 
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индекс массива, и передача аргументов в функцию (пе-
редача копий аргументов и передача адресов аргумен-
тов). В генераторе задачи номер 8 (указатели), 9 (связь 
массивов и указателей) и 10 (передача аргументов в 
функцию). 

Контекстно-свободная грамматика  

Наличие контекстно-свободной грамматики обеспе-
чивает переносимость генератора: есть возможность ге-
нерации схожих задач на разных языках программиро-
вания итеративного стиля с минимальными изменения-
ми, так как с помощью контекстно-свободной граммати-
ки задаѐтся структура генерируемых кодов. Разработан-
ная для генератора грамматика вынесена в Приложение 
А. 

Принцип генерации 

Генерация кода производится последовательно, про-
цесс можно разделить на несколько процедур, каждая из 
которых отвечает за генерацию конкретной управляю-
щей конструкции в коде или генерацию объявления или 
инициализации переменной и т.д. Далее представлена 
блок-схема генератора. 

Алгоритм оценки ответов 

Для сравнения ответов, которые были введены сту-
дентами, с ответами, полученными в результате выпол-
нения сгенерированной программы, используется по-
строчное сравнение, в результате получим процент сов-
падений. Ниже на рисунке 7 представлен алгоритм срав-
нения ответов. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА ГЕНЕРАЦИИ 

Архитектура системы 

Результаты обзора аналогов показали, что сущест-
вующие программные реализации не могут быть эффек-
тивно использованы в рамках учебного процесса, поэто-
му необходима разработка нового инструмента. Для эф-
фективного применения инструмент должен обеспечи-
вать настраиваемую генерацию коротких фрагментов 
исходных кодов программ на одном из используемых в 
учебном процессе языков программирования, а также 
удовлетворять следующим требованиям: 

 кроссплатформенность, 

 высокая вариативность генерируемых заданий. 

 Так как рассмотренные аналоги не удовлетворяют 
требуемым условиям и не могут быть использованы для 
обучающихся курса ―Программирование‖ на языке C, 
был разработан генератор случайных программ, генери-
рующий случайные программы для языка C. Для разра-
ботки генератора был использован язык Kotlin. 

На рисунке 8 представлена архитектура приложения.

 
 

Рис. 6 - Схема генератора 

   
Рис. 5 — Пример задачи на массивы 

 
Рис. 3 — Пример задачи на  циклы 

 
Рис. 4 — Пример задачи на указатели 
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Рис. 7 - Алгоритм оценки ответов 

 
 

Рис. 8 - Архитектура приложения 
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Планируемое применение на Stepik 

Генератор заданий планируется интегрировать в обра-
зовательную платформу Stepik в курс ―Программирование 
1 курс ЛЭТИ‖. В данном курсе изучаемым языком про-
граммирования является C, соответственно, генерируются 
задания на этом языке. 

Примерный сценарий работы студента с генератором 
посредством курса: 

1. Авторизация на Stepik, регистрация в курсе; 

2. Прохождение урока и изучение данных 
материалов; 

3. Запуск на некотором шаге урока генератора, 
который автоматически подбирает входные 
данные в рамках установленных критериев (номер 
варианта каждого студента индивидуален) и 
генерирует исходный код. Студент получает 
исходный код в виде изображения; 

4. В поле для ответа студент вводит то, что, по его 
мнению, выведет программа после запуска; 

5. Запускается алгоритм оценки ответа студента, 
затем студент получает процент соответствия 
своего ответа правильному. 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

Исследование вариативности генерации программ 

Оценка потенциального числа вариантов генерируемых 
заданий в общем виде для каждого задания 

Номер задания 1 

 

 

 

Для заданий на управляющие конструкции if и for ко-
личество потенциальных вариантов 58 в простейшем слу-
чае и более 3,7*10

27
 в худшем случае. В случае заданий с 

циклами while и do while следует исключить некоторое 
количество вариантов с зацикливанием исходного кода, 
пусть таких вариантов около 30%, получим количество 
потенциальных вариантов 40 в лучшем случае и около 
2,6*10

27
 в худшем случае. 

Аналогично было подсчитано количество вариантов 
для заданий на управляющую конструкцию switch: коли-
чество потенциальных вариантов 58 в лучшем случае и 
около 7,8*10

37
 в худшем случае; а также для задания на 

указатели: количество потенциальных вариантов 18816 в 
лучшем случае и около 10

14
 в худшем случае.  

Совпадение вариантов, списывание или подбор ответов 
обучающимися программированию при таком количестве 
вариантов почти невозможно. 

Исследование эффективности инструмента на изу-
чающих программирование 

В середине учебного семестра в двух группах студен-
тов, изучающих курс программирование, был проведѐн 
следующий эксперимент: студенты 1 курса получили про-
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верочную работу, содержащую задания на знание побито-
вых операций и управляющих конструкций языка C: ветв-
ление и циклы. Проверочная работы была проведена после 
прохождения сроков сдачи лабораторных работ по данным 
темам. Результаты работы оценивались вручную. Был про-
ведѐн анализ соответствия баллов студентов за лаборатор-
ные работы и проверочную. В среднем расхождение бал-
лов составило 19,4% в первой группе и 18,14% во второй. 
При этом в первой группе баллы за проверочную работу в 
среднем были лучше баллов за лабораторные, а во второй 
наоборот хуже. Таким образом данный вид проверки зна-
ний студентов даѐт свои результаты, которые в целом мо-
гут немного (в среднем на 20%) отличаться от результатов 
лабораторных работ как в лучшую, так и в худшую сторо-
ну. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данной работы был разработан генератор 
случайных заданий для дисциплины ―Программирование‖. 
 Созданное решение позволяет автоматизированно соз-
давать однотипные задания на понимание исходного кода 
программ на языке Си. При этом генератор допускает воз-
можность настройки сложности создаваемых заданий за 
счет варьирования параметров генерируемых программ.  

Было показано, что разработанный инструмент исключает 
возможность списывания, так как генерируется более 10

14
 

различных вариантов для каждого задания.  

В то же время эксперимент, проведѐнный в двух груп-
пах студентов, показывает, что данный вид контроля зна-
ний студентов даѐт дополнительные данные об уровне 
владения языком преподавателю. 

В перспективе разработанный инструмент может быть 
использован в качестве тренажѐра, развивающего  навык 
написания качественного кода у обучающихся программи-
рованию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Разработанная контекстно-свободная грамматика 

BOOL -> "bool" 

INT -> "int" 

INT_POINTER -> INT "*" 

FLOAT -> "float" 

UNSIGNED_INT -> "unsigned int" 

VOID -> "void" 

MAIN -> "main" 

ADDITION -> "+" 

SUBTRACTION -> "-" 

MOD -> "%" 

DIV -> "/" 

MULTIPLICATION -> "*" 

ARITHMETIC_OPERATIONS -> ADDITION | SUBTRACTION | MULTIPLICATION | DIV 

LOGICAL_NEGATION -> "!" 

LOGICAL_AND -> "&&" 

LOGICAL_OR -> "||" 

RELATIONAL_OPERATIONS -> "<" | ">" | "<=" | ">=" | "==" | "!=" 

LESS_THAN -> "<" 

LESS_EQUAL_THAN -> "<=" 

MORE_THAN -> ">" 

MORE_EQUAL_THAN -> ">=" 

INCREMENT -> "++" 

DECREMENT -> "--" 

BITWISE_OPERATIONS -> "<<" | ">>" | "|" | "&" 

IDENTIFIER -> "a" | "b" | "c" | "d" | "e" | "f" | "g" | "h" | "i" | "j" | "k" | "l" | "m" | "n" | "o" | "p" | "q" | "r" | "s" | "t" | "u" | "v" | 

"w" | "x" | "y" | "z" 

RAND_VALUE_INT -> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 

RAND_VALUE_FLOAT -> RAND_VALUE_INT . RAND_VALUE_INT 

RAND_VALUE_BOOL -> true | false 

CARRIAGE_RETURN -> "\n" 
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PRINT_CARRIAGE_RETURN -> "\\n" 

EQUALLY -> "=" 

COMMA -> "," 

DASH -> "-" 

UNDERSCORE -> "_" 

SEMICOLON -> ";" 

COLON -> ":" 

QUOTES -> "\"" 

AMPERSAND -> "&" 

END_OF_LINE -> SEMICOLON CARRIAGE_RETURN 

LIBRARY -> "stdio.h" | "stdbool.h" 

INCLUDE -> "#include <" | ">" 

ROUND_BRACKET -> "(" 

ROUND_BRACKET_ -> ")" 

BRACE -> "{" 

BRACE_ -> "}" 

SQUARE_BRACKET -> "[" 

SQUARE_BRACKET_ -> "]" 

BREAK -> "break" 

CONTINUE -> "continue" 

RETURN -> "return" 

PRINTF -> "printf" 

IF -> "if" 

ELSE -> "else" 

SWITCH -> "switch" 

CASE -> "case" 

DEFAULT -> "default" 

WHILE -> "while" 

DO -> "do" 

FOR -> "for" 

ARITHMETIC_CONVERSION -> "arithmeticConversion" 

 

arithmeticConversion -> VOID ARITHMETIC_CONVERSION ROUND_BRACKET (INT_POINTER | INT) IDENTIFIER 

COMMA (INT_POINTER | INT) IDENTIFIER ROUND_BRACKET_ BRACE CARRIAGE_RETURN 

(MULTIPLICATION |) IDENTIFIER EQUALLY (InitModOperation| ((MULTIPLICATION|) IDENTIFIER | 

(RAND_VALUE_INT | RAND_VALUE_FLOAT)) (InitAddition |) END_OF_LINE ) CARRIAGE_RETURN BRACE_ 

CARRIAGE_RETURN 

 

Printf -> PRINTF ROUND_BRACKET QUOTES SQUARE_BRACKET (IF | ELSE | SWITCH | WHILE | DO WHILE | 

FOR) DASH number SQUARE_BRACKET_ PRINT_CARRIAGE_RETURN QUOTES ROUND_BRACKET_ 

END_OF_LINE 

 

Include -> INCLUDE LIBRARY INCLUDE CARRIAGE_RETURN 

 

Return -> RETURN END_OF_LINE 

 

Main -> INT MAIN ROUND_BRACKET ROUND_BRACKET_ BRACE CARRIAGE_RETURN itemSelection Return 

BRACE_ 

 

programGenerate -> (Include |) Include CARRIAGE_RETURN ((arithmeticConversion CARRIAGE_RETURN)|) Main 

 

InitModOperation -> ((IDENTIFIER | RAND_VALUE_INT) MOD (IDENTIFIER | RAND_VALUE_INT)) (InitAddition | 

(AdditionOrSubtractionOperation InitModOperation))| 

 

InitAddition -> ARITHMETIC_OPERATIONS (IDENTIFIER | RAND_VALUE_INT | RAND_VALUE_FLOAT) (InitAd-

dition | AdditionOrSubtractionOperation InitModOperation ) | 

 

Init -> ((UNSIGNED_INT IDENTIFIER EQUALLY RAND_VALUE_INT END_OF_LINE) |) ((UNSIGNED_INT 

IDENTIFIER COMMA) | ) IDENTIFIER END_OF_LINE  

| ((INT IDENTIFIER EQUALLY (InitModOperation | addFloatOrInt (InitAddition |)) END_OF_LINE | INT_POINTER 

IDENTIFIER EQUALLY AMPERSAND returnIntVariable END_OF_LINE Printf) |) 
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| ( INT IDENTIFIER SQUARE_BRACKET SQUARE_BRACKET_ EQUALLY BRACE (RAND_VALUE_INT COMMA 

|) RAND_VALUE_INT BRACE_ END_OF_LINE INT_POINTER IDENTIFIER EQUALLY AMPERSAND IDENTIFIER 

SQUARE_BRACKET RAND_VALUE_INT SQUARE_BRACKET_ END_OF_LINE Printf |) 

| ( (BOOL IDENTIFIER EQUALLY addBool (BoolInitAddition |) IDENTIFIER | (INT | FLOAT) IDENTIFIER EQUALLY 

(InitModOperation | addFloatOrInt (InitAddition|))) END_OF_LINE|) 

 

Term_ -> Term |  

 

TermAddition -> ARITHMETIC_OPERATIONS (ROUND_BRACKET unsignedIntVariableOrNumber (TermAddition|) 

ROUND_BRACKET_ | RAND_VALUE_INT) |  

 

Term -> IDENTIFIER EQUALLY unsignedIntVariableOrNumber ARITHMETIC_OPERATIONS (unsignedIntVariableOr-

Number(TermAddition|)|RAND_VALUE_INT) END_OF_LINE Printf 

 

Ampersand_ -> ((AMPERSAND |) returnIntVariable COMMA |) Ampersand_ 

 

itemSelection -> Init Term_ | If_ | Switch_ | While_ | DoWhile_ | ForLoop_ | itemSelection_ | Init (Term_ |) (Printf_ |) |  

Init (pointerTerm |) | Init ARITHMETIC_CONVERSION ROUND_BRACKET Ampersand_ (AMPERSAND |) returnIntVa-

riable ROUND_BRACKET_ END_OF_LINE Printf 

 

Condition -> ((LOGICAL_NEGATION |)IDENTIFIER |)  

| (((LOGICAL_NEGATION |)IDENTIFIER |)| ((LOGICAL_NEGATION |)IDENTIFIER logicalAndOr 

(LOGICAL_NEGATION |)IDENTIFIER))  

| IDENTIFIER RELATIONAL_OPERATIONS IDENTIFIER  

| IDENTIFIER ARITHMETIC_OPERATIONS IDENTIFIER 

 

Else -> ELSE BRACE CARRIAGE_RETURN Printf (If|) (itemSelection_|) BRACE_ CARRIAGE_RETURN 

 

If -> (Init|) IF ROUND_BRACKET Condition ROUND_BRACKET_ BRACE CARRIAGE_RETURN Printf (If|) (itemSe-

lection_|) BRACE_ CARRIAGE_RETURN (Else|) 

 

Switch -> (Init|) (INT IDENTIFIER EQUALLY RAND_VALUE_FLOAT END_OF_LINE|) SWITCH 

ROUND_BRACKET returnIntVariable ROUND_BRACKET_ BRACE CARRIAGE_RETURN Case (Case |) Case 

BRACE_ CARRIAGE_RETURN 

 

Case -> (CASE RAND_VALUE_INT | DEFAULT) COLON BRACE CARRIAGE_RETURN (Switch |) (itemSelection_|) 

Printf BREAK END_OF_LINE BRACE_ CARRIAGE_RETURN 

 

ExitPoint -> CONTINUE END_OF_LINE | BREAK END_OF_LINE | Return 

 

While -> (Init|) WHILE ROUND_BRACKET Condition ROUND_BRACKET_ BRACE CARRIAGE_RETURN (var-

Change Printf | Printf) (ExitPoint|) (While |) (itemSelection_|) BRACE_ CARRIAGE_RETURN 

 

DoWhile -> (Init|) DO BRACE CARRIAGE_RETURN (varChange Printf | Printf) (ExitPoint|) (DoWhile |) (itemSelection_|) 

BRACE_ WHILE ROUND_BRACKET Condition ROUND_BRACKET_ END_OF_LINE 

 

ForLoop -> (Init|) FOR ROUND_BRACKET loopCondition ROUND_BRACKET_ BRACE CARRIAGE_RETURN Printf 

(ExitPoint|) (ForLoop |) (itemSelection_|) BRACE_ CARRIAGE_RETURN 

 

pointerTerm -> returnPointerVariable AdditionOrSubtractionOperation EQUALLY RAND_VALUE_INT END_OF_LINE 

 

itemSelection_ -> If | Switch | While | DoWhile | ForLoop | itemSelection_ | 
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9. Разработка модели алгоритма составления 

оглавления и указателя терминов для массовых 

открытых онлайн курсов 
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Аннотация. В статье представлен сравнительный обзор 

алгоритмов извлечения ключевых слов, предложен вариант 

модели алгоритма для приложения, реализующего состав-

ление оглавлений и указателей терминов для массовых 

открытых онлайн-курсов. Рассмотрен алгоритм, основан-

ный на вычислении весов для каждого кандидата путем 

расчета вероятности того, что выбранное слово может 

быть ключевым, и частоты его встречаемости в конкрет-

ном тексте. В качестве результата работы алгоритма 

предложен вывод оглавления выбранного массового откры-

того онлайн-курса со списком ссылок на термины из самого 

курса, отсортированных в порядке убывания их весов в 

рамках главы, в которой они находятся. 

Ключевые слова: оглавление, список терминов, алгоритм 

извлечения ключевых слов, ключевое слово. 

ВВЕДЕНИЕ 

В конце 1990-х годов в свободном доступе стали появ-

ляться записанные лекции известных мировых универ-

ситетов, начался плавный переход обучения в интернет-

плоскость, онлайн обучение становилось более востре-

бованным. В 2008 году появился новая методика обра-

зования – массовые открытые онлайн-курсы (МООК, 

или (англ.) MOOC – MassiveOpenOnlineCourse) [1]. 

МООК – форма дистанционного образования со сле-
дующими свойствами: 

• возможность участия большого количества студен-
тов вне зависимости от их географического положения; 

• бесплатность обучения; 

• доступность образования всем желающим, имею-
щим доступ в интернет; 

• наличие структуры подачи информации. 

Удобным для слушателей курсов является наличие 
структурированной подачи материала. Он делится на 
модули, уроки и шаги. Информация в них представляет-
ся в виде текста или видео. 

