Научно-исследовательский институт
«Центрпрограммсистем»

Программные
продукты и системы
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

2020, том 33, № 4
(год издания тридцать третий)

Главный редактор
Г.И. САВИН, академик РАН

Тверь

SOFTWARE & SYSTEMS

International research and practice journal

2020, vol. 33, no. 4

Editor-in-Chief
G.I. SAVIN, Academician of the Russian Academy of Sciences

Tver
Russian Federation

Research Institute CENTERPROGRAMSYSTEM

 ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ И СИСТЕМЫ
Международный научно-практический журнал

Издатель НИИ «Центрпрограммсистем»
(г. Тверь, Россия)
Учредитель В.П. Куприянов

2020. Т. 33. № 4
DOI: 10.15827/0236-235X.132

Главный редактор
Г.И. САВИН,
академик РАН (г. Москва, Россия)

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
3 марта 2020 г.
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС 77-77843

Научные редакторы:

Подписной индекс в каталоге
Агентства «Роспечать» 70799

А.Н. Сотников, д.ф.-м.н., профессор МСЦ РАН
(г. Москва, Россия)

ISSN 0236-235X (печатн.)
ISSN 2311-2735 (онлайн)

Б.В. Палюх, д.т.н., профессор ТГТУ
(г. Тверь, Россия)

МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Семенов Н.А. – д.т.н., профессор Тверского государственного технического университета,
заместитель главного редактора (г. Тверь, Россия)
Решетников В.Н. – д.ф.-м.н., профессор Московского авиационного института
(национального исследовательского университета), заместитель главного редактора (г. Москва, Россия)
Афанасьев А.П. – д.ф.-м.н., профессор Московского физико-технического института (технического университета),
заведующий Центром распределенных вычислений Института проблем передачи информации РАН (г. Москва, Россия)
Баламетов А.Б. – д.т.н., профессор Азербайджанского научно-исследовательского и проектно-изыскательского института
энергетики (г. Баку, Азербайджан)
Батыршин И.З. – д.т.н., профессор Мексиканского института нефти (г. Мехико, Мексика)
Голенков В.В. – д.т.н., профессор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники
(г. Минск, Беларусь)
Еремеев А.П. – д.т.н., профессор Национального исследовательского университета «МЭИ» (г. Москва, Россия)
Кузнецов О.П. – д.т.н., профессор Института проблем управления РАН (г. Москва, Россия)
Курейчик В.М. – д.т.н., профессор Инженерно-технологической академии Южного федерального университета
(г. Таганрог, Россия)
Лисецкий Ю.М. – д.т.н., генеральный директор «S&T Ukraine» (г. Киев, Украина)
Мамросенко К.А. – к.т.н., доцент Московского авиационного института (национального исследовательского университета),
руководитель Центра визуализации и спутниковых информационных технологий НИИСИ РАН (г. Москва, Россия)
Мейер Б. – доктор наук, профессор, заведующий кафедрой Высшей политехнической школы – ETH (г. Цюрих, Швейцария)
Нгуен Тхань Нги – д.ф.-м.н., профессор, проректор Ханойского открытого университета (г. Ханой, Вьетнам)
Николов Р.В. – доктор наук, профессор Университета библиотековедения и информационных технологий Софии
(г. София, Болгария)
Палюх Б.В. – д.т.н., профессор Тверского государственного технического университета (г. Тверь, Россия)
Рахманов A.A. – д.т.н., профессор, заместитель генерального директора Концерна «РТИ Системы» (г. Москва, Россия)
Серов В.С. – д.ф.-м.н., профессор Университета прикладных наук Оулу (г. Оулу, Финляндия)
Сотников А.Н. – д.ф.-м.н., профессор, Межведомственный суперкомпьютерный центр РАН (г. Москва, Россия)
Сулейманов Д.Ш. – академик АН Республики Татарстан, д.т.н., профессор Казанского государственного технического
университета (г. Казань, Республика Татарстан, Россия)
Тарасов В.Б. – к.т.н., доцент Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана
(г. Москва, Россия)
Татарникова Т.М. – д.т.н., доцент, профессор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (г. Санкт-Петербург, Россия)
Ульянов С.В. – д.ф.-м.н., профессор, ведущий научный сотрудник Объединенного института ядерных исследований
(г. Дубна, Россия)
Хорошевский В.Ф. – д.т.н., профессор Московского физико-технического института (технического университета)
(г. Москва, Россия)
Язенин А.В. – д.ф.-м.н., профессор Тверского государственного университета (г. Тверь, Россия)

АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИИ
Национальный исследовательский университет «МЭИ», г. Москва, Россия
Технологический институт Южного федерального университета, г. Таганрог, Россия
Тверской государственный технический университет, г. Тверь, Россия
Научно-исследовательский институт «Центрпрограммсистем», г. Тверь, Россия

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ

Россия, 170024, г. Тверь, пр. 50 лет Октября, 3а
Телефон (482-2) 39-91-49
Факс (482-2) 39-91-00
E-mail: red@cps.tver.ru
Сайт: www.swsys.ru

Дата выхода в свет 16.12.2020 г.
Отпечатано ООО ИПП «Фактор и К»
Россия, 170028, г. Тверь, ул. Лукина, д. 4, стр. 1
Выпускается один раз в квартал
Год издания тридцать третий. Формат 6084 1/8. Объем 176 стр.
Заказ № 33. Тираж 1000 экз. Цена 330,00 руб.

Автор статьи отвечает за подбор, оригинальность и точность приводимого фактического материала.
Авторские гонорары не выплачиваются. При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

 SOFTWARE & SYSTEMS

Publisher Research Institute
CENTERPROGRAMSYSTEM
(Tver, Russian Federation)

International research and practice journal

2020, vol. 33, no. 4
DOI: 10.15827/0236-235X.132

Founder V.P. Kupriyanov
The journal is registered with the Federal Service
for Supervision of Communications,
Information Technology
and Mass Communications (Roskomnadzor)
March 3rd, 2020

Editor-in-chief
G.I. Savin, Academician of RAS
(Mosсow, Russian Federation)

Science editors:
A.N. Sotnikov, Dr.Sc. (Physics and Mathematics), Professor JSCC RAS
(Moscow, Russian Federation)
B.V. Palyukh, Dr.Sc. (Engineering), Professor TSTU
(Tver, Russian Federation)

Registration certificate ПИ № ФС 77-77843
ISSN 0236-235X (print)
ISSN 2311-2735 (online)

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD
Semenov N.A. – Dr.Sc. (Engineering), Professor of Tver State Technical University, Deputy Editor-in-Chief
(Tver, Russian Federation)
Reshetnikov V.N. – Dr.Sc. (Physics and Mathematics), Professor of Moscow Aviation Institute
(National Research University), Deputy Editor-in-Chief (Mosсow, Russian Federation)
Afanasiev A.P. – Dr.Sc. (Physics and Mathematics), Professor of Moscow Institute of Physics and Technology,
Head of Centre for Distributed Computing of Institute for Information Transmission Problems
(Moscow, Russian Federation)
Balametov A.B. – Azerbaijan Scientific-Research & Design-Prospecting Power Engineering Institute (Baku, Azerbaijan)
Batyrshin I.Z. – Dr.Sc. (Engineering), Professor of Mexican Petroleum Institute (Mexico City, Mexico)
Golenkov V.V. – Dr.Sc. (Engineering), Professor of Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics
(Minsk, Republic of Belarus)
Eremeev A.P. – Dr.Sc. (Engineering), Professor of National Research University “Moscow Power Engineering Institute”
(Moscow, Russian Federation)
Kuznetsov O.P. – Dr.Sc. (Engineering), Professor of the Institute of Control Sciences of the Russian Academy
of Sciences (Moscow, Russian Federation)
Kureichik V.M. – Dr.Sc. (Engineering), Professor of Academy of Engineering and Technology Southern Federal
University (Taganrog, Russian Federation)
Lisetsky Yu.M. – Dr.Sc. (Engineering), CEO of S&T Ukraine (Kiev, Ukraine)
Mamrosenko K.A. – Ph.D. (Engineering), Associate Professor of Moscow Aviation Institute (National Research
University), Head of Center of Visualization and Satellite Information Technologies SRISA RAS
(Moscow, Russian Federation)
Meyer B. – Dr.Sc., Professor, Head of Department in Swiss Federal Institute of Technology in Zurich, ETH
(Zurich, Switzerland)
Nguyen Thanh Nghi – Dr.Sc. (Physics and Mathematics), Professor, Vice-Principal of Hanoi Open University
(Hanoi, Vietnam)
Nikolov R.V. – Full Professor of the University of Library Studies and Information Technology (Sofia, Bulgaria)
Palyukh B.V. – Dr.Sc. (Engineering), Professor of Tver State Technical University (Tver, Russian Federation)
Rakhmanov A.A. – Dr.Sc. (Engineering), Professor, Deputy of the CEO of Concern RTI Systems
(Mosсow, Russian Federation)
Serov V.S. – Dr.Sc. (Physics and Mathematics), Professor of the Oulu University of Applied Sciences (Oulu, Finland)
Sotnikov A.N. – Dr.Sc. (Physics and Mathematics), Professor, Joint Supercomputer Center of the Russian Academy
of Sciences (Moscow, Russian Federation)
Suleimanov D.Sh. – Academician of TAS, Dr.Sc. (Engineering), Professor of Kazan State Technical University
(Kazan, Republic of Tatarstan, Russian Federation)
Tarassov V.B. – Ph.D. (Engineering), Associate Professor of Bauman Moscow State Technical University
(Mosсow, Russian Federation)
Tatarnikova T.M. – Dr.Sc. (Engineering), Associate Professor, Professor St. Petersburg Electrotechnical University
"LETI" (St. Petersburg, Russian Federation)
Ulyanov S.V. – Dr.Sc. (Physics and Mathematics), Professor of Dubna International University for Nature, Society
and Man (Dubna, Russian Federation)
Khoroshevsky V.F. – Dr.Sc. (Engineering), Professor of Moscow Institute of Physics and Technology
(Moscow, Russian Federation)
Yazenin A.V. – Dr.Sc. (Physics and Mathematics), Professor of Tver State University (Tver, Russian Federation)

ASSOCIATED EDITORIAL BOARD MEMBERS
National Research University “Moscow Power Engineering Institute”, Moscow, Russian Federation
Technology Institute at Southern Federal University, Taganrog, Russian Federation
Tver State Technical University, Tver, Russian Federation
Research Institute CENTERPROGRAMSYSTEM, Tver, Russian Federation
EDITORIAL BOARD AND PUBLISHER OFFICE ADDRESS
50 let Oktyabrya Ave. 3а, Tver, 170024, Russian Federation
Phone: (482-2) 39-91-49 Fax: (482-2) 39-91-00
E-mail: red@cps.tver.ru
Website: www.swsys.ru

Release date December 16, 2020
Printed in printing-office “Faktor i K”
Lukina St. 4/1, Tver, 170028, Russian Federation
Published quarterly. 33th year of publication
Format 6084 1/8. Circulation 1000 copies
Prod. order № 33. Wordage 176 pages. Price 330,00 rub.

