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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ  

И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ НА ОБЪЕКТЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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Today, in a century of information technologies, for correct functioning of the majority of the commercial organizations, 
it is necessary to store and process a huge number of information. Practically all similar organizations buy and install the 
automated control and management systems for access. Because the companies differing as rendered services to the popula-
tion, establish various requirements to installed systems, before the manufacturing organizations of similar systems there is 
actual a task of development of universal automated «SKAT» on objects of mass service of the population. In this regard, the 
subject of competitive work connected with development and deployment of a control and management system for access on 
objects of mass service,it is actual 

Ключевые слова: система контроля и управления доступом (СКУД), платежно-пропускная система (ППС), 
устройства преграждающе-управляемые (УПУ), устройство управления (УУ), информационные системы (ИС) 

Проектирование автоматизированных систем доступа – сложный многоэтапный процесс исследо-
вания систем, направленный на выявление свойств и закономерностей, присущих таким системам, с 
целью их проектирования и создания. В процессе проектирования системы решается ряд взаимосвя-
занных задач, основными среди которых является разработка адекватной модели, анализ свойств и 
разработка технического задания на модернизацию существующей или построению новой системы. 

Цель исследования является анализ требований к системе контроля и управления доступом, про-
ектирование, разработка, интегрирование и реализация автоматизированной системы контроля и 
управления доступом под любой объект массового обслуживания.  

Научная новизна состоит в том, что в работе проведен анализ основных отличительных особен-
ностей объектов традиционных СКУД и СКУД с элементами ППС, предназначенных для объектов 
массового обслуживания населения, подробно описаны типовой состав, общие принципы организа-
ции и состав подобных систем, проведен анализ технических средств для использования в рассмат-
риваемых системах, на основании существующих на текущий момент технических решений в облас-
ти строительства СКУД и ППС на аналогичных объектах. Выделены и описаны основные принципы 
по обслуживанию сотрудников предприятия и клиентов, разработана полноценная СКУД с элемен-
тами ППС, система с единой базой данных применимая на различные по структуре, организации и 
спектру предоставляемых услуг объектов массового обслуживания. Данная система является ком-
плексной и легко маневрируемой системой, а также на данный момент единственной на рынке РБ. На 
данном этапе система является внедренной на различных объектах от Банков до аквапарков. В связи 
с этим, тема работы, связанная с разработкой и внедренной системой контроля и управления досту-
пом на объекты массового обслуживания, является актуальной. 

Результаты работы внедрены в организациях на данный момент около 20 объектах массового об-
служивания населения РБ.  

Социальная значимость состоит в упрощении ведения документации и отчетностей по всему объ-
екту массового обслуживания, как со стороны посетителей объектов, так и со стороны заказчика дан-
ной систем. 

Экономическая значимость значительное повышение прироста прибыли на объектах уже вне-
дривших систему, путем сокращается продолжительности каждого этапа процесса управления (об-
служивание посетителя, сбор, передача, обработка, принятие решений управления).  

©БГУИР 
СЕМАНТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И СРЕДСТВА ОБРАБОТКИ ЗНАНИЙ 

Д.В. ШУНКЕВИЧ 

This work is devoted to considering of problems of existing methods, means and technologies of knowledge processing 
machines design. The article describes the problem of lack of means, which allow relatively inexperienced developer to de-
sign such a machine for applied intelligent systems for different purposes. Next part of the paper considers the technology 
which was designed to solve given problem in the way of integration different problem situations solution methods and ways 
on the common formal basis 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время особенно актуальными становятся проблемы обработки знаний в интеллекту-

альных системах. Вопросы представления знаний различного вида на настоящее время рассматрива-
ются достаточно широко, существует большое количество языков представления знаний различной 
мощности и сложности, а также моделей представления знаний [1]. 

Машина обработки знаний, включающая информационно-поисковую машину, интеллектуальный 
решатель задач и набор служебных операций обработки знаний (операции сборки мусора, выявления 
противоречий в базе знаний и т.д.), является важнейшей частью любой интеллектуальной системы, 
т.к. именно возможностями машины обработки знаний определяется функционал системы в целом, 
возможность давать ответы на нетривиальные вопросы пользователя и способность решать различ-
ные задачи. 

Однако большинство прикладных интеллектуальных и экспертных систем [1] имеют один и тот 
же недостаток – они не позволяют в должной мере обеспечить обработку тех знаний, которые в них 
содержатся. 

Те же прикладные системы, которые обладают встроенной машиной обработки знаний, предос-
тавляют пользователю жестко ограниченный функционал, заданный разработчиком на этапе проек-
тирования системы. Примером таких машин обработки знаний может служить машина дедуктивного 
вывода, представленная в ряде экспертных систем, или машина нечеткого вывода. 

Машина обработки знаний каждой конкретной системы во многом зависит от назначения данной 
системы, множества решаемых задач, предметной областью и другими факторами. Например, в сис-
теме, решающей задачи по геометрии, химии и другим естественным наукам обоснованным будет 
использование дедуктивных методов вывода, поскольку решение задач в таких предметных областях 
основывается только на достоверных правилах. В системах же медицинской диагностики, к примеру, 
постоянно возникает ситуация, когда диагноз может быть поставлен только с некоторой долей уве-
ренности и абсолютно достоверным ответ на поставленный вопрос быть не может. В связи с этим 
возникает необходимость использования различных машин обработки знаний в различных системах, 
при этом состав и возможности машины обработки знаний в конкретной системе определяется не 
только непосредственно разработчиком, а требует консультаций с экспертами в данной предметной 
области. 

При проектировании машин обработки знаний интеллектуальных систем, как и при проектирова-
нии любых программных систем, возникает ряд трудностей, связанных с переносимостью разрабо-
танного программного обеспечения на различные платформы, обеспечению возможности его после-
дующей доработки (в том числе и сторонними разработчиками), универсализации методов принци-
пов решения поставленных задач. 

Основная проблема, рассматриваемая в данной работе, заключается в отсутствии средств, позво-
ляющих относительно неподготовленному разработчику в удовлетворительные сроки проектировать 
машины обработки знаний для прикладных интеллектуальных систем различного назначения. Под 
неподготовленным разработчиком здесь понимается лицо, не имеющее специальной подготовки не-
посредственно в области разработки машин обработки знаний, однако имеющее представление об 
особенностях текущей предметной области и обладающее базовыми техническими навыками в рабо-
те с современными компьютерными средствами. Примером может служить эксперт-профессионал, 
тесно связанный с предметной областью, для которой разрабатывается система. 

В связи с этим возникает необходимость создания универсальной технологии проектирования 
машин обработки знаний, обладающей следующими свойствами: 

• Универсальность. Проектируемая технология должна обеспечивать возможности для обработки 
знаний и решения произвольных классов задач в различных предметных областях, не требуя при этом 
вмешательства пользователя данной разработки в ее внутреннее устройство. 

• Модульность и расширяемость. Проектируемая технология должна предоставлять возможность 
расширения функционала системы, без изменения базовой модели машины обработки знаний. 

• Кроссплатформенность. Проектируемая технология не должна зависеть от операционной системы 
и аппаратной архитектуры устройства, на котором предполагается работа информационной системы. 

• Параллельность. Проектируемая технология должна обеспечивать возможность параллельного ис-
пользования различных способов решения задач в рамках решения одной задачи, а также возможность 
параллельного решения сразу нескольких задач. При этом необходимо обеспечить согласованность и ин-
тегрируемость результатов применения различных методик решения задач. 

• Обоснованность. Машина обработки знаний, в частности интеллектуальный решатель задач, по-
строенный на базе предлагаемой технологии должен в случае необходимости указать пользователю пра-
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вила вывода, на которых базируется решение той или иной задачи, другими словами построить алгоритм 
решения поставленной задачи в виде, понятном пользователю. 

Таким образом, целью данной работы является разработка универсальной семантической модели 
машин обработки знаний интеллектуальных систем, а также создание прототипа машины обработки 
знаний интеллектуальной справочной системы на базе данной модели. 

2. УНИВЕРСАЛЬНАЯ СЕМАНТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБРАБОТКИ ЗНАНИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

2.1 Унифицированная модель машин обработки знаний, разрабатываемых на основе технологии 
OSTIS 

В предлагаемом подходе к построению машин обработки знаний сама машина рассматривается в 
неклассическом варианте. В данном случае машина обработки знаний представляет собой графоди-
намическую sc-машину (память в качестве модели представления знаний использует семантическую 
сеть с теоретико-множественной интерпретацией), состоящую из двух частей: 

• графодинамическая sc-память; 
• система sc-операций (sc-агентов). 
Система операций является агентно-ориентированной и представляет собой коллектив sc-

операций, условием инициирования которых является появление в памяти системы некоторой опре-
деленной конструкции. При этом операции взаимодействуют между собой через память системы по-
средством генерации конструкций, являющихся условиями инициирования для другой операции. При 
таком подходе становится возможным обеспечить гибкость и расширяемость функционала системы 
путем добавления или удаления из ее состава некоторого набора операций. 

Отличительной особенностью машины обработки знаний как многоагентной системы в рамках 
данного подхода является принцип взаимодействия операций-агентов. По сути, предлагаемый подход 
реализует принцип «доски объявления», рассматриваемый в теории многоагентных систем [2]. Аген-
ты обмениваются сообщениями исключительно через общую память путем использования соответст-
вующего языка взаимодействия (языка вопросов-ответов, рассматриваемого далее), в отличие от 
большинства классических МАС, в которых агенты обмениваются сообщениями непосредственно 
друг с другом. В рассматриваемом подходе каждый агент, формулируя вопросную конструкцию в 
памяти, априори не знает, какой из агентов будет обрабатывать указанную конструкцию, а лишь до-
жидается появления в памяти факта окончания обработки вопроса. При этом в решении поставлен-
ной таким образом задачи может принимать участие целый коллектив агентов. Аналогичным обра-
зом, реагируя на появление некоторой конструкции в памяти, агент в общем случае не знает, кто из 
его коллег поставил данный вопрос, а лишь может проверить соответствие сгенерированной конст-
рукции своему условию инициирования. В случае наличия такого соответствия, агент начнет обра-
ботку указанного вопроса (решение поставленной задачи), и в результате работы сгенерирует неко-
торый ответ на поставленный вопрос. 

Проверка соответствия сгенерированного вопроса условиям инициирования агентов происходит 
следующим образом: автору вопроса после его формулирования необходимо инициировать данный 
вопрос (включить его во множество инициированных вопросов). После инициирования вопроса каж-
дый из агентов, работающих в памяти, переходит в активное состояние и начинает проверку условия 
инициирования. При этом проверка начинается с наиболее уникальных фрагментов условия (напри-
мер, типа вопроса) с целью оптимизации данного процесса. В случае установления факта изоморфно-
сти вопросной конструкции и условия инициирования агент начинает решение поставленной задачи, 
в противном случае агент переходит в состояние пассивного ожидания. 

С целью обеспечения модульности предлагаемой модели, все агенты изначально активизируются 
при возникновении в памяти системы одной и той же конструкции – выходящей дуги из узла ини-
циированный вопрос, описанного в разделе о языке вопросов. Дальнейшее поведение агента опреде-
ляется, как уже было сказано, соответствием вопросной конструкции условию инициирования агента. 
Несмотря на то, что все агенты активизируются при инициировании любого вопроса, логично счи-
тать активными только те из них, которые остались таковыми и после проверки соответствия вопрос-
ной конструкции условию инициирования. Все остальные акты активизации можно считать «ложны-
ми срабатываниями», поскольку реальных изменений в систему они не привносят. 

Описанная модель взаимодействия агентов в общей памяти позволяет обеспечить максимальную 
расширяемость системы агентов и предельно упростить процесс добавления новых агентов в уже 
имеющийся коллектив. 
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Одним из основных преимуществ предлагаемой модели является ее ориентация на параллельную 
обработку знаний. Широкие возможности для реализации параллелизма обусловлены следующими 
моментами: 

• Основными компонентами решателя являются sc-операции, по сути представляющие собой авто-
номные самостоятельные агенты над общей памятью; 

• Процедуры, реализующие операции решателя могут быть описаны как параллельные программы. 
Внутренний язык программирования SCP [3], являющийся основным языком реализации процедур реша-
теля, изначально является языком параллельного программирования. 

Сама концепция использования графодинамической ассоциативной памяти как среды взаимодей-
ствия операций предоставляет широкие возможности для параллелизма. Единственным условием в 
данном случае является наличие в реализации памяти стандартных механизмов синхронизации, на-
пример, таких как блокировки. 

Следует также отметить немаловажный момент: для описания процедур, реализующих принципы 
работы того или иного агента (т.е. программ агента [4]) используется специализированный язык SCP 
[3] , построенный на базе SC-кода, как и в случае с представлением знаний, предназначенных для об-
работки. Такой подход имеет ряд преимуществ: 

• И программа агента, и обрабатываемые знания, по сути, представлены на одном и том же языке. В 
связи с этим преобразование восприятий агента в его действия, описываемое функцией агента [4], значи-
тельно упрощается, т.к. отсутствует необходимость дополнительных преобразований во внутреннее 
представление агента; 

• Так как алгоритм работы агента описан на том же языке, что и другие знания в системе, то появля-
ется возможность модифицировать сам алгоритм того или иного агента прямо в процессе его работы. Это 
предоставляет широкие возможности для построения принципиально нового класса программ и, соответ-
ственно, агентов, способных к самоконфигурированию в процессе работы. 

2.2 Понятие стратегии решения задач 
Стратегия решения задачи – общий, недетализированный план решения задачи, способ дости-

жения поставленной цели. 
В процессе решения одной задачи могут быть параллельно использованы несколько стратегий 

решения задач. Для обеспечения такой возможности для каждой из стратегий необходимо наличие 
формального описания или семантической спецификации соответствующей стратегии. Описание 
формального языка спецификации агентов машин обработки знаний и примеры его использования 
приводятся ниже в соответствующем разделе. 

2.3 Понятие операции логического вывода 
Под операцией логического вывода понимается некоторый sc-агент, который получает на вход 

теоретико-множественную пару <S,O>, где 
S - логическое утверждение произвольной конфигурации 
O - совокупность объектов, в семантической окрестности которых необходимо применить утвер-

ждение S. 
Целью такого агента является генерация в памяти новых знаний на основании уже имеющихся, 

т.е. по сути, применение утверждения S. 
Наличие в системе разнообразных операций логического вывода позволяет ей применять для ре-

шения задач различные типы логических утверждений и различные правила логического вывода, от 
самых простых, таких как Modus ponens и Modus tollens, до более сложных. 

По аналогии со стратегиями решения задач, операции логического вывода также имеют описание 
в виде семантической спецификации, необходимое для координации работы операций агентом-
координатором операций логического вывода. При этом, анализируя семантическую спецификацию 
каждой из операций, данный агент может получить следующую информацию: 

• Тип логических утверждений, для работы с которыми предназначена данная операция. 
Конкретная структура логического утверждения заданного типа, в случае, если операция предна-

значена для обработки утверждений более конкретного вида (например, импликативных утвержде-
ний, обе части которых представляют собой атомарные формулы). 

Приоритет использования данной операции по отношению к другим. Может вычисляться автома-
тически в зависимости от сложности обрабатываемого утверждения или задаваться вручную проек-
тировщиком системы. 

Описание формального языка спецификации агентов машин обработки знаний и примеры его ис-
пользования приводятся ниже в соответствующем разделе. 
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©ВГТУ 
РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА В КОМПАС-3D 

Е.В. ЩЕРБАК, А. Н. ГОЛУБЕВ 
The paper describes an application that allows you to visualize the process of testing polymers. Namely, this 

application demonstrates the Charpy impact test simulation and can be used in educational purposes. Application uses 
KOMPAS-3D software as a shell to run it 

Ключевые слова: КОМПАС-3D, прикладная библиотека, ударная вязкость, метод Шарпи 
Для создания виртуального стенда, предназначенного для визуализации испытаний по определе-

нию ударной вязкости полимерных образцов при двухопорном ударном изгибе [1], в САПР КОМ-
ПАС-3D была разработана параметрическая сборка маятникового копра марки 2083 КМ-0,4 ГОСТ 
10708-82 [2]. Сборка также включает 3D-модели образцов, внешний вид и размеры которых соответ-
ствуют стандарту на испытания. 

Для управления сборкой разработано специальное приложение, которое подключается к 
КОМПАC-3D в качестве прикладной библиотеки (рисунок 1).  

 
Рис. 1 –Общий вид разработанного приложения 

Для визуализации процесса проведения испытаний были разработаны алгоритмы и расчетные за-
висимости, с помощью которых приложение определяет значения переменных, управляющих со-
стоянием 3D-сборки на каждом этапе испытаний. Для реализации алгоритмов проведены экспери-
менты в лабораторных условиях на действующем экземпляре маятникового копра, а также подобра-
ны материалы и составлена база данных по их свойствам.  

Разработка предназначена для образовательных целей и позволяет подробно, в интерактивном 
режиме, ознакомиться с соответствующей методикой испытаний.  

Разработанное приложение может быть адаптировано для визуализации иных подобных испыта-
ний. Для этого требуется заменить параметрическую сборку, а также скорректировать базу данных 
свойств образцов и расчетные формулы. В частности, была разработана 3D-модель специальной ус-
тановки, предназначенной для визуализации испытаний тонких каблуков посредством удара молота. 
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