
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN MEMORIAM: 
 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ  
АФАНАСЬЕВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ульяновск,  
УлГТУ 
2019 

 



 
 

УДК [016:004](082)(092)  
ББК [32.97+74.58]г(2)  
         I 57 
 
Редакторы:  Н.Г. Ярушкина –  врио ректора УлГТУ, д-р техн. наук,  
                     профессор, зав. кафедрой «Информационные системы», 
                     Т.В.Афанасьева – д-р техн. наук, доцент, профессор кафедры                 

            «Информационные системы», 
            С.Ю. Фролова – главный библиограф УлГТУ  

 

      IN MEMORIAM: АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ АФАНАСЬЕВ: 
сборник памяти Афанасьева А.Н. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 208 с. 

 ISBN 978-5-9795-1961-6 

Сборник подготовлен к 63-летию со дня рождения А.Н. Афанасьева – 
первого проректора, проректора по дистанционному и дополнительному 
образованию УлГТУ, д-ра техн. наук, профессора кафедры «Вычислительная 
техника», известного российского ученого, внесшего значительный вклад в 
область развития электронного и дистанционного образования и 
автоматизации проектирования сложных систем. В сборнике представлены 
воспоминания коллег и результаты научной деятельности.  

Статьи печатаются с максимальным возможным сохранением авторского 
стиля. 

УДК [016:004](082)(092)  
ББК [32.97+74.58]г(2)  

 
Научное издание 

 
IN MEMORIAM: АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ АФАНАСЬЕВ 

Сборник памяти Афанасьева А.Н.. 
 

Редакторы: Н.Г. Ярушкина, Т.В. Афанасьева, С.Ю. Фролова 
Технический редактор С.М. Зенкина 

 
ЛР 020640 от 22.10.97. 

Подписано в печать 03.12.2019. Формат 60х84/16. 
Усл.печ.л. 12,09. Тираж 100  экз. Заказ 1124. ЭИ № 1381.

 
Ульяновский государственный технический университет 

432027, Ульяновск, Северный Венец, 32. 
ИПК «Венец» УлГТУ. 432027, Ульяновск, Северный Венец, 32. 

  
 

© Колл. авторов, 2019  
ISBN 978-5-9795-1961-6                                                             © Оформление. УлГТУ, 2019 

I 57 



3 
 

 
 
 

 

 

АФАНАСЬЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 

профессор кафедры «Вычислительная техника», доктор технических наук,  

первый проректор - проректор по дистанционному  

и дополнительному образованию Ульяновского государственного  

технического университета, 

Почетный работник высшего профессионального образования 

Заслуженный деятель науки и техники Ульяновской области 
 
 
 
 



4 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

1. ЧЕЛОВЕК, УМЕЮЩИЙ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ............................. 5 
2. НА ПУТИ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ................................................ 15 
Пинков А.П. ..................................................................................................... 15 
Коллектив ИДДО ............................................................................................. 17 
Шигабетдинова Г.М. ....................................................................................... 19 
Прохорова С.Ю. ............................................................................................... 22 
Никулин А.Н. ................................................................................................... 25 
Кузнецов Н.И. .................................................................................................. 29 
3. ГЛАВНОЕ – НЕ МОЛЧАНИЕ В НАУКЕ ............................................. 31 
Соснин П.И. ..................................................................................................... 31 
Негода В.Н. ...................................................................................................... 33 
Войт Н.Н. .......................................................................................................... 44 
Бригаднов С.И.  ............................................................................................... 49 
Бочков С.И.  ...................................................................................................... 50 
4. ВОСПОМИНАНИЯ  ................................................................................. 54 
Сечкин О.В.  ..................................................................................................... 54 
Скворцов С.В.  ................................................................................................. 56 
Павлов А. .......................................................................................................... 61 
Соловьева Е.В. ................................................................................................. 61 
Афанасьева Т.В. ............................................................................................... 63 
5. ИЗБРАННЫЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ ..................................................... 66 
6. СПИСОК ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ..................... 171 
Книги и брошюры .......................................................................................... 171 
Статьи в рецензируемых российских журналах ......................................... 173 
Статьи  в зарубежных рецензируемых изданиях, включенных  
в Scopus и Web of Science .............................................................................. 178 
Тезисы докладов ............................................................................................. 183 
Учебно-методические издания ..................................................................... 192 
Редактирование изданий................................................................................ 192 
7. ДОКУМЕНТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ... 194 
ИЗБРАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ................................. 203 
НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО  
ДИССЕРТАЦИОННЫМИ РАБОТАМИ ................................................ 205 

 
 
 
 
 



5 
 

 

 

АФАНАСЬЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 

1957-2018 

 

1. ЧЕЛОВЕК, УМЕЮЩИЙ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ 
 

Афанасьев Александр Николаевич родился 5 января 1957 года в городе 

Ульяновске в семье молодого врача Госпиталя ветеранов Великой 

Отечественной войны Екатерины Дмитриевны Афанасьевой (Емелиной) и 

ведущего инженера моторного завода Николая Федоровича Афанасьева. 

Принципы воспитания в семье Афанасьевых были простыми: уважительное 

отношение к старшим, доброта, трудолюбие и ответственность. Семья 

славилась открытостью, искренним гостеприимством и хлебосольством. 

Эти традиции и ценности Александр Николаевич продолжал всю свою 

жизнь. 
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В 1957 году население Ульяновска было около 200 тыс. чел., что в семь 

раз больше, чем при рождении В.И. Ульянова (Ленина), и в три раза меньше, 

чем сегодня. Тем не менее в год рождения Александра Николаевича 

Афанасьева был основан Ульяновский политехнический институт. Уже 

функционировало трамвайное движение и было завершено строительство 

аэропорта в Баратаевке, и, как следует из газеты за 5 января 1957 года, 

вступила в строй первая очередь завода тяжелых металлорежущих станков 

(УЗТС). А в стране – Союзе Советских Социалистических Республик – 

активно развивались комсомольские стройки, молодежь вдохновляли успехи 

в возрождении страны, вера в новые возможности, востребованность и 

сопричастность к подвигам на трудовом фронте. 

В школьные годы Александр Николаевич проявил не только 

академические способности, но активно занимался баскетболом и легкой 

атлетикой, со своими одноклассниками организовал школьный 

музыкальный коллектив «Тапочки Афродиты», в котором играл на гитаре и 

фортепиано. 

После окончания средней школы №11 города Ульяновска с золотой 

медалью в 1974 году Александр Николаевич поступил в Ульяновский 

политехнический институт на «модную» специальность ЭВМ (Электронные 

вычислительные машины) кафедры «Вычислительная техника», окончив 

обучение в числе лучших выпускников с красным дипломом в 1979 г. 

Начиная с первых курсов обучения, Александр Николаевич отстаивал 

честь «политеха» в региональных олимпиадах по математике и 

специальности.  

Уже с третьего курса Александр Николаевич начал заниматься научной 

работой, и как результат, на четвертом курсе он получил медаль 

Всероссийского студенческого конкурса за подготовленную научную работу, 

выполненную под руководством молодого кандидата наук Александра 

Гужавина на тему «Синтаксически-ориентированный транслятор языков 

высокого уровня».  
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В ректорском корпусе Ульяновского политехнического института на ул. 

Л.Н. Толстого долгое время висела фотография Александра Николаевича 

Афанасьева как одного из лучших студентов.  

 

Интерес к науке, отличные академические результаты и умение решать 

проблемы, позволили ему связать свою профессиональную карьеру с 

научной, учебной и управленческой деятельностью в родном вузе. Начав 

свою учебную деятельность в 1979 г. в Ульяновском государственном 

техническом университете (Ульяновском политехническом институте) на 

кафедре «Вычислительная техника», Александр Николаевич в 1983 г., 

преодолев конкурс в 10 человек на место, поступил в целевую аспирантуру 

Ленинградского электротехнического института им. В.И. Ульянова 

(Ленина), на кафедру «Вычислительная техника». Через три года, в 1986 

году, он успешно защитил кандидатскую диссертацию по специальности 

05.13.13 «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» на тему 

«Параллельное ассоциативное микропрограммирование», выполненную под 

научным руководством кандидата технических наук, доцента Олега 

Григорьевича Кокаева. Олег Григорьевич Кокаев был не только учителем в 

покорении науки, но и старшим другом и товарищем, внесшим 

значительный вклад в становление характера Александра Николаевича. 
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Вернувшись в Ульяновск, Александр Николаевич Афанасьев активно 

включился в учебную и научную деятельность на кафедре «Вычислительная 

техника», и в 1993 году ему было присвоено ученое звание доцента. 

С 1998 года он, продолжая научно-преподавательскую деятельность, 

возглавил издательство «Венец» Ульяновского государственного 

технического университета. В результате в издательстве было обновлено 

полиграфическое оборудование, повысилось качество и 

производительность, была разработана стратегия развития, что позволило 

издательству стать неоднократным участником и лауреатом конкурсов и 

книжных выставок. Осенью 2003 г. двенадцать изданий УлГТУ 

экспонировались на Международном книжном форуме во Франкфурте 

(Германия). В 2005 г. издательство совместно с Институтом дистанционного 

образования участвовало в международных книжных выставках: IV 

Невском форуме (май, г. Санкт-Петербург) и XVIII Московской книжной 

выставке-ярмарке (сентябрь, г. Москва). Издательство «Венец» под 

руководством Александра Николаевича впервые приобрело статус 

неоднократного лауреата конкурсов «Симбирская книга» c 2006 г., 

победителя и дипломанта Конкурсов «Университетская книга», в том числе 

и для дистанционного образования.  
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  После окончания докторантуры в 2011 году Александру Николаевичу 

присуждена ученая степень доктора технических наук по результатам 

защиты диссертации по специальности 05.13.12 «Системы автоматизации 

проектирования» на тему «Графо-аналитический подход к анализу и 

контролю потоков работ в автоматизированном проектировании сложных 

компьютеризованных систем», научный консультант доктор технических 

наук, профессор, заведующий кафедрой «Вычислительная техника» Петр 

Иванович Соснин.  

В 2013 году назначен директором Института дистанционного и 

дополнительного образования, в 2014 году - проректором по 

дистанционному и дополнительному образованию. С июля 2015 года 

являлся первым проректором - проректором по дистанционному и 

дополнительному образованию Ульяновского государственного 

технического университета. Приоритетами дистанционного и 

дополнительного образования Александр Николаевич считал решение 

проблемы развития модели непрерывного образования региона в 

направлении развития проекта «Современная цифровая образовательная 

среда» и внедрение в эту модель электронных и дистанционных 

образовательных технологий, а также сопровождение конкурсов, 

образовательных форумов, проведение учебных занятий и мастер-классов 

по робототехнике, трансляция циклов научно-популярных лекций для 

студентов IT-лицея. В настоящее время, кроме реализации образовательных 

программ высшего образования (бакалавриата и магистратуры), в структуру 

ИДДО входят два колледжа и структуры дополнительного образования. К 

2018 году численность обучающихся центра дополнительного образования 

ИДДО составила 2382 чел., что в шесть раз больше, чем в 2013 году. 
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Следуя современным тенденциям в области повышения качества 

дистанционных технологий в области инженерного образования и учитывая 

потребности современных студентов, Александр Николаевич активно 

развивал инновационные методы. Одним из направлений развития 

электронного обучения на основе организационных, технологических, 

нормативно-правовых, программных, технических и информационных 

ресурсов Института дистанционного и дополнительного образования 
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(ИДДО) УлГТУ является разработка методов и средств повышения 

интеллектуализации вузовской образовательной системы. Разработанная 

обучающая система с элементами искусственного интеллекта позволяет не 

просто обучать студентов и контролировать его знания, но и по результатам 

деятельности студентов может определить, какие знания недостаточны или 

ошибочны, и вернуть обучаемого на соответствующий раздел теории или 

практики, либо дать дополнительные разъяснения. Постоянно действующей 

стала Международная научно-практическая конференция «Электронное 

обучение в непрерывном образовании» (ЭОНО). В ней принимают участие 

представители высшего образования, среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования. Так решалась проблема 

повышения имиджа ИДДО и УлГТУ в образовательном пространстве 

Российской Федерации.  

Понимая проблемы инженерной переподготовки в ИДДО УлГТУ под 

руководством А.Н. Афанасьева была организована плодотворная работа по 

внедрению электронного обучения по рабочим специальностям и программно-

информационных компонентов корпоративной интеллектуальной 

образовательной среды, виртуальных рабочих мест на промышленных 

предприятиях, в числе которых – АО «Ульяновский механический завод». 

Разработаны более 15 виртуальных компьютерных приборных тренажеров, в 

том числе 3D-модели рабочих мест радиомонтажника, слесаря-сборщика и 

регулировщика, предназначенных для обучения, в том числе и иностранных 

специалистов, и получения навыков работы с приборами. 

Александр Николаевич руководил развитием среднего 

профессионального образования; издательской деятельностью; 

редакционно-издательским советом; он являлся одним из авторов и 

руководителей проекта непрерывной модели инженерного образования 

«Лицей-Университет-Предприятия», направленной на подготовку 

инженерных кадров для региональной экономики. 

Параллельно с активной управленческой деятельностью Александр 
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Николаевич был успешным профессором кафедры «Вычислительная 

техника», применявшим инновационные технологии обучения, вел ряд 

дисциплин для студентов и магистрантов направления «Информатика и 

вычислительная техника». В своей учебной деятельности он опирался на 

последние научно-технические достижения. Он являлся создателем научной 

школы «Интеллектуальные САПР», в рамках которой под его руководством  

успешно выполнялись научно-исследовательские проекты и проекты по 

государственному заданию, защитились 8 кандидатов наук и 6 соискателей 

ученой степени активно работают, в том числе докторант Войт Николай 

Николаевич. Тематика диссертационных исследований научной группы 

Александра Николаевича связана с конкретными производственными  

задачами предприятий Ульяновска. 

Александр Николаевич – один из крупных отечественных специалистов 

в области разработки автоматизированных систем обучения, графических 

языков, грамматик, семантики графических языков. Его научными 

направлениями являлись методология автоматизированного проектирования 

в технике, включая постановку, формализацию и типизацию проектных 

процедур и процессов проектирования, вопросы выбора методов и средств 

для применения в системах автоматизированного проектирования (САПР); 

разработка научных основ построения средств интеллектуальных САПР, 

разработка и исследование моделей, алгоритмов и методов для синтеза и 

анализа проектных решений, включая конструкторские и технологические 

решения в САПР и автоматизированных системах подготовки производства. 

Так, в 2017 г. объем выполняемых научно-исследовательских работ под 

руководством Афанасьева А.Н. составил 11,5 миллионов рублей. 

Афанасьев Александр Николаевич являлся одним из самых 

плодотворных ученых Ульяновского государственного технического 

университета, он регулярно входил в пятерку докторов наук, имеющих 

наивысший рейтинг научной активности.  

Он является автором 30 статей в высокорейтинговых журналах,  
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7 изобретений и более 30 свидетельств на программы для ЭВМ, имеет  

5 монографий, более 300 публикаций в РИНЦ и почти 1000 цитирований c 

индексом Хирша, равным 16, а также 32 научных статей в зарубежных 

сборниках трудов конференций, индексируемых в Scopus с индексом Хирша 

7, и 16 научных работ, индексируемых в Web of Science. Результаты своей 

научной деятельности, а также достижения возглавляемого им научного 

коллектива, Александр Николаевич регулярно докладывал на 

международных, всероссийских, региональных и университетских 

конференциях, таких как IITI 2018 (Сочи, Россия), INTED 2018 (Испания), 

EDULearn 2018 (Испания), AICT 2018 (Казахстан), ICL 2017 (Венгрия), IITI 

2017 (Болгария). AICT 2016 (Азербайджан), FLINS 2016 (Франция) и др.  

  

 

Александр Николаевич принимал активное участие в работе 

профессиональных и общественных организаций. Он являлся: 

 членом диссертационного совета для рассмотрения докторских и кан-

дидатских диссертаций (УлГТУ, Д212.277.01), 

 экспертом Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ),  
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 членом Российской ассоциации искусственного интеллекта, 

 членом Российского профессорского собрания, 

 экспертом Международной ассоциации профессионального дополни-

тельного образования (МАПДО), 

 членом  Ученого совета УлГТУ. 

За многолетние заслуги в развитии образования, науки, подготовки 

квалифицированных специалистов и плодотворную научно-

исследовательскую и педагогическую деятельность Александр Николаевич 

награжден Почетными грамотами и наградами «Почетный работник высше-

го профессионального образования» и «Заслуженный деятель науки и тех-

ники Ульяновской области». 

 

Основные этапы жизни Александра Николаевича Афанасьева 

1974-1979 – студент спец. ЭВМ кафедры «Вычислительная техника» УлПИ. 

1976-1979 – лаборант НИС по хоз.договору. 

1979-1981 – инженер вычислительной лаборатории УлПИ. 
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1981-1983 – ассистент кафедры «Вычислительная техника» УлПИ. 

1983-1986 – аспирант в Ленинградском электротехническом институте 

им. В.И.ульянова (Ленина) по спец. 05.13.13 «Организация структур и 

вычислительных процессов в ЭВМ, комплексах и системах». 

1987-1990 – ассистент, затем старший преподаватель кафедры 

«Вычислительная техника» УлПИ. 

1990-2012 – доцент кафедры «Вычислительная техника» УлПИ 

(УлГТУ). 

1998-2013 – директор издательства «Венец» УлГТУ. 

2012-2018 – профессор кафедры «Вычислительная техника» УлГТУ. 

2013-2014 - директор Института дистанционного и дополнительного 

образования. 

2014-2015 – проректор по дополнительному и дистанционному 

образованию УлГТУ. 

2015-2018 – первый проректор, проректор по дистанционному и 

дополнительному образованию УлГТУ. 
 

2. НА ПУТИ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО  

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

А.П. Пинков, и.о. ректора УлГТУ в 2015-2019 гг.,  
кандидат экономических наук1 

 

Говорят, что для того, чтобы узнать человека, нужно съесть совместно с 

ним пуд соли, подразумевая при этом длительный период общения… 

Судьба не дала мне такой возможности, до перехода в университет я 

контактировал с Александром Николаевичем очень редко, а в университете 

– всего каких-то 4 года. 

Пуд соли… Пуд соли – это когда человек, так скажем, обычный, 

средний, среднестатистический, что-ли!  
                                                

 
1 Должности всех авторов воспоминаний приведены на 31.12.2018 
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Могу смело утверждать, что при всей чрезвычайной скромности, 

Александр Николаевич ну никак не подходил под «среднее» определение. 

Школа – успешно! «Политех» – успешно! Кандидатская – успешно! 

Докторская – успешно!.. Конечно, это формальные индексы успеха, но все 

они – результат системного подхода к порученному делу. Будь-то 

издательство «Венец», которое он вырастил до победителя областных 

конкурсов из рядовой офсетной лаборатории, или система дополнительного 

образования, получившая признание среди вузов России и, что самое 

главное, среди руководителей промышленных предприятий, которые своим 

личным примером задают образовательную «планку» своим сотрудникам, 

обучаясь в аспирантуре университета. 

Это и система лицеев и лицейских классов в Ульяновске и области, в 

которую Александр Николаевич вложил частичку своего сердца, 

насчитывающая сегодня около двух тысяч учащихся 10-11 классов, в 

полном объеме изучающих физику, математику, информатику, потенциально 

обеспечивая основу абитуриентского контингента при поступлении в наш 

вуз. 

Кстати, Александру Николаевичу неоднократно приходилось давать 

после выступлений на конференциях дополнительные разъяснения по 

поводу системы лицейских классов, поскольку коллеги исходили из 

принципа: «Такого не может быть, потому что не может быть никогда!» 

Однако у нас-то есть! Есть и уж совсем невероятное – тринадцать 

детских садов, которые заключили договоры о сотрудничестве с 

университетом. Настолько невероятное, что к этому факту проявила интерес 

академическая пресса (газета «Поиск» №37 за 13 сентября 2019 г.), 

разместив иллюстрированный материал в престижном новостном разделе. 

И это тоже Александр Николаевич. И еще… Семья Александра 

Николаевича. Жена, Татьяна Васильевна – доктор технических наук, 

профессор, дочери, получившие достойное образование и достойный 
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карьерный рост. Он обеспечил в семье мир и согласие. И так пусть будет 

всегда… 

 

 

Коллектив Института дистанционного и дополнительного образования 

Ульяновского государственного технического университета  

(ИДДО УлГТУ) 

Всего пять лет, а он успел сделать столько, что иному и целой  бы  

жизни  не хватило.  

Амбициозные цели и головокружительные проекты.  

Ввод новых направлений и развитие старых.  

Трудно назвать область в УлГТУ, не входившую в интересы первого 

проректора, проректора по дистанционному и дополнительному 

образованию, доктора технических наук, профессора Александра 

Николаевича Афанасьева: инженерно-техническое направление, педагогика, 

экономика и управление, ИКТ, искусство и культура.  
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Все направления дополнительного образования стремительно 

развивались под кураторством  Александра Николаевича Афанасьева. За 

годы его руководства ИДДО были разработаны и реализованы более 50 

программ профессиональной подготовки, около 100 программ повышения 

квалификации. Эффективность труда сотрудников повысилась более чем в 

пять раз. 

Подрастающее поколение всегда вызывало пристальное внимание 

Александра Николаевича: открытие лицейских  и колледжных классов, 

создание системы «Школа - Колледж - УлГТУ - предприятие», разработка и 

ввод дополнительных профессиональных программ для учащихся  

вверенного ему Колледжа экономики и информатики с целью повышения 

конкурентоспособности ребят-выпускников. 

Александр Николаевич был создателем, научным руководителем и 

идейным вдохновителем IT-лаборатории инновационных технологий 

образования и проектирования ИДДО УлГТУ, создающей образовательные 

интерактивные модули для ВПК. Немногие российские вузы имеют 
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подобные научные подразделения, еще меньше тех, кто создавал 

эффективные тренажеры с учетом узкоспециализированных запросов 

военно-промышленных предприятий. 

Но Александр Николаевич Афанасьев запомнился коллегам еще и 

жизнерадостным  человеком с чувством юмора. Новогодние капустники, 

яркие празднования Дня учителя, 8 Марта, 23 Февраля, в которых он 

принимал активное участие, навсегда останутся в памяти сотрудников 

ИДДО. В наших сердцах он останется человеком, умеющим поддержать и 

подбодрить любого обратившегося за помощью. Целеустремленность 

Александра Николаевича и его вера в успех вдохновляла и будет 

вдохновлять нас на новые свершения и победы. 

 

Шигабетдинова Гузель Мирхайзановна, заместитель первого 

проректора, проректора по дистанционному и дополнительному 

образованию. Начальник управления довузовского образования, 

кандидат педагогических наук 

Мне довелось работать с Александром Николаевичем  Афанасьевым по 

возрождению ранее существовавшей сети лицеев и лицейских классов при 

УлГТУ. Организованная в 90-е годы и успешно действовавшая сеть 

лицейских классов  в связи с изменением правовой базы (введением ЕГЭ и 

утратой возможности проведения вузом приема лицеистов на основе 

тестирования) постепенно распалась, но не потеряла своей актуальности и 

необходимости вузу и образовательным организациям, поскольку 

стремительно уменьшалось количество сдающих ЕГЭ по точным наукам, 

снижалось качество обученности школьников по профильным для вуза 

предметам и т. д. Я вспоминаю, с каким энтузиазмом включился в этот 

проект Александр Николаевич.  
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Сразу приступил к переговорам с образовательной организацией, с 

которой у него как директора Института дистанционного и дополнительного 

образования были давние и прочные связи по организации дистанционного 

обучения. Совсем немного времени, и вот в городе появился еще один 

участник лицейского движения — Лицей при УлГТУ № 45. 

Каждая встреча с Александром Николаевичем — это краткое 

обсуждение проблемной ситуации, рисков и возможностей и непременно 

определение стратегии для достижения цели.  

И вот уже проблема перешла в разряд задачи, определены этапы ее 

решения, ответственные, сроки. Быстро. Точно. И внешне очень легко!  

И понятно же, что за этой легкостью стояла серьезная интеллектуальная 

работа, профессионализм, опыт исследователя и руководителя. 

Нередко во время обсуждения с представителями 

общеобразовательных организаций или с коллегами по вузу разговор мог 

зайти в тупик. Александр Николаевич всегда брал инициативу на себя. Ему 

удавалось быстро снять напряжение: сделать неожиданное (не 

обсуждавшееся ранее) предложение или вызвать смех у присутствующих 

уместной шуткой или пародией.   

И напряжения как не бывало! Вновь идеи, мечты, планы, обсуждения и 

совместный поиск решения. 
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«Ладно, хорошо». Именно так отвечал Александр Николаевич на 

просьбу, обращенную к нему. Это могла быть просьба дать совет по  заявке 

на грант, по подготовке ответа на неожиданный запрос от организации.  

Задав свой вопрос в трубку телефона, я слышала молчание, молчание в 

несколько секунд и всегда утвердительно-поддерживающее «ладно, 

хорошо». И обязательно конкретное предложение по дальнейшему 

действию: прислать проект на почту, сформулировать конкретно вопросы, 

описать проблему. Велопробег, придуманный и организованный 

Александром Николаевичем, стал любимой традицией в университете, хотя 

поначалу вызывал большие сомнения — сможем ли, нужно ли? Его азарт и 

организационный талант увлек всех: деканов и преподавателей, 

сотрудников вуза и студентов, преподавателей Лицея и лицеистов. 

Удивительно, что с самого начала было продумано практически все: и 

прокат велосипедов для всех желающих участвовать, и информационное 

обеспечение, и флаги, и аптечка, и питьевая вода, и многое другое, будто 

Александру Николаевичу доводилось организовывать подобные 

мероприятия регулярно! И сам на велосипеде в колонне политеховцев (хотя, 

по-моему, давно не катался), полон задора и счастья!  
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Талантливый, разносторонний, энергичный, успешный, он до самых 

последних дней был активен. 25 декабря 2018 г. участвовал во встрече с 

руководителями управления образования и директорами школ города 

Димитровграда, выступал с докладом, был абсолютно включенным в работу 

и совсем не жалел себя! 

Спасибо Вам, Александр Николаевич, за поддержку и бесценный опыт. 

Ваш уход из жизни на взлете — это горькая утрата для всех, кто Вас 

знал, кто с Вами работал. 

 

Прохорова Светлана Юрьевна, декан факультета среднего 

профессионального образования УлГТУ, кандидат педагогических наук 

С Александром Николаевичем я знакома давно, мы с ним пересекались 

в образовательном процессе повышения квалификации педагогических 

кадров, это был интеллигентный, спокойный и умный человек. С чувством 

глубокого уважения и признательности Александру Николаевичу 

Афанасьеву хочу отметить его работу в УлГТУ, куда он меня пригласил для 

развития системы среднего профессионального образования (СПО). 

Александр Николаевич Афанасьев курировал вопросы сетевого 

взаимодействия Ульяновского государственного технического университета 

и учреждений среднего профессионального образования в Ульяновской 

области. 

Под руководством Александра Николаевича создана система 

непрерывного образования «Школа–колледж–ВУЗ», два колледжа УлГТУ – 

Колледж экономики и информатики и Барышский колледж – филиал УлГТУ, 

объединены в факультет среднего профессионального образования. 

Одним из важных моментов является то обстоятельство, что сетевая 

форма реализации образовательной программы предполагает объединение 

кадровых, материальных и иных необходимых ресурсов организациями 

образования и науки, производства и бизнеса, что позволяет осуществлять 
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подготовку кадров на высоком качественном уровне. В результате в 2018 

году студенты факультета СПО стали дипломантами олимпиад 

профессионального мастерства и конкурса   WORLDSKILLS 2018.  

Основными направлениями сотрудничества вуза и организаций СПО 

Александр Николаевич считал: 

– повышение качества среднего профессионального образования с 

учетом потребностей рынка труда; 

– расширение доступа студентов к современным образовательным 

ресурсам, технологиям и средствам обучения; 

– предоставление студентам возможности формирования индииви-

дуальных образовательных траекторий, углубленного освоения 

компетентностно-ориентированных модулей учебных дисциплин; 

– использование сетевых форм реализации основных профес-

сиональных образовательных программ; 

– развитие дистанционных образовательных технологий; 

– реализация совместных профориентационных мероприятий, 

нацеленных на популяризацию инженерного образования, развитие системы 

непрерывного образования «школа – техникум – вуз»; 

– совместное участие в профессиональных соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах и других мероприятиях, направленных на развитие 

профессиональных компетенций студентов; 

– обмен опытом организации и методики проведения занятий, 

используемых образовательных технологий; 

– реализация совместных образовательных программ, проектов; 

– реализация совместных проектов, курсов, семинаров по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации специалистов регионального 

рынка труда; 

– организация и проведение совместных научно-практических и 

научно-методических  симпозиумов, конференций и других мероприятий; 

– содействие в трудоустройстве выпускников технического профиля. 
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Большое внимание Александр Николаевич уделял использованию 

дистанционных форм обучения, которые предоставляют дополнительные 

возможности, а именно: 

1) возможность удаленного обучения (в том числе и в другой стране);  

2) возможность освоения учебных дисциплин программы 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации без 

длительного отрыва специалиста от работы в соответствии с календарным 

планом;  

3) возможность пройти обучение в очной форме для человека с 

проблемами в физическом здоровье; 

4) объективные факторы, препятствующие непрерывному образованию 

(прохождение службы в рядах российской армии, отпуск  по уходу за 

ребенком и др.). 

С сентября по декабрь 2018 года Александр Николаевич ставил 

вопросы, требующие дальнейшего изучения и поиска вариантов решения: 

1. Выделяются две взаимосвязанные логики сетевого взаимодействия: 

внешняя – формально-организационная (организация образовательного 

пространства для обучающихся через кооперацию и объединение 

социальных ресурсов) – и внутренняя – субъективная (логика 
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межличностных отношений, самоопределения и самореализации 

обучающегося в сети). Формирование сетевых подходов к реализации 

образовательных программ является реакцией на усложнение реального 

мира и повышение роли сетевого общения в жизни молодежи, а значит 

внутренняя (субъективная) логика сетевого взаимодействия требует 

глубокого изучения, разработки и апробации особых воспитательных 

методов, приемов и техник. 

Реализация системы непрерывного образования требует создания и 

развития принципиально новых механизмов управления сетью 

образовательных организаций. 

2. Известно, что наибольшую сложность в реализации сетевых 

подходов представляет эффективная «обратная связь» с обучающимися. 

Выстраивание обратной связи позволит создать условия для всесторонней 

подготовки учащихся к социальному и профессиональному 

самоопределению с использованием всех ресурсов сетевого объединения. 

В память об Александре Николаевиче и в продолжение его дела 

сотрудники факультета среднего профессионального образования УлГТУ 

серьезно занимаются вопросами преемственности среднего и высшего 

образования, создания ЭОС для преподавателей СПО Ульяновской области, 

повышения профессиональной репутации и увеличения контингента 

обучающихся.  

 

Никулин Александр Николаевич, заместитель директора Института 

дистанционного и дополнительного образования по общим вопросам 

УлГТУ, кандидат физ.-мат. наук, доцент 

Настроенность на результат, готовность к действию, прямо сейчас, в 

данный момент довести дело до логического конца – вот с чем у меня 

ассоциируется личность доктора наук, профессора и прекрасного человека 

Афанасьева Александра Николаевича. Можно сказать, что он был 
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рационалистом, но не тем рацио, базирующимся на меркантилизме и 

снобизме, а человеком, ставящим во главу угла науку, здравый смысл и 

порядочность.  

Учились мы в одно время в политехническом институте на радиофаке, 

на разных специальностях, но наиболее близко сошлись во время 

аспирантуры в ЛЭТИ. Жили мы в общежитии на комендантском аэродроме, 

метро Пионерская. Собственно, общежитие как общежитие, только жили 

там в основном аспиранты.  Часть холостые, но многие и женатые были уже. 

Александр был семейным человеком, и более того, отцом семейства. Мне 

трудно представить его в то время без второй – прекрасной половины его –  

Татьяны. Они оба учились в аспирантуре, оба воспитывали дочь.  

Жизнь в общежитии – это муравейник, где трудно сосредоточиться, 

уединиться, не была исключением и их комната. Чета Афанасьевых всегда 

готова была принимать гостей, общаться, хотя времени хронически не 

хватало по мере сокращения срока до окончания аспирантуры. Вот и здесь 

хочется отметить рационализм Александра. Питер всегда был полон 

культурных событий, хочется посмотреть, посетить, да и достать билеты 

крайне сложно на мероприятия. Помню, обсуждали какой-то фильм модный, 

в кинотеатре «Художественный» была премьера. Что делать семейству, 

когда на руках дочь, диссертация и нужно приобщиться? Так вот 

Афанасьевы решили рационально, пошли на просмотр по очереди через 

сеанс, один сначала пошел, успевал вернуться, чтобы второй участник 

семьи успел на просмотр. Тогда было важным быть на гребне культурной 

волны, важно посмотреть новый фильм, прочитать актуальную книгу, 

сходить на выставку и обсудить с друзьями-товарищами. Вообще, «дом» 

Афанасьевых в Питере был не только хлебосольным, но и некоторым 

клубом, где обсуждались научные, культурные, ульяновские проблемы. И 

здесь хочу обратить внимание на еще важную черту Александра – его 

готовность играть в команде. И не просто играть, а создавать, 

конфигурировать. В период аспирантуры аспиранты-ульяновцы 
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концентрировались вокруг него, обсуждали новости, жизнь на берегах 

Волги. В это обсуждение втягивались и коллеги Александра по научным 

интересам, да и научный руководитель, Кокаев Олег Григорьевич, активно 

участвовал в дискуссиях. Вспоминаю момент, когда я вернулся с родных 

берегов в период активных перегибов борьбы с алкоголем в Ульяновске в 

восьмидесятые годы. Так всей компании мне пришлось буквально делать 

доклад по теме, где, как, когда и каким образом идет борьба с зеленым 

змием. Тогда-то до полной трезвости в Питере еще не дошло, и народ с 

удивлением выслушал меня и сделал прогноз, что так будет и здесь, в 

Питере. Прогноз оправдался.  

Преданность науке и  alma mater – это тоже характерная черта 

Александра Николаевича. Для него бесспорными авторитетами в 

технической науке были заведующий кафедрой «Вычислительная техника» 

УлГТУ д.т.н., профессор Соснин Петр Иванович 2  и д.т..н., профессор 

кафедры ВТ Ленинградского электротехнического института им. В.И. 

Ульянова (Ленина) «ЛЭТИ» Кокаев Олег Григорьевич 3 , а в науке 

управления непререкаемым авторитетом – и.о. ректора УлГТУ, к.э.н. Пинков 

Александр Петрович.  

Александр Николаевич ощущал себя ученым, даже в проректорском 

кресле, он пытался формулировать задачи не просто административные, а 

таким образом, чтобы результат решения этих задач в конечном итоге дал и 

научный результат. Яркий пример – реализация УлГТУ Президентской и 

ведомственной задач по повышению квалификации инженерных кадров. 

Дело не просто закончилось тремя десятками инженеров ульяновских 

предприятий, повысившими квалификацию, и десятком миллионов рублей 

для университета, но и научным докладом на коллегии министерства. Он не 

просто пытался выполнить договорную работу, не просто заработать денег, 

нет, в первую очередь для него важен научный результат. 

                                                 
2 Научный консультант по докторской диссертации А.Н. Афанасьева 
3 Научный руководитель кандидатской диссертации А.Н. Афанасьева 
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И сейчас хочу вернуться к первому абзацу моего воспоминания – 

готовность действовать. В 2013 года был первый опыт в УлГТУ оформления 

программ по работе с предприятиями, да еще с таким количеством, а время 

подачи заявки ограничено – понедельник, а оформление договоров с 

предприятиями завершилось только в конце рабочего дня в субботу. Остался 

всего один день – воскресенье, но Александр Николаевич быстро 

принимает решение и озвучивает идею: что нам мешает передавать 

информацию из дома. И вот, организуется команда, оформляются 

материалы, доставляются принтеры, ксероксы, все работают во главе с ним 

всё воскресенье. В результате УлГТУ выигрывает конкурс по всем 

программам. 

Александр Николаевич был не только ученым и администратором, но 

он любил и «посибаритствовать». У него одного из первых коллег нашего 

поколения появился автомобиль, и с тех пор, по-моему, он из-за руля 

никогда надолго не отлучался. Он ценил живопись, книги и музыку.  

Музыкальные приветствия в исполнении трудового коллектива с его 

подачи и при непосредственном участии стали «фишкой» возглавляемого 

им подразделения. А когда он сам сел за рояль и стал аккомпаниатором 

мужскому хору в женский праздник, то просто произвел фурор. А еще он 
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любил выкурить сигару, хорошую сигару, он знал в них толк. Как-то 

посвящая меня в тонкости этой страсти, мы провели около часа. Он 

подробно рассказывал о влажности, температурном режиме хранения сигар. 

Рассказывал с упоением, наслаждением и пониманием, такова его натура. 

Он любил во всех делах доходить до самой сути, как в стихах  

Б. Пастернака: 

«Во всем мне хочется дойти 

до самой сути. 

В работе, в поисках пути, 

В сердечной смуте. 

До сущности протекших дней, 

До их причины, 

До оснований, до корней, 

До сердцевины. 

Все время схватывая нить 

Судеб, событий, 

Жить, думать, чувствовать, любить, 

Свершать открытья…» 

 

Кузнецов Николай Иванович, директор МБОУ Вешкаймский лицей  

им. Б.П. Зиновьева при УлГТУ 

С Александром Николаевичем нас свела судьба в 2014 году по 

вопросам дистанционного обучения. В тот момент школе предстояло 

перестроить работу по дистанционному обучению.  

Мы получили оборудование и нужно было научиться им пользоваться, 

и вот тогда мы обратились к настоящему профессионалу, имеющему 

огромный опыт организации дистанционного образования. Александр 

Николаевич принял личное участие в становлении всего комплекса задач 

дистанционного обучения в нашей школе. Он выделялся тем, что видел 
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решение поставленной задачи комплексно, не упуская из вида всех 

составляющих и одновременно анализируя последствия, это говорит о его 

профессиональном подходе к любой выполняемой им работе, он умел 

глубоко погружаться в тему и выдавать искомый результат. Александр 

Николаевич глубоко понимал работу школы и роль учителя. В целях 

переподготовки кадров он организовал и провел курсовое переобучение 

всех учителей математики, физики, информатики Вешкаймского района 

ресурсами УлГТУ, этот подход придал новизну в качестве преподавания 

физико-математических дисциплин. Учителя получили много нового на 

качественно более высоком уровне. 

 

Когда в 2017 году мы стали лицеем при УлГТУ, Александр 

Николаевич сам взял над нами шефство. Оказал помощь в приобретении 

оборудования, участвовал в наших мероприятиях. Его «Урок успеха», 

проведенный в сентябре 2018 года, помнят все наши старшие лицеисты, в 

течение двухчасового общения он рассказал о своем личностном и 

профессиональном становлении. Осознание того, что уже нет этого умного, 

энергичного профессионала, не укладывается в голове. Давайте хранить 

память об Александре Николаевиче всегда. Пока мы помним о нем, он с 

нами, он в наших сердцах. 
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3. ГЛАВНОЕ – НЕ МОЛЧАНИЕ В НАУКЕ 

 

Соснин Петр Иванович, заведующий кафедрой «Вычислительная 

техника» УлГТУ, доктор технических наук, профессор 

О том, что на нашей кафедре учится студент Афанасьев А.Н., я узнал от 

его тети Марии Федоровны в 1974 году на первом семестре его обучения. 

Она как участковый врач, посетивший меня дома во время болезни, 

проверила в чём дело, а узнав, что я работаю в Ульяновском 

политехническом институте и именно на кафедре «Вычислительная 

техника», заодно поинтересовалась учёбой своего племянника. Её 

профессионализм, а также живой и разговорчивый характер привёл к её 

знакомству и с моей женой, после чего на приемы мы ходили, в основном, к 

ней, а я присмотрелся к студенту Афанасьеву Александру, а с 1976 года в 

своих дисциплинах я лично убедился, что он наш лучший студент. 

Кстати, в «Доме одежды», на улице 12-го сентября, в котором я жил, 

чуть ниже проживала семья и его будущей жены Татьяны Митричевой, с 

которой я часто сталкивался в лифте. 

После окончания института в 1979 году он был распределён на нашу 

кафедру и сразу же органически вошёл в жизнь её коллектива и проблемы. 

Он принял и всегда следовал нашим основным принципам «Все равны» и 

«Понятие ума относительно». Он был одним из трёх сотрудников, у 

которого была личная машина, что упростило наши выезды в окружающие 

Ульяновск леса за грибами, на озера и реки на рыбалку, в «Садовку» на 

коллективный отдых. 

За очень короткий срок раскрылись его деликатность и мягкость, 

доброжелательность и искренность; умение тонко чувствовать и многое 

видеть; открытость души; умение восхищаться и увлекаться; ценить 

мужскую дружбу и самому уметь дружить; быть абсолютно 
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бесконфликтным человеком и притягивать к себе людей талантливых, 

честных и разносторонних. Со временем мы стали с ним друзьями и 

сблизились семьями. 

До защиты докторской диссертации его становление и зрелость 

проходили традиционно для кафедры: аспирантура и защита кандидатской 

диссертации в ЛЭТИ, преподавательская работа ассистентом, старшим 

преподавателем и доцентом, а с 1998 года на него была возложена 

ответственность за университетское издательство «Венец». 

Его профессионализм резко пошёл ввысь с защиты им в 2011 году 

докторской диссертации, научным консультантом которой посчастливилось 

быть мне. Самым главным результатом диссертации оказалось осознание 

сути всего того, что он создал в науке до защиты и чёткое определение 

научного направления, в котором затем создавалась научная школа 

«Интеллектуальные САПР» профессора А.Н. Афанасьева. Если до защиты 

список его публикаций с 1975 года насчитывал чуть больше 160 публикаций, 

то в 2018 году этот список включал более 360 публикаций, качество которых 

существенно повысилось. Кроме отмеченного, на этот год в его активе были 

успешные защиты 8 кандидатских диссертаций его учениками, руководство 

докторантом и шестью аспирантами, более 60 авторских свидетельств, 

выполненные и выполняемые исследования по грантам, госзаданиям и 

хозяйственным договорам на очень достойную сумму. 

Но это только одна из сторон его профессиональной деятельности, в 

которой до назначения его в 2013 году директором Института 

дистанционного и дополнительного образования практически не 

раскрывались его методико-педагогические и организаторские способности. 

За короткий срок его педагогическое мастерство и проектно-научный 

подход к сетевому обучению поставили Институт в ряд лучших российских 

учреждений дистанционного образования. Организованная им и ежегодно 

проводившаяся конференция по актуальным вопросам компьюте-
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ризованного обучения и его совершенствования признана как очень важное 

мероприятие для этой формы образования. 

Назначения его проректором в 2014 году, а в 2015 году первым 

проректором нашего университета намного шире расширили его 

ответственность и показали, что на организационные задачи большого 

масштаба его следовало выводить намного раньше, чем это произошло в его 

жизни. Трудно оценить, сколько полезного Саша мог совершить для тех, кто 

был рядом с ним, для науки и для нашего университета. 

 

Негода Виктор Николаевич, профессор кафедры «Вычислительная 

техника» УлГТУ, доктор технических наук 

 

Как мы с Александром Афанасьевым программировали PDP-8 

Со студентом Александром Афанасьевым мне плотно пообщаться не 

удалось – в годы его студенчества я учился в аспирантуре Ленинградского 

электротехнического института (ЛЭТИ). Впервые достаточно активное 

общение произошло в конце 1980 года, когда за 2 месяца до завершения 

договорной работы с заводом «Искра» обнаружилось желание заказчика 

изменить набор задач договора, чтобы срочно решить одну из проблем 

процесса контроля транзисторов и микросхем.  

Программы испытания в весьма сложном измерительно-

вычислительном комплексе контроля хранились на перфоленте. Именно в 

этих программах задавались все параметры, задействованные в процессе 

контроля: номера контактов, токи, напряжения, длительности импульсов и 

задержек, допуски контролируемых параметров. Через эти параметры 

управлялись прецизионные программируемые источники сигналов 

напряжения и тока, а также устройства измерения. Перфоленты часто 

рвались и все время приходилось их копировать. Копии подписывались 

карандашом. Надписи могли быть неразборчивыми или неполными или их 
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вообще сначала забывали надписать, а потом по памяти писали не совсем то, 

что надо. Из-за этого часто случалось, что загруженная программа не 

соответствовала контролируемой микросхеме или запланированным 

режимам тестирования. Какие-то микросхемы и транзисторы неоправданно 

браковались, какие-то портились. На разбирательство уходило много 

времени. От исполнителей договора с политехом завод потребовал добавить 

в начало каждой перфоленты такой кусок, который обеспечивает распечатку 

полной спецификации программы испытаний сразу после ее загрузки в 

память ЭВМ. Для решения этой задачи руководитель договора Алексей 

Аркадьевич Смагин отправил меня и Александра Афанасьева на завод.  

В ноябре мы пытались добраться до документации, описывающей 

программы испытания и сам комплекс. Обнаружились только инструкции 

по эксплуатации для тех, кто проводил испытания. Стало ясно, что придется 

заниматься расшифровкой машинного кода программ испытаний. В 

качестве ЭВМ в комплексе использовалась Искра-100/И. Обслуживающий 

персонал комплекса и руководитель участка испытаний не смогли нам 

предоставить описание системы машинных команд. Однако обнаружилось, 

что Искра-100/И программно совместима с мини ЭВМ PDP-8, описание 

системы команд которой нашлось в одной из «забугорных» книжек.  

С начала декабря ежедневно после завершения первой смены, когда 

измерительные комплексы освобождались от своей непосредственной 

работы, мы с Александром приходили на завод и почти до полуночи 

срисовывали фрагменты машинных программ испытания с индикаторов 

ЭВМ. Каждая ячейка памяти – это одно четырехразрядное восьмеричное 

число. Чтобы его получить, требовалось ввести адрес ячейки памяти, 

щелкая 12 двоичными переключателями, затем нажать на кнопку «Читать» 

и записать в восьмеричном виде состояние 12 лампочек индикации пульта 

ЭВМ. В последовательностях восьмеричных чисел нужно было отделить 

данные от машинных команд, расшифровать форматы представления 
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спецификаций программ испытания, чтобы программировать их извлечение 

в добавляемом фрагменте распечатки.  

К последней декаде декабря эта работа была завершена. Оставалось 

запрограммировать процесс распечатки и найти место вставки 

добавляемого фрагмента в машинную программу загрузки таким образом, 

чтобы после загрузки и распечатки управление можно было передавать коду, 

занимающемуся собственно испытаниями. Хорошо помню тот вечер, когда 

это удалось. Ближе к полуночи мы сели у парка Победы в трамвай № 4, в 

котором вместе могли ехать только до телецентра, где я пересаживался на 

другой трамвай. Как только уселись, я сказал: «Саша, у нас с тобой ровно  

4 остановки, чтобы найти место врезки отлаженного сегодня фрагмента 

программы распечатки в программу загрузки. Ищем числа, начинающиеся с 

цифры 6, поскольку за ними могут скрываться команды ввода-вывода. Затем 

анализируем окружение этих чисел, чтобы отделить команды ввода от 

данных и адресов». В результате активного шуршания листками и бурного 

обсуждения гипотез вокруг чисел, начинающихся с цифры 6, нам 

непосредственно перед моей высадкой у телецентра удалось абсолютно 

точно определить место и механизм врезки нашего фрагмента. На 

следующий вечер все заработало, и в самые последние дни декабря договор 

завершился успешным испытанием того, что мы с Александром 

Афанасьевым взломали-запрограммировали-закодировали, находясь под 

прессом жесточайшего цейтнота.  

В начале девяностых годов в моду начал входить термин «хакер», и я 

как-то сказал Александру: «А ведь мы с тобой много лет назад на заводе 

«Искра» как раз и были хакерами». Он усмехнулся и отметил, что реальное 

содержание процесса, который нам пришлось осуществить, совсем не 

соответствует таинственному ореолу модного ныне хакера – все весьма 

прозаично и предельно прагматично.     
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Как я проникся к Александру Афанасьеву глубоким уважением 

День, когда я проникся к Александру Афанасьеву истинно глубоким 

уважением, запомнился мне очень хорошо.  

Это было в конце мая 1983 года в Ленинграде.  Александр приехал 

тогда в ЛЭТИ с целью подготовки к поступлению в аспирантуру, а я там 

стажировался на факультете повышения квалификации.  

 

В это время в Ленинграде проводилась всесоюзная конференция, на 

которую приехали Петр Иванович Соснин и Владимир Лидак – однокашник 

Петра Ивановича по политеху, работавший тогда в ИВЦ УлПИ. Александр 

мне сообщил, что Петр Иванович хочет вечером собрать в гостинице всю 

ульяновскую диаспору. Как оказалось, под диаспорой Петр Иванович 

понимал не только учащихся в Ленинграде выпускников нашей кафедры, но 

и их ленинградских научных руководителей, а также тех участников 

конференции из разных мест страны, которые к нему и его коллегам питают 

достаточно теплые чувства.  

В соответствии с российской традицией с пустыми руками на такие 

встречи не ходят, поэтому мы с Александром по дороге в гостиницу зашли в 

магазин. У меня в этот день был День рождения, и я со словами «именинник 

обязан выставиться – это закон» решил купить самый дорогой коньяк. Это 
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был «КВ», который стоил тогда в четыре раза дороже водки. Александр 

тактично заметил: «Виктор Николаевич, мне кажется, что это пижонство. 

Лучше три бутылки водки взять вместо одной КВ». Только через пару часов 

мне стало ясно, насколько был прав Александр.   

В небольшом гостиничном номере, рассчитанном на двоих, набилось 

около 20 человек и вроде все были не с пустыми руками. Каждый должен 

был произнести тост. Шумность компании привлекала других участников. 

Кто-то уходил, кто-то приходил. Пришедший тостовал вне очереди. В 

результате такой круговерти людей и тостов через полтора часа все было 

выпито. Олег Григорьевич Кокаев, будущий руководитель диссертации 

Александра, просканировал пустые бутылки глазами и, упираясь взглядом в 

пустой стакан, своим очаровательным заикающимся говорком философски 

заключил: «При-и-дется с-сбегать». Александр без всякого понукания 

«Саша, давай!» понял, что миссия спасителя достается ему как самому 

младшему, поэтому встал и протянул компании пустую коробку, куда все 

оперативно сбросились. Сидел он рядом со мной, поэтому я ждал вполне 

справедливого: «Ну, я же Вам говорил!». Но не дождался – через минуту 

Александр деловито направился выполнять доверенную ему работу. Именно 

в этот момент я всерьез зауважал Александра, и в последующем это 

уважение только укреплялось по мере того, как я в очередной раз 

обнаруживал, как он деловито берется за дело, причем с завидной 

ответственностью за результат. 

Через три недели после того, как Александра Николаевича не стало, в 

процессе работы над аккредитационными документами мне захотелось 

внутри каких-то бумаг сотворить «конфетку». Это было желание 

«подсластить» наипротивнейший процесс возни с огромной массой 

информации, вовлекаемой в аккредитацию. И в этот момент в моей голове 

всплыло много лет назад произнесенное: «Виктор Николаевич, мне кажется, 

что это пижонство». Сопоставление эффекта от «конфетки» с усилиями на 
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ее приготовление показало, что и на этот раз Александр Николаевич 

оказался прав.  

Как мы с Александром Афанасьевым боролись с дурным 

перфоратором 

В рамках договора с заводом «Искра» мы с Александром участвовали в 

проекте организации контроля промежуточных результатов 

технологического процесса цеха печатных плат. Производство 12-слойных 

печатных плат в цехе № 16 завода было уникальным в масштабах всей 

страны и довольно сложным. Во время финишных испытаний плат многие 

из них браковались. Часть брака можно было выявить еще в середине 

процесса, что позволяло сэкономить значительные ресурсы.  

 

В качестве цеховой ЭВМ использовалась микро-ЭВМ Электроника-60 

– отечественный аналог LSI-11 фирмы Digital Equipment Corporation. 

Результаты обработки данных контроля технологического процесса нужно 

было передавать на машину финишной обработки через перфоленту. 

Казалось бы, что может быть проще вывода данных на перфоленту? Это 

ведь всего с десяток операторов ассемблера. Тогда я мог такое написать 

экспромтом во время лекции за пару минут. Не на лекции с отладкой кода 

времени уже требовалось раза в три-четыре больше, но все равно это менее 
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получаса. Именно с таким настроением написал, запустил программу и 

обнаружил на перфоленте длиной не более двух метров отсутствие 

нескольких байтов.  

«Так это перфоратор дурит», – сказал Александр, спасая мое реноме. 

Для проверки этой гипотезы загрузили штатную программу копирования 

перфолент и продублировали кусок примерно такой же длины – все точно 

байт в байт. «Так давайте код этой программы копирования просто вставим 

в нашу программу, заменив команды чтения с исходной ленты командами 

извлечения из нашего массива», – предложил Александр, уже подозревая, 

что я мог «накосячить». Когда вставляли, убедились, что взятый из штатной 

программы кусок практически такой же, что в нашем первом варианте. Но 

все же попробовали, поскольку чувствовали, что имеем дело с какой-то 

мистикой. Отперфорировали данные и опять обнаружили нехватку 

нескольких байтов. Сравнили с первой забракованной перфолентой и 

обнаружили, что теперь пропавшие байты были другими. Никакого 

сомнения не было – в наше дело вмешалась мистика. Сейчас в борьбе с 

мистикой призывают на помощь шаманов или священников, но в начале 

восьмидесятых годов столь кардинальные методы были недоступны.  

 «Пойдем простым логическим путём, – вырвалась у меня фраза из 

новогодней «Иронии судьбы», – Вот у нас машинная команда опроса флага 

готовности перфоратора вывести очередной байт. Как только флаг взводится, 

программа выполняет команду вывода очередного байта. Это ровно то же 

самое, что делают все программы вывода данных хоть на перфоленту, хоть 

на какое-то иное устройство, если не нужен режим ввода/вывода по 

прерываниям. По какой-то причине иногда флаг готовности срабатывает 

ложно, т. е. до появления самой готовности. Только так можно объяснить не 

вывод отдельных байтов на перфоленту».  

 «Да, но при работе программы копирования перфоленты такого не 

происходит. Значит, есть что-то такое, что ложное срабатывание 
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компенсирует», – включился в «простой логический путь» Александр.  

Я попытался развить идею компенсации, хоть она мне и не понравилась: 

«Компенсировать может только интервал времени. В программе 

копирования после перфорации очередного байта читается байт с 

перфоленты, и на это тратится около 700 микросекунд. В нашей программе 

между перфорацией соседних байтов данные берутся из массива, на что 

тратится чуть больше десятка микросекунд». «Так давайте просто вставим 

задержку времени в нашу программу вывода сразу после получения 

очередного байта из массива», – продолжил искать выход Александр в стиле 

«… с помощью кувалды и …». Мой внутренний протест против таких 

заплаток вылился в рассуждение: «Если вставлять задержку, то лучше после 

опроса готовности, если предположить, что переключение в единицу 

триггера готовности в плате сопряжения с перфоратором происходит чуть 

раньше готовности принять очередной байт то ли регистра данных платы 

сопряжения, то ли самого перфоратора. Но я против такого решения. Это же 

заплата на неисправность. Правильнее поменять оборудование, чем 

приделывать костыли к неисправному». 

Дискуссия закончилась победой прагматизма Александра. Я вставил в 

программу задержку времени, но подбор ее значения поручил именно ему, 

поскольку душа к этому не лежала. Александр провозился с подбором 

задержки более получаса, что мне показалось слишком долго. Однако 

оказалось, что он последовательно увеличивал задержку, достиг 

устойчивого ее срабатывания, а затем увеличил ее в три раза, объяснив это 

весьма резонным соображением: «Кто знает, может, у них на заводе каждый 

второй перфоратор дурной. Пусть будет запас на всякий случай». Было 

видно, что ему очень нравится роль вот такого убежденного реалиста, 

который считает за достижение покорежить типовые правильные решения 

ради победы над неправильным оборудованием.   

Лет через двадцать в технической документации одной известной 
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фирмы я натолкнулся на фрагмент программы управления модулем ввода-

вывода, где в двух рядом стоящих одинаковых машинных командах было 

занесение в регистр управления одного и того же кода режима. В 

комментарии ко второй команде вывода были слова «just in case» – «на 

всякий случай». Такое могли написать только благодаря личному опыту 

решения проблем с не всегда правильно работающим оборудованием. Во 

всех книжках, в которых мне довелось видеть фрагменты программ 

управления таким модулем, была всегда только одна команда установки 

режима. А вот у фирмы разработчика-изготовителя такого модуля доверия к 

его правильному функционированию было меньше, чем у авторов книжек, 

приверженных отталкиваться от правильной логики поведения объекта 

управления. И специалисты фирмы не комплексовали по этому поводу, так 

же как и Александр Афанасьев, настоявший в начале 80-х годов на варианте 

отступления от этой самой правильной логики в нашей совместной борьбе с 

дурным перфоратором.   

Последняя осень 

В начале 2018/19 учебного года подготовка к аккредитации все больше 

прессовала учебное время преподавателей. Студенты-старшекурсники 

заметили стремление преподавателей побыстрее переключиться с учебного 

процесса на возню с организационно-методической документацией. Стали 

плохо ходить на занятия. Пару раз в октябре я наблюдал, как Александр 

Николаевич читал лекции всего двум студентам второго курса магистратуры. 

Причем, это было в субботу. И занимался он с ними от звонка до звонка. 

Это вызывало уважение – было понятно, что в условиях нарастающего 

цейтнота делать такое было очень не просто.  

В последней декаде октября кафедра должна была проводить 11-ю 

Всероссийскую школу-семинар «Информатика, моделирование, 

автоматизация проектирования», ответственным за которую был Александр 

Николаевич. Однако из-за очень плотного потока работ, сваливающегося на 
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него самого и его помощников, конференцию перенесли на конец ноября. В 

день проведения пленарного заседания конференции я в последний раз 

общался с Александром Николаевичем не по телефону и не по e-mail.  

27 ноября мы с ним сидели рядышком в президиумных креслах 

организаторов и, глядя на один и тот же экран, короткими репликами 

обменивались мнениями о содержании докладов, развитии новых научных 

направлений и текущей жизни в политехе. Александр Николаевич был 

привычно снисходителен по отношению к тому, что сам делал бы по-

другому. Иронично усмехался, когда я доказывал неработоспособность 

каких-то идей в каких-то реальных ситуациях. Ирония могла относится как 

к самим идеям, так и к моему дискуссионному запалу. В любом случае это 

было интересное общение.  

В ходе своего доклада мне пришлось с места докладчика перейти на 

место операторов, поскольку только с их компьютера можно было 

показывать работу интернет-приложений, о которых я докладывал. И вот с 

этого ракурса я в Александре Николаевиче увидел крайне уставшего 

человека. Было ясно, что ему приходится выдерживать очень большую 

нагрузку. Уровень этой нагрузки стал мне более понятным только в январе. 

Кафедре было поручено подготовить к аккредитации всю 

документацию по аспирантской специальности «Системы автоматизации 

проектирования». В соответствии со сложившейся в вузе традицией 

специальные дисциплины вели руководители аспирантов с учетом тематики 

научных исследований. И это оправдано, поскольку задачи создания средств 

автоматизации проектирования объектов машиностроения, энергетики, 

автоматизированных систем и прочего существенно различны. Однако в 

рамках аккредитации кто-то один должен был разработать комплекс учебно-

методической документации, в который входила рабочая программа 

дисциплины «Системы автоматизации проектирования». Эта дисциплина 

была наиболее сложной, поскольку была двухсеместровой с зачетом в 
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первом семестре и экзаменом во втором. В середине октября стало ясно, что 

лучше всех с этим может справиться Александр Николаевич. Он был 

руководителем цикла САПР кафедры, вел несколько учебных дисциплин 

для студентов бакалаврского профиля «Системы автоматизированного 

проектирования». Реакция Александра Николаевича на предложение 

подготовить рабочую программу была предельно лаконичной: «Я сделаю».  

6 декабря на кафедре был запланирован аудит готовности к 

аккредитации по аспирантской специальности, закрепленной за кафедрой. 

Ко дню аудита более половины рабочих программ по специальным 

дисциплинам в наличии не было. 5 декабря я разослал закрепленным за 

этими программами преподавателям письмо с напоминанием и просьбой 

прислать до обеда следующего дня, поскольку у нас аудит в 14:00. 

Программа от Александра Николаевича была прислана вовремя, и он не был 

в числе отстающих. Более того, как потом показала работа над содержанием 

рабочих программ, его программа не потребовала какой-то значительной 

доработки несмотря на то, что была самой сложной. В то же время многие 

из других рабочих программ серьезно дорабатывались.  

Более детально огромную нагрузку Александра Николаевича в 

последний год жизни я смог оценить только после рождественских 

праздников, когда работал с его справкой научного руководителя аспирантов. 

Согласно этой справке Александр Николаевич был руководителем 4 

госбюджетных и 5 хоздоговорных научно-исследовательских работ. За 5 

последних лет опубликовал в международных рецензируемых изданиях 

более 30 работ и более 60 работ в отечественных рецензируемых изданиях. 

И все это при огромной загрузке в ректорате и на кафедре. На кафедре он 

читал 5 курсов лекций – три в бакалавриате и два в магистратуре.  
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В конце 2018 года он был руководителем 5 аспирантов, регулярные 

аттестации которых на кафедре постоянно подтверждали успешность 

процесса руководства. Был руководителем 10 магистрантов, и сохранность 

контингента магистрантов в его научной группе была самой высокой на 

кафедре.  

Кто может знать себе и силам своим предел?..  

 

Войт Николай Николаевич, докторант Александра Николаевича, 

заместитель директора ИДДО по научно-исследовательской работе, 

кандидат технических наук, доцент 

 

Александр Николаевич Афанасьев был человеком целеустремленным, 

самоотверженным и с большой силой воли, способным решать самые 

сложные задачи. К нему обращались в тот момент, когда уже никто не мог 

решить проблему. Он мог работать в любых условиях, и результат его 

работы всегда превосходил ожидания – он работал, как автомат 

Калашникова, – безотказно.  

Однажды я был с ним на конференции и увидел его не только как 

ученого, способного систематизировать и анализировать (а где-то и 
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моделировать гипотетически (проектную) ситуацию), но и в роли ментора к 

своим младшим коллегам-ученикам. 

Феномен его личности заключается в том, что он мог «параллелиться», 

т. е. мог организовывать свои потоки работ так, чтобы они решались 

одновременно без потери качества в установленное время. 

Большой и значимой заслугой его является организация на площадях 

Института дистанционного и дополнительного образования Ульяновского 

государственного технического университета еще в 2013 году уникальной 

по себе научной школы, решающей важнейшие фундаментальные и 

прикладные научные задачи обороноспособности нашей Родины. 

Его мечтой было создать свой продукт, такой как MS Windows, в 

области проектирования сложных технических объектов и обучения 

проектной деятельности, именно поэтому необходимо продолжить начатое 

Главное дело жизни Александра Николаевича Афанасьева – развитие 

научной школы, разработку программно-информационного продукта 

мирового уровня, в первую очередь для нашей Родины – России, в том 

числе «выращивание» младших научных коллег по цеху. 

Можно сказать, что он основатель нового направления – 

«диаграмматики» в автоматизации проектирования сложных 

автоматизированных систем. Именно он выявил RV-семейство автоматных 

грамматик в решении задач анализа и контроля диаграмматических моделей 

при проектировании сложных автоматизированных систем.  

Хотел бы отметить достижениями в работе с промышленными 

предприятиями за пятнадцать лет научной школы доктора технических наук, 

профессора кафедры «Вычислительная техника» Ульяновского 

государственного технического университета, первого проректора, 

проректора по дистанционному и дополнительному образованию УлГТУ 

Афанасьева Александра Николаевича: 
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 создание команды из молодых ученых, аспирантов, магистрантов, ба-

калавров, участвующих в конкурсах «Участник молодежного научно-

инновационного конкурса» (УМНИК), грантах Российского Фонда фунда-

ментальных исследований (РФФИ), хоздоговорах с градообразующими 

промышленными предприятиями Ульяновской области: АО «Ульяновский 

механический завод» (АО «УМЗ»), АО «Ульяновское конструкторское бюро 

приборостроения» (АО «УКБП»), а также в выполнении государственного 

задания Минобрнауки России; 

 основание научной лаборатории инновационных технологий образо-

вания и проектирования ИДДО УлГТУ и базовой кафедры АО «УМЗ»; 

 руководство аспирантами и консультирование докторанта Войта Ни-

колая Николаевича кафедры «Вычислительная техника» УлГТУ; 

 заключение долгосрочных договоров по НИР с РФФИ, Минобрнауки 

России на выполнение грантовых работ, а также хоздоговоров с крупными 

промышленными предприятиями региона. 

Направления научной лаборатории инновационных технологий в 

образовании и проектировании (https://lited.ru/) базовой кафедры АО 

«УМЗ» представлены следующими разработками и исследованиями: 

 интеллектуальные корпоративные системы обучения и компьютерные 

тренажёры; 

 промышленные виртуальные миры; 

 обработка, анализ, контроль, моделирование динамических гибрид-

ных потоков проектных работ конструкторско-технологической подготовки 

производства; 

 разработка рекомендательных и экспертных систем обучения. 
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Под научным руководством Афанасьева Александра Николаевича и его 

учеников была разработана архитектура трехуровневой организации 

обучения согласно международному стандарту разработки образовательных 

технологий IEEE P1484.1. Окружение является первым уровнем в 

архитектуре и представляет последовательность объектов взаимодействия с 

обучаемым с параллельными возможностями общения в социальных сетях 

и работы в корпорациях. Концептуальное взаимодействие является вторым 

уровнем архитектуры и содержит концепты в виде интеллектуальной 

системы обучения, предметной области и опыта решений, связанных через 

интерфейсы взаимодействия. Модель взаимодействия в архитектуре 

описывает техническую организацию интеллектуальной электронной 

образовательной среды в виде структурно-функциональной схемы. 

Математическое обеспечение интеллектуальной электронной 

образовательной среды является научно-технической разработкой и 

содержит оверлейную модель обучающегося, ассоциативно-древовидную 

модель предметной области, сценарий, интегрированные системы 

автоматизации проектирования, техническую модель организации, модель 

применённых технологий, методы диагностики и контроля успеваемости 

обучающихся, обеспечивающих повышение качества образовательного 

процесса. 
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Результатом реализации программы дополнительного 

профессионального образования УлГТУ под руководством Афанасьева 

Александра Николаевича и его учеников является корпоративная 

интеллектуальная компьютерная образовательная среда АО «УМЗ», 

интегрированная с современными системами проектирования, обладающая 

системой идентификации личности и содержащая 3 рабочих программы 

подготовки регулировщиков, монтажников и слесарей-сборщиков 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 9 программ по инженерным 

специальностям в виде электронных обучающих систем, содержащих 

интерактивный учебно-методический материал, а также 15 компьютерных 

тренажёров с озвучиванием, моделирующих работу контрольно-

измерительных приборов типа осциллограф, вольтметр, генератор, 

таймер/счётчик/анализатор, поддерживающих интеллектуальную функцию 

анализа действий обучающихся с представлением рекомендаций по 

устранению допущенных ошибок в процессе работы на тренажёре. 
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Вспоминаются крылатые фразы Александра Николаевича: 

«диссертация начинается с формирования гипотезы», «нужно 

«параллелиться», «надо ставить амбициозные планы», нужно 

«пружиниться»,  «диссертация должна быть устойчивой». 

«Большое видится из далека», поэтому результат его грандиозного 

вклада в жизнь политеха, я думаю, мы увидим с вами в течение 

последующих лет. 

 

Бригаднов Сергей Игоревич, программист ИДДО,  

инженер-программист АО «Ульяновский механический завод», 

кандидат технических наук 

 

Мое знакомство с Александром Николаевичем началось еще в школе 

№57, когда в четверг по вечерам он в течение 2 лет читал курс по 

информатике и основам программирования. За это время Александр 

Николаевич сильно повлиял на мое развитие и помог с выбором профессии. 

 

В университете мое обучение у Александра Николаевича 

продолжилось. На 5 курсе Александр Николаевич был моим научным 

руководителем дипломной работы. При выборе темы Александр 
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Николаевич спросил: «Сергей, ты хочешь тему, чтобы защитить диплом или 

чтобы было интересно и сложно?». Я недолго раздумывал и ни капли не 

сомневался в своем выборе. Так после защиты дипломной работы под 

наставничеством Александра Николаевича я продолжил обучение в 

аспирантуре. Под его руководством сформировалась, на мой взгляд, 

отличная научная школа, занимающаяся различными задачами: САПР, 

виртуальными мирами, тренажерами, автоматно-лингвистическими 

моделями, обучением проектировщиков.  

За время обучения в аспирантуре я постоянно ощущал поддержку с его 

стороны. Александр Николаевич всегда находил время на консультации со 

своими аспирантами, магистрантами. Я премного ему благодарен советы, за 

тот опыт, который он мне передал, и всегда буду вспоминать время работы с 

ним только теплыми словами. Для меня Александр Николаевич был 

авторитетом, на него хотелось равняться. Он всегда отлично выглядел, был 

аккуратен, собран, с ним было приятно находиться рядом, беседовать и 

просто слушать его.  

За 11 лет проведенных рядом с ним я у него многому научился. 

Научился, потому что Александр Николаевич был тем, у которого хотелось 

учиться. 

Александр Николаевич, спасибо Вам огромное за все! Я очень рад был 

знакомству с Вами. Светлая память!  

 

Бочков Семен Игоревич, заведующий лабораторией разработки 

инновационных образовательных технологий ИДДО, аспирант  

С Афанасьевым Александром Николаевичем я был знаком недолго, около  

4 лет. Тем не менее, я увидел его с разных сторон и понял, насколько он был 

талантливым и ответственным человеком в работе и по жизни. 

Будучи студентом, на 4 курсе я посещал его лекции. Мне нравилось, 

как он их читал, в отличие от других преподавателей, у него была чистая 
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импровизация. Никакого плана, никакой принудительной записи – только 

базовые знания об автоматизированном проектировании, научных теориях, 

интересные случаи из работы и учёбы, а также презентации познавательных 

научных статей, которые он привозил с различных конференций.  

Тогда я даже не мог предположить, что именно Александр Николаевич 

станет моим научным руководителем. Это даже произошло чисто случайно: 

вначале я записался к Негоде Виктору Николаевичу, но в середине марта он 

мне позвонил и сказал, что у него и Соснина Петра Ивановича много 

дипломников, желающих поступить в магистратуру, и если ты, Семён, 

хочешь гарантированно поступить в магистратуру, то переходи в группу 

Афанасьева. Я согласился, приехал к нему на работу (это было 16 марта 

2015 года), и он мне не только сразу сформулировал тему бакалаврской 

работы, но и предложил работу у него в организации, от чего я, естественно, 

не мог отказаться. Причём я работал как для Института дистанционного и 

дополнительного образования, которым он «рулил», так и в курируемых им 

научно-исследовательских проектах в сотрудничестве с АО «Ульяновский 

механический завод».  

Забегая вперёд, добавлю, что вскоре Александр Николаевич просил 

меня провести за него некоторые занятия, когда он был в командировках. 

Разумеется, я проводил занятия, стараясь подражать своему научному 

руководителю. 

Несмотря на недолгое сотрудничество, я запомнил Александра 

Николаевича как чуткого и грамотного руководителя. Он умел грамотно 

распределять задачи между своими подчинёнными, подбодрить их, когда 

они сомневались в том, что справятся. И, конечно же, он уходил с работы 

одним из последних, хотя и я сам засиживаюсь на работе долго. 

Чувствовалось, что он жил университетом и приравнивал его интересы к 

своим личным. 

Например, благодаря ему возникла конференция «Электронное 
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обучение в непрерывном образовании» (http://conf-el.ido.ulstu.ru/), на 

которую приезжали гости из других городов и стран. Чтобы они остались 

довольными и считали наш университет надёжным партнёром, Александр 

Николаевич ставил начальникам отделов конкретные задачи по работе 

конференции – организовать транспорт, подготовить презентации по 

учебной, методической, научно-исследовательской частям, составить план 

экскурсии по городу и т.д. Всё это проходило исключительно на достойном 

уровне, что подтверждается положительными впечатлениями гостей 

конференции.  

Ещё наша научная команда бесконечно благодарна Александру 

Николаевичу за то, что он организовал нам научно-исследовательскую 

лабораторию для работы над НИР для того же УМЗ и других заказчиков. 

Изначально мы втроём ютились в небольшой комнате с тремя 

компьютерами, но вскоре, 28 марта 2017 года, переехали в 

отремонтированный кабинет с новой мебелью и дополнительным 

оборудованием. Да, Александр Николаевич разглядел в нас мотивацию и 

способности решать задачи, генерировать новое, красиво подать 

собственные разработки! Он видел потенциал в своих студентах и вовлекал 

их в своих проекты, а лучшие из них вливались в наш коллектив. Он 

чувствовал тенденции развития информационных технологий и того, как 

они изменят нашу жизнь. 

Благодаря этому в нашей 

лаборатории появились 

такие «диковинки», как 

очки виртуальной реаль-

ности, очки дополненной 

реальности. 
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Естественно, мы, в свою очередь, не могли подвести своего шефа, 

поскольку он, как мне кажется, считал нас самой производительной силой в 

ИДДО. И, когда он приходил в лабораторию посмотреть на состояние 

текущих работ, мы, хоть и были спокойны, но чувствовали, что шеф 

обязательно «придерётся» к тому, что чего-то в программе нет, либо что-то 

работает не так, как положено. Лично я считаю такое состояние в меру 

нормальным, но в целом Александр Николаевич был доволен нами. 

Я считаю, что мы на 100% оправдали надежды Александра 

Николаевича! И впредь мы будем развиваться, двигаться вперёд, подражая 

ему, его привычкам.  

Он также умело использовал пиар-технологии в своей работе. Да, в 

сегодняшнем мире нужна именно «красивая картинка» себя, своей команды 

и соответствующих успехов, того, что за твоими плечами. И Александр 

Николаевич «пиарил» (в хорошем смысле!) нас, нашу лабораторию ярко, 

остроумно, по существу, но без перегибов. Это проявлялось в большом 

количестве посетивших нашу лабораторию гостей, от профессоров УлГТУ и 

других университетов до главы города С. Панчина! 

Но не работой единой жил Александр Николаевич: он находил время 

для спорта, пропаганды здорового образа жизни.  

Благодаря ему появился традиционный велопробег, проводимый 

УлГТУ во второй половине мая. В нём принимают участие сотрудники 

ИДДО, студенты, преподаватели и, конечно же, и.о. ректора Пинков А.П., 

который сам (лично видел!) в свободное время катается на велосипеде по 

городу. Также Александр Николаевич, если время ему позволяло, посещал 

бассейн раз в неделю с коллективом ИДДО. И эта традиция жива до сих пор, 

и, надеюсь, будет жить долго. 

Обидно, конечно, что Александр Николаевич рано ушёл из жизни, не 

сделав очень многого, да ещё произошло это 31 декабря! Многие, кто с ним 

работал, не верили в это, и считали, что он уехал в очередную командировку, 

но уже навсегда… 
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Однако человек жив, пока жива о нём память, и пока жива научная 

школа Афанасьева А. Н., он жив. Впрочем, за свою жизнь Александр 

Николаевич сделал столько всего для науки, образования, что он 

обессмертил своё имя!  

Умер человек – родилась легенда! 

Вспоминаются крылатые фразы Александра Николаевича: 

«День-ночь-день-ноооочь!», «Желаю успехов в вашей молодой и 

красивой жизни» (на самом деле то фраза А.Н. Пинкова, но и Александр 

Николаевич Афанасьев её часто использовал). 

 

4. ВОСПОМИНАНИЯ 

 

Сечкин  Олег Васильевич, советник ректората УлГТУ 

Сосны 

Александра Николаевича я знал исключительно по работе. Мне не 

доводилось часто бывать с 

ним в длительных 

поездках, командировках. 

Как-то так получилось, 

что наши производст-

венные траектории про-

легали параллельно одна 

другой, лишь изредка (как 

параллельные прямые в 

геометрии у Лобачевского) 

соприкасались на рек-

торатах. Но было место, 

где мы ежегодно бывали, 
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хотя и в разное время. Место, на мой взгляд, прекрасное, как и все в 

естественные природе, – это «Садовка», наш спортивно-оздоровительный 

лагерь. 

В очередной раз взял путёвку на отдых в «Садовку». Приехал, 

выспался, брожу. Оцениваю изменения состояния лесного массива после 

очередной бури, опять «организовавшийся» лесоповал, любуюсь молодой 

порослью лип и осин на месте упавших и выкорчеванных деревьев. 

Отмечаю, что облик территории «Садовки» за последние годы существенно 

поменялся. Дохожу до участка у белого дома, где в школьные годы 

ухаживал за посаженными яблонями мой сын Антон. Участок обладает 

какой-то притягательной силой. Однако, если кто-то что-то решил посадить, 

то обязательно ли сделать именно на этом участке. Сажать, конечно же, 

сажали, но вот в «Садовке» вЫходить «посаженное» получалось не всегда, 

растения засыхали, едва перезимовав. Весны три подряд я лично 

выдёргивал из песчаного грунта жёлтые безжизненные саженцы 

малюсеньких годовалых сосёнок. А в этот раз я подхожу ближе и 

обнаруживаю зеленеющие лужайки. Лужайки из тех же маленьких сосёнок, 

годовалой сосны обыкновенной, которые прежде ну никак не хотели 

приживаться на этом месте. Удивлён. Вспоминаю, что Александр 

Николаевич примерно за полгода до кончины рассказывал мне о своём 

желании посадить с сотрудниками института дополнительного и 

дистанционного образования деревья в оздоровительном лагере для того, 

чтобы хотя бы частично восполнять потери от природного лесоповала. 

Александр Николаевич сумел осуществить свою задумку. Посадил деревья. 

Растут, причём все растут! Ай да, Александр Николаевич! Ай да, молодец! 

На ум приходит рассказ-аллегория французского писателя Жани Жионо 

«Человек, который сажал деревья» (не поленитесь, загляните в Википедию, 

чтобы не принимать эти лужайки за природное явление). Нет, это плод души, 

плод сердца замечательного человека! Будем  помнить. 

P.S. Говорят, что сосны живут аж до 500 лет, а человеческая память? 
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Скворцов Сергей Вячеславович, начальник Управления научных 

исследований УлГТУ, кандидат технических наук, профессор кафедры 

«Вычислительная техника» 

 
С Александром Николаевичем мы встретились на кафедре 

«Вычислительная техника» после моего возвращения из аспирантуры 

ЛЭТИ в 1980 году. Основная совместная работа была у нас при выполнении 

хозяйственных договоров с заводом «Искра». Мы занимались 

программированием конкретных задач на только что появившихся 

отечественных персональных ЭВМ типа «Электроника». Отлаживали 

программы на языке ассемблера ЭВМ «Электроника» в ручном режиме, 

защищали наши отчеты перед комиссией завода. 

Потом мне запомнился эпизод, когда сотрудник нашей кафедры 

Александр Анатольевич Гужавин (руководитель дипломной работы Саши) 

проходил лечение в Москве по онкологическому заболеванию, но для него 

случился летальный исход. Доставить его тело из Москвы в Ульяновск 

вызвался Саша. Здесь проявились его организационные способности. Он 

оформил все документы, организовал доставку, на своей машине ездил в 

Москву, активно участвовал в похоронных действиях. 

Далее Саша обучался в аспирантуре в том же ЛЭТИ и мы встречались, 

в то время еще в Ленинграде, когда я приезжал в командировки или на 

факультет повышения квалификации. Он любил ходить в театры, на 

выступления музыкантов, особенно связанные с джазом. Эта его страсть 

проявлялась и потом. При любом возможном случае, когда он приезжал в 

командировку в какой-либо город, то обязательно узнавал концертную и 

театральную программу и максимально стремился выкроить время для 

посещения этих мероприятий. А по приезде обязательно делился своими 

впечатлениями. В этот период я более тесно познакомился с его супругой 

Татьяной и первой дочерью – Натальей. 

После защиты его основная работа была связана с кафедрой. Потом 
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наступил этап, связанный с созданием и становлением издательства в 

нашем университете. 

Весной 1992 года в педагогическом институте проводилась выставка 

зарубежной и нашей полиграфической техники. Побывав на ней, я увидел 

там множительную технику, которая не требовала никаких длительных 

манипуляций, чтобы получить копии. Удивило, что исходным материалом 

для пленки, с которой тиражировался текст, была кожура банана. В то время 

для размножения требовался длительный процесс с использованием 

химических веществ. Получались так называемые «синьки» и качество 

было средним по отношению к оригиналу. О всех новинках я доложил 

Сергееву В.А., который был в то время проректором по научной работе, а он 

рассказал это Ефимову В.В. как ректору. От него мы получили «добро» и 

стали искать финансы для будущей покупки.  

Осенью этого же года в Ленинском Мемориале была развернута 

шведская выставка полиграфии. На ней мы высмотрели множительный 

аппарат UBIX 220 с большой производительностью. У консультантов 

выяснили, что можно этот экземпляр купить. Договорились о покупке, 

оформили документы для покупки и в последний день выставки за 1 час до 

закрытия (около 21 часа) мы прибыли в Мемориал. Ректор (Ефимов В.В.) 

дал нам свою «Волгу» и мы подъехали к южному входу. Не успели мы 

войти, как нас остановили милиционеры и сказали, что въезд на 

прилегающую к Мемориалу территорию запрещен. Пришлось звонить 

ректору и утрясать этот вопрос. Нам разрешили вытащить ксерокс без 

штрафных санкций. Потом оформляли документы на вынос и – я, 

Афанасьев А.Н. и шофер – погрузили ксерокс в багажник и повезли его в 

корпус на ул. Энгельса, где располагалась тогда офсетная лаборатория. 

После этого приобретения у нас появилось множительное оборудование, 

которое казалось нам сказкой. Все можно размножить быстро и в огромных 

количествах, были бы расходные материалы. Потом к нам приходили 
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представители других организаций и вузов посмотреть на это «чудо 

техники» - самый производительный ксерокс в Ульяновске. В этом же году 

мы приобрели первую издательскую систему, с помощью которой стали 

оформляться все юридически значимые документы, монографии и учебные 

пособия. Эта система была установлена на первой «мощной» для того 

времени ПЭВМ из ЦНИТ. 

Тогда же стали думать о создании своего издательства, благо теперь 

можно было получить лицензию на издательскую деятельность в 

упрощенном порядке без согласования с Москвой. С приходом в должность 

проректора по науке Мишина Валерия Алексеевича, который всегда 

поддерживал инициативы, в те непростые 90-е годы перестраивалась жизнь 

университета. И это выразилось в создании нового подразделения – 

издательства. Я предложил Мишину В.А. кандидатуру Афанасьева А.Н. и 

здесь, опять же, подтвердились организационные способности Саши. 

За три года были приобретены еще ризографы, компьютеры, 

бумагорезательная машина. Институт получил лицензию на издательскую 

деятельность, у нас появилась минимальная производственная база для 

размножения и подготовки документов и в 1996 году было создано 

издательство «Венец».  

Было построено новое помещение для размещения издательства 

(пристрой к 3-му корпусу), обновлены программные средства, ежегодное 

участие и многочисленные победы в региональных и всероссийских 

конкурсах подтверждали высокий уровень квалификации в издательской 

деятельности университета. Сам Саша постоянно участвовал во всех 

выставках и конференциях. 

Еще одной страстью Саши был автомобиль, а точнее скоростная езда 

на нем. Конечно, все в пределах правил. Сначала было несколько моделей 

«Жигулей», а в последние годы он купил «Фольксваген» с отличными 

характеристиками. Тот, который он давно хотел. Несколько раз на его 
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машине мы ездили в Самару по университетским делам. И я впервые по 

трассе, тогда еще на «Жигулях», вместе с ним ехал со скоростью 160 км в 

час. Это было впечатляюще. Больше в жизни я никогда с такой скоростью не 

ездил. 

Ну, и, конечно, еще одна страсть – рыбалка. Заведующий кафедрой 

«Вычислительная техника» Петр Иванович Соснин тоже большой любитель 

ловли рыбы и лет 15-18 назад мы собирались группой с кафедры и знакомые 

с этой группой и ездили в наш спортивно-оздоровительный лагерь Садовка 

на берегу Старомайнского залива Волги. Первоначально мы приезжали с 

ночёвкой на одну ночь и жили в «белом» каменном доме. Но не всегда 

получалось собираться всем вместе, да и времени иногда не хватало и у нас 

образовалась своя группа, в которую входили я, Саша, Селиванов Владимир 

Владимирович и (не всегда) его сын Андрей. 

За последние 10 лет у нас установился отработанный сценарий. Мы 

выезжали в последний день после рабочего дня недели в конце апреля или 1 

мая на так называемое «открытие сезона». Открывали мы 

вышеперечисленной группой, а продолжали сезон Саша и Селиванов В.В. 

Причем часто в сезоне поездок на рыбалку Саша ездил самостоятельно 

один. 

К 5.45 часам утра Саша заезжал за Селивановыми, а затем за мной, 

благо мы живем на одной улице Минаева. Мы загружали в машину вещи, 

садились сами и, обычно в 6.00, начинали спуск по «восьмерке» за Волгу. 

Ну а далее в течение 50 минут мы доезжали до Садовки. Расстояние до 

Садовки около 70 километров, поэтому можно просчитать с какой 

скоростью мы ехали там, где не было ограничений по скорости. Правда, 

таких участков приблизительно 3.  

Если радио в автомашине не было включено или плохо принималось, 

то до р.п. Чердаклы мы ехали без него, а после поворота на Старую Майну 

Саша включал CD группы Creedence Clearwater Revival, которую любил 

слушать, и до Садовки мы ехали под эту музыку. А на обратном пути при 
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выезде из Садовки включался тот же диск, и мы его слушали до конца, но 

возвращались помедленнее.  

После приезда мы размещались по берегу внутреннего залива Садовки, 

разбирали рыболовные снасти и начинался лов. До, приблизительно, 11 

часов мы ловили рыбу, потом был небольшой «перекус» с захваченными 

каждым из нас из Ульяновска чаем, кофе и бутербродами. Далее 

продолжали пытаться что-то поймать, если был клев. Обычно я заканчивал 

ловлю в 12.30 или 12.45 и начинал готовиться к жарке шашлыка, за который 

отвечал я. До поездки я покупал все, что нужно для шашлыка по 

установившемуся списку и мариновал мясо. Разжигали костер на мангале у 

дома, ждали формирования углей, готовили еду и мясо для жарки. 

Затем был сам процесс жарки 

и поедания. Иногда к шашлыку из 

мяса или куриных крылышек 

добавлялась самая мелкая 

пойманная рыба, которую жарили с 

мукой на сковороде с маслом Саша 

или Селиванов. Заканчивалась 

процедура поедания шашлыка 

курением Сашей сигары. 

Нужно сказать, что Саша 

относился к рыбалке практически 

по профессиональному – у него были самые классные рыболовные снасти, 

экипировка, он покупал не только червей или опарышей, но и готовил 

специальный прикорм для рыбы. Поэтому у него всегда был хороший улов 

рыбы. Но он часто отдавал свой улов для тех, кто имел кошек. 

В последние 5 лет на Сашу легла огромная нагрузка – руководство 

ИДДО, выполнение нескольких хозяйственных договоров и грантов, 

решение вопросов по ОПК, научное руководство несколькими аспирантами 
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и многие другие вопросы из общественной жизни университета. Главные 

качества его как руководителя во всех делах – это организационные 

способности и умение брать на себя ответственность, когда нужно 

принимать нестандартное решение. При этом всегда оставались и такие 

качества как доброжелательность и надежность в выполнении обещанного. 

Спасибо ему и мы будем его помнить, пока сами живы. 

 

Павлов Антон Николаевич, начальник транспортной  

службы ИДДО УлГТУ 

Александр Николаевич был очень отзывчивым и внимательным 

человеком. Он видел каждого человека, как бы изнутри, его мысли, 

убеждения и мотивы. Внимательно слушал каждого, кто обращался к нему 

за поддержкой в проблемных ситуациях и старался помочь, чем мог.  

Мне неоднократно приходилось обращаться к Александру Николаевичу 

за помощью, и он всегда помогал. 

На мой взгляд энергии и сил у Александра Николаевича хватало на 

всех и на все. Любое дело, которое он начинал, Александр Николаевич 

доводил до конца, точно зная его конечный результат изначально! И при 

этом, я ни разу не видел его грустным или раздраженным, он был 

спокойным, уравновешенным и жизнерадостным человеком, который умел 

решать сложные задачи. Для меня он останется в памяти не только как мой 

руководитель, но и очень близкий по жизненной позиции для меня человек! 

 

Соловьева (Поволоцкая) Елена Владимировка, сокурсница 

Сашу Афанасьева я знала очень давно. С ним мы ходили в детский сад. 

Правда, там я его совсем не помню. Об этом мне рассказала его мама. В 

детском садике у всех свои проблемы, не до детей, которые вокруг тебя. 

Потом мы стали вместе учиться в институте. Помню, как вместе 

поступали, вместе сдавали экзамены. Саша всегда был, скажем так, умно-
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веселым. Потому что есть грустно-веселые или уныло-веселые, а Саша был 

умно-веселым. 

И учился он старательно, знал, что ему это очень пригодится потом. Он, 

наверное, сразу знал, что пойдет на кафедру и станет расти в научном 

смысле. 

Мы столько вместе с ним прожили! И поездки в колхозы, на сборы 

свеклы и картошки. И сколько раз мы вместе сдавали коллоквиумы и 

экзамены. И на лекциях сидели, и на занятиях. 

Саша всегда работал, всегда. Работа была для него смыслом жизни. Он 

все делал, чтобы работать. И в больницу идти не хотел, хотя тело посылало 

ему сигналы, что что-то в нем не так. Помню, спросил меня, работаю ли я. 

Я сказала, нет, я уволилась. Он так был удивлен! Надо было работать до 

конца, вот так, как он. 

В жизни он многое замечал – красивое и некрасивое. Восхищался тем, 

что красиво и что нравилось ему, замечал то, что не красиво. Всегда говорил 

– разве можно таким быть? Надо же как-то держать себя «в руках», зачем 

так распускаться? Он и сам всегда держал себя «в теле», не распускался, 

хорошо одевался, ходил в регулярно в бассейн, катался на лыжах. 

Помню, когда мы учились в институте, он приехал с каникул, которые 

проводил где-то на юге. И мы с Таней пришли к нему домой. Готовили мясо 

по южным рецептам, пили вино, кофе с холодной водой. И так нам было 

весело и хорошо с ним! Саша всегда для меня был как будто родным 

человеком.  

Саша Афанасьев всегда помогал нам, чем только мог. Если что-то 

случалось в жизни, я знала – стоит обратиться к Саше, и он всегда поможет 

решить проблемы.  

Так жаль, что Саши Афанасьева больше нет… 
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Афанасьева Татьяна Васильевна, профессор кафедры 

«Информационные системы» УлГТУ, доктор технических наук 

 

В 1974 году после неудачного «штурма» МГУ я поступила на 

специальность ЭВМ в Ульяновский политехнический институт и оказалась 

в одной группе с Александром Афанасьевым. В начале первого семестра 

обучения, согласно расписанию, обучение студентов проходило в корпусах 

на улицах Энгельса и Л. Толстого. И на переменах студенты часто дворами 

шли из одного корпуса в другой, поэтому одной из проблем было быстро 

найти, где, на каком этаже, была нужная аудитория.  

Я обратила внимание на Александра Афанасьева на перемене перед 

занятием по английскому языку. Небольшого роста, энергичный и хорошо 

одетый молодой человек ходил взад и вперед по аудитории. Мне показалось 

это забавным, и я в шутку тоже стала расхаживать, копируя его.  

С самого начала Александр проявил активность в направлении 

неформального общения в своей группе (ЭВМд-12), и, так как в сентябре 

1974 года была прекрасная теплая погода, он принимал активное участие в  

воскресных походах на противоположный крутой берег Волги (сейчас на 

этом берегу стоят ветроэнергетические установки), которые инициировала я.  
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Не успели студенты как следует познакомиться со своей группой, как 

через месяц учебы нас отправили помогать колхозам убирать урожай (по 

простому, «на картошку»).  

Когда мы вернулись из колхоза, то начали штурмовать учебные 

дисциплины, наибольшую трудность среди которых представляли 

математические, из-за них в первом семестре были отчислены 20 процентов 

студентов нашей группы.  

Для вчерашних школьников было очень не просто, послушав (не 

понимая как этот материал применить) одну лекцию и решив три-четыре 

разных задач на одном практическом занятии, сразу понять, как правильно 

решать 20-30 домашних заданий по математике.  

Студенты часто пользовались помощью одногруппников, просили 

списать «домашку» у тех, кому удалось ее решить. Среди таких решателей 

всегда был Александр Николаевич Афанасьев, а так как мы с ним жили на 

одной улице, я иногда захаживала к нему за консультацией. К тому же он 

был в числе членов команды, которая представляла политех на олимпиаде 

первокурсников по математике осенью 1974 в Омске.  

В результате, на первом коллоквиуме по мат.анализу только три 

человека с первого раза (в их числе был Александр Николаевич) получили 

«троечки» у Виктора Филипповича Захарцева, а остальные  –  два с плюсом, 

с одним минусом, с двумя минусами, и так до единицы с минусом.  

Однажды, в конце первого курса, Александр Афанасьев позвонил и 

пригласил меня на вечерний моцион. Моцион сопровождался букетом 

цветов и забавными историями о его друге Владимире Андриянове. С тех 

пор мы стали встречаться не только в трамвае по дороге в политехнический 

институт. Александр привлекал своей основательностью, здравым смыслом 

в решении проблем, умением оказать поддержку, порядочностью, 

целеустремленностью. 

После четвертого курса мы с Александром Афанасьевым поженились, 
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и защищая дипломную работу на пятом курсе, я уже ждала ребенка. Может 

быть поэтому моя первая дочь, Наталья, любит учиться и соответствует 

тренду дистанционного образования –  «обучение в течение всей жизни».  

И потекла семейная жизнь день за днем, как полноводная река: 

Ты видел, как несет река свои ресурсы так могуче, 

И отражает облака замысловато и певуче. 

И рябь, и гладь, родившись вновь, 

Зовут и дарят нам любовь.  

И каждый день неповторима, и каждый день течет река, 

Ее волшебная палитра оттенков золота полна. 

Источник сил и вдохновения, 

Река, ты   символ обновления. 

Ее задумчивые воды покорны ветру одному, 

Ведь направление течения она сверяет по нему. 

Начало жизни и мечтаний, 

Река, ты   колыбель желаний.  

Ты видел, как несет река свои бескрайние потоки, 

Как неожиданный туман скрывает все ее пороки, 

Соединяя с небесами, 

Поет ей славу вместе с нами. 
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Аннотация. В работе авторами выполнен анализ систем 

проектирования и обучения крупных промышленных предприятиях и их 

взаимодействие, предложена архитектура, математическое и программно-

информационное обеспечение комплексной системы проектирования и 

обучения, а также приведены бизнес-эффекты от внедрения предложенного 

комплекса систем. 
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Annotation. The authors analyzed the systems of design and training of 

large industrial enterprises and their interaction, proposed architecture, 

mathematical and software-information support of the complex system of design 

and training, as well as the business effects of the implementation of the proposed 

complex of systems. 

Расширенный реферат 

Создание эффективных интеллектуальных комплексных систем 

автоматизации проектирования сложных технических объектов и обучения 

является фундаментальной научно-технической проблемой, при разработке 

которых основным направлением является интеллектуализация, 

представленная в виде адаптивного подхода (с обратной связью) или в виде 

экспертного подхода (рекомендательных систем). Как правило системы 

обучения направленны на индивидуализацию процесса обучения, их 

важной составляющей является виртуальное окружение в виде 

тренажерных систем, виртуальных миров, включающих виртуальные 

рабочие места, участки, цеха предприятия. 

В работе авторами выполнен анализ систем проектирования и обучения 

в условиях крупных промышленных предприятий, взаимодействие их 

компонентов. Предложена архитектура, математическое и программно-

информационное обеспечение комплексной системы проектирования и 

обучения. Приведены бизнес-эффекты от внедрения предложенного 

комплекса систем. Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ и Правительства Ульяновской области в рамках научного проекта № 

16-47-732152. Исследования поддержаны грантом Министерства 

образования и науки Российской Федерации, проект № 2.1615.2017/4.6.  

The creation of effective intelligent complex systems of automation of 

complex technical objects design and training is a fundamental scientific and 

technical problem, in the development of which the main direction is 

intellectualization, presented in the form of an adaptive approach (with feedback) 
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or in the form of an expert approach (recommendation systems). As a rule, 

training systems are aimed at individualization of the learning process, their 

important component is a virtual environment in the form of training systems, 

virtual worlds, including virtual workplaces, sites, workshops of the enterprise. 

In this paper, the authors analyzed the design and training systems in large 

industrial enterprises, the interaction of their components. The architecture, 

mathematical and software-information support of complex system of design and 

training is offered. The business effects of the introduction of the proposed 

complex of systems are presented. 

The reported study was funded by RFBR and Government of Ulyanovsk 

Region according to the research project No. 16-47-732152. The research is 

supported by a grant from the Ministry of Education and Science of the Russian 

Federation, project No. 2.1615.2017/4.6. 

Ключевые слова: комплексная система проектирования и обучения, 

экспертные обучающие системы, предприятия, онтологии, проектные 

репозитории, интеллектуальная шина данных. 

Key words: comprehensive design and training system, expert training 

systems, enterprises, ontologies, project repositories, intelligent database. 

Введение 

В современном мире любое крупное предприятие, требует ускорения 

конструкторско-технологической подготовки производства для скорейшего 

вывода продукта на рынок, улучшения качества выпускаемой продукции и 

снижения себестоимости изготовления. Сегодня невозможно выполнить эти 

требования без внедрения технологии сквозного проектирования, которое 

основано на автоматизации этапов проектирования технической 

документации, систем управления проектами, электронного 

документооборота и организации единого информационного пространства. 

Для решения данных проблем разрабатывается много программных 

продуктов (CAD\CAE, CAM\CAPP, PDM\PLM и ERP системы). Повышение 

производительности процесса согласования конструкторской и 
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технологической документации основано на создании потоков работ. 

Внедрение на предприятии технологии потоков работ позволяет 

формализовать структуру и последовательность процедур прохождения 

документации. В настоящее время, практически у каждого производителя 

PLM-системы содержится встроенный блок управления потоками работ, 

который предназначен для моделирования рабочих процессов и 

автоматизации управления потоками заданий. Однако, системы управления 

жизненным циклом продуктов не всегда отвечают потребностям многих 

крупных предприятий. Поток работ в PLM-системах часто слишком тесно 

связан с потоком информации и с малой гибкостью для принятия 

альтернативных решений в режиме реального времени. Эти факторы всегда 

приводят к чрезмерно продолжительным и дорогостоящим циклам 

внедрения workflow-систем, реинжиниринга процессов и 

реконфигурирования системы. Процессы реинжиниринга не только 

медленные и дорогостоящее, но часто и невозможные. Большинство 

workflow-систем позволяют моделировать потоки работ, но в них 

отсутствуют эффективные методы верификации диаграмматических 

моделей потоков работ и связанных с ними семантическими 

составляющими в виде текстов и программных модулей. 

В плане интеллектуальных комплексных систем обучения в настоящий 

момент основным направлением является создание адаптивных систем 

обучения, направленных на индивидуализацию процесса обучения. Однако 

современные обучающие системы не учитывают специфику обучения 

проектной деятельности, отсутствует интеграция таких систем с пакетами 

САПР и проектными репозитариями, не проводится оценка проектной 

деятельности проектировщиков. Важной составляющей современных 

обучающих систем является виртуальное окружение в виде тренажерных 

систем, виртуальных миров, включающих виртуальные рабочие места, 

участки, цеха и предприятия в целом. Однако в таких средах не 

автоматизированы процессы оценки действий обучаемых. 
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Таким образом необходимо решение крупной научно-технической 

проблемы, связанной с разработкой архитектуры, математического и 

программно-информационного обеспечения интеллектуальных комплексов, 

составляющих основу функционирования САПР и организации обучения в 

условия промышленного предприятия. Целью работы является уменьшение 

ошибок проектирования сложных изделий машиностроения, повышение 

качества проектных решений, в том числе за счет повышения 

эффективности обучения проектировщиков и повторного использования 

результатов проектирования. 

Анализ современных архитектурных решений организации 

комплексных систем проектирования и обучения 

Современные САПР включают в себя несколько взаимосвязанных 

компонентов. Прежде всего, это средства для проектирования 

конструкторской документации CAD (Computer Aided Designed) и средства 

инженерного расчета CAE (Computer Aided Engineering). Типичными 

представителями CAD\CAE систем для российского рынка являются 

Компас-3D, T-Flex CAD, T-FLEX Анализ, Solidworks, Altium Designer, 

Autodesk Simulation,  Unigraphics NXCAE и пр. Несколько иными являются 

средства для проектирования технологической документации, которые 

включат в себя средства автоматизированной разработки техпроцессов 

CAPP (Computer Aided Production Planning) и средства автоматизированного 

производства – CAM (Computer Aided Mechanical). Типичными 

представителями CAPP систем для российского рынка являются  Вертикаль, 

T-FLEX Технология, ADEM  TDM, Sprut TP и пр., а CAM систем – 

Unigraphics NX, Siemens NX, CAM350 и пр. PDM-системы (Product 

Lifecycle Management) выступают в качестве единого информационного 

пространства, в котором хранится разработанная техническая документация 

и электронная структура изделия. Технология PDM позволяет управлять 

структурой изделия и проектами, автоматизировать получение отчетов, 

организовать многопользовательский доступ к документам в режиме 



71 
 

реального времени.  PLM-системы (Product Data Management) представляют 

технологию управления жизненным циклом изделий. Это программное 

решение, которое управляет инженерными данными и информацией об 

изделии, а также обеспечивает управление всеми связанными с изделием 

процессами на всем протяжении жизненного цикла, начиная от 

проектирования и производства до завершения эксплуатации. В настоящее 

время разработано немало таких систем как российского, так и зарубежного 

производства: Лоцман-PLM, T-Flex-PLM, Siemens-PLM, Lotsia PLM и пр. 

Подобные PLM-системы очень эффективны для сквозного проектирования 

и позволяют производить интеграцию конструкторской разработки 3D-

модели изделия в технологическую подготовку производства, что приводит 

к уменьшению времени конструкторско-технологической подготовки 

производства (КТПП). 

ERP-системы (Enterprise Resource Planning System) – это системы 

планирования и управления производством продукции. Такие 

информационные системы, используются для контроля и планирования 

ресурсов, которые применяются на предприятии, закупок и учета сырья, 

управления производством изделия, планирования заданий цехам. В 

качестве примера ERP-систем можно привести такие продукты, как Альфа, 

Lotsia ERP, 1CERP, SAP. Схема взаимоотношений между всеми этими 

средствами представлена на рис. 1. 

Ускорение процесса согласования конструкторской и технологической 

документации основано на создании потоков работ. Внедрение на 

предприятии технологии потоков работ позволяет формализовать структуру 

и последовательность процедур прохождения документации. В настоящее 

время, практически у каждого производителя PLM-системы содержится 

встроенный блок управления потоками работ, который предназначен для 

моделирования рабочих процессов и автоматизации управления потоками 

заданий. Статистика бизнес-эффектов от внедрения технологии потоков 

работ представлена в таблице 1 [1-14]. 
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Однако, системы управления жизненным циклом продуктов не всегда 

отвечают потребностям многих крупных предприятий. Поток работ в PLM-

системах часто слишком тесно связан с потоком информации и с малой 

гибкостью для принятия альтернативных решений в режиме реального 

времени. Эти факторы всегда приводят к чрезмерно продолжительным и 

дорогостоящим циклам внедрения workflow-систем, реинжиниринга 

процессов и реконфигурирования системы. Процессы реинжиниринга не 

только медленные и дорогостоящее, но часто и невозможные. 

Таблица 1 - Статистика бизнес-эффектов от внедрения технологии 

 потоков работ сквозного проектирования 

Бизнес-эффекты Доля улучшения 

Сокращение количества ошибок в технической документации На 70% 

Сокращение длительности процессов КТПП На 20-60% 

Сокращение затрат на подготовку и выпуск технической 

документации 
На 40% 

Сокращение времени на поиск информации На 40% 

Сокращение времени на согласование документации В 1,5-7 раз 

Сокращение времени вывода изделия на рынок  На 25-75% 

Сокращение доли брака На 40% 

 

Экспертные обучающие системы (ЭОС) относятся к интеллектуальным 

системам, представляют собой человеко-машинную систему, построенную 

из базы знаний (совокупности знаний, описанных с использованием 

выбранной формы их представления) и механизма выводов, 

обеспечивающий манипулирование с такими знаниями при решении 

прикладных проблем [15].  

Структура ЭОС содержит интерфейс пользователя, пользователя, 

интеллектуальный редактор базы знаний, эксперта, инженера по знаниям, 

рабочую (оперативную) память, базу знаний, решатель (механизм вывода), 

подсистему объяснений [16]. Системы такого класса базируются на диалоге, 
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который заранее сформирован создателем программы без интерактивного 

взаимодействия для возможности создания новой цепочки рассуждений, в 

машину закладывается уже готовый опыт по процессу обучения, зачастую 

субъективный и опробованный на определённом контингенте учеников 

определенной социальной группе [17]. 

На начальном этапе разработки экспертных систем обучения 

содержится ряд проблем [18, 19], препятствующие широкому 

распространению.  

1. Формулировка и формализация знаний (иерархия использованных 

понятий, эвристики, алгоритмы, связи между ними) у экспертов вызывает 

затруднения при передаче знаний, которыми они обладают для создания 

программ. Эксперт может препятствовать передачи своих знаний ЭОС из-за 

снижения престижа. 

2. Постановка задачи вызывает трудности, т.к. мощность 

эвристических методов решения задач при увеличении общности их 

постановки резко уменьшается. 

3. Большая трудоемкость создания экспертных систем обучения 

(средства управления базой знаний, логическим выводом, диалоговым 

взаимодействием с пользователем). 

Имеется ряд публикаций, описывающих опыт применения в обучении 

ЭОС [20, 21]. Основой разработки интеллектуальных компьютерных систем 

обучения проектной деятельности является пространство, в котором 

взаимодействуют системы «обучаемый – предметная область – процесс 

обучения». В основу математического обеспечения таких систем положены 

компьютерные интеллектуальные модели (обучаемый проектировщик, 

предметная область автоматизированного проектирования, сценария 

траектории обучения и протокола) и методы (диагностики знаний, умений, 

владения навыками и компетентности обучаемого, управления процессом 

обучения). Интеллектуальные системы обучения работают, как правило, со 
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смешанной инициативой, подходом в организации человеко-компьютерного 

взаимодействия в процессе обучения, при котором управление берет на себя 

то пользователь, то система [22]. 

Предлагается [23] использовать две классические модели обучаемого 

из группы фиксирующих моделей [24]: стереотипную и оверлейную, а 

также обратную оверлейную модель. Суть стереотипной модели в том, что 

она различает несколько типичных или «стереотипных» пользователей, и 

каждый пользователь моделируется отнесением его к одному из 

стереотипов. Смысл оверлейной модели или модели покрытия заключается 

в том, что для каждого понятия базы знаний индивидуальная оверлейная 

модель сохраняет некоторое значение, которое является оценкой уровня 

знаний обучаемым этого понятия или показателем того, изучено оно или нет. 

Суть обратной оверлейной модели представления динамически изменяемых 

характеристик пользователя заключается в следующем. В модели 

пользователя хранится информация не о том, какие понятия изучил 

пользователь (оверлейная модель), а о том, что пользователем не изучено и 

требует изучения. Причем в случае расхождения процесса обучения с 

предлагаемым планом, дальнейший план изучения будет изменен в 

соответствие с этими расхождениями. 

Модель потока операций проектировщика 

Исходными данными для анализа потоков проектных работ является 

поток операций проектировщика. Поток как последовательность 

выполняемых проектных операций в виде модели имеет следующий вид: 

 PrOper  Operations,  TypeOperation,  ParamKey,  ParamValue , 

где i{ |  i 1..  } Operations o k  – множество операций, 

{ | 1.. } iTypeOperation tp i TP  – множество типов операций в САПР (например, 

«выдавливание», «вращение»), { | 1.. } iParamKey pk i PK  – множество ключей 
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параметров операций, { | 1.. } iParamValue pv i PV  – множество значений 

параметров операций. Модель операции имеет вид: 

 Operation  id,  type,  number,  pvo , 

где id – уникальный идентификатор операции, type TypeOperation  – тип 

операции, number  – номер операции, pvo  – множество параметров операции 

со значением. Модель параметра операции со значением имеет вид: 

 PVO  key,  value , 

где key ParamKey – название параметра, value ParamValue – значение 

параметра. Модель исходных данных для формирования рекомендаций 

имеет вид: 

 S  Operations,  Rules,  A,  F _ atom , 

где  Operation Operations o  – множество проектных операций, 

 | 1.. iRules r i k  – множество правил для поиска и замены не оптимальных 

проектных операций, { | 1.. } iA a i n  – множество атомов знаний, 

_  F atom Operation A  – функция отображения операции на атомы знаний. 

Алгоритм формирования рекомендаций по анализу потока операций 

представлен ниже. 

1) Начало работы проектировщика с проектом. 

2) Если проект новый переход к шагу 5. 

3) Генерация операций на основе имеющегося проекта. 

4) Добавление операции в последовательность операций. 

5) Считывание управляющего воздействия от проектировщика. 

6) Генерация операций на основе действий проектировщика. 

7) Добавление операции в последовательность операций. 

8) Поиск правила, которое соответствует последовательности опе-

раций. 

9) Если правило не найдено переход к шагу 11. 
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10) Формирование оптимального множества операций. 

11) Формирование рекомендации на основе множеств оптимальных 

и неоптимальных операций. 

12) Добавление рекомендации в индивидуальный список рекомен-

даций проектировщика и вывод на экран. 

13) Корректировка умений и навыков проектировщика соответст-

вующие задействованным операциям. 

14) Если работа с проектом не закончена переход к шагу 5. 

15) Выход. 

Разработка архитектуры комплексной системы проектирования 

и обучения 

Комплексная система проектирования и обучения должен 

удовлетворять следующим требованиям: 

• повышение интерактивности и гибкости процесса обучения в 

сравнении с существующими разработками; 

• проведение обучения в сокращенные сроки; 

• реализация адаптивного метода обучения для учета динамической 

составляющей характеристики обучаемого (знаний, умений, владений 

навыками и компетентность); 

• разработка инструментов, автоматизирующих процесс наполнения 

системы учебным материалом; 

• планирование и прогнозирование траекторий обучения; 

• возможность включения в курс различных мультимедиа объектов 

(изображения, аудио- и видеоклипы и т.д.); 

• ассоциативная, упорядоченная, древовидная структура онтологий 

представления объектов в образовании, технике и экономике; 

• простота использования, интуитивно-понятный интерфейс 

взаимодействия с пользователями; 

• хранение, сбор и наглядное представление статистики процесса 

обучения; 
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• поддержка интеграции платформы системы обучения с прикладными 

пакетами в технике, образовании и экономике. 

Методологической основой разработки интеллектуальной платформы 

обучения в образовании, технике и экономике является пространство, в 

котором взаимодействуют системы «обучаемый – предметная область – 

процесс обучения» (рис. 2). Наиболее перспективным направление развития 

данных систем является их интеллектуализация, обеспечивающая 

повышение эффективности обучения (в сокращенные сроки, повышение 

качества содержания изучаемого материала, учет индивидуальных 

характеристик обучаемого, гибкость обучения). В системе «обучаемый» 

хранятся данные профессиональных индивидуальных характеристик 

обучаемого: знания, умения, владение навыками и компетентность, которые 

отображают уровень теоретической и практической подготовленности 

обучаемого в процессе обучения.  

 

Рис. 2. Компонентно-сервисная архитектура комплексной системы проектирования 

и обучения 
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Система «предметная область» предназначена для описания в виде 

дерева онтологий объекта и процесса изучения с разной степенью 

детализации. Порядковые связи системы упорядочивают описание объекта 

на одном иерархическом уровне и определяют цепочки онтологий. 

Ассоциативные связи соединяют иерархические и порядковые онтологии 

разных уровней. 

Система «процесс обучения» включает динамический сценарий 

обучения, процедуры диагностики характеристик обучаемого и выбора 

траектории.  

В основе математического обеспечения трех систем положены 

разработанные модели обучаемого, предметной области, сценария 

траектории обучения и протокола. Ядром комплексной среды 

проектирования и обучения является гибридный репозиторий, 

предназначенный для хранения и поиска всех артефактов бизнес-процессов 

предприятия. 

Проблема построения единого хранилища данных, полученных в ходе 

деятельности предприятия, является актуальной, так как от эффективности 

решения этой проблемы зависит качество принимаемых тактических и 

стратегических решений, производительность труда, сроки проектирования 

изделий и необходимого программного обеспечения, а в целом 

конкурентоспособность предприятия на рынке. Интеллектуальными 

задачами, для решения которых не подходит использование 

интеграционных платформ, являются: 

 анализ производственных ситуаций (в том числе нештатных);  

 принятие решений на различных уровнях; 

 планирование поведения в сложных обстоятельствах;  

 генерация, актуализация документации; 

 обучение новых и повышение квалификации действующих 

сотрудников и др. 
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Для повышения интеллектуализации средств автоматизации 

предприятия используют следующие подходы.  

1. Онтологические модели предприятий. Подход к проектированию 

различного рода систем на основе онтологических моделей широко 

используется в настоящее время, при этом в особую область исследований 

выделяют «онтологии предприятия». Суть предлагаемых подходов состоит 

в построении онтологий, описывающих деятельность того или иного 

предприятия или его подразделений. Недостатками данных моделей 

являются отсутствие унификации представления различных видов знаний 

предприятия, отсутствие единого подхода к выделению и формированию 

онтологий, отсутствие единого подхода к построению иерархии онтологий, 

что ограничивает возможность построения комплексной взаимосвязанной 

системы онтологий. 

2. Модели управления знаниями предприятий. Управление знаниями в 

организации – это систематический процесс идентификации, использования 

и передачи информации, знаний, которые люди могут создавать, 

совершенствовать и применять. Это процесс, в ходе которого организация 

генерирует знания, накапливает их и использует в интересах получения 

конкурентных преимуществ. В настоящее время управление знаниями 

предприятия реализуется в виде систем управления знаниями. Наиболее 

актуальным направлением в формализации процесса накопления и 

управления знаниями предприятия является применение онтологического 

подхода к построению моделей такого рода процессов. 

3. Модели ситуационного управления. Термин «ситуационное 

управление» впервые появился в работах Д.А. Поспелова. В ряде новых 

работ показано применение в реализации методов ситуационного 

управления онтологического подхода. Таким образом, модели и методы 

ситуационного управления могут быть использованы при построении 

онтологической модели предприятия с целью повышения эффективности 

разрабатываемых решений в конкретных производственных ситуациях. 
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4. Многоагентные модели предприятий. В настоящее время 

многоагентная модель широко применяется при проектировании систем 

автоматизации производства на различных уровнях. Удобство такого 

подхода и широта его использования обусловлены схожестью 

многоагентной модели с реальными процессами, происходящими на 

предприятии. Будучи объединенными в коллективы, агенты способны 

решать сложные задачи. К достоинствам многоагентного подхода можно 

отнести возможность построения на его основе распределенных 

многоуровневых систем. Наиболее очевидной интерпретацией такого рода 

модели в применении к конкретному предприятию является рассмотрение 

его работников как агентов, каждый из которых способен решать 

определенный класс задач, вынужденных координировать свои действия 

для достижения общей коллективной цели. С учетом иерархии структурных 

подразделений конкретной организации могут быть выделены и уровни 

иерархии агентов, соответствующие отделам или цехам. 

5. Модели реинжиниринга бизнес-процессов предприятий. 

Реинжиниринг бизнес-процессов – это фундаментальное переосмысление и 

радикальное перепроектирование бизнес-процессов предприятий для 

достижения резких, скачкообразных улучшений в основных актуальных 

показателях их деятельности: стоимость, качество, услуги и темпы. Он 

базируется на понятиях будущего образа фирмы и модели бизнеса. Для того, 

чтобы повысить эффективность реинжиниринга, необходимо обеспечить 

возможность построения формальных моделей, описывающих предприятие 

на разных уровнях детализации, и обеспечить унификацию таких моделей, 

их интегрируемость и иерархичность. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

наиболее эффективными подходами к организации и разработке 

интеллектуального репозитория предприятия являются онтологический и 

сервисно-ориентированный. Концептуальная модель такого репозитория 
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показана на рис. 3. Методологическую основу построения 

интеллектуальной шины данных составляет онтологическая модель 

проектных, конструкторско-технологических решений и моделей, а 

реализационную – сервисно-ориентированная архитектура.  

 
Рис. 3. Концептуальная модель интеллектуального репозитория предприятия 

Концептуальная архитектура комплексной системы проектирования и 

обучения показана на рис. 4. Программно-информационное обеспечение 

подробно представлено в работе авторов [1]. 
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Заключение 

Выполнен анализ используемых крупными предприятиями типовых 

систем проектирования и обучения персонала предприятия, определено 

взаимодействие между процессами проектирования и обучения. На основе 

анализа методов, моделей и решений сделан вывод о том, что наиболее 

эффективными подходами к организации и разработке гибридного 

репозитория предприятия являются онтологический и сервисно-

ориентированный. Авторами разработана архитектура, модель потока 

операций проектировщика и программно-информационное обеспечение 

комплексной системы проектирования сложных технических объектов и 

обучения персонала предприятия, ядром которой стал гибридный 

репозиторий, предназначенный для хранения и поиска всех артефактов 

бизнес-процессов предприятия. Приведены бизнес-эффекты от внедрения 

данных средств, которые говорит о значительном повышении 

эффективности в плане повышения качества изделий и сокращения сроков 

обучения. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 

Правительства Ульяновской области в рамках научного проекта № 16-47-

732152. Исследования поддержаны грантом Министерства образования и 

науки Российской Федерации, проект № 2.1615.2017/4.6.  
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Аннотация: Фундаментальной научной проблемой теории управления 

бизнес-процессами является повышение эффективности синтеза и 

обработки диаграмматических моделей потоков проектных работ 

автоматизированных систем с целью сокращения временных затрат на их 
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разработку, повышение успешности обработки диаграмматических моделей 

потоков проектных работ, а именно выполнение требования к ресурсным 

ограничения, функционалу, финансовой составляющей и срокам 

исполнения, а также повышение качества диаграмматических моделей в 

плане контроля ошибок, сужения семантического разрыва между анализом 

бизнес-процессов и их выполнением. В статье предложен подход анализа 

диаграмматических моделей потоков работ на основе темпоральной 

автоматной грамматики с линейным временем анализа. Подход позволяет 

контролировать и анализировать структурно-семантические и 

темпоральные ошибки в моделях. Результаты исследования показывают, что 

подход имеет значительные преимущества по сравнению с аналогичными 

методами анализа. Эффективность данного аналитического подхода 

доказана на конкретных реальных и релевантных примерах. 

Ключевые слова: потоки работ; бизнес-процесс; грамматика; 

визуальный язык. 

Automation of Workflow Design in an Industrial Enterprise 

Abstract: Increasing of the automated workflow synthesis systems 

efficiency is the fundamental scientific problem of the business process 

management theory. The problem includes such subtasks as processing in order to 

reduce the time spent on their development, increasing the success of processing 

diagram models, namely the implementation of the requirements for resource 

constraints, functionality, financial component and deadlines, as well as 

improving the diagram models quality in terms of error control, narrowing the 

semantic gap between business process analysis and execution.  

In the article an approach to the analysis of workflow diagram models on the 

basis of temporal automatic grammar with linear analysis time is proposed. The 

approach allows to control and analyze structural-semantic and temporal errors. 

The results of the research represent that the approach has significant advantages 
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over similar methods of analysis. The effectiveness of this analytical approach is 

proved by concrete real and relevant examples. 

Keywords: workflow; business-process; grammar; visual language. 

Введение 

Успешность работы промышленных предприятий на рынке зависит от 

многих факторов: диапазона предлагаемых услуг, насыщенности рынка, 

маркетинговой политики и т.п. В целях поддержания 

конкурентоспособности современные, ориентированные на постоянное 

развитие промышленные предприятия вынуждены постоянно 

совершенствовать свою деятельность, что требует разработки новых 

технологий и приемов ведения бизнеса и внедрения более эффективных 

методов управления и организации деятельности. Вот почему в числе 

прочих мероприятий необходимо уметь выбирать и использовать 

методологии проектирования, моделирования и анализа (обработки) бизнес-

процессов. Сегодня методологии и инструменты обработки бизнес-

процессов являются одновременно и серьезным направлением научных 

исследований, и процветающим сектором рынка программного обеспечения. 

Спектр методов обработки, применяемых для описания бизнес-процессов, 

весьма широк: от простейших графических нотаций, используемых для 

построения блок-схем алгоритмов, и таких строгих математических 

аппаратов, как сети Петри, до объектно-ориентированных языков 

моделирования, подобных UML (Unified Modeling Language), и специально 

разработанных для описания бизнес-систем методологий, например XPDL 

(XML Process Definition Language) и BPEL (Business Process Execution 

Language).  

Методы анализа применяются для исследования качественных и 

количественных характеристик потоков работ бизнес-процессов. Под 

качественными характеристиками понимается логико-алгебраическая 



 

90 
 

корректность потоков работ, формализованная с помощью теории графов, 

сетей потоков работ, матриц паросочетаний, графических языков 

моделирования, в том числе UML, BPMN, IDEF0 и eEPC и др., а также 

эволюционного подхода, логики высказываний и др. Количественные 

характеристики представляют эффективность исполнение потоков работ по 

параметрам, например, таким как среднее время обслуживания, 

коэффициент использования производственных мощностей (простой 

оборудования) и т.п. Оценка эффективности потоков работ выполняется с 

помощью имитационного моделирования (сети Петри), цепей Маркова и 

теории очередей (систем массового обслуживания). Применение 

временного автомата в проектировании, спецификации, контроле и анализе 

потоков работ при разработке сложных технических систем на 

промышленном предприятии является известной практикой [21]. 

Временные и гибридные автоматы используются для анализа и управления 

потоками работ [41] при разрешении проблем доступа к ресурсам, 

блокировки, ограничения живости (liveness, reversibility, boundedness, 

reachability, dead transitions, deadlocks, home states). Примерами задач 

являются управление температурой атомного реактора, управление 

шлагбаумом на пересечении железнодорожных путей [17], в которых 

успешно применены временные контекстно-свободные грамматики. 

Наличие большого числа взаимодействующих сложных 

автоматизированных систем ставит задачу формально контроля и анализа, 

что может быть выполнено различными методами. В настоящее время π-

исчисление является перспективной, но еще очень молодой и 

развивающейся теорией, в ней много открытых вопросов и нерешенных 

проблем. Широко используемые сети Петри не имеют универсального 

фреймворка для моделирования и анализа потоков работ. Для того, чтобы 

анализировать различные свойства (живость, достижимость, безопасность) 
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потоков работ моделируются в разных типах сетей Петри. Достаточно 

широкое применение для анализа потоков работ при разработке 

безошибочных систем на этапе концептуального проектирования нашел 

метод model checking. Однако он предназначен для опытных ученых и 

инженеров, так как сложен в понимании и использовании [41]. Также 

потоки работ специфицируются менеджерами, которые не имеют 

подготовки в области формальных моделей и информатики, а для 

формального анализа необходимо детальное представление модели 

процесса на формальном языке, которое трудно построить и понять 

менеджерам. 

Таким образом, актуальной и имеющей большое практическое 

значение является проблема исследования механизмов анализа и 

управления потоками работ. Авторами предложен такой математических 

аппарат, основанный на разработке темпоральной автоматной RVTI-

грамматики. Работа сфокусирована на автоматизацию выявления 

качественных структурных, семантических и темпоральных ошибок 

потоков работ бизнес-процессов. Работа содержит Введение, Related Work, 

the theoretical statements и Conclusion. 

Анализ существующих работ 

Теорией управления бизнес-процессами занимаются как в деловой 

практике, так и в науке. Существуют направления проектирования, анализа, 

моделирования, реализации и контроля бизнес-процессов [9, 12, 13, 14, 15, 

16, 19, 20, 22, 25, 27, 31, 35, 38, 42, 43]. В современной теории графических 

визуальных языков представления потоков работ бизнес-процессов 

используется логическая модель (поведенческая модель) [39, 44], 

содержащая графические объекты и связи между ними. Широкое 

промышленное применение на крупных предприятиях нашли следующие 

графические языки: UML [10], BPMN [37], AMBER [19], IDEF [23], eEPC 
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[30], PERT [26]. В работе [19] описан язык AMBER, имеющий простую 

структуру данных (отсутствуют массивы, записи и классы), поэтому 

реализация комплексных структур бизнес-процессов на нем невозможна. 

Структурный подход, заложен в методологии IDEF [23], получил развитие в 

языках UML, BPMN, eEPC и специализированном языке Лоцман Workflow 

АСКОН (российского разработчика систем управления потоками работ, 

фирма АСКОН [47]) в плане наследования объектно-ориентированной 

парадигмы и введения понятия «время» в диаграмматику моделей [41] 

потоков работ. Однако в наиболее распространенных инструментальных 

средствах создания и обработки диаграмматических моделей, таких как 

Microsoft Visio [29], Visual paradigm for UML [24], Aris Toolset [30], IBM 

Rational Software Architect (RSA) [18], Лоцман Workflow АСКОН анализ 

диаграмматических моделей производится прямыми методами, требует 

нескольких «проходов» в зависимости от контролируемого типа ошибки, 

отсутствует анализ структурных особенностей комплексных 

диаграмматических моделей и операционный семантический анализ 

прикрепленных программных модулей диаграмматических моделей 

динамических потоков работ. 

Перспективным подходом обработки диаграмматических потоков работ 

является синтаксически-ориентированный на основе формальных 

грамматик. Наиболее известными являются Веб-грамматика [36], 

Позиционная грамматика [11], Реляционная грамматика [46], 

многоуровневая графовая грамматика [28] и сохраняющая графовая 

грамматика [45]. Позиционные грамматики являются самыми простыми. 

Развиваясь на базе плекс-структур [28], они унаследовали их недостатки. 

Эти грамматики не предполагают использование областей соединения. Они 

не могут применяться для графических языков, графические объекты 

которых имеют динамические изменяемое количество входов/выходов, их 
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невозможно применить для контроля синтаксиса графических языков, 

содержащих параллелизм. Достоинством реляционных грамматик является 

возможность обработки ошибок, но они не имеют механизм нейтрализации 

таких ошибок. Многоуровневая и сохраняющая графовые грамматики 

способны обеспечить анализ графических языков с "глубокой" контекстной 

зависимостью, которая необходима в языках, позволяющих указывать 

синхронизацию выполняемых действий. Примерами таких языков являются 

языки граф-схем технологических процессов и графических диаграмм 

последовательности сообщений (Message Sequence Charts). Общими 

недостатками [8, 32, 33, 34] вышеописанных грамматик являются: 

1. Увеличение числа продукций при построении грамматики для 

неструктурированных графических языков, т.е. при неизменном количестве 

примитивов графического языка происходит значительное увеличение 

количества продукций, поскольку необходимо определить все возможные 

варианты неструктурированности.  

2. Сложность построения грамматики (увеличение сложности 

продукций и их числа), а для некоторых формализмов невозможность 

построения грамматики, для граф-схем с неструктурированным 

параллелизмом. 

3. Большая временная сложность. Анализаторы, построенные на 

базе рассмотренных грамматик, предлагают полиномиальное или 

экспоненциальное время анализа диаграмм графических языков.  

Основное ограничение вышеупомянутых методов заключается в том, 

что они не работают при наличии различных типов (темпоральные, 

многоуровневые и др.) диаграмм одновременно, что означает, что в 

некоторых случаях входные диаграммы не могут быть проанализированы. 
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Анализ потоков работ на примере процесса проектирования и 

согласования конструкторской документации 

В таблице 1 представлено математическое описание авторской RVTI-

грамматики для графического языка BPMN, предложенной в работах [3, 4, 7]. 

Таблица 1. Грамматика для базового BPMN 

Пред.  
состояние 

Квазитерм 
След.  

состояние
Операция над памятью 

r0 A0 r1 W1(𝑡 ( )
) 

r1 rel r2 Θ 
r2 E r1 W1(1

t(1), 1t(4), (tsmax+tc)
t(15))/W3(e

t(1)) 
Em r1 W1(1

t(2), 1t(5),(tsmax+tc)
t(15)))/W3(e

t(5)) 
Et r1 W1(1

t(3), 1t(6),(tsmax+tc)
t(15))/W3(e

t(6)) 
Ak r3 Θ 

A r4 W1(1
t(16),kt(17),𝑡 ,(tsmax+tc)

t(15))/W3(e
t(17)) 

_A r4 W1(inc(mt(16)), comp(tsmax+tc)t(15))/W3(m
t(16) < nt(17)) 

EG r5 W1(1
t(9),kt(10),𝑡 ,(tsmax+tc)

t(15))/W3(e
t(10)) 

_EG r5 W1(inc(mt(9)), comp(tsmax+tc)t(15))/W3(m
t(9) < nt(10)) 

EBG r6 W1(1
t(11),kt(12),𝑡 ,(tsmax+tc)

t(15))/W3(e
t(12)) 

_EBG r6 W1(inc(mt(11)), comp(tsmax+tc)t(15))/W3(m
t(11) < nt(12)) 

PG r7 W1(1
t(13),kt(14),𝑡 ,(tsmax+tc)

t(15))/W3(e
t(14)) 

_PG r7 W1(inc(mt(13)), comp(tsmax+tc)t(15))/W3(m
t(13) < nt(14)) 

r3 labelA0 r2 W2(b
1m, tct(15)) 

labelA r2 W2(b
2m, tct(15)) 

labelEG r2 W2(b
3m, tct(15)) 

labelEBG r8 W2(b
4m, tct(15)) 

labelPG r2 W2(b
5m, tct(15))/W3(m

t(13) = nt(14)) 
no_label r9 * 

r4 labelA0 r2 W2(b
1m, tct(15)) 

labelA r2 W2(b
2m, tct(15)) 

labelEG r2 W2(b
3m, tct(15)) 

labelEBG r8 W2(b
4m, tct(15)) 

Et r1 W1(1
t(3), 1t(6),(tsmax+tc)

t(15))/W3(e
t(6)) 

r5 labelA0 r2 W2(b
1m, tct(15)) 

labelEG r2 W2(b
3m, tct(15)) 

labelEBG r8 W2(b
4m, tct(15)) 

r6 labelA0 r2 W2(b
1m, tct(15)) 

labelEG r2 W2(b
3m, tct(15)) 

labelEBG r8 W2(b
4m, tct(15)) 

relEBG r8 Θ 
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Пред.  
состояние 

Квазитерм 
След.  

состояние 
Операция над памятью 

r7 labelA r2 W2(b
2m, tct(15)) 

labelPG r2 W2(b
5m, tct(15))/W3(m

t(13) = nt(14)) 
r8 Em r1 W1(1

t(2), 1t(5),(tsmax+tc)
t(15)))/W3(e

t(5)) 
r9 

 
В таблице 1 n – количество исходящих связей, k – количество входящих 

связей, m-количество проанализированных входящих связей, t – номер 

текущего графического примитива из числа примитивов данного типа; b – 

номер графического примитива, от которого исходит ”управляющий сигнал” 

(применяется только для связей), e- признак пустоты, td – временная 

характеристика конечного срока, tsmax – максимальная временная 

характеристика выполнения операции, tc – текущая временная 

характеристика, inc() – операция инкремента значения для текущего 

элемента, comp() – операция возвращающая большее значение между 

текущим значением и тем, что уже записано в ленте для текущего элемента. 

Для примера разберем следующую операцию: W1(1
t(1), kt(2), 𝑡 ( )

)/W3(e
t(2)). 

При условии, что ленте № «2» значение для текущего элемента не 

установлено, производится запись цифры «1» в ленту № «1» для текущего 

элемента, общее количество входящих связей k в ленту № «2» для текущего 

элемента и номер элемента t в магазин № «1» в количестве (n-1).  

Символ ”  ” обозначает следующие операции: * = W2(e
1m) … && 

W3(m
ai(7) == nai(8)) …  && W3(m

ai(8) > 1) … && W3(m
ai(15) < td)… . Операция 

вида W2(e
1m) означает, что все магазины должны быть пусты (т.е. нет точек 

возврата). Операция W2(1
ai(1)) – чтение единиц из всех ячеек ленты № 1 для 

проверки элементов с 1 фиксированной связью; операция W3(m
ai(1) == nai(2)) – 

проверка соответствия количества проанализированных связей общему 

количеству входов соответствующего элемента; W3(m
ai(8) > 1) – проверка 

количества входящих связей, что их больше единицы; W3(m
ai(15) < td) – 

проверка выхода характеристик времени за определенный срок. 
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Автомат темпоральной автоматной RVTI-грамматики [1, 40] 

визуального языка BMPM представлен в виде графа на рис. 1. 

r0

r1

r2

r3

r4

r5

r6

r7

r8

r9

PG,_PG

relEBG, lEBG

 

Рис. 1. Граф темпоральной автоматной RVTI-грамматики визуального языка BPMN 

Апробация разработанного математического аппарата из грамматики и 

методов решено выполнить на реальном бизнес-процессе крупного 

промышленного предприятия [48-52]. Представлен процесс разработки 

конструкторской документации на рис. 2. Стоит учесть, что в бизнес-

процессе присутствуют циклы, поэтому в самой «печальной» ситуации он 

может стремиться к бесконечному выполнению. Точное значение можно 

получить только при запуске реального процесса. В ситуации, в которой для 

процесса установлен определенный срок завершения и анализ происходит 

статически, берется максимальная граница затрачиваемого времени. Если 

процесс не успевает завершиться при отсутствии доработок 

конструкторской документации (КД), то точно не сможет завершиться в 

случае их наличия, поэтому подсчет ведется для первого варианта. 
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Следовательно, необходимо заранее построить бизнес-процесс более 

оптимальным способом, уменьшить рамки на выполнение определенных 

задач или сдвинуть Deadline принудительно. 

Разработка КД

Формирование 
комплекта КД

Проверка КД
Проверка 
пройдена?

Нет

Согласование 
т.контроль

Согласование 
ОВК

Согласование 
ОПЗМ

Да

Утверждение 
начальником 

сектора

Согласовано?

Да

Нет

Утверждено?

Нет

Утверждение 
заместителем 
начальника 
сектора

Утверждено?

Да

Да

Нет  

Рис. 2. Диаграмматическая модель согласования КД на визуальном языке BPMN 

 
Для демонстрации возможностей грамматики в части контроля 

семантических ошибок корректный пример изменен на ошибочный с 

помощью переназначения конечной точки связи, исходящей из элемента 

EG3 к A1 на PG1. Данная модификация приведет к логической ошибке, 

называющейся Deadlock. На данный момент в памяти хранится лишь один 

продолжатель и это связь, выходящая из элемента PG1. Однако, извлечение 

этого продолжателя невозможно, поскольку не выполняется необходимое 
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условие (1≠2) о том, что все входящие связи проанализированы.  

Таблица 2. Содержимое памяти анализа темпоральной автоматной RVTI-

грамматики визуального языка BPMN 

№ Квазитерм Операция 
 

Содержимое 
памяти 

 
Ошибки 

11. labelPG 
W2(b

1m)/W3(m
t(1) == 

nt(2)) 
1m t(1) t(2) 

Deadlock 
PG1 1PG1 2PG1 

 
Разработанное программное cредство, реализующее описанные методы, 

успешно отлавливает структурные, семантические и темпоральные виды 

ошибок [5, 6]. Скриншот сообщения об ошибки компьютерной программы 

анализа диаграмматической модели визуального языка BPMN представлен 

на рис. 3.  

 

 

Рис. 3. Сообщение компьютерной программы о структурно-семантической ошибке 
элемента PG1 

В подтверждение линейной скорости работы метода был проведен 

эксперимент. Для создания тестовой базы диаграммных моделей 

привлекались студенты, а также специальное программное средство, 

позволяющее генерировать объемные бизнес-процессы. Для чистоты 

эксперимента анализ и контроль проводился в несколько итераций для 

каждой диаграммы. Механизмы генерации позволяли учитывать главные 
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факторы, наиболее существенно влияющие на конечное время измерений, 

которыми явились количество элементов и ошибок, их сложность и 

максимальный «fork». 

 

Рис. 4. Интерполяция зависимости времени от количества элементов анализа 
автоматной RVTI-грамматики визуального языка BPMN 

 
При различных комбинациях данных факторов на графике прослеживается общая 

тенденция, которая подтверждает теоретические расчеты о линейном характере скорости 
работы метода [2, 40]. 
 
Выводы 

Исследованы парадигмы анализа и контроля качественных и 

количественных характеристик потоков работ. Разработана авторская 

темпоральная автоматная грамматика для визуального языка BPMN, 

анализирующая и контролирующая структурные, семантические и 

временные ошибки. В будущих работах предполагается провести 

исследования динамической модели представления процессов 

автоматизированных систем на базе темпоральной автоматной грамматики, 

обеспечивающей математическое описание гибридных динамических 

потоков проектных работ для анализа, контроля, преобразования и 

интерпретации, а также расширить возможности семантического анализа в 
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плане согласования текстовой атрибутики диаграмм с проектной 

документацией. Исследование выполнено при поддержке РФФИ № 17-07-

01417 и региональной поддержке РФФИ, грант № 18-47-730032. 

 
Список литературы 

1. Afanasyev A. N., Voit N. N., Kirillov S. Y. Development of RYT-grammar for analysis 

and control dynamic workflows // 2017 International Conference on Computing Network-

ing and Informatics (ICCNI). doi:10.1109/iccni.2017.8123797 

2. Afanasyev A. N., Voit N. N., Voevodin E. Y., Gainullin R. F. Control of UML diagrams 

in designing automated systems software // 2015 9th International Conference on Applica-

tion of Information and Communication Technologies (AICT). 2015. P. 285-288. 

doi:10.1109/icaict.2015.7338564 

3. Afanasyev A., Ukhanova M., Ionova I., Voit N. Processing of Design and Manufacturing 

Workflows in a Large Enterprise // Lecture Notes in Computer Science. 2018. P. 565–576. 

doi:10.1007/978-3-319-95171-3_44 

4. Afanasyev A., Voit N. Grammar-Algebraic Approach to Analyze Workflows // Lecture 

Notes in Computer Science. 2018. P. 499–510. doi:10.1007/978-3-319-95171-3_39 

5. Afanasyev A., Voit N., Gaynullin R. The Analysis of Diagrammatic Models of Workflows 

in Design of the Complex Automated Systems // Advances in Intelligent Systems and 

Computing. 2016. P. 227–236. doi:10.1007/978-3-319-33609-1_20 

6. Afanasyev A., Voit N., Gaynullin R. The Analysis of Diagrammatic of Workflows in De-

sign of the Automated Systems // Uncertainty Modelling in Knowledge Engineering and 

Decision Making. 2016. P. 509-514. doi:10.1142/9789813146976_0082 

7. Afanasyev A., Voit N., Timofeeva O., Epifanov V. Analysis and Control of Hybrid Dia-

grammatical Workflows // Proceedings of the Second International Scientific Conference 

“Intelligent Information Technologies for Industry” (IITI’17). 2017. P. 124–133. 

doi:10.1007/978-3-319-68321-8_13 

8. Aho A. V. (2003). Compilers: principles, techniques and tools (for Anna University), 2/e. 

Pearson Education India. 

9. Bock C. Introduction to business process and definition metamodel // US National Institute 

of Standard and Technology. Manufacturing Engineering. 2008. 

10. Booch G., Jacobson I., Rumbaugh J. (1999). The unified modeling language reference 

manual. 



 

101 
 

11. Costagliola G., De Lucia A., Orefice S., Tortora G. Positional Grammars: A Formalism for 

LR-Like Parsing of Visual Languages // Visual Language Theory. 1998. P. 171–191. 

doi:10.1007/978-1-4612-1676-6_5 

12. Decker G., Weske M. Interaction-centric Modeling of Process Choreographies // Infor-

mation Systems. Vol. 36(2). P. 292-312. doi:10.1016/j.is.2010.06.005 

13. Decker G., Weske, M. Local Enforceability in Interaction Petri Nets // Business Process 

Management. 2007. P. 305–319. doi:10.1007/978-3-540-75183-0_22 

14. Dellarocas C., Klein M. A Knowledge-Based Approach for Designing Robust Business 

Processes // Business Process Management. 2000. P. 50–65. doi:10.1007/3-540-45594-

9_4. 

15. Dijkman R. M., Dumas M., Ouyang C. Semantics and analysis of business process models 

in BPMN // Information and Software Technology. 2008. Vol. 50(12). P. 1281–1294. 

doi:10.1016/j.infsof.2008.02.006 

16. Güdemann M., Poizat P., Salaün G., Dumont A. VerChor: A Framework for Verifying 

Choreographies // Lecture Notes in Computer Science. 2013. P. 226–230. 

doi:10.1007/978-3-642-37057-1_16 

17. Heitmeyer, Lynch. The generalized railroad crossing: a case study in formal verification of 

real-time systems // Proceedings Real-Time Systems Symposium REAL-94. 

doi:10.1109/real.1994.342724 

18. Hoffmann H.-P. (2012). Deploying model-based systems engineering with IBM- rational 

solutions for systems and software engineering // 2012 IEEE/AIAA 31st Digital Avionics 

Systems Conference (DASC), pp. 1-8. doi:10.1109/dasc.2012.6383084 

19. Janssen W., Mateescu R., Mauw S., Springintveld J. Verifying business processes using 

SPIN. In: Proceedings of the 4th International SPIN Workshop (pp. 21-36). 

20. Kossak F. et al.. A Rigorous Semantics for BPMN 2.0 Process Diagrams // A Rigorous 

Semantics for BPMN 2.0 Process Diagrams. 2014. P. 29–152. doi:10.1007/978-3-319-

09931-6_4 

21. Lee E. A. Cyber Physical Systems: Design Challenges // 11th IEEE International Sympo-

sium on Object and Component-Oriented Real-Time Distributed Computing (ISORC). 

doi:10.1109/isorc.2008.25 

22. Martens A. Analyzing Web Service Based Business Processes // Lecture Notes in Com-

puter Science. 2005. P. 19–33. doi:10.1007/978-3-540-31984-9_3 



 

102 
 

23. Mayer R. J., Painter M. K., de Witte P. S. (1994). IDEF family of methods for concurrent 

engineering and business re-engineering applications. College Station, Tex, USA: 

Knowledge Based Systems. 

24. Paradigm V. (2010). Visual paradigm for UML. Hong Kong: Visual Paradigm Interna-

tional. 

25. Poizat P., Salaün G., Krishna A. Checking Business Process Evolution // Lecture Notes in 

Computer Science. 2017. P. 36–53. doi:10.1007/978-3-319-57666-4_4 

26. Pozewaunig H., Eder J., Liebhart W. ePERT: Extending PERT for workflow management 

systems. In: ADBIS (pp. 217-224). 

27. Raedts I., Petković M., S. Usenko Y., Martijn van der Werf J., Friso Groote J. and Somers 

L. Transformation of BPMN Models for Behaviour Analysis.In Proceedings of the 5th In-

ternational Workshop on Modelling, Simulation, Verification and Validation of Enterprise 

Information Systems - Volume 1: MSVVEIS, (ICEIS 2007). P. 126-137. 

doi:10.5220/0002428801260137 

28. Rekers J., Schürr A. Defining and Parsing Visual Languages with Layered Graph Gram-

mars // Journal of Visual Languages & Computing. 1997. Vol. 8(1). P. 27–55. 

doi:10.1006/jvlc.1996.0027 

29. Roth C. (2011). Using Microsoft Visio 2010. Pearson Education. 

30. Santos P. S. Jr., Almeida J. P. A., Pianissolla, T. L. Uncovering the organisational model-

ling and business process modelling languages in the ARIS method // International Journal 

of Business Process Integration and Management. 2011. Vol. 5(2). P. 130. 

doi:10.1504/ijbpim.2011.040205. 

31. Schael T. Workflow Management Systems for Process Organisations // Lecture Notes in 

Computer Science. doi:10.1007/3-540-49450-2 

32. Sharov O. G., Afanas’ev A. N. Syntax-Directed Implementation of Visual Languages 

Based on Automaton Graphical Grammars // Programming and Computer Software. 2005. 

Vol. 31(6). P. 332–339. doi:10.1007/s11086-005-0042-4 

33. Sharov O. G., Afanasiev A. N. Syntax error recovery in graphical languages // Program-

ming and Computer Software. 2008. Vol. 34(1). P. 44–48. 

doi:10.1134/s0361768808010052 

34. Sharov, O. G., Afanas’ev A. N. Methods and tools for translation of graphical diagrams // 

Programming and Computer Software. 2011. Vol. 37(3). P. 171–179. 

doi:10.1134/s0361768811030042. 



 

103 
 

35. Sharp A., McDermott P. Workflow modeling: tools for process improvement and applica-

tions development // Artech House. 2009. 

36. Suppes P. Syntactic Methods in Pattern Recognition (K. S. Fu). // SIAM Review. 1977. 

Vol.  19(4). P. 746–746. doi:10.1137/1019121 

37. The Business Process Model And Notation Specification Version 2.0. // OMG | Object 

Management Group. URL: www.omg.org/spec/BPMN/2.0 (дата обращения: 07.11.2018) 

38. Van der Aalst W. M. P., de Crom P. J. N., Goverde R. R. H. M. J., van Hee K. M., 

Hofman W. J., Reijers H. A. & van der Toorn R. A. ExSpect 6.4 An Executable Specifica-

tion Tool for Hierarchical Colored Petri Nets // Application and Theory of Petri Nets. 

2000. P. 455–464. doi:10.1007/3-540-44988-4_26 

39. Van Der Aalst W., van Hee K. M., van Hee, K. Workflow management: models, methods, 

and systems. MIT press. 2004. 

40. Voit N. N. Development of timed RT-grammars for analysis of business process at manu-

facturing and in cyber-physical systems // 2017 International Conference on Computing 

Networking and Informatics (ICCNI). doi:10.1109/iccni.2017.8123798 

41. Wang Y., Fan Y. Using temporal logics for modeling and analysis of workflows // IEEE 

International Conference on E-Commerce Technology for Dynamic E-Business. 

doi:10.1109/cec-east.2004.72 

42. Wong P. Y. H., & Gibbons J. Verifying Business Process Compatibility (Short Paper). 

2008 The Eighth International Conference on Quality Software, 2008, P. 126-131. 

doi:10.1109/qsic.2008.6 

43. Wong P.Y.H., Gibbons J. A Process Semantics for BPMN // Formal Methods and Soft-

ware Engineering. ICFEM 2008. Lecture Notes in Computer Science. Vol. 5256. P. 355-

374. doi:10.1007/978-3-540-88194-0_22  

44. Workflow Handbook 2005 / Layna Fischer (editor) // Workflow Management Coalition, 

2005. 

45. Zhang D.-Q. A Context-sensitive Graph Grammar Formalism for the Specification of Vis-

ual Languages // The Computer Journal. 2001. Vol. 44(3). P. 186–200. 

doi:10.1093/comjnl/44.3.186 

46. Zhang D.-Q., Zhang K. Reserved graph grammar: a specification tool for diagrammatic 

VPLs // Proceedings of the IEEE Symposium on Visual Languages (Cat. 

No.97TB100180). 1997. P. 284-291. doi:10.1109/vl.1997.626596. 

47. АСКОН. URL: https://ascon.ru (дата обращения: 07.11.2018) 



 

104 
 

48. Афанасьев А.Н., Войт Н.Н., Уханова М.Е., Ионова И.С., Епифанов В.В. Анализ кон-

структорско-технологических потоков работ в условиях крупного радиотехническо-

го предприятия // Радиотехника. – 2017. – № 6. – С. 49-58. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29826173 

49. Афанасьев А.Н., Войт Н.Н. Интеллектуальная агентная система анализа моделей по-

токов проектных работ // Автоматизация процессов управления. – 2015. – № 4 (42). – 

С. 52-61. https://elibrary.ru/item.asp?id=25144484 

50. Афанасьев А.Н., Войт Н.Н., Гайнуллин Р.Ф., Бригаднов С.И., Хородов В.С., Шаров 

О.Г. Метакомпилятор RV-грамматик // Вестник Ульяновского государственного 

технического университета. – 2016. – № 4 (76). – С. 48-52. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28092781 

51. Афанасьев А.Н., Войт Н.Н. Грамматико-алгебраический подход к анализу и синтезу 

диаграмматических моделей гибридных динамических потоков проектных работ // 

Информационно-измерительные и управляющие системы. – 2017. – Т. 15. – № 12. – 

С. 69-78. https://elibrary.ru/item.asp?id=32465657 

52. Афанасьев А.Н., Войт Н.Н., Уханова М.Е. Контроль и анализ денотативных и сиг-

нификативных семантических ошибок диаграмматических моделей потоков работ в 

проектировании автоматизированных систем // Радиотехника. – 2018. – № 6. – С. 84-

92. https://elibrary.ru/item.asp?id=35295882 

 
«Автоматизация процессов управления», № 1, 2017 

УДК 004.896 

А.П. Пинков, А.Н. Афанасьев, Н.Н. Войт, Д.С. Канев 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ  

АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ   
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ4 

Пинков Александр Петрович, кандидат экономических наук, окончил 

ульяновский филиал Куйбышевского планового института. Исполняющий 

обязанности ректора Ульяновского государственного технического 

                                                 
4 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Ульяновской 

области в рамках научного проекта № 16-47732152. Исследование поддержано грантом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации, проект № 2.1615.2017/ПЧ. 



 

105 
 

университета. Имеет более 50 научных работ, в том числе монографию и 

статьи, по экономике, планированию, маркетингу, организации 

производства, организации высшего образования и корпоративного 

обучения.  

Афанасьев Александр Николаевич, доктор технических наук, 

профессор, окончил радиотехнический факультет Ульяновского 

политехнического института. Первый проректор, проректор по 

дистанционному и дополнительному образованию УлГТУ. Имеет более 200 

статей в области САПР. Область научных интересов: 

автоматизированные системы обучения, организация вычислительных 

процессов и структур ЭВМ, проектирование интеллектуальных систем, 

САПР, управление сложными потоками работ, диаграмматика 

графических языков.  

Войт Николай Николаевич, кандидат технических наук, окончил 

факультет информационных систем и технологий УлГТУ, доцент кафедры 

«Вычислительная техника» УлГТУ. Имеет более 114 научных статей в 

области интеллектуальных САПР, Сase-, Сals-технологий. Область 

научных интересов: интеллектуальные системы разработки сложных 

автоматизированных систем, автоматизированные среды обучения, 

графические языки и грамматики.  

Канев Дмитрий Сергеевич, окончил факультет информационных 

систем и технологий УлГТУ, старший научный сотрудник кафедры 

«Вычислительная техника» УлГТУ. Имеет более 20 статей в области 

САПР. Область научных интересов: разработка и внедрение программно-

аппаратных платформ, способствующих поддержке, интенсификации и 

повышению вовлеченности обучающихся в образовательный процесс с 

помощью информационных технологий.  

 



 

106 
 

Аннотация 

В настоящее время наиболее перспективными направлениями в области 

компьютеризированного обучения являются адаптивные и мультимедиа 

технологии.  

Основной целью адаптивных обучающих систем (АОС) является 

реализация управления процессом обучения с учётом индивидуальных 

особенностей пользователей. Адаптивные методы позволяют сократить 

время и повысить эффективность процесса обучения за счёт удержания 

пользователей в оптимальной зоне обучения, изменяя последовательность 

предъявления материала и заданий, содержание, темп обучения и нагрузку. 

В статье проведён анализ существующих методов к построению 

адаптивных автоматизированных обучающих систем, определены их 

преимущества и недостатки. Предложены АОС с авторским методом 

синтеза траектории обучения, метод корректировки профиля обучаемого 

посредством автоматического анализа выполненных им операций в 

программных пакетах автоматизированного проектирования (на примере 

системы автоматизированного проектирования КОМПАС). 

Ключевые слова: автоматизированная обучающая система, модель 

предметной области, модель обучаемого, методы адаптации, система 

рекомендаций. 

DEVELOPMENT OF METHODS AND MEANS OF COMPUTER   

SYSTEMS FOR MACHINE OBJECTS CAD TRAINING  

Abstract 

Currently, the most promising areas in the field of computer-based training 

are adaptive and multimedia technologies. 

The main objective of adaptive learning systems (ALS) is the 

implementation of learning management taking into account the individual 

characteristics of users. Adaptive methods can reduce the time and improve the 
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efficiency of the learning process at the expense of the users held in an optimal 

training zone, changing the sequence of presentation material and tasks, content, 

learning pace and load. 

The article provides the analysis of the existing methods for construction of 

adaptive automated training systems, their advantages and disadvantages are 

determined. ALS with the author's method of synthesis of a learning path, the 

method for correcting the student's profile through automatic analysis of 

operations carried out in CAD software packages (by the example of COMPASS 

CAD system). 

Key words: automated training systems, domain model, student model, 

adaptation methods, recommendations system.Ведение 

 

В настоящее время наиболее перспективными направлениями в 

области компьютеризированного обучения являются адаптивные и 

мультимедиа технологии.  

Основной целью адаптивных систем является реализация управления 

процессом обучения с учётом индивидуальных особенностей пользователей. 

Адаптивные методы позволяют сократить время и повысить эффективность 

процесса обучения за счёт удержания пользователей в оптимальной зоне 

обучения, изменяя последовательность предъявления материала и заданий, 

содержание, темп обучения и нагрузку. 

В состав математического обеспечения адаптивной системы входят 

модель профиля обучаемого и модель предметной области, на основе 

которых формируется персонализированная траектория обучения. 

Формирование профиля обучаемого производится путем тестирования, 

которое позволяет проверить текущий уровень знания. При обучении 

пакетам систем автоматизированного проектирования (САПР), кроме 

теоретической подготовки, обучающая система должна обеспечить 
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освоение практических навыков работы с САПР, т. е. выполнение 

проектных операций, а также оценить степень текущих умений и навыков. 

Несмотря на значительные успехи в области разработки адаптивных 

обучающих систем (АОС), задачи интеграции обучающих систем с САПР в 

полном объёме не решены. 

В работе рассматривается АОС с авторским методом синтеза 

траектории обучения, предлагается метод корректировки профиля 

обучаемого посредством автоматического анализа выполненных им 

операций в САПР (на примере САПР КОМПАС). 

1 Анализ существующих подходов  

Ниже приведен анализ основных методов и систем, используемых в 

адаптивном обучении. 

В работе [1] предметная область представляет собой множество 

элементов курса, находящихся в отношении порядка. Элементами являются 

теоретические блоки, практические задания, тесты, упражнения и т. д. 

Модель обучаемого имеет оверлейный вид. Пространство обучения делится 

на три области: область освоенного материала, неосвоенного и  доступного 

для освоения. При этом формулируется цель обучения. Управление 

процессом обучения заключается в достижении состояния освоенности 

пространства знаний, удовлетворяющее цели обучения. Основным 

недостатком такого подхода и системы в целом является отсутствие 

формирования индивидуальной траектории обучения. 

В системе IDEA [2] модель предметной области представлена в виде 

деревьев, которые содержат учебный материал, тренировочные упражнения, 

справочную информацию. Модель обучаемого представлена в виде базы 

данных истории обучения, в которой содержится информация обо всех 

событиях, произошедших в процессе обучения. В основу модели процесса 

управления обучением положена система принятия решения в виде 
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продукций, оперирующих с текущей стратегией (задачей обучения), базой 

данных истории обучения, типом обучаемого, локальными событиями и 

деревом учебных целей. В результате формируется учебный план. 

Недостатками подхода являются: трудоёмкость создания курсов (в среднем 

на подготовку 1 часа урока требуется 10–15 часов работы автора), 

отсутствует интеграция обучающей системы с накопленным 

корпоративным опытом.  

В работе Касьяновой Е.В (система WAPE) [3] модель предметной 

области представлена как множество элементов знаний, связанных 

отношениями порядка и часть– целое. Элементы знаний имеют ссылки на 

ресурсы курса (элементарные информационные ресурсы учебников и 

задачников, а также примеры, тесты и проекты), содержание которых 

относится к данной единице знаний. Модель обучаемого представляет 

собой вероятностную оверлейную модель, содержащую условную 

вероятность, что обучаемый обладает определённым знанием. Для 

прохождения определённой темы система позволяет генерировать 

траекторию обучения на основе сравнения текущего уровня знания 

обучаемого с необходимыми для понимания рассматриваемой темы. 

Алгоритм проверяет, все ли предварительные знания достаточно усвоены 

студентом, и находит единицы знаний, нуждающиеся в изучении. После 

этого генерируются последовательность подцелей и последовательность 

информационных элементов для изучения. Недостатком является 

отсутствие интеграции обучающей системы с накопленным корпоративным 

опытом.  

В работе Доррера А.Г. [4] модель предметной области представляется 

как последовательность модулей с различной сложностью. Каждый модуль 

содержит теоретический и справочный материалы, задания для 

самостоятельной работы, а также набор контрольных материалов для 
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самопроверки и получения оценки. Модель процесса обучения построена 

на основе цветных сетей Петри.  

В зависимости от уровня ответов обучаемого возможны несколько 

сценариев обучения:  

‐ ответы верные, в этом случае изучение данного модуля завершается и 

возможен переход к следующему модулю, а также повышение уровня 

сложности;  

‐ ответы неточные, в этом случае обучаемый должен изучить дополни-

тельный материал и затем пройти повторное тестирование;  

‐ ответы абсурдные, в этом случае обучаемый должен изучить материал 

модуля с самого начала;  

‐ возможно понижение уровня сложности.  

Основным недостатком является слабая адаптивная составляющая.  

В работе [5] модель предметной области рассматривается как 

множество учебных курсов. Для построения оптимальной траектории 

обучения используется генетический алгоритм, где генотипом является 

последовательность отобранных учебных курсов. В качестве оптимального 

размера начальной популяции выбрано 50, большая численность увеличит 

вероятность найти более качественное решение, однако это приводит к 

существенным задержкам по времени. Функции приспособленности 

учитывают результаты предварительного тестирования, степень 

связанности учебных материалов, сложность и изученность материалов. В 

качестве метода отбора используется метод рулетки, операция мутации 

выполняется через изменение последовательности учебных планов. Этот 

подход не предусматривает динамическое изменение учебнопроектного 

материала. 

В работе [6] описывается система автоматической генерации 

персональных обучающих рекомендаций. Модель предметной области 
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представляет множество неструктурированных учебных материалов, 

которые автоматически формируются из сети Интернет с помощью 

технологий индексации и интеллектуального анализа текста на основе 

программного обеспечения Nutch. Модель обучаемого содержит 

взвешенную последовательность обучающих элементов, которые ему 

интересны. Обучаемые группируются на основе сходства и различий своих 

предпочтений, для этого могут использоваться различные методы 

кластеризации. Рекомендации строятся на основе проявленных интересов 

обучаемого через анализ посещённых веб-страниц, при этом результаты 

ранжируются в соответствии с мерой (TF-IDF) сходства содержания. 

Данный подход может использоваться для неформального обучения, 

использование его механизмов для систем формального обучения (а именно 

такие системы являются наиболее эффективными с точки зрения качества и 

времени обучения) является проблематичным. К тому же в нем отсутствует 

оценка качества содержания интернетисточников.  

В работе [7] модель предметной области содержит три составляющие: 

структуру, организованную в дерево (курс, главы, разделы и подразделы), 

учебные материалы и тестовые задания. Модель обучаемого представляет 

собой оверлейную модель, которая инициализируется после предтеста. Для 

анализа результатов тестирования используется теория Демпстера–Шафера. 

Уровень знания описывается тремя вариантами: низкий, средний и мастер. 

Адаптация происходит после теста, система вычисляет уровень знаний и 

обновляет модель обучаемого. Недостатком является слабая адаптация. 

В работе [8] модель предметной области представлена в виде графа, в 

котором вершинами являются понятиями предметной области. Модель 

обучаемого состоит из трёх компонентов: профиль обучаемого; модель 

знаний – оверлейная модель над понятиями предметной области; 

предпочитаемый стиль обучения. Модель адаптации строится на основе 
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продукций. Система использует сочетание техник адаптивной навигации и 

адаптивного представления. 

В работе [9] учитываются стиль мышления обучаемого. Модель 

предметной области содержит 12 типов материалов: 8 теоретических и 4 

практических. Модель обучаемого описывается 3 субмоделями: цели и 

предпочтения (какие курсы хочет посетить, каковы предпочтения, такие как 

шрифт, тип, размер, цвет и другие параметры, связанные с интерфейсом); 

мышление и стиль обучения (содержит информацию о конкретном пути 

обучении и подходе к обучению); знание и исполнение (результаты тестов, 

проектов, задач). Система поддерживает следующие стили мышления: 

теоретик, организатор, новатор, гуманитарный. Стили обучения: активный, 

рефлексивный, дедуктивный, индуктивный, визуальный, словесный, 

последовательный, глобальный. Модель процесса обучения строит 

наиболее подходящую траекторию обучения с использованием адаптивной 

навигации, выбором содержания и аннотированных ссылок, которые 

согласуются с профилем ученика. Траектория обучения выбирается на 

основе формулы, которая учитывает стиль мышления, стиль обучения и 

уровень знаний. 

В системе GRAPPLE [10, 11] модель предметной области описывается 

через понятия и отношения, с понятиями могут быть связаны 

информационные ресурсы и факты. Модель обучаемого – оверлейная. 

Модель адаптации строится на основе множества правил «если–то», 

используя модели предметной области и обучаемого, принимает решение, 

какую информацию и как отобразить (используются механизмы 

адаптивного представления, адаптации на уровне содержания, адаптации на 

уровне  ссылок). В рамках проекта разработан язык GAL (Generic 

Adaptation Language).  

Общими недостатками рассмотренных методов и средств являются: 
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отсутствие механизмов интеграции с пакетами САПР; отсутствие 

динамического наполнения модели предметной области, что не позволяет 

автоматически включать гибридные знания и единицы опыта предприятия в 

процесс обучения; большая трудоемкость наполнения учебно-практическим 

материалом; отсутствие виртуальной составляющей (в первую очередь 

тренажерных систем), что затрудняет формирование практических 

компетенций обучающихся. 

2 Структура АОС 

Обобщенная структура АОС представлена на рисунке  1.  

Рис. 1. Схема обучающей системы 

Рассмотрим компоненты АОС. 

1. Блок обучения отвечает за обучение (подбор материалов, тестирова-

ние, построение сценария обучения). Предметная область  хранит материал 
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для обучения, множество учебных материалов и связей между ними. База 

тестов и заданий содержит тестовый материал для проверки уровня знаний 

обучаемого и практические задания для проверки умений и навыков. Про-

филь обучаемого хранит информацию об уровне текущих компетенций 

обучаемого, результаты тестирования и т. д. Построение траектории обуче-

ния – построение траектории обучения и подбор тестов для обучаемого на 

основе анализа данных его профиля и информации из предметной области. 

Сценарий обучения – последовательность материалов для изучения обу-

чаемым и подборка тестовых заданий. Контроль – множество тестовых за-

даний для проверки усвоения материала. 

2. Блок рекомендаций отвечает за построение рекомендаций и диагно-

стику уровня навыков обучаемого. Генератор операций  отслеживает дейст-

вия обучаемого и кодирует их для дальнейшего анализа. Генератор состоя-

ния формирует состояние проекта на основе операций.  Состояние проекта 

хранит историю состояний проекта при работе в САПР. Факты – база фак-

тов, полученная из множества операция и состояний проекта. Генератор 

правил заполняет правила для экспертной системы (ЭС) по определённым 

алгоритмам. Эксперт – эксперт по САПР, который заполняет базу правил 

ЭС. ЭС – механизм подбора рекомендаций на основе фактов и правил. Ре-

комендации – сформированные рекомендации для обучаемого. Анализ ре-

комендаций – корректировка профиля пользователя на основе предостав-

ленных рекомендаций.  

Процесс обучения строится в соответствии со следующими шагами. 

1. Обучаемый проходит тестирование, на основе результатов которого 

происходит формирование текущего сценария обучения с использованием 

данных из баз предметной области, тестов и заданий и профиля обучаемого. 
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2. В процессе работы с САПР генератор операций обрабатывает дейст-

вия пользователя, на основе данной информации формируются факты для 

ЭС. 

3. На основе заложенных правил и полученных фактов ЭС формирует 

рекомендации и предоставляет обучаемому. 

4. На основе выполненных операций, которые привели к выдаче реко-

мендаций, корректируется профиль обучаемого. 

5. После изменения профиля обучаемого формируется новый сценарий 

обучения. 

3 . Модели обучающей системы 

Модель предметной области имеет вид: O = (PSL, T, R, F, Ax), где PSL={ psli 

| i = 1..x} – множество проектных решений, 

T – термины прикладной области, которую описывает онтология. 

Множество терминов представлено в виде: T = {С, In}, где C={A, P, D, 

GOAL, COMP} – множество классов онтологии (A – атомы знаний, P – 

понятия, D – учебный материал, GOAL – цель обучения, COMP – 

компетенции), у класса «Учебный материал» определён слот «является 

Справочником» с диапазоном значений истина или ложь, 

In – множество объектов классов онтологии.  

R – множество отношений между объектами онтологии: 

R = {Rlearn, Rpart, Rnext}, 

где Rlearn – бинарное отношение «изучается_в», имеющее семантику 

«connected_to» и связывающее объекты классов онтологии («Атом», 

«Понятие») с объектами класса «Учебный Материал», 

Rpart – бинарное отношение «состоит_в», имеющее семантику «part_of» и 

связывающее объекты классов онтологии («Атом», «Понятие») с объектами 

классов «Понятие», «Цель Обучения», 

Rnext – бинарное отношение «изучается_после», имеющее семантику 
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«after_of» и связывающее объекты классов онтологии («Атом», «Понятие») 

с объектами класса «Понятие» и «Атом». 

Множество интерпретирующих функций представлено в виде: 

F = {Fatom_op, Fpsl_a, Fedu, Fdefine, Fsimilar, T}, где Fatom_op: 

A→{Operation} – функция отображения объекта класса «Атом» на 

множество операций проектного решения, 

Fpsl_a : PSL → {A} – функция отображения проектного решения на 

множество объектов класса «Атом», 

Fedu : {A} → {D} – функция построения упорядоченного множества 

учебных материалов для изучения определённых атомов знаний, 

Fdefine: P → {D} – функция поиска учебных материалов, описывающих 

определённое понятие, 

Fsimilar: D → {D} – функция поиска наиболее похожих учебных 

материалов, 

T: D → �+ – дидактическая сложность материала. 

Множество аксиом представлено в виде: Ax = {AxAHP, AxAHD, AxPAfP, 

AxPAfA, AxAAfP}, где AxAHP – «атомы состоят в понятиях», если атом Y 

состоит в понятии X, которое состоит в понятии Z, то атом Y состоит в 

понятии Z в виде SWRL: 

Понятие (?x) ∧ Атом (?y) ∧ Понятие (?z) ∧ состоит_в (?y, ?x) ∧ состоит_в 

(?y, ?z) -> состоит_в (?y, ?z). 

AxAHD – «атомы состоят в учебных материалах», если атом Y состоит в 

понятии X, которое изучается в учебном материале Z, то атом Y изучается в 

учебном материале Z в виде SWRL: 

Понятие (?x) ∧ Атом (?y) ∧ УчебныйМатериал (?z) ∧ состоит_в (?y, ?x) ∧ 

изучается_в (?y, ?z) -> изучается_в (?y, ?z). 

AxPAfP – «атомы изучаются после атомов», если атом Y состоит в понятии X, 

которое изучается после понятия Z, а атом C состоит в Z, то атом Y 
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изучается после C в виде SWRL: 

Атом (?y) ∧ Понятие (?x) ∧ Понятие (?z) ∧ Атом (?c) ∧ состоит_в (?y, ?x) ∧ 

состоит_в (?c, ?z) ∧ изучается_ после (?x, ?z) -> изучается_после (?y, ?c). 

AxPAfA – «понятия изучаются после атомов», если атом Y состоит в понятии 

X, которое изучается после атома C, то атом Y изучается после C в виде 

SWRL: 

Атом (?y) ∧ Понятие (?x) ∧ Атом (?c) ∧ состоит_в (?y, ?x) ∧ 

изучается_после (?x, ?c) -> изучается_после (?y, ?c). 

AxAAfP – «атомы изучаются после понятий», если атом Y изучается после 

понятия X и атом C состоит в X, то атом Y изучается после C в виде SWRL: 

Атом (?y) ∧ Понятие (?x) ∧ Атом (?c) ∧ состоит_в (?c, ?x) ∧ 

изучается_после (?y, ?x) -> изучается_после  

(?y, ?c). 

Модель обучаемого инженера имеет вид: 

U = (UA, P, C, P_AB, C_AB, P_S, C_S,   

ACT_G, ACT_C), где UA = {ai ∈ A|i=1..nua} – подмножество атомов знаний, 

которые необходимо изучить, 

P = A → [0..1] – степень владения знаниями атома A, 

C = A → N – количество контрольных измерений знаний атома A, 

P_AB = A → [0..1] – степень владения умениями атома A, 

C_AB = A → N – количество контрольных измерений умений атома A, 

P_S = A → [0..∞] – степень владения навыками атома A, 

C_S = A → N – среднее время выполнения операций  

для атома A, 

ACT_G = A → N – суммарное количество действий при эталонном 

использовании навыка атома A, 

ACT_C = A → N – суммарное количество действий при текущем 

использовании навыка атома A. Модель теста имеет вид: 
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TZ = (q, ANS, TA, TAQ), где q = вопрос, 

ANS={ansi | i = 1..n} – множество ответов, 

TA={ai ∈ A | i = 1..k} - подмножество атомов знаний, которые оценивают 

тестовые задания, 

TAQ={qi ∈ ANS | i = 1 ..m} – множество правильных ответов. 

Модель выполнения теста имеет вид: UTZ = (U, TZ, QQ), где U 

– профиль проектировщика, 

TZ – тестовое задание, 

QQ={qqi ∈ ANS|i=1..k} – подмножество ответов, выбранных обучаемым 

проектировщиком. Модель сценария имеет вид: 

ST = (A, P, D, STZ, SPTZ, PERIOD, Fd_d, Fphase_tz, Fphase_ptz, Fphase_d, 

Fphase_first, Fnext_phase), где A = {ai |i = 1..n} – множество атомов знаний, 

P = {pi | i = 1..j} – множество понятий, 

D={di | i = 1..k} – множество учебных материалов, 

STZ={tzi | i = 1..m} – множество тестовых заданий, 

SPTZ ={ptzi | i = 1..l} – множество практических заданий, 

PERIOD ={pzi | i = 1..h}– множество этапов сценария, 

Fd_d = D → D – функция следования учебных материалов, 

Fphase_d = PHASE → D* – функция принадлежности подмножеству 

учебных материалов определённому  

этапу сценария, 

Fphase_tz = PHASE → TZ* – функция принадлежности подмножества 

тестовых заданий определённому этапу сценария, 

Fphase_ptz = PHASE → PTZ – функция принадлежности практического 

задания определённому этапу сценария, 

Fnext_phase = PHASE →  PHASE – функция следования этапов сценария, 

Fphase_first = PHASE → D – функция первого учебного материала в 

определённом этапе сценария. Модель операции имеет вид: 
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Operation = (id, type, number, pvo), где id – уникальный 

идентификатор операции, 

type ∈ TypeOperation – тип операции, number – номер операции, pvo – 

множество параметров операции со значением. 

Модель параметра операции со значением имеет вид: PVO = (key, value), 

где key ∈ ParamKey – название параметра, 

value ∈ ParamValue – значение параметра. 

Модель исходных данных для формирования рекомендаций имеет вид: 

S = (Operations, Rules, A, F_atom), где Operations={o ∈ Operation} – 

множество проектных операций, 

Rules = {ri │ i = 1..k} – множество правил для поиска и замены 

неоптимальных проектных операций, 

A={ai | i = 1..n} – множество атомов знаний, 

F_atom = Operation → A – функция отображения операции на атомы знаний. 

Модель правила имеет вид: Rule = (tmpl, result), где tmpl = {ti | i = 1..k} – 

формула логики первого порядка для поиска в протоколе проектных 

операций; 

result = {resi │ i = 1..n}, res = (C, key, value)  – множество оптимальных 

проектных операций, заданных как упорядоченные тройки (код операции, 

параметр операции или множество параметров операции, значение 

параметра операции или множество значений), где код  – константа, а 

параметр операции и значение параметра операции – формулы логики 

первого порядка. 

Для формулы логики первого порядка зададим алфавит символов: 

• предметные переменные:  

‐ X = {xp ∈ TypeOperation} – множество операций, 

‐ P = {p ∈ ParamKey} – множество ключей параметров операций, 
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‐ T = {t ∈ ParamValue} – множество значений параметров операций; 

• символы логических операций: ¬, ∧, ∨, →, ↔; 

• кванторы: ∀, ∃; 

• вспомогательные символы: «()», «{}» – скобки;  

«,» – запятая; 

• термы: 

‐ type = Operations → TypeOperation – определение типа операции, 

‐ code = Operations → � – определение кода  

операции, 

‐ number = Operations → � – определение номера операции, 

‐ param = Operations × ParamKey →  

ParamValue – определение значения параметра операции, 

‐ param_start = Operations × ParamKey → ParamValue – значение по 

умолчанию параметра операции, 

‐ арифметические действия: � × � → � – умножение, сложение, вычи-

тание, деление; 

• предикаты:  

  2-арные функции: больше (>), меньше (<), равно  

(=), не равно (≠), ∈, eq_op – равенство результатов операций. 

Модель рекомендации имеет вид: 

R = (op_before, op_after, F_steps, F_message), где op_before ⊂ Operations – 

множество неоптимальных проектных операций, задействованных при 

формировании рекомендации, op_after ⊂ Operations – множество 

рекомендуе- 

мых проектных операций, 

F_ steps = Operations → � – функция вычисления количества действий для 

построения проектных операций, 
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F_message = Operations × Operations  →  

Text  – функция формирования текста рекомендации. 

4 Метод адаптации обучаемого инженера 

Алгоритм генерации индивидуального сценария обучаемого подробно 

приведён в [12]. Ниже на содержательном уровне описан указанный 

алгоритм. 

1. Выбор сценария обучения. 

2. Загрузка следующего этапа выбранного сценария. При отсутствии 

предыдущего этапа активируется первый этап сценария.  

3. Обучаемый последовательно изучает учебный материал в рамках эта-

па, в том числе дополнительные информационные активы промышленного 

предприятия. 

4. Выполнение тестовых заданий, которые корректирует уровень знаний 

обучаемого инженера. 

5. Проверка уровня умений на основе проектных заданий. 

6. Оценка уровня знаний, умений, если они считаются удовлетвори-

тельными, обучаемый инженер переходит на следующий этап сценария, на 

второй шаг. При его отсутствии процесс обучения считается завершённым. 

В случае неудовлетворительного уровня знаний, умений на седьмом шаге 

синтезируется индивидуальная траектория обучения. 

7. Генерация адаптивной траектории обучения. Выбираются элементы 

знаний, которые были изучены на данном этапе, но их уровень знаний, 

умений меньше 0,5. 

8. Наполнение множества учебных материалов, которые имеют связь 

«часть-целое» с выбранными элементами знаний. Учебные материалы вы-

бираются с целью минимизации суммарного времени обучения и количест-

ва повторений уже представленного материала. Также множество учебных 
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материалов упорядочивается в соответствии с отношением порядка элемен-

тов знаний. 

9. Формирование минимального множества тестовых и проектных зада-

ний, проверяющих выбранное множество элементов знаний. 

10. После прохождения индивидуального этапа обучения проводится 

контрольное тестирование, если и в этом случае характеристики обучаемо-

го инженера не соответствуют ожидаемым, то строится повторная траекто-

рия, отличием которой является тот факт, что множество учебных материа-

лов подбирается с наименьшим повторением относительного предыдущей 

траектории. 

Рассмотрим алгоритм формирования рекомендаций. 

1. Начало работы обучаемого с проектом. 

2. Если проект новый, то переход к шагу 5. 

3. Генерация операций на основе имеющегося проекта. 

4. Добавление операции в последовательность операций. 

5. Считывание управляющего воздействия от обучаемого. 

6. Генерация операций на основе действия обучаемого. 

7. Добавление операции в последовательность операций. 

8. Формирование состояния проекта на основе последовательности опе-

раций. 

9. Добавление состояния проекта в последовательность состояний про-

екта. 

10. Поиск правила, которое соответствует последовательности операций. 

11. Если правило не найдено, то переход к шагу 13. 

12. Добавление рекомендации в индивидуальный список обучаемого и 

вывод на экран. 

13. Поиск правила, которое соответствует последовательности состояний. 

14. Если правило не найдено, то переход к шагу 16. 
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15. Добавление рекомендации в индивидуальный список обучаемого и 

вывод на экран. 

16. Если работа с проектом не закончена, то переход к шагу 5. 

17. Выход. 

Приведем алгоритм корректировки профиля обучаемого. 

1. Получить сформированную рекомендацию на основе профиля обу-

чаемого. 

2. Составить список проектных операций, задействованных в правилах 

при формировании рекомендаций. 

3. Получить список элементов знаний, ассоциированных с проектными 

операциями. 

4. Уменьшить уровень владения навыками для данных элементов зна-

ний. 

5 Результаты экспериментов 

Проведён эксперимент по обучению среди студентов Ульяновского 

государственного технического университета численностью 16 человек. 

Для оценки начального уровня навыков был проведён предтест, по 

результатам которого сформированы две группы из 8 и 10 человек, со 

средним уровнем навыков 0,5. Группы обучались по материалам курса 

«Азбука КОМПАС». Первая группа проходила линейный сценарий 

обучения, вторая – адаптивный. После обучения стояла задача построить 

сборку «Крышка насоса» состоящую из 471 элемента. Результаты 

эксперимента приведены в таблице. При использовании адаптивного 

сценария обучения средний уровень навыков студентов выше на 20% по 

сравнению с линейным за счёт более детального обучения, что повлекло 

увеличение времени подготовки на 17%. 
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Таблица 
Сравнение линейного и адаптивного сценариев обучения 

 Средний 
уровень 
навыков 

до 
обучения

Среднее 
время 

обучения, 
час. 

Средний 
уровень 
навыков 
после 

обучения

Среднее 
время 

построения 
сборки, 
час. 

Средне-
затраченное 
время, час. 

Линейный 
сценарий 

0,5 1,65 0,745 2,8 4,5 

Адаптивный 
сценарий 

0,5 2 0,9 1,9 3,9 

Выигрыш  –17% 20% 50% 20% 

Система рекомендаций положительно сказывается на скорости 

выполнения проектных решений за счёт уменьшения дублирующих 

операций, ошибочных и лишних действий. При следовании рекомендациям, 

направленным на исключение ошибочных и лишних действий, 

уменьшается количество действий при выполнении проектной операции на 

1, в среднем это даёт прирост 25% на одну рекомендацию. Исключение 

дублирующих проектных операций уменьшает количество действий от 30% 

в зависимости от количества продублированных операций. реализация 

Блок обучения построен по классической трехзвенной архитектуре: 

клиент, сервер приложений и сервер баз данных. 

В качестве платформы разработки использована технология Java 

Platform, Standard Edition, поддерживающая встроенные средства клиент-

серверных приложений (технологии RMI и ISOAP). 

В качестве сервера баз данных используется MySQL. Система является 

масштабируемой, позволяет расширять функциональность с помощью 

добавления компонентов (плагинов). Плагины позволяют расширять как 

клиентскую, так и серверную части с помощью предоставления 

клиентского и серверного API. 

Для реализации клиент-серверной технологии на Java Platform, 
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Standard Edition выбрана технология вебсервисов. Протокол SOAP 

используется для обмена сообщениями между веб-службами. 

Блок рекомендаций построен на платформе .NET Framework. В 

качестве примера выбрана система автоматизированного проектирования 

KOMPAS-3D V16. Для обработки событий используется технология 

Automation, реализованная в виде библиотеки на языке программирования 

C#.  

Заключение 

Разработана АОС, использующая новые онтологическую модель 

предметной области и метод формирования индивидуального сценария 

обучения. Онтологическая модель предметной области 

машиностроительного проектирования отличается использованием 

иерархических, зависимых, определяющих, последовательных и 

альтернативных связей. Метод формирования индивидуального сценария 

обучения отличается использованием динамических механизмов 

взаимодействия моделей пространства обучения (обучаемого, теста, 

выполнения теста, практического задания, решения практического задания, 

сценария) с онтологической моделью предметной области и обеспечивает 

формирование динамической траектории обучения и сокращение времени 

обучения. 

С учётом предложенных моделей разработан метод формирования 

рекомендаций и корректировки профиля обучаемого на основе 

деятельности проектировщика в процессе выполнения рабочих задач, 

позволяющий повысить эффективность практической подготовки. 

Основным количественным позитивом исследования является 

увеличение производительности труда проектировщиков в среднем на 20–

25%. 
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which help an educator and student to interact. 
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1  Introduction 

Increasing the students’ motivation for learning is related to the effective 

management of the student's development process, which requires the skills of 

conducting an active dialogue, organizing communication methods, jointly 

searching for solutions by an educator. 

The main methodological innovations of this direction are connected with 

the use of interactive learning methods, which help an educator and student to 

interact. 
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The goal of this research work is to improve the quality of education which 

is based on the active use of e-Learning and distance technologies through the 

interactive learning tools development in Moodle LMS. 

2  Problem 

The goal of this research work is to improve the quality of education which 

is based on the active use of e-Learning and distance technologies through the in-

teractive learning tools development in Moodle LMS. 

In order to achieve this goal, we had to solve the following tasks. 

1. The "Student’s identification" project was developed in order to al-

low Moodle to identify an Internet user during the final testing of a discipline. 

The essence of the project is that the browser working with Moodle takes pic-

tures of a user and enters them into the statistics of the discipline’s e-learning 

system, and an educator gets this statistic.  

2. The "Rating of educational material’s sections in the network 

course" service was developed. The rating is formed on the basis of student’s 

reviews and comments, which allows educators to identify sections with a de-

creasing rating and sections with an increasing rating. Comments and evalua-

tions of course elements are reflected in a summary table with fields called 

"course element", "average score», and "number of evaluations". 

3. New types of interactive question tests were developed: a) drag and 

drop onto image questions; b) drag and drop markers questions. This type of a 

test question allows a student to mark certain areas on the image using special 

markers; c) drag and drop into text questions; d) the "Setsplitting" questions al-

low an educator to create questions, in which a student can split elements in 

groups; e) matching questions, f) short answer questions. 

4. The "Practical test work" project was developed. It offers students to 

develop a test task for the learned material. There are three question types: a 
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short answer from the keyboard; a multiple choice question; a matching ques-

tion. 

5. The "Automated point-rating system (PRS)" project was developed, 

which contributes to: a) improving the quality of the learning process by inur-

ing the skills and abilities of systematic, rhythmic, independent work during the 

whole period of study; b) increasing the students' motivation for mastering edu-

cational programs by means of a higher differentiation of the evaluation of their 

current work, as well as raising the level of the educational process organiza-

tion in the university; c) the implementation of a quality management system 

that allows educators to quickly optimize the organization of students’ inde-

pendent work on the basis of an analysis of the students' performance indica-

tors, and to timely eliminate shortcomings in mastering and consolidating the 

learning materials; d) obtaining an objective and more accurate assessment of 

the knowledge and level of students’ professional training in the learning pro-

cess. 

3  Models of e-learning in a modern technical university 

The most promising direction of the educational process organization is the 

distance educational technologies development in all forms of the university’s 

education. In this case, the general principles of constructing the traditional edu-

cational process remain. As the distance educational technologies are introduced, 

the requirements for the quality of educational materials and the provision of 

training sessions and examinations with educational eContent are sharply in-

creased. 

The search and implementation of new opportunities are related to the 

following models implemented in our university: a) training with Web-based 

technologies (Web-based learning takes up to 30% time in this model); b) 

blended training (traditional learning and e-Learning mutually complement each 

other; the educator's workload is reduced; the need for classrooms in the 



 

130 
 

university is reduced; the efficiency of the educator's work is increased); c) online 

learning (almost the whole educational process (90-100%) is over Internet. It is 

characterized by high interactivity of educational content). Bachelor's degree 

programs are realized using Web-based technologies and blended training; 

master's degree programs use blended and online training; online learning is 

mainly realized in part-time education programs and additional education. 

3.1 Development of expert system 

To use in Virtual world, we create an expert system. In order to analyze 

trainee’s actions, an ES was developed. It is a separate service that receives a 

record of trainee’s actions, analyzes it and makes the necessary recommendations 

[6-16]. 

The analysis of data is based on the production model of knowledge with a 

direct inference. This model allows us to present knowledge as the following type 

of sentences: "IF condition, THEN action1, OTHERWISE action2". The expert 

systems of the production type include a rule’s (knowledge’s) base, working 

memory and a rule’s interpreter (solver) that implements a certain technique of 

logical inference. The direct inference realizes the strategy "from facts to 

conclusions". 

Rules for a virtual workplace of a radio fitter are given as: 

1. IF "! .REG RW ", THEN "You inserted the operation panel into the wrong 

connector of the special voltage pad". 

2. IF "( 1 2.  || .SCREW POT SCREW POT ) && (! . RREG RW )", THEN "You did not 

connect the optical cable before adjustment". 

3. IF "( 1 2.  || .SCREW POT SCREW POT ) && ( ! .LB LBO ), THEN" You did not 

connect the load panel up before adjustment ". 

4. IF "( 1 2.  || .SCREW POT SCREW POT ) && (!DIV )", THEN "You did not set the 

divider before adjustment". 

5. IF "( 1 2.  || .SCREW POT SCREW POT ) && (! .V VO )", THEN "You did not switch 
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on the voltmeter before adjustment". 

6. IF "( 1 2.  || .SCREW POT SCREW POT ) && ( ! .V VS )", THEN "You did not 

connect the voltmeter up before adjustment". 

7. IF "( 1 2.  || .SCREW POT SCREW POT .) && (! .LB LBO )", THEN "You did not 

switch on the operation panel before adjustment". 

A virtual industrial environment was designed and developed on basis of the 

OpenSim and Unity-3D platforms. 

The ES structure is shown in Fig. 1. The ES has a "Rule’s editor" web 

interface for making, editing, deleting and checking rules.  

Fig. 1. The structure of the expert system. 

 

A report of trainers' actions is generated during the work with the simulator. 

It consists of the current state of the simulator, the object with which a student 

interacted, and the type of interaction. The REST JSON-based report is sent to 

the ES server. The received data are analyzed via "Rule’s base" module’s rule, 

then a message with a list of recommendations is formed. 

Below it is described an example of the ES operation. Let us assume that a 

student inserted the operation panel into the wrong connector when adjusting the 
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radio electronic equipment. The JSON state object passed by the expert system is 

given as: 

{  

"object":"50", 

"action":"click", 

"context":"adjuster", 

"state": 

{ 

"OperationPanelFork": 

        {"rightParent":false}, 

    "VoltmeterFork": 

        {"rightParent":true}, 

    "CableToLoadUnit": 

        {"greenWire":false}, 

    "CableIntoCheckUnit": 

        {"redWire":false}, 

    "kVC": 

        {"blueWire":false}, 

    "kVZ": 

        {"yellowWire":false}, 

    "PlaceForTheDivider": 

        {"Divider":false} 

      ... 

 } 

} 

After processing the request and searching for the erroneously inserted pa-

rameter, the following message will be sent: "You inserted the operation panel 

into the wrong connector of the special voltage pad". 
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4  Interactivity is an objective need for an online course 

Today it becomes obvious that it is necessary to manage the student's devel-

opment process, which means a priority in the educator's work for a dialogue, 

methods of communication, a joint search for solutions, various creative activi-

ties. The main methodological innovations are connected with the use of interac-

tive teaching methods facilitating the interaction between educators and students. 

The essence of interactive learning is the students’ involvement in the cognitive 

process, during which students have the opportunity to understand and reflect on 

what they know and think. In the process of joint activity, students make their 

special individual contribution, at the same time there is an exchange of 

knowledge, ideas, and activity methods. It allows students to obtain new 

knowledge and develop cognitive activity. Indeed, interactive forms of conduct-

ing classes arouse interest among students, encourage the active participation of 

everyone in the learning process, contribute to the effective mastering of educa-

tional materials, form opinions and attitudes of a student; form life skills, and 

modify their behavior. Modern pedagogy highlights interactive teaching forms 

such as creative tasks, work in small groups, educational games, use of public re-

sources, social projects; studying and consolidating new material; testing; discus-

sion of issues; solving problems; trainings. The basis of interactive approaches is 

interactive exercises and tasks that are performed by students. The main differ-

ence between interactive exercises and tasks is that they are aimed not only at 

consolidating the earlier learned educational material, but also on learning a new 

one. Training based on interactive educational technologies involves the new ex-

perience formation of the theoretical comprehension through application. 

In [1], interactive learning methods (ILMs) allow students to intensify the 

understanding, mastering and creative application of knowledge in performing 

practical tasks. ILMs increase motivation and involvement of participants in 

solving the discussed problems. ILMs form the ability to justify one’s positions, 
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develop the ability to listen to a different point of view. ILMs allow one to get 

new experience of activity; the use of ILMs makes it possible to control the 

mastering of knowledge and the ability to apply the acquired knowledge, abilities 

and skills in different situations more flexible and humane. 

5  Creative developments for Moodle 

We have identified the need for user identification based on the analysis of 

opportunities for testing knowledge in the Moodle environment. The known 

methods for identifying the Internet user (browser identification; the use of bio-

metric indicators; image matching) have become the basis for our university’s 

project "Moodle-Browser Client". The project identifies the Internet user during 

the final testing of a discipline. The essence of the project is that the browser 

while working with the system takes photos of a user/student, the photo is entered 

into the statistics report of the passed discipline in an e-learning system (ELS). 

The statistics report is given to an educator.  

The project requires the educator’s participation in the identification process, 

but we have identified the benefits of implementing the project: the conditions for 

recognizing learning outcomes and constructing an individual learning path are 

realized. The project was tested by part-time and full-time students (more than 

160 students). 

The use of Moodle’s resources for the organization of training in separate 

academic disciplines in the UlSTU with the use of distance educational 

technologies implies the evaluation of the service for the organization of 

automatic subscription to courses, the creation of conditions for studying a 

particular course and obtaining statistics with grades for performed tests 

(assignments) and workshops. The service is designed for university’s full-time 

and part-time students wishing to study a separate academic discipline using 

distance educational technologies. It is also recommended to university’s students 

wishing to make up academic deficiencies upon graduation from academic leave; 
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when coming back to the university for continuing education; when changing the 

profile of training, specialty, the form of education within the university; when 

enrolling for a second higher education (including parallel education); when 

transferring from other universities. 

In order to improve the learning materials contained in the individual 

(separate) materials of the network course, the "Rating of the educational 

material’s sections in the network course" service was developed. The rating is 

formed on the basis of student’s reviews and comments, which allows educators 

to identify sections with a decreasing rating (in the future these sections should be 

edited) and sections with an increasing rating (these sections can vary based on 

comments). Comments and evaluations of the course elements are reflected in the 

summary table with the fields called course’s element, average score, and the 

number of evaluations. 

The new types of interactive tests that we use in Moodle are: a) drag and 

drop onto image questions (this type of question allows educators to create test 

questions in which a student drags words, images or both of them from a list and 

drop them into pre-defined gaps on a base image); b) drag and drop markers 

questions (markers are dragged onto an area on a background image, this type of 

question allows a student to mark certain areas on an image using special markers, 

which can be either one or several); c) drag and drop into text questions (this type 

of question allows a student to create fields in the text that indicate a missed word 

or phrase, and at the same time create replies, in the form of blocks with words or 

phrases that can fill in blanks with drag and drop); d) type of question 

"Setsplitting" allows an educator to create questions in which a student can split 

elements in several groups (from 2 to 5); e) matching questions (matching 

questions have a content area and a list of names or statements which must be 

correctly matched against another list of names or statements); e) short answer 

question. In a short answer question, the student types in a word or phrase in 
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response to a question (that may include an image). Answers may or may not be 

case sensitive. The answer could be a word or a phrase, but it must match one of 

your acceptable answers exactly. It's a good idea to keep the required answer as 

short as possible to avoid missing a correct answer that's phrased differently. 

The creative ideas of Knowledge Relative Assessment System by H. 

Bekker's method served as the basis for testing "Practical test work" (a new 

toolkit). It asks students to develop a test for the learned material by themselves. 

There are three templates: a short answer from the keyboard; a multiple-choice 

question; a compliance test. The developed test is sent for the educator’s 

assessment. If the evaluation is positive, the test is automatically added to the 

general question bank concerned with a specific topic of a discipline. 

6  The automated point-rating system  

The introduced automated point-rating system (PRS) contributes to: a) im-

proving the quality of the learning process through the implementation of skills 

and abilities of systematic, rhythmic, independent work during the whole period 

of learning; b) increasing the students' motivation for mastering educational pro-

grams by means of a higher differentiation of the evaluation of their current edu-

cational work, as well as raising the level of the educational process organization 

in the university; c) implementing a quality management system of education that 

allows students to quickly optimize the organization of students’ independent 

work on the basis of analyzing the students' progress indicators, and to timely 

eliminate shortcomings in mastering and consolidating the discipline’s material; 

d) obtaining an objective and more accurate evaluation of knowledge and level of 

students’ professional training in the learning process.  

The assessment of students' progress within the PRS is based on points of 

theme tests, boundary tests and posttests. The discipline’s final grade is 

determined by the sum of the points received by a student for theme tests, 

boundary tests, posttests, and an exam or a final test. 
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7  Integration of Moodle with interactive services 

Increased research interest is the integration with virtual worlds, represent-

ing a 3D virtual environment, where users acquire avatar’s appearances and 

properties (their graphical representation). For example, the virtual platform 

vAcademia [2] represents services for conducting and attending training courses, 

meetings, presentations, trainings. The use of Web 2.0 technologies in combina-

tion with the capabilities of the virtual world, which allows educators to create 

interactive educational content. Users can communicate and interact with each 

other in the virtual world through chat and also voice with the help of a micro-

phone or video conferencing. Within the research, the IDDO ULSTU staff devel-

oped a prototype of a virtual classroom based on the tools [4] such as educational 

whiteboards with a set of tools and educator and student’s workplaces. The class-

room allows a student’s monitor screen to be displayed with the output of a run-

ning application or video from a student's webcam. 

Integration with the ePortfolio [3] and with our university’s developments 

allows students to realize his/her portfolio of achievements where a student can 

accumulate individual, educational, creative and personal achievements. The 

ePortfolio of achievements is an approval of the educational progress and 

professional growth.  

The use of website's services opens new interactive features [5], due to 

which educators, tutors, and others can develop interactive applications quickly, 

and post them on the website with a link to the developed application. The 

service also allows authors to create interactive crosswords, tests with text input 

(the application allows authors/educators to create tasks in which a student has to 

give a verbal answer to the question); closed tests; tasks with audio/video content 

(the application allows educators/authors to organize the work of students with 

video files, insert tasks into the videos, instructions, focus on certain details); 

tasks like "find on a map" (using the application you can develop tasks in which 
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students have to determine the location of various objects on a map), etc. 

8  Virtual intelligent training worlds 

One of the effective forms of engineering training is the development and 

use of virtual and additional reality. The use of virtual worlds for acquisition of 

certain skills and competences increases an effectiveness of training through the 

maximum approximation to real conditions, from both the point of the objective 

environment’s view and possible actions. 

We have developed the virtual workplaces for radio assemblers, adjusters 

and fitters; the mathematical models of these workplaces are offered, including a 

composition and description of the permitted actions. The software for the said 

virtual workplaces has been developed on basis of the UNITY platform. 

Intellectualization of virtual worlds is connected with the developed expert 

system (ES) for trainee’s actions assessment. This ES knowledge base is founded 

on the production rules. The direct logical inference is used to issue the 

recommendations to a trainee. 

These virtual workplaces have been embedded into the corporate training 

environment of a company which is one of the Ulyanovsk State Technical 

University's (UlSTU’s) partners, and are used to upgrade its employees’ skills. 

These virtual workplaces are also widely used by the UlSTU for students’ 

training in both bachelor's degree program and secondary vocational training 

program in "Radio-engineering systems and complexes". Students and 

postgraduates of the Information Systems and Technologies Faculty of the 

UlSTU are involved to the development of the virtual workplaces’ software and 

3D models. 

The conducted pedagogical experiment demonstrates that the use of 

intelligent virtual workplaces has sufficiently favored to improve a quality and 

effectiveness of training in fitting, assembly and adjustment of the radio 

electronic equipment, as well as to reduce the total period of training by 20-30% 

and to increase the trainees’ motivation. 
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9  Structure of Virtual industrial world 

The virtual world is understood as a simulated environment, "populated" by 

users communicating with each other through "avatars" – graphic characters. In 

the industrial virtual world, the organization's production processes are modeled. 

Virtual industrial worlds can be represented as a set of special technologies 

that simulate the tools of real workplaces, the nomenclature of components and 

accompanying documents and intended for use in both enterprises and 

universities. 

For the expert system’s (ES’s) operation, it is necessary to develop 

workplace’s models, simulators of which are used in a virtual industrial 

environment, and analyze the actions that will be an object of a research in the ES.  

The logical-algebraic models of workplaces presented in a virtual industrial 

environment and using the ES as a module of the action’s evaluation are 

developed and described below. 

Conclusion and future works 

The search for new opportunities and their expansion helps to improve the 

educator-student interaction by immersing oneself in the problem field of tasks, 

consistency in the choice of means and methods for the learning tasks perfor-

mance. The further researches will be focused on including novelty in the learn-

ing process, based on the peculiarities of the dynamics of life and activity’s de-

velopment, the specificity of various learning technologies and the individual’s 

needs, and also the need to implement professional standards requirements. It is 

necessary to emphasize that there is a need to develop mechanisms and proce-

dures for automated assessment of competences (including Moodle’s tools) in the 

run-up to the federal state educational standard of the fourth generation. The use 

of virtual industrial worlds facilitates increasing the effectiveness of training and 

reducing the cost of expendables. Virtual workplaces are designed taking into ac-

count the scalability of the virtual system and the requirements for technological 
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processes. The conducted pedagogical experiment demonstrates that the use of 

intelligent virtual workplaces has sufficiently favored to improve a quality and 

effectiveness of training in fitting, assembly and adjustment of the radio electron-

ic equipment, as well as to reduce the total period of training by 20-30% and to 

increase the trainees’ motivation. 
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Abstract. This paper is focused on the generalized structure, mathematical and 

software of the complex system of design and training that is based on author's 

models and methods. The system includes a block of training and block of rec-

ommendations. The domain model consists of the scheme level, presentation lev-

el and practical level, and is based on the ontology of objects of the problem area. 

Experiments on teaching student showed an increase in the average level of skill 

of trainees. 

Keywords: Computer-Aided Design, Intelligent, Training. 

1. Introduction 

The paper presents the author's methods and techniques of workflow pro-

cessing and complex technical objects’ design and using. We deal with two clas-

ses of complex technical objects: complex automated systems (CAS) and com-

plex mechanical products (CMP).  

The key problem of CAS’ design and development is to create a successful 
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project. According to the Standish Group data, only 40 % of software projects are 

successful projects (i.e., the projects completed in duly time and budget, with all 

the specified features and functions) today. And the especially significant role in 

achievement of the CAS development’s success is given to the diagrammatic 

models in visual forms of business process artifacts, particularly at the concept 

phase of CAS design. For this purpose, the visual languages (UML, IDEF, ER, 

DFD, eEPC, SDL, BPMN, etc.) were developed, and they are widely used in 

practice. Such models’ use sufficiently increases an effectiveness of the design 

process and a quality of the design solutions, through the unification of 

interaction language of the CAS development participants, the strict 

documentation of the project-architectural, functional solutions, and the formal 

control of diagram notation correctness. 

In recent years the large industrial companies and enterprises actively use 

distributed dynamic flows of designing and manufacturing activities. For 

example, according to [1], the first generation of statistical management systems 

of product lifecycle and project workflow can no longer meet the requirements of 

many companies. The approach and automated tools of the first generation of 

project workflow standardization have already exhausted its resources, and, as a 

result, there are poorly formalized processes (often containing semantic errors) 

increasing the growth of expenses for their development and improvement. 

However, in theory and practice of corporate use of diagrammatic models 

there are no effective methods and tools for monitoring diagrammatic 

representations of dynamic distributed workflows of CAS, that results in the 

serious design errors.  

Thus, the analysis, monitoring and processing of distributed dynamic 

workflows in CASs’ design and operation, presented via their diagrammatic 

models, is an important scientific and technical task. 

In frames of creating and interpreting of training flows in automated training 
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systems, the world practice is currently dominated by an adaptive approach 

associated with the formation of individual learning paths. A formation of the 

custom-oriented (designed for a specific employer) competences, based, in 

particular, on the development of the employer’s experience and best practices, is 

nowadays a key task of implementing the software engineer’s training. Even such 

a concept as the World of Work has appeared. However, the modern training 

systems do not take into account the unique features of project activities’ training, 

there is no integration of such systems with CAD software packages and project 

repositories, and the project activities of designers are not assessed. Formation of 

the necessary competences and recommendations for a designer will improve an 

efficiency of his/her work. And an important element of the modern training 

systems is a virtual environment (within the project’s context) in a form of 

training systems, virtual worlds, including virtual work places, work stations, 

workshops, and enterprises in total. However, the task of trainee’s action 

assessment is not automated in these environments (as usual, the experts 

manually make an expert analysis of trainees’ action reports or an expert visual 

real-time analysis). That is why a development of the approach that allows the 

experts to evaluate automatically their trainees’ actions in virtual environments 

and to generate recommendations, including the same for enhancing their skills, 

has a great fundamental and practical significance. 

Thus, the goals of this research work are: to extend the class of diagnostic 

errors within the process of CAS design and operation - through the development 

and implementation of methods and tools for analysis and control of dynamic 

diagrammatic workflows’ models, as well as to  improve  the designers’ 

competences - through the development and implementation of methods, models 

and tools for the analysis of project solutions and the formation of  personally-

oriented training on basis of a uniform intelligent project repository. 

The paper has the following structure. In the section 2, the general structure 



 

145 
 

of a complex system is discussed. In the section 3, methods of distributed 

diagrammatic workflows’ analysis and control at CAS’s design are described. 

The section 4 deals with personified training software for CAS and CMP 

designers, as well as the method of actions’ analysis and recommendations’ 

formation for CMP designers. Findings and further directions of the research are 

presented in the conclusion. 

2. The generalized structure of an end-to-end system of design automation 

and training of difficult technical objects 

The system’s structure is presented in Fig. 1.   

 

Fig. 2. The structure of the intelligent training environment. 

The project part of the system is represented by a computer-aided design 

system and an electronic workflow system, and the training part is represented by 

a training portal. 

The data storage in the system is based on the data bus development (unified 

service-oriented framework) that connects the tools for developing / designing 

artifacts of the enterprise’s design and production process and an intelligent 
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repository built on a dynamic ontological model and physical database (Fig. 2). 

 

Fig. 3. Database organization. 

The distributed workflows are characterized by the diverse usage of visual lan-

guage facilities (for example, the scheme in Fig. 3).  

 

Fig. 4. The example of a distributed workflow’s scheme. 

At the same time the task of such schemes’ analysis is connected with topo-

logical control including complex diagrams (for example, in the UML language) 

and with control of semantic approval. The above-mentioned problems are of-

fered to be solved via the author's device of the multi-level syntactic oriented 

RVM grammars [11]. 

The generalized structure of the automated training system (ATS) is 

presented in Fig. 4. Let us consider the ATS components. 

The training block is organized to train (materials’ selection, testing, training 

scenario’s development). The subject domain stores a set of training materials 

and links between them. The test and task’s base contains both tests for assessing 
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trainee’s knowledge-level and practical tasks for assessing skills. The trainee’s 

profile stores the information concerned with the level of trainee’s current com-

petences, test results, etc. A training path is built on tests based on data analysis 

of a trainee’s profile and subject domain information. A training scenario is the 

sequence of trainee’s training materials and tests’ selection. Monitoring is a set of 

tests for assessing new knowledge the trainees gained from learning materials. 

 
Fig. 5. A diagram of an educational system. 

The recommendation block is responsible for recommendation development 

and trainee’s skill-level diagnostics. The operation’s generator tracks trainee’s 

operations and codes them for the further analysis. The state’s generator forms a 

project’s state on the basis of operations. The project’s state stores a history of 

project’s states throughout the work in a CAD. The facts box is a base of facts 
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received from a set of operations and project’s states. The rules’ generator fills 

rules for the expert system (ES) by the certain algorithms. Expert is an expert in 

CAD who fills the rule’s base in the ES. ES is a tool for recommendation’s selec-

tion based on facts and rules. The recommendations box stores recommendations 

for a trainee. The recommendations’ analysis is a user’s profile correction on the 

basis of the provided recommendations.  

Training process is based on the following steps. 

1. A trainee takes a test, the results of which is the basis for current training 

scenario formation with data from subject domain base, test and task base, and 

trainee's profile. 

2. The work in CAD gives the operations’ generator an opportunity to process 

user’s operations, and this information is the basis for the facts’ formation for the 

ES. 

3. The ES creates recommendations based on laid down rules and received 

facts and provides trainees with them. 

4. The trainee's profile is corrected based on performed actions and recom-

mendations. 

5. After trainee’s profile correction a new training scenario is formed. 

The domain model is based on the ontology and consists of three levels: the 

scheme level, presentation level and practical level. 

The scheme level describes the domain knowledge structure and relations 

among the knowledge units. At this stage the order of studying the elements is 

determined.  

The presentation level is a set of training materials and reference books 

given as hypertext. The reference books are additional materials presented as 

hyperlinks for optional review. There are three types of supplementary training 

materials: reference books, glossary, and similar training materials. 

The practical level is a level for designer’s skill testing: the ability to 
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perform design activities based on the acquired knowledge of automated design 

and design practice. This level is represented by a set of project solutions. 

In subject domain there are the following classes: 

 knowledge atoms; 

 terms/concepts are the atoms grouped by any principle; 

 training materials are the materials for studying. One of the types of train-

ing materials can be reference books. 

 training purposes group atoms that should be studied; 

 competences group the atoms that are included into this competence. Com-

petences are a subclass of training purposes. 

The domain model is given as: 

 O =  (PSL, T, R, F, Ax), (1) 

where PSL =  {psl |i =  1. . x} is a set of project solutions, T is the terms of 

the applied domain, which the ontology describes. A set of terms is defined as:  

 T =  {С, In}, (2) 

where C =  {A, P, D, GOAL, COMP}  is a set of ontology classes ( A  is 

knowledge atoms, P  is terms/concepts, D  is training materials, GOAL  is the 

training objectives, COMP is competences). The class «training material» has a 

slot «is a Reference» with «true» or «false» values, In is a set of objects of 

ontology classes. 

R is a set of relations between ontology objects: 

 R =  {R , R , R }, (3) 

where R  is the binary relation «is_studied_in» which has the semantics 

«connected_to» and connects the objects of the ontology classes («Atom», «Con-

cept») to the objects of the «Training Material» class, R  is the binary relation 

«is_a_part_of» that has the semantics «part_of» and connects the objects of the 

ontology classes («Atom», «Concept») to the objects of the «Concept», «Purpose 

of Learning» classes, R  is the binary relation «is_trained_after», which has 
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the semantics «after_of» and connects the objects of the ontology classes («At-

om», «Concept») to objects of the «Concept» and «Atom» classes. 

A set of interpretive functions is defined as: F =  Fatom , Fpsl , Fedu, Fdefine, Fsimilar, T ,                   (4) 

where Fatom : A →  {Operation} is a function of the «Atom» class object 

mapping into a set of project solution operations, Fpsl_a ∶ PSL →  {A} is a func-

tion of the project solution mapping into a set of the «Atom» class objects, Fedu: {A}  →  {D} is a function for constructing an ordered set of training materi-

als for studying certain knowledge atoms, Fdefine: P →  {D}  is a function of 

finding training materials that describe a certain concept, Fsimilar: D →  {D} is a 

function of finding the most similar training materials, T: D →  Q + is the di-

dactic material complexity. 

A set of axioms is defined as: Ax =  {AxAHP, AxAHL, AxAHD, AxPAfP, AxPAfA, AxAAfP}, (5) 

where AxAHP is «atoms are part of the terms/concepts», if the atom Y is re-

lated to the concept of X, which is related to the concept of Z, then the atom Y is 

related to the concept of Z as Semantic Web Rule Language (SWRL): 

Term/Concept(?x) ∧ Atom(?y) ∧ Term/Concept(?z) ∧ be_a part of (?y, ?x) ∧ is_a 

part of (?y, ?z) → be_a_part of  (?y, ?z). AxAHL is «atoms are related to training purposes», if the atom Y is related 

to the concept of X, which is related to the training purpose of Z, then the atom Y 

is related to the training purpose of Z as SWRL: Term/Concept(?x) ∧ Atom(?y) ∧ 

the_training_objective (?z) ∧ be_a_part of  (?y, ?x) ∧ be_a_part of  (?y, ?z) → 

be_a_ part of (?y, ?z). AxAHD is «atoms are related to training materials», if the atom Y is related 

to the concept of X, which is studied in the training material Z, then the atom Y is 

studied in the training material Z as SWRL: Term/Concept(?x) ∧ Atom(?y) ∧ 

Training Material(?z) ∧ be_a_part of (?y, ?x) ∧ be_ studied_in(?y, ?z) → be_ 
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studied_in (?y, ?z). AxPAfP is «atoms are studied after atoms», if the atom Y is related to the 

concept of X, which is studied after the concept of Z, and the atom C is related to 

Z, then the atom Y is studied after C as SWRL: Atom(?y) ∧ Term/Concept(?x) ∧ 

Term/Concept(?z) ∧ Atom(?c) ∧ be_ a_part_of (?y, ?x) ∧ be_a_part_of  (?c, ?z) ∧ 

be_ studied_after(?x, ?z) → be studied after(?y, ?c). AxPAfA is «concepts are studied after atoms», if the atom Y is related  to the 

concept of X, which is studied after the atom C, then the atom Y is studied after C 

as SWRL: Atom(?y) ∧ Term/Concept(?x) ∧ Atom(?c) ∧ is a part_of  (?y, ?x) ∧ 

be_ studied_after(?x, ?c) →be_studied_after(?y, ?c). AxAAfP is «atoms are studied after concepts», if the atom Y is studied after 

the concept of X and the atom C is related to X, then the atom Y is studied after C 

as SWRL: Atom(?y) ∧ Term/Concept(?x) ∧ Atom(?c) ∧ is a part_of  (?c, ?x) ∧ 

be_studied_after(?y, ?x)→ be_studied_after(?y, ?c). 

Mathematical basis and representation of domain models, a trainee, test 

design tasks are given in [12,13,14,15,16,17]. 

Experiment 

The experiment in training was performed among 160 students of the Ulya-

novsk State Technical University. In order to assess the initial skills’ level, these 

students passed a pre-test, as a result of which two groups of 80 and 80 students 

were organized. Their average skill’s level was 0.5. The groups were trained on 

the materials of CAD KOMPAS-3D [15]. The first group was trained based on a 

linear scenario; the second group was trained in accordance with an adaptive sce-

nario. After training, the task was to build an assembly «Pump cover» of 471 el-

ements. The experiment’s results are shown in Table 1. When applying the adap-

tive training scenario, the average level of students’ skills is 20% higher com-

pared with the linear training scenario due to the more detailed training. This re-

sulted to 17% increase in time required for preparation. 
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Table 1. Comparison of linear and adaptive learning scenarios. 

 

The 
average 
level of
skills 
before 
training 

Average 
time of
training, 
hours 

The average 
level of skills 
after training 

Average time of 
creation of 
assembly, hours 

The 
general 
spent time, 
hours 

Linear 
script 

0,5 1,65 0,745 2,8 4,5 

Adaptive 
script 

0,5 2 0,9 1,9 3,9 

Prize  -17% 20% 50% 20% 
 

Realization  

The training block was built according to the classical three-tier architecture: 

a client, an application server and a database server. Java Platform, Standard Edi-

tion technology is used as a development platform. This technology supports 

built-in client-server applications (RMI and ISOAP technologies). MySQL is 

used as the database server. The system is scalable, allows for functionality ex-

pansion by adding components (plugins). Plugins allow client and server’s com-

ponents to be extended by providing a client and server API. In order to imple-

ment the client-server technology at Java SE, the technology of Web Services is 

chosen. The SOAP protocol is used to exchange messages between Web services. 

The recommendation block is built on .NET Framework. As an example, the 

computer-aided design system called KOMPAS-3D V16 was chosen. In order to 

process events, it is used the Automation technology that is implemented as a li-

brary at C#. 

Conclusion and future work 

A generalized structure of an integrated design and training system for a 

large design and manufacturing enterprise is proposed. This system is based on 

the intelligent repository of design and production artifacts. Methods for the 
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analysis and control of distributed workflows, represented by diagrammatic mod-

els in various visual languages, are proposed. 

We have developed ATS that uses a new ontological domain model and 

method for forming an individual training scenario.  The method for 

recommendation formation is developed on basis of the proposed modules.  A 

trainee’s profile is corrected based on designer’s work tasks performance, which 

allowing improve the effectiveness of practical training. 

The main quantitative positive indicator of this research work is 20-25% 

increase of designer’s productivity. Further research directions are the 

development of temporal RV-grammars that take into account the dynamic and 

temporal nature of the development of project workflows; the study of this finite-

state grammars class; development of a universal expert system for forming 

recommendations for designers. 
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Introduction 

Project enterprises often need to dynamically reconfigure their internal pro-

cesses to improve the efficiency of the business flow. However, modifications of 

the workflow usually lead to several problems (deadlocks) in terms of the degree 

of freedom, completeness and security of decisions. Therefore, the design, analy-

sis, monitoring and modeling of dynamic workflows is an urgent task concerned 

with the need to quickly respond to changing business situations. The dynamic 

development of complex automated systems is associated with the adaptation of 

work processes to changes in system requirements. It is generally accepted that 

the agility (liveliness) of an enterprise/business as a property of an enterprise 

functions in a dynamically developing world. Enterprises should develop in two 

directions: adjust to changes in the surrounding environment; discover new op-

portunities constantly appearing in the dynamic world for launching completely 

new products (services). 

Becoming agile requires a new approach that allows project managers to 

discover changes and opportunities for the development of complex automated 

systems and to react on them appropriately. The need to develop such an 

approach arose when the degree of change in development requirements 

increased. Large corporations like Whitestein Technologies, Magenta 

Technologies, SkodaAuto, Volkswagen, Saarstahl AG note that industry and 

technology (progress) move too fast, and requirements change very quickly, and 

traditional (monolithic) methods can no longer manage a product’s lifecycle and 

project’s workflows. The efficiency of business process can be improved by 

dynamical reconfiguration of enterprise’s business processes as workflows. 

Design, analysis, checking, modeling, and transformation of dynamic workflows 

result in workflows’ modifications. When modifying workflows, it is required to 

solve problems such as deadlock, security, and etc. [1]. 

The design and development of automated systems should include the 
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adaptation to agile requirements of the environment. In work [2], the agility is the 

main property of production. There are two behaviors of an enterprise. One of 

them is to change the enterprise’s business processes of production. Another is to 

create new marketable products. Enterprises should often change their business 

processes in order to increase product quality and get new market outlets. The 

work [3] notes that the speed of development in industry and technology should 

change monolithic approaches. A lot of large enterprises like IBM, ARIS note 

that the monolithic product lifecycle management systems with static workflow 

automation tools have reached their limits; almost all possible process 

configurations and reconfigurations are not only slow and costly, but often 

impossible [4]. The consequences are ill-fitting processes and soaring process 

development and improvement costs. ProBis [6] has monolithic workflows. 

Dynamic workflows are presented in works [7-9]. 

We used a definition given in [5] for a dynamic workflow as a process of 

adaptation to the current environment. We define a new RVT-grammar as a 

temporal finite state grammar using a memory as stacks and tapes to analyze 

workflows. There are two main principles in this work. They are: the principle of 

the ensemble of hybrid dynamic workflows. It includes the use of heterogeneous 

types and distribution in the space of hybrid dynamic workflows; the principle of 

adaptive design. It has a continuous in time structural and parametric analysis and 

synthesis of hybrid dynamic workflows. 

Article has the following structure. In Introduction, the list of standard 

problems with workflows is submitted briefly. Related work has an overview of 

works on this topic. In  Method to analyze workflows based on RVT-grammar, 

and Method of business-processes transformation, authors describe the approach 

with an example. Discussion has an overview about analyzing and managing 

manufacturing and workflows of cyber-physical systems. Outputs and the further 

directions of researches are presented in the conclusion. 
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Related works 

We have studied many research works considered with the workflows’ spec-

ification, verification and translation. Some of them focus on formal semantics 

and verification methods for workflows using Petri nets, process algebra, abstract 

state machine [10, 11]. In [12], Decker and Weske offer a formalism based on Pe-

tri Nets to define properties as reliability and promptness, and a method for test-

ing these two properties. However, they only describe the synchronous relation-

ship and do not have any research comparisons for high-level interaction model-

ing languages as BPMN. In [13], the behavior of BPMN from a semantic point of 

view is studied and several BPMN templates are proposed. This work is theoreti-

cally unjustified and is not complete, which considers only a few models. 

Lohmann and Wolff [14] offer the analysis using existing templates and monitor-

ing them using compatible templates. In [15], the authors draw attention to the 

translation of BPMN into the process algebra for analyzing choreographies using 

the help model and checking equivalence. 

The main limit of the methods considered is that they do not work in the 

presence of different types of diagrams at the same time, which means that in 

some cases the input diagrams can not be analyzed. 

Method to analyze workflows based on Temporal RVT-grammar 

Temporal RVT-grammar is defined as the tuple  

 𝐺 = (𝑉,Σ,Σ~, 𝐶, 𝐸, 𝑅, 𝜏, 𝑟 ).                                      (6) 

where 𝑉 = {𝜈 , 𝑒  =   1. 𝐿} is an additional alphabet for the operation onto 

a memory;  = {(𝑎 , 𝑡 ), 𝑙 = 1. 𝑇} is an alphabet (words) of events; Σ = {(𝑎 , �̃� ),𝑛  =   1. 𝑇} is a quasi-term alphabet, extending Σ; 𝐶 = {𝑐 , 𝑐 = 𝑐 + 𝑡 , 𝑖 ∈ 𝑁} 

is a set of a time identifier, and a beginning 𝑐 = 0; 𝐸 is a set of the temporal rela-

tions as {𝑐 ~𝑡 } , where c is a variable (a time identifier), ~ ∈ {=, <, ≤, >, ≥};  𝑅 = {𝑟 , 𝑖  =   0. 𝐼} is a rule of this grammar 𝐺  (a set of production rule’s 

complexes), where this complex  𝑟  has a subset 𝑃  of the production rule 
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𝑟  = {𝑃 , 𝑗 =  1. 𝐽}; 𝜏 = {𝑡 ∈ [0; +∞], 𝑙 = 1. 𝑇} is a set of timestamps, where 𝑐 ∈ 𝜏 × ~ × 𝜏; 𝑟 ∈ 𝑅 is an axiom of this grammar (a name of the first produc-

tion rule), 𝑟 ∈ 𝑅 is the last production rule. The production rule 𝑃 ∈ 𝑟  has a 

view as  

 (𝑎 , 𝑡 ) ( ,… , )⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 𝑟 .                           (7) 

where 𝑊 (𝜈 , … , 𝜈 ) is n-relation, that defines a type of an operation over 

memory, depending on 𝛾 = {0,1,2,3} (0 – operation is not performed, 1 – write, 2 

– read, 3 – compare); (𝑎 , 𝑡 ) is a word as a pair of an event and a timestamp; 𝑟 ∈ 𝑅 is a name of a target production rule. The language 𝐿(𝐺) of this grammar 

has words as (𝑎 , 𝑡 ) and presents a trace 𝜎 = {𝑎 , 0} → {𝑎 , 𝑡 } → {𝑎 , 𝑡 }. The 

grammar for UML AD is shown in Table 1.  

We can check 23 errors. The following semantical errors are: The cyclic 

connection; Mutually exclusive links; Multiple communication; Remote context 

error; Control transfer failure; Error in the multiplicity of inputs; Error 

multiplicity of outputs; Invalid link; Communication error; Access level error; 

Error transmitting the message; An error in the delegation of control; A 

quantitative error in the elements of the diagram; Excluding links of the wrong 

type; A call directed to the life line; Collapsed connection; Violation of the 

multiplicity of dependencies; Mutually exclusive links; Synchronous call before 

receiving a response; Great synonymy; The antonymy of objects; Conversion of 

relations; Inconsistency of objects.  

Table 2. Temporal RVT-grammar for UML AD 

Prev. 

state 

Quazi-term Next 

state 

Operation 

r0 A0i r1 insert()/W3(k
t(1)==1) 

 A0 r1 Ø 

r1 rel r2 Ø 

 find r2 W2(t
1m) 
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r2 Ai r1 insert()/W3(k
t(1)==1) 

  Ar r1 replace()/W3(k
t(1)==2) 

 Ad r3 delete(), W1(l
1m))/ W3(k

t(1)==3 

  A r1 Ø 

  Ak r5 Ø 

r3 drel r4 Ø 

r4 Ai r1 (change_rel(),insert())/W3(k
t(1)==1 

 Ar r1 (change_rel(), replace())/W3(k
t(1)==2

 Ad r3 delete_with_link()/W3(k
t(1)==3 

 A r1 change_rel() 

 Ak r5 change_rel() 

r5 no_label rk * 

In order to correct errors during the grammar design, types of graphic 

objects are entered into the alphabet Σ
~

. The graphic objects have more than one 

input or output, the samples of which will be used as an analysis continuer. Such 

graphic objects are key, because the main graphic representations are built on 

them. In addition, the large number of outcoming links allow one to cover the 

most part of the diagram for analysis. The algorithm for business process analysis 

using RVT-grammar is shown in Fig.1. 
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Start

Is there any business 
process element for the 

analysis using RVT-
grammar?

Semantic error checking

Output of analysis result

Finish

No

Yes

Business process 
reading

Yes
Is there any 

error?
Error description

 Next business process 
reading

No Is there an analysis 
continuer?

No

Yes

 
Fig. 6. Algorithm for business process analysis using RVT-grammar. 

To analysis and control the errors the Plugin has developed [20]: syntax ori-

ented analyzer of UML diagrams for MS Visio, and network system of diagrams 

analysis and control, offering a full set of a functional to analyze and control syn-

tax and semantic errors (Fig.2). The Plugin allows to perform follows: 

 Analyses any diagrams (BPML, UML, IDEF0, IDEF3, Petri net) using 

Temporal RVT-grammar; 

 Be integrated as plug-ins into MS Visio; 

 Checks 23 types of errors; 
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 Gives recommendations to a designer for improve a diagram. 

 

Fig. 7. Plugin to analyze workflows for MS Visio. 

Method of business-processes transformation 

In order to dynamically reconfigure business processes, a mechanism for di-

agrams’ transformation should be developed. It will allow programmers to gain 

agility, to improve functionality, and to increase business processes efficiency of 

a company.  We propose to transform the diagram’s structure via the procedures 

“Delete”, “Insert” and “Replace” with saving a link for (before, after, and etc.) a 

special period of time. All graphic primitives must have a timestamp which will 

allow programmers to determine the diagram’s transformation time. As a rule, 

graphic primitives of BPMN, eEPC, IDEF0, UML AD, and etc. contain a de-

scription (see UML AD) which can be defined as a time variable. 

Orchestration is the internal workflows in an enterprise or a company that 

Found the following 
errors: 
The cyclic connection 
Invalid link
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presents its internal business processes [16]. IBM, Microsoft, Oracle, BEA 

Systems develop tools as BPEL4WS, XLANG, WSFL to describe the business 

logic [17-19].  In order to control these workflows in the enterprise’s business 

processes, only one manager for orchestration is required (Fig. 3). 

Choreography is the external workflows in a lot of enterprises and 

companies that have relationship with each other.  Each member of choreography 

can describe a role and his place in workflows. All choreography relationships are 

monitored in log.  

 
Fig. 8. The ensemble of diagrams and the hybrid orchestration. 

The dynamics of workflows is presented in two aspects: orchestration and a 

sample of choreography that combine into an ensemble. An emerged sample of 

choreography should be associated with the developed diagrams. Organization 1 

has BPMN, IDEF0, UML AD, eEPC, UML diagram in the orchestration. BPNM, 

IDEF0, UML AD are only in the ensemble [20, 10, 21-24]. Organization 2 has 
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Java, C#, Timed automata, Petri nets in the orchestration, but Java and Timed 

automata are only in the ensemble.  

Hybrid orchestration means that we use different types of diagrams. We can 

create Temporal RVT-grammar for BPMN, IDEF0, eEPC etc., and transform 

them. Let us examine an example of a UML AD diagram (Fig. 4).  

Graphic primitives (elements) A1 and A2 are denoted by the timestamp t1. 

This means that at a certain point in time t1 these elements will be transformed in 

the following ways: (1) Insert, (2) Replace, (3) Delete.  

It is logical to assume that only one element can be transformed in one 

period of time. Therefore, each timestamp is given a tape where three variants 

can be indicated for one element: 1 – Insert, 2 – Replace, 3 – Delete. 

 

A0

Ak

A1 (t1)

A2 (t1)

A3

  Fig. 9.     UML AD diagram with a timestamp t1. 
Using Insert and Replace operations, additional information will be saved at 

an extended tape allowing it to save both numbers and quasi-terms.  

Additional function Insert() is used for the operation 1. It provides necessary 

information extracted from the extended tape and forms an inserted fragment 

based on subgrammar. 

Operation 2 is a complex operation that is represented as a set of operations 

“Delete” and “Insert”. Additional function Replace() is introduced. 

Let us consider function Delete at the initial stage. At time t1, the diagram 

becomes as follows (Fig. 5). 
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A0

Ak

A3

Fig. 10. Elements’ deletion at a diagram. 
It can be deleted an infinite number of elements. In order to delete an ele-

ment, let us use the following method. If the automaton encounters an element 

with a timestamp, a link to this element is saved in a stack. Then the automaton 

continues processing elements until it meets the element without a timestamp. In 

this case, the special function change_rel() is performed.  It finds a link to the 

first deleted element in the stack and ties it to a current element. This process is 

shown in Fig. 6. 

The function Delete() removes elements in a diagram not to leave elements, 

which should be deleted, as hanging elements when processing quasi-terms 

which should be deleted. It should be separately introduced the function 

delete_with_link() in order to delete elements with an inlink. 

A0

Ak

A1 (t1)

A2 (t1)

A3

Fig. 11. Links’ assignment in deleting an element. 
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Discussion  

Applying timed grammar for designing, specification, controlling and 

analyzing real-time systems is well-known practice [25]. Timed and hybrid 

automatons is used for analyzing and managing manufacturing (MM) and 

workflows of cyber-physical systems (WCPS) [26]. 

When solving the tasks of MM&WCPS’s design, specification, control and 

analysis, there are problems with access to resources, blocking, liveliness 

limitation (liveness, reversibility, boundedness, reachability, dead transitions, 

deadlocks, home states). The examples of MM&WCPS’s tasks are the control of 

the nuclear reactor’s temperature and the control of the railway level-crossing 

gate [27], and electronic workflows. These tasks successfully apply timed 

context-free grammars. A large number of MM&WCPS sets the task of 

monitoring and analyzing. It can be accomplished by various mathematical 

methods based on workflows [5]. At present, π-calculus is a promising but very 

young and evolving theory. It has many open questions and unresolved problems. 

Petri nets which are widely used do not have a universal framework for 

MM&CPS’s modeling and analyzing. In order to analyze various properties 

(liveliness, attainability, safety), MM&CPSs are modeled in different types of 

Petri nets. In order to analyze MM&CPS in the error-free systems’ development 

in the conceptual design phase, the model checking method is widely used. 

However, it is mainly developed for experienced scientists and engineers, since it 

is complex to understand and use [25]. MM&CPSs are also specified by 

managers who do not have training in formal models and informatics. Formal 

analysis requires a detailed representation of the process model in a formal 

language. 

Although, relevant and having big practice famous is a problem researching 

mechanisms to analyze and control MM&CPS. 
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Modern tools can only check 16 types of errors [20]. Thus, we develop a 

new Temporal RVT-grammar to check and fix all type of errors, which has a 

linear require of time to analysis oppositely with other grammars with 

exponential and polynomial requires of time. Fig. 7 shows the efficiency. Graphic 

objects are graphic figures as a circle, a rectangle, a rhombus, a square, a line and 

etc. We propose a formula for calculation of the efficiency that can be written as: Required time = с ∙ L , L = ∑ ∑ v + ∑ vVV +i=m+1tVi+j=1Viv_outij+no_label.  (8) 

where c  – the constant of realization of algorithm, which determines a 

quantity of time (operators) that are spent to analysis one graphic object; L  – the 

number of graphic objects; V  – the number of graphic objects of i-type; v_in  – 

the number of inputs to j -graphic objects of i -type; v_out  – the number of 

outputs from j-graphic objects of i-type; t – a total of object types; m – a quantity 

of object types that have more than one output. 

 
Fig. 12. Efficiency of checking and fixing errors with help Temporal RVT-grammar into 

diagrams. 
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Conclusion and future works 

There is a problem with workflows for checking and exchanging various 

formats between large industrial enterprises, and also between their departments. 

Time begins to play a major importance for production, which often uses the In-

ternet. This is why we develop a temporal grammar for analyzing, managing and 

reconfiguring dynamic design workflows, where time is a known role. We create 

this grammar as a temporal state grammar that uses the memory as a stack. Thus, 

this grammar allows us to remove several semantic errors (structural-behavioral) 

at the stage of conceptual design in complex computer systems, as well as solve 

problems of reengineering for reactive systems using real time. The transfor-

mation can check errors in a diagram and correct this diagram. We describe a 

simple example of using UML AD. The scientific significance of the approach is 

represented by a grammar and algebraic model that takes into account the tem-

poral nature of workflows, provides structural and behavioral and semantic anal-

ysis and reconfiguration of workflows, and expands the class of errors. In future 

works, we plan to conduct experiments on BPMN and UML AD and other graph-

ical temporal languages for the complex system development, taking into account 

the design data and technological preparation for the production of a real enter-

prise. We will identify new typical structural-behavioral errors and describe them 

in our future works. 
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верси-тет. – № 2006614148 ; заявл. 05.12.2006 ; зарегистр. 02.02.2007. 

193.  Свидетельство № 2007611772 Российская Федерация. Система по-
строения спецификаций графических языков на основе RV- грамматик
: свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ / 
Афанасьев А. Н., Шаров О. Г., Яшин А. В. ; правообладатель Улья-
новский государственный технический университет. – № 2007610815 ; 
заявл. 09.03.2007 ; зарегистр. 26.04.2007. 

194.  Свидетельство № 2007611773 Российская Федерация. Универсальная 
система анализа графических языков на базе RV-грамматик : свиде-
тельство об официальной регистрации программы для ЭВМ / Афа-
насьев А. Н., Шаров О. Г., Яшин А. В. ; правообладатель Ульянов-
ский государственный технический университет. – № 2007610817 ; за-
явл. 09.03.2007 ; зарегистр. 26.04.2007. 

195.  Свидетельство № 2007612025 Российская Федерация. Метакомпиля-
тор графических грамматик : свидетельство об официальной регистра-
ции   программы для ЭВМ / Яшин А. В., Афанасьев А. Н., ; правооб-
ладатель  Ульяновский государственный технический университет. –
№ 2007610974 ; заявл. 20.03.2007 ; зарегистр. 17.05.2007. 

196.  Свидетельство № 2007613023 Российская Федерация. Синтаксически-
ориентированный редактор графических средств концептуального 
проектирования : свидетельство об официальной регистрации про-
граммы для ЭВМ / Новичков В. А., Афанасьев А. Н., ; правооблада-
тель Ульяновский государственный технический университет. – № 
2007612011 ; заявл. 22.05.2007 ; зарегистр. 11.07.2007. 

197.  Свидетельство № 2008610561 Российская Федерация. Программный 
контроллер управляющего элемента ActiveX КОМПАС обучающей 
системы GraphConstructor : свидетельство о государственной регист-
рации программы для ЭВМ / Войт Н. Н., Афанасьев А. Н., ; правооб-
ладатель Ульяновский государственный технический университет. – № 
2007615018 ;   заявл. 11.12.2007 ; зарегистр. 31.01.2008. 

198.  Свидетельство № 2008611429 Российская Федерация. Транслятор 
SCORM- спецификации проектных решений САПР КОМПАС : свиде-
тельство о государственной регистрации программы для ЭВМ / Войт 
Н. Н., Афанасьев А. Н., ; правообладатель Ульяновский государст-
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венный технический университет. – № 2008610503 ; заявл. 12.02.2008 ; 
зарегистр. 20.03.2008. 

199.  Свидетельство № 2008615364 Российская Федерация. Система кон-
троля знаний ТЕСКО : свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ / Афанасьев А. Н., Афанасьева Т. В., Войт Н. 
Н., Романов А. А. ; правообладатель Ульяновский государственный 
технический университет. – № 2008614364 ; заявл. 23.09.2008 ; заре-
гистр. 10.11.2008. 

200.  Свидетельство № 2008615365 Российская Федерация. Система мони-
торинга оценки качества повышения  квалификации : свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ / Афанасьев А. Н., 
Войт Н. Н., Данилов С. В. ; правообладатель Ульяновский государст-
венный технический университет. – № 2008614365 ; заявл. 23.09.2008 ; 
зарегистр. 10.11.2008. 

201.  Свидетельство № 2009610818 Российская Федерация. Гипертексто-
вый редактор электронной конструкторской документации САПР : 
свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ / 
Афанасьев    А. Н., Войт Н. Н., Белов В. А., Сидорова Р. М. ; право-
обладатель Ульяновский государственный технический университет. –
№ 2008615896 ;   заявл. 12.12.2008 ; зарегистр. 06.02.2009. 

202.  Свидетельство № 2010610076 Российская Федерация. Программа 
анализа событийных диаграмм проектирования АС : свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ / Афанасьев А. Н., 
Сычев       В. В., Шаров О. Г. ; правообладатель Ульяновский госу-
дарственный технический университет. – № 2009616060 ; заявл. 
30.10.2009 ; зарегистр. 11.01.2010. 

203.  Свидетельство № 2010611718 Российская Федерация. Internet система 
разработки графического описания процесса обработки детали для 
систем ЧПУ (токарный вариант) : свидетельство о государственной ре-
гистрации программы для ЭВМ / Афанасьев А. Н., Игонин А. Г., Ти-
мин А. А.,   Гоголев А. В. ; правообладатель Ульяновский государст-
венный технический университет. – № 2009616314 ; заявл. 10.11.2009 ; 
зарегистр. 03.03.2010. 

204.  Свидетельство № 2010613515 Российская Федерация. Графический 
конструктор модели предметной области САПР : свидетельство о го-
сударственной регистрации программы для ЭВМ / Войт Н. Н., Афа-
насьев А. Н., Канев Д. С. ; правообладатель Ульяновский государст-
венный технический университет. – № 2010611999 ; заявл. 13.04.2010 ; 
зарегистр. 28.05.2010. 

205.  Свидетельство № 2010615780 Российская Федерация. Программа 
расчета стоимости полиграфической продукции : свидетельство о го-
сударственной регистрации программы для ЭВМ / Афанасьев А. Н., 
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Теленков  А. М., Войт Н. Н. ; правообладатель Ульяновский государ-
ственный технический университет. – № 2010614218 ; заявл. 
13.07.2010 ; зарегистр. 06.09.2010. 

206.  Свидетельство № 2011610300 Российская Федерация. Программа ав-
томатизации ведения реестра организационно-учебной деятельности 
обучающихся : свидетельство о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ / Афанасьев А. Н., Пентехина Л. И., Войт Н. Н. ; 
правообладатель Ульяновский государственный технический универ-
ситет. –  № 2010616321 ; заявл. 15.10.2010 ; зарегистр. 11.01.2011. 

207.  Свидетельство № 2011620250 Российская Федерация. База данных 
электронно-библиотечной системы "ЭльбруС" Ульяновского государ-
ственного технического университета : свидетельство о государствен-
ной регистрации базы данных / Горбоконенко А. Д., Сечкин О. В., 
Афанасьев      А. Н., Войт Н. Н. ; правообладатель Ульяновский госу-
дарственный технический университет. – № 2011620135 ; заявл. 
11.01.2011 ; зарегистр. 05.04.2011. 

208.  Свидетельство № 2012612447 Российская Федерация. Анализатор 
диаграмматических моделей потоков проектных работ на основе UML
: свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ / 
Соснин П. И., Афанасьев А. Н., Гайнуллин Р. Ф. ; правообладатель 
Ульяновский государственный технический университет. – № 
2012610033 ; заявл. 10.01.2012 ; зарегистр. 06.03.2012. 

209.  Свидетельство № 2012612448 Российская Федерация. Интеллекту-
альная программа диагностики знаний, умений, владением навыков и 
компетентности обучаемого : свидетельство о государственной реги-
страции программы для ЭВМ / Афанасьев А. Н., Войт Н. Н. ; право-
обладатель Ульяновский государственный технический университет. –
№ 2012610034 ;   заявл. 10.01.2012 ; зарегистр. 06.03.2012. 

210.  Свидетельство № 2012617248 Российская Федерация. Синтаксически-
ориентированный анализатор UML-диаграмм для MS Visio : свиде-
тельство о государственной регистрации программы для ЭВМ / Афа-
насьев  А. Н., Гайнуллин Р. Ф. ; правообладатель Ульяновский госу-
дарственный технический университет. – № 2012615368 ; заявл. 
26.06.2012 ; зарегистр. 13.08.2012. 

211.  Свидетельство № 2012617249 Российская Федерация. Программный 
генератор-тренажер диаграммных спецификаций синтаксически-
ориентированного анализатора графических языков : свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ / Афанасьев А. Н., 
Брагин Д. Г. ; правообладатель Ульяновский государственный техни-
ческий университет. – № 2012615369 ; заявл. 26.06.2012 ; зарегистр. 
13.08.2012. 

212.  Свидетельство № 2012617250 Российская Федерация. Синтаксически-
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ориентированный анализатор IDEF-диаграмм  для Microsoft Visio : 
свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ / 
Афанасьев А. Н., Брагин Д. Г. ; правообладатель Ульяновский госу-
дарственный технический университет. – № 2012615370 ; заявл. 
26.06.2012 ; зарегистр. 13.08.2012. 

213.  Свидетельство № 2013610081 Российская Федерация. HTML - конст-
руктор вопросов и ответов интеллектуальной системы обучения : сви-
детельство о государственной регистрации программы для ЭВМ / 
Афанасьев А. Н., Войт Н. Н., Беляева М. А. ; правообладатель Улья-
новский государственный технический университет. – № 2012619696 ; 
заявл. 09.11.2012 ; зарегистр. 09.01.2013. 

214.  Свидетельство № 2013610082 Российская Федерация. Компьютерный 
интеллектуальный тьютор - виртуальный учитель : свидетельство о го-
сударственной регистрации программы для ЭВМ / Афанасьев А. Н., 
Войт Н. Н. Троицкий П. С., Беляева М. А. ; правообладатель Улья-
новский    государственный технический университет. – № 2012619697
; заявл. 09.11.2012 ; зарегистр. 09.01.2013. 

215.  Свидетельство № 2013610083 Российская Федерация. Интеллекту-
альный конструктор тестов : свидетельство о государственной регист-
рации программы для ЭВМ / Афанасьев А. Н., Войт Н. Н., Канев Д. 
С., Беляева М. А.; правообладатель Ульяновский государственный 
технический университет. – № 2012619698 ; заявл. 09.11.2012 ; заре-
гистр. 09.01.2013. 

216.  Свидетельство № 2013661176 Российская Федерация. Сетевая систе-
ма анализа и контроля диаграмматических моделей потоков проектных 
работ компьютеризованных систем : свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ / Афанасьев А. Н., Брагин Д. Г., 
Гайнуллин  Р. Ф. ; правообладатель Ульяновский государственный 
технический университет. – № 2013619083 ; заявл. 10.10.2013 ; заре-
гистр. 29.11.2013 ; опубл. 20.12.2013. 

217.  Свидетельство № 2014661213 Российская Федерация. Графический 
Редактор Онтологической Модели Предметной Области САПР : сви-
детельство о государственной регистрации программы для ЭВМ / 
Афанасьев   А. Н., Войт Н. Н., Канев Д. С. ; правообладатель Улья-
новский государственный технический университет. – № 2014619103 ; 
заявл. 10.09.2014 ;  зарегистр. 27.10.2014 ; опубл. 20.11.2013. 

218.  Свидетельство № 2015610356 Российская Федерация. Web-
ориентированный транслятор VHDL описаний в шаблоны структурно-
функциональных лингвистических моделей : свидетельство о государ-
ственной   регистрации программы для ЭВМ / Афанасьев А. Н., Хо-
родов В. С. ; правообладатель Ульяновский государственный техниче-
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ский универси-тет. – № 2014661186 ; заявл. 05.11.2014 ; зарегистр. 
12.01.2015 ; опубл. 20.02.2015. 

219.  Свидетельство № 2015616393 Российская Федерация. Автоматиче-
ское построение модели предметной области САПР на основе детали 
из KOMПAC-3D : свидетельство о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ / Афанасьев А. Н., Войт Н. Н., Канев Д. С. ; право-
обладатель Ульяновский государственный технический университет. –
№ 2015613505 ; заявл. 24.04.2015 ; зарегистр. 09.06.2015 ; опубл. 
20.07.2015. 

220.  Свидетельство № 2015616397 Российская Федерация. Формирование 
индивидуального сценария обучения на основе динамических меха-
низмов взаимодействия моделей пространства обучения : свидетельст-
во о государственной регистрации программы для ЭВМ / Афанасьев 
А. Н., Войт Н. Н., Канев Д. С. ; правообладатель Ульяновский госу-
дарственный технический университет. – № 2015613506 ; заявл. 
24.04.2015 ; зарегистр. 09.06.2015 ; опубл. 20.07.2015. 

221.  Свидетельство № 2015617292 Российская Федерация. Веб-ориентиро-
ванная система представления учебно-методического материала : сви-
детельство о государственной регистрации программы для ЭВМ / 
Афанасьев А. Н., Войт Н. Н., Канев Д. С. ; правообладатель Улья-
новский государственный технический университет. – № 2015613947 ; 
заявл. 12.05.2015 ; зарегистр. 06.07.2015 ; опубл. 20.08.2015. 

222.  Свидетельство № 2015617322 Российская Федерация. Платформа для 
автоматизированной обучающей системы : свидетельство о государст-
венной регистрации программы для ЭВМ / Афанасьев А. Н., Войт Н. 
Н., Канев Д. С. ; правообладатель Ульяновский государственный тех-
нический университет. – № 2015613908 ; заявл. 12.05.2015 ; зарегистр. 
07.07.2015 ; опубл. 20.08.2015. 

223.  Свидетельство № 2016613220 Российская Федерация. RVSP-
анализатор диаграммного языка SharePoint для MS Visio : свидетельст-
во о государственной регистрации программы для ЭВМ / Афанасьев 
А. Н., Войт Н. Н., Гордеев В. А. ; правообладатель Ульяновский госу-
дарственный технический университет. – № 2016610568 ; заявл. 
27.01.2016 ; зарегистр. 21.03.2016 ; опубл. 20.04.2016. 

224.  Свидетельство № 2016616685 Российская Федерация. RV-анализатор 
диаграммного языка BPMN для MS Visio : свидетельство о государст-
венной регистрации программы для ЭВМ / Афанасьев А. Н., Войт Н. 
Н., Кириллов С. Ю. ; правообладатель Ульяновский государственный 
технический университет. – № 2016614006 ; заявл. 19.04.2016 ; заре-
гистр. 16.06.2016 ; опубл. 20.07.2016. 

225.  Свидетельство № 2016661144 Российская Федерация. Реализации мо-
дели предметной области для Мобильной интеллектуальной системы 
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обуче- ния : свидетельство о государственной регистрации программы 
для ЭВМ   / Афанасьев А. Н., Войт Н. Н., Канев Д. С. ; правооблада-
тель Ульяновский государственный технический университет. – № 
2016618419 ; заявл. 01.08.2016 ; зарегистр. 03.10.2016 ; опубл. 
20.10.2016. 

226.  Свидетельство № 2016661145 Российская Федерация. Реализации мо-
дели тестирования для Мобильной интеллектуальной системы обуче-
ния : свидетельство о государственной регистрации программы для 
ЭВМ / Афанасьев А. Н., Войт Н. Н., Канев Д. С. ; правообладатель 
Ульяновский государственный технический университет. – № 
2016618420 ; заявл. 01.08.2016 ; зарегистр. 03.10.2016 ; опубл. 
20.10.2016. 

227.  Свидетельство № 2016661146 Российская Федерация. Реализации мо-
дели обучаемого для Мобильной интеллектуальной системы обучения 
: свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ / 
Афанасьев А. Н., Войт Н. Н., Канев Д. С. ; правообладатель Улья-
новский государственный технический университет. – № 2016618421 ; 
заявл. 01.08.2016 ; зарегистр. 03.10.2016 ; опубл. 20.10.2016. 

228.  Свидетельство № 2018615540 Российская Федерация. Компьютеризи-
рованная система структурно-параметрического анализа и классифи-
кации изделий к машиностроительным САПР : свидетельство о госу-
дарственной регистрации программы для ЭВМ / Афанасьев А. Н., 
Войт Н. Н., Канев Д. С., Бригаднов С. И., Уханова М. Е., Ионова И. 
С. ; правообладатель Ульяновский государственный технический уни-
верситет. –  № 2018612813 ; заявл. 21.03.2018 ; зарегистр. 10.05.2018 ; 
опубл. 10.05.2018. 

229.  Свидетельство № 2018615611 Российская Федерация. Рекоменда-
тельная система структурно-параметрического анализа проектной дея-
тельности проектировщика к машиностроительным САПР (КОМПАС-
3D) : свидетельство о государственной регистрации программы для 
ЭВМ / Афанасьев А. Н., Войт Н. Н., Канев Д. С., Бригаднов С. И., 
Уханова М. Е.,   Ионова И. С. ; правообладатель Ульяновский госу-
дарственный технический университет. – № 2018612664 ; заявл. 
21.03.2018 ; зарегистр. 11.05.2018 ; опубл. 11.05.2018. 

230.  Свидетельство № 2018615612 Российская Федерация. Компьютерное 
виртуальное рабочее место регулировщика РЭАиП с рекомендатель-
ной системой : свидетельство о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ / Афанасьев А. Н., Войт Н. Н., Канев Д. С., Степа-
нов А. С. ; правообладатель Ульяновский государственный техниче-
ский университет. – № 2018612647 ; заявл. 21.03.2018 ; зарегистр. 
11.05.2018 ; опубл. 11.05.2018. 

231.  Свидетельство № 2018661364 Российская Федерация. Разработка 
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