Многие авторы курсов акцентируют внимание на не-
обходимости самого факта передачи информации, а не 
на типе его передачи. Достаточно большое количество 
массовых онлайн курсов имеет значительные объемы 
теоретического материала, что вызывает сложности в его 
передаче. Создатели таких курсов предпочитают пред-
ставлять материал в видео-формате, что удобно для вос-

приятия: видео дает наглядность, более высокую ско-
рость понимания материала, нежели чтение большого 
объема текста. Однако, многие авторы забывают, что 
курсы нужны слушателям не только для обучения, но и 
для закрепления полученных знаний. 

Проблема заключается в том, что отсутствие струк-
турированной и простой для зрительного восприятия 
информации делает курсы неудобными для повторного 
использования. Отсутствие удобства заключается в по-
тери времени на поиск нужной информации в случае, 
если слушатель не запомнил точного расположения в 
курсе нужного термина или примера решения задачи. В 
качестве решения этой проблемы может выступать при-
ложение для автоматизированного составления оглавле-
ния и списка терминов с ссылками на их определение в 
материалах курса. Данное приложение позволит слуша-
телям в процессе прохождения курса легче ориентиро-
ваться в полученной информации, а после прохождения 
– повторять, закреплять свои знания и использовать ин-
формацию (например, для подготовки к экзамену, собе-
седованию, для использования в учебе/работе). 

Целью исследования является построение модели ал-
горитма такого приложения. Для этого необходимо вы-
полнить сравнение существующих аналогов, исходя из 
него выделить тип алгоритма, показавшего наилучшие 
результаты при сравнении, и, на основе данного типа, 
разработать модель алгоритма для использования при 
проектировании приложения. Объектом исследования 
являются модель алгоритма для создания оглавления и 
списка терминов в МООК, а предметом – процесс выде-
ления или извлечения терминов и составляющих оглав-
ления из материалов курса. 

ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

Для составления оглавления, как и для выделения тер-

минов необходим алгоритм для их поиска в конкретном 

тексте. 

Существует такое понятие как ключевые слова или 
словосочетания (КС). Под ключевыми понимают важные 
слова или словосочетания (фразы), дающие описание 
содержания текста и позволяющие выявить его тематику 
[2]. Названия глав и список терминов по определению 
относятся к КС, значит, для их поиска можно применить 
алгоритмы выделения или извлечения из текстов ключе-
вых слов или словосочетаний (KeywordExtraction). Такие 
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алгоритмы также являются подвидом алгоритмов клас-
сификации [2]. 

Для сравнения были выбраны следующие алгоритмы: 

• Wikify (отечественный) и Гринева М. (зарубеж-
ный) – алгоритмы, совмещающие две техники: рассчи-
танную на основе Википедии меру семантической бли-
зости и алгоритм обнаружения сообществ в сетях Гирва-
на-Ньюмана. Оба работают в два этапа: извлечение кан-
дидатов и ранжирование ключевых слов по важности [3], 
[4]. Так как свободная энциклопедия поддерживает око-
ло 300 различных языков, данные алгоритмы не являют-
ся языкозависимыми. 

• MatsuoY. – представитель графовых (граф-
ориентированных) методов. Суть таких методов заклю-
чается в представлении текста в виде множества слов-
вершин (или вершин-словосочетаний) и ребер-
отношений между ними. Алгоритм основан на расчете 
фактора частотности при идентификации ключевых 
слов, т.е. реализован статистический подход [5]. 

• DegExt – еще один представитель графовых мето-
дов. Данный алгоритм вычислительно менее сложен, чем 
аналогичные алгоритмы с использованием представле-
ния текста в виде графа. Здесь также реализован стати-
стический подход, однако данный алгоритм, в отличие 
от предыдущего, не имеет зависимости от языка, для 
которого он был написан [2]. 

• ZhangC. – один из представителей группы методов 
автоматического извлечения КС, относящийся к гибрид-
ным алгоритмам на основе машинного обучения с при-
менением метода условных случайных полей (CRF). Яв-
ляется языкозависимым алгоритмом [2]. 

В качестве критериев сравнения аналогов были вы-
браны три основные оценки алгоритмов классификации: 
точность (действительно ли выбранное алгоритмом сло-
во можно отнести к ключевым), полнота (доля найден-
ных ключевых слов текста ко всем ключевым словам, 
находящихся в нем), F-мера (формальная метрика, гар-
моническое среднее между точностью и полнотой). Еще 
одним критерием была выбрана зависимость от языка. 
Значения точности, полноты и F-меры представлены в 
процентах. Для критерия «зависимость от языка» ис-
пользуются обозначения «+» и «-», где «+» означает на-
личие зависимости, а «-», соответственно, ее отсутствие. 

Результаты сравнения вышеперечисленных аналогов 
по выделенным критериям представлены в табл. 1. 

ТАБЛИЦА 1 – СРАВНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ 

 
Wikify 

Гринева 
М. 

Matsuo 
Y. 

DegExt 
Zhang 

C. 

Точность, % 93,3 52,0 42,0 75,0 66,3 

Полнота, % 70,5 73,0 46,0 15,0 41,9 

F-мера, % 80,7 60,0 43,9 24,0 51,2 

Зависимость 
от языка 

- - + - + 

Приведенные значения собраны из доступных источ-
ников. Тестирование проводилось создателями алгорит-
мов. 

По итогам сравнения аналогов можно сделать вывод, 
что наилучшим по итогам обзора для решения постав-

ленной задачи является алгоритм Wikify. Использование 
данного алгоритма позволяет с высокой точностью и 
полнотой находить ключевые слова, для дальнейшего 
составления списка терминов и выделения глав в задан-
ном тексте. Самым приближенным к Wikify по итогам 
сравнения является алгоритм Гринѐвой М. Возможно 
данные результаты получены из-за достаточно схожего 
принципа работы алгоритмов. 

ВЫБОР МЕТОДА РЕШЕНИЯ 

В результате обзора алгоритмов классификации разных 

типов была показана неэффективность алгоритма De-

gExt, так как при рассмотрении результатов тестирова-

ния видно, что у алгоритма низкое значение полноты, 

что означает, что данный классификатор выявляет ма-

лое количество ключевых слов текста. Алгоритмы Mat-

suoY. и ZhangC. имеют средние показатели по трем кри-

териям оценки алгоритмов классификации, однако дан-

ные алгоритмы являются зависимыми от языка, что го-

рит о об отсутствии возможности применения данных 

алгоритмов к нескольким языкам. 

Создание приложения, которым сможет воспользо-
ваться любой человек, вне зависимости от языка, на ко-
тором он обучается, было бы оптимальным решением. 
Поэтому при выборе метода решения стоит обратить 
внимание на то, как построены алгоритмы Wikify и Гри-
нѐвой М. и на их тип. Данные алгоритмы имеют доста-
точно высокие показатели при тестировании, а также не 
являются языкозависимыми. 

ОПИСАНИЕ МЕТОДА РЕШЕНИЯ 

Тип двух последних упомянутых алгоритмов основан на 

применении обучения с учителем на основе статистиче-

ских методов. Ниже предложен вариант поэтапного 

проектирования модели алгоритма, с наличием обуче-

ния и использованием статистического метода. 

В начале проектирования модели алгоритма необхо-
димо определить основные его шаги. 

Поскольку входными данными алгоритма будут ма-
териалы выбранного слушателем МООК, то перед непо-
средственным выделением ключевых слов необходим 
препроцессинг (процесс предварительной обработки 
текста). Далее может идти сам процесс извлечения клю-
чевых слов. И, в заключении, должно быть построение 
оглавления и списка терминов. 

Таким образом, общая схема модели алгоритма будет 
иметь следующий вид (см. рис. 1). 

 
Рисунок 1. Общая схема модели алгоритма 

На вход алгоритму поступает необработанный текст. 
Это может быть как информация, изначально представ-
ленная в виде текста, так и речь из видео, переведенная в 
текстовый формат. На данном этапе происходит удале-
ние элементов, которые не несут смысловую нагрузку. 
Такими словами, например, являются стоп-слова (артик-
ли, междометия, союзы и др). На этом же этапе, с целью 
увеличения полноты алгоритма, производится поиск 
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всех возможных N-грамм (последовательностей слов, 
следующих друг за другом). Слова обработанного текста 
вместе с N-граммами заносятся в массив возможных 
ключевых слов. 

Данный массив переходит в следующий этап алго-
ритма: извлечение ключевых слов. Данный шаг реализу-
ется за счет расчета весов каждого из слов текста, по-
средством чего оценивается их значимость относительно 
друг друга. 

Используя подход, требующий обучения (необходи-
мость предварительной обработки всей коллекции доку-
ментов, в которых может присутствовать искомый тер-
мин, для извлечения информации о частоте его встре-
чаемости во всей коллекции), вычисляется значение ве-
роятности (P) для понимая того, стоит ли выбирать рас-
сматриваемый термин в качестве ключевого. То есть, 
чем чаще термин был выбран ключевым из числа его 
общего количества появлений, тем с большей вероятно-
стью он будет выбран таковым снова. Для увеличения 
надежности алгоритма в качестве ключевых будут рас-
сматриваться термины, встречающиеся в коллекции не 
менее 5 раз. 

Также играет роль частота (Q) встречаемости терми-
на. Данная величина равна отношению числа вхождения 
рассматриваемого термина к общему числу ключевых 
слов в документе. Таким образом рассчитывается важ-
ность термина в пределах документа. 

В конечном счете, для расчета веса (W) термина не-
обходимо найти произведение двух компонент, упомя-
нутых выше, вероятность, того, что выбранное слово 
может быть ключевым, и частота встречаемости. Итого-
вая формула будет выглядеть так (1): 

W = P * Q,                       (1)  

где W – вес термина, P – вероятность того, что термин 

может являться ключевым словом, Q – частота встре-

чаемости термина в тексте. 

Получился список терминов-кандидатов, из него не-
обходимо выбрать ключевые слова. Для этого рассчиты-
вается среднее арифметическое весов всех «кандидатов», 
это число берется за пороговое значение. Те термины, 
вес которых больше или равен пороговому значению, 
являются ключевыми. 

В конце работы алгоритма строятся оглавления и 
список терминов. Названием глав являются ключевые 

слова с наибольшим весом, относящиеся к конкретному 
участку текста (главе), оставшиеся ключевые слова – 
термины. 

Результатом работы алгоритма является вывод оглав-
ления выбранного МООК со списком ссылок на терми-
ны из самого курса, отсортированных в порядке убыва-
ния их весов в рамках главы, в которой они находятся. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения работы был проведен сравни-

тельный анализ алгоритмов извлечения ключевых слов, 

выделен оптимальный тип алгоритма и, на основании 

этого, спроектирована модель алгоритма для приложе-

ния, реализующего автоматизированное составление 

оглавления и списка терминов с ссылками на их опреде-

ление в материалах курса. Получившаяся модель алго-

ритма состоит из трех основных этапов: процесс пред-

варительной обработки текста, процесс извлечения 

ключевых слов и построение оглавления и списка тер-

минов. Основной этап основан на статистической рабо-

те с коллекцией документов, имеющих схожую темати-

ку с используемым текстом, это увеличивает точность 

алгоритма. Однако невозможно оценить алгоритм без 

его тестирования. Для этого в будущем планируется 

создать приложение с внедрением алгоритма, созданно-

го по разработанной модели. 
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Аннотация – Одной из важных проблем остается 
управление ресурсами вычислительной машины. Боль-
шинство объектов, используемых в программах на C#, 
относятся к управляемым или managed-коду, и легко 
очищаются сборщиком мусора. Однако вместе с тем 
встречаются также и такие объекты, которые задейст-
вуют неуправляемые ресурсы, сборщик мусора не может 
справиться c их удалением, и разработчик должен реа-
лизовать собственные механизмы очистки на уровне 
программного кода. Одним из таких механизмов являет-
ся метод Dispose(). В статье приводится реализация ме-
тода Dispose(), рассказывается о его достоинствах и не-
достатках, и проводится сравнение с другими механиз-
мами очистки неуправляемой памяти, такие как Finalize 
и другие. 

Ключевые слова – .NET, Dispose, C# 

ВВЕДЕНИЕ 

При создании приложения, отличающиеся высо-
кой производительностью, следует закладывать это 
свойство при планировании и проектировании нарав-
не с другими возможностями приложения. Некоторые 
объекты требуют написания явного кода для освобо-
ждения таких ресурсов, как открытые файлы, блоки-
ровки, дескрипторы операционной системы инеуправ-
ляемые объекты. В терминологии .NET это называет-
ся освобождением и поддерживается через интерфейс 
IDisposable. Управляемая память, занятая неисполь-
зуемыми объектами, также должна быть в какой-то 
момент возвращена; эта функция называется сборкой 
мусора и выполняется средой CLR (CommonLangua-
geRuntime - общеязыковая исполняющая среда). Ос-
вобождение отличается от сборки мусора в том, что 
оно обычно инициируется явно; сборка мусора явля-
ется полностью автоматической. Другими словами, 
программист заботится о таких вещах, как освобож-
дение файловых дескрипторов, блокировок и ресурсов 
операционной системы, а среда CLR занимается осво-
бождением памяти [2]. Предметом исследования яв-
ляются механизмы очистки неуправляемых ресурсов. 
Объект исследования - неуправляемые ресурсы. 

Цель данной работы – обзор методов освобожде-
ния неуправляемой памяти и сборки мусора для 
улучшения производительности на платформе .NET. 

В статье будут решаться задачи: 

1. Собрать информацию о методах работы с па-
мятью на платформе .NET 

2. Собрать информацию о шаблонах использо-
вания метода Dispose. 

3. Реализовать шаблоны удаления. 
4. Теоретически сравнить шаблоны по освобож-

дению ресурсов неуправляемой памяти. 
 

МЕТОДЫ РАБОТЫ С ПАМЯТЬЮ 

Описание операции сборки мусора 

В механизме принятия решений сборщиком мусо-
ра постоянно происходят точечные улучшения, осо-
бенно в условиях более широкого распространения 
технологии .NET в высокопроизводительных систе-
мах. Поэтому приведенное далее объяснение может 
содержать детали, которые перестанут быть актуаль-
ными в результате изменений в последующих версиях 
.NET, но общая картина вряд ли существенно изме-
нится в ближайшем будущем. 

В управляемом процессе два типа куч: неуправ-
ляемые и управляемые. Неуправляемые кучи выделя-
ются с помощью API Windows под названием Virtua-
lAlloc и используются операционной системой и CLR 
для неуправляемой памяти. Такова, например, память 
для Windows API, для структур данных операционной 
системы и даже во многом для самой CLR. Память 
для всех управляемых .NET-объектов выделяется CLR 
в управляемой куче, которая называется также GC-
кучей, поскольку находящиеся в ней объекты являют-
ся объектами сборки мусора [1]. 

Сборку мусора можно разделить на четыре этапа. 

1. Приостановка. Перед сборкой все управляе-
мые потоки в приложении делают вынужденную пау-
зу. Стоит отметить, что приостановка может происхо-
дить только в определенных безопасных точках кода, 
например, на инструкции ret. Обычные потоки не 
приостанавливаются и продолжают работу, пока не 
перейдут в управляемый код, тогда потоки тоже будут 
приостановлены. При наличии множества потоков 
существенная часть времени, отведенного на сборку 
мусора, может затрачиваться просто на приостановку 
потоков. 

2. Установка маркеров. Стартуя из каждого кор-
ня, сборщик мусора следует по каждой ссылке объек-
та и маркирует замеченные объекты. В число корней 
входят стеки потоков, закрепленные GC-описатели и 
статические объекты. 

3. Уплотнение. Сокращение фрагментации памя-
ти путем перемещения объектов и расположения их 
рядом друг с другом, а также обновления всех ссылок, 
чтобы они указывали на новые места. 

4. Возобновление. Разрешение управляемым по-
токам возобновить выполнение. 

 

Метод Dispose 

Метод Dispose() реализуется в пользовательском 
классе, освобождая ресурсы, используемые этим клас-
сом. Как правило, ресурсы, связанные с этим классом, 
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освобождаются автоматически во время "сборки му-
сора" (или по завершении программы). Но если эти 
ресурсы требуется освободить еще раньше, то для 
этой цели служит метод Dispose(). Это особенно важ-
но в тех программах, где создается большое число 
задач, оставляемых на произвол судьбы. Следует, од-
нако, иметь в виду, что метод Dispose() можно вызы-
вать для отдельной задачи только после ее заверше-
ния. Следовательно, для выяснения факта завершения 
отдельной задачи, прежде чем вызывать метод 
Dispose(), потребуется некоторый механизм, отслежи-
вающий завершение задачи [3]. 

В логике освобождения платформа .NET Frame-
work следует действующему набору правил. Эти пра-
вила не являются жестко привязанными к .NET 
Framework или к языку С#; их назначение заключает-
ся в том, чтобы определить согласованный протокол 
для потребителей. Правила описаны ниже [2]. 

1. После освобождения объект находится в "под-
вешенном" состоянии. Его нельзяреактивировать, а 
обращение к его методам или свойствам (отличным 
отDispose) приводит к генерации исключения Object-
DisposedException. 

2. Многократный вызов метода Dispose объекта 
не приводит к ошибкам. 

3. Если освобождаемый объект х "владеет" осво-
бождаемым объектом у, то методDispose объекта хав-
томатически вызывает метод Dispose объекта у при 
условии,что не указано иначе. 

 
Объекты, содержащие неуправляемый дескриптор 

ресурса, почти всегда требуют освобождения, чтобы 
освободить такой дескриптор. Примеры включают 
элементыуправления WindowsForms, файловые или 
сетевые потоки, сетевые сокеты, перья,кисти и рас-
тровые изображения GDI+. И наоборот, если тип яв-
ляется освобождаемым,объект часто (но не всегда) 
ссылается на неуправляемый дескриптор, прямо или-
косвенно. Причина в том, что неуправляемые деск-
рипторы предоставляют шлюз во"внешний мир" ре-
сурсов операционной системы, сетевых подключений, 
блокировокбазы данных - основных средств, из-за 
некорректного отбрасывания которых объектымогут 
создавать проблемы за своими пределами. 

Тем не менее, существуют три сценария, когда ос-
вобождение не нужно: 

• когда метод Dispose объекта выполняет ка-
кое-то нежелательное действие; 

• когда метод Dispose объекта является лишним 
согласно проекту, и освобождение такого объекта до-
бавляет сложности программе. 

• когда вы не "владеете" объектом, например, 
при получении разделяемого объекта через статиче-
ское поле или свойство; 

 

Финализаторы 

Перед тем, как объект будет освобожден из памя-
ти, запускается его финализатор,если он предусмот-
рен. Финализатор объявляется подобно конструктору, 
но его имяснабжается префиксом тильда. Финализа-
торы возможны потому, что работа сборки мусора 
организована в виде отличающихся фаз. Первым де-
лом сборщик мусора идентифицирует неиспользуе-

мые объекты,готовые к удалению. Те из них, которые 
не имеют финализаторов, удаляются сразу.Те из них, 
которые имеют отложенные (незапущенные) финали-
заторы, сохраняютсяв активном состоянии (на теку-
щий момент) и помещаются в специальную очередь.В 
данной точке сборка мусора завершена, и программа 
продолжает выполнение.Затем параллельно програм-
ме начинает выполняться поток финализаторов, кото-
рыйвыбирает объекты из этой специальной очереди и 
запускает их методы финализации.Перед запуском 
финализатора каждый объект по-прежнему активен – 
специальнаяочередь действует в качестве корневого 
объекта. После того, как объект извлечен изочереди, а 
его финализатор выполнен, объект становится вися-
чим и будет удален приследующей сборке мусора (для 
данного поколения объекта) [2].  

Создавать финализатор без особой надобности не 
стоит. Финализаторы вызываются из одного потока 
поочередно и только после того, как сборщик мусора, 
закончив работу, объявит объект неиспользуемым. 
Это означает, что при условии реализации в пользова-
тельском классе финализаторабудет существовать 
гарантируетия, что он будет оставаться в памяти даже 
после сборки мусора, при которой сборщик должен 
был от него избавиться. Также при этом предусматри-
вается дополнительное выполнение учета при каждой 
сборке мусора, поскольку список финализаторов нуж-
дается в постоянном обновлении при перемещении 
объекта. Все это снижает общую эффективность сбор-
ки мусора и гарантирует, что пользовательская про-
грамма затратит более весомые ресурсы на очистку 
объекта [1]. 

ШАБЛОНЫ УДАЛЕНИЯ 

Шаблон ликвидации объекта, именуемый также 
шаблоном удаления, налагает определенные правила 
на время жизни объекта. Шаблон удаления использу-
ется только для объектов, осуществляющих доступ к 
неуправляемым ресурсам, таких как дескрипторы 
файлов и каналов, дескрипторы реестра, дескрипторы 
ожидания и указатели на блоки неуправляемой памя-
ти. Это вызвано тем, что сборщик мусора очень эф-
фективно удаляет неиспользуемые управляемые объ-
екты, но не может удалить неуправляемые объекты 
[4]. 

Существуют два варианта шаблона удаления: 

• Заключение в оболочку каждого неуправляемо-
го ресурса, используемого типом в безопасном деск-
рипторе. В этом случае необходимо реализовать ин-
терфейс IDisponsable и дополнительный метод 
Dispose(boolean). Этот метод не требует 
переопределения финализатора. 

• Реализация интерфейса IDisposable и дополни-
тельного метода Dispose(Boolean), а также переопре-
деление метода Object.Finalize. Необходимо переоп-
ределить метод Finalize, чтобы убедиться, что не-
управляемые ресурсы удаляются, если реализация 
IDisposable.Dispose не вызывается объектом-
получателем типа. 

 

Шаблон удаления без использования безопасного 
дескриптора. 
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При реализации шаблона удаления для базового 
класса необходимо следующее: 

• Реализация Dispose, которая вызывает метод 
Dispose(Boolean). 

• Метод Dispose(Boolean), который выполняет 
фактическую работу по освобождению ресурсов. 

• Любой класс, производный от класса SafeHan-
dle, который создает оболочку для неуправляемого 
ресурс, или переопределенный метод Object.Finalize. 
Класс SafeHandle содержит метод завершения, что 
освобождает разработчика от необходимости созда-
вать его вручную[4]. 

Реализация общего шаблона представлена на ри-
сунке 1: 

 

Рис. 1. Шаблон, переопределяющий финализатор 

 
A. Шаблон удаления с использованием безопас-

ного дескриптора. 

Безопасные дескрипторы предоставляются сле-
дующими производными классами в пространстве 
имен Microsoft.Win32.SafeHandles: 

• Классы SafeFileHandle, SafeMemoryMappedFi-
leHandle и SafePipeHandle — для файлов, файлов со-
поставления памяти и каналов. 

• Класс SafeMemoryMappedViewHandle — для 
представлений памяти. 

• Классы SafeNCryptKeyHandle, SafeNCryptPro-
viderHandle и SafeNCryptSecretHandle — для конст-
рукций шифрования. 

• Класс SafeRegistryHandle — для разделов рее-
стра. 

• Класс SafeWaitHandle — для дескрипторов 
ожидания [4]. 

Реализация данного шаблона представлена на ри-
сунках 2-4, данный шаблон использует безопасный 
дескриптор для инкапсуляции неуправляемых ресур-
сов.  В коде определен класс, который использует Sa-
feFileHandle для создания экземпляра объекта Stream, 
который представляет открытый файл. Метод Dispo-
sableResource также включает свойство Size, которое 
возвращает общее количество байтов в файловом по-
токе. 

 

Рис. 2. Шаблон с безопасным дескриптором 

 

 

Рис. 3. Метод DisposableResource 

 

Рис. 4. Переопределѐнный метод Dispose и Dispose(boolean) 

 

I. Сравнение шаблонов удаления 

Написание кода для метода завершения объекта 
является сложной задачей, которая может вызвать 
проблемы при неправильном выполнении. Поэтому 
вместо реализации метода завершения рекомендуется 
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создавать объекты System.Runtime. InteropServic-
es.SafeHandle. 

Несмотря на то, что переопределения метода Ob-
ject.Finalize позволяют очищать неуправляемые ре-
сурсы, когда объект уничтожается сборщиком мусора, 
в некоторых обстоятельствах объекты, допускающие 
завершение работы, могут быть освобождены при 
сборке мусора во время выполнения метода в вызове 
неуправляемого кода. Если метод завершения осво-
бождает маркер, переданный в вызов этого вызова 
неуправляемого кода, это может привести к обработке 
повреждений. Этот обработчик можно также освобо-
дить, пока метод блокируется во время вызова не-
управляемого кода, например, при чтении файла [5]. 

Класс SafeHandle упрощает несколько из этих про-
блем времени существования объектов и интегрирует-
ся с вызовом неуправляемого кода, чтобы ресурсы 
операционной системы не были утечки. Класс Safe-
Handle разрешает проблемы времени существования 
объектов, назначая и освобождая дескрипторы без 
прерывания. Данный класс содержит критический 
метод завершения, который обеспечивает закрытие 
маркера и гарантирует его выполнение во время не-
предвиденных AppDomain выгрузок, даже если вызов 
неуправляемого кода предполагается в поврежденном 
состоянии [5]. С учетом выше сказанного, предпочте-
ние отдается второму шаблону удаления. 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам обзора существующих решений по 
управлению памятью и обзора шаблонов удаления, 
которые реализуют освобождение неуправляемой па-
мяти,была дана подробная характеристика сборщика 
мусора, финализатора и шаблонов удаления с исполь-
зованием и без использования безопасного дескрип-
тора. Наиболее рекомендуемым шаблоном удаления 
оказался шаблон, с использованием класса SafeHandle, 
это обусловлено тем,что класс SafeHandleза пользова-
теля решает проблему времени существования объек-
та и в последствии вызванных утечек памяти. В пла-
нах на дальнейшие исследования, реализация и вне-
дрение различных методов Dispose, которые будут 
удовлетворять запросы разработчиков в производи-
тельных приложениях. 
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Аннотация—Целью данной статьи является определе-

ние способа развития системы визуализации для симуля-

тора duckietown-gym. 

В статье были рассмотрены среды gym-duckietown, Ga-

zebo, Carla, Webots, используемые для симуляции авто-

номного транспорта в городских условиях, а также разра-

ботанные для них системы визуализации. Среди рассмот-

ренных систем визуализации был выполнен сравнитель-

ный анализ по нескольким критериям: возможность запи-

си повтора эксперимента, возможность пошагового про-

смотра эксперимента, необходимость наличия симулятора 

для просмотра повтора и объем доступных для просмотра 

параметров эксперимента. Помимо перечисленных систем 

визуализации был рассмотрен способ ручной записи про-

водимых экспериментов с помощью соответствующего 

программного обеспечения.   

По итогам работы были решены все поставленные за-

дачи, а именно: были выполнены поиск сред для симуля-

ции автономного транспорта и соответствующих им 

средств визуализации, сравнительный анализ найденных 

решений и были сформулированы требования к разраба-

тываемому решению. 

Ключевые слова—симулятор роботов, визуализация, за-

пись экспериментов 

ВВЕДЕНИЕ 

Автономное управление транспортом является раз-
вивающейся областью исследований, которая позволит 
помочь решить множество проблем, связанных с транс-
портом [1]: безопасностью и загруженностью на дорогах 
и удешевит использование автомобилей. 

Для обучения и тестирования моделей машинного 
обучения, предназначенных для решения этой задачи, 
используют симуляторы автономного транспорта в го-
родских условиях, одним из таких симуляторов является 
duckietown-gym [2]. Он обладает собственным визуали-
затором, однако имеет недостаток - в нем отсутствует 
возможность повторного и пошагового просмотра экс-
периментов, что усложняет отладку и анализ обученной 
модели, поэтому цель данной статьи - определение воз-
можного направления развития визуализации экспери-
ментов для симулятора Duckietown. Для достижения 
этой цели необходимо выполнить следующие задачи: 

• Поиск сред для симуляции автономного транс-
порта 

• Поиск программных средств визуализации для 
каждой из cред симуляции 

• Сравнительный анализ найденных решений 

• Формирование требований к разрабатываемому 
решению 

Объектом исследования являются среды для симули-
рования движения автономного транспорта в городских 
условиях, предметом - визуализация экспериментов си-
мулятора Duckietown. 

ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

Для анализа экспериментов в системах визуализации 
необходимо не только просматривать ход эксперимента 
в реальном времени, но и иметь возможность повторного 
просмотра эксперимента и его параметров (например, 
положение и скорость транспорта). Для формирования 
более конкретных требований были рассмотрены досто-
инства и недостатки различных систем визуализации 
экспериментов. 

Принцип отбора аналогов 

Для формирования требований к разрабатываемой 
системе визуализации экспериментов для симулятора 
Duckietown был выполнен поиск аналогов – сред, позво-
ляющих выполнять симуляцию автономного транспорта. 
Для этих аналогов и симулятора Duckietown были взяты 
системы визуализации и было проведено их сравнение 
по критериям. Далее следует перечисление и краткое 
описание каждого из аналогов. 

Duckietown-gym [2] 

Симулятор роботов в городских условиях с откры-
тым исходным кодом, имеет встроенную систему визуа-
лизации без возможности записи и повторного просмот-
ра эксперимента. Требования к характеристикам компь-
ютера - наличие OpenGL, отсюда вытекает доступность 
на всех платформах, где присутствует поддержка этой 
библиотеки, так как симулятор написан на кроссплат-
форменном языке программирования Python. 

Gazebo [3] 

Симулятор роботов с открытым исходным кодом. 
Поддерживает Windows, Mac, и Linux. Имеет встроен-
ную систему визуализации с возможностью записи по-
втора, использующую библиотеку OGRE [4], из-за чего 
требования производительности к системе, на которой 
осуществляется визуализация, возрастают: рекомендует-
ся иметь производительный видеоадаптер. 

Carla [5] 

Симулятор автономного транспорта в городских ус-
ловиях, доступен на Windows, Mac, и Linux. Для визуа-
лизации использует средства Unreal Engine 4 [6], из-за 
чего требования производительности к системе, на кото-
рой осуществляется визуализация, значительно возрас-
тают: рекомендуется иметь производительный видео-
адаптер и 8 ГБ оперативной памяти. Имеет возможность 
записи повтора. 
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Webots [7] 

Симулятор роботов с открытым исходным кодом. 
Имеет встроенную систему визуализации. Возможность 
записи эксперимента отсутствует, однако имеется воз-
можность пошагового выполнения хода эксперимента. 
Поддерживаемые платформы: Windows, Mac, и Linux. 
Системные требования: компьютер должен поддержи-
вать NVIDIA или OpenGL и иметь минимум 2 ГБ опера-
тивной памяти. 

Ручная запись 

Помимо систем визуализации, представленных в сре-
дах для симуляции роботов, также можно рассмотреть 
ручную запись хода эксперимента с помощью средств 
записи изображения с экрана, например, приложение 
OBS Studio [8]. Данное приложение доступно на 
Windows, Mac, и Linux и для работы с ним рекомендует-
ся иметь 4 ГБ оперативной памяти. 

Критерии отбора аналогов 

Возможность записи повтора эксперимента 

Некоторые рассмотренные среды проведения экспе-
риментов не предоставляют такой возможности. По-
вторный просмотр хода эксперимента позволяет упро-
стить отладку и анализ работы обученной модели. Пояс-
нение обозначений: 

• +: Имеется возможность записи эксперимента, 

• -: Возможность записи эксперимента отсутствует. 

Возможность пошагового просмотра записи экс-
перимента 

Возможность просматривать эксперимент по шагам 
позволяет упростить отладку и анализ работы обученной 
модели. В случае, если имеется возможность записи экс-
перимента, критерий оценивается относительно записи, 
если такая возможность отсутствует - относительно хода 
самого эксперимента. Пояснение обозначений: 

• +: Возможность просматривать пошагово экспе-
римент или его запись присутствует, 

• -: Возможность просматривать пошагово экспе-
римент или его запись отсутствует. 

Отображение информации об эксперименте 

Возможность видеть различные параметры экспери-
мента, такие как скорость транспорта, его положение, 
находится ли он за пределами проезжей части, в каждый 
момент времени во время просмотра повтора позволяет 
упростить отладку и анализ работы обученной модели. 

Пояснение обозначений: 

• 3: Все параметры эксперимента доступны для 
отображения или имеется выбор отображаемых пара-
метров, 

• 2: Фиксированный набор отображаемых парамет-
ров без возможности их изменения, 

• 1: Отсутствие данных о параметрах проводивше-
гося эксперимента. 

Необходимость наличия симулятора для просмот-
ра записи 

В некоторых случаях для просмотра записи экспери-
мента необходимы использованные во время экспери-
мента симуляторы или средства визуализации. Это по-
вышает системные требования к компьютеру, на кото-
ром проигрывается запись эксперимента, и по этой при-
чине просмотр записи на слабых компьютерах или не-
поддерживаемых симулятором платформах может быть 
недоступен. Пояснение обозначений: 

• +: Для просмотра записи симулятор необходим, 

• -: Нет необходимости в наличии симулятора для 
просмотра записи эксперимента. 

Таблица сравнения по критериям 

Сравнение аналогов по каждому из критериев пред-
ставлено в табл. 1. 

Выводы по итогам сравнения 

По результатам сравнения можно сделать вывод о 
том, что ни один из аналогов не соответствует сформи-
рованным критериям в полной мере и каждый имеет 
свои недостатки и преимущества. 

В gym-duckietown отсутствует возможность записи 
проводимых экспериментов и их пошагового просмотра. 

Среди рассмотренных симуляторов Gazebo имеет 
больше всего преимуществ, однако для воспроизведения 
повтора необходимо наличие симулятора. Это может 
ухудшить пользовательский опыт использования данно-
го приложения из-за невозможности воспроизвести за-
писанный повтор. 

Carla имеет ту же проблему с необходимостью нали-
чия использованного в эксперименте симулятора и в 
целом по заданным критериям хуже Gazebo. 

Симулятор Webots не имеет функции записи экспе-
римента, однако в нем имеется возможность пошагового 
выполнения хода эксперимента, и, соответственно, у 
пользователя имеется доступ ко всем параметрам прово-

ТАБЛИЦА 1. СРАВНЕНИЕ АНАЛОГОВ ПО КРИТЕРИЯМ 

Критерии 
Аналоги 

Duckietown-gym Gazebo Carla Webots Ручная запись 

Запись эксперимента - + + - + 

Пошаговый просмотр - + - + + 

Отображение 

информации 
- 3 1 3 2 

Необходимость на-
личия симулятора 

для просмотра записи 

- + + - - 
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димого эксперимента. 

Ручная запись изображения на экране с помощью со-
ответствующего ПО позволяет решить проблему отсут-
ствия функции записи хода эксперимента ценой повы-
шенных трудозатрат от пользователя. Этот метод нико-
гда не требует наличия симулятора, на котором произво-
дился эксперимент, позволяет отображать заранее задан-
ные параметры эксперимента путем их вывода на экран 
в момент записи и не требователен к производительно-
сти системы во время просмотра записи – необходима 
лишь возможность проигрывания видео. Среди недос-
татков можно выделить необходимость ручной работы и 
наличия отдельного приложения для записи изображе-
ния с экрана. 