Вниманию авторов
Международный журнал «Программные продукты и системы» публикует материалы научного и
научно-практического характера по новым информационным технологиям, результаты академических
и отраслевых исследований в области использования средств вычислительной техники. Практикуются выпуски тематических номеров по искусственному интеллекту, системам автоматизированного проектирования, по технологиям разработки программных средств и системам защиты, а также специализированные
выпуски, посвященные научным исследованиям и разработкам отдельных вузов, НИИ, научных организаций.
Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Министерства образования и науки
РФ международный журнал «Программные продукты и системы» внесен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.
Информация об опубликованных статьях по установленной форме регулярно предоставляется в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), в CrossRef и в другие базы и электронные библиотеки.
Условия публикации
К рассмотрению принимаются оригинальные материалы, отвечающие редакционным требованиям и
соответствующие тематике журнала (специализация – информатика, вычислительная техника и управление, отрасли науки – 05.13.01; .06; .11; .12; .15; .17; .18).
Работа представляется в электронном виде в формате Word. При обилии сложных формул обязательно
наличие статьи и в формате PDF. Формулы должны быть набраны в редакторе формул Word (Microsoft
Equation или MathType). Объем статьи вместе с иллюстрациями – не менее 10 000 знаков. Диаграммы,
схемы, графики должны быть доступными для редактирования (Word, Visio, Excel). Все иллюстрации для
полиграфического воспроизведения представляются в черно-белом варианте. Цветные, тонированные, отсканированные, не подлежащие редактированию средствами Word рисунки и экранные формы следует
присылать в хорошем качестве для их дополнительного размещения на сайте журнала в макете статьи с
доступом по ссылке. Заголовок должен быть информативным; сокращения, а также терминологию узкой
тематики желательно в нем не использовать. Количество авторов на одну статью – не более 4, количество
статей одного автора в номере, включая соавторство, – не более 2. Список литературы, наличие которого
обязательно, должен включать не менее 10 пунктов.
Необходимы также содержательная структурированная аннотация (не менее 250 слов), ключевые слова
(7–10) и индекс УДК. Название статьи, аннотация и ключевые слова должны быть переведены на английский язык (машинный перевод недопустим), а фамилии авторов, названия и юридические адреса организаций (если нет официального перевода) – транслитерированы по стандарту BGN/PCGN.
Вместе со статьей следует прислать экспертное заключение, лицензионное соглашение, а также сведения об авторах: фамилия, имя, отчество, название и юридический адрес организации, структурное подразделение, должность, ученые степень и звание (если есть), контактный телефон, электронный адрес, почтовый адрес для отправки бесплатного авторского экземпляра журнала.
Порядок рецензирования
Все статьи, поступающие в редакцию (соответствующие тематике и оформленные согласно требованиям к публикации), подлежат обязательному рецензированию в течение месяца с момента поступления.
В редакции есть устоявшийся коллектив рецензентов, среди которых члены международной редколлегии журнала, эксперты из числа крупных специалистов в области информатики и вычислительной техники
ведущих вузов страны, а также ученые и специалисты НИИ «Центрпрограммсистем» (г. Тверь).
Рецензирование проводится конфиденциально. Автору статьи предоставляется возможность ознакомиться с текстом рецензии. При необходимости статья отправляется на доработку.
Рецензии обсуждаются на заседаниях рабочей группы, состоящей из членов научного совета журнала.
Заседания проводятся раз в месяц в НИИ «Центрпрограммсистем» (г. Тверь), где принимается решение о
целесообразности публикации статьи.
Статьи, одобренные редакционным советом, публикуются бесплатно в течение года с момента одобрения, а отправленные на доработку – с момента поступления после устранения замечаний.
Редакция международного журнала «Программные продукты и системы» в своей работе руководствуется сводом правил Кодекса этики научных публикаций, разработанным и утвержденным Комитетом по
этике научных публикаций (Committee on Publication Ethics – COPE).

Программные продукты и системы / Software & Systems

4 (33) 2020

УДК 519.673
DOI: 10.15827/0236-235X.132.557-563

Дата подачи статьи: 29.09.20
2020. Т. 33. № 4. С. 557–563

Исследование алгоритма многократной маркировки
перколяционных кластеров при частичной загрузке
вычислительных узлов на суперкомпьютерных системах

С.Ю. Лапшина 1, старший научный сотрудник, lapshina@jscc.ru
А.Н. Сотников 1, д.ф.-м.н., профессор, главный научный сотрудник,
asotnikov@jscc.ru
В.Е. Логинова 1, ведущий инженер-программист, vl@jscc.ru
Межведомственный суперкомпьютерный центр РАН (МСЦ РАН) – филиал ФНЦ
НИИСИ РАН, г. Москва, 119991, Россия
1

В статье рассматривается поведение алгоритма многократной маркировки перколяционных кластеров в ходе проведения имитационных экспериментов задачи мультиагентного моделирования процессов распространения массовых эпидемий при частичной загрузке запрашиваемых вычислительных узлов современных суперкомпьютерных систем, установленных в Межведомственном суперкомпьютерном центре Российской академии наук (МСЦ РАН).
Алгоритм многократной маркировки перколяционных кластеров – универсальное средство, которое
может быть использовано в любой области в качестве инструмента дифференцирования кластеров решетки большого размера. На вход он получает данные в формате, не зависящем от приложения. Так, в
МСЦ РАН этот инструмент был использован для изучения задачи распространения эпидемий. Возможно применение данного алгоритма для изучения поведения нефтяных пластов, процессов протекания воды через пористые материалы, распространения лесных пожаров и многого другого.
В ходе имитационных экспериментов применялся усовершенствованный на многопроцессорной системе вариант алгоритма многократной маркировки перколяционных кластеров Хошена–Копельмана,
связанный с механизмом линковки меток.
В статье проводится сравнительный анализ времени выполнения алгоритма многократной маркировки перколяционных кластеров Хошена–Копельмана при частичной и полной загрузке вычислительных узлов и при различных значениях входных параметров на четырех основных высокопроизводительных вычислительных системах, установленных в МСЦ РАН – суперкомпьютерах МВС-10П МП2
KNL, МВС-10П ОП, МВС 10П Торнадо, МВС-100К.
Ключевые слова: мультиагентное моделирование, перколяционный кластер, механизм линковки
меток, высокопроизводительные вычислительные системы, вычислительный узел, процессорные
ядра.

Алгоритм многократной маркировки перколяционных кластеров (ММПК) Хошена–Копельмана – один из базовых алгоритмов теории
перколяции, который позволяет выделять связные кластеры (подграфы) некоторой случайной решетки (графа) за один проход.
Решетка формируется в ходе имитационного эксперимента и, как правило, имеет большой размер. Возникает необходимость ее хранения и обработки в параллельном режиме, зачастую на многопроцессорных системах,
поэтому разработка специализированных методов распараллеливания и изучения их эффективности становится достаточно актуальной.
Описание алгоритма
Рассмотрим собственно алгоритм ММПК.
В начале его работы всем занятым узлам ре-

шетки приписываются различные кластерные
метки. Принадлежность узла к тому или иному
кластеру является глобальным свойством и может быть определена только после просмотра
всей решетки.
Узлы решетки нумеруются. Номер узла –
начальное значение его метки. При последовательном обходе решетки слева направо, затем
сверху вниз для каждого узла рассматриваются
связанные с ним соседние узлы. Каждой группе
(текущий узел, соседние с ним узлы) ставится
ее минимальная метка. На каждом шаге все
производимые замены меток должны отражаться на всех узлах решетки, то есть, если на
некотором шаге метка одного узла была заменена, надо заменить и все остальные метки узлов, равные данной [1–4].
В результате работы алгоритма ММПК все
узлы решетки будут разделены по их принад557
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лежности к тому или иному кластеру (принадлежность определяется меткой – все узлы с
одинаковыми метками принадлежат одному и
тому же графу). На рисунке 1 приведен пример
работы алгоритма Хошена–Копельмана.
При наличии у компьютера большого количества процессоров выгоднее использовать параллельный алгоритм ММПК [4–6]. Каждому
процессору назначается группа узлов решетки.
Параллельный вариант алгоритма совпадает с
обычным алгоритмом ММПК за одним исключением: вместо прохода по всей решетке каждый процессор выполняет действия алгоритма
ММПК только на назначенной ему группе узлов с последующим обменом информацей
между процессорами. Алгоритм завершается
тогда, когда на очередном шаге после обмена
информацией метки всех групп узлов перестают изменяться.
Важным моментом в работе алгоритма является создание механизма линковки меток. Во
время работы алгоритма ММПК при последовательном прохождении узлов на каждом из
них при различии меток данного узла и его соседей приходится заменять метки этих узлов на
минимальную среди них. Все замененные таким образом метки должны быть также заменены среди всех остальных меток решетки:
если, например, данный узел имеет метку F, а
его сосед метку Y, то ему и его соседу присваивается метка min(F, Y), при этом надо заменить
и метки всех узлов решетки, имеющие значение F или Y, на min(F, Y). Таким образом, время
работы алгоритма зависит от размера решетки
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N как O(N2). Механизм линковки меток позволяет добиться скорости O(N) [4, 6].
При распараллеливании алгоритма ММПК
важным является правильный подбор количества процессорных ядер, на которых будет производиться обработка исходной решетки.
Решетка при работе алгоритма загружается
в оперативную память узла, и, принимая во
внимание ее большой размер, логично проводить распараллеливание процесса ее обработки
на большое количество частей.
Но, с другой стороны, в ходе работы алгоритма нужно проводить обмен данными между
пограничными ячейками частей исходной решетки. Время обмена данными может превысить отведенный лимит времени на обработку
задания, если таких частей будет слишком
много.
Нахождение баланса между увеличением
количества запрашиваемых вычислительных
ядер и задержками, связанными с обменом данными между пограничными ячейками, является важной задачей при запуске алгоритма на
суперкомпьютере [4].
Также представляет интерес поведение алгоритма при использовании не всех процессоров вычислительного узла целиком, а лишь его
части, распределяя кусок решетки в оперативной памяти всего узла.
Ввиду высокой стоимости суперкомпьютерного времени к качеству распределения ресурсов предъявляются повышенные требования по минимизации времени простоя вычислительных ресурсов. Подобные исследования
проводятся для широкого круга задач [7–9].
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Рис. 1. Исходная и конечная решетки при работе алгоритма Хошена–Копельмана
Fig. 1. Original and final lattices in the operation of the Hoshen–Kopelman algorithm
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Программа маркировки кластеров Load, реализующая параллельный алгоритм многократной маркировки перколяционных кластеров, запускалась на семи основных суперкомпьютерных системах, установленных в МСЦ
РАН [10]: МВС-10П ОП (разделы Cascadelake,
Haswell, Broadwell и Skylake), МВС-10П МП2,
МВС-10П Торнадо, МВС-100К.
Программа запускалась с входным параметром вероятности p от 0,01 до 1 с шагом в 0,01
при постоянных значениях модельного времени t = 30 дней на 48–172 (в зависимости от
системы) процессорных ядрах при 100- и 50процентной загрузке вычислительных узлов
(по числу процессоров узла).
Исследование поведения алгоритма при
100-процентной загруженности узлов на всех
указанных системах, за исключением суперкомпьютера МВС-10П ОП Cascadelake (запущен в эксплуатацию в 2020 году), осуществлено в [4].
Рассмотрим вычислительные характеристики суперкомпьютеров (их разделов) подробнее.
МВС-10П ОП предоставляется пользователям Центра в режиме коллективного доступа к
четырем разделам – Cascadelake, Haswell,
Broadwell и Skylake:
− Cascadelake; 51 вычислительный модуль
на базе процессоров Intel Xeon Platinum 8268
(Cascade Lake), 192 Гб оперативной памяти на
модуль, пиковая производительность модуля –
4,454 tflops, 2 448 ядер в разделе;
− Haswell; 42 вычислительных модуля на
базе процессоров Intel Xeon E5-2697 v3, 128 Гб
оперативной памяти на модуль, пиковая производительность модуля – 1,1648 tflops, 1 176
ядер в разделе;
− Broadwell; 136 вычислительных модулей
на базе процессоров Intel Xeon E5-2697 v4, 128
Гб оперативной памяти на модуль, пиковая
производительность модуля – 1,3312 tflops,
4 352 ядра в разделе;
− Skylake; 58 вычислительных модулей на
базе процессоров Intel Xeon Gold 6154, 192 Гб
оперативной памяти на модуль, пиковая производительность модуля – 3,456 tflops, 2 088 ядер
в разделе.
Общим для установок на МВС-10П ОП является использование в качестве коммуникационной среды низколатентной сети Intel Omni-Path.

МВС-10П МП2 KNL – суперкомпьютер из
38 вычислительных модулей на базе процессоров Intel Xeon Phi 7290, 96 ГБ оперативной памяти на модуль, пиковая производительность
модуля – 3,456 tflops, 2 736 ядер в системе.
МВС-10П Торнадо – суперкомпьютер из 207
вычислительных модулей, каждый модуль
имеет в своем составе 2 процессора Xeon E52690, 64 ГБ оперативной памяти, два сопроцессора Intel Xeon Phi 7110Х, пиковая производительность модуля – 371,2 gflops, 3 312 ядер в
системе.
МВС-100К – суперкомпьютер из 110 вычислительных модулей на базе процессоров Intel
Xeon E5450, 8 ГБ оперативной памяти на модуль, пиковая производительность модуля – 96
gflops, 880 ядер в системе.
Анализ поведения алгоритма
при частичной и полной загруженности
вычислительных узлов
График зависимости времени работы программы Load от количества запрашиваемых
процессорных ядер на различных разделах
МВС-10П ОП при 100- и 50-процентной загруженности вычислительных узлов показан на
рисунке 2. На Cascadelake исследование проводилось при ограниченном числе ядер (48–96),
данное ограничение связано с доступностью
ядер для пользователя по мере ввода нового
раздела суперкомпьютера в эксплуатацию.
600
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Суперкомпьютерные системы
для проведения исследования
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Рис. 2. Расчет на разделах МВС-10П ОП
Fig. 2. Calculation on sections MVS-10P OP
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запуска – 234 сек. на 160 ядрах при 100-процентной загрузке узлов, 230 сек. на 96 ядрах
при 50-процентной.
На МВС-10П Торнадо экономии времени
выполнения программы при использовании
50-процентной загрузки узлов нет.
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При 100-процентной загруженности узла на
МВС-10П ОП среднее время расчета составило:
− раздел Cascadelake – 429 сек.;
− раздел Haswell – 382 сек.;
− раздел Broadwell – 379 сек.;
− раздел Skylake – 445 сек.
Минимальное время запуска:
− раздел Cascadelake – 390 сек. на 96 ядрах;
− раздел Haswell – 320 сек. на 128 ядрах;
− раздел Broadwell – 366 сек. на 208 ядрах;
− раздел Skylake – 370 сек. на 128 ядрах.
При 50-процентной загруженности узла на
МВС-10П ОП среднее время расчета составило:
− раздел Cascadelake – 392 сек.;
− раздел Haswell – 477 сек.;
− раздел Broadwell – 422 сек.;
− раздел Skylake – 345 сек.
Минимальное время запуска:
− раздел Cascadelake – 336 сек. на 96 ядрах;
− раздел Haswell – 428 сек. на 96 ядрах;
− раздел Broadwell – 370 сек. на 160 ядрах;
− раздел Skylake – 331 сек. на 128 ядрах.
Как видно из представленного графика,
экономии времени выполнения программы на
разделах на МВС-10П ОП при использовании
50-процентной загрузки узлов нет.
На рисунке 3а показан график зависимости
времени работы программы Load от количества
запрашиваемых процессорных ядер на МВС10П МП2 KNL при 100-процентной и 50-процентной загруженности вычислительных узлов.
Cреднее время расчета составило 1 200 сек.
при 100-процентной загрузке узлов и 1 256 сек.
при 50-процентной, минимальное время
запуска – 1 173 сек. на 128 ядрах при 100-процентной загрузке узлов, 1 117 сек. на 128 ядрах
при 50-процентной.
Представленный график показывает, что
экономии времени выполнения программы на
МВС-10П МП2 KNL, как и в случае МВС-10П
ОП, при использовании 50-процентной
загрузки узлов нет.
На рисунке 3б показан график зависимости
времени работы программы Load от количества
запрашиваемых процессорных ядер на МВС10П Торнадо при 100-процентной и 50-процентной загруженности вычислительных узлов.
Cреднее время расчета составило 275 сек.
при 100-процентной загрузке узлов и 247 сек.
при 50-процентной, минимальное время
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Рис. 3. Результаты расчета:
а) на МВС-10П МП2 KNL,
б) на МВС-10П Торнадо, в) на МВС-100К
Fig. 3. Calculation results:
a) on MVS-10P MP2 KNL,
б) on MVS-10P Tornado, в) on MVS-100K
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Рис. 4. Сводный график зависимости времени расчета от количества запрашиваемых
процессорных ядер: а) при 100-процентной загрузке вычислительных узлов,
б) при 50-процентной загрузке вычислительных узлов
Fig. 4. A summary graph of the dependence of the calculation time on the number
of requested processor cores: a) at 100 % load of compute nodes, б) at 50 % load of computing nodes

На рисунке 3в показан график зависимости
времени работы программы Load от количества
запрашиваемых процессорных ядер на МВС100К при 100-процентной и 50-процентной загруженности вычислительных узлов.
Cреднее время расчета составило 523 сек.
при 100-процентной загрузке узлов и 444 сек.
при 50-процентной, минимальное время запуска – 495 сек. на 128 ядрах при 100-процентной загрузке узлов, 432 сек. на 128 ядрах при
50-процентной.
Как видно из представленного графика, на
МВС-100К наблюдается незначительная экономия времени выполнения программы при использовании 50-процентной загрузки узлов.
На рисунке 4а представлен сводный график
зависимости времени работы программы Load
от количества запрашиваемых процессорных
ядер на основных системах МСЦ РАН при
100-процентной загруженности вычислительных узлов. Минимальное время расчета показывает МВС-10П Торнадо. Для большинства
суперкомпьютеров минимальное время счета
достигается при использовании 128–208 ядер.

На рисунке 4б приведен сводный график зависимости времени работы программы Load от
количества запрашиваемых процессорных ядер
на основных системах МСЦ РАН при 50-процентной загруженности вычислительных узлов. Минимальное время расчета показывает
МВС-10П Торнадо. Для большинства суперкомпьютеров минимальное время счета достигается при использовании 128 ядер, как и в случае 100-процентного использования вычислительного узла.
Заключение
В статье приведен анализ времени выполнения алгоритма многократной маркировки перколяционных кластеров Хошена–Копельмана
при частичной (50 %) и полной загрузке вычислительных узлов. Существенной экономии
времени выполнения при частичной загрузке
на большинстве систем не обнаружено.
Расчеты проводились на высокопроизводительных вычислительных системах МВС-10П
МП2 KNL, МВС-10П ОП, МВС 10П Торнадо,
МВС-100К в МСЦ РАН.

Работа выполнена в МСЦ РАН в рамках государственного задания № 0065-2019-0014
и проекта РФФИ № 19-07-00861.
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Abstract. The paper considers the behavior of the Parallel Cluster Multiple Marking Technique in the
course of simulation experiments on the problem of multi-agent modeling with a partial load of the requested
computing nodes of modern supercomputer systems installed in the JSCC RAS.
The Cluster Multiple Marking Technique is a universal tool that can be used in any field as a tool for
differentiating large lattice clusters. It receives data as input in an application-independent format.
So, at the JSCC RAS, this tool was used to study the problem of spreading epidemics. It is possible to use
this technique to study the behavior of oil reservoirs, the processes of water flow through porous materials,
study the spread of forest fires, and much more.
In the course of simulation experiments, the authors applied a version of the algorithm for multiple making
of Hoshen – Kopelman percolation clusters, which was improved on a multiprocessor system, and associated
with the linking mechanism of labels.
The paper provides a comparative analysis of algorithm execution time of Hoshen – Kopelman multiple
labeling of percolation clusters and partial and a full load of computational nodes and various values of input
parameters on four main high-performance computing systems installed in the JSCC RAS: MVS-10P MP2
KNL, MVS-10P OP, MVS 10P Tornado, MVS-100K.
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1

В статье рассматриваются принципы построения и применения базы знаний для инновационных
объектов. Описываются формирование и применение базы знаний при проектировании и производстве
на примере замкнутой системы управления нейтрализацией выхлопных газов автотранспорта, являющейся инновационным объектом в области функционирования системы управления «природа–техногеника». Обоснован выбор замкнутой системы управления нейтрализацией выхлопных газов автотранспорта в качестве эталона инновационных объектов проектирования и производства. Сквозной
цифровой процесс проектирования и производства этого объекта строится на основе базы знаний и
включает разработку принципиальных и электрических схем, конструкторских решений и документации, ПО, а также изготовление, сборку и настройку прототипов.
В базу знаний вводятся необходимные для проектирования и производства рассматриваемого объекта данные и знания. Так, для этапа схемотехнического проектирования вводится электрическая схема
замкнутой системы управления нейтрализацией выхлопных газов автотранспорта, разрабатываемая
инструментами проектирования PCAD в соответствии с хранящимися в базе знаний установленными
стандартами. Средства САПР и автоматизированных систем технологической подготовки производства для дальнейших процедур обеспечивают учет стандартов IPC также через базу знаний, в том числе
разработку конструкторских решений и документации на изготовление печатных плат и других элементов. На основе базы знаний выполняется и разработка проектной документации на последующих
этапах проектирования. При этом хранящиеся в ней фрагменты конструкции используются для новых
конструкторских решений и изготовления конструкторской документации.
Предложена система управления базой знаний, позволяющая с помощью нотации UML выполнять
ее поддержку разработчиками, получать ответы на запросы рядовых инженеров-проектировщиков
(схемотехников, конструкторов, технологов, испытателей), обеспечивать ввод и контроль знаний экспертами.
Приводится интерфейс пользователя, в котором представляются поля ввода запросов и индикации
ответов, а также операторы управления и визуализации. На примерах показано применение разработанной базы знаний для процедур схемотехнического и конструкторского этапов проектирования и
технологической подготовки производства.
Применение базы знаний для конкретных проектных и производственных процедур осуществляется
на основе проблемно-ориентированных языков пользователей при формировании запросов и ответов.
Полученные результаты распространяются на широкий класс инновационных объектов.
Ключевые слова: замкнутая система управления, инновационные объекты, база знаний, система
управления базой знаний, каталитический нейтрализатор, проектирование и производство.

В работе рассматривается формирование
базы знаний (БЗ) и системы управления ею с
привязкой к соответствующим процедурам
схемотехнического, конструкторского, технологического и испытательного этапов проектирования и подготовки производства на при564

мере инновационного объекта – замкнутой системы управления нейтрализацией выхлопных
газов автотранспорта (ЗСУ НВГА).
Различные подходы к построению БЗ [1–5],
как правило, не привязываются к конкретным
процедурам проектирования и производства.
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В то же время на каждом этапе специалисты в
конкретной области должны иметь инструментарий для запросов и ответов в повышенной
динамике выполнения проектных и производственных процедур инновационных объектов.
Статья является продолжением и развитием работ авторов по рассматриваемому направлению [6, 7].
Объект проектирования
Объектом проектирования, для которого
необходимо построение БЗ, в данном случае
является ЗСУ НВГА, представленная на рисунке 1 в виде функциональной схемы (контроллеры 1–3 предназначены для индикации,
управления теплонагревателем и приемопередачи ГЛОНАСС/GPS соответственно).
На рисунке 2 приведена блок-схема ЗСУ
НВГА для формирования блоков и элементов
этих блоков как исходных сведений в БЗ.
Процесс проектирования
и подготовки производства
Процесс проектирования и подготовки производства для ЗСУ НВГА включает разработку
принципиальных и электрических схем, конструкторских решений и документации (в том

ГЛОНАСС

Рис. 1. Функциональная схема ЗСУ НВГА
Fig. 1. Functional diagram of CLC for NEGT

числе по печатным платам), ПО, а также изготовление, сборку и настройку прототипов.
Сквозной цифровой процесс проектирования и производства рассматриваемого объекта
строится на основе БЗ, в которую вводятся необходимые для этого данные и знания. Электрическая схема ЗСУ НВГА разрабатывается
инструментами проектирования PCAD в соответствии с хранящимися в БЗ установленными
стандартами. Средства САПР и автоматизированных систем технологической подготовки
производства (Симатрон, DFM и др.) для дальнейших процедур обеспечивают учет стандар-

GSM

Блок обратной
связи для
управления
нейтрализацией
Блок
беспроводной
связи
передатчика
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Рис. 2. Взаимодействие блоков ЗСУ НВГА
Fig. 2. Block interaction of CLC for NEGT
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тов IPC через БЗ, а также разработку конструкторских решений и документации на изготовление печатных плат и других элементов, проверку по PCBA (Printed Circuit Board Assembly) [8].
Разработка проектной документации на последующих этапах проектирования также осуществляется на основе БЗ. При этом хранимые
в БЗ фрагменты конструкции используются
для новых конструкторских решений и изготовления конструкторской документации.
Одно из новых конструкторских решений
показано на рисунке 3. Полученная версия размещения катализатора за резонатором в результате применения из БЗ фрагментов конструкторской разработки звена ЗСУ НВГА, а
датчиков ЗСУ НВГА в багажнике позволяет
поддерживать существующую конструкцию
без значительных изменений.
Формирование структуры БЗ
БЗ должна содержать нормативы, справочные данные, типовые проектные решения, закономерности и правила, необходимые для
проектирования и производства инновационных объектов со специфичными для них динамичными процессами.
В представленной ЗСУ НВГА от БЗ требуются знания по следующим составляющим:
− датчики, преобразователи, элементы выхлопной системы автомобилей, катализаторы,
теплонагреватели;

Рис. 3. Фрагмент конструкции ЗСУ НВГА:
1 – катализатор с нагревательным
элементом, 2 – корпус катализатора,
3 – наружная труба, 4 – коллектор,
5 – датчик СН, 6 – датчик СО, 7 – датчик
NOx, 8 – вход для труб, 9 – пылеуловитель,
10 – монтажный комплект
Fig. 3. Fragment of construction of CLC
for E NEGT
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− методики, алгоритмы анализа, синтеза и
конструирования;
− требования и ограничения в процессе
проектирования и производства, прецеденты,
оценки экспертов по проектированию, связи
процедур проектирования и т.д.;
− понятия, классы, свойства и атрибуты
при проектировании и производстве ЗСУ
НВГА, в том числе проектные процедуры, операции и другие связанные понятия;
− взаимосвязи основных концептов, используемых в проектировании ЗСУ НВГА.
Описываемая БЗ должна обладать необходимыми правилами логического вывода для
принятия решений на всех этапах проектирования и подготовки производства ЗСУ НВГА, для
выбора стратегии проектирования, а также для
извлечения знаний с целью их учета при проектировании ЗСУ НВГА.
Кроме того, в БЗ должен присутствовать
набор необходимых запросов для извлечения
знаний при выполнении проектных и производственных процедур ЗСУ НВГА.
Выбор способа представления знаний проводился на основе функционального моделирования процессов формирования БЗ ЗСУ НВГА.
В качестве метода такого моделирования выбран SADT с графической нотацией IDEF0,
DFD [9–11].
На рисунке 4 представлен процесс формирования БЗ ЗСУ НВГА в нотации IDEF0. Входными данными для него являются концепции,
элементы и модели системы, алгоритмы управления катализатором, конструкторские решения, выходными – разработанная БЗ (БД по
элементам ЗСУ НВГА, БД по инновационным
и стандартным конструкторским решениям
ЗСУ НВГА и т.д.). Все пользователи делятся на
категории: рядовые проектировщики, которым
нужна информационная поддержка от БЗ (инженеры-разработчики); инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, инженеры-испытатели, высококвалифицированные специалисты-эксперты; разработчики БЗ, являющиеся
основным звеном по ее созданию (рис. 4 и 5).
Контекстная диаграмма процесса формирования БЗ проектирования ЗСУ НВГА (рис. 5)
представлена в виде схемы потоков данных с
позиций нотации DFD с декомпозицией на процессы создания БЗ и разработки системы
управления БЗ (СУБЗ).
Формирование БЗ и СУБЗ выполняется разработчиками. СУБЗ ориентирована на рядового пользователя. Сопровождение информа-
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лями БЗ, что позволяет выполнить экспертную
оценку результатов проектирования и разработки с учетом механизма обратной связи с
Правила построения
БЗ и БД

Данные ЗСУ НВГА

БЗ
ЗСУ НВГА

Формирование БЗ
проектирования
ЗСУ НВГА
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и входящих
в нее БД

Пользователи
БЗ ЗСУ НВГА

Разработчики,
эксперты БЗ
ЗСУ НВГА

Рис. 4. Диаграмма верхнего уровня процесса формирования БЗ ЗСУ НВГА в нотации IDEF0
Fig. 4. The higher-level statechart of the generation process of a database of a CLC for NEGT
in the IDEF0 notation
Данные
ЗСУ НВГА
Концепции, элементы и модели
ЗСУ НВГА, алгоритмы
управления катализатором,
конструкторские решения

Выбранные знания
ЗСУ НВГА

Разработка
приложения
для работы
с БЗ ЗСУ НВГА

БЗ
ЗСУ НВГА

БЗ
ЗСУ НВГА

Создание
БЗ ЗСУ НВГА

СУБЗ
ЗСУ НВГА

Разработчики

Эксперты

Пользователи

Разработчики, эксперты и
пользователи БЗ ЗСУ НВГА

Рис. 5. Контекстная диаграмма процесса формирования БЗ ЗСУ НВГА в нотации DFD
Fig. 5. The context diagram of the generation process of a database of a CLC for NEGT
in the DFD notation
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пользователями. Ключевая роль в предоставлении дополнений и коррекций лежит на экспертах. Роль каждого участника работы с БЗ с помощью нотации UML представлена на рисунке
(см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/20204/2020-4-dop/5.jpg).
Процесс формирования БЗ ЗСУ НВГА
начинается со сбора информации, относящейся
к предметной области знаний системы. Разработчики БЗ на этом этапе могут быть экспертами в рассматриваемой предметной области и
иметь возможность общаться с настоящими
экспертами для исключения противоречий и
неточностей.
Входные знания для заполнения в БЗ ЗСУ
НВГА формируются на основе концептуальных и конструктивных знаний, а также БД, содержащих информацию об элементах, входящих в систему. Поэтому можно считать, что БЗ
ЗСУ НВГА включает в себя БЗ по концепциям,
связанным с ЗСУ НВГА, БД элементов ЗСУ
НВГА и БЗ по инновационным и стандартным
проектно-производственным решениям ЗСУ
НВГА.
Для каждой указанной предметной области
проводится разделение на подобласти.
Подобласти БЗ по концепциям и схемотехническому этапу проектирования ЗСУ НВГА
включают структуру ЗСУ НВГА, математические модели, методы математического моделирования и законы управления катализатором.
БД элементов системы включает данные
микроконтроллеров, модулей ГЛОНАСС, датчиков ВГА, катализаторов, датчиков температуры, индикаторов ВГА, токсичных веществ.
Подобласти БЗ по инновационным и нестандартным схемотехническим решениям
ЗСУ НВГА представлены на рисунке 6.

БЗ по схемотехническим
решениям ЗСУ НВГА
Принципиальная
схема
функционирования
системы

Алгоритмы
управления
катализатором

Варианты выбора
состава звеньев
системы

Рис. 6. Подобласти БЗ по схемотехническим
решениям ЗСУ НВГА
Fig .6. The database for designs of CLC for NEGT

Аналогично строятся структуры для конструкторов, технологов и испытателей.
В соответствии с oнтологическим подходом
[9, 12–14] в структуре БЗ разделяются понятия,
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классы, слоты и определяются отношения
между ними, а также выделяются экземпляры,
из которых выбираются требуемые входные
формы для запросов БЗ ЗСУ НВГА.
Разработка СУБЗ
Предлагаемая СУБЗ предназначена для
формирования и вывода ответов из БЗ на запросы пользователя в предметных областях
ЗСУ НВГА. Эти ответы представляются текстовой и графической информацией. На рисунке 7 отражена работа СУБЗ с помощью нотаций UML.
Пользователь

СУБЗ

БЗ ЗСУ НВГА

1:Формирование
запроса()
2:Выполнение запроса()

3:Формирование
ответа по запросу()
4: Вывод решения
на экран()

Рис. 7. UML-диаграмма работы СУБЗ
Fig. 7. The UML – work diagram
of database control system

При работе с СУБЗ выполняются следующие действия:
− разработчики обеспечивают поддержку
БЗ, рассматривают предложения о дополнении/внесении информации от пользователей,
вносят информацию, поступающую от экспертов;
− пользователи (рядовые проектировщики) получают информацию по запросу, могут вносить предложения по исправлению информации, которые далее рассматриваются
разработчиками;
− эксперты или опытные специалисты вводят новые знания и взаимосвязи между ними.
С помощью созданной СУБЗ пользователь
на проблемно-ориентированном языке сможет
осуществлять запросы, которые относятся к
конкретным процедурам на этапах схемотехнического проектирования, конструкторской
разработки и прочего, и получать ответ из БЗ
на данный запрос в виде текстовых файлов
типа *.doc.
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Правила ввода
запроса

Правила вывода
запроса

Запрос: Какие существуют
законы упраления
нагреванием катализатора

Ответ

Система управления
БЗ ЗСУ НВГА
A0

Пользователь

БЗ ЗСУ НВГА

Рис. 8. Диаграмма верхнего уровня процесса обработки запроса и поиска ответа
в СУБЗ ЗСУ НВГА в нотации IDEF0
Fig. 8. The higher-level statechart of the treatment process of a request and searching for a response
in the database control system of CLC for NEGT in the IDEF0 notation

Общие функциональные требования к
СУБЗ:
− хранить, упорядочивать, классифицировать знания о предметных областях, связанных
с ЗСУ НВГА, в том числе о данных элементов,
схемотехнических, конструкторских и других
проектно-производственных решений;
− предоставлять информацию об инновационных и нестандартных проектных решениях, связанных со структурой ЗСУ НВГА и ее
отдельных элементов.
Алгоритмы работы
СУБЗ ЗСУ НВГА
СУБЗ ЗСУ НВГА имеет двухуровневую
структуру:
− хранилище знаний (БЗ), а именно, внутренний каталог, к которому пользователь не
имеет доступа для обеспечения сохранности,
достоверности и исключения несанкционированных правок;
− модули обработки запросов и вывода результатов.
СУБЗ ЗСУ НВГА должна работать следующим образом: после отправки запроса пользователем в систему из БЗ поступает соответствующий ответ; если ответ на запрос не найден,
пользователь увидит пустой список, а система
предложит ввести повторный запрос, после

чего происходят обработка запроса и выдача
результата.
Рассмотрим алгоритм работы СУБЗ ЗСУ
НВГА на примере запроса «Какие существуют
законы управления нагреванием катализатора». На рисунке 8 представлен процесс обработки указанного запроса и поиска ответа на
него. Вводимый запрос должен удовлетворять
правилам ввода запроса.
На рисунке 9 изображена трансформация
запроса в модуль обработки. В этом модуле
срабатывает правило «если вводимый запрос
Правила ввода запроса

Запрос введен некорректно

Запрос: Какие существуют
законы упраления
нагреванием катализатора

Ответ

Ввод
запроса
1

Обработка
запроса
2

Оформленный запрос

БЗ ЗСУ НВГА
Пользователь

Рис. 9. Контекстная диаграмма 1-го уровня
процесса обработки запроса и поиска ответа
в СУБЗ ЗСУ НВГА в нотации IDEF0
Fig. 9. The context diagram of the first level of the
treatment process of a request and searching for a
response in the database control system of CLC
for NEGT in the IDEF0 notation
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не удовлетворяет правилам ввода запроса, то
программа попросит пользователя повторно
ввести запрос».
Далее происходят поиск и выдача результата в СУБЗ ЗСУ НВГА. Если ответ не найден,
то список на экране пуст, в противном случае
программа показывает список ответов «Релейный закон», «Закон ПИД-регулятора» и др. (см.
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2020-4/
2020-4-dop/6.jpg).
Возможные запросы для СУБЗ ЗСУ НВГА
Представим примерный перечень возможных запросов к БЗ ЗСУ НВГА от проектировщиков.
Схемотехнический этап ЗСУ НВГА:
− экологические стандарты «Евро» для автотранспорта;
− параметры токсичных веществ;
− структура;
− функциональная схема;
− передаточные функции звеньев;
− математические модели катализатора;
− принципиальная схема микроконтроллера;
− законы управления катализатором;
− конструкторские решения ЗСУ НВГА на
этапе конструирования;
− 3D-модель конструкции катализатора;
− 2D-модель элементов катализатора;
− таблицы характеристик катализаторов,
микроконтроллеров, ГЛОНАСС, датчиков
ВГА, датчиков температуры, индикаторов
ВГА.
Этап технологической подготовки производства:
− вероятностные характеристики переходов при выполнении технологических и производственных процедур;
− выбор элементной базы для серийно способных изделий;
− замена импортных компонентов на российские аналоги;
− контроль соответствия Gerber-файлов
технологии линии автоматического монтажа
печатных плат.
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Интерфейс пользователя БЗ
В интерфейсе пользователя (см. http://www.
swsys.ru/uploaded/image/2020-4/2020-4-dop/7.
jpg) имеются поля:
− ввода запроса;
− списка запросов;
− индикации ответов в текстовом виде;
− ввода текста для поиска,
а также кнопки поиска ответа и визуализации
текста.
На рисунке (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2020-4/2020-4-dop/7.jpg)
представлены ответы на запрос конструктора.
На рисунке (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2020-4/2020-4-dop/8.jpg) показан
выбор основных элементов системы: окно
«Ввод запроса» дает возможность пользователю быстро найти нужные элементы по параметрам в полях «Выбор катализатора», «Выбор
модуля ГЛОНАСС», «Выбор контроллера»,
«Выбор датчика ВВГ», «Выбор термодатчика»,
«Выбор GSM», «Выбор индикатора ВВГ»;
кнопка «Анализ» служит для оценки вариантов
выбора элементов системы.
Заключение
Таким образом, предложенный подход к построению и применению БЗ на конкретных
процедурах этапов схемотехнического, конструкторского проектирования, технологической подготовки производства сводится к
разработке БЗ и СУБЗ – необходимой составляющей инструментария проектировщика. Использование онтологического инжиниринга
перспективно как в построении, так и в применении предложенных программных средств.
Полученные результаты подтверждают перспективность распространения предложенных
разработок БЗ на широкий класс инновационных объектов, которое сводится к расширению
приведенной СУБЗ на соответствующие проблемно-ориентированные языки и другие составляющие адаптации к конкретному объекту
проектирования.
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Abstract. The paper discusses the principles of building and applying a knowledge base (KB) for innovative objects. The paper describes the construction and application of knowledge base in designing and production on the basis of an example of a closed control system for the neutralization of exhaust gases of transports,
which is an innovative object in the field of the functioning of Nature–Technogenics control system. The authors substantiate the choice of a closed control system for the neutralization of exhaust gases of transports as
a standard for innovative design and production facilities.
The design and production process of this object will be built on a knowledge base, which includes the
development of principle diagrams and circuits, structural solutions and documentation, software, production,
assembling, and adjusting of prototypes.
In the knowledge base, there must be data and knowledge to design and produce research objects. So, for
the circuit design stage, an electrical scheme is introduced for a closed control system for the neutralization of
exhaust gases of transports, which developed by PCAD design tools in accordance with the established standards stored in the knowledge base. CAD and PPAS tools for the next steps will ensure the calculation of IPC
standards also through the knowledge base, which includes the development of design solutions and documentation for the production of printed circuit boards and other elements, and PCBA verification. The development
of project documentation at subsequent design stages is also based on a knowledge base. At the same time, the
structure fragments stored in the knowledge base are used for new design solutions and the production of design
documentation.
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The paper also proposes a knowledge base management system, which will allow developers to use UML
notation to provide support its, receive answers from requests of "ordinary" design engineer (circuit engineers,
designers, technologists, testers), experts will ensure the input and control of knowledge.
The user interface is also presented, in which there are fields "enter requests", "show answers", as well as
control and visualization operators. The application of the developed knowledge base for the procedures into
the circuit design, architectural design stages, and technological preparation for the production is shown in
examples.
The knowledgebase application for specific production and design sequences is made on the basis of the
user's problem-oriented language when creating requests and answers.
Keywords: closed-loop control, innovative objects, knowledgebase, knowledgebase management system,
catalytic converter, design, and production.
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Применение трансформаций таблиц решений
при создании интеллектуального программного модуля
«Детектор» для веб-приложений

А.Ю. Юрин 1, к.т.н., доцент, зав. лабораторией, iskander@icc.ru
Институт динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова СО РАН,
г. Иркутск, 664033, Россия
1

Создание модулей принятия решений для веб-приложений, использующих методы искусственного
интеллекта, в частности, в форме баз знаний, требует разработки специализированного методического
и программного обеспечения. Автоматизировать данный процесс можно с помощью модельно-управляемых подходов, реализующих принципы порождающего и визуального программирования, а также
модельных трансформаций.
В данной работе описываются новая специализация одного из подобных подходов и ее применение
для создания интеллектуального программного модуля «Детектор». Особенностью специализации является использование концептуальных моделей в форме диаграмм классов UML и таблиц решений в
качестве исходных формализмов для представления знаний, авторской нотации Rule Visual Modeling
Language (RVML) в качестве инструмента для визуализации логических правил, языка PHP (Hypertext
Preprocessor) в качестве целевой платформы, PKBD (Personal Knowledge Base Designer) в качестве инструментария, реализующего подход.
Преимуществом подхода является возможность автоматизированного создания веб-модулей принятия решений на основе преобразований концептуальных моделей и таблиц решений без прямого программирования (манипулирования конструкциями языка программирования). Ограничения подхода
связаны с определенным классом создаваемых систем (веб-модули на PHP), а также с глубиной реализуемого логического вывода: структура запрограммированных знаний такова, что решение в модулях
принимается за один шаг и не предполагает цепочки рассуждений.
Приведены описание подхода и пример его применения при разработке модуля «Детектор», решающего задачу принятия решений при обнаружении нежелательных сообщений и выявлении клиентов,
нарушающих правила использования сервиса СМС-информирования. Показана применимость разработанного модуля, а также дана оценка подхода по временному критерию при решении учебных (тестовых) задач.
Ключевые слова: трансформация, база знаний, правила, таблица решений, веб-приложения, UML.

При разработке модулей интеллектуальной
поддержки принятия решений, в том числе для
веб-приложений, наиболее трудоемким процессом (этапом) остается разработка баз знаний (БЗ).
Одним из способов повышения эффективности решения задач этого этапа, связанных с
концептуализацией, формализацией и кодогенерацией, является использование принципов
порождающего и визуального программирования, а также модельных трансформаций. Каждый из этих принципов по отдельности реализуется в различных методиках и инструментариях, например [1–3]. Однако все они имеют
ограничения по поддерживаемым платформам
(языкам) и требуют от разработчиков минимальных навыков программирования. Совместно рассмотренные принципы используются в рамках направлений, известных как мо-

дельно-ориентированный подход [4]: MDE
(Model-Driven Engineering), MDD (ModelDriven Development), MDA (Model-Driven Architecture) и др.
В данной работе предлагается новая специализация модельно-ориентированного подхода, обеспечивающая автоматизированное создание встраиваемых модулей принятия решений для веб-приложений на основе модельных
трансформаций, порождающего и визуального
программирования. Создаваемые модули принятия решений содержат БЗ, реализующие логические правила. Отличием предлагаемой
специализации от существующих является использование:
− концептуальных моделей в форме диаграмм классов UML и таблиц решений в качестве исходных формализмов для представления знаний в форме логических правил;
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− авторского проблемно-ориентированного языка RVML (Rule Visual Modeling Language) [5] в качестве инструмента для визуализации и редактирования разрабатываемых БЗ;
− языка PHP (Hypertext Preprocessor) в качестве целевой платформы.
Подход апробирован при разработке вебмодуля принятия решений «Детектор» [6] для
платформы «СМС-Органайзер». Модуль предназначен для обнаружения сообщений, нарушающих положения 38-ФЗ «О рекламе».
Вклад данной работы заключается в следующем:
− оригинальная методика автоматизированного создания веб-ориентированных модулей принятия решений, реализующих логический вывод на основе правил;
− программный модуль трансформации
таблиц решений, осуществляющий предлагаемую методику и расширяющий функциональность авторской системы прототипирования
продукционных БЗ PKBD (Personal Knowledge
Base Designer) [5];
− веб-модуль «Детектор» [6], решающий
прикладную задачу, а также результаты экспериментальной оценки подхода, демонстрируемые на учебных примерах.
Состояние вопроса
Модельно-ориентированная разработка и
модельные трансформации. Принципы порождающего и визуального программирования, а также модельных трансформаций широко используются в рамках направлений, известных как модельно-ориентированная или
модельно-управляемая разработка [4]. Под
этим термином объединяются подходы в области программной инженерии, которые предлагают создавать ПО на основе преобразования
(трансформации) и интерпретации информационных (в частном случае концептуальных)
моделей. При этом наиболее стандартизированной версией MDE является архитектура,
управляемая моделью (MDA), основанная на
комплексном использовании стандартов OMG
(Object Management Group). В соответствии с
ее принципами предлагается не только использовать UML в качестве основного средства
формализации и визуализации моделей, но и
придерживаться определенной последовательности (цепочки) преобразований моделей: от
моделей с большей абстракцией к моделям
меньшей абстракции и конкретным програм574
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мным кодам. При этом цепочка преобразования в классическом виде выглядит следующим
образом: CIM → PIM → PSM → {software,
source codes, specifications}, где CIM (Computation Independent Model) – вычислительно-независимая модель, PIM (Platform Independent
Model) – платформо-независимая модель, PSM
(Platform Specific Model) – платформо-зависимая модель [5].
Помимо цепочек преобразования, MDA как
разновидность
модельно-ориентированного
подхода реализует четырехуровневую схему
метамоделирования [4]. В соответствии с этой
схемой выделяют следующие виды трансформаций: горизонтальные и вертикальные, эндогенные и экзогенные, однонаправленные и двунаправленные [7]. В качестве средств реализации этих трансформаций могут использоваться
как специализированые языки трансформации
моделей (ATL, QVT и др.), так и языки программирования общего назначения.
В данной работе предлагается специализировать и применить основные принципы MDA
в контексте создания модуля принятия решений «Детектор», содержащего БЗ.
Разработка БЗ на основе модельных
трансформаций. Существует ряд примеров
создания БЗ и интеллектуальных систем на основе использования принципов MDD/MDA.
При этом условно их можно разделить по следующим критериям [5]:
− использованные модели и цепочки их
преобразований; по этому критерию можно
выделить работы, использующие собственные
методологические принципы без четкого выделения моделей и цепочек, реализующие цепочки преобразований и определяющие эти
модели;
− целевые платформы; можно выделить
работы, использующие языки общего назначения, например Perl или C#, .NET [8, 9], специализированные языки создания БЗ, например
JESS, Drools, CLIPS [5, 10, 11], собственные
оригинальные разработки, в частности PRISMA [9];
− источники информации; по этому критерию можно выделить работы, использующие онтологии [10–12], UML-модели [5], деревья [13] или XML-подобные структуры [8];
− ориентация на программирующего [8,
10, 11] или непрограммирующего пользователя [5, 9, 12, 14].
На основе анализа был сделан вывод о необходимости более полного вовлечения непро-
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граммирующего специалиста-предметника в
процесс разработки интеллектуальных систем.
Подобное вовлечение может быть достигнуто
за счет использования в качестве источников
информации различных концептуальных моделей, а также таблиц решений и автоматизированной генерации программных кодов в результате последовательных преобразований
используемых моделей.
Таким образом, в данной работе предлагается расширить специализацию MDA [5], использующую схему последовательных горизонтальных экзогенных трансформаций и реализованную при помощи языков общего
назначения в форме авторского инструментария – PKBD.
Способы описания логических правил. Несмотря на популярность семантических технологий, в частности, онтологий как одного из основных формализмов представления знаний,
языки представления знаний (ЯПЗ), основанные на правилах, до сих пор остаются востребованными при разработке интеллектуальных
систем. Привлекательность данной модели
представления знаний обусловлена ее простотой и наглядностью для предметников, высокой модульностью, легкостью внесения дополнений и изменений и прозрачностью механизма логического вывода.
При наличии множества ЯПЗ продукционного типа (CLIPS, JESS, Drools, RuleML, SWRL
и др.) остается актуальной задача автоматизации создания БЗ при помощи специализированного ПО, автоматизирующего этапы получения, концептуализации и формализации
предметных знаний.
На основе классификации [15] и ее последующей модификации можно выделить следующие основные группы подходов, реализуемых
в ПО, решающем данную задачу:
− текстовый, обеспечивающий прямое манипулирование конструкциями ЯПЗ; подход
ориентирован на программистов и реализуется
в форме специализированных редакторов;
− графический, обеспечивающий создание
визуальных абстракций, соответствующих элементам логических правил, с их последующей
трансляцией в программные коды на ЯПЗ;
− табличный, основанный на построении
таблиц решений и их трансляции в программные коды на ЯПЗ.
В данной работе в рамках новой специализации модельно-управляемого подхода предлагается применить табличный и графический
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подходы совместно, при этом в рамках последнего будет использована оригинальная проблемно-ориентированная нотация RVML [5].
Предлагаемый подход
Предлагаемый подход расширяет метод,
описанный в [5], и состоит из следующих основных этапов.
1. Построение моделей предметной области. Полученные модели рассматриваются как
вычислительно-независимые и могут быть
представлены в виде OWL-онтологии, UMLмоделей (в частности, в виде UML-диаграмм
классов) или карт памяти. С точки зрения классического процесса разработки БЗ этот этап соответствует этапу концептуализации.
Особенностью предлагаемого подхода является не только возможность использования
на данном этапе уже ранее созданных концептуальных моделей, разработанных в таких системах, как Protégé, CmapTools, Xmind, IBM
Rational Rose Enterprise и StarUML [5], но и
осуществление процесса обратной инженерии
канонических таблиц TabbyXL [16] с целью извлечения предметных понятий и отношений,
представленных ранее в электронных таблицах
различных компоновки и стилей.
2. Построение платформо-независимых моделей. Модели являются результатом трансформации вычислительно-независимой модели с возможностью их отображения в RVML
для визуализации и последующего уточнения.
Алгоритмы трансформации реализованы в
PKBD [5]. С точки зрения классического процесса разработки БЗ этот этап соответствует
этапу формализации.
Особенностью предлагаемого подхода является совместное использование графических
концептуальных моделей и формализма таблиц решений. При этом для формирования
таблиц решений может использоваться любой
табличный редактор, в частности Microsoft
Excel.
3. Построение платформо-зависимых моделей. Количество этих моделей определяется
количеством платформ, для которых создается
интеллектуальная система, они являются результатом автоматических преобразований
платформо-независимой модели с помощью
специальных инструментов с последующей
модификацией конечным пользователем. В соответствии с подходом разработчик должен
уточнить RVML модели правил с учетом особенностей целевой платформы.
575
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Особенностью предлагаемой методологии
является расширение списка платформ, поддерживаемых инструментарием за счет языка
общего назначения PHP. В частности, для обеспечения кодогенерации на данном этапе уточняются элементы RVML-схем, такие как приоритеты правил и значения слотов по умолчанию.
4. Генерация программных кодов. На этом
этапе автоматически с помощью PKBD выполняется интерпретация RVML-схем с получением программных кодов. В рамках данной работы кодогенерация расширена поддержкой
языка PHP.
5. Тестирование. Полученные программные
коды тестируются как в специальном ПО (в интерпретаторе PKBD), так и в готовом приложении после их интеграции.
Интеграция является единственным действием, требующим навыков программирования при использовании предлагаемого подхода, все остальные этапы могут осуществляться непрограммирующими пользователями.
С точки зрения модельных трансформаций
цепочка преобразований новой специализации
модельно-ориентированного подхода имеет
следующий вид: UML → DecisionTables →
→ RVML → PHP.
Разработка веб-модуля «Детектор»
Рассмотрим применение предлагаемого
подхода при разработке программного модуля
«Детектор», содержащего продукционную БЗ.
Модуль предназначен для обнаружения сообщений, нарушающих положения 38-ФЗ «О рекламе», а также отправляющих их абонентов.
1. На этапе построения модели предметной
области был выполнен ее анализ и выделены
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ключевые абстракции (рис. 1). На концептуальном уровне основными элементами в решаемой задаче являются СМС-сообщение (message), содержащее ключевые слова (keywords),
так называемые маркеры СПАМ-сообщений, и
отправитель сообщений (sender). В дальнейшем при формализации модель была упрощена
для более полного соответствия структуре логических правил.
Message

InputData

+Text
+Phone
+Status

+Text

Keyword
+Text

OutPut
Sender

+MesStatus
+ClientStatus
+FiredRule

+Name
+Status

Рис. 1. Концептуальная модель
решаемой задачи
Fig. 1. The domain conceptual model

Для выделения комбинаций маркеров (ключевых слов) был произведен анализ БД из
1 366 490 сообщений и отобраны 829 сообщений клиентов, уличенных ранее в рассылке
СПАМ-сообщений.
Сообщения сформировали обучающую выборку (тестовый набор), в которой были выделены пять основных групп (табл. 1): пропаганда запрещенных веществ, недобросовестная
реклама, мошенничество, угрозы и оскорбления, сообщения, не несущие признаков нежелательных. По каждой группе определена возможная рекомендация модуля поддержки приТаблица 1

Основные группы нежелательных сообщений
Table 1
Main groups of banned messages
№
группы
1
2
3
4
5

576

Наименование группы
Пропаганда запрещенных
веществ
Недобросовестная реклама
Мошенничество
Угрозы и оскорбления
Сообщения, не несущие
признаков нежелательных
Итого:

Реакция системы
Всего Отобрано Новый статус
Новый статус
сообщения
пользователя (индекс)
346

253

Ошибка

Заблокирован (1)

12
236
185

8
80
146

На модерации
Ошибка
На модерации

Активен (0)
Заблокирован (1)
Заблокирован (1)

50

0

829

487

-

-
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нятия решения, в частности, блокировка или
нет отправки сообщения (изменения его статуса) и блокировка или нет отправителя.
2. Выделенные концепты были использованы при построении платформо-независимых
моделей, в том числе в форме таблицы решений, содержащей информацию о 487 уникальных наборах (табл. 2). Таблица была разработана путем автоматизированного анализа БД
сообщений, структура таблицы сформирована
путем перечисления свойств всех концептов,
где каждое свойство – это столбец таблицы.
3. Построение платформо-зависимых моделей осуществлялось с использованием PKBD
путем импорта разработанной таблицы решений (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/
2020-4/2020-4-dop/15.jpg) с последующим
уточнением в виде RVML (см. http://www.
swsys.ru/uploaded/image/2020-4/2020-4-dop/16.
jpg), включая приоритет правил и значения по
умолчанию.
4. Посредством генератора PKBD синтезирована 6 871 строчка PHP-кода с описанием
487 правил. При этом каждое логическое правило было представлено в форме условного
оператора if, в условии которого анализируется
вхождение определенных ключевых слов в отправляемое сообщение. Приведем фрагмент
полученного кода:

<?php
//************** exported from PKBD
****************
// version: 4.2018.0201.6
// knowledge base:
// info:
//****************** classes
***********************
class InputData_1{
var $Keyword;
function Init(){
$this->Keyword = "";
}
}
class OutPut_1{
var $MesStatus;
var $ClientStatus;
var $FiredRule;
function Init(){
$this->MesStatus = "";
$this->ClientStatus = "";
$this->FiredRule = "";
}
}
//******** Initialization (facts)
******************
$InputData_1_ = new InputData_1;
$InputData_1_->Init();
$OutPut_1_ = new OutPut_1;
$OutPut_1_->Init();
//**************** rules
***************************
//rule_1-2
if (
((strpos($InputData_1_->Keyword,
"1п+1п=2п") !== false))
){
$OutPut_1_->MesStatus = "ошибка";
$OutPut_1_->ClientStatus = "1";
$OutPut_1_->FiredRule = "rule_1-2";
}
…

Таблица 2
Фрагмент таблицы решений
Table 2
A fragment of a decision table
RuleName
rule 1-10

InputData::
Keyword
pharmbar.com

InputData::
Keyword
pharmbar.net

InputData::
Keyword

#OutPut:: #OutPut:: #OutPut::
MesStatus ClientStatus FiredRule
ошибка
1
rule 1-10

rule 1-100 левые

железного

зеленого

ошибка

1

rule 1-100

rule 1-101 видно

внизу

даже

ошибка

1

rule 1-101

rule 1-102 киви

лежит

мегафон

ошибка

1

rule 1-102

rule 1-103 валлет

сумма

виза

ошибка

1

rule 1-103

rule 1-104 давай

киви

мегафоновский ошибка

1

rule 1-104

rule 1-105 готовый

киви

клад

ошибка

1

rule 1-105

rule 1-106 изза

меня

проблеммы

ошибка

1

rule 1-106

rule 1-107 дублируются

сверить

клады

ошибка

1

rule 1-107

rule 1-108 городом

клады

остались

ошибка

1

rule 1-108

rule 1-109 березой

кичигино

остановка

ошибка

1

rule 1-109

курительные легал

ошибка

1

rule 1-11

rule 1-110 легал

наличии

ошибка

1

rule 1-110

rule 1-111 меня

пока

ошибка

1

rule 1-111

rule 1-11

клады

тихо
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Приоритеты правил были учтены путем
сортировки атомарных условных операторов в
рамках вычислительного блока (функции), таким образом, в случае активации правила происходили остановка вывода и выход из блока,
при этом возвращался результат последнего активированного правила.
В дальнейшем сгенерированный код был
сынтегрирован в платформу «СМС-Органайзер».
5. Тестирование разработанного модуля
«Детектор» осуществлялось с использованием
выделенной ранее базы сообщений. В частности, после модификации БЗ модуля составляла
498 правил, которые обеспечили обнаружение
653 нежелательных сообщений из тестового
набора, таким образом, точность (accuracy) составила 0,83. Среднее время выполнения
(быстродействие) – 0,00026 сек. В результате
проверки подсистемой «Детектор» набора из
1 366 490 сообщений были выявлены 1 145
СПАМ-сообщений и 25 клиентов (отправителей), нарушивших положения 38-ФЗ «О рекламе», которые ранее не были обнаружены.

специальных программ-мастеров PKBD или
манипулирования специализированными графическими примитивами (например RVML)
(рис. 2).

Оценка подхода

Необходимо отметить, что в данном эксперименте таблицы решений создавались вручную и объем тестовых БЗ не превышал 10–12
правил. Однако при автоматизированном формировании таблиц решений, содержащих большое количество записей (487, как в рассмотренном примере), ручной ввод правил посредством программ-мастеров PKBD будет не так
эффективен.

Оценка эффективности подхода осуществлялась по временному критерию, при этом использовались полученные ранее результаты и
тестовые задачи [5]. Основная цель выполнения тестовых задач – создание БЗ экспертных
систем статического типа и определение затрат
времени на выполнение отдельных этапов разработки.
Задачи решались тремя способами.
Способ 1 (PKBD) основан на использовании
PKBD в части импорта концептуальных моделей и автоматизированного ввода элементов
БЗ, при этом решались задачи импорта модели,
ввода правил, автоматической кодогенерации.
Способ 2 (Decision Tables) базируется на использовании Microsoft Excel для создания таблиц решений и их последующей обработки в
PKBD; решались задачи ручного создания таблиц решений, импорта таблиц, корректировки
правил, автоматической кодогенерации.
Способ 3 (Hand coding) основан на ручном
программировании (кодировании) элементов
БЗ в специализированном редакторе.
Результаты показали, что использование
таблиц решений позволяет значительно сократить затраты времени по сравнению с ручным
кодированием, однако в среднем на 36 % менее
эффективно по сравнению с использованием
578
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Рис. 2. Результаты оценки затрат времени
на разработку БЗ
Fig. 2. Time spent calculation for knowledge
bases engineering

Заключение
Использование таблиц решений при разработке БЗ является хорошо зарекомендовавшей
себя практикой [17], особенно при большом количестве правил. Применение же модельных
трансформаций и специализированного инструментария позволяет снизить трудоемкость
кодификации правил при использовании таблиц решений.
В данной работе описана новая специализация подхода к разработке БЗ продукционного
типа, основанная на принципах модельных
трансформаций. Особенностями подхода являются:
− представление исходных данных в
форме таблиц решений;
− использование авторского проблемноориентированного языка описания логических
правил RVML [5] как инструмента для визуа-
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лизации и редактирования разрабатываемой БЗ;
− использование PHP как целевого языка
(платформы) для генерации программных кодов.
Среди ограничений подхода можно выделить следующие: класс создаваемых систем –
веб-модули принятия решений; платформа –
PHP; глубина логического вывода создаваемых
веб-модулей – решение в модулях принимается
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за один шаг и не предполагает цепочки рассуждений.
Преодоление данных ограничений может
быть рассмотрено как направление дальнейших исследований, а также как расширение области применения за счет описанного в [18] решения задач генерации экспертных систем и БЗ
для решения междисциплинарных задач обеспечения техногенной безопасности на основе
самоорганизации.
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Using decision tables transformations when creating the Detector
intelligent software module for web applications
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Abstract. Creating decision-making modules for web applications (which are including knowledge bases)
requires the development of specialized methods and tools. In this connection, the use of model-driven approaches that implement the principles of transformations, generative and visual programming is promising.
This paper describes a new specialization of one of these approaches and its application for creating the
Detector intelligent software module. This specialization involves the use of decision tables and conceptual
models in the form of UML class diagrams for knowledge formalization and representation; a domain-specific
language, namely, Rule Visual Modeling Language for designing logical rules; the Hypertext Preprocessor
(PHP) language as a target software platform; Personal Knowledge Base Designer as software that implements
the approach.
The advantage of this approach is the automated creation of web-based decision-making modules based on
transformations of conceptual models and decision tables without direct programming (direct manipulation of
programming language constructs). The limitations of the approach are related to a certain class of created
systems (PHP web modules), as well as the depth of the implemented logical inference: the decision in the
modules is made in one step and does not involve a chain of reasoning.
The description of the proposed approach and an example of its application for developing the Detector
module are presented. The Detector is intended for decision making when detecting banned messages and
clients violating rules of using a Short Message Service. The applicability of the developed module is shown,
as well as the evaluation of the approach based on a time criterion for solving educational (test) problems.
Keywords: transformations, knowledgebase, rules, decision table, web applications, UML.
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Реализация логического вывода
в продукционной экспертной системе
с использованием Rete-сети и реляционной БД
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1

Одно из направлений искусственного интеллекта связано с разработкой экспертных систем. Чаще
всего в этих системах применяется модель знаний в виде правил, получившая название продукционной
модели Поста, такие экспертные системы называют продукционными.
Классический алгоритм получения решения в экспертной системе заключается в последовательном
логическом выводе. При увеличении объема правил в базе знаний логический вывод выполняется за
недопустимо большой промежуток времени, что снижает возможность получения оперативного решения. Для ускорения вывода предлагается использовать Rete-сеть – алгоритм логического вывода для
продукционных экспертных систем, предложенный Чарльзом Форги. Rete-сеть – алгоритм сопоставления с образцом – частично решает эту задачу, но желательно ускорение преобразования исходных правил в Rete-сеть. Для этого в статье предлагается формирование и хранение рабочей памяти системы
логического вывода продукционных экспертных систем, построенной на основе технологии Rete-сети,
с использованием реляционной модели данных.
Приведена архитектура хранилища данных и знаний интеллектуальных систем, описана реализация
экспертной системы на основе конкретизации этой архитектуры, показана структура разработанной
экспертной системы. Апробация предлагаемого подхода выполнена с использованием когнитивных
моделей. Когнитивная модель – один из видов семантических моделей, отражающая причинно-следственные отношения между концептами. Ранее было предложено использовать преобразование когнитивных моделей в правила продукционной экспертной системы для автоматизации интерпретации когнитивных моделей.
Иллюстрируется применение Rete-сети для логического вывода на продукциях на примере когнитивной модели одной из угроз энергетической безопасности: «Недостаток инвестиций в энергетике».
Показано, что использование Rete-сети и реляционной БД для хранения рабочей памяти системы логического вывода в разработанной экспертной системе позволяет сократить время вывода при большом
объеме правил в базе знаний по сравнению с алгоритмом наивного поиска.
Ключевые слова: экспертная система, механизм логического вывода, продукционные модели представления знаний, Rete-сеть, когнитивные карты, реляционная БД.

Системы искусственного интеллекта находят все более широкое применение в производственных и научных областях в силу гибкости
настроек, способности к обобщению, выявлению зависимостей, противоречий и возможности постоянной адаптации своих параметров к
изменяющейся внешней среде. В сфере исследований искусственного интеллекта [1] сформировалось самостоятельное направление, получившее название технологии экспертных систем (ЭС) [2]. Достоинство ЭС – обобщение
эмпирического опыта специалистов для построения адекватного представления о внутреннем устройстве изучаемой области без при582

влечения специальных математических аппаратов для выявления этих структурных зависимостей [3].
На первоначальном этапе разработки ЭС
особое внимание уделяется выбору механизма
хранения данных, способам организации полученных сведений в базе знаний (БЗ) и инструментам логического вывода. Чаще всего в ЭС
применяется модель знаний в виде правил, получившая название продукционной модели
Поста, такая модель базируется на понятии
формальной теории и представляет знания в
виде предложений типа «ЕСЛИ – посылка,
ТО – следствие» [4].
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Классический алгоритм получения решