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Èñïîëüçîâàíèå ñâîáîäíî ðàñïðîñòðàíÿåìûõ ñðåäñòâ
ñòàòè÷åñêîãî àíàëèçà èñõîäíûõ òåêñòîâ ïðîãðàìì
â ïðîöåññå ðàçðàáîòêè ïðèëîæåíèé äëÿ îïåðàöèîííûõ
ñèñòåì ðåàëüíîãî âðåìåíè
Современные операционные системы реального времени обладают
определенной спецификой, связанной с особыми предъявляемыми к ним
требованиями. В данной работе рассмотрены ошибки, характерные для
операционных систем реального времени, а также методы диагностики и
выявления этих ошибок, основанные на использовании средств статического анализа исходных текстов программ.
Ключевые слова: статический анализ, отладка, операционные системы
реального времени

Введение
В НИИСИ РАН уже боëее 10 ëет веäутся разработка
и поääержка собственной ëинейки операöионных систеì реаëüноãо вреìени — ОС РВ Баãет 2.0 [1] и ОС РВ
Баãет 3.0 [2]. При этоì испоëüзуþтся как собственные
среäства разработки, так и свобоäно распространяеìые.
В ÷астности, äëя стати÷ескоãо анаëиза исхоäных текстов испоëüзуþтся иìенно свобоäно распространяеìые
среäства, приìенениþ которых и посвящена эта статüя.
Сëеäует заìетитü, ÷то рассìатриваеìая äаëее спеöифика ОС РВ Баãет характерна и äëя äруãих ОС РВ,
наприìер ОС VxWorks [3].

Специфика архитектуры ОС РВ Багет
В настоящеì разäеëе рассìотриì отëи÷итеëüные
особенности ОС РВ Баãет 2.0 и 3.0 и связанные с ниìи потенöиаëüные оøибки в проãраììноì коäе.
Общие ресурсы системных и пользовательских потоков
управления. С то÷ки зрения станäарта POSIX ОС РВ Баãет 2.0 преäставëяет собой оäин проöесс, поэтоìу потоки управëения в ОС РВ Баãет 2.0 работаþт в общей
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паìяти и не защищены äруã от äруãа. Кроìе тоãо, общиìи явëяþтся и äруãие ресурсы, наприìер файëовые äескрипторы.
Типи÷ныìи оøибкаìи, возникновение которых
ìожет привести к необратиìыì посëеäствияì äëя
всей систеìы, в этоì сëу÷ае явëяþтся:

выхоä за ãраниöу ìассива;

испоëüзование боëüøих ëокаëüных объектов
(распоëаãаþщихся в стеке потока), так как это ìожет
привести к перепоëнениþ стека;

захват ресурсов без освобожäения (есëи, наприìер, явно не буäет закрыт открытый ранее файë, то он
останется открытыì и посëе заверøения потока управëения, работавøеãо с этиì файëоì);

испоëüзование неиниöиаëизированных переìенных (особенно указатеëей);

обращение по нуëевоìу аäресу.
Особый режим выполнения обработчиков прерываний.
При написании коäа крити÷ески важных систеìных
объектов, таких как обработ÷ики прерываний, необхоäиìо собëþäатü опреäеëенные правиëа коäирования. В
÷астности, неëüзя вызыватü некоторые функöии, необ-
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хоäиìо запрещатü прерывания и преäприниìатü äруãие поäобные äействия. Лþбое откëонение от этих правиë ìожет привести к возникновениþ оøибки.
Следование стандарту ARINC 653. ОС РВ Баãет 3.0
в øтатноì режиìе функöионирования äоëжна уäовëетворятü требованияì станäарта ARINC 653 [4] по
наäежности и отказоустой÷ивости систеìы. Это накëаäывает äопоëнитеëüные оãрани÷ения на проãраììный коä поëüзоватеëüских проöессов ОС.
Так, наприìер, испоëüзование функöий созäания
потока управëения иëи выäеëения äинаìи÷еской паìяти сëеäует трактоватü как оøибку в проãраììноì коäе.

Применение средств статического анализа
при разработке ОС РВ Багет
и ее компонентов
В этоì разäеëе буäут рассìотрены äва свобоäно
распространяеìых среäства стати÷ескоãо анаëиза коäа, с поìощüþ которых ìожно выявитü практи÷ески
все отìе÷енные выøе оøибки.
Дëя выявëения таких оøибок,
как обращение по нуëевоìу аäресу, испоëüзование неиниöиаëизированных переìенных и поäобных
иì, синтакси÷ескоãо анаëиза исхоäноãо коäа неäостато÷но. Инструìент стати÷ескоãо анаëиза äоëжен провоäитü сеìанти÷еский анаëиз, испоëüзуя, наприìер, ãраф
потока управëения проãраììы
(Control Flow Graph, CFG) и ãраф
потока äанных проãраììы (Data
Flow Graph, DFG). По этой при÷ине авторы статüи остановиëи свой
выбор на среäствах стати÷ескоãо
анаëиза, интеãрированных в коìпиëятор.
В ка÷естве посëеäних испоëüзоваëисü Clang Static Analyzer (CSA)
[5], интеãрированный в cи-коìпиëятор проекта LLVM (Low Level
Virtual Machine)1, и mygcc [6], интеãрированный в cи-коìпиëятор
проекта GCC (GNU Compiler
Collection)2.
Clang Static Analyzer. Стати÷еский анаëизатор Clang позвоëяет
осуществëятü поиск оøибок и неäостатков проãраììноãо коäа разëи÷ных типов. В их ÷исëе — наëи÷ие в
коäе неиспоëüзуеìых переìенных,
испоëüзование неиниöиаëизированных переìенных, ëоãи÷еские
оøибки (оøибки вы÷исëения
с÷ет÷ика öикëа иëи инäекса ìас1
2

http: //llvm.org
http: //gcc.gnu.org

сива, оøибки обращения по нуëевоìу указатеëþ, неверные ëоãи÷еские выражения), оøибки управëения
выäеëениеì äинаìи÷еской паìяти. Кроìе тоãо, CSA
поääерживает аннотирование коäа в виäе набора атрибутов (÷асти÷но заиìствованных из проекта
GCC). При поìощи таких аннотаöий разработ÷ик
äетаëизирует инфорìаöиþ о ëоãике выпоëнения коäа, позвоëяя среäству стати÷ескоãо анаëиза провоäитü боëее ка÷ественнуþ проверку. Приìер от÷ета,
порожäенноãо CSA, привеäен на рис. 1.
Оäниì из äостоинств CSA явëяется простота еãо
интеãраöии в проöесс разработки. Есëи при сборке
испоëüзуется make-файë, то äостато÷но выпоëнитü
коìанäу scan-build make, при необхоäиìости указав
нужный коìпиëятор (по уìоë÷аниþ испоëüзуется
gcc). В резуëüтате буäет провеäена не тоëüко сборка
проекта, но и проверка еãо исхоäноãо коäа.
Итоãи проверки исхоäноãо коäа яäра ОС РВ Баãет
3.0 привеäены на рис. 2.
Коëи÷ество ëожных äиаãности÷еских преäупрежäений у CSA на äанноì приìере составëяет приìерно

Рис. 1. Аннотированный html-отчет о выявленной ошибке
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25 % от общеãо ÷исëа преäупрежäений. В основноì, ëожная äиаãностика появëяется при
попытке выявитü потенöиаëüные ëоãи÷еские
оøибки (разäеë "Logic error" на рис. 2).
Из пере÷исëенных выøе оøибок CSA позвоëяет выявитü сëеäуþщие:
• выхоä за ãраниöу ìассива;
• испоëüзование неиниöиаëизированных
переìенных (особенно указатеëей);
• обращение по нуëевоìу аäресу.
Анализатор mygcc. Еще оäниì инструìентоì стати÷ескоãо анаëиза, интеãрированныì в
коìпиëятор, явëяется анаëизатор mygcc, ÷астü
экспериìентаëüной разработки в раìках проекта GCC (ветвü Graphite), испоëüзуþщий äëя стати÷ескоãо анаëиза внутреннее преäставëение
коìпиëятора gcc. В отëи÷ие от CSA, mygcc требует преäваритеëüной настройки на исхоäный
анаëизируеìый коä в виäе внеøних аннотаöий,
заäаваеìых как в коìанäной строке, так и в отäеëüноì файëе. Дëя этих öеëей преäусìотрены
кëþ÷и коìпиëятора -ftree-check и -ftree-checks.
Приìер аннотаöий, при поìощи которых mygcc
анаëизирует корректностü работы с прерыванияìи и наëи÷ие в коäе запрещенной функöии
pthread_create, привеäен на рис. 3.
Разбереì ëистинã, преäставëенный на рис. 3,
боëее поäробно. Допоëнитеëüные проверки в
анаëизаторе mygcc осуществëяþтся при поìощи
так называеìых condates — правиë, заäаþщих
на÷аëüнуþ и коне÷нуþ верøины на ãрафе потока управëения (CFG) и контроëüные верøины
ìежäу ниìи. Есëи анаëизатору mygcc уäается
найти äопустиìый путü на CFG ìежäу на÷аëüной и коне÷ной верøинаìи, не прохоäящий ÷ерез контроëüные верøины, то порожäается соответствуþщее преäупрежäение.
Первое правиëо из ëистинãа преäназна÷ено
äëя проверки корректности работы с прерыванияìи, т. е. посëе запрета прерываний (вызов
intLock) и äо возврата из функöии прерывания
äоëжны бытü разреøены (вызов intUnlock).
Анаëоãи÷ныì образоì ìожно осуществëятü
проверку испоëüзования систеìных ресурсов
(наприìер, äинаìи÷еской паìяти, файëовых
äескрипторов).
При поìощи второãо правиëа из ëистинãа
ìожно выявëятü в исхоäноì коäе вызовы функöий, запрещенных принятыì станäартоì коäирования.
В настоящее вреìя иäет äоработка анаëизатора mygcc äëя созäания правиë с испоëüзованиеì языка, описываþщеãо внутреннее
преäставëение проãраììы в коìпиëяторе. Дëя
выявëения боëüøих ëокаëüных объектов раз-
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Рис. 2. Результат проверки исходного кода ядра ОС РВ Багет 3.0 статическим анализатором Clang

Рис. 3. Пример аннотаций mygcc

"Программная инженерия" № 5, 2012

работ÷ики mygcc преäëаãаþт испоëüзоватü конструкöии типа [7]:
"%T %X"|TYPE_P(T) && TREE_CODE(X)==VAR_DECL
&& DECL_SIZE(X)>1024
Привеäенное правиëо сработает, есëи разìер ëокаëüноãо объекта превысит 1 Кб.
При стати÷ескоì анаëизе исхоäных текстов яäра
ОС РВ Баãет 3.0 с поìощüþ анаëизатора mygcc и набора правиë, соäержащеãо проверки корректности
испоëüзования ресурсов и работы с прерыванияìи,
произоøëо øестü срабатываний анаëизатора. Из них
äва оказаëисü ëожныìи.
Сëеäует отìетитü, ÷то испоëüзование псевäоязыка
äëя заäания правиë стати÷ескоãо анаëиза äает анаëизатору mygcc боëüøуþ ãибкостü при настройке на
конкретный проект в сравнении с CSA, хотя и требует
боëüøе вреìени.

Стандарт кодирования для ОС РВ
Как и во всех крити÷ески важных систеìах, öена
оøибки в ОС РВ явëяется о÷енü высокой. В настоящее вреìя существует äостато÷но ìноãо рекоìенäаöий, офорìëенных в виäе набора правиë, станäартов коäирования, приìеняеìых к ОС РВ, к встраиваеìыì систеìаì и т. п., позвоëяþщих повыситü
наäежностü разрабатываеìых систеì. Среäи этих рекоìенäаöий сëеäует выäеëитü рекоìенäаöии MISRA
(Motor Industry Software Reliability Association [8]), на
основе которых ìожно разработатü собственный
станäарт коäирования, äопоëнив еãо правиëаìи, отражаþщиìи спеöифики äанной ОС РВ и рассìотренныìи в преäыäущих разäеëах.
Станäарт "Руковоäство по испоëüзованиþ языка Си
äëя проãраììноãо обеспе÷ения встроенных систеì" быë
разработан консорöиуìоì MISRA äëя обеспе÷ения äопоëнитеëüной безопасности в проãраììах, работаþщих в
требоватеëüных к безопасности систеìах. Сëеäует, оäнако, заìетитü, ÷то на настоящее вреìя нет языка проãраììирования, который ìожет ãарантироватü, ÷то проãраììа буäет äеëатü то, ÷то заäуìаë проãраììист. Существует
боëüøое ÷исëо пробëеìных вопросов, которые ìоãут
возникнутü с ëþбыì языкоì проãраììирования.
Язык Си явëяется наибоëее попуëярныì языкоì
проãраììирования высокоãо уровня äëя встроенных
систеì. Оäнако в еãо станäарте существует нескоëüко
ситуаöий, в которых повеäение проãраììы зависит от
коìпиëятора и/иëи коìпоновщика. Это обстоятеëüство
äеëает язык Си непоäхоäящиì äëя испоëüзования при
разработке систеì, требуþщих переносиìости, систеì с
повыøенныìи требованияìи безопасности, а также
встроенных систеì. Друãой особенностüþ, которая привоäит к пробëеìаì, по ìнениþ созäатеëей äокуìента,
явëяется то, ÷то ìноãие опе÷атки при написании коäа
ìоãут не привоäитü к оøибкаì при сборке проãраììы.
Наприìер, написание " = " вìесто " = = ". Поäобная
опе÷атка поëностüþ ìеняет ëоãику проãраììы, но, соãëасно станäарту, это не явëяется оøибкой.
Чтобы избежатü, наскоëüко это возìожно, тех при÷ин, которые ìоãут привести к неãативныì посëеäствияì, испоëüзование языка Си äоëжно бытü оãрани-

÷ено. Иìенно эту öеëü и пресëеäует äанный станäарт.
Он ввоäит некоторое поäìножество языка Си, которое
способствует написаниþ наäежных проãраìì. Станäарт
MISRA-C соäержит 127 правиë, сëеäование которыì поìожет существенно уëу÷øитü наäежностü и безопасностü
систеì. Боëüøая ÷астü этих правиë ìожет проверятüся
непосреäственно стати÷ескиìи анаëизатораìи. Среäства
стати÷ескоãо анаëиза в этоì сëу÷ае ìоãут испоëüзоватüся
в проöессе разработки äëя проверки правиë принятоãо
станäарта коäирования. В ÷астности, äëя CSA ìожет потребоватüся äопоëнитеëüное аннотирование исхоäноãо
коäа спеöифи÷ескиìи атрибутаìи, а äëя анаëизатора
mygcc — созäание набора правиë, отражаþщих соответствуþщие поëожения станäарта коäирования.

Заключение
Операöионные систеìы реаëüноãо вреìени преäъявëяþт повыøенные требования к ка÷еству исхоäноãо
проãраììноãо коäа, принужäая разработ÷иков интеãрироватü äопоëнитеëüные среäства в проöесс разработки.
Оäниì из таких среäств ìожет статü среäство стати÷ескоãо анаëиза, способное показатü высокуþ эффективностü при выявëении некоторых оøибок, которые характерны äëя разработ÷иков приëожений äëя ОС РВ.
Оäниì из наибоëее важных øаãов äëя интеãраöии
среäств стати÷ескоãо анаëиза явëяется разработка станäарта коäирования. Станäарт коäирования явëяется основой äëя автоìатизаöии проверки ка÷ества коäа. Проще всеãо этоãо äобитüся посреäствоì интеãраöии
среäств стати÷ескоãо анаëиза в систеìу управëения
конфиãураöияìи и проöессоì сборки проекта, ÷то позвоëит разработ÷икаì провоäитü повторный анаëиз
быстро и äетерìинировано.
В закëþ÷ение сëеäует отìетитü, ÷то стати÷еский анаëиз не явëяется ãарантией реøения всех пробëеì разработки ОС РВ. Оäнако это äостато÷но эффективный поäхоä, и еãо приìенение ìожет существенно поìо÷ü в повыøении ка÷ества проãраììноãо обеспе÷ения. Сëеäует,
оäнако, отìетитü, ÷то стати÷еский анаëиз явëяется оäниì в ÷исëе ìноãих äруãих инструìентариев, которые
необхоäиìо испоëüзоватü äëя разработки ка÷ественноãо
проãраììноãо обеспе÷ения. К их ÷исëу относятся, наприìер, анаëиз требований, ãраìотное проектирование и
тестирование.
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íà ïëàòôîðìå Smart-M3
Рассматривается задача автоматизации разработки приложений для
платформы Smart-M3, когда структура предметной области задается
OWL-онтологией. Программный агент определяет индивидуальную онтологию для взаимодействия в приложении на основе своей роли и интересов. По онтологии генерируется онтологическая библиотека на нужном языке программирования. Преобразование высокоуровневой модели
OWL в низкоуровневую модель RDF скрыто от разработчика. Предлагаемое решение реализовано в программном инструментарии SmartSlog
платформы Smart-M3.
Ключевые слова: интеллектуальные пространства (ИП), Smart-M3,
OWL, RDF, онтологическая библиотека, кодогенерация

Введение
Пëатфорìа Smart-M31 преäназна÷ена äëя созäания ìноãоаãентных распреäеëенных приëожений, взаиìоäействуþщих в общеì интеллектуальном пространстве (smart space) [1, 2]. Оно опреäеëяет разäеëяеìое храниëище äинаìи÷еской инфорìаöии äëя
созäания среä повсеместных вычислений (ubiquitous
computing) [3, 4]. Приëожение строится как набор проöессоров знаний (knowledge processor — KP). Кажäый
KP — это проãраììный аãент. Аãенты ìоãут работатü
на разнороäных вы÷исëитеëüных устройствах среäы
повсеìестных вы÷исëений (сенсоры, бытовая техника, ìобиëüные устройства, серверные ЭВМ и äр.)
и взаиìоäействуþт ÷ерез сетевой äоступ к интеëëек1

http://sourceforge.net/projects/smart-m3/
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туаëüноìу пространству. Разäеëяеìая инфорìаöия
преäставëена в распреäеëенноì храниëище по ìоäеëи
преäставëения RDF (resource description framework).
Храниëище управëяется сеìанти÷ескиì инфорìаöионныì брокероì (semantic information broker — SIB).
Такое RDF-преäставëение äопускает сеìанти÷еский
анаëиз: базовые приìитивы äоступны на стороне SIB,
боëее сëожные ìоãут бытü реаëизованы на стороне KP.
В äанной статüе рассìатривается заäа÷а автоìатизаöии ìоäеëüно-ориентированной разработки KP äëя
пëатфорìы Smart-M3. Реøения äëя этой заäа÷и реаëизуþтся в инструìентарии SmartSlog2. Испоëüзуется
язык OWL (от анãë. web ontology language) — станäарт
преäставëения знаний в сеìанти÷ескоì веб [5]. Преäëаãается способ разработки приëожений, в которых
2

http://sourceforge.net/projects/smartslog/
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кажäый KP испоëüзует OWL-онтоëоãиþ преäìетной
обëасти, опреäеëяя требуеìуþ еìу структуру преäставëения äанных äëя взаиìоäействия с äруãиìи KP
÷ерез ИП. Дëя реаëизаöии взаиìоäействия ëоãика KP
проãраììируется в высокоуровневых онтоëоãи÷еских
терìинах (кëасс, свойство, инäивиä) и коììуникаöионных приìитивах (пубëикаöия, поäписка, сеìанти÷еский запрос и äр.). Низкоуровневые äетаëи реаëизаöии взаиìоäействия скрыты от проãраììиста.
Вìесте с теì, инструìентарий SmartSlog у÷итывает
разнообразие вы÷исëитеëüных устройств за с÷ет поääержки разëи÷ных языков проãраììирования, автоìати÷еской ãенераöии кросс-пëатфорìенноãо коäа
с ìаëыì ÷исëоì зависиìостей, эконоìноãо испоëüзования вы÷исëитеëüных и сетевых ресурсов и возìожностей управëения со стороны разработ÷ика.

Интеллектуальные пространства
Конöепöия повсеìестных вы÷исëений äекëарирует созäание приëожений, которые естественныì и незаìетныì äëя ÷еëовека образоì автоìатизируþт реøение заäа÷ повсеäневной жизни, преäуãаäывая и
аäаптируясü поä текущуþ ситуаöиþ [6]. Такое приëожение требует взаиìоäействия разнороäных устройств, нахоäящихся в окружении ÷еëовека: от ìиниатþрных встроенных бытовых и ìобиëüных устройств
äо персонаëüных коìпüþтеров, Интернет-серверов и
систеì обëа÷ных вы÷исëений. На кажäоì устройстве
работаþт проãраììные аãенты, реаëизуþщие распреäеëенное приëожение.
В ка÷естве приìера рассìотриì взаиìоäействие
бытовых устройств в "уìноì äоìе". Аãент на ìобиëüноì теëефоне отсëеживает на÷аëо и заверøение звонка,
инфорìируя об этих событиях äруãих аãентов. Аãент
на ìузыкаëüноì пëеере автоìати÷ески уìенüøает
ãроìкостü на вреìя теëефонноãо разãовора и возвращает преäыäущее состояние по заверøении.
Понятие ИП реаëизует конöепöиþ повсеìестных
вы÷исëений, опреäеëяя виртуаëüнуþ и ориентированнуþ на сервисы ìноãопоëüзоватеëüскуþ инфорìаöионнуþ среäу с äинаìи÷ескиì взаиìоäействиеì [3, 4].
Насëеäуется асинхронная коììуникаöионная ìоäеëü
распреäеëенных вы÷исëений [7, 8], коãäа аãенты взаиìоäействуþт, испоëüзуя инфорìаöиþ из общеãо
пространства. Поìиìо базовых приìитивов "сохранитü" и "поëу÷итü" (еäиновреìенные запросы), приìеняется ìоäеëü пубëикаöии/поäписки [9] äëя постоянных запросов. Они проактивно отсëеживаþт изìенения тех äанных в ИП, на которые поäписывается
аãент.
Как и в сеìанти÷ескоì веб, инфорìаöия в ИП
преäставëяется в виäе утвержäений (трипëетов) [10],
кажäое состоит из субъекта, преäиката и объекта.
Трипëеты опреäеëяþтся ìоäеëüþ RDF [11]. Субъект и
объект соответствуþт понятияì в преäìетной обëасти, а преäикат опреäеëяет отноøение ìежäу ниìи.
Иìена äëя субъектов, преäикатов и объектов опреäеëяþтся унифиöированныì иäентификатороì ресур-

сов (uniform resource identifier — URI). Такой поäхоä
позвоëяет испоëüзоватü терìин "знания" äëя инфорìаöии в ИП. Поìиìо собственно äанных, опреäеëяþтся сеìанти÷еские отноøения ìежäу ниìи, ÷то
привоäит к преäставëениþ в виäе RDF-ãрафа. Также
ìоäеëü RDF позвоëяет преäставитü не тоëüко äанные,
но и вы÷исëения [12]. Операöии äоступа к ИП своäятся к сеìанти÷ескиì запросаì, при их выпоëнении
испоëüзуþтся ìетоäы сопоставëения äëя поиска в
RDF-ãрафе [13, 11]. Так, в приìере "уìный äоì" возìожен запрос: "поëу÷итü список звуковых устройств,
активных в настоящий ìоìент".
Аãенты в ИП ìоãут бытü ассоöиированы с сервисаìи и преäоставëяþт актуаëüные знания äëя испоëüзования äруãиìи аãентаìи. Аãенты, связанные с персонаëüныìи устройстваìи поëüзоватеëя, явëяþтся
непосреäственныìи потребитеëяìи этих знаний.
Аãенты ìоãут пубëиковатü в ИП контекстнуþ инфорìаöиþ о поëüзоватеëях и их окружении (текущие коорäинаты, серäе÷ный ритì, теìпературу среäы и т. ä.).
Некоторые аãенты анаëизируþт текущие факты из
ИП и вывоäят новые знания [3, 11], ÷тобы, наприìер,
автоìати÷ески иниöиироватü запросы к сервисаì.
В общеì сëу÷ае ИП объеäиняет такие неоäнороäные
инфорìаöионные исто÷ники, как инфорìаöия о физи÷ескоì окружении с изìеритеëüных устройств (наприìер äат÷ики в äоìе иëи автоìобиëе), инфорìаöия
от окружаþщих сервисов (наприìер Интернет-сервисы иëи сервисы туристи÷еских то÷ек интереса), персонаëüная инфорìаöия о поëüзоватеëях (наприìер
профайë иëи аäресная книãа).
Такиì образоì, приëожениþ преäоставëяется
абстрактная инфраструктура ИП, которая "позвоëяет
у÷астникаì накапëиватü и приìенятü знания о текущеì окружении и аäаптироватüся äëя уëу÷øения
äеятеëüности в этоì окружении" [3]. Такая абстракöия äопускает построение инфорìаöионной канони÷еской ìоäеëи и преäìетных посреäников, ÷то
обеспе÷ивает интероперабеëüностü при интеãраöии
неоäнороäных инфорìаöионных ресурсов [14]. Преäпоëаãается высокий уровенü ìасøтабирования инфраструктуры, ÷то позвоëяет рассìатриватü ИП как
канäиäата äëя реаëизаöии конöепöии "Интернет вещей" (IoT — Internet of Things) [15].

Платформа Smart-M3
Пëатфорìа Smart-M3 реаëизует инфраструктуру
äëя приëожений в интеëëектуаëüноì пространстве и
преäоставëяет инструìентарий ADK (application
development kit) äëя созäания таких приëожений. Аббревиатура M3 поä÷еркивает ориентаöиþ на свойства
multi-device, multi-vendor и multi-domain, требуеìые
конöепöией IoT. Кратко преäставиì возìожности
инфраструктуры äëя построения приëожений, инструìентарий буäет рассìотрен в сëеäуþщеì разäеëе.
Поäробное описание, вкëþ÷аþщее принöипы созäания приëожений и приìеры развиваеìых приëожений, преäставëено в работах [16, 1, 2].
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Кëþ÷евой эëеìент инфраструктуры — сеìанти÷еский инфорìаöионный брокер SIB, явëяþщийся
то÷кой äоступа к ИП. Кажäый SIB управëяет некоторой ÷астüþ разäеëяеìых знаний, которая преäставëена как набор RDF-трипëетов (RDF-храниëище). Пëатфорìа Smart-M3 преäоставëяет ìеханизìы рассужäений äëя поëу÷ения новых знаний из иìеþщихся, ÷то
своäится к анаëизу RDF-ãрафа äëя храниìоãо набора
трипëетов [11, 13] (наприìер, поääержка онтоëоãи÷ескоãо свойства owl:sameAs äëя опреäеëения, коãäа
äва иäентификатора соответствуþт оäноìу понятиþ).
Дëя этоãо испоëüзуется язык сеìанти÷еских запросов,
текущая реаëизаöия Smart-M3 поääерживает язык
WilburQL, пëанируется перехоä на язык SPARQL [17].
Через SIB к ИП äинаìи÷ески поäкëþ÷аþтся разнообразные устройства и сервисы посреäствоì проãраììных аãентов, называеìых проöессораìи знаний
KP, обеспе÷ивая свойство multi-device. Доступ к разäеëяеìыì знанияì в ИП реаëизуется операöияìи
вставки, уäаëения, обновëения и поäписки, которые
KP запраøивает у SIB по протокоëу SSAP (Smart Space
Access Protocol). Посëеäний ìожет работатü поверх таких протокоëов, как HTTP, NoTA, Bluetooth, которые
поääерживаþтся боëüøинствоì произвоäитеëей устройств, обеспе÷ивая свойство multi-vendor. Кажäый
KP поëу÷ает и разìещает в ИП знания в соответствии
с ìоäеëüþ RDF без обязатеëüной привязки к какойëибо онтоëоãии и ìожет испоëüзоватü собственнуþ
интерпретаöиþ иìеþщихся знаний и обработку их
возìожной несоãëасованности. Такой поäхоä обеспе÷ивает свойство multi-domain, коãäа инфорìаöия
поступает от исто÷ников из разëи÷ных преäìетных
обëастей и интероперабеëüностü поääерживается
RDF-связяìи.
Схеìа инфраструктуры и испоëüзуþщих ее ìноãоаãентных приëожений преäставëена на рис. 1. В общеì сëу÷ае ИП ìожет бытü реаëизовано с поìощüþ

Рис. 1. Инфраструктура интеллектуальных пространств в виде
сетей из семантических информационных брокеров (SIB), предоставляемая платформой Smart-M3. Многоагентные приложениям состоят из агентов — процессоров знаний KP. Каждый KP
работает на некотором вычислительном устройстве и имеет доступ к одному или более ИП
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нескоëüких SIB, объеäиненных в сетü и поääерживаþщих виртуаëüнуþ интеãраöиþ äанных внутри оäноãо ИП. Доступ к ИП выпоëняется ÷ерез произвоëüный SIB этой сети. Приëожение созäается как
äинаìи÷еский набор KP, кажäый выпоëняет опреäеëенный сöенарий, интерпретируя некоторуþ разäеëяеìуþ с äруãиìи KP ÷астü ИП. Сöенарий управëяется набëþäаеìыìи изìененияìи в ИП всëеäствие
äействий äруãих KP. Некоторые сöенарии явëяþтся
транзитныìи — их выпоëнение изìеняется в зависиìости от прихоäа и выхоäа äруãих KP в ИП (наприìер, при изìенении ìестопоëожения изìеняется
состав окружаþщих сервисов). Интеãрированные приëожения испоëüзуþт нескоëüко ИП — в приëожение
вхоäят KP, иìеþщие оäновреìенный äоступ к этиì
ИП [18].
Отìетиì, ÷то пëатфорìа Smart-M3 преäоставëяет
весüìа боëüøие возìожности по созäаниþ приëожений по сравнениþ с анаëоãаìи. Наприìер, пëатфорìа Information Workbench [19] äëя приëожений сеìанти÷ескоãо веб выäеëяет такие пëатфорìенные конöепты как "провайäер äанных", "коннектор" и
"интерфейс отображения äанных", интеãрируþщие
äанные (из внутренних и внеøних исто÷ников) в öентраëüноì храниëище. Конöепты преäоставëяет саìа
пëатфорìа, а приëожение ëиøü испоëüзует интеãрированные äанные.

Разработка Smart-M3 приложений на основе
OWL-онтологии предметной области
В ка÷естве базовоãо систеìноãо ПО äëя созäания
приëожений пëатфорìа Smart-M3 опреäеëяет KP-интерфейс KPI (KP interface), реаëизуеìый äëя конкретноãо языка проãраììирования и вы÷исëитеëüной
среäы. Доступный на äанный ìоìент набор KPI
преäставëен в табë. 1. Разработ÷ик, проãраììируþщий ëоãику KP, вызывает функöии KPI äëя выпоëнения операöий äоступа к ИП. Низкоуровневый вариант разработки испоëüзует RDF-трипëеты как базовые параìетры этих операöий. Соответствуþщий KPI
непосреäственно реаëизует кëиентскуþ ÷астü протокоëа SSAP, а ëоãика KP äоëжна интерпретироватü и
обрабатыватü на уровне трипëетов знания преäìетной
обëасти.
Практи÷ески зна÷иìые преäìетные обëасти привоäят к боëüøиì набораì трипëетов. Дëя автоìати÷еской обработки такие объеìы ìоãут не явëятüся
крити÷ныìи, но испоëüзование RDF-ìоäеëи в аëãоритìах ëоãики KP и проãраììной реаëизаöии привоäит к ãроìозäкоìу и труäнообозриìоìу проãраììноìу коäу. Боëее выãоäно испоëüзоватü поäхоä на
основе высокоуровневых онтоëоãи÷еских ìоäеëей
преäставëения äанных. Он реаëизуется автораìи в
инструìентарии SmartSlog. Посëеäний в настоящее
вреìя становится основныì высокоуровневыì ADK
пëатфорìы Smart-M3.
Поä онтоëоãией буäеì пониìатü форìаëüное опреäеëение понятий и отноøений ìежäу ниìи с поìо-
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Таблица 1
Доступные реализации KPI для платформы Smart-M3
№
п/п

Среäства
проãраììирования KP

KPI

Автор

Пубëи÷ный репозиторий

Низкоуровневые KPI (операöии с RDF-трипëетаìи)
1

Whiteboard, Whiteboard-Qt

C/Glib, C/Dbus, C++/Qt

Иссëеäоватеëüский öентр Nokia
(Хеëüсинки, Финëянäия)

http://sourceforge.net/projects/
smart-m3/

2

M3-Python KPI (m3 kp)

Python

Иссëеäоватеëüский öентр Nokia
(Хеëüсинки, Финëянäия)

http://sourceforge.net/projects/
smart-m3/

3

KPI_Low

ANSI C (оãрани÷енный набор
äëя проãраììирования ìаëопроизвоäитеëüных устройств)

Нау÷но-техни÷еский Центр
Финëянäии VTT (Оуëу, Финëянäия)

http://sourceforge.net/projects/
kpilow/

4

Smart-M3 Java KPI library

Java (KP работает ÷ерез вебобозреватеëü)

Боëонский университет
(Боëонüя, Итаëия) и Нау÷нотехни÷еский Центр Финëянäии VTT (Оуëу, Финëянäия)

http://sourceforge.net/projects/
smartm3-javakpi/

5

Smart-M3 PHP KPI library

PHP (KP работает ÷ерез вебобозреватеëü)

Боëонский университет
(Боëонüя, Итаëия)

http://sourceforge.net/projects/
sm3-php-kpi-lib/

6

C# KPI for Smart-M3

.NET, C#

Боëонский университет
(Боëонüя, Итаëия)

http://sourceforge.net/projects/
m3-csharp-kpi/

Высокоуровневые KPI (операöии с онтоëоãи÷ескиìи объектаìи)
7

Smart-M3 OWL-DL to
C(glib) API Generator

C/Glib, C/Dbus

Университет Åbo Akademi
(Турку, Финëянäия)

http://sourceforge.net/projects/
smart-m3/

8

Smart-M3 Ontology to
Python API Generator

Python

Иссëеäоватеëüский öентр Nokia
(Хеëüсинки, Финëянäия)

http://sourceforge.net/projects/
smart-m3/
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SmartSlog

ANSI C (вкëþ÷ая оãрани÷ения ìаëопроизвоäитеëüных
устройств); .NET, C#

Петрозавоäский ãосуäарственный университет (Петрозавоäск, Россия)

http://sourceforge.net/projects/
smartslog/

щüþ ëоãики преäикатов первоãо поряäка [20]. Понятия и отноøения отображаþтся в эëеìенты äанных из
разëи÷ных неоäнороäных исто÷ников преäìетной обëасти приëожения. Основныìи эëеìентаìи явëяþтся: класс (соответствует понятиþ из преäìетной обëасти, наприìер ÷еëовек иëи теëефонный звонок),
индивид (конкретный объект, наприìер ÷еëовек Иванов И. И.), свойство (отноøение ìежäу эëеìентаìи
äанных и понятияìи, наприìер иìя ÷еëовека иëи выпоëняеìый иì сей÷ас звонок) и значение свойства
(эëеìент äанных иëи отноøение с конкретныì объектоì, наприìер строка "Иванов" иëи ссыëка на инäивиäа "звонок"). Кëассы и свойства опреäеëяþт
структуру преäìетной обëасти (ãраф кëассов), а инäивиäы и зна÷ения свойств (ãраф инäивиäов) — конкретный набор фактов и связей ìежäу ниìи.
Дëя спеöификаöии поäобных онтоëоãий ìожно
испоëüзоватü язык OWL [5]. Поìиìо синтаксиса, äëя
описания понятий и отноøений преäìетной обëасти
преäоставëяется äопоëнитеëüный набор среäств ìоäеëирования преäìетной обëасти, наприìер насëеäование и пересе÷ение кëассов, карäинаëüностü, обëастü
зна÷ений свойств. RDF-ãраф äопускает аãреãированнуþ интерпретаöиþ в виäе OWL-ãрафа инäивиäов —

инäивиä преäставëяется набороì RDF-трипëетов,
и операöии с инäивиäоì и еãо свойстваìи своäятся
к операöияì с набораìи трипëетов.
OWL-онтоëоãия преäìетной обëасти боëее уäобна
äëя разработ÷ика KP, ÷еì испоëüзование RDF-преäставëения. Это свойство приìеняется в инструìентарии SmartSlog äëя упрощения проöесса разработки KP
(рис. 2), ÷то позвоëяет воспоëüзоватüся преиìуществаìи онтоëоãи÷ескоãо ìоäеëüно-ориентированноãо
поäхоäа к разработке ПО [21]. С поìощüþ коäоãенератора SmartSlog ãенерируется онтологическая библиотека по заäанной OWL-онтоëоãии. В резуëüтате разработ÷ик ìожет созäаватü проãраììный коä в терìинах преäìетной обëасти (т. е. в терìинах заäанной
OWL-онтоëоãии). Проãраììный коä ëоãики KP испоëüзует переìенные äëя инäивиäов и их свойств и
вызывает коììуникаöионные приìитивы взаиìоäействия с ИП. Детаëи, связанные с низкоуровневой
обработкой трипëетов и операöияìи протокоëа SSAP,
скрыты от разработ÷ика.
Дëя äоступа к ИП SmartSlog испоëüзует низкоуровневый KPI, который реаëизует непосреäственное
взаиìоäействие с ИП по протокоëу SSAP. Текущая
версия SmartSlog испоëüзует бибëиотеку KPI_low (сì.
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Рис. 2. Общая схема использования инструментария SmartSlog для автоматизированной разработки KP

строку 3 в табë. 1). Она ориентирована на ìаëопроизвоäитеëüные устройства (встраиваеìые устройства,
бытовая техника, ìобиëüные коìпüþтеры и т. п.).
Чисëо испоëüзуеìых зависиìостей от äруãих бибëиотек ìиниìизировано. Исхоäный коä оãрани÷ен поäìножествоì языка ANSI C. При испоëüзовании онтоëоãи÷еской бибëиотеки SmartSlog в проãраììе на
языке C вызов KPI_low осуществëяется напряìуþ.
В сëу÷ае языка C# приìеняется обвертка äëя вызовов
KPI_low (нативный коä). Дëя поäкëþ÷ения äруãоãо
низкоуровневоãо KPI äостато÷но созäатü соответствуþщуþ обвертку.

Генерация онтологической библиотеки
Структура преäìетной обëасти заäается на языке
OWL. Соответствуþщая OWL-онтоëоãия преäоставëяется разработ÷ику KP ãотовой иëи он созäает ее из
преäоставëенных онтоëоãий, отбирая необхоäиìые
понятия и отноøения и äобавëяя нужные отноøения.
По OWL-онтоëоãии ãенерируется проãраììный коä
ìетоäаìи автоìати÷ескоãо проãраììирования [22],
реаëизуþщий структуры äанных äëя преäставëения в
проãраììноì коäе KP объектов преäìетной обëасти.
Отображение OWL-онтоëоãии в проãраììный коä основано на описатеëüной бëизости онтоëоãи÷ескоãо и
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объектно-ориентированноãо (ОО) поäхоäов. На рис. 3
показаны схеìати÷ные приìеры äëя языков C и C#.
Первый явëяется проöеäурныì, и OWL-кëассы реаëизуþтся станäартныìи C-структураìи. Второй —
объектно-ориентированный, и OWL-кëассы реаëизуþтся в виäе ОО-иерархии кëассов.
Коäоãенератор SmartSlog испоëüзует стати÷ескуþ
схеìу с независящиìи от вхоäной онтоëоãии øабëонаìи и обработ÷икаìи. Шабëоны преäставëяþт собой ÷асти коäа, ÷ерез которые реаëизуется описание
онтоëоãи÷еских кëассов и свойств. Шабëоны опреäеëены с то÷ностüþ äо иìени испоëüзуеìых в коäе эëеìентов конкретной онтоëоãии. Шабëон соäержит
спеöиаëüные теãи <name> вìесто реаëüных иìен. Обработ÷ик осуществëяет преобразование оäноãо иëи
нескоëüких øабëонов в проãраììный коä, заìеняя
теãи иìенаìи, взятыìи из онтоëоãии. Онтоëоãия
преäставëяется как ãраф с поìощüþ инструìентария
äëя анаëиза онтоëоãий Jena3. Коäоãенератор обхоäит
верøины построенноãо ãрафа, вызывая соответствуþщие обработ÷ики.
Такая схеìа реаëизует ãоризонтаëüнуþ трансфорìаöиþ, поскоëüку затраãиваþтся тоëüко иìена струк3

http://jena.sourceforge.net/
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Рис. 3. Генерация кода структур данных (на требуемом языке программирования), которые затем использует разработчик для представления знаний в соответствии с заданной онтологией

тур äанных и арãуìенты ìетоäов [22]. Дëя кажäоãо
поääерживаеìоãо языка проãраììирования необхоäиìо созäаватü свой набор øабëонов и обработ÷иков.
Всëеäствие спеöифики языка проãраììирования и
вы÷исëитеëüной среäы ìожет потребоватüся ìоäификаöия аëãоритìа обхоäа ãрафа онтоëоãии.
Схоäные способы коäоãенераöии испоëüзуþтся
и в äруãих заäа÷ах онтоëоãи÷ескоãо поäхоäа к разработке ПО, но, в основноì, конöентрируясü на ООязыках (в первуþ о÷ереäü, Java) иëи äаже на интерпретируеìых ОО-языках (наприìер Python, Ruby) [21].
В сëу÷ае проöеäурных коìпиëируеìых языков необхоäиì боëее сëожно реаëизуеìый контроëü сеìанти÷еской корректности во вреìя выпоëнения проãраììы.
Дëя Smart-M3 ИП характерно, ÷то еãо ÷асти, äаже
пересекаþщиеся, ìоãут бытü структурированы при
поìощи разных онтоëоãий. Кажäый KP ìожет испоëüзоватü инäивиäуаëüнуþ онтоëоãиþ äëя интерпретаöии äоступных еìу знаний. Дëя разработки жеëатеëüны среäства построения инäивиäуаëüной онтоëоãии на основе разëи÷ных коìпозиöий базовых
онтоëоãий. Интеãраöия, сëияние, отображение онтоëоãий и äруãие операöии порожäаþт кëасс заäа÷,
связанных с созäаниеì KP, работаþщих оäновреìенно с неоäнороäныìи исто÷никаìи знаний иëи
управëяþщих состояниеì äруãих у÷астников [2].
Дëя таких öеëей необхоäиìо испоëüзоватü инструìентарий онтоëоãи÷ескоãо ìоäеëирования и преобразования. Наприìер, äëя заäа÷и объеäинения онтоëоãий ìожно испоëüзоватü инструìентарий Prote´ge´4
(сì. рис. 3).
4

http://protege.stanford.edu/

Интерфейс прикладного программирования
(API) онтологической библиотеки SmartSlog
Онтоëоãи÷еская бибëиотека состоит из зависиìой и независиìой от онтоëоãии ÷астей (рис. 4).
Первая форìируется сãенерированныì коäоì. Независиìая от онтоëоãии ÷астü реаëизует операöии наä
объектаìи, вкëþ÷ая ëокаëüнуþ обработку на стороне KP и взаиìоäействие с разäеëяеìыì ИП. Преäоставëяется интерфейс прикëаäноãо проãраììирования (API — Application Programming Interface), разработ÷ик указывает соответствуþщие вызовы APIфункöий, проãраììируя ëоãику KP. Независиìостü
от онтоëоãии обеспе÷ивается теì, ÷то иìена функöий и типы арãуìентов не привязаны к конкретныì
иìенаì из заäанной онтоëоãии. Объекты переäаþтся
как параìетры, тип которых конкретизируется ëиøü
äо общеонтоëоãи÷ескоãо уровня "кëасс", "инäивиä",
"свойство".
Поìиìо SmartSlog, такой поäхоä испоëüзуется
в KPI, преäставëенноì в строке 7 табë. 1. В этоì сëу÷ае API бибëиотеки становится "универсаëüныì",
в отëи÷ие, наприìер, от API высокоуровневоãо KPI,
преäставëенноãо в строке 8 табë. 1, в котороì иìена
понятий и отноøений онтоëоãии фиксируþтся
в иìенах ãенерируеìых функöий. В то же вреìя универсаëüностü требует выпоëнения проверки переäаваеìых параìетров во вреìя выпоëнения проãраììы.
Деëение бибëиотеки на äве ÷асти повыøает эффективностü разработки приëожений. Независиìая
÷астü ìожет бытü испоëüзована ëþбыì KР, независиìо от еãо инäивиäуаëüной онтоëоãии, а также не требуется перекоìпиëяöия при внесении изìенений
в онтоëоãиþ. Зависиìая ÷астü ìожет бытü испоëüзована нескоëüкиìи KР, есëи они испоëüзуþт оäну он-
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Рис. 4. Структура и схема использования онтологической библиотеки SmartSlog

тоëоãиþ. Такая ситуаöия нереäко возникает в раìках
как оäноãо приëожения, так и разëи÷ных приëожений
äëя оäной преäìетной обëасти.
API бибëиотеки преäоставëяет äве основные
ãруппы функöий: операöии с ëокаëüныìи онтоëоãи÷ескиìи объектаìи и операöии äоступа к ИП. Поääерживается работа с ИП на уровне сессий: приìитивы вхоäа (join) и выхоäа (leave) с параìетраìи, опреäеëяþщиìи SIB (иìя, IP-аäрес и порт). Приìеры
испоëüзования бибëиотеки SmartSlog преäставëены
в табë. 2 äëя варианта бибëиотеки на языке C. Локаëüные операöии позвоëяþт созäаватü и уäаëятü
инäивиäов требуеìоãо кëасса, устанавëиватü и изìенятü их свойства без отражения в ИП. При выпоëнении операöий реаëизована проверка на корректностü (наприìер, карäинаëüностü и обëастü возìожных зна÷ений свойства). Функöии ãруппы операöий
äоступа к ИП реаëизуþт станäартные приìитивы на
уровне инäивиäов и их свойств: вставка (insert), уäаëение (remove), обновëение (update) в ИП и поëу÷ения (get) из ИП по сеìанти÷ескоìу запросу. Синтакси÷ески иìена функöий äоступа выäеëяþтся префиксоì "ss_".
Наибоëее важныìи в этой ãруппе функöий äоступа выступаþт функöии äëя операöии поäписки
(subscribe). При иниöиаëизаöии поäписки опреäеëяется набор инäивиäов и соответствуþщих иì свойств,
изìенения которых в ИП äоëжны отсëеживатüся.
В синхронноì варианте поäписки KP бëокируется
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при вызове функöии поäписки, ожиäая обновëений.
Такой вариант ìожно испоëüзоватü, äаже есëи устройство не поääерживает ìноãопото÷ностü. Асинхронный вариант реаëизуется с поìощüþ отäеëüноãо потока (свой äëя кажäой поäписки), который контроëирует обновëения из пространства и синхронизирует
зна÷ения ëокаëüных переìенных с ИП. Обновëения
прихоäят в фоновоì режиìе, т. е. KP работает в
режиìе "работа с посëеäней версией äанных".
Особенностüþ SmartSlog явëяþтся "øабëоны знаний", которые разработ÷ик ìожет испоëüзоватü äëя
поиска онтоëоãи÷еских объектов в ИП и äëя ëокаëüноãо отбора отправëяеìых в ИП äанных. Кажäый
øабëон ìожно преäставитü как абстрактноãо инäивиäа (иëи ãраф абстрактных инäивиäов). Дëя такоãо инäивиäа указываþтся тоëüко те свойства, которые нужны в операöии, при÷еì äëя кажäоãо такоãо свойства
указывается фëаã checked иëи unchecked. Есëи свойство поìе÷ено фëаãоì checked, то указывается требуеìое зна÷ение свойства (наприìер, отбор инäивиäов
со свойствоì, равныì указанноìу зна÷ениþ). Есëи
свойство поìе÷ено фëаãоì unchecked, то такоãо свойства не äоëжно бытü у искоìоãо инäивиäа (наприìер,
поиск всех инäивиäов кëасса "ìуж÷ина", у котороãо
не установëено свойство "жена"). В äаëüнейøеì возìожно расøирение øабëонов знаний за с÷ет äобавëения усëовий на зна÷ения свойств (наприìер боëüøе, ìенüøе).
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Таблица 2
Примеры использования онтологической библиотеки SmartSlog в программном коде KP
Описание äействий

Приìер проãраììноãо коäа

Поëу÷ение äоступа к ИП (открытие сесinit_ss_with_parameters("X", "194.85.173.9", 10010);
сии). Нужная сессия опреäеëяется иäенти- register_ontology();
фикатороì ИП "X", IP-аäресоì и портоì
SIB. Также иниöиаëизируþтся структуры
if (ss_join(get_ss_info(), "KP_2") == -1) {
äанных äëя ëокаëüноãо хранения онтоëоãиprintf("Can't join to SS\n");
÷еских объектов
return 0;
}
Созäание инäивиäа кëасса "женщина" и ус- individual_t *aino = new_individual(CLASS_WOMAN);
тановка свойства "фаìиëия"
set_property(aino, PROPERTY_LNAME, "Peterson");
Вставка инäивиäа aino в ИП с посëеäуþщиì изìенениеì в ИП зна÷ения еãо свойства "фаìиëия". Даëее запраøивается из ИП
текущее зна÷ение коорäинат äëя инäивиäа
aino

ss_insert_individual(aino);
...
ss_update_property(aino, PROPERTY_LNAME, "Ericsson");
...
ss_get_property(aino, PROPERTY_COORD);

Шабëон знаний äëя обновëения свойства
"фаìиëия". Созäается øабëон aino_p, и
операöия обновëения в ИП затронет
тоëüко выбранное свойство

pattern_t *aino_p = new_pattern(CLASS_WOMAN);
add_check_prop_to_pattern(aino_p, PROPERTY_LNAME, NULL);
ss_update_by_pattern(aino, aino_p);

Шабëон знаний äëя поиска в ИП всех
ìуж÷ин "Timo", у кажäоãо жену зовут "Aino".
Созäаþтся äва øабëона (äëя "Timo" и "Aino")
с соответствуþщиìи свойстваìи ("фаìиëия"
и "жена"). Резуëüтат из ИП — набор всех
найäенных инäивиäов кëасса "ìуж÷ина"

pattern_t *timo_p = new_pattern(CLASS_MAN);
pattern_t *aino_p = new_pattern(CLASS_WOMAN);
add_check_prop_to_pattern(timo_p, PROPERTY_FNAME, "Timo");
add_check_prop_to_pattern(aino_p, PROPERTY_FNAME, "Aino");
add_check_prop_to_pattern(timo_p, PROPERTY_HAS_WIFE, aino_p);
timo_list = ss_get_individuals_by_pattern(timo_p);

Синхронная поäписка (параìетр false при
открытии). В контейнер поìещается набор
инäивиäов и их свойств (timo —
PROPERTY_DRINK). Посëе открытия
поäписки KP выпоëняет проверки изìенения äанных функöией wait_subscribe(), в
бëокируеìоì режиìе, ожиäая поступëения
обновëений äëя поäписанных свойств инäивиäов

subscription_container_t *container = new_subscription_container();
list_t *properties = list_get_new_list();
list_add_data(PROPERTY_DRINK, properties);

Асинхронная поäписка (параìетр true при
открытии). Не требуется вызова äопоëнитеëüных функöий äëя проверки поäписки.
Обновëения прихоäят в фоновоì режиìе
параëëеëüно с работой ëоãики KP

add_individual_to_subscription_container(container, timo, properties);
if (ss_subscribe_container(container, false) != 0) { return 0; }
while (true) {
prop_val_t *p_val2 = get_property(timo, PROPERTY_DRINK->name);
wait_subscribe(container);
}
ss_unsubscribe_container(container);
if (ss_subscribe_container(container, true) != 0) { return 0; }
while (true) {
prop_val_t *p_val2 = get_property(timo, PROPERTY_DRINK->name);
...
}
ss_unsubscribe_container(container);

Дополнительные возможности
Онтоëоãи÷еская бибëиотека скрывает от разработ÷ика äвунаправëенное преобразование высокоуровневых онтоëоãи÷еских объектов в трипëеты. Лþбой
вызов функöии äëя взаиìоäействия с ИП требует выпоëнения такоãо преобразования äëя вхоäных онтоëоãи÷еских объектов и посëеäуþщий вызов низкоуровневоãо KPI с переäа÷ей еìу соответствуþщих
трипëетов и выпоëнения запросов к ИП по протокоëу
SSAP. Ответный резуëüтат преäставëяет собой набор
трипëетов, поэтоìу необхоäиìо их преобразование в
соответствуþщие онтоëоãи÷еские объекты.
Отìетиì, ÷то преобразование инäивиäов и их
свойств в RDF-преäставëение реаëизуется о÷евиäныì

образоì. Обратное преобразование не всеãäа возìожно, ÷то вызвано сëеäуþщиìи äвуìя при÷инаìи.

Низкоуровневое преäставëение в виäе набора
трипëетов не ãарантирует существование соответствия трипëета инäивиäу. Дëя указания соответствия
зна÷ений свойств необхоäиìо при пубëикаöии äанных äобавëятü трипëет с преäикатоì rdf:type. Он заäает связü ìежäу кëассоì и иäентификатороì инäивиäа. Иäентификатор äаëее испоëüзуется в трипëетах
äëя связывания зна÷ений свойств с инäивиäоì.

Произвоëüная вставка трипëетов в ИП ìожет
привести к сеìанти÷еской некорректности. Наприìер, коãäа свойство "äруã" инäивиäа кëасса "÷еëовек"
буäет ссыëатüся на инäивиäа кëасса "овощ".
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Пëатфорìа Smart-M3 оставëяет контроëü этих
при÷ин на стороне приëожения, т. е. кажäый KP саì
äоëжен интерпретироватü иìеþщиеся в ИП знания.
При испоëüзовании SmartSlog выпоëняþтся проверки, не äопускаþщие возникновения поäобных ситуаöий по вине разрабатываеìоãо KP. В то же вреìя работа äруãих KP ìожет привоäитü к этиì ситуаöияì, но
бибëиотека SmartSlog не преäоставит äоступ к соäержиìоìу, не соответствуþщеìу испоëüзуеìой онтоëоãии. При необхоäиìости разработ÷ику приäется испоëüзоватü собственный низкоуровневый коä äëя работы с такиì соäержиìыì.
Инструìентарий SmartSlog ориентирован на разработку приëожений äëя øирокоãо спектра устройств,
вкëþ÷ая встроенные и низкопроизвоäитеëüные. Онтоëоãи÷еская бибëиотека испоëüзует оãрани÷енный набор сторонних коìпонентов, уìенüøая зависиìостü от
вы÷исëитеëüной пëатфорìы. При работе KP не созäается ëокаëüноãо храниëища RDF-трипëетов: преобразование ìежäу онтоëоãи÷ескиìи объектаìи и трипëетаìи происхоäит непосреäственно при выпоëнении
операöий äоступа к ИП, ëокаëüная паìятü освобожäается сразу посëе испоëüзования трипëетов. В инструìентарии SmartSloy преäопреäеëены спеöиаëüные
константы äëя выбора тех эëеìентов из онтоëоãии,
которые нужны в коäе KP (иëи äëя искëþ÷ения неиспоëüзуеìых), ÷то преäоставëяет разработ÷ику способ
управëятü объеìоì требуеìой паìяти.

Заключение
Преäставëенный инструìентарий SmartSlog выступает кëþ÷евыì высокоуровневыì ADK äëя пëатфорìы Smart-M3. Испоëüзуется онтоëоãи÷еский поäхоä к разработке ПО äëя таких параäиãì распреäеëенных приëожений буäущеãо, как "Интернет вещей" и
"повсеìестные вы÷исëения". Опреäеëена схеìа испоëüзования инструìентария äëя автоìатизаöии разработки приëожений. Описаны основные возìожности
инструìентария и преäëожены способы их реаëизаöии
на основе низкоуровневых приìитивов пëатфорìы
Smart-M3. За с÷ет оãрани÷ений на коä проãраììной реаëизаöии онтоëоãи÷еской бибëиотеки поääержки ìноãоязы÷ности у÷итывается совреìенное разнообразие
вы÷исëитеëüных устройств и среä. Шабëоны знаний и
операöия поäписки реаëизуþт эффективные способы
взаиìоäействия с ИП, позвоëяþщие избежатü изëиøней переäа÷и и обработки äанных. В резуëüтате разработ÷ик поëу÷ает, с оäной стороны, высокоуровневый инструìент пробëеìно-ориентированной разработки, а с äруãой стороны, иìеþтся äостато÷ные
среäства äëя обеспе÷ения совìестной работы боëüøоãо ÷исëа разнообразных вы÷исëитеëüных устройств в
раìках äинаìи÷ески форìируеìых ìноãоаãентных
приëожений.
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С кажäыì ãоäоì все боëüøее вниìание разработ÷иков проãраììноãо обеспе÷ения привëекаþт к себе
среäства ìоäеëирования проãраììноãо коäа. Этапы
развития этих среäств:
 ру÷ное ìоäеëирование (наприìер, посреäствоì
бëок-схеì на коìанäноì и на проöеäурноì уровнях
с ру÷ныì коäированиеì проöеäур);
 ìоäеëирование среäстваìи Case-техноëоãий
с ру÷ныì написаниеì аëãоритìов с посëеäуþщей
коìпиëяöией коäов (наприìер, проãраììный проäукт BPwin, реаëизуþщий станäарты серии IDEF);
 ìоäеëирование среäстваìи Case-техноëоãий
с ãенераöией каркасных коäов на основе созäанных
ìоäеëей (наприìер, Rational Rose, станäарт UML).
Посëеäний приìер интересен теì, ÷то в неì приìеняется ìетоä трансфорìаöии оäноãо уровня ìоäеëи
(абстракöии) в äруãой. Зäесü ìожно набëþäатü äва
уровня трансфорìаöий. Можно сна÷аëа созäатü ìоäеëü на уровне äиаãраììы посëеäоватеëüности и выпоëнитü трансфорìаöиþ ее в äиаãраììу кëассов,
осуществив ãенераöиþ кëассов с ìетоäаìи. Затеì äостроитü äиаãраììу кëассов, äобавив в кажäый кëасс
свойства, выпоëнитü трансфорìаöиþ этой äиаãраììы,

поëу÷ив при этоì каркасный коä (аëãоритì) на выбранноì языке проãраììирования.
Можно сразу созäатü ìоäеëü на уровне äиаãраììы
кëассов и выпоëнитü в этоì сëу÷ае оäноуровневуþ
трансфорìаöиþ этой ìоäеëи в каркасный коä. Этот
вариант обы÷но испоëüзуется при ясноì виäении äекоìпозиöии разрабатываеìоãо проãраììноãо обеспе÷ения.
При отсутствии такоãо виäения необхоäиìа разработка ìоäеëей, вкëþ÷ая äиаãраììы преöеäентов, посëеäоватеëüности, коопераöии, äеятеëüности и, возìожно, состояний. Во всеì этоì öикëе разработки
тоëüко äве ранее упоìянутые трансфорìаöии ориентированы на ãенераöиþ коäа — это äиаãраììа посëеäоватеëüности, иëи äиаãраììа коопераöии, и äиаãраììа кëассов. Трансфорìаöиþ äиаãраììы посëеäоватеëüности в äиаãраììу коопераöии наäо расöениватü
как интерпретаöиþ. Она ориентирована на ãенераöиþ коäа как аëüтернатива äиаãраììе посëеäоватеëüности. Эти äве äиаãраììы взаиìно обратиìы.
В ка÷естве приìера трансфорìаöии типа интерпретаöии ìожно привести понятия пряìоãо и обратноãо проектирования, т. е. на основе ìоäеëи ìожно
поëу÷итü коä и, наоборот, на основе ãотовоãо коäа по-
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ëу÷итü ìоäеëü. Такая трансфорìаöия в среäе Rational
Rose пока еще не явëяется соверøенной, но как ìетоä
взаиìной интерпретаöии хороøо преäставëяется.
Наибоëее соверøенныìи ìожно с÷итатü трансфорìаöии пряìоãо и обратноãо проектирования при
разработке баз äанных. Моäеëи баз äанных в среäе,
наприìер, Erwin иëи Rational Data Architect хороøо
трансфорìируþтся в DDL (SQL)-коä и наоборот.
Метоä трансфорìаöий поëу÷иë øирокое признание и развитие в среäе разработки ìоäеëей и проãраììноãо обеспе÷ения на основе ìоäеëей в проäукте IBM
Rational Software Architect (RSA).
Прежäе всеãо рассìотриì приìенение ìетоäа
трансфорìаöий типа интерпретаöии. Есëи ранее упоìянутая такая трансфорìаöия преäставëяëасü в понятиях пряìоãо и обратноãо проектирования, то в RSA
набëþäается приìенение этоãо ìетоäа в понятиях так
называеìых принöипов "снизу-вверх" (Bottom-Up),
"сверху-вниз" (Top-Down) и "от краев к öентру" [1].
Так, наприìер, при разработке Enterpise JavaBean
(EJB) на стаäии установëения соответствия с реëяöионной базой äанных, которая преäназна÷ена äëя сохранения состояния сущностноãо коìпонента, установëение соответствия ìетоäоì "сверху-вниз" озна÷ает, ÷то связи буäут устанавëиватüся по сущностноìу
коìпоненту, а табëиöа базы äанных ìожет бытü созäана позже. Установëение соответствия ìетоäоì
"снизу-вверх" выпоëняется в то÷ности наоборот: табëиöа базы äанных уже существует и соответствие устанавëивается по схеìе табëиöы. Посëе этоãо ìожно
по этиì соответствияì сãенерироватü сущностный
коìпонент. Установëение соответствия по принöипу
"от краев к öентру" испоëüзуется, есëи и табëиöа базы
äанных, и сущностный коìпонент уже существуþт.
При разработке сервис-ориентированной архитектуры ìоãут бытü испоëüзованы äва принöипа интерпретаöий: "снизу-вверх" и "сверху-вниз". "Снизувверх" — это от Java коäа к Web-сервису, коãäа ìожно
созäатü Web-сервис из существуþщеãо Java-коìпонента иëи сессионноãо EJB без состояния. "Cверхувниз" — это от WSDL-äокуìента к каркасу Web-сервиса, коãäа ìожно созäатü äëя Web-сервиса базовый
Java-коìпонент иëи сессионный EJB без состояния
по äокуìенту WSDL. Посëе этоãо поëüзоватеëü ìожет
изìенятü базовый, каркасный коä в соответствии со
своиìи нужäаìи.
Как и сëеäоваëо ожиäатü, проöесс соверøенствования Case-техноëоãий фирìой IBM Rational в направëении снятия пробëеì с ãенераöией WSDL-файëов проäоëжается и нахоäит отражение в проäуктах
WebSphere Business Modeler и RSA [2].
Оäна из сëожнейøих пробëеì опреäеëения архитектуры проãраììноãо обеспе÷ения ìетоäоì äекоìпозиöии инфорìаöионных систеì быëа реøена на
оäноì из саìых высоких уровней абстракöии, на
уровне бизнес-ìоäеëирования. Разрабатывая ìоäеëü
бизнес-проöессов, бизнес-анаëитик, не заäуìываясü
о сервисной ориентаöии систеìы, уже опреäеëяет
коìпоненты систеìы на основе проöессов, работ,

16

функöий, опреäеëяет контракты взаиìоäействия
ìежäу коìпонентаìи на основе бизнес-ëоãики взаиìосвязей ìежäу проöессаìи и внутри проöессов. На
основе этих артефактов, путеì трансфорìаöий бизнес-ìоäеëü äает возìожностü осуществëятü ãенераöиþ WSDL-файëов, необхоäиìых äëя созäания сервис-ориентированных архитектур инфорìаöионных
систеì.
На приìере инфорìаöионной систеìы äобровоëüноãо ìеäиöинскоãо страхования рассìотриì, как и
какие трансфорìаöии прохоäит бизнес-ìоäеëü в öеëях поëу÷ения WSDL-файëов.
На рис. 1 (сì. вторуþ сторону обëожки) преäставëена ìоäеëü тоëüко оäноãо проöесса ìоäеëи "Страхова-

Рис. 2. Проект модели страхования в браузере проектов
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Рис. 4. Элементы папки "ProcessСatalog"Процессы проекта модели страхования в браузере проектов

Рис. 5. Элементы папки "serviceModel"Insurence проекта модели
страхования в браузере проектов

ние" (Insurance), а иìенно проöесса "Закëþ÷ение äìс"
(закëþ÷ение äоãовора ìеäиöинскоãо страхования).
Сервисная архитектура инфорìаöионной систеìы
созäается в среäе проäукта RSA. Этиìи вопросаìи веäает архитектор. В отсутствии бизнес-ìоäеëей архитектору постоянно необхоäиìо сопоставëятü бизнеспреäставëения с эëеìентаìи коìпонентной ìоäеëи.
Чтобы упроститü иëи обëеã÷итü такое анаëити÷еское
сопоставëение, архитекторы обращаþтся к среäстваì
ìоäеëирования систеìы на боëее высоких уровнях
абстракöии, ÷тобы опреäеëитü раöионаëüностü приäуìываеìых объектов (кëассов), ìетоäов, свойств
объектов объектно-ориентированной архитектуры
систеìы, преëоìëяя при этоì ее в сервиснуþ ориентаöиþ. Архитектор äоëжен обëаäатü особыì уìениеì
и боãатыì опытоì провоäитü такой анаëиз и разработку [3].

На рис. 2 преäставëена нотаöия бизнес-ìоäеëи в
браузере проектов проäукта WebSphere Business
Modeler.
При наëи÷ии у архитектора ãотовой бизнес-ìоäеëи (сì. рис. 1, вторая сторона обëожки) существенно
понижается сëожностü реøения пробëеìы сервисориентированной äекоìпозиöии систеìы в усëовиях
автоìати÷еской трансфорìаöии этой ìоäеëи в сервиснуþ ìоäеëü. Это преиìущество обеспе÷ивается
путеì иìпортирования бизнес-ìоäеëи, поëу÷енной в
среäе WebSphere Business Modeler, в среäу разработки
проäукта RSA. Действия по иìпортированиþ привеäены на рис. 3, сì. вторуþ сторону обëожки.
Прервеìся неìноãо от основной ìысëи о трансфорìаöиях и обратиì вниìание на появивøиеся анаëити÷еские возìожности äëя архитектора.
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Рис. 6. Тематическая диаграмма в среде RSA

Рис. 3 хороøо äеìонстрирует эти возìожности
RSA в контекстноì ìенþ, преäставëяя øирокий äиапазон аспектов анаëиза при визуаëизаöии разных виäов ìоäеëи, вкëþ÷ая Topic Diagram.
Сервис-ориентированная äекоìпозиöия среäстваìи IBM Rational [4] осуществëяется в äва этапа.
1. Иìпортирование бизнес-ìоäеëи, поëу÷енной в
среäе WebSphere Business Modeler, в среäу разработки
проäукта RSA и поëу÷ение BusinessUseCase ìоäеëи,
т. е. объектной ìоäеëи. Саìо иìпортирование не созäает сразу сервиснуþ ìоäеëü. В резуëüтате иìпортирования созäается бизнес-ìоäеëü в соответствии со станäартоì UML.2, так называеìая BusinessUseCaseModel
иëи BusinessAnalysisModels.
2. Трансфорìаöия BusinessUseCase ìоäеëи в
BusinessAnalysisServices ìоäеëü, т. е. в сервис-ориентированнуþ ìоäеëü.
На рис. 4 äеìонстрируþтся эëеìенты папки
"ProcessСatalog"Проöессы, как резуëüтат трансфорìаöии бизнес-ìоäеëи в объектнуþ ìоäеëü äеятеëüности ìеäиöинскоãо страхования в браузере проектов. Сравнивая эти эëеìенты с эëеìентаìи ìоäеëи на
рис. 2, ìожно заìетитü, ÷то все они присутствуþт в
обеих ìоäеëях, тоëüко в разных соответствуþщих
äруã äруãу ãрафи÷еских нотаöиях. Боëее ãëубокое соответствие труäно просëеäитü из-за оãрани÷енной
визуаëизаöии рисунков в статüе.
Наряäу с возìожностяìи трансфорìаöии бизнесìоäеëи при ее иìпортировании RSA позвоëяет осуществëятü сëеäуþщуþ трансфорìаöиþ: из ìоäеëи BusinessUseCaseModel в ìоäеëü BusinessAnalysisServicesModels, преäставëеннуþ на рис. 5.
Данной трансфорìаöией форìируется сервисная ìоäеëü: папка "serviceModel" и проект WebServiceProject,
которая поäãотовëена, ÷тобы провести сëеäуþщуþ
трансфорìаöиþ äëя поëу÷ения Java-каркасов. Поëу÷ение Java-каркасов в äанной статüе не рассìатривается.
Есëи сравнитü эëеìенты ìоäеëей, преäставëенные на рис. 2, рис. 4 и рис. 5, то ìожно заìетитü, ÷то
уже на уровне абстракöии бизнес-ìоäеëи закëаäывает-
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ся сервисная ориентаöия архитектуры систеìы. В браузере проектов
(Project Explorer), раскрыв все эëеìенты папки "ProcessСatalog"Проöессы, ìожно набëþäатü резуëüтаты трансфорìаöии бизнес-ìоäеëи
в объектнуþ ìоäеëü, а раскрыв все
эëеìенты папки "serviceModel"Insurence, ìожно набëþäатü резуëüтаты трансфорìаöии объектной
ìоäеëи BusinessUseCaseModel в
сервиснуþ ìоäеëü, кажäая со своей ìоäифиöированной ãрафи÷еской нотаöией эëеìентов поëу÷енной ìоäеëи, соответствуþщей эëеìентаì бизнес-ìоäеëи в среäе
WebSphere Business Modeler.

Рис. 7. Элементы папки Insurence в среде RSA
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Посëеäняя трансфорìаöия — трансфорìаöия объектной ìоäеëи в сервиснуþ ìоäеëü — явëяется ìноãосторонней.
Во-первых, осуществëяется ãенераöия ãрафи÷еской нотаöии сервисной ìоäеëи в браузере проектов
(сì. рис. 5).
Во-вторых, осуществëяется визуаëизаöия UML-ìоäеëи (TopicDiagram), которая преäставëена на рис. 6.

В-третüих, еще боëее важныì явëяется то, ÷то осуществëяется ãенераöия файëов, отве÷аþщих спеöификаöияì WSDL и XSD. С ниìи ìожно провоäитü
äаëüнейøее соверøенствование, перейäя в режиì
(перспективу) "Web" среäы разработки RSA [5]. В äанной статüе уäеëиì вниìание тоëüко файëаì WSDL
(рис. 7).
Как виäно на рис. 7, по всеì эëеìентаì бизнес-ìоäеëи, которые относятся к сервисно-ориентирован-

Рис. 8. Текст WSDL-файла, сгенерированного в среде RSA на основе трансформации BusinessUseCaseModel в модель
BusinessAnalysisServicesModels
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ной архитектуре инфорìаöионной систеìы, сфорìированы WSDL-файëы, т. е. интерфейсы сервисов.
Есëи провести анаëоãиþ с ãенераöией каркасов
коäа объектно-ориентированных кëассов на основе
UML-äиаãраìì в Rational Rose, то WSDL-файëы тоже
явëяþтся проäуктоì коäоãенераöии. А есëи у÷итыватü, ÷то RSA позвоëяет осуществëятü ãенераöиþ каркасов коäа функöионаëüности сервисов на основе
WSDL-файëов, то в äанноì сëу÷ае ìожно набëþäатü
возìожностü разработки сервис-ориентированной
инфорìаöионной систеìы среäстваìи ãенераöии сервисов в среäе RSA на основе бизнес-ìоäеëей. Посìотриì боëее пристаëüно на текст поëу÷аеìых в резуëüтате ãенераöии WSDL-файëов (рис. 8).
Коне÷но, сразу бросается в ãëаза, ÷то файë не поëностüþ отве÷ает спеöификаöии WSDL. Наприìер,
нет разäеëа с названиеì сервиса. Кроìе этоãо, файë
WSDL не äоëжен бытü русифиöированныì, так как
русскоязы÷ные эëеìенты файëа WSDL не äаäут возìожности осуществëятü ãенераöиþ Java-коäов.
Можно сказатü, ÷то так же, как и в сëу÷ае ãенераöии
каркасов коäа функöионаëüности на основе UMLäиаãраìì, в сëу÷ае WSDL-файëов ìы иìееì äеëо
с каркасаìи интерфейсов. Эти интерфейсы требуþт
äоработки. Возìожно, соверøенствуя бизнес-ìоäеëü, ìожно äобитüся боëее соверøенноãо WSDLфайëа.
Несìотря на это, ãëавная öеëü рассìотренных
трансфорìаöий — реøитü пробëеìу äекоìпозиöии

инфорìаöионной систеìы, соответствуþщей бизнеспроöессаì. Эта öеëü äостиãается, ÷то отве÷ает основной конöепöии SOA — сëияние бизнес-ëоãики с ëоãикой инфорìаöионной техноëоãии, реаëизуþщей
эту бизнес-ëоãику [6].
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Оäной из опреäеëяþщих тенäенöий развития совреìенноãо общества явëяется еãо повсеìестная инфорìатизаöия. Она преäставëяет собой орãанизаöионный соöиаëüно-эконоìи÷еский и нау÷но-техни÷еский проöесс созäания оптиìаëüных усëовий äëя
уäовëетворения инфорìаöионных потребностей и реаëизаöии прав ãражäан, орãанов ãосуäарственной
вëасти, орãанов ìестноãо саìоуправëения, орãанизаöий и общественных объеäинений на основе форìирования и испоëüзования инфорìаöионных ресурсов [1].
Госуäарственная поëитика в сфере форìирования инфорìаöионных ресурсов и инфорìатизаöии в настоящее вреìя направëена на созäание усëовий äëя эффективноãо и ка÷ественноãо инфорìаöионноãо обеспе÷ения реøения стратеãи÷еских и оперативных
заäа÷ соöиаëüноãо и эконоìи÷ескоãо развития Российской Феäераöии.
Оäновреìенно с активныì внеäрениеì инфорìаöионных техноëоãий в äеятеëüностü орãанов вëасти и
орãанизаöий повыøается уровенü уãроз безопасности
инфорìаöии, обрабатываеìой в их инфорìаöионных
систеìах. В соответствии с äоктриной [2] оäниì из
основных направëений повыøения уровня защищенности объектов инфорìаöионно-техноëоãи÷еской
инфраструктуры явëяется реаëизаöия коìпëексноãо
поäхоäа к реøениþ заäа÷ обеспе÷ения их инфорìаöионной безопасности.

Деятеëüностü по защите инфорìаöии иìеет сëожнуþ структуру и вкëþ÷ает орãанизаöионные, правовые, техни÷еские, техноëоãи÷еские, инфорìаöионные и äруãие составëяþщие. Она осуществëяется в
раìках ìноãофункöионаëüных орãанизаöионно-техни÷еских систеì техни÷еской защиты инфорìаöии
(ТЗИ), форìируеìых на ãосуäарственноì, веäоìственноì и реãионаëüноì уровнях, а также на уровне
отäеëüных преäприятий и орãанизаöий. В Российской
Феäераöии созäаþтся и соверøенствуþтся систеìы
ТЗИ, призванные обеспе÷итü защиту объектов инфорìаöионно-техноëоãи÷еской инфраструктуры.
Оäниì из усëовий развития и соверøенствования
систеì ТЗИ явëяется внеäрение в их äеятеëüностü инфорìаöионных техноëоãий, испоëüзование которых
обеспе÷ивает автоìатизаöиþ проöесса поäãотовки реøений. В настоящее вреìя øирокое распространение
поëу÷иëи испоëüзуеìые в разëи÷ных обëастях äеятеëüности инфорìаöионные систеìы персонаëüных
äанных (ИСПДн), которые соäержат инфорìаöиþ о
физи÷еских иëи þриäи÷еских ëиöах. Уте÷ка такой
инфорìаöии, а также ее потеря иëи несанкöионированное изìенение ìоãут привести к невоспоëниìоìу
ущербу, а порой и к поëной остановке äеятеëüности
отäеëüных орãанизаöий. При этоì ìоãут затраãиватüся интересы конкретноãо ÷еëовека, ÷то веäет к наруøениþ еãо конституöионных прав на неприкосновен-
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ностü ÷астной жизни, ëи÷нуþ и сеìейнуþ тайну. Пониìая важностü и öенностü инфорìаöии о ÷еëовеке,
а также необхоäиìостü собëþäения прав своих ãражäан, ãосуäарство требует от орãанизаöий и физи÷еских ëиö обеспе÷итü наäежнуþ защиту персонаëüных
äанных (ПДн).
Дëя привеäения äеятеëüности в обëасти защиты
прав субъектов ПДн в соответствие с норìаìи европейскоãо законоäатеëüства быë принят Феäераëüный
закон № 152-ФЗ от 27.07.2006 "О персонаëüных äанных", который вступиë в сиëу в январе 2007 ã. В äанноì законе опреäеëены общие требования, которые
позäнее быëи конкретизированы в поäзаконных актах
Правитеëüства Российской Феäераöии и Министерства связи, норìативно-ìетоäи÷еских äокуìентах ФСТЭК России, ФСБ России и Роскоìнаäзора. Кажäый
из этих актов и äокуìентов посвящен отäеëüныì обëастяì и теìатикаì законоäатеëüства в обëасти защиты ПДн.
В Феäераëüноì законе о персонаëüных äанных [3]
опреäеëены понятия персонаëüных äанных, операторов, обрабатываþщих эти äанные, а также понятия,
связанные с обработкой и распространениеì ПДн.
Соãëасно этоìу äокуìенту оператораìи ПДн явëяþтся практи÷ески все орãанизаöии, которые веäут своþ
äеятеëüностü на территории Российской Феäераöии,
поскоëüку они, как ìиниìуì, осуществëяþт сбор,
систеìатизаöиþ и хранение свеäений о своих сотруäниках, кëиентах и партнерах. На операторов ПДн возëаãаþтся опреäеëенные обязанности, важнейøей из
которых явëяется обеспе÷ение безопасности ПДн.
Этот факт озна÷ает, ÷то оператор ПДн обязан принятü все необхоäиìые ìеры äëя обеспе÷ения конфиäенöиаëüности (а в некоторых сëу÷аях äоступности и
öеëостности) свеäений о субъектах ПДн. Реøение заäа÷и защиты ПДн требует у÷ета боëüøоãо ÷исëа факторов и знания äокуìентов, на основе которых выбираþтся и реаëизуþтся ìетоäы и способы защиты персонаëüных äанных.
В общеì сëу÷ае поряäок защиты персонаëüных
äанных закëþ÷ается в сëеäуþщеì:

провоäится кëассификаöия ИСПДн соãëасно
äокуìенту [4]. По резуëüтатаì кëассификаöии
ИСПДн относится к типовой иëи к спеöиаëüной, äëя
типовой систеìы опреäеëяется ее кëасс;

äëя типовых ИСПДн в зависиìости от кëасса
инфорìаöионной систеìы, опреäеëенноãо в соответствии с äокуìентоì [4], ìетоäы и способы защиты соãëасно кëассу опреäеëяþтся на основе поëожения [5];

äëя спеöиаëüных инфорìаöионных систеì ìетоäы и способы защиты форìируþтся на основе опреäеëяеìых оператороì (упоëноìо÷енныì ëиöоì) уãроз
безопасности ПДн (ìоäеëи уãроз); ìоäеëü уãроз разрабатывается на основе ìетоäи÷еских äокуìентов, утвержäенных в соответствии с п. 2 постановëения Правитеëüства Российской Феäераöии от 17 ноября 2007 ã.
№ 781.
Выбранные и реаëизованные ìетоäы и способы
защиты инфорìаöии в инфорìаöионной систеìе
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äоëжны обеспе÷иватü нейтраëизаöиþ потенöиаëüных
уãроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн.
Так, в ИСПДн äоëжно бытü обеспе÷ено:
• преäотвращение несанкöионированноãо äоступа
к ПДн и (иëи) переäа÷и их ëиöаì, не иìеþщиì права
äоступа к такой инфорìаöии;
• своевреìенное обнаружение фактов несанкöионированноãо äоступа к ПДн;
• неäопущение возäействия на техни÷еские среäства автоìатизированной обработки ПДн, в резуëüтате
котороãо ìожет бытü наруøено их функöионирование;
• возìожностü незаìеäëитеëüноãо восстановëения
ПДн, ìоäифиöированных иëи уни÷тоженных всëеäствие несанкöионированноãо äоступа к ниì;
• постоянный контроëü наä обеспе÷ениеì уровня
защищенности ПДн.
Оäниì из первых øаãов, направëенных на опреäеëение ìетоäов и способов защиты инфорìаöии, необхоäиìых äëя обеспе÷ения безопасности ПДн в проöессе созäания инфорìаöионных систеì иëи в хоäе
их экспëуатаöии (äëя уже ввеäенных в экспëуатаöиþ
иëи ìоäернизируеìых систеì), явëяется кëассификаöия ИСПДн. Провеäение кëассификаöии ИСПДн
вкëþ÷ает в себя сëеäуþщие этапы:

сбор и анаëиз исхоäных äанных по инфорìаöионной систеìе;

присвоение инфорìаöионной систеìе соответствуþщеãо кëасса и еãо äокуìентаëüное офорìëение.
При провеäении кëассификаöии ИСПДн у÷итываþтся:

катеãория ПДн, обрабатываеìых (пëанируеìых
к обработке) в ИСПДн;

объеì обрабатываеìых ПДн;

заäанные оператороì характеристики безопасности ПДн, обрабатываеìых в инфорìаöионных систеìах;

структура инфорìаöионных систеì;

наëи÷ие поäкëþ÷ений к сетяì связи общеãо
поëüзования и (иëи) к сетяì ìежäунароäноãо инфорìаöионноãо обìена;

режиì обработки ПДн;

режиì разãрани÷ения прав äоступа поëüзоватеëей инфорìаöионных систеì;

ìестонахожäение техни÷еских среäств инфорìаöионных систеì.
Кëассификаöия ИСПДн явëяется оäниì из важных эëеìентов работы, так как от кëасса инфорìаöионной систеìы зависят требования по ее защите. Аëãоритì отнесения ИСПДн к тоìу иëи иноìу кëассу
преäставëен на рис. 1.
Соãëасно äанноìу аëãоритìу ИСПДн кëассифиöируþтся как типовые иëи как спеöиаëüные. Есëи
ИСПДн кëассифиöируется как типовая, то в этоì
сëу÷ае ее защита осуществëяется в строãоì соответствии с требованияìи ФСТЭК России, преäъявëяеìыìи äëя разëи÷ных кëассов ИСПДн [5]. Есëи
ИСПДн кëассифиöируется как спеöиаëüная, то äëя
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Рис. 1. Алгоритм проведения классификации ИСПДн

нее разрабатывается актуаëüная ìоäеëü уãроз, на основании которой опреäеëяþтся ìеры по обеспе÷ениþ
защиты ПДн.
Чтобы разработатü систеìу защиты ИСПДн, оператораì инфорìаöионной систеìы необхоäиìо знатü
требования, которые опреäеëены в руковоäящих äокуìентах [5], а также уìетü приìенитü эти требования
на практике.
Анаëиз преäставëенноãо на рис. 1 аëãоритìа показаë, ÷то уже на на÷аëüноì этапе форìирования способов и ìетоäов защиты ПДн, при провеäении кëассификаöии ИСПДн операторы ИСПДн стаëкиваþтся
со сëожностüþ аëãоритìа и необхоäиìостüþ у÷ета äостато÷но боëüøоãо ÷исëа факторов, опреäеëяþщих
реøения по защите инфорìаöии. Кроìе тоãо, они
äоëжны вëаäетü существуþщиìи ìетоäаìи и способаìи защиты инфорìаöии, а также знатü об иìеþщихся сертифиöированных среäствах защиты инфорìаöии.
Практика показаëа, ÷то реаëизоватü требования
Феäераëüноãо закона "О персонаëüных äанных" саìостоятеëüно орãанизаöияì (спеöиаëистаì, экспëуатируþщиì ИСПДн, оператораì ИСПДн, не явëяþщиìся спеöиаëистаìи в обëасти защиты инфорìаöии) äостато÷но сëожно, так как в сëу÷ае неверной
интерпретаöии требований руковоäящих äокуìентов
существуþт сëеäуþщие риски:

увеëи÷ение сроков и стоиìости реаëизаöии
проекта по защите ПДн в сëу÷ае ÷резìерной защиты
ПДн в резуëüтате завыøения кëасса ИСПДн;

риск отриöатеëüных резуëüтатов проверок, выявëения наруøений и, как сëеäствие, наëожение соответствуþщих санкöий в сëу÷ае необоснованноãо
снижения кëасса ИСПДн.
Приниìая во вниìание, ÷то постановка заäа÷и опреäеëения кëасса ИСПДн, а также обоснования ìетоäов и способов защиты инфорìаöии, обрабатываеìой в ИСПДн, в сиëу объективных при÷ин ìожет обëаäатü опреäеëенной непоëнотой исхоäных äанных,
неоäнозна÷ностüþ трактовки отäеëüных поëожений,
äëя ее реøения преäëаãается испоëüзоватü экспертные ìетоäы, такие как анкетирование, интервüþирование, äискуссия. Выбор тоãо иëи иноãо ìетоäа опреäеëяется поëнотой, äостоверностüþ и соответствиеì
исхоäной инфорìаöии öеëевыì установкаì заäа÷и,
вреìенеì и ресурсозатратаìи, которые выäеëяþтся
на ее реøение.
Реаëизаöия пере÷исëенных выøе ìетоäов указывает на необхоäиìостü испоëüзования экспертных
систеì, отëи÷итеëüной особенностüþ которых явëяется их ориентаöия на реøение неäостато÷но форìаëизуеìых заäа÷.
Экспертные систеìы обëаäаþт сëеäуþщиìи особенностяìи [6]:

аëãоритì реøений неизвестен заранее, а строится саìой экспертной систеìой с поìощüþ сиìвоëи÷еских рассужäений, базируþщихся на эвристи÷еских приеìах;

24


систеìа способна объяснитü, как быëо поëу÷ено реøение;

систеìа обëаäает способностüþ приобретения
новых знаний от поëüзоватеëя-эксперта, не вëаäеþщеãо в необхоäиìоì объеìе ìетоäаìи проãраììирования;

обеспе÷ение "äружественноãо", как правиëо,
естественно-языковоãо интерфейса с поëüзоватеëеì.
Созäание экспертной систеìы преäпоëаãает испоëüзование ãруппы экспертов äëя форìирования ее
основных коìпонентов, а иìенно базы знаний и ìеханизìа вывоäа. Дëя этоãо öеëесообразно испоëüзоватü привеäенные выøе экспертные ìетоäы. С этой
öеëüþ осуществëяется опрос персонаëа ИСПДн, спеöиаëистов в обëасти защиты инфорìаöии, äоëжностных ëиö, в резуëüтате котороãо, как правиëо, происхоäит выявëение особенностей и усëовий функöионирования ИСПДн и возìожностей защиты ПДн при
их обработке в инфорìаöионных систеìах. Дëя провеäения опроса составëяþтся спеöиаëüные опросные
ëисты, вопросы äëя которых форìируþтся в соответствии с существуþщиìи норìативныìи и норìативно-ìетоäи÷ескиìи äокуìентаìи в обëасти защиты
персонаëüных äанных.
Даëее преäставëен приìерный пере÷енü вопросов,
которые ìоãут испоëüзоватüся äëя опреäеëения кëасса экспертной систеìы.
1. Какие персонаëüные äанные преäпоëаãается
обрабатыватü в ИСПДн?
2. К какой катеãории ìожно отнести обрабатываеìые ПДн?
3. Преäпоëаãаеìый объеì обрабатываеìых ПДн?
4. Преäпоëаãается ëи обработка äанных, касаþщихся состояния зäоровüя субъектов ПДн?
5. Преäпоëаãается ëи разãрани÷ение прав äоступа
поëüзоватеëей при их работе с ИСПДн?
6. Иìеется ëи поäкëþ÷ение к сетяì связи общеãо
поëüзования?
7. Необхоäиìо ëи обеспе÷иватü защищенностü
ПДн от уни÷тожения, изìенения, бëокирования?
8. Явëяется ëи ИСПДн распреäеëенной?
9. Явëяется ëи ИСПДн ìноãопоëüзоватеëüской?
10. Какие способы защиты инфорìаöии уже испоëüзуþтся в ИСПДн?
и т. ä.
При защите ПДн на экспертнуþ систеìу возëаãаþтся сëеäуþщие заäа÷и:

кëассификаöия ИСПДн;

выбор ìетоäов и способов защиты ПДн при их
обработке в типовой ИСПДн;

форìирование ìоäеëи уãроз безопасности ПДн
äëя спеöиаëüной ИСПДн;

выбор способов и ìетоäов защиты ПДн при их
обработке в спеöиаëüной инфорìаöионной систеìе.
Дëя выбора аäекватных ìетоäов и способов защиты персонаëüных äанных наибоëее важныìи коìпонентаìи экспертной систеìы явëяþтся база знаний и
ìеханизì ëоãи÷ескоãо вывоäа, обеспе÷иваþщие äëя
операторов ИСПДн поäãотовку реøений по защите
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таких äанных. Форìирование этих коìпонентов экспертной систеìы äоëжно осуществëятüся на основе
норìативных и правовых äокуìентов, реãëаìентируþщих äеятеëüностü по защите ПДн при их обработке
в ИСПДн.
Оäниì из важных вопросов при построении экспертной систеìы, преäназна÷енной äëя выбора способов защиты инфорìаöии, обрабатываеìой в
ИСПДн, явëяется опреäеëение способа преäставëения знаний. Еãо важностü опреäеëяется теì обстоятеëüствоì, ÷то форìа преäставëения знаний оказывает существенное вëияние на характеристики и свойства систеìы. Преäставëение знаний äоëжно бытü
понятныì как экспертаì, так и оператораì ИСПДн,
поëüзоватеëяì систеìы. К основныì ìоäеëяì преäставëения таких знаний относятся [7]:

ëоãи÷еская ìоäеëü;

ìоäеëü, основанная на испоëüзовании правиë
(проäукöионная ìоäеëü);

ìоäеëü, основанная на испоëüзовании фрейìов;

ìоäеëü сеìанти÷еской сети.
В основе построения экспертной систеìы äëя рассìатриваеìой преäìетной обëасти öеëесообразно испоëüзоватü проäукöионнуþ ìоäеëü преäставëения
знаний, ÷то опреäеëяется сëеäуþщиìи фактораìи [7]:

боëüøая ÷астü знаний в рассìатриваеìой преäìетной обëасти ìожет бытü записана в виäе проäукöий;

систеìы проäукöий явëяþтся ìоäуëüныìи, поэтоìу в боëüøинстве сëу÷аев уäаëение иëи äобавëение проäукöий не привоäит к изìененияì в остаëüных проäукöиях;

при необхоäиìости систеìы проäукöий ìоãут
реаëизоватü ëþбые аëãоритìы.
В öеëоì существуþщие в настоящее вреìя поäхоäы к проектированиþ сëожных систеì ìожно разäеëитü на äва боëüøих кëасса. К первоìу из них относится структурный (систеìный) поäхоä иëи анаëиз,
основанный на иäее аëãоритìи÷еской äекоìпозиöии,
ãäе кажäый ìоäуëü систеìы выпоëняет оäин из важнейøих этапов общеãо проöесса. Второй кëасс преäставëяет объектный поäхоä, связанный с äекоìпозиöией и выäеëениеì не проöессов, а объектов. Кажäый
объект при этоì рассìатривается как экзеìпëяр опреäеëенноãо кëасса. Перспективы этоãо поäхоäа обусëовëены теì обстоятеëüствоì, ÷то он унифиöирует
проöесс созäания проãраììных среäств. В неì боëее
поëно реаëизуется техноëоãия структурноãо проãраììирования, обëеã÷ается проöесс созäания сëожных
иерархи÷еских систеì, появëяется уäобная возìожностü созäания поëüзоватеëüских бибëиотек объектов
в разëи÷ных обëастях приìенения.
Дëя форìирования базы знаний рассìатриваеìой
проäукöионной экспертной систеìы возìожно испоëüзование обобщенноãо объектно-структурноãо
поäхоäа, который поäразуìевает интеãрированное испоëüзование преиìуществ обоих поäхоäов, ÷то позвоëяет реаëизоватü боëее ãибкуþ стратеãиþ орãанизаöии ветвëения проãраììы (переäа÷и управëения), которое äоëжно управëятüся саìиìи äанныìи. При

Рис. 2. Продукционная экспертная система

этоì äостиãается ëоãи÷еская öеëüностü и ясностü проãраììы, ÷то важно как äëя пониìания ее работы во
вреìя созäания саìоãо проãраììноãо проäукта, так и
äëя еãо посëеäуþщей ìоäификаöии в проöессе экспëуатаöии.
Даëее в ка÷естве приìера привеäена возìожностü
испоëüзования проäукöионной ìоäеëи преäставëения знаний при кëассификаöии ИСПДн. Проäукöионная экспертная систеìа кëассификаöии ИСПДн,
как и ëþбая проäукöионная систеìа, состоит из трех
основных коìпонентов: набора правиë, испоëüзуеìоãо в ка÷естве базы знаний (базы правиë); рабо÷ей паìяти (иëи паìяти äëя кратковреìенноãо хранения),
в которой хранятся преäпосыëки, касаþщиеся конкретных заäа÷ рассìатриваеìой преäìетной обëасти
(факты), и резуëüтаты вывоäов, поëу÷енных на их основании; ìеханизìа ëоãи÷ескоãо вывоäа, испоëüзуþщеãо правиëа в соответствии с соäержиìыì рабо÷ей
паìяти (рис. 2).
Правиëа-проäукöии αi → βi интерпретируþтся
с поìощüþ конструкöии:
ЕСЛИ αi, то βi.
Наприìер, äëя опреäеëения катеãории обрабатываеìых ПДн (Хпä) äействуþт сëеäуþщие правиëа.
Правило 1. ЕСЛИ в ИСПДн обрабатываются данные, касающиеся расовой принадлежности,
ТО Хпä = 1.
Правило 2. ЕСЛИ в ИСПДн обрабатываются данные, касающиеся национальной принадлежности,
ТО Хпä = 1.
Правило 3. ЕСЛИ в ИСПДн обрабатываются данные, касающиеся политических взглядов,
ТО Хпä = 1.
Правило 4. ЕСЛИ в ИСПДн обрабатываются данные,
касающиеся религиозных и философских убеждений,
ТО Хпä = 1.
Правило 5. ЕСЛИ в ИСПДн обрабатываются данные, касающиеся состояния здоровья,
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ТО Хпä = 1.
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Правило 6. ЕСЛИ в ИСПДн обрабатываются данные, позволяющие идентифицировать субъекта ПДн с
получением о нем дополнительной информации,
И информация о субъекте ПДн не относится к Хпä = 1,
ТО Хпä = 2.

Пустü иìеется некоторая ИСПДн, äëя которой
требуется провести кëассификаöиþ. Дëя äанной
ИСПДн опреäеëено исхоäное ìножество фактов А1,
состоящее из эëеìентов
A1 = {a1, a2}.

Правило 7. ЕСЛИ в ИСПДн обрабатываются данные, позволяющие идентифицировать субъекта ПДн без
получения о нем дополнительной информации,

Интерпретатороì правиë в базе знаний нахоäятся
проäукöии Р :

ТО Хпä = 3.

P2:a2 → a4.

Правило 8. ЕСЛИ в ИСПДн обрабатываются обезличенные данные,

P1:a1 → a3;

Тоãäа, соãëасно работе [8], проäукöии выпоëняþтся и новое ìножество А1 иìеет состав

ТО Хпä = 4.

A1 = {a1, a2, a3, a4}.

Правило 9. ЕСЛИ в ИСПДн обрабатываются общедоступные данные,

Даëее проöесс повторяется, т. е. проверяется соãëасованностü с А1 оставøихся проäукöий.
Такиì образоì, осуществëяется посëеäоватеëüное
опреäеëение правиë-проäукöий, позвоëяþщее по исхоäныì äанныì поëу÷итü интересуþщий поëüзоватеëя факт (в äанноì приìере — установитü кëасс
ИСПДн).
Проöесс сопоставëения ëевых ÷астей проäукöий αi
с ìножествоì констатированных фактов А1 порожäает öепо÷ку вывоäа иëи öепо÷ку рассужäений [8]. Графи÷ески эту öепо÷ку ìожно изобразитü, как показано
на рис. 3.
Данная öепо÷ка вывоäа соответствует посëеäоватеëüноìу приìенениþ проäукöий

ТО Хпä = 4.
По такоìу же принöипу форìируþтся правиëа äëя
опреäеëения объеìа обрабатываеìых ПДн (Хнпä), характеристик безопасности ИСПДн, структуры
ИСПДн и т. ä. Факты, которые записываþтся в рабо÷уþ паìятü, преäставëяþт собой образöы в виäе наборов сиìвоëов (наприìер, "назна÷ение ИСПДн —
обработка äанных о состоянии зäоровüя" и т. п.). Посëе тоãо как в рабо÷уþ паìятü записываþтся факты,
рассìатривается возìожностü приìенения правиë.
Механизì вывоäа в проäукöионной экспертной
систеìе буäет строитüся сëеäуþщиì образоì.
Пустü äëя рассìатриваеìой экспертной систеìы
иìеется базовое ìножество фактов {a1, ..., an}, форìируеìое при разработке экспертной систеìы. Заäа÷а
экспертной систеìы состоит в установëении связей
ìежäу фактаìи äëя конкретной ситуаöии, интересуþщей поëüзоватеëя (оператора ИСПДн).
Разëи÷аþт äва поäìножества А0 и А1 исхоäноãо
ìножества А:
A = A0 ∪ A1, A0 ∩ A1 = ∅,
ãäе А1 — ìножество констатированных (поìе÷енных)
фактов; А0 — ìножество непоìе÷енных фактов.
На на÷аëüноì этапе работы экспертной систеìы
ìножество А1 соäержит некоторое коëи÷ество фактов
(исхоäной инфорìаöии), наприìер
A1 = {a1, a2, a3}.
Даëее происхоäит посëеäоватеëüное попоëнение
ìножества А1 за с÷ет эëеìентов ìножества А0. Интерпретатор правиë сопоставëяет ëевые ÷асти проäукöий
αi → βi с иìеþщиìися во ìножестве А1 фактаìи и выпоëняет то правиëо, ëевая ÷астü котороãо αi соãëасуется с фактаìи из А1 (оказывается истинной). В резуëüтате ìножество А1 попоëняется за с÷ет фактов,
констатируеìых в правой ÷асти проäукöии βi.
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a1 → a3;
a2 → a4;
a3 ∧ a4 → a 5
к исхоäноìу ìножеству A1 = {a1, a2}. Новый факт а5
и естü резуëüтат, интересуþщий поëüзоватеëя.
Такиì образоì, проäукöии αi → βi ìожно трактоватü как способ описания øаãов общения ìежäу
поëüзоватеëеì и экспертной систеìой. Резуëüтат выпоëнения некотороãо правиëа, наприìер, ìожет озна÷атü вопрос к поëüзоватеëþ, ответ на который привеäет к попоëнениþ ìножества А1. Испоëüзование
проäукöионной ìоäеëи возìожно также при выборе
ìетоäов и способов защиты типовой ИСПДн.
В связи с боëüøиì объеìоì знаний и необхоäиìостüþ реøения боëее сëожных заäа÷ при форìиро-

Рис. 3. Цепочка вывода
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вании защиты спеöиаëüной ИСПДн возìожно испоëüзование äруãих ìоäеëей преäставëения знаний,
таких как фрейìовые ìоäеëи, сеìанти÷еские сети,
ëоãи÷еские ìоäеëи ëибо их коìбинаöии. База знаний,
кроìе характеристики инфорìаöионной систеìы и
обрабатываеìых в ней ПДн, äоëжна соäержатü инфорìаöиþ о существуþщих в настоящее вреìя ìетоäах и способах защиты, сертифиöированных среäствах защиты инфорìаöии, а также äокуìентах, которыìи операторы ИСПДн äоëжны руковоäствоватüся
при форìировании способов защиты ПДн при их обработке в ИСПДн. Интеãрируя такуþ инфорìаöиþ,
экспертная систеìа ìожет выпоëнятü и функöии
инфорìаöионной иëи инфорìаöионно-справо÷ной
систеìы.
По своеìу назна÷ениþ и функöионаëüныì возìожностяì инструìентаëüные проãраììы, приìеняеìые при проектировании экспертных систеì, ìожно
разäеëитü на ÷етыре катеãории:

обоëо÷ки экспертных систеì;

языки проãраììирования высокоãо уровня;

среäа проãраììирования;

äопоëнитеëüные ìоäуëи.
Провеäенный автораìи анаëиз совреìенных
среäств разработки экспертных систеì показаë öеëесообразностü испоëüзования äëя разработки экспертной систеìы, рассìатриваеìой в äанной работе, ìноãофункöионаëüной среäы проãраììирования CLIPS
(С Language Integrated Production System — язык С, интеãрированный с проäукöионныìи систеìаìи), преäставëяþщей собой совреìенное среäство, преäназна÷енное äëя созäания экспертных систеì, и соäержащее боëüøое ÷исëо ãотовых инструìентаëüных
среäств (встроенный ìеханизì управëения базой знаний, ìеханизì ëоãи÷ескоãо вывоäа, ìенеäжеры разëи÷ных объектов CLIPS и поäобных иì) и конструкöий (упоряäо÷енные факты, øабëоны, правиëа, функöии,
роäовые
функöии,
кëассы,
ìоäуëи,
оãрани÷ения, встроенный язык COOL и äр.). Существуþщая в настоящее вреìя версия CLIPS ìожет экспëуатироватüся на пëатфорìах UNIX, DOS, Windows
и Macintosh. Она явëяется хороøо äокуìентированныì общеäоступныì проãраììныì проäуктоì. В связи с теì ÷то среäа проãраììирования CLIPS обëаäает

расøиряеìостüþ, ìощностüþ и низкой стоиìостüþ,
она поëу÷иëа øирокое распространение в ãосуäарственных орãанизаöиях, инäустрии и у÷ебных завеäениях.
Такиì образоì, привеäенные выøе аëãоритìы и
правиëа вывоäа составëяþт основу проектирования
экспертной систеìы в обëасти защиты ПДн. Отëи÷ия
в проектировании экспертных систеì, испоëüзуеìых
äëя защиты ИСПДн в разных обëастях äеятеëüности,
буäут закëþ÷атüся в объеìе обрабатываеìых ПДн, их
катеãории, а также в наборе правиë и ìеханизìе ëоãи÷ескоãо вывоäа äëя конкретной ИСПДн.
В связи с теì обстоятеëüствоì, ÷то в настоящее
вреìя ИСПДн наøëи øирокое приìенение в äеятеëüности орãанов ãосуäарственной и испоëнитеëüной вëасти разëи÷ных уровней, а операторы ИСПДн
äаëеко не всеãäа иìеþт кваëифиöированных спеöиаëистов в обëасти защиты инфорìаöии, заäа÷а созäания экспертных систеì, обеспе÷иваþщих выбор эффективных ìетоäов и способов защиты ИСПДн, явëяется о÷енü важной. В этой связи преäставëенные
выøе преäëожения явëяþтся практи÷ески зна÷иìыìи и ìоãут испоëüзоватüся при разработке äанных экспертных систеì.
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Описаны модули, повышающие эффективность распознавания патологий и морфологических изменений в желудочно-кишечном тракте
(ЖКТ), а также его секций по изображениям, полученным с беспроводной
эндоскопической капсулы. В основе метода распознавания кровотечений
и секций ЖКТ лежит пиксельный анализ изображения. Обнаружение полипов происходит посредством анализа выпуклости поверхности.
Строятся 3D-модели, измеряется кривизна поверхности. В результате
анализа алгоритм определяет точки в исходном изображении, которые
указывают на наличие полипа.
Ключевые слова: капсульная эндоскопия, кровотечение, полип, секции,
яркость, насыщенность, пиксель, анализ, кривизна

Беспровоäная капсуëüная энäоскопия — это совреìенный ìетоä неинвазивной äиаãностики жеëуäо÷но-киøе÷ноãо тракта (ЖКТ) ÷еëовека, позвоëяþщий
визуаëизироватü обëасти, неäоступные äëя траäиöионных ìетоäов ãастро- и коëоноскопии.
Автоìати÷еский анаëиз ãастроэнтероëоãи÷ескоãо
тракта и еãо боëезней преäставëяет боëüøой интерес
бëаãоäаря еãо потенöиаëу в распознавании патоëоãий
и ìорфоëоãи÷еских изìенений. Рентãеновское обсëеäование и äруãие неинвазивные ìетоäы иссëеäования
ìоãут опреäеëятü ëиøü ãрубуþ патоëоãиþ.
По сравнениþ с траäиöионной энäоскопией,
у беспровоäной естü важное преиìущество: капсуëа
ìожет äости÷ü äвенаäöатиперстной и тонкой киøок,
не äоставëяя при этоì äискоìфорта паöиенту. Боëее
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тоãо, это еäинственный нехирурãи÷еский ìетоä осìотра тонкой киøки [1].
Проöеäура провоäится сëеäуþщиì образоì: паöиент проãëатывает ìаëенüкуþ капсуëу ãабаритаìи
11 × 26 ìì, которая бëаãоäаря перистаëüти÷ескиì сокращенияì ìеäëенно прохоäит сквозü ЖКТ, захватывая изображения со скоростüþ äва каäра в секунäу.
Изображения иìеþт разìер 256 на 256 пиксеëей.
Капсуëа оснащена автоноìныì освещениеì, ÷то позвоëяет поëу÷атü изображения ЖКТ äостато÷но высокоãо ка÷ества. Записанные изображения переäаþтся
на переносной жесткий äиск, нахоäящийся у паöиента на поясе, с испоëüзованиеì спеöиаëüных систеì и
протокоëов переäа÷и изображений с энäоскопи÷еской капсуëы. Иссëеäование äëится окоëо восüìи ÷а-
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Распознавание участков
желудочно-кишечного тракта

С÷итается, ÷то ÷еì коэффиöиент ìенüøе, теì изображения боëее похожи. Наприìер, äва изображения, коэффиöиент похожести которых равен нуëþ, иäенти÷ны.
Опреäеëив пороãовый коэффиöиент ke, ìожно выявитü, какие изображения явëяþтся опорныìи, а какие ìожно не рассìатриватü. Метоä преäпоëаãает, ÷то
первое изображение поìе÷ается как опорное, а кажäое посëеäуþщее сравнивается с выбранныì. Есëи
коэффиöиент похожести k боëüøе пороãовоãо ke, то
выявëяется новое опорное изображение. Посëеäуþщие изображения сравниваþтся уже с ниì.
Поëу÷ив опорные изображения, ìожно перейти к
öеëевоìу этапу. Зäесü снова провоäится анаëиз ãистоãраìì öветовой насыщенности: они сравниваþтся с
этаëонныìи ãистоãраììаìи отäеëов ЖКТ. На рис. 1
привеäены приìеры этаëонных ãистоãраìì öветовой насыщенности жеëуäка (рис. 1, а) и киøе÷ника
(рис. 1, б) из тестируеìой выборки. Тестируеìая вы-

Метоä распознавания у÷астков ЖКТ основан на
способе поëу÷ения инфорìаöии о ìестопоëожении
капсуëы с поìощüþ öветовоãо анаëиза изображения,
поëу÷енноãо на этоì у÷астке. Вна÷аëе выявëяþтся
опорные изображения, а затеì опреäеëяется у÷асток
ЖКТ.
Как уже быëо сказано выøе, резуëüтатоì ãастроэнтероëоãи÷ескоãо иссëеäования явëяþтся нескоëüко тыся÷ сниìков ЖКТ паöиента. В äанноì сëу÷ае необхоäиìо реаëизоватü ìетоä, который позвоëяет уäаëятü
ëиøние изображения, сëабо отëи÷аþщиеся от сосеäних, а затеì выäеëятü опорные у÷астки, которые и буäут анаëизироватüся вра÷оì.
Разработанный ìетоä закëþ÷ается в сëеäуþщеì.
Все поëу÷енные изображения преобразуþтся в öветовуþ схеìу HSV (Hue, Saturation, Value — тон, насыщенностü, яркостü), и выпоëняется построение норìированных ãистоãраìì öветовой насыщенности
(Saturation) äëя кажäоãо из них.
По некоторыì при÷инаì на ãистоãраììе в зна÷ениях насыщенности 0 и 255 стоëбöы буäут зна÷итеëüно выøе, ÷еì в остаëüных. Провеäенные экспериìенты показаëи, ÷то это верно äëя всех изображений. Поэтоìу при норìировании зна÷ения в то÷ках 0 и 255
просто отбрасываþтся, так как не явëяþтся инфорìативныìи. Такиì образоì, äëя всех изображений
поëу÷аþтся ãистоãраììы, которые впосëеäствии
сравниваþтся.
При созäании ìетоäа приìеняëасü иäея, которуþ
испоëüзоваë Пирсон при описании распреäеëения
хи-кваäрат [5]. Сутü ее состоит в тоì, ÷то повторяþщиеся поäряä факторы (тон, насыщенностü, зна÷ение), встре÷аþщиеся реже, иìеþт боëüøий вес (т. е.
÷исëовое зна÷ение), ÷еì те, которые встре÷аþтся ÷аще. Анаëизируя поëу÷енные веса при сравнении ãистоãраìì сосеäних изображений, ìожно выäеëитü коэффиöиент похожести изображений äруã на äруãа (отноøение ÷исëовых зна÷ений сосеäних изображений).
Дëя этоãо ÷исëовое зна÷ение первоãо изображения
äеëится на ÷исëовое зна÷ение второãо, зна÷ение второãо — на зна÷ение третüеãо и так äаëее посëеäоватеëüно.

Рис. 1. Эталонные гистограммы цветовой насыщенности желудка
(а) и кишечника (б)

сов, в те÷ение которых паöиент ìожет заниìатüся
обы÷ныìи повсеäневныìи äеëаìи [1—4].
За восеìü ÷асов запоìинаþщее устройство накапëивает боëее 57 тыс. изображений, которые по окон÷ании иссëеäования переäаþтся на стаöионарный
коìпüþтер äëя äаëüнейøеãо анаëиза. Обы÷но на просìотр изображений вра÷-ãастроэнтероëоã тратит окоëо äвух ÷асов. Чтобы уìенüøитü это вреìя, в проãраììу, ÷ерез которуþ вра÷ просìатривает эти изображения, встраиваþтся ìоäуëи автоìати÷ескоãо
распознавания патоëоãий [2, 4].
Данная статüя посвящена описаниþ трех ìоäуëей,
опреäеëяþщих у÷астки, наëи÷ие поëипов и наëи÷ие
кровоте÷ений в ЖКТ ÷еëовека.
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борка преäставëяет собой реаëüные изображения,
поëу÷енные в резуëüтате капсуëüноãо иссëеäования
ЖКТ.
На практике при опреäеëении у÷астков ЖКТ
ìожно увиäетü некий "øуì": наприìер, в ãруппе
изображений жеëуäка аëãоритì ìожет найти нескоëüко изображений из киøе÷ника. Такиì образоì,
существует вероятностü, ÷то изображение из киøе÷ника ìожет бытü распознано как изображение из жеëуäка. Этоãо ìожно избежатü, есëи проãраììно у÷итыватü, из какоãо у÷астка быëи поëу÷ены сосеäние
сниìки, а также тот факт, ÷то иссëеäование на÷инается с жеëуäка, и капсуëа переìещается тоëüко в оäноì направëении. С äанныìи оãрани÷енияìи ìожно
äовоëüно то÷но опреäеëитü зоны ЖКТ, преäставëенные на сниìках.
Такиì образоì, обработка äанных, поëу÷енных с
поìощüþ беспровоäной капсуëüной энäоскопии, ìожет бытü зна÷итеëüно упрощена за с÷ет автоìатизаöии проöесса отбора сниìков, приãоäных äëя иссëеäования.

Распознавание полипов
в желудочно-кишечном тракте
Метоä распознавания поëипов в ЖКТ вкëþ÷ает в
себя описание ìатеìати÷еской ìоäеëи ìоäуëя с äаëüнейøиì сãëаживаниеì возникаþщеãо "øуìа".
Преäпоëожиì, ÷то иìеется öветное изображение,
поëу÷енное энäоскопи÷еской капсуëой, которое соäержит поëип. Оно перевоäится в ÷ерно-беëуþ öветовуþ
схеìу. В резуëüтате этой операöии поëу÷ается изображение, прибëиженное к тоìу, ÷то привеäено на рис. 2.
Матеìати÷еская ìоäеëü поäразуìевает, ÷то поëип
явëяется выпукëостüþ по отноøениþ к окружаþщеìу ëанäøафту и преäставëяет собой иäеаëüнуþ сферу
с оäнороäной поверхностüþ. На изображении öентр

Рис. 2. Предполагаемая приближенная модель полипа

30

круãа иìеет яркостü зна÷итеëüно боëüøуþ, ÷еì по
краяì.
Изображение преäставëяет собой табëиöу пиксеëей. Кажäый пиксеëü — это ÷исëо (÷еì яр÷е пиксеëü,
теì боëüøе еãо зна÷ение). Посëе опреäеëения ÷исëенноãо зна÷ения кажäоãо пиксеëя изображение анаëизируется с то÷ки зрения еãо трехìерноãо преäставëения. При этоì зна÷ение яркости в опреäеëенной
то÷ке естü ее высота в третüеì изìерении. Такиì образоì, ìожно сäеëатü перехоä от äвухìерноãо изображения к трехìерноìу преäставëениþ иссëеäуеìоãо
у÷астка ЖКТ.
Даëее опреäеëяется ìестопоëожение поëипа, есëи
таковой вообще иìеется. Дëя этоãо изìеряется кривизна поверхности в кажäой то÷ке поëу÷енноãо трехìерноãо пространства. По форìуëаì (1) поäс÷итываþтся кривизна Гаусса (K) и среäняя кривизна (М)
в кажäой то÷ке ìоäеëи [6, 7].
2
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K = ----------------------------2 ,
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ãäе F x ; Fxx ; F y ; Fyy; Fxy — произвоäные в то÷ке по соответствуþщиì осяì.
Произвоäные берутся с поìощüþ оператора Собеëя.
Дëя вы÷исëения произвоäной Fxy посëеäоватеëüно приìеняется оператор Собеëя äëя оси y и äëя оси x [6]. Резуëüтируþщие произвоäные показаны на рис. 3, сì.
третüþ сторону обëожки.
Посëе поëу÷ения произвоäных вы÷исëяþтся кривизна Гаусса и среäняя кривизна äëя кажäой то÷ки
изображения по форìуëаì (1) (рис. 4, сì. третüþ сторону обëожки) [7]. Кривизна Гаусса — естественная
ìера кривизны. Ее зна÷ение зависит тоëüко от тоãо,
как расстояния изìеряþтся на поверхности.
Такиì образоì, форìируþтся äва äвуìерных ìассива G (Gaussian) и M (Mean) разìерностüþ m × n
(m — ÷исëо пиксеëей в исхоäноì изображении по ãоризонтаëи; n — по вертикаëи). Эëеìентаìи ìассива
G(i, j) явëяþтся зна÷ения ãауссовской кривизны в то÷ках (i, j) (анаëоãи÷но äëя ìассива M ).
Зна÷ение ìассива G теì боëüøе, ÷еì сиëüнее изоãнута поверхностü, оно всеãäа поëожитеëüно. Зна÷ение
ìассива M поëожитеëüно, есëи поверхностü выпукëая, и отриöатеëüно, есëи поверхностü воãнута [7].
Так как поëип — это выпукëостü, рассìатриваþтся
тоëüко зна÷ения, отве÷аþщие параìетру "выпукëые".
Из поëу÷енных ìассивов G и M форìируется ìассив P (рolyp сurvature), эëеìенты котороãо опреäеëяþтся по сëеäуþщеìу закону:
P(i, j) = –G(i, j)min(0; M(i, j)).
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Эëеìент (–min (0, M(i, j))) превращает в ноëü все
поëожитеëüные зна÷ения M и äеëает все отриöатеëüные M поëожитеëüныìи, т. е. зна÷ение P — поëипная
кривизна — поëу÷ается боëüøой и поëожитеëüной
äëя боëüøих выпукëостей и нуëевой äëя ëþбых воãнутых у÷астков.
Есëи какой-то эëеìент ìассива P превыøает заранее
заäаннуþ ãраниöу α, то это озна÷ает, ÷то в исхоäноì
изображении в то÷ке, соответствуþщей этоìу эëеìенту,
нахоäится поëип (рис. 5, сì. третüþ сторону обëожки).
Оäнако в реаëüноì сëу÷ае при перевоäе öветовой
схеìы изображения в ÷ерно-беëуþ становится заìетно
так называеìое зерно иëи øуì. Это о÷енü ÷асто ÷ереäуþщиеся то÷ки со сравнитеëüно боëüøиì и ìаëенüкиì зна÷ениеì яркости. При перевоäе в трехìернуþ
ìоäеëü эти то÷ки превратятся в ступенü с о÷енü боëüøой разниöей по высоте, ÷то, в своþ о÷ереäü, скажется
на вы÷исëенной кривизне. Это ìожет привести к обнаружениþ поëипа таì, ãäе еãо на саìоì äеëе нет. Чтобы
это преäотвратитü, испоëüзуется сãëаживание (Gaussian
blur). Оно приìеняется как к исхоäноìу изображениþ,
так и к ìассиваì произвоäных, необхоäиìых äëя вы÷исëения кривизны [8].
Дëя сãëаживания испоëüзоваëся фиëüтр Гаусса
(Gaussian Blur). У фиëüтра Гаусса естü äва параìетра —
r и σ, σ быë сäеëан ëинейнозависиìыì от r, поэтоìу
äаëüøе ре÷ü пойäет тоëüко об r. Физи÷еский сìысë r
такой: ÷еì r боëüøе, теì ìенüøе øуìа и сиãнаëа в
изображении. Поэтоìу нужно выбратü такое зна÷ение r,
÷тобы сохранитü äетаëи изображения и при этоì
уìенüøитü øуì. Параìетр äëя сãëаживания изображения обозна÷иì как rI, параìетр äëя сãëаживания
произвоäных — rdI. Чтобы опреäеëитü зна÷ения rI и
rdI , быëа пос÷итана оøибка аëãоритìа на обу÷аþщей
выборке при разëи÷ных зна÷ениях rI и rdI и быëи выбраны зна÷ения, äаþщие ìиниìаëüнуþ оøибку. Испоëüзоваëисü зна÷ения: rI = 3, rdI = 27, α = 0,9.
С у÷етоì описанных оãрани÷ений быë реаëизован
проãраììный ìоäуëü, обнаруживаþщий выпукëости
на сниìках с беспровоäной энäоскопи÷еской капсуëы и показываþщий их ìестопоëожение на сниìке.

Распознавание кровотечений
в желудочно-кишечном тракте
Иссëеäование ìеäиöинских изображений ÷асто
требует приìенения ряäа техник анаëиза, у÷итываþщих разëи÷ные особенности изображений. Нужно
также приниìатü во вниìание анатоìи÷ескуþ и патоëоãи÷ескуþ важностü просìатриваеìых у÷астков.
Преäëаãаеìый ìетоä распознавания кровото÷ащих
обëастей разäеëен на äва основных øаãа. Первый øаã
отäеëяет фраãìенты виäео, соäержащие признаки кровоте÷ения, от несоäержащих. На второì øаãе происхоäит äаëüнейøий анаëиз изображений кровоте÷ений,
поäтвержäаþщий, äействитеëüно ëи äанные изображения соäержат признаки активноãо кровоте÷ения (рис. 6).
При просìотре ãастроэнтероëоãи÷еских изображений наибоëее характерный признак, опреäеëяþщий

Рис. 6. Изображение, содержащее кровотечение

присутствие кровоте÷ения, — это яркий красный öвет
иëи присутствие теìно-красных обëастей [9]. Важно
отìетитü, ÷то в боëüøей ÷асти ЖКТ преваëирует
красный öвет. Но красные оттенки в некровото÷ащих
у÷астках иìеþт ìенüøуþ öветовуþ насыщенностü,
÷еì в кровото÷ащих. Автоìати÷еское распознавание
кровото÷ащих обëастей ìожно свести к распознаваниþ у÷астков изображения с насыщенныì красныì
öветоì.
Цветовуþ насыщенностü и оттенок ìожно ëеãко узнатü, преобразив öветовуþ схеìу изображения в HSV.
Через IH (x, y) обозна÷иì зна÷ение тона (H) канаëа
изображения I в то÷ке (x, y), анаëоãи÷но äëя насыщенности (IS) и яркости (IV). Зна÷ение кажäоãо параìетра канаëа коäируется оäниì байтоì, поэтоìу
IS, H, V ∈ [0,255]. Как упоìинаëосü ранее, в боëüøинстве
ãастроэнтероëоãи÷еских изображений присутствуþт öвета с красныì оттенкоì. Цвета, преваëируþщие в киøе÷нике, варüируþтся от оранжевоãо äо жеëто-зеëеноãо изза присутствия остатков фекаëий, ÷то äеëает распознавание кровоте÷ений боëее труäныì. Оäнако öветовая насыщенностü по÷ти не зависит от распоëожения капсуëы.
Дëя поëу÷ения перви÷ной кëассификаöии (соäержит изображение кровоте÷ение иëи не соäержит) испоëüзуется бëо÷ный поäхоä, который позвоëяет быстро
проанаëизироватü все виäео [10]. Кажäое изображение
разäеëяется на бëоки разìероì 64 × 64 пиксеëя, как показано на рис. 7, и äëя кажäоãо бëока Bi поäс÷итывается среäнее зна÷ение öветовой насыщенности.

Рис. 7. Изображение, разбитое на блоки
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Бëоки, распоëаãаþщиеся в уãëах изображения,
соäержат о÷енü ìаëо интересуþщих нас пиксеëей; их
ìожно с÷итатü не соäержащиìи кровоте÷ение. Затеì
аëãоритì нахоäит второй по насыщенности бëок из
äвенаäöати оставøихся (B2 – min). Бëок с наиìенüøей насыщенностüþ не рассìатривается, так как
обы÷но он соответствует просвету в ЖКТ, ÷ерез который проäвиãается капсуëа. Изображение распознается как соäержащее кровоте÷ение, есëи хотя бы
оäин бëок, соäержащий кровü, уäовëетворяет сëеäуþщеìу усëовиþ:
−
−
Кровоте÷ение естü, есëи I s (Bi) < I s (B2 – min) + m,
−
ãäе I s (B) — среäнее зна÷ение öветовой насыщенности
в бëоке B, а m — ãраниöа наäежности. Во вреìя тестирования она устанавëиваëасü равной 0,15 × 255.
В сëу÷ае несоответствия изображения äанноìу усëовиþ ìожно с÷итатü, ÷то кровоте÷ения оно не соäержит. На рис. 8 привеäена визуаëизаöия öветовой
насыщенности в кажäоì бëоке исхоäноãо изображения. Чеì бëок светëее, теì öветовая насыщенностü
пиксеëей, соäержащихся в неì, боëüøе. Бëок, соот−
ветствуþщий I s (B2 – min), отìе÷ен раìкой.
Оäнако некоторые изображения, не соäержащие
реаëüных признаков кровоте÷ения, ìоãут бытü оøибо÷но кëассифиöированы как соäержащие кровоте÷ение. Даëее они буäут перепроверены, а их статус пересìотрен.
На второì øаãе рассìатриваþтся тоëüко те энäоскопи÷еские изображения, которые быëи поìе÷ены
как соäержащие кровоте÷ение. Провоäится äаëüнейøий анаëиз изображений, который поäтвержäает иëи
опроверãает реøение, поëу÷енное на первоì øаãе.
Зäесü провоäится пиксеëüный анаëиз яркости и
öветовой насыщенности, тоãäа как преäыäущий øаã
оперироваë тоëüко зна÷енияìи среäней насыщенности в крупных бëоках (64 × 64 = 4096 пиксеëей в кажäоì бëоке).
Кровоте÷ения в изображениях с беспровоäной энäоскопи÷еской капсуëы обы÷но соответствуþт äиапазону относитеëüно небоëüøих зна÷ений яркости.
Перви÷ный анаëиз показаë, ÷то кровото÷ащие зоны
÷аще всеãо соäержат зна÷ения яркости пиксеëей ìежäу 30 и 80. В резуëüтате ìожно вы÷исëитü äва уровня
ãраниö — Tl в сëеäуþщеì усëовии соответствует нижней ãраниöе, Th — верхней.

Рис. 8. Блоки с подсчитанными значениями средней цветовой
насыщенности
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Кровоте÷ение естü:
Th > IV (x, y) > Tl.
Кровоте÷ения нет: во всех остаëüных сëу÷аях.
Оäнако всëеäствие тоãо ÷то освещение разëи÷ных
у÷астков ìожет бытü разныì, выставëение фиксированных ãраниö в энäоскопи÷еских изображениях не
всеãäа корректно. Такиì образоì, ãраниöы ëу÷øе за−
äаватü äинаìи÷ески. Параìетр I V , соответствуþщий
среäнеìу пиксеëüноìу зна÷ениþ яркости äëя кажäоãо
изображения, испоëüзуется äëя автоìати÷еской установки ãраниö [9].
−
Th = I V + 10,
−
Tl = I V – 30.
Цветовая насыщенностü снова испоëüзуется зäесü,
но уже äëя пиксеëüноãо анаëиза. Стоит заìетитü, ÷то
äëя хороøо освещенных изображений, в которых äоìинирует красный öвет, öветовая насыщенностü ìожет äостиãатü о÷енü боëüøих зна÷ений. Это основная
при÷ина оøибок, связанных с пропускоì кровоте÷ения на изображении, реаëüно еãо соäержащеì. Кровото÷ащие у÷астки с высокой насыщенностüþ выявëяþтся бëаãоäаря приìенениþ сëеäуþщеãо усëовия:
Кровоте÷ение естü:
0,95 × 255 > Is (x, y) > 0,7 × 255.

(2)

Кровоте÷ения нет: во всех остаëüных сëу÷аях.
Преäëоженная кëассификаöия вкëþ÷ает коìбинаöиþ анаëизов по яркости и насыщенности. Окон÷атеëüное реøение зависит от тоãо, как эти резуëüтаты
соотносятся с разëи÷ныìи усëовияìи освещения.
Оно ìожет бытü выражено с поìощüþ нижеописанных усëовий.
−
1. I V < 60: изображение иìеет неäостато÷нуþ освещенностü, сëеäоватеëüно, эффективныì буäет анаëиз тоëüко по критериþ насыщенности.
−
2. I V ∈ [60,75]: критерии яркости и насыщенности
испоëüзуþтся в коìбинаöии. Кëассификаöия кровоте÷ений требует совпаäения по обоиì критерияì.
−
3. I V > 75: критерии яркости и насыщенности испоëüзуþтся в коìбинаöии, но из-за тоãо ÷то изображение сëиøкоì яркое, ãраниöы неравенства (2) ìеняþтся: 0,95 × 255 > Is(x, y) > 0,85 × 255.
Резуëüтат работы второãо øаãа аëãоритìа показан
на рис. 9.
Дëя тоãо ÷тобы сäеëатü кëассификаöиþ боëее то÷ной, изображения разäеëяþтся по уровнþ интенсивности кровоте÷ения. Испоëüзуется ÷етырехуровневая
кëассификаöия, в которой кажäоìу уровнþ соответствует опреäеëенный öветовой коä (сì. табëиöу). Дëя
этих öеëей анаëизируется общее коëи÷ество пиксеëей
NS2, отìе÷енных посëе øаãа 2 как кровоте÷ение. NS2
сравнивается с Nmin параìетроì, испоëüзуеìыì äëя
разãрани÷ения изображений по уровняì. По уìоë÷аниþ зна÷ение Nmin установëено равныì 450, есëи быë
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Рис. 9. Иллюстрация второго шага распознавания: белые пиксели
соответствуют кровотечению

Классификация уровней кровотечения
Уровенü

0

1

2

изображениях из тестируеìой выборки, соäержащих
кровоте÷ение, аëãоритì их не выявиë; на 13 изображениях аëãоритì выявиë наëи÷ие кровоте÷ения, хотя
еãо таì не быëо.
Эта нето÷ностü вызвана зна÷итеëüныì ÷исëоì испоëüзуеìых констант, несìотря на это пëанируется
äаëüнейøее усоверøенствование аëãоритìа и повыøение еãо то÷ности. Кроìе тоãо, на то÷ностü выпоëнения
аëãоритìа также вëияет ка÷ество каìеры, приниìаþщей изображение ЖКТ.
Такиì образоì, беспровоäная капсуëüная энäоскопия позвоëяет не тоëüко öеëикоì и поëностüþ иссëеäоватü ЖКТ, но и автоìати÷ески опреäеëитü еãо
секöии, а также выявëятü кровоте÷ения и такие тканевые образования как поëипы. Дëя этоãо испоëüзуþтся ìатеìати÷еские ìетоäы, преобразуþщие поëу÷аеìые с капсуëы изображения в проãраììнуþ ìоäеëü. Данная техноëоãия также позвоëит зна÷итеëüно
сократитü вреìя, необхоäиìое вра÷аì äëя анаëиза
изображений, опреäеëения патоëоãий и постановки
äиаãноза.

3
Список литературы

Цветовой коä

приìенен тоëüко критерий öветовой насыщенности.
При приìенении обоих критериев, насыщенности и
яркости, параìетр выставëяется равныì 5000. Реøение о принаäëежности изображения, соäержащеãо
кровоте÷ение, приниìается по сëеäуþщиì правиëаì.
1. Уровенü 0 (кровоте÷ение отсутствует):
NS2 < Nmin.
2. Уровенü 1 (кровоте÷ение ìаëой интенсивности):
Nmin < NS2 m 1,8Nmin.
3. Уровенü 2 (кровоте÷ение уìеренной интенсивности):
1,8Nmin < NS2 m 2,6Nmin.
4. Уровенü 3 (кровоте÷ение боëüøой интенсивности):
NS2 > 2,6Nmin.
Метоä распознавания кровоте÷ений в ЖКТ быë
экспериìентаëüно проверен на ìатериаëах тестируеìой выборки. Быëи проанаëизированы 72 изображения, из которых 22 соäержаëи кровоте÷ение и 50 быëи
без признаков кровоте÷ения. В резуëüтате экспериìента быëа выявëена сëеäуþщая нето÷ностü: на трех

1. Waterman M., Eliakim R. Capsule enteroscopy of the small
intestine. Abdom Imaging. 2008, 405: Epub ahead of print.
2. Жуков И. Ю., Кукушкин А. В., Михайлов Д. М., Семенов С. В.,
Стариковский А. В., Толстая А. М. Опреäеëение у÷астков жеëуäо÷но-киøе÷ноãо тракта в беспровоäной капсуëüной энäоскопии //
Нау÷ная Сессия НИЯУ МИФИ-2012. Аннотаöии Докëаäов. Т. 2.
Пробëеìы Фунäаìентаëüной Науки. Стратеãи÷еские Инфорìаöионные Техноëоãии. М.: НИЯУ МИФИ, 2012. С. 235.
3. Козлов Н. А., Шурыгин В. А., Жуков И. Ю., Федоров Е. Д.,
Иванова Е. В., Михайлов Д. М. Метоä сжатия изображений äëя
беспровоäной капсуëüной энäоскопии // Спеöтехника и связü.
2011. № 6. С. 34—37.
4. Иванова Е. В., Жуков Ю. И., Федоров Е. Д. Проãраììное
обеспе÷ение äëя проãраììно-аппаратноãо энäоскопи÷ескоãо капсуëüноãо коìпëекса äëя провеäения безбоëезненноãо иссëеäования жеëуäо÷но-киøе÷ноãо тракта, вкëþ÷ая обëасти, неäоступные
с поìощüþ ìетоäов траäиöионной энäоскопии. Свиäетеëüство об
офиöиаëüной реãистраöии проãраììы äëя ЭВМ № 2011610692.
Зареãистрировано в реестре проãраìì äëя ЭВМ 11.01.2011.
5. Бостанджиян Б. А. Распреäеëение Пирсона, Джонсона,
Вейбуëëа и обратное норìаëüное. Оöенивание их параìетров.
Реäакöионно-изäатеëüский отäеë ИПХФ РАН, 2009. 240 с.
6. Engel K., Hadwiger M., Kniss J. M., Rezk-Salama C.,
Weiskopf D. Real-Time Volume Graphics. A K Peters, 2006. 497 p.
7. Kühnel W. Differential Geometry: Curves — Surfaces —
Manifolds. American Mathematical Society, 2006.
8. Nixon M. S., Aguado A. S. Feature Extraction and Image
Processing. Academic Press, 2008. 88 p.
9. Lau P. Y., Correia P. L. Detection of bleeding patterns in WCE
video using multi ple features // Proc. of the 29th Annual
International Conference of the IEEE EMBS: Cite Internationale.
Lyon, France. August 23—26, 2007. P. 5601—5604.
10. Paragios N., Chen Y., Faugeras O. The Handbook of
Mathematical Models in Computer Vision. Springer, 2005. 596 p.

"Программная инженерия" № 5, 2012

33

УДК 004.82, 002:372.8

Е. Н. Черемисина, д-р техн. наук, директор, Институт системного анализа и управления
Международного университета природы, общества и человека "Дубна",
М. А. Белов, доц., Международный университет природы, общества и человека "Дубна",
НИУ ВШЭ,
О. Е. Антипов, асп., Институт системного анализа и управления Международного
университета природы, общества и человека "Дубна",
А. В. Сорокин, канд., техн. наук., доц., менеджер университетских проектов, IBM в России
и СНГ, e-mail: alexander_sorokin@ru.ibm.com

Èííîâàöèîííàÿ ïðàêòèêà êîìïüþòåðíîãî îáðàçîâàíèÿ
â óíèâåðñèòåòå "Äóáíà" ñ ïðèìåíåíèåì âèðòóàëüíîé
êîìïüþòåðíîé ëàáîðàòîðèè íà îñíîâå òåõíîëîãèè
îáëà÷íûõ âû÷èñëåíèé
Рассказано о передовом опыте подготовки высококвалифицированных специалистов с применением виртуальной компьютерной лаборатории на основе сервис-ориентированной архитектуры и технологий
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виртуальной компьютерной лаборатории и вопросы их интеграции.
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В настоящее вреìя в нау÷ных иссëеäованиях и образовании, в произвоäственной и äруãих сферах äеятеëüности ÷еëовека опреäеëяþщее зна÷ение иìеþт инфорìаöионно-вы÷исëитеëüные систеìы. Постоянное
развитие науки, техники и техноëоãий вëе÷ет за собой
появëение новых среäств вы÷исëитеëüной техники, автоìатизированных систеì. Всëеäствие этоãо на рынке
труäа появëяþтся новые вакансии, ÷то увеëи÷ивает потребностü ëþäей в эффективноì образовании, вкëþ÷ая
высøее, äопоëнитеëüное, профессионаëüное, перепоäãотовку и повыøение кваëификаöии. Образоватеëüные
усëуãи в такоì контексте становятся о÷енü востребованныìи. Оäнако образование не всеãäа иäет в ноãу со вреìенеì, выстраивая ìоäеëи обу÷ения в траäиöионной
форìе и не обеспе÷ивая, теì саìыì, поëу÷ение необхоäиìых и актуаëüных знаний, уìений и навыков [1].
Систеìа высøеãо профессионаëüноãо образования в
настоящее вреìя требует новых форì и ìетоäов препоäавания. Инноваöии в образоватеëüной äеятеëüности,
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коìпëексная ìоäернизаöия систеìы образования — это,
пожаëуй, наибоëее важные вопросы, которыì в посëеäнее äесятиëетие уäеëено неìаëо вниìания. Рассìатриваþтся стратеãи÷еские проãраììы рефорìирования
образования, иссëеäуþтся стиìуëы еãо развития в äоëãосро÷ной перспективе и возìожности интеãраöии
систеìы оте÷ественноãо образования в ìежäунароäное
образоватеëüное пространство. Иссëеäоватеëи с÷итаþт,
÷то кëþ÷евыì направëениеì ìоäернизаöии образования станет испоëüзование новых инфорìаöионных техноëоãий, коìпüþтеризаöия у÷ебных завеäений и инноваöионная äеятеëüностü профессорско-препоäаватеëüскоãо состава вузов [2].

Что такое инновационное образование?
Инноваöионное образование — это созäание в вузе
оптиìаëüной и устой÷ивой у÷ебно-орãанизаöионной,
нау÷но-ìетоäи÷еской и норìативно-аäìинистративной
среäы. Такая среäа обеспе÷ивает поääержку инноваöи-
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онных поäхоäов к образоватеëüноìу проöессу, которые
ориентированы на интеãраöиþ нау÷но-образоватеëüноãо потенöиаëа вуза и отрасëевой акаäеìи÷еской науки,
на установëение партнерских отноøений с работоäатеëяìи [3]. Инноваöионное образование поäразуìевает не
тоëüко испоëüзование возìожностей ìежäунароäноãо
сотруäни÷ества, непосреäственной заинтересованности,
иниöиативности профессорско-препоäаватеëüскоãо состава и развитие твор÷ества, усиëение саìостоятеëüности у стуäентов, но и приìенение зарубежноãо опыта. Такой поäхоä поäразуìевает интеãраöиþ в у÷ебный проöесс саìых совреìенных ìетоäик, форì обу÷ения,
÷асти÷нуþ иëи поëнуþ автоìатизаöиþ всеãо образоватеëüноãо проöесса путеì внеäрения совреìенных инфорìаöионных и инноваöионных техноëоãий и систеì.
Основной принöип инноваöионноãо образования закëþ÷ается в испоëüзовании новых опережаþщих знаний
и основанных на них у÷ебно-ìетоäи÷еских техноëоãий
буäущеãо. Инноваöионное образование ориентировано
не стоëüко на переäа÷у знаний, которые иìеþт свойство
становитüся неактуаëüныìи, скоëüко на овëаäение базовыìи коìпетенöияìи, уìенияìи и навыкаìи, которые
затеì по ìере необхоäиìости позвоëяþт приобретатü новые знания, äопоëнитеëüные уìения и навыки уже саìостоятеëüно. В этоì закëþ÷ается еãо отëи÷ие от траäиöионноãо. Снижение конкурентоспособности траäиöионных образоватеëüных институтов, а также неäостато÷ная
интеãраöия новых знаний и техноëоãий в образование
и äруãие сферы эконоìики, как сëеäствие неäостатка
коìпетентных спеöиаëистов, свиäетеëüствуþт о необхоäиìости созäания у÷режäений высøеãо образования
принöипиаëüно новоãо типа. Сеãоäня траäиöионное образование, как систеìа поëу÷ения знаний, отстает от реаëüных потребностей совреìенной эконоìики, в тоì
÷исëе науки, техники и проìыøëенности [3].
Систеìа образования в инноваöионноì вузе äоëжна бытü открыта совреìенныì и перспективныì нау÷ныì иссëеäованияì, а техноëоãи÷еское оснащение
у÷ебноãо проöесса äоëжно соответствоватü уровнþ
переäовой науки. В у÷ебноì пëане такоãо вуза äоëжны присутствоватü ìастер-кëассы, тренинãи, проектные разработки, стажировки на произвоäстве и в нау÷но-иссëеäоватеëüских орãанизаöиях. При÷еì выпоëнятüся это äоëжно äëя стуäентов ëþбой форìы
обу÷ения — о÷ной, зао÷ной и äистанöионной. Внеäрение инноваöионной практики препоäавания тоëüко
äëя оäной из форì обу÷ения в систеìе высøеãо и äопоëнитеëüноãо образования в совреìенных усëовиях
обеспе÷ит необхоäиìое ка÷ество обу÷ения ëиøü äëя
некотороãо континãента обу÷аеìых. Оäнако такой
поäхоä не позвоëит раскрытü потенöиаë и развитü
ëи÷ные ка÷ества у÷ащихся äруãих форì обу÷ения.
О÷енü важно орãанизоватü у÷ебный проöесс такиì
образоì, ÷тобы у÷ащиеся ìоãëи эффективно поëу÷атü
актуаëüные знания, уìения и навыки соãëасно выбранной иìи инäивиäуаëüной траектории, а также
преäоставитü иì возìожностü ëу÷øе сориентироватüся в основных виäах соöиаëüной активности. Такая
орãанизаöия äоëжна способствоватü форìированиþ
коìпетенöий, которые необхоäиìы äëя выпоëнения
типовых виäов äеятеëüности кажäыì ãражäаниноì в

раìках высокотехноëоãи÷ноãо инфорìаöионноãо общества, поìо÷ü осознаниþ ëи÷ных и соöиаëüных возìожностей, их реаëизаöии в соöиуìе, осìысëениþ
своей соöиаëüной принаäëежности, обоãащая соäержание и форìы общения, развивая уìение общатüся,
обеспе÷ивая выбор форì сотруäни÷ества, форìируя
новый взãëяä на саìооöенку и аäаптаöиþ к существуþщиì реаëияì.
Наибоëее успеøныìи в пëане обеспе÷ения инноваöионноãо характера развития образоватеëüной äеятеëüности становятся такие вузы, в которых оäновреìенно реаëизуется совокупностü сëеäуþщих у÷ебноìетоäи÷еских коìпонентов:

разработка стуäентаìи реаëüных проектов
в разëи÷ных нау÷ных и произвоäственных секторах;

провеäение иссëеäований фунäаìентаëüноãо
и прикëаäноãо характера;

испоëüзование образоватеëüных техноëоãий,
обеспе÷иваþщих стуäентаì возìожностü выбора
у÷ебных курсов;

возìожности созäания и поääержки инäивиäуаëüных траекторий обу÷ения äëя стуäентов о÷ной, зао÷ной и äистанöионной форì обу÷ения;

преäоставëение стуäентаì уäаëенноãо äоступа
посреäствоì ëокаëüной сети и сети Интернет к проãраììно-аппаратныì ресурсаì и проãраììно-техноëоãи÷ескиì пëатфорìаì университета äëя реøения
всевозìожных у÷ебных, нау÷но-иссëеäоватеëüских и
вы÷исëитеëüных заäа÷;

внеäрение систеì оöенки ка÷ества работы, контроëя усвояеìости и поëноты знаний.
Форìирование инфраструктуры инноваöионноãо образования ìожет происхоäитü в нескоëüко этапов, поэëеìентно, как в виäе спеöиаëüных поäразäеëений вуза,
так и в форìе саìостоятеëüноãо þриäи÷ескоãо ëиöа.

Инновационные технологии компьютерного
образования в университете "Дубна"
Отëи÷итеëüной ÷ертой совреìенноãо этапа развития образования явëяется боëüøая составëяþщая
в проöессе обу÷ения инфорìаöионных техноëоãий —
IT-образование. Оно отëи÷ается непрерывныì и быстрыì ростоì требований к кваëификаöии спеöиаëистов, поскоëüку в посëеäние äесятиëетия теìпы обновëения образоватеëüноãо ресурса постоянно увеëи÷иваþтся и сокращается периоä обновëения знаний.
Соответственно, постоянно растут и изìеняþтся требования к систеìе IT-образования.
В настоящее вреìя образоватеëüная ìоäеëü университета "Дубна" испоëüзует систеìный, пробëеìноориентированный и инфорìаöионный поäхоäы. Данные поäхоäы опреäеëяþт коìпетенöии выпускников,
вëаäеþщих совреìенныìи ìетоäаìи систеìноãо анаëиза, навыкаìи приìенения соответствуþщих теорети÷еских разработок, ìетоäи÷еских ìатериаëов, техноëоãий и коìпüþтерных среäств при реøении конкретных заäа÷. Эти выпускники äоëжны не тоëüко
обëаäатü äостато÷ной кваëификаöией äëя испоëüзования корпоративноãо проãраììноãо обеспе÷ения, но
также иìетü обøирные знания, навыки и опыт разра-
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ботки, установки и поääержки инфорìаöионных систеì ëþбоãо ìасøтаба.
На÷иная уже с первоãо курса обу÷ение стуäентов
университета "Дубна" наöеëено на приобретение навыков постановки преäìетных заäа÷, на их структуризаöиþ и форìаëизаöиþ, на систеìный анаëиз преäìетной обëасти, поиск реøений разëи÷ных заäа÷ и оöенку
эффективности принятых реøений. Поäхоäы, испоëüзуеìые в образоватеëüноì проöессе университета, позвоëяþт стуäентаì осваиватü ìетоäы и среäства реøения
конкретных заäа÷ и вести нау÷но-иссëеäоватеëüскуþ
äеятеëüностü, которая реаëизуется в хоäе выпоëнения
курсовых работ по разëи÷ныì äисöипëинаì [3].
Особенности IT-образования в университете "Дубна" поäразуìеваþт развитие конструктивноãо, анаëити÷ескоãо и систеìноãо ìыøëений, ÷то поìоãает саìостоятеëüно форìуëироватü и реøатü нестанäартные заäа÷и с позиöии требований совреìенных
проöессов, происхоäящих в соöиуìе, ориентирует на
пониìание ìеста и роëи ìоäеëей и инфорìаöионных
систеì, объектов и проöессов в прироäе и обществе.
Принöипы образоватеëüной ìоäеëи университета
"Дубна" вкëþ÷аþт:
— фунäаìентаëüнуþ университетскуþ поäãотовку;
— профессионаëüнуþ поäãотовку по вопросаì
взаиìоäействия прироäы, общества и ÷еëовека;
— инфорìаöионнуþ поääержку у÷ебноãо проöесса;
— преäоставëение стуäентаì ëþбой форìы обу÷ения проãраììно-аппаратных и инфорìаöионных ресурсов университета, аккуìуëируþщих знания, в тоì
÷исëе в режиìе уäаëенноãо äоступа к ниì, за с÷ет
внеäрения в образоватеëüный проöесс инноваöионных реøений.
Техноëоãи÷еская и инфорìаöионная ãëобаëизаöии
äиктуþт ìежäунароäные станäарты и требования к кваëификаöии IT-спеöиаëистов и, соответственно, к наöионаëüной систеìе поäãотовки каäров [3]. Высокая
скоростü обновëения техноëоãий превращает IT-образование в постоянный непрерывный проöесс. Такой
проöесс сопровожäает совреìенноãо IT-спеöиаëиста на
протяжении всей профессионаëüной äеятеëüности, оказывая непосреäственное вëияние на еãо карüерный рост
и зна÷иìостü äëя отрасëи, в которой он работает.
Важныì ìоìентоì совреìенноãо IT-образования
явëяется обу÷ение стуäентов — буäущих бакаëавров и
ìаãистров техники и техноëоãии — обøирноìу круãу
инфорìаöионных и корпоративных систеì как проприетарных, так и свобоäно распространяеìых. Это
позвоëяет сфорìироватü боëее øирокое пространство
знаний и навыков буäущеãо спеöиаëиста, заинтересоватü еãо ìноãообразиеì инфорìаöионных систеì разëи÷ноãо ìасøтаба и назна÷ения, обеспе÷итü боëüøей
свобоäой их выбора. Сеãоäня не обязатеëüно сëеäоватü за коììер÷ескиì проãраììныì обеспе÷ениеì,
привязывая у÷ебный проöесс к конкретныì проãраììныì проäуктаì, приобретатü ëиöензии на кажäуþ
рабо÷уþ станöиþ, нет необхоäиìости в ìоäернизаöии коìпüþтерноãо парка университета и в покупке
ìощных рабо÷их станöий еãо сотруäникаìи и стуäентаìи. Эти возìожности ìоãут бытü реаëизованы
с испоëüзованиеì инноваöионных проãраììно-тех-
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ноëоãи÷еских разработок, совреìенных проãраììно-аппаратных пëатфорì и высоконаäежных öентров обработки äанных, которые внеäряþтся в у÷ебный
проöесс. Свобоäа äействий вне зависиìости от ìеста и
вреìени обу÷ения, свобоäа выбора — это реаëии сеãоäняøних инноваöионных техноëоãий в образовании.
Дëя обеспе÷ения ка÷ественноãо, ìобиëüноãо и ãибкоãо образования в университете "Дубна" разработаны
и внеäрены такие проекты по инноваöионной поäãотовке IT-спеöиаëистов, как виртуаëüная коìпüþтерная
ëаборатория на основе техноëоãии обëа÷ных вы÷исëений и виртуаëüный коìпüþтерный кëасс.

Предпосылки создания программнотехнологической платформы виртуальной
компьютерной лаборатории
в университете "Дубна"
В 2007 ã. ìежäу университетоì "Дубна" и корпораöией IBM быë поäписан Меìоранäуì о взаиìопониìании и созäании Акаäеìи÷ескоãо Центра Коìпетенöии IBM в обëасти проектирования виртуаëüных
орãанизаöий. Основная заäа÷а öентра закëþ÷ается в
провеäении и поääержке нау÷ных некоììер÷еских
иссëеäований в обëасти проектирования виртуаëüных
орãанизаöий как новой форìы веäения бизнеса и обу÷ения в XXI веке. Кроìе тоãо, в раìках Акаäеìи÷ескоãо Центра Коìпетенöии IBM реøаþтся сëеäуþщие
заäа÷и:

освоение и внеäрение в практику у÷ебноãо проöесса университета открытых проãраììных проäуктов и инфорìаöионных техноëоãий корпораöии IBM,
преäоставëяеìых университету в раìках проãраììы
акаäеìи÷еской иниöиативы, äëя профиëüных спеöиаëüностей и направëений поäãотовки выпускников;

поäãотовка преäëожений äëя стажировки препоäаватеëей, аспирантов и стуäентов университета в
раìках проãраìì, провоäиìых корпораöией IBM;

поäбор канäиäатур стуäентов, ìаãистров и аспирантов университета äëя ãрантов корпораöии IBM
и посëеäуþщей работы в коìпании;

поìощü стуäентаì и аспирантаì университета в
выпоëнении нау÷но-практи÷еских работ и иссëеäований по теìатике корпораöии IBM.
Сотруäни÷ество с Акаäеìи÷ескиì Центроì Коìпетенöии преäпоëаãает, ÷то стуäент знакоìится с øирокиì спектроì корпоративных приëожений фирìы
IBM и изу÷ает совреìенные инфорìаöионные техноëоãии. Препоäаватеëþ такое сотруäни÷ество позвоëяет беспëатно поëу÷атü проãраììное обеспе÷ение IBM
и активно испоëüзоватü еãо в у÷ебноì проöессе с у÷ебныìи пособияìи и ìетоäи÷ескиìи ìатериаëаìи по
изу÷ениþ и освоениþ совреìенных инфорìаöионных
техноëоãий. В раìках такоãо сотруäни÷ества университету "Дубна" быëа преäоставëена аппаратная пëатфорìа
äëя нау÷ных иссëеäований, разìещения ресурсоеìких
инфорìаöионных систеì и работы с ниìи — öентр обработки äанных blade-архитектуры IBM BladeCenter S с
треìя установëенныìи на øасси blade-сервераìи.
Друãиì фактороì, способствуþщиì появëениþ
проãраììно-техноëоãи÷еской пëатфорìы виртуаëüной
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коìпüþтерной ëаборатории в университете "Дубна",
стаëо сëеäуþщее обстоятеëüство. Структура траäиöионных систеì, испоëüзуеìых äëя эëектронноãо обу÷ения как в России, так и за рубежоì, как правиëо,
вкëþ÷ает боëüøие, äостато÷но сëожные в работе и установке коìпëексы, требуþщие äëя сопровожäения
выäеëенные серверы иëи ìощные рабо÷ие станöии. По
этой при÷ине поëüзоватеëяì (и не тоëüко стуäентаì вузов), заинтересованныì в поëу÷ении новых знаний и
опыта в разëи÷ных IT-обëастях, за÷астуþ оказывается
сëожно установитü необхоäиìое проãраììное обеспе÷ение на своеì персонаëüноì коìпüþтере и не тоëüко
из-за неäостатка базовых знаний. На настоящее вреìя
существуþт сëеäуþщие труäности, связанные с саìостоятеëüныì развертываниеì такоãо роäа систеì.
 Стоиìостü проãраììноãо обеспе÷ения оказывается высокой äëя отäеëüно взятоãо поëüзоватеëя, и
в боëüøинстве сëу÷аев ëиöензия необхоäиìа ëиøü на
вреìя у÷ебноãо проöесса.
 Аппаратные требования корпоративных проãраììных проäуктов, как правиëо, выхоäят за раìки типовых äоìаøних, офисных и переносных коìпüþтеров.
 Возникновение конфëиктов с преäустановëенныìи äоìаøниìи развëекатеëüныìи и познаватеëüныìи проãраììныìи проäуктаìи и, как сëеäствие,
существенное снижение произвоäитеëüности.
Сëеäует отìетитü, ÷то сей÷ас боëüøинство стуäентов вынужäены у÷итüся без отрыва от работы. По этой
при÷ине они саìостоятеëüно форìируþт инäивиäуаëüные траектории обу÷ения, которые поäразуìеваþт
уäобное äëя них ìесто и вреìя обу÷ения, наприìер, в
коìанäировке. Бëаãоäаря успеøноìу внеäрениþ беспровоäных теëекоììуникаöионных интернет-техноëоãий (3G, WiMax/LTE, iBurst) во ìноãих крупных ãороäах России и за рубежоì обу÷ение в ëþбоì ìесте и
в ëþбое вреìя уже стаëо реаëüностüþ [1].
Друãая распространенная труäностü, возникаþщая
в проöессе обу÷ения, закëþ÷ается в тоì, ÷то на äоìаøних иëи переносных коìпüþтерах у÷ащихся, как
правиëо, отсутствуþт äостато÷ные аппаратные и проãраììные ресурсы, необхоäиìые äëя развертывания
кëиент-серверных приëожений, которые преäназна÷ены äëя освоения спеöкурсов в раìках саìостоятеëüной работы. Как сëеäствие, это обстоятеëüство
затруäняет выпоëнение внеауäиторных работ, курсовых и äипëоìных проектов. Особенно остро такие
вопросы стоят переä стуäентаìи из äруãих ãороäов,
проживаþщих в общежитиях, а также äëя стуäентов,
обу÷аþщихся äистанöионно, коãäа отсутствуþт о÷ные сеìинары и нет возìожности просëуøатü некоторые спеöкурсы. В этой ситуаöии выпоëнение ëабораторных работ и практи÷еских заäаний на äоìаøних
коìпüþтерах факти÷ески невозìожно.
Чтобы разреøитü отìе÷енные выøе вопросы, необхоäиìо быëо разработатü систеìу, архитектура и техноëоãи÷еские возìожности которой позвоëяëи бы поëüзоватеëяì-стуäентаì обу÷атüся в режиìе уäаëенноãо äоступа к у÷ебныì ìатериаëаì с испоëüзованиеì браузера.
Автораìи в раìках университетской иниöиативы быëи
успеøно разработаны конöепöия виртуаëüной коìпüþтерной ëаборатории на основе техноëоãий обëа÷ных вы-

÷исëений, ее архитектура, инфорìаöионное, техни÷еское, техноëоãи÷еское и ìетоäи÷еское обеспе÷ение. Отìетиì, ÷то за рубежоì такая заäа÷а реøается, наприìер,
в хоäе экспериìента по развитиþ Виртуаëüной обëа÷ной
ëаборатории (Virtual Cloud Laboratory) [8], созäанной в
øтате Северная Кароëина (США).

Виртуальная компьютерная лаборатория
на основе технологии облачных
вычислений и ее роль в учебном процессе
университета "Дубна"
Виртуальная компьютерная лаборатория на основе
технологии облачных вычислений преäставëяет собой
коìпëекс проãраììно-аппаратных среäств, основанный на техноëоãиях виртуаëизаöии, позвоëяþщих
ãибко, по запросу поëüзоватеëя преäоставëятü еìу вы÷исëитеëüные ресурсы университета äëя созäания
виртуаëüных серверов, выпоëнения нау÷но-иссëеäоватеëüских работ, ресурсоеìких вы÷исëитеëüных рас÷етов и заäаний, связанных с освоениеì сëожных
корпоративных и иных инфорìаöионных систеì.
Проãраììно-аппаратная пëатфорìа виртуаëüной
ëаборатории на основе техноëоãии обëа÷ных вы÷исëений, которая внеäрена в у÷ебный проöесс университета
"Дубна", позвоëяет преäоставëятü стуäентаì уäаëенный
äоступ к необхоäиìыì вы÷исëитеëüныì ресурсаì äëя
выпоëнения заäаний, связанных с освоениеì сëожных корпоративных систеì и обеспе÷ениеì äоступа к
базовыì приëоженияì, нахоäящиìся в университете,
независиìо от ìестопоëожения стуäента. Виртуаëüная
коìпüþтерная ëаборатория ìожет бытü эффективно
испоëüзована стуäентаìи äëя реøения разëи÷ных у÷ебных, нау÷но-иссëеäоватеëüских и вы÷исëитеëüных заäа÷. В их ÷исëе ìоãут бытü: реøение курсовых и ëабораторных работ; созäание и сопровожäение баз äанных,
веб-серверов и разëи÷ных кëиент-серверных приëожений; веäение äипëоìных проектов; поääержка систеìы
äистанöионноãо обу÷ения и т. п.
Разработанный и внеäренный образеö виртуаëüной коìпüþтерной ëаборатории обëаäает сëеäуþщиìи особенностяìи:

интернет-ориентированный äоступ к ресурсаì ëаборатории, öентраëизованная систеìа управëения всеìи
коìпонентаìи на основе интеãраöионноãо портаëа;

поääержка у÷ебноãо проöесса с возìожностüþ
еãо оперативноãо изìенения;

высокая вы÷исëитеëüная и пропускная способности коìпонентов аппаратной пëатфорìы бëаãоäаря
приìенениþ серверов blade-архитектуры и спеöиаëизированной систеìы хранения äанных;

äостато÷ная коìпактностü систеìы и относитеëüная неприхотëивостü к усëовияì функöионирования;

резервирование äанных и всех жизненно важных коìпонентов систеìы;

ìасøтабирование и сервисное обсëуживание
в "ãоря÷еì режиìе";

открытое пëатфорìообразуþщее проãраììное
обеспе÷ение;

баëансировка наãрузки.
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Основные особенности, которые äиктуþт высокие
требования к аппаратноìу обеспе÷ениþ виртуаëüной
коìпüþтерной ëаборатории и испоëüзуеìыì сетевыì
ресурсаì, — это и боëüøое ÷исëо оäновреìенно работаþщих в виртуаëüной среäе кëиентов, и необхоäиìостü наëи÷ия свобоäных систеìных ресурсов, которые
ìоãут бытü заäействованы в ãоря÷еì режиìе, по требованиþ. Резервирование äанных и всех коìпонентов
проãраììно-аппаратной пëатфорìы позвоëяет поääерживатü бесперебойнуþ работу всей систеìы и провоäитü быструþ заìену неисправноãо оборуäования. Резервирование питания и отработанные аëãоритìы корректноãо заверøения работы поìоãаþт преäотвратитü
сбои, вызванные оøибкаìи файëовой систеìы в сëу÷ае
некорректноãо заверøения работы функöионируþщеãо
ãипервизора и всех работаþщих виртуаëüных ìаøин.
Приìенение открытоãо проãраììноãо обеспе÷ения позвоëяет по ìере необхоäиìости ìоäифиöироватü еãо, соверøенствоватü виртуаëüнуþ ëабораториþ, интеãрироватü ее с äруãиìи систеìаìи, которые
приìеняþтся в у÷ебноì проöессе.
Гибкостü в управëении ресурсаìи и их распреäеëение по запросу поëüзоватеëя (работа в "обëаке")
позвоëят автоìати÷ески управëятü наãрузкой всех
виртуаëüных ìаøин и быстро выпоëнятü наибоëее ресурсоеìкие приëожения иëи вы÷исëения [5].
Интернет-ориентированный поäхоä преäоставëяет
возìожностü не тоëüко äистанöионно поëüзоватüся ресурсаìи ëаборатории, но и в режиìе уäаëенноãо äоступа
управëятü всеìи аппаратныìи и проãраììныìи коìпонентаìи ëаборатории, выпоëнятü настройку и провоäитü необхоäиìые обновëения. Спеöиаëüный портаë
позвоëяет объеäинятü проãраììные коìпоненты управëения в еäинуþ, öентраëизованнуþ систеìу. Основныìи коìпонентаìи управëения в ее составе явëяþтся:
консоëü управëения BladeCenter S; консоëü управëения
äисковой поäсистеìой; поäсистеìа управëения распреäеëенной сетевой файëовой систеìой; поäсистеìа
управëения сквозной аутентификаöией и авторизаöией;
поäсистеìа управëения образаìи проãраììноãо обеспе÷ения; поäсистеìа ìониторинãа; поäсистеìа безопасности; систеìа провеäения ìастер-кëассов и интернетëекöий; интерактивное эëектронное у÷ебно-ìетоäи÷еское интерактивное пособие; систеìа совìестной работы
с äокуìентаìи и коììуникаöияìи.
Испоëüзование серверной пëатфорìы blade-архитектуры позвоëяет устанавëиватü нескоëüко ãипервизоров ESX и ориентироватü кажäый blade-сервер на
реøение конкретных заäа÷. Наприìер, оäин из bladeсерверов буäет ориентирован на работу с виртуаëüныì коìпüþтерныì кëассоì на базе Citrix XenApp™™,
äиäакти÷ескиìи и интерактивныìи у÷ебныìи ìатериаëаìи и виäеоурокаìи. Друãой blade-сервер буäет отве÷атü за нау÷но-иссëеäоватеëüские работы, совìещая оäновреìенно ìножество разëи÷ных пëатфорì (Windows,
Unix, Linux, FreeBSD, MacOS) и их приëожений на созäанных виртуаëüных ìаøинах. В виртуаëüной коìпüþтерной ëаборатории нет каких-ëибо оãрани÷ений на установку той иëи иной проãраììной пëатфорìы иëи
проäукта. Коìпонентный поäхоä позвоëяет аäаптироватü работу виртуаëüной коìпüþтерной ëаборатории
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поä особенности у÷ебноãо проöесса, оптиìизируя теì
саìыì соотноøение öена—ка÷ество.
Созäанное к настоящеìу вреìени проãраììное яäро
виртуаëüной коìпüþтерной ëаборатории выступает в роëи обоëо÷ки äëя всеãо у÷ебноãо проöесса. Оно преäставëяет собой универсаëüный инноваöионный инструìентарий, который, испоëüзуя возìожности совреìенной
сети Интернет, способен успеøно выпоëнятü все основные заäа÷и, возникаþщие в у÷ебноì проöессе, а иìенно:

провоäитü оöенку базовых знаний у÷ащихся
äëя опреäеëения уровня сëожности заäаний, форìируя, по сути, инäивиäуаëüнуþ траекториþ саìостоятеëüной практи÷еской работы в виртуаëüной коìпüþтерной ëаборатории;

знакоìитü у÷ащихся с теорети÷ескиì ìатериаëоì, необхоäиìыì äëя выпоëнения практи÷еских заäаний, провоäитü ìастер-кëассы, выпоëнятü ряä заäа÷
техни÷еской поääержки на основе интернет-ориентированных ауäиовизуаëüных техноëоãий (вебинаров);

разìещатü и испоëüзоватü на инфорìаöионноì
интернет-ориентированноì портаëе ëаборатории интерактивные инструкöии, ìетоäи÷еские пособия и
ìуëüтиìеäийный контент äëя выпоëнения саìостоятеëüных, ëабораторных работ и иных заäаний;

изу÷атü корпоративное проãраììное обеспе÷ение в разëи÷ных операöионных систеìах (Windows,
Unix/Linux, FreeBSD, MacOS, DOS);

ìоäеëироватü работу распреäеëенных систеì,
кëастеров (failover cluster), систеì баëансировки наãрузки (NLB), Grid (на приìере ORACLE RAC);

выпоëнятü нау÷но-иссëеäоватеëüские работы и
разëи÷ные ресурсоеìкие вы÷исëения в раìках курсовых и äипëоìных работ, а также провоäитü саìостоятеëüные иссëеäования;

контроëироватü и управëятü работоспособностüþ и заãрузкой как отäеëüных виртуаëüных ìаøин,
так и ëабораторией в öеëоì, вкëþ÷ая все заäействованные аппаратные ресурсы и коìпоненты;

контроëироватü уровенü усвоения знаний,
обеспе÷ивая непрерывное и эффективное управëение
проöессоì обу÷ения.
В табëиöе привеäены сравнитеëüные показатеëи
траäиöионной систеìы IT-образования и инноваöионной систеìы с интеãрированной в у÷ебный проöесс
виртуаëüной коìпüþтерной ëабораторией.
В разработанной виртуаëüной коìпüþтерной ëаборатории на основе техноëоãии обëа÷ных вы÷исëений, которая успеøно внеäрена в у÷ебный проöесс
университета "Дубна", испоëüзуется свобоäно распространяеìое проãраììное обеспе÷ение. В первуþ о÷ереäü это аëüтернативные Microsoft Windows операöионные систеìы, а иìенно Unix, Linux (CentOS, Ubuntu,
RedHat, SUSE), FreeBSD. На практике этоãо набора äостато÷но. Оäнако, по ìере необхоäиìости, еãо ìожно
попоëнятü и äруãиìи äистрибутиваìи. Совреìенные
äистрибутивы открытых операöионных систеì устанавëиваþтся не сëожнее ОС Windows, а иноãäа и превосхоäят их в простоте и скорости установки. Созäатü виртуаëüнуþ ìаøину на основе открытой ОС в виртуаëüной коìпüþтерной ëаборатории стуäенту не составëяет
никакоãо труäа. Даже без спеöиаëüной поäãотовки, при
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Сравнительные характеристики традиционного учебного процесса и учебного процесса, автоматизируемого
с помощью виртуальной лаборатории
Характеристики

Траäиöионная систеìа образования

Виртуаëüная коìпüþтерная ëаборатория,
интеãрированная в у÷ебный проöесс

Возìожностü
уäаëенной работы

Отсутствует возìожностü поëноöенной уäаëенной
работы (äëя выпоëнения ëабораторных и курсовых
работ необхоäиìо посещатü университетские кëассы во внеу÷ебное вреìя)

Возìожностü выпоëнения внеауäиторных заäаний
и ëабораторных практикуìов в ëþбое вреìя и в
ëþбоì ìесте (äëя работы необхоäиì ПК с äоступоì в сетü Интернет)

Пëатфорìа äëя
внеауäиторных работ

Дëя внеауäиторноãо изу÷ения корпоративных инфорìаöионных систеì и развертывания кëиентсерверных приëожений у÷ащеìуся нужна ìощная
рабо÷ая станöия (ПК повыøенной произвоäитеëüности)

Дëя внеауäиторноãо изу÷ения корпоративных инфорìаöионных систеì и кëиент-серверных приëожений у÷ащеìуся нужна рабо÷ая станöия с выхоäоì в сетü Интернет. Развертывание поäобноãо ПО
на кëиентскоì ПК не требуется

Стоиìостü ëиöензий

Стоиìостü проãраììной ëиöензии при саìостоятеëüноì изу÷ении, которая необхоäиìа ëиøü на
периоä обу÷ения, оказывается сëиøкоì высокой
äëя отäеëüно взятоãо поëüзоватеëя

Лиöензионное ПО уже преäустановëенно и äоставëяется на кëиентские оконе÷ные устройства (SaaS)

Наäежностü хранения
äанных

Наäежностü систеìы хранения äанных и резуëüтатов работы на рабо÷ей станöии у÷ащеãося относитеëüно невысока

Виртуаëüная коìпüþтерная ëаборатория основана
на высоконаäежноì ЦОД с систеìой ìониторинãа,
резервированноãо питания, уäаëенноãо конфиãурирования, ìãновенной перенастройки и восстановëения äанных

Доступностü у÷ебных
ìатериаëов

Поиск у÷ащиìся ëекöионных, сеìинарских ìатериаëов, посещение бибëиотеки

Все необхоäиìые äиäакти÷еские ìатериаëы: виäеоуроки, ëекöии, приìеры работ и пр., разìещены на
интерактивноì инфорìаöионноì интернет-ориентированноì портаëе

Оãрани÷ение выбора
пëатфорìы

Привязка у÷ебноãо проöесса к существуþщиì про- Возìожностü ëеãкоãо выбора проãраììной пëатãраììныì пëатфорìаì и проäуктаì
форìы äëя саìостоятеëüноãо изу÷ения инфорìаöионных систеì и техноëоãий

Стоиìостü
реинжиниринãа

Требуется периоäи÷еская ìоäернизаöия коìпüþтерноãо парка университета

поìощи интерактивноãо конструктора и поäсказок,
такая ìаøина буäет созäана за короткий проìежуток
вреìени, сравниìый с установкой ОС Windows на äоìаøнþþ иëи офиснуþ рабо÷уþ станöиþ. Посëеäуþщая установка и настройка прикëаäноãо проãраììноãо
обеспе÷ения на такуþ виртуаëüнуþ ìаøину ни÷еì не
отëи÷ается от анаëоãи÷ных äействий в реаëüной ìаøине. Отëи÷итеëüной особенностüþ явëяется то, ÷то
виртуаëüная коìпüþтерная ëаборатория позвоëяет
осуществëятü äоступ к виртуаëüной ìаøине уäаëенно, посреäствоì интернет-браузера. Важно отìетитü,
÷то ëþбая совреìенная операöионная систеìа интероперабеëüна äëя работы в такой ëаборатории.
Испоëüзование открытых операöионных систеì
сеìейства Unix/Linux позвоëяет приìенятü нахоäящиеся в свобоäноì äоступе среäства разработки проãраìì, анаëоãи÷ные такиì же среäстваì разработки в
ОС Windows. К их ÷исëу относятся: NetBeans IDE;
Gambas; Lazarus; Geany; аëüтернативные Windowsприëоженияì среäства Microsoft Visual Studio Express
Edition; Embarcadero Technologies C++ и Delphi [6].
Внеäрение преäставëенной в настоящей статüе
виртуаëüной ëаборатории, изу÷ение с ее поìощüþ ìатериаëов спеöкурсов и освоение проãраìì позвоëяþт
у÷ащиìся накапëиватü необхоäиìый практи÷еский
опыт äëя отрасëевых знаний, äëя работы с виртуаëüныìи ресурсаìи впëотü äо созäания ÷астных "обëа÷ных" реøений на преäприятии. Пере÷исëенные знания, опыт и практи÷еские навыки зна÷итеëüно повыøаþт конкурентоспособностü выпускников, которых

Нужна ìоäернизаöия поäсистеì ЦОД и заìена
blade-серверов на боëее ìощные, ÷то обхоäится
зна÷итеëüно äеøевëе

ãотовят выпускаþщие кафеäры Института систеìноãо анаëиза и управëения университета "Дубна".
В настоящее вреìя работаþщий образеö виртуаëüной коìпüþтерной ëаборатории в университете "Дубна" успеøно экспëуатируется в раìках курсов "Инфорìаöионные систеìы в аäìинистративноì управëении", "Техноëоãии разработки интернет-портаëов и
систеì эëектронной коììерöии", "Бизнес-реинжиниринã", "Инфорìаöионные систеìы в бизнесе",
"Совреìенные поäхоäы систеìноãо анаëиза".

Виртуальный компьютерный класс
как компонент виртуальной компьютерной
лаборатории и его роль в учебном процессе
университета "Дубна"
Виртуальный компьютерный класс — это коìпëекс
проãраììно-аппаратных среäств, основанный на техноëоãиях виртуаëизаöии. Он позвоëяет провоäитü äистанöионное обу÷ение и осуществëятü коìпëекснуþ äоставку приëожений у÷ащиìся. Основой виртуаëüноãо коìпüþтерноãо кëасса явëяется проãраììная систеìа Citrix
XenApp™. Она преäставëяет среäства äоставки приëожений Windows, в этой систеìе приëожения управëяþтся из Центра обработки äанных (ЦОД) и äоставëяþтся по запросу поëüзоватеëя на ëþбое кëиентское
коне÷ное устройство в виäе отображения экрана. Необхоäиìо отìетитü сëеäуþщие особенности виртуаëüноãо коìпüþтерноãо кëасса, орãанизованноãо на
основе Citrix XenApp™.
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Встроенные среäства сканирования коне÷ных
систеì и среäства управëения поëитикаìи испоëüзования ресурсов позвоëяþт опреäеëитü уровенü äоступа к ниì и наиëу÷øий ìетоä äоставки приëожений на
основании таких атрибутов, как роëü поëüзоватеëя,
характеристики устройства и состояние сети. У÷ет
этих факторов обеспе÷ивает äоступностü и ãибкостü
приìенения виртуаëüноãо кëасса поëüзоватеëяìи.

Реаëизован поäхоä "оäин пароëü и оäна то÷ка
вхоäа" äëя äоступа к приëоженияì и äанныì. Это
позвоëяет преäупреäитü преäнаìеренное поврежäение äанных и фаëüсификаöиþ работ.

По сети переäаþтся тоëüко äвижения ìыøи, нажатия кëавиø и обновëения экрана, в то вреìя как все
вы÷исëения прохоäят в ЦОД. Это позвоëяет стуäентаì
работатü с ресурсоеìкиìи приëоженияìи в виртуаëüноì
коìпüþтерноì кëассе на ìаëоìощной рабо÷ей станöии.

Наëи÷ие еäиноãо поëüзоватеëüскоãо интерфейса и еäиноãо вхоäа в систеìу обеспе÷иваþт высокий
уровенü уäобства поëüзоватеëþ.
Виртуаëüный коìпüþтерный кëасс преäставëен оäной из ìаøин виртуаëüной коìпüþтерной ëаборатории, к которой преäоставëен äоступ из внеøней сети.
Бëаãоäаря Citrix XenApp™ ìожно испоëüзоватü еäиный
этаëонный образ кажäоãо приëожения и преäоставëятü
еãо äëя испоëüзования в режиìе online иëи off line.
Уäобство работы поëüзоватеëей с äоставëенныìи такиì
образоì приëоженияìи выøе, ÷еì у приëожений, развернутых на устройстве поëüзоватеëя. Возникновение
конфëиктов с äруãиì ПО (наприìер, ìуëüтиìеäийныì)
в такоì сëу÷ае свеäено к ìиниìуìу [7].
Бëаãоäаря успеøноìу внеäрениþ виртуаëüноãо коìпüþтерноãо кëасса в у÷ебный проöесс в ка÷естве оäноãо
из кëþ÷евых коìпонентов виртуаëüной коìпüþтерной
ëаборатории у университета появиëасü возìожностü äоставëятü как проприетарные проãраììные проäукты,
так и свобоäно распространяеìое ПО на коìпüþтеры
сотруäников университета и у÷ащихся ìетоäоì SaaS
(Software as a Service). Основное преиìущество SaaS состоит в отсутствии затрат, связанных с установкой, обновëениеì и поääержкой работоспособности оборуäования и работаþщеãо на неì проãраììноãо обеспе÷ения. Такой поäхоä (способ преäоставëения усëуãи)
приспосабëивает приëожения äëя уäаëенноãо испоëüзования, позвоëяя работатü с ниì нескоëüкиì кëиентаì.
Поäобно виртуаëüныì ìаøинаì, развернутыì в виртуаëüной коìпüþтерной ëаборатории, в Citrix XenApp™
возìожно приìенятü как проприетарное, так и свобоäно распространяеìое ПО. Вìесте с теì существует оãрани÷ение, связанное с обязатеëüной совìестиìостüþ
таких приëожений с ОС Windows. Оäнако äоставка этих
приëожений ìожет провоäитüся и на äруãие проãраììные пëатфорìы.
Опыт показывает, ÷то изу÷ение основ офисных
инфорìаöионных техноëоãий, составëение рас÷етов
и ãрафиков в табëи÷ных реäакторах, созäание презентаöий, бëок-схеì, офорìëение от÷етов, курсовых и
äипëоìных работ на настоящее вреìя нереаëизуеìы
на практике без коìпëекса офисных проãраìì. Эëектронные табëиöы, вхоäящие в состав ìноãих офисных
пакетов, ìожно испоëüзоватü не тоëüко äëя офорìëения äокуìентов, но и äëя провеäения разëи÷ных вы-
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÷исëений и иссëеäований. В виртуаëüноì коìпüþтерноì кëассе установëен знакоìый всеì проприетарный проãраììный пакет Microsoft Office, а также
кросспëатфорìенный свобоäно распространяеìый
офисный пакет проãраìì IBM Lotus Symphony.
В ка÷естве ãрафи÷ескоãо векторноãо реäактора,
преäоставëяеìоãо стуäентаì и препоäаватеëяì, работаþщиì в виртуаëüноì коìпüþтерноì кëассе, установëен проприетарный CorelDraw. Вìесте с теì нет
никаких оãрани÷ений при необхоäиìости перейти на
поëнофункöионаëüные кросспëатфорìенные свобоäно распространяеìые GNU Image Manipulation Program
(иëи GIMP), Inkscape и OpenOffice.org Draw [7].
Отäеëüно сëеäует остановитüся и на прикëаäноì
проãраììноì обеспе÷ении, которое приìеняется в
у÷ебноì проöессе Института систеìноãо анаëиза и
управëения университета "Дубна", а иìенно — пакетах
Maple, Mathcad, Mathematica, MATLAB. Стуäенты на÷инаþт знакоìство с ниìи на базовых и спеöиаëüных
курсах, приìеняþт эти пакеты в саìостоятеëüных и ëабораторных работах, курсовых и äипëоìных проектах.
Такиìи же проãраììаìи сотруäники университета
поëüзуþтся в своей нау÷но-иссëеäоватеëüской äеятеëüности и практи÷еской работе. Существует äостато÷но
боëüøое ÷исëо поëнофункöионаëüных и свобоäно распространяеìых прикëаäных пакетов (Axiom, Maxima,
Sage), отве÷аþщих требованияì у÷ебноãо проöесса и
теìатике иссëеäований, провоäиìых в университете.
Лþбой из пере÷исëенных выøе проãраììных пакетов
ìожет бытü установëен äëя äаëüнейøей трансëяöии и
äоставки ÷ерез виртуаëüный коìпüþтерный кëасс на
коне÷ное поëüзоватеëüское устройство.
Виртуаëüный коìпüþтерный кëасс преäоставëяет
боëее упрощеннуþ схеìу работы äëя поëüзоватеëей.
При этоì не возникает необхоäиìости созäаватü виртуаëüные ìаøины, как это äеëается в виртуаëüной коìпüþтерной ëаборатории. Не нужно устанавëиватü операöионные систеìы и прикëаäное проãраììное обеспе÷ение на них, стаëкиваясü с возìожныìи оøибкаìи
и вопросаìи совìестиìости при установке таких приëожений на рабо÷ие персонаëüные коìпüþтеры.
Рассìатриваеìый виртуаëüный коìпüþтерный
кëасс позвоëяет преäоставитü у÷ащиìся уäаëенный äоступ к необхоäиìыì проãраììныì и вы÷исëитеëüныì
ресурсаì äëя выпоëнения заäаний, связанных с освоениеì разëи÷ных инфорìаöионных систеì и обеспе÷ениеì äоступа к базовыì приëоженияì, нахоäящиìся в
университете, независиìо от ìестопоëожения у÷ащеãося. Кроìе этоãо, ресурсы виртуаëüноãо кëасса позвоëяþт стуäентаì выпоëнятü нау÷но-иссëеäоватеëüские
и ëабораторные работы, вести курсовые и äипëоìные
проекты. По сути, такой кëасс преäставëяет собой виртуаëüный анаëоã привы÷ноãо наì коìпüþтерноãо
кëасса. Оäнако он обëаäает неоспориìыìи äостоинстваìи, преäоставëяþщиìи университету возìожностü
орãанизоватü у÷ебный проöесс äëя стуäентов ëþбой
форìы обу÷ения, основываясü на оäной, а не на äесятках приобретенных ëиöензий äëя проãраììноãо проäукта, не требуя обновëения коìпüþтерноãо парка в
университете и наëи÷ия ìощных персонаëüных рабо÷их станöий у сотруäников университета и стуäентов.
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Дальнейшие перспективы IT-образования
Основные принöипы IT-образования в университете
"Дубна" вкëþ÷аþт расøирение направëений IT-поäãотовки и соверøенствование проãраìì у÷ебных курсов и ìетоäов äëя интеãраöии совреìенных инфорìаöионных и образоватеëüных техноëоãий äëя повыøения ка÷ества и äоступности образования.
Тесное сотруäни÷ество университета с Акаäеìи÷ескиì Центроì Коìпетенöии IBM и ряäоì äруãих
IT-коìпаний, заинтересованных в высококваëифиöированных каäрах, обеспе÷иваþт ка÷ественно иной
уровенü поäãотовки спеöиаëистов, повыøение их
конкурентоспособности и востребованности на рынки труäа за с÷ет созäания оптиìаëüных в образоватеëüноì пëане усëовий и проãраìì, наöеëенных на
обу÷ение стуäентов и öеëевых ãрупп.
Опыт экспëуатаöии виртуаëüной коìпüþтерной ëаборатории на основе техноëоãии обëа÷ных вы÷исëений
и виртуаëüноãо коìпüþтерноãо кëасса в у÷ебноì проöессе в те÷ение äвух ëет, а также анаëиз эффективности,
провеäенный, в тоì ÷исëе, и на основании опроса выпусков Института систеìноãо анаëиза и управëения
2009—2010 ãã., показаëи, ÷то знания, уìения и навыки,
поëу÷енные в раìках инноваöионноãо у÷ебноãо проöесса, уäовëетворяþт всеì требованияì веäущих коìпаний отрасëи. У÷ащиеся сìоãëи боëее эффективно не
тоëüко прохоäитü устные собесеäования, но и äеìонстрироватü своþ высокуþ кваëификаöиþ на практике,
реøая реаëüные заäа÷и, приниìая у÷астие в реаëüных
проектах. За с÷ет увеëи÷ения потенöиаëа выпускников
повысиëасü их востребованностü на рынке труäа, ÷то
позвоëиëо увеëи÷итü ÷исëо труäоустроенных выпускников в веäущие ìировые коìпании.
Поäвоäя итоãи, важно отìетитü, ÷то основныìи
конöептуаëüныìи поëоженияìи развития IT-образования в университете "Дубна" буäут:

"образование ÷ерез всþ жизнü" — установка на
уìение постоянно у÷итüся;

"образование ÷ерез пространство и вреìя" — иäея
реаëизаöии уäаëенноãо, инäивиäуаëüноãо обу÷ения, äоступноãо в ëþбое вреìя и в ëþбой то÷ке наøей пëанеты;

"свобоäа äействий и свобоäа выбора" — внеäрение в у÷ебный проöесс разëи÷ных свобоäно распространяеìых и проприетарных проãраììных проäуктов и систеì, интеãраöия новых пëатфорì и инноваöионных техноëоãий;

построение распреäеëенной асинхронной среäы обу÷ения на базе соöиаëüной сети и вхоäящеãо в ее
состав расøиренноãо набора соöиаëüных инструìентов (ëенты активностей, бëоãов, форуìов, эëектронных бибëиотек и т. ä.);

способностü к поиску новых знаний äëя äостижения поставëенной öеëи;

развитие навыков работы в коìанäах спеöиаëистов разëи÷ных обëастей знания;

постоянное твор÷еское саìосоверøенствование.
В öеëях реаëизаöии этих конöептуаëüных поëожений у÷ебный проöесс в университете "Дубна" развивается в сëеäуþщих направëениях:

выпоëняþтся проãраììы саìоразвития и саìоусоверøенствовавания университета за с÷ет появëения новых поäразäеëений;


развиваþтся проектно- и пробëеìно-ориентированные ìетоäы обу÷ения, ìежäисöипëинарные
поäхоäы к обу÷ениþ;

÷астü образоватеëüных проãраìì выносится за
преäеëы обязатеëüных курсов и переäается стуäентаì
äëя саìостоятеëüноãо освоения с поìощüþ совреìенных коìпüþтерных среäств обу÷ения и проãраììнотехноëоãи÷еской пëатфорìы виртуаëüной коìпüþтерной ëаборатории;

созäаþтся новые ìетоäи÷еские пособия, интерактивные ëекöии, преäëожения поисковых работ,
инструкöии, разìещенные в виртуаëüной коìпüþтерной ëаборатории и äоступные уäаëенно;

созäаþтся систеìы обеспе÷ения ка÷ества поäãотовки спеöиаëистов, систеìы тестирования, контроëя, ìетоäы оöенки уровня усвоения знаний;

созäаþтся новые ìотиваöионные установки
äëя стуäентов, препоäаватеëей, нау÷ных орãанизаöий
и бизнеса, способствуþщие успеøной äеятеëüности
университета.
Все эти проöессы происхоäят в усëовиях быстро
развиваþщейся ãëобаëизаöии образования, развития
систеì äистанöионноãо обу÷ения, появëения новых
проãраììно-техноëоãи÷еских и аппаратных пëатфорì, ìассовоãо испоëüзования ресурсов сети Интернет в öеëях образования.

Список литературы
1. Белов М. А., Антипов О. Е. Принöипы проектирования виртуаëüной коìпüþтерной ëаборатории на основе техноëоãии обëа÷ных вы÷исëений // Сб. труäов Межäунароäной конференöии
"Совреìенные пробëеìы и пути их реøения в науке, транспорте,
произвоäстве и образовании'2010". Оäесса: УКРНИИМФ, 2010.
2. Добрынин В. Н., Мазный Г. Л., Черемисина Е. Н. Конöепöия
опережаþщеãо приìенения инфорìаöионных систеì в у÷ебноì
проöессе // Коìпüþтерные техноëоãии в образовании: нау÷ный
сеìинар на IV съезäе Российскоãо соþза ректоров высøих у÷ебных завеäений. М.: Изä-во МГУ. 1996.
3. Черемисина Е. Н., Крейдер О. А. Инноваöионная практика
поäãотовки IT-спеöиаëистов в университете "Дубна" // Сб. нау÷ных труäов каф. систеìноãо анаëиза и управëения / поä реä.
Е. Н. Череìисиной. Вып. 2. М.: ООО "Центр инфорìаöионных
техноëоãий в прироäопоëüзовании", 2008.
6. Белов М. А., Антипов О. Е. Разработка и внеäрение проãраììно-аппаратной пëатфорìы виртуаëüной коìпüþтерной
ëаборатории в образоватеëüный проöесс высøей øкоëы. // Сб.
труäов VII Межäунароäной нау÷но-практи÷еской конференöии
"Наука и совреìенностü — 2010". Новосибирск: ЦРНС, 2010.
5. Menken I. Virtualization Architecture, Adoption and Monetization of Virtualization Projects using Best Practice Service Strategy,
Service Design, Service Transition, and Continual Service Improvement Processes. London: Emereo Pty Ltd., 2008. 164 p.
6. Белов М. А., Антипов О. Е. Опыт испоëüзования открытоãо
проãраììноãо обеспе÷ения в виртуаëüной коìпüþтерной ëаборатории на основе техноëоãии обëа÷ных вы÷исëений // Сб. труäов VI Межäунароäной нау÷но-практи÷еской конференöии
"Пробëеìы и перспективы развития образования в России". Новосибирск: ЦРНС, 2010.
7. Антипов О. Е, Белов М. А., Бугров А. Н. Созäание и опыт
экспëуатаöии виртуаëüноãо коìпüþтерноãо кëасса как коìпонента виртуаëüной коìпüþтерной ëаборатории, основанной на
ЦОД с приìенениеì серверов ëезвийной архитектуры // Сб.
труäов IV Межäунароäной нау÷но-практи÷еской конференöии
"Наука в совреìенноì ìире". М.: Спутник+, 2010.
8. Сорокин А. В. Испоëüзование обëа÷ных техноëоãий в образовании // Труäы II Межäунароäной конференöии "Инфорìаöионно-инноваöионные техноëоãии: Интеãраöия науки, образования и бизнеса", Казахский наöионаëüный техни÷еский
университет иìени К. И. Сатпаева. Аëìаты, 2011.

"Программная инженерия" № 5, 2012

41

УДК 004.891.2

Б. Б. Славин, канд. физ.-мат. наук, директор по исследованиям и инновациям компании
АйТи, г. Москва
e-mail: bbslavin@gmail.com

Ïîñòêðàóäñîðñèíã êàê àðõèòåêòóðà ýêñïåðòíûõ ñåòåé
Анализируются посткраудсорсинговые технологии построения экспертных сетей и их место в общем ряду информационных технологий.
Показано отличие архитектуры экспертных сетей от краудсорсинговых проектов. Экспертные сети представлены как эффективный инструмент коллективной работы в условиях информационного "взрыва",
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Введение
Проãраììные проäукты (ПП) эвоëþöионируþт
соãëасно спросу на инфорìаöионные техноëоãии
(ИТ). В на÷аëе своеãо развития такой спрос в основноì созäаваëи наука и оборонная отрасëü, испоëüзуя
ПП äëя ÷исëенноãо ìоäеëирования. Позже ПП взяëи
на вооружение крупные корпораöии äëя пëанирования и у÷ета, а потоì уже и весü бизнес. С конöа проøëоãо века ПП стаëи ìассово испоëüзоватüся и äëя
÷астной жизни, привеäя к созäаниþ öеëой отрасëи
онëайн-сервисов: поисковых систеì, интернет-коììуникаöий, соöиаëüных сетей и äр. Вообще ãоворя,
ИТ иìеþт как техни÷ескуþ, так и соöиаëüнуþ сторону, поскоëüку ëþбые техноëоãии явëяþтся инструìентоì äеятеëüности ÷еëовека, опреäеëяþт возìожности управëения окружаþщей еãо среäой. И иìенно
соöиаëüная сущностü техноëоãий позвоëяет их кëассифиöироватü и опреäеëятü направëение их развития.
Основой оäной из таких соöиаëüных кëассификаöий
ìожет сëужитü отноøение к испоëüзованиþ ÷еëове÷еских ресурсов (sourcing). В ÷астности, ìожно выäеëитü сëеäуþщие форìы систеì управëения: insourcing,
outsourcing и crowdsourcing, которые появëяþтся в разные эпохи и форìируþт структуру эконоìики, сëовно ãоäовые коëüöа äерева [1].
Инсорсинг стаë сиìвоëоì инäустриаëизаöии ìировой эконоìики, поскоëüку преäпоëаãает ãëубокуþ
спеöиаëизаöиþ внутри преäприятия. Есëи ранее профессия ÷еëовека соответствоваëа, впëотü äо совпаäения в названии, проäукту иëи усëуãе, которуþ он произвоäиë (сапожник, þвеëир, ìузыкант, öирþëüник и
т. п.), то в инäустриаëüнуþ эпоху профессией стаëи
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отäеëüные произвоäственные функöии (сëесарü, токарü, бухãаëтер, þрист и т. ä.). Инсорсинã как инструìент управëения ëежит в основе всех совреìенных
архитектур корпоративных инфорìаöионных систеì
(MRP, ERP, CRM и т. п.).
Сëеäуþщая по вреìени эра — постинäустриаëüная, она уже связана с техноëоãией аутсорсинга. На
основе новых профессий, возникøих в преäыäущуþ
эпоху, на÷аëи возникатü ìноãо÷исëенные и высокотехноëоãи÷ные преäприятия, оказываþщие ìонофункöионаëüные усëуãи коìпанияì — произвоäитеëяì товаров. Произвоäство товаров рассыпаëосü на
ìножество проìежуто÷ных сервисов, образовав новуþ ãëобаëüнуþ эконоìику усëуã и систеìу взаиìосвязанных преäприятий.
Наступëение новой инфорìаöионной эпохи пороäиëо и новуþ техноëоãиþ (краудсорсинг), позвоëяþщуþ привëекатü в ка÷естве ресурсов ãëобаëüные сообщества ëþäей (crowd — тоëпа). Крауäсорсинã поëу÷иë распространение бëаãоäаря ãëобаëüныì сетевыì
техноëоãияì, преäоставивøиì сразу ìноãиì ëþäяì
äоступ к общиì инфорìаöионныì ресурсаì и возìожностü у÷аствоватü в ìассовой коëëективной äеятеëüности, не оãрани÷иваясü оäной территорией.
Крауäсорсинã поëüзуется все боëüøиì и боëüøиì
вниìаниеì как со стороны бизнеса, так и со стороны
ãосуäарства.
Оäнако и у этой, саìой совреìенной в настоящее
вреìя, техноëоãии уже появëяþтся "насëеäники",
которые буäут востребованы в сëеäуþщей за инфорìаöионныì обществоì эпохе — в обществе знаний.
Новый посткрауäсорсинãовый этап развития техно-
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ëоãий, описанный в настоящей статüе, преäпоëаãает
испоëüзование ресурсов саìоорãанизуþщихся профессионаëüных сетевых сообществ. Иìенно посткрауäсорсинãовые техноëоãии призваны обузäатü
инфорìаöионный "взрыв", вызванный ìассовыì äоступоì насеëения к сетевыì систеìаì пубëикаöии.

Краудсорсинг и его ограничения
Оäнозна÷ных и общепризнанных опреäеëений
терìина крауäсорсинãа нет. В поäробноì äиссертаöионноì иссëеäовании, посвященноì крауäсорсинãу,
С. Гирö опреäеëяет новуþ техноëоãиþ как "онëайновый аутсорсинã заäа÷, выпоëняеìый ÷астныìи ëиöаìи (иëи ãруппой ëиö) при усëовии свобоäноãо их äоступа к у÷астиþ" ([2], стр. 4)*. Это противоре÷ит ìнениþ автора терìина Д. Хауи, который в своей
знаìенитой статüе [3] привоäит сëова виöе-презиäента по инноваöияì коìпании Procter & Gamble (P & G)
Л. Хüþстона: "Лþäи оøибаþтся, с÷итая эту техноëоãиþ аутсорсинãоì, она еþ не явëяется. Аутсорсинã —
это, коãäа я наниìаþ коãо-то äëя оказания усëуãи,
они выпоëняþт работу, и отноøения на этоì закан÷иваþтся. Это не сиëüно отëи÷ается от обы÷ноãо найìа, известноãо на протяжении веков. Мы же ãовориì
о привëе÷ении ëþäей извне и вовëе÷ении их в øирокий твор÷еский и совìестный проöесс. Это соверøенно новая параäиãìа".
Стоит соãëаситüся с топ-ìенеäжероì коìпании
P & G, ÷то оäниì из карäинаëüных отëи÷ий крауäсорсинãа от аутсорсинãа явëяется отсутствие какихëибо þриäи÷ески зна÷иìых соãëаøений ìежäу иниöиатороì заäа÷и и у÷астникаìи ее реøения: все строится на энтузиазìе и естественноì жеëании ÷еëовека
у÷аствоватü в твор÷ескоì проöессе. Впро÷еì, и Гирö
соãëаøается, ÷то иìенно неопреäеëенностü конкретных испоëнитеëей явëяется оäной из трех äефиниöий
крауäсорсинãа (наряäу с наëи÷иеì заказ÷ика и свобоäныì äоступоì к у÷астиþ). У÷итывая, ÷то крауäсорсинã поставëен в оäин ряä с такиìи понятияìи,
как инсорсинã и аутсорсинã, явëяþщиìися своеãо роäа инфраструктурныìи поëитикаìи своих эпох, öеëесообразно äатü сëеäуþщее опреäеëение крауäсорсинãу. Краудсорсинг — это технология привлечения всего
населения к решению общезначимых и творческих задач,
включая контроль над деятельностью бизнеса и органов
власти, на основе энтузиазма, добровольности и равноправного доступа к информации и участию. Иìенно такое опреäеëение äеëает крауäсорсинã не тоëüко техноëоãией реøения заäа÷, но и иäеоëоãией инфорìаöионноãо общества, в котороì инфорìаöионная
прозра÷ностü всей äеятеëüности преäприятий, орãанизаöий и орãанов вëасти становится обязатеëüной.
Заìетиì, ÷то привеäенноìу выøе опреäеëениþ
уäовëетворяет, наприìер, заäа÷а выборов в орãаны
ãосуäарственноãо управëения в äеìократи÷еских
* "...online outsourcing of a task to (a group of) private individuals
in the form of an open call".

странах, и в этоì сìысëе техноëоãия крауäсорсинãа
отнþäü не ìоëоäа. Но тоëüко в посëеäние ãоäы, коãäа
среäства коììуникаöий и коìпüþтеры оказаëисü äоступны всеìу насеëениþ, эта техноëоãия стаëа иãратü
существеннуþ роëü в жизни общества. Появиëисü и
ìноãо÷исëенные варианты ее испоëüзования. В зависиìости от типа заäа÷ и у÷астников их реøения, автор
терìина "крауäсорсинã" Д. Хауи выäеëиë ÷етыре таких варианта: crowd wisdom (коëëективное ìыøëение), crowd creation (коëëективное созиäание), crowd
voting (опросы и ãоëосования) и crowdfunding (коëëективное финансирование), первый из которых Гирö, в
своþ о÷ереäü, разäеëиë еще на три: prediction markets
(коëëективное преäсказание), crowdcasting (коëëективное вещание) и brainstorming (ìозãовой øтурì).
Выäеëение техноëоãии brainstorming в отäеëüный тип
связано с теì, ÷то иìенно заäа÷и в обëасти коëëективноãо поиска новых иäей (idea management) стаëи
оäниì из новых направëений в обëасти корпоративной автоìатизаöии.
В табë. 1 преäставëены отëи÷ия разных ìоäеëей
сорсинãа. Указание инноваöионности как основной
заäа÷и крауäсорсинãа ìожет вызватü протест, поскоëüку инноваöии с äавних вреìен явëяþтся прероãативой науки. Ниже в статüе буäет показано, ÷то развитие нау÷ноãо сообщества и крауäсорсинãовых техноëоãий в инфорìаöионноì обществе äвижутся в оäноì
направëении. Кроìе тоãо, в усëовиях расøирения ÷исëенности нау÷ноãо и инноваöионноãо сообществ возникает эффект инфорìаöионноãо "взрыва", требуþщий новых техноëоãий работы с инфорìаöией.
Несìотря на попуëярностü крауäсорсинãа, иìеþтся и неäостатки этой техноëоãии, которые существенно оãрани÷иваþт обëастü ее приìенения. Во-первых,
открытостü äоступа ëþäей к реøениþ заäа÷ (open call)
порожäает ìассу непрофессионаëüной активности,
отпуãиваþщуþ настоящих спеöиаëистов. Во-вторых,
в сиëу äобровоëüноãо (необязатеëüноãо) характера
у÷астия крауäсорсинã поäхоäит тоëüко äëя реøения
тех заäа÷, которые просты и вызываþт интерес. Необхоäиìые же, но незаìетные иëи сëожные заäа÷и
оказываþтся за бортоì техноëоãии. Крауäсорсинã эффективен, наприìер, в ка÷естве инструìента контроëя наä приìитивныìи ãосуäарственныìи закупкаìи,
но неприìениì в роëи общественной экспертизы
сëожных и наукоеìких проектов. Иìенно посткрауäсорсинãовые техноëоãии призваны преоäоëетü указанные оãрани÷ения испоëüзования ИТ в äеятеëüности ÷еëовека.

Три направления автоматизации
жизнедеятельности человека
Во избежание фетиøа саìих техноëоãий (которыì порой присваиваþтся äеìони÷еские свойства
саìих соöиаëüных отноøений), öеëесообразно ëþбые инноваöии в инфорìаöионно-коììуникаöионной обëасти рассìатриватü как проöесс автоìатизаöии äеятеëüности ÷еëовека. Это о÷евиäно в сëу÷ае
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Таблица 1
Сравнение различных моделей сорсинга
Характеристики сорсинãа

Инсорсинã

Аутсорсинã

Крауäсорсинã

Испоëüзуеìые ресурсы

Сотруäники коìпании

Партнеры коìпании

Окружение и сотруäники
коìпании

Выпоëняеìые заäа÷и

Автоìатизаöия функöий

Соверøенствование функöий Инноваöионое развитие

Инфорìаöионные систеìы

ERP и öеховые систеìы

B2B-систеìы

Idea management

Иниöиаторы реøения заäа÷

Коìпания

Коìпания иëи партнеры

Коìпании, насеëение

Общее зна÷ение äëя эконоìики

Разäеëение труäа по функöияì

Отрасëевое развитие

Вовëе÷ение насеëения
Таблица 2

Сравнительные характеристики направлений автоматизации
Особенности автоìатизаöии

Корпоративная автоìатизаöия

Автоìатизаöия ëи÷ной жизни

Экспертные сообщества

Роëü ÷еëовека в реøении заäа÷и Поëностüþ опреäеëена
инфорìаöионной систеìой

Поëная свобоäа äействий

Опреäеëена опытоì работы

Реøаеìая заäа÷а

Повыøение эффективности
бизнеса

Повыøение ка÷ества жизни

Профессионаëизì

Объеäинение ëþäей

В раìках произвоäства усëуãи

В раìках общих интересов

В раìках оäной профессии

Инфорìаöионные систеìы

ERP, B2B, MES, CRM-систеìы Соöиаëüные сети

Общественное назна÷ение

Прозра÷ный бизнес

инфорìатизаöии работы преäприятий, ãäе автоìатизированные систеìы направëены на обеспе÷ение
конкретной функöионаëüной äеятеëüности поäразäеëений: финансовый и каäровый у÷ет, поääержка проäаж, öеховая автоìатизаöия, форìирование пëанов и
бþäжетов и т. ä. Но такой "внеäрен÷еский" поäхоä
совсеì не о÷евиäен в бытовой практике, поскоëüку
освоение новых возìожностей ÷еëовекоì в ëи÷ной
жизни прохоäит незаìетно и без виäиìоãо принужäения. Пожиëые ëþäи изу÷аþт Skype, ÷тобы общатüся
со своиìи внукаìи, которые уехаëи за ãраниöу. Моëоäежü äеëится опытоì äруã с äруãоì об уäобствах обìена файëаìи ÷ерез соöиаëüные сети, ëþäи среäнеãо
возраста реаëизуþт свои потребности бытü в öентре
вниìания ÷ерез бëоãосферу и Twitter. Но все эти непохожие äруã на äруãа инструìенты преäставëяþт собой не ÷то иное, как автоìатизаöиþ äеятеëüности ÷еëовека.
Проöесс ãëобаëüной автоìатизаöии жизнеäеятеëüности ÷еëове÷ества иäет по треì направëенияì. Первое — это инфорìатизаöия бизнеса и ãосуäарственной äеятеëüности. Основой этоãо направëения явëяется инäустрия корпоративной автоìатизаöии, бурно
развиваþщаяся в посëеäние äва äесятиëетия. Второе
направëение — это созäание новой коììуникаöионной среäы äосуãа ÷еëовека, которая расøиряет возìожности общения с äрузüяìи, бывøиìи коëëеãаìи
и соу÷еникаìи, боëее поëно уäовëетворяет потребности в инфорìаöии и в саìовыражении, позвоëяет
существенно увеëи÷итü возìожности саìообсëуживания. Это направëение поëу÷иëо øирокое развитие
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Экспертные сети

Свобоäный äоступ к инфорìаöии Коëëективное знание

в посëеäние ãоäы в раìках распространения соöиаëüных сетей и обëа÷ных техноëоãий ìассовоãо потребëения.
И наконеö, третüе направëение — это экспертные
сети, которые объеäиняþт ëþäей по профессионаëüноìу признаку и позвоëяþт форìироватü и поääерживатü сетевые сообщества, необхоäиìые как äëя
реаëизаöии ãëобаëüных и инноваöионных проектов,
так и äëя роста кваëификаöии у÷астников таких сетей. Это направëение автоìатизаöии строится на техноëоãии посткрауäсорсинãа и пока еще жäет своеãо
пика развития.
В табë. 2 привеäены сравнитеëüные характеристики
трех направëений автоìатизаöии. Сетевые экспертные
сообщества станут востребованныìи по ìере автоìатизаöии и интеëëектуаëизаöии основных произвоäственных функöий на преäприятиях. Профессионаëüная äеятеëüностü сотруäников коìпаний, зна÷итеëüно
проäвинувøихся в обëасти автоìатизаöии, все боëüøе
буäет инноваöионной и экспертной. Авторы Викиноìики Д. Тапскотт и Э. Д. Уиëüяìс так описаëи эту ситуаöиþ [4]: "Созäание ãибких саìоорãанизуþщихся
коìанä, преäназна÷енных äëя реøения оäной иëи нескоëüких конкретных заäа÷, скоро превратится в
норìу. Консуëüтирование станет основной ìоäеëüþ
работы, и ìожно ожиäатü, ÷то все боëüøе сотруäников на÷нут требоватü за свой интеëëектуаëüный вкëаä
äоëþ в прибыëи коìпании". Архитектура экспертных
сетевых сообществ иìеет общие ÷ерты как соöиаëüных сетей, так и корпоративных инфорìаöионных
систеì.
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Архитектура экспертных сетей
Экспертная сетü — это сообщество профессионаëов в опреäеëенной обëасти, объеäиненных оäной онëайн-пëатфорìой, в раìках которой они обìениваþтся инфорìаöией, оöениваþт работы äруã äруãа и
иные работы по теìатике своей профессии. Сетевая
пëатфорìа позвоëяет спеöиаëистаì коììуниöироватü (как в соöиаëüной сети), а также ÷етко реãëаìентироватü проöессы своеãо взаиìоäействия поäобно
корпоративныì систеìаì. Экспертная сетü явëяется
инструìентоì, орãанизуþщиì работу ìножества отäеëüных экспертов по принöипу коëëективноãо разуìа, и призвана выпоëнятü заäа÷и, реøение которых
траäиöионныì способоì (при поìощи форìаëüных
проектных ãрупп в коìпаниях иëи в раìках крауäсорсинãа) невозìожно иëи неэффективно. Приìераìи
таких заäа÷ ìоãут бытü провеäение общественной экспертизы сëожных проектов, реøение инноваöионных и изобретатеëüских заäа÷, выработка станäартов
и ìетоäик и т. п.
Экспертная сетü — ëоãи÷еское развитие конöепöии крауäсорсинãа, но с боëее высокиìи требованияìи к уровнþ профессионаëизìа у÷астников и с эëеìентаìи обязатеëüности по у÷астиþ. Поëüзоватеëи соöиаëüных сетей не берут на себя никаких обязатеëüств.
Наприìер, ëþäи ìоãут иìетü профиëи в LinkedIn и äаже ìоãут поääерживатü еãо в актуаëüноì состоянии
(при сìене работы), но совсеì не обязаны у÷аствоватü
в äеятеëüности какоãо-ëибо сообщества в сети. Напротив, в экспертной сети кажäый у÷астник приниìает на
себя обязатеëüства по у÷астиþ в работе сети и выпоëняет их. Разуìеется, обязатеëüства не äоëжны бытü
обреìенитеëüныìи, а выпоëнение их äоëжно нести
явнуþ выãоäу äëя конкретноãо эксперта.
Экспертные сети во ìноãоì напоìинаþт сетевые
сообщества, которые реаëизуþт какой-ëибо проект
(наприìер, в обëасти открытоãо проãраììноãо обеспе÷ения). В сетевых проектах также важен рейтинã и
профессионаëизì у÷астников, они совìестно работаþт наä общиìи äокуìентаìи иëи проãраììныìи коäаìи. Оäнако такие сетевые сообщества ìонопроектны и не призваны явно развиватü профессионаëизì
своих у÷астников, совìестно перерабатыватü инфорìаöиþ. Их äеятеëüностü, как правиëо, финансируется
какиìи-ëибо коìпанияìи иëи спонсораìи, и работа
ìенеäжеров таких сетевых проектов соответствует
скорее корпоративной äеятеëüности, нежеëи крауäсорсинãовой техноëоãии.
Архитектура экспертных сетей наибоëее бëизка
схеìе орãанизаöии науки. Нау÷ное сообщество осуществëяет взаиìнуþ оöенку работ ÷ерез экспертизу
пубëикаöий, оно иìеет свои рейтинãи (нау÷ные степени, инäекс öитируеìости, акаäеìи÷еские звания и
т. ä.), основанные на оöенках коëëеã, и инструìенты
äëя профессионаëüноãо обìена инфорìаöией — нау÷ные журнаëы. В некотороì сìысëе экспертные сети
ìожно с÷итатü систеìой автоìатизаöии äëя нау÷ной
äеятеëüности [5], которая, правäа, пока еще сëабо
внеäряется в жизнü нау÷ноãо сообщества, несìотря

на провозãëаøенное Б. Шнейäерìаноì приøествие
техноëоãий web 2.0 в науку [6]. Оäнако уже в неäаëекоì буäущеì автоìатизаöия äеятеëüности нау÷ноãо
сообщества на основе посткрауäсорсинãовых техноëоãий станет неизбежной. Это связано с инфорìаöионныì "взрывоì" в обществе, на÷аëо котороãо поëожено ростоì ÷исëа ëþäей, занятых в инноваöионной
и твор÷еской отрасëях, и существенныì упрощениеì
эëектронных пубëикаöий.

Посткраудсорсинг
и информационный "взрыв"
Инфорìаöионный "взрыв" ëеãко проиëëþстрироватü на простой ìоäеëи. Преäпоëожиì, ÷то среäний
у÷еный (инноватор, ìетоäист и т. п.) реãуëярно пубëикует øестü статей в ãоä. Пустü при этоì он ежеäневно ÷итает äесятü статей своих коëëеã (окоëо 250 в
ìесяö). Есëи все активны в той же ìере (т. е. пубëикуþт оäну статüþ кажäые äва ìесяöа), ëеãко поëу÷итü, ÷то ÷исëо коëëеã, все статüи которых ÷итает наø
у÷еный иëи инноватор, буäет не боëее 500. Есëи ÷исëо
спеöиаëистов в äанной отрасëи превыøает эту öифру,
÷астü инфорìаöии наø у÷еный физи÷ески про÷итатü
уже не успеет. В äоинфорìаöионные вреìена ÷исëо
у÷еных иëи спеöиаëистов, работаþщих в инноваöионных сферах, быëо невеëико, и кажäый иìеë инфорìаöиþ о äеятеëüности всех своих коëëеã. Инфорìаöионная эпоха наруøиëа это равновесие.
Противостоятü инфорìаöионноìу "взрыву" возìожно тоëüко коëëективно. На саìоì äеëе так и происхоäит сеãоäня в нау÷ноì сообществе. У÷еные ориентируþтся на рекоìенäаöии своих коëëеã, сужая такиì образоì коëи÷ество необхоäиìой äëя анаëиза
инфорìаöии. В общей ìассе все статüи ÷итаþтся, но
не все — кажäыì. Иìенно коëëективное потребëение
инфорìаöии наряäу с произвоäствоì новых знаний и
явëяется оäной из основных заäа÷ посткрауäсорсинãовых техноëоãий. В экспертной сети анаëизируется
кажäая новая инфорìаöия по теìе, но кажäый раз небоëüøиì ÷исëоì выбранных по аëãоритìу экспертов,
которые в отëи÷ие от коëëеã по äанной пубëикаöии
обязаны преäставитü реöензии и рекоìенäаöии. Экспертиза оãрани÷ивает "обязатеëüное" äëя всех ÷тение
ëиøü выäаþщиìися статüяìи и проектаìи, заìеняя
остаëüные пубëикаöии реöензияìи иëи äайäжестаìи.
Экспертные сети становятся реаëüныìи коëëективныìи "ìозãовыìи" öентраìи, позвоëяя обрабатыватü
инфорìаöиþ, превыøаþщуþ возìожности оäноãо
÷еëовека.
Интеëëектуаëüные аëãоритìы экспертных сетевых
сообществ (в отëи÷ие от соöиаëüных сетей) явëяþтся
основой их работы. Среäи реаëизаöий таких аëãоритìов стоит отìетитü систеìы поиска экспертов, позвоëяþщие найти спеöиаëиста посреäствоì анаëиза
бëизости инфорìаöионноãо контента еãо äеятеëüности к искоìой коìпетенöии. К такиì же инструìентаì
сëеäует отнести и систеìы поиска инфорìаöионных
разрывов, т. е. поиска отсутствия коììуникаöий ìеж-
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ниþ экспертиз. Выãоäа у÷астников сети состоит как в
ìатериаëüноì вознаãражäении, так и в росте ëи÷ноãо
профессионаëизìа (за с÷ет коëëективноãо анаëиза
инфорìаöии) и в повыøении своеãо авторитета, ÷то
веäет, в коне÷ноì с÷ете, к увеëи÷ениþ стоиìости на
рынке труäа. Опëата активности (пряìая иëи опосреäованная) наряäу с обязатеëüностüþ у÷астия отëи÷ает
экспертные сети от крауäсорсинãовых проектов. Экспертные сети пока еще не заняëи своеãо ìеста в соöиаëüной орãанизаöии ëþäей, заниìаþщихся инноваöияìи и наукой, но за ниìи буäущее. Неäароì авторы "Викиноìики" (сì. [4]) писаëи: "Оäно из
крупнейøих изìенений в сëеäуþщеì äесятиëетии буäет связано с перехоäоì от äобровоëüноãо у÷астия в
пиринãовых сообществах, не связанноãо с финансовыì вознаãражäениеì, к ìоäеëи, у÷астники которой
способны автоìати÷ески расс÷итатü финансовый эффект своеãо у÷астия". Впро÷еì, в экспертной сети
всеãäа буäут экспертизы, стоиìостü которых невысока (иëи äаже равна нуëþ), но у÷астие в которых престижно иëи интересно — как в крауäсорсинãовых
проектах.

Перспективы развития
посткраудсорсинговых технологий

Иерархия и коммуникации экспертов в области одной компетенции

äу ãруппаìи экспертов, которые заниìаþтся общиìи
вопросаìи (иìеþт оäинаковые коìпетенöии [7].
На рисунке изображен оäин из резуëüтатов поиска таких несвязанных ãрупп экспертов внутри оäноãо
преäприятия (поиск осуществëяëся äëя оäной коìпетенöии), тоëщина ëинии показывает объеì коììуникаöий. Нетруäно виäетü, ÷то на анаëизируеìоì преäприятии естü äве ãруппы экспертов из оäной обëасти
коìпетенöий, иìеþщие сëабые коììуникаöии ìежäу
собой.
Несìотря на отсутствие орãанизаöионной иерархии в экспертных сетях, в них все вреìя прохоäит
оöенка у÷астников, позвоëяþщая опреäеëитü их профессионаëизì в опреäеëенных коìпетенöиях. Данные рейтинãи позвоëяþт аëãоритìи÷ески распреäеëятü активности ÷ëенов, назна÷ая посëеäниì опреäеëеннуþ роëü в экспертизах иëи проектах. В отëи÷ие от
типи÷ных рабо÷их ãрупп, сетü экспертов ìасøтабируеìа и ìожет состоятü из тыся÷ и äесятков тыся÷ у÷астников, ÷то позвоëяет оперативно привëекатü äëя реøения заäа÷и нужных спеöиаëистов.
Эксперты приниìаþт äобровоëüное у÷астие в работе сети, но они иìеþт и обязатеëüства по провеäе-
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Крауäсорсинãовые техноëоãии привëекаþт бизнес
не стоëüко своей инноваöионностüþ, скоëüко ìасøтабностüþ привëе÷ения насеëения и возìожностüþ
пубëикаöии рекëаìы. Есëи в ка÷естве приìера рассìотретü иниöиативу Сбербанка России по коëëективной выработке äоëãосро÷ной стратеãии своеãо развития с привëе÷ениеì крауäсорсинãа (осенüþ 2011 ã.),
труäно опреäеëитü, скоëüко в такой акöии от реаëüной заäа÷и по созäаниþ стратеãи÷ескоãо äокуìента, а
скоëüко от рекëаìы новоãо техноëоãи÷ноãо иìиäжа
финансовоãо у÷режäения. Крауäсорсинã существенно
расøириë рекëаìные пëощаäки в интернете, которые
äо этоãо успеøно быëи освоены поисковыìи и коììуникаöионныìи сервисаìи.
Техноëоãия соöиаëüных сетей — оäна из основных отправных то÷ек развития посткрауäсорсинãа.
По ìере тоãо как универсаëüный функöионаë, необхоäиìый äëя уäовëетворения потребности в соöиаëизаöии всеãо насеëения, поëностüþ сфорìируется,
соöиаëüные сети буäут преäëаãатü ориентированные
на боëее узкие ãруппы инструìенты. Уже сей÷ас некоторые из соöиаëüных сетей преäоставëяþт усëуãи
профессионаëüныì сообществаì, наприìер ted.com,
linkedin.com, biznik.com, ecademy.com на Запаäе,
e-xecutive.ru, gosbook.ru, 4cs.ru в России. Оäнако сбëижениþ соöиаëüных сетей с экспертныìи ìеøает существенное разëи÷ие в схеìах финансирования. Есëи
ìонетизаöия соöиаëüных сетей строится на рекëаìе и
оказании пëатных усëуã саìиì поëüзоватеëяì сети, то
экспертные сети существуþт за с÷ет провеäения экспертиз äëя бизнеса и ãосуäарства, объеì которых пока
еще существенно ìенüøе рекëаìноãо рынка. Иìенно
в сиëу особенностей ìонетизаöии соöиаëüные сети
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заинтересованы в увеëи÷ении ÷исëа своих поëüзоватеëей, а экспертные сети — в росте профессионаëизìа
у÷астников.
Еще оäниì путеì развития посткрауäсорсинãовых
техноëоãий ìоãут статü портаëы профессионаëüных
сообществ, которые от инфорìаöионной ìоäеëи постепенно перехоäят к сервисной. В отëи÷ие от соöиаëüных сетей, ресурсы профессионаëüных сообществ
вызываþт боëüøе äоверия у спеöиаëистов и при äостато÷ноì развитии функöионаëа впоëне ìоãут статü
уäобныì инструìентоì äеятеëüности экспертной сети. Этот путü иìеет хороøие перспективы еще и потоìу, ÷то профессионаëüные сообщества уже ÷асто
оказываþт экспертные усëуãи бизнесу и ãосуäарству,
поä÷ас иìеþт собственные рейтинãовые öентры и инфорìаöионные изäания. Неìаëуþ роëü существуþщие экспертные сообщества оказываþт и на поëитику
ãосуäарств [8].
Третий путü развития крауäсорсинãа буäет непосреäственно связан с автоìатизаöией нау÷ной äеятеëüности (проãраììа Science 2.0), а также с обеспе÷ениеì
инструìентариеì экспертных ãрупп, äеятеëüностü которых в инноваöионной обëасти приобретает ìассовый характер во всеì ìире. В настоящее вреìя за с÷ет
сìещения требований рынка от расøирения функöионаëüности товаров к увеëи÷ениþ их интеëëектуаëüности возросëи возìожности вен÷урноãо капитаëа,
наöеëенноãо на инноваöии. Оäновреìенно, бëаãоäаря ìассовоìу расøирениþ коììуникаöионных пëощаäок, вырос и рынок преäëожений иäей. От этих
проöессов явно отстаþт возìожности существуþщих
экспертных ãрупп, призванных статü необхоäиìыì
связуþщиì звеноì ìежäу новыìи иäеяìи и инвестиöияìи. Экспертные сети ìоãут статü крайне востребованныì инструìентоì роста инноваöий в сиëу своей ìасøтабируеìости и высокоãо профессионаëизìа.

Заключение
Крауäсорсинãовые техноëоãии преäоставëяþт насеëениþ уäобные пëощаäки äëя проявëения собственной иниöиативы и поìоãаþт эти иниöиативы
испоëüзоватü äëя äосуãовых, общественно зна÷иìых
иëи коììер÷еских öеëей. Посткрауäсорсинãовые
техноëоãии, напротив, направëены прежäе всеãо на
орãанизаöиþ саìих сообществ и повыøение кваëификаöии их поëüзоватеëей. Эти техноëоãии необхоäиìы äëя обеспе÷ения коëëективной äеятеëüности
спеöиаëистов, заниìаþщихся профессионаëüной и
инноваöионной äеятеëüностüþ. В усëовиях инфорìаöионноãо "взрыва" посткрауäсорсинã становится

еäинственной техноëоãией, позвоëяþщей преоäоëетü
инфорìаöионнуþ оãрани÷енностü инäивиäа, и веäет
к созäаниþ "Коëëективноãо Разуìа", о котороì писаë
оäин из иäеоëоãов синерãетики Н. Моисеев [9].
В этой связи преäставëяется öеëесообразныì ввеäение отäеëüноãо терìина äëя обозна÷ения посткрауäсорсинãовых техноëоãий — ноосорсинã (ãäе "ноо"
обозна÷ает коëëективный разуì). Данный терìин хороøо вписывается и в кëассификаöиþ типов сорсинãа (сì. ввеäение к настоящей статüе): есëи крауäсорсинã соответствует инфорìаöионной эре, то ноосорсинг относится к сëеäуþщей за ней эпохе знаний.
Новые техноëоãии, которые опережаþт свое вреìя и
не соãëасуþтся с соöиаëüныìи изìененияìи, не развиваþтся. И наоборот — общественные ìетаìорфозы, äаже опережая техноëоãи÷еские возìожности,
способны превратитü саìые обы÷ные коììуникаöионные инструìенты в уникаëüные среäства преобразования соöиаëüной среäы.
Данное исследование проводилось при финансовой поддержке Правительства Российской Федерации (Минобрнауки России) в рамках договора № 13.G25.31.0096 о
"Создании высокотехнологичного производства кроссплатформенных систем обработки неструктурированной информации на основе свободного программного
обеспечения для повышения эффективности управления
инновационной деятельностью предприятия в современной России".
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