ВЫБОР МЕТОДА РЕШЕНИЯ 

Обзор средств визуализации в рассмотренных симу-
ляторах показал преимущества и недостатки различных 
решений рассматриваемой задачи. Среди преимуществ 
можно выделить: 

• Возможность записи проводимого эксперимента, 

• Возможность пошагового просмотра записи прово-
димого эксперимента, 

• Отсутствие необходимости в наличии симулятора 
для просмотра записи эксперимента. 

В результате были сформированы требования к раз-
рабатываемому решению для gym-duckietown: 

• Должна иметься возможность записи проводимого 
эксперимента, что позволит выполнять повторный про-
смотр и анализ используемой в эксперименте модели, 

• Решение должно иметь возможность пошагового 
просмотра записи эксперимента, что позволит выпол-
нять более подробный анализ модели и даст возмож-
ность просмотра параметров эксперимента в тот или 
иной момент времени без необходимости перезапускать 
запись, 

• Должна иметься возможность просмотра записи 
эксперимента в условиях отсутствия доступа к симуля-
тору, в котором данный эксперимент проводился. Это 
позволит снизить требования к системе, на которой про-
изводится проигрывание записи повтора и даст возмож-
ность демонстрировать работу модели в условиях отсут-
ствия доступа к gym-duckietown. 

• Язык программирования - Python, так как с помо-
щью него написана кодовая база симулятора. Будет ис-
пользоваться графическая библиотека OpenGL, так как 
ее использует встроенная в gym-duckietown система ви-
зуализации, поэтому для выполнения записи экспери-
мента будет необходим графический адаптер, поддержи-
вающий эту библиотеку. 

ОПИСАНИЕ МЕТОДА РЕШЕНИЯ 

Симулятор роботов gym-duckietown, включая систе-
му визуализации, имеет открытый исходный код, поэто-
му вместо разработки принципиально новой системы 
визуализации можно воспользоваться уже имеющейся. 
Таким образом, решение должно соответствовать сле-
дующим требованиям: 

• Используемый язык программирования - Python, 
так как симулятор, над которым будет проводиться ра-
бота, имеет кодовую базу на этом языке, 

• Используемая графическая библиотека - OpenGL, 
так как ее использует система визуализации симулятора, 

• Поддержка возможности записи повтора проводи-
мых экспериментов для gym-duckietown и их пошагового 
просмотра для удобства отладки и анализа модели, дей-
ствующей в эксперименте 

• Хранение повтора в видеозаписи, что предоставит 
возможность просмотра записанного повтора в условиях 
отсутствия доступа к симулятору gym-duckietown. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной статье с целью определения способа разви-
тия системы визуализации gym-duckietown был выпол-
нен обзор программных средств визуализации в различ-
ных симуляторах роботов и исследована их возможность 
записи повтора эксперимента относительно следующих 
критериев: 

• Возможность записи повтора эксперимента 

• Возможность пошагового просмотра записи экспе-
римента 

• Полнота отображаемой информации об экспери-
менте 

• Необходимость наличия симулятора для просмотра 
записи 

На основе исследования были определены недостат-
ки системы визуализации в среде gym-duckietown, были 
сформулированы требования к разрабатываемому реше-
нию, такие как: 

• Наличие возможности записи проводимого экспе-
римента, 

• Возможность пошагового просмотра записи экспе-
римента, 

• Возможность просмотра записи эксперимента в ус-
ловиях отсутствия доступа к симулятору gym-
duckietown, 

• Используемый язык программирования – Python, 
так как с помощью него написана кодовая база симуля-
тора gym-duckietown и его системы визуализации и 
сформулировано описание метода решения недостатков 
системы. В дальнейшем планируется реализовать реше-
ние в соответствии с сформулированными требованиями 
и методами. 
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 (which is ideally a 300 dpi TIFF or EPS file, with all fonts 
embedded) because, in an MSW document, this method is 
somewhat more stable than directly inserting a picture. 

To have non-visible rules on your frame, use the 
MSWord ―Format‖ pull-down menu, select Text Box > 
Colors and Lines to choose No Fill and No Line. 

12. Обзор ресурсов, обучающих 

программированию роботов 
 

Азаров Артур Игоревич 

кафедра МОЭВМ  

СПГЭТУ «ЛЭТИ»  

Санкт-Петербург, Россия 
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Целью работы являлась разработка архитектуры 

интерактивной лабораторной работы по программиро-

ванию роботов. Для этого было решено провести обзор 

аналогов, а именно ресурсов, обучающих программирова-

нию роботов. Описан принцип отбора аналогов, проведѐн 

обзор таких аналогов как курс ―ROS Basics in 5 Days‖ [1], 

курс ―Hour of Code‖ [2], курс ―Управление мобильными 

роботами‖ [3],  курс ―Введение в Robot Operating System‖ 

[4] и курс ―Begin Robotics‖ [5]. Выбраны и обоснованы 

критерии сравнения, произведено сравнение аналогов по 

следующим критериям: необходимые технические сред-

ства для обучения, случайность условий задач, степень 

интерактивности, вид проверки решения и используемые 

устройства. Сравнение показало необходимость разра-

ботки универсальной архитектуры интерактивной ла-

бораторной работы по программированию роботов, по-

зволяющей решать задачи пользователям, используя лю-

бой браузер и имея даже небольшую скорость интерне-

та. Разработана архитектура интерактивной лабора-

торной работы по программированию роботов, ключе-

выми особенностями которой являются случайность 

условий задач, автоматическая проверка задач, генерация 

обратной связи для пользователя и использование эму-

ляторов роботов для обучения программированию реаль-

ных роботов. Разработанная архитектура может быть 

использована составителями интерактивных лабора-

торных работ по программированию роботов. 

ВВЕДЕНИЕ 

Целью работы является разработка архитектуры 

интерактивной лабораторной работы по программиро-

ванию роботов. Были поставлены следующие зада-

чи:  описать принцип отбора аналогов, провести обзор 

аналогов, выбрать критерии для сравнения, сравнить 

аналоги по отобранным критериям и разработать архи-

тектуру интерактивной лабораторной работы по про-

граммированию роботов. Объектом исследования яв-

ляются технологии обучения программированию. 

Предметом исследования является программирование 

роботов. 

ПРИНЦИП ОТБОРА АНАЛОГОВ 

Для того, чтобы разработать архитектуру интерак-

тивной лабораторной работы по программированию 

роботов, необходимо обозреть ресурсы, интерактивно 

обучающие программированию роботов с точки зре-

ния способа обучения, а не получаемых знаний. Поиск 

ресурсов осуществлялся с помощью поисковых запро-

сов на google.com по таким ключевым словам как 

―изучить программирование роботов‖, ―программиро-

вание роботов‖, ―learn robotics programming‖, ―robotics 

programming‖, а также на ресурсах-агрегаторах онлайн 

курсов, появившихся при запросах по ранее упомяну-

тым ключевым словам, по ключевым словам ―про-

граммирование роботов‖ и ―robotics programming‖. В 

результате были выбраны 5 ресурсов, которые отли-

чаются друг от друга использующимся способом обу-

чения программированию роботов и находятся вверху 

поисковой выдачи. 

ОПИСАНИЕ РЕСУРСОВ, ОБУЧАЮЩИХ 

ПРОГРАММИРОВАНИЮ РОБОТОВ 

В качестве аналогов были выбраны следующие 

ресурсы: 
Курс «ROS Basics in 5 Days» [1] 

Курс «Hour of Code» [2] 

Курс «Управление мобильными роботами» [3] 

Курс «Введение в Robot Operating System» [4] 

Курс «Begin Robotics» [5] 

ROS Basics in 5 Days [1] 

«ROS Basics in 5 Days» [1] представляет собой он-

лайн курс, прохождение которого выполняется с по-

мощью браузера Firefox или Chrome. На экране во 

время обучения присутствует 4 окна: Jupyter Notebook, 

в котором дана теория для текущего задания, окно с 

папками, где пользователь может видеть структуру 

проекта и создавать файлы, эмулятор робота и терми-

нал. Окно выполнения задания представлено на рисун-

ке 1. 

Рис. 1. Окно выполнения задания в курсе «ROS Basics in 5 Days» [1] 

Таким образом пользователь может конфигуриро-

вать проект, управлять роботом через терминал и ви-

деть движения робота в окне с эмулятором робота. 
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Решения не проверяются, пользователь видит резуль-

таты своей работы в окне с эмулятором робота. 

Hour Of Code [2] 

«Hour of Code» [2] представляет собой онлайн 

курс, прохождение которого выполняется с помощью 

браузера. На экране присутствует 2 окна: окно для 

ввода заранее определѐнных  команд для робота и 

окно с эмулятором робота. Окно выполнения задания 

изображено на рисунке 2.  

Рис. 2. Окно выполнения задания в курсе «Hour Of Code» [2] 

Пользователь может управлять роботом, вводя за-

ранее определѐнные команды или нажимать кнопки, 

которые будут вводить эти команды, и наблюдать за 

его поведением в окне с эмулятором робота. Задания 

курса написаны внизу экрана, однако их проверки не 

происходит. Вместо этого пользователь сам должен 

понять, правильно ли он выполнил задание, сопоста-

вив то, что у него получилось, и цель задания. 

Управление мобильными роботами [3] 

«Управление мобильными роботами» [3] представ-

ляет собой онлайн курс, прохождение которого вы-

полняется с помощью браузера. Обучение происходит 

с помощью видео, материалов для самостоятельного 

изучения и тестов. Тесты представляют собой описа-

ние задания и варианты ответов, которые пользователь 

может выбрать, нажав на радиокнопку. Решения про-

веряются автоматически на сервере, давая пользовате-

лю обратную связь о том, правильно ли он решил кон-

кретные задания или нет. 

Введение в Robot Operating System [4] 

«Введение в Robot Operating System» [4] представ-

ляет собой онлайн курс, прохождение которого вы-

полняется с помощью браузера. Изучение теоретиче-

ского материала происходит с помощью чтения текста 

и просмотра видео. Практическая часть может быть 

нескольких видов: 
- тесты; 

- интерактивные задания по программированию в 
рамках фреймворка ROS с помощью интерактивного 
текстового терминала ОС Linux. 

Решения проверяются автоматически на сервере, 

давая пользователю обратную связь о том, правильно 

ли он написал код или нет, предоставляя стектрейс 

запуска программы. 

Begin Robotics [5] 

«Begin Robotics» [5] представляет собой онлайн 

курс, прохождение которого выполняется с помощью 

браузера. Изучение теоретического материала проис-

ходит с помощью чтения текста и просмотра видео. 

Практическая представляет собой конфигурирование 

виртуального робота для совершения им различных 

действий. Окно содержит область с описанием зада-

ния, область с простым эмулятором робота и тексто-

вые поля для конфигурации параметров робота. Окно 

выполнения задачи представлено на рисунке 3. 

Рис. 3. Окно выполнения задания в курсе «Begin Robotics» [5] 

Проверки задания не происходит, вместо пользова-

тель может сравнить то, что у него получилось, с тем, 

что происходит в видео, в котором показано, что 

должно происходить. 

КРИТЕРИИ СРАВНЕНИЯ 

Так как целью работы является разработка архи-

тектуры интерактивной лабораторной работы по про-

граммированию роботов, то было решено обратить 

внимание на критерии, относящиеся к способу обуче-

ния, свойствам задач, а также техническим средствам, 

необходимым для решения задач. 

Необходимые технические средства для обучения 

Данный критерий позволит понять, какие техниче-

ские средства необходимы пользователю для решения 

задач. 

Случайность условий задач 

Случайность условий задач заключается в  случай-

ной генерации условий задач на одну и ту же тему для 

разных пользователей, решающих задачу под одина-

ковым номером. Наличие данного критерия у задач 

снизит вероятность списывания. 

Степень интерактивности 

Чтобы лабораторная работа была максимально ув-

лекательная, нужно посмотреть, какие виды решения 

на данный момент используют аналоги, и выбрать 

наиболее интерактивные из них.  
Будем считать, что если пользователь может взаи-

модействовать с задачей посредством нажатия кно-

пок, то это будет считаться за 1 балл. Если нужно пи-

сать код, то это будет считаться за 2 балла. Если сис-

тема при этом ещѐ будет реагировать, показывая раз-

личного рода уведомления на действия пользовате-

ля(уведомление об ошибке в задании, решѐнным 

пользователем), то к общему баллу будет плюсоваться 
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2 балла. Если же вводить ничего нельзя и система ни-

как не реагирует, то это 0 баллов. 
Вид проверки решения 

Данный критерий позволит понять, каким образом 

проверяются задания. 

Используемые устройства 

Данный критерий позволит понять, какие устрой-

ства используются на данный момент для обучения 

программированию роботов, и используются ли во-

обще. Например, может использоваться эмулятор ро-

бота или настоящий робот. 

СРАВНЕНИЕ 

Сравнение аналогов по выбранным критериям представлено в таблице 1. 

  
 ROS Basics in 5 Days [1] Hour of Code 

[2] 

Управление 

мобильными 

роботами [3] 

 

Введение в Ro-

bot Operating 

System [4] 

 

Begin Robot-

ics 

[5] 

Необходимые технические 

средства для обучения 

 

 

Высокосторостное 

подлючение к интернету, 

интернет-браузер  Chrome 

или Firefox 

 

 

Любой интернет-

браузер, 

подключение к 

интернету. 

 

 

Любой интернет-

браузер, 

подключение к 

интернету. 

 

 

Любой интернет-

браузер, 

подключение к 

интернету. 

 

 

Любой 

интернет-

браузер, 

подключение 

к интернету. 

 

Степень интерактивности 2 1 3 4 2 

Случайность условий задач  

Нет 

 

Нет 

 

Нет 

 

Нет 

 

Нет 

Используемые устройства Эмулятор робота Эмулятор 

ненастоящего 

робота 

Нет Нет Эмулятор 

ненастоящего 

робота 

Вид проверки решения 

 

Проверка отсутствует Проверка 

отсутствует 

Автоматическая Автоматическая Проверка 

отсутствует 

Табл. 1.  Сравнение аналогов

РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ 

Задания всех курсов, кроме ROS Basics in 5 Days 

[1],  можно решать в любом браузере, имея мини-

мальную скорость интернета. Курс ROS Basics in 5 

Days [1] поддерживает только браузеры Chrome и 

Firefox и требует высокоскоростное подключение к 

интернету для рендера симуляции робота в браузере. 

И хоть вид решения, заключающийся в наблюдении за 

роботом в эмуляторе является очень показательным, 

но такую лабораторную работу сможет решить до-

вольно малое количество людей, из-за ограничений, 

упомянутых выше. Поэтому от включения заданий 

такого вида придѐтся отказаться. 
Случайность условий задач отсутствует во всех 

аналогах. Однако данный критерий является очень 

важным в обучении, поэтому должен присутствовать 

в разрабатываемой архитектуре. 
По степени интерактивности выигрывают курсы 

―Управление мобильными роботами‖ [3], который 

использует тесты с обратной связью, и ―Введение в 

Robot Operating System‖ [4], который использует на-

писание кода и конфигурирование проекта в термина-

ле ОС Linux с обратной связью. Исходя из этого мож-

но сделать вывод, что для проверки теоретической 

части отлично подойдут тесты, так как они в интерак-

тивном режиме позволяют закрепить основные знания 

по изученному материалу. Для практики отлично по-

дойдѐт написание кода для управления роботом, так 

как это позволит пользователю получить навыки на-

писания программы для управления роботом с нуля. 

Для написания кода и конфигурация проекта в терми-

нале ОС Linux пользователь обязан знать как работать 

с ОС Linux, что не является обязательным для тех, кто 

хочет попробовать робототехнику, поэтому лучшим 

вариантом будет загрузка файлов исходного кода и 

дальнейшая проверка их на сервере, при этом предос-

тавляя пользователю обратную связь. 
Некоторые курсы используют эмулятор робота, 

что позволяет студенту сразу увидеть результат кода, 

который он написал, но на ряду с этим возрастают 

технические требования к прохождению курса. Эму-

лятор можно использовать следующим образом: мож-

но запускать его на сервере и там выполнять код, за-

груженный пользователями. Таким образом можно 

будет использовать симуляторы различных роботов 

для обучения программированию под конкретного 

робота. 
В большинстве курсов не используется автомати-

ческая проверка заданий, однако это стоит использо-

вать в разрабатываемой архитектуре, потому что это 

снизит нагрузку на преподавателя. 

Исходя из всего вышеизложенного была разрабо-

тана архитектура следующего вида: задачи будут 

представлять собой тесты либо загрузку текста исход-

ного кода управляющей программы для виртуального 

робота, который в дальнейшем будет автоматически 

проверяться на сервере, в  качестве устройств будет 

использоваться эмуляторы различных роботов, зада-

ния должны генерироваться случайно. 

Схема разработанной архитектуры представлена 

на рисунке 4. 

Рис. 4. Схема разработанной архитектуры 
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ВЫВОДЫ 

Был описан принцип отбора аналогов, проведѐн 

обзор аналогов, а именно ресурсов, обучающих про-

граммированию роботов, выбраны и обоснованы кри-

терии сравнения, произведено сравнение аналогов по 

выбранным критериям. Разработана архитектура ин-

терактивной лабораторной работы по программирова-

нию роботов, ключевыми особенностями которой яв-

ляются случайность условий задач, автоматическая 

проверка задач, генерация обратной связи для пользо-

вателя и использование эмуляторов роботов для обу-

чения программированию реальных роботов. Разрабо-

танная архитектура может быть использована соста-

вителями интерактивных лабораторных работ по про-

граммированию роботов. 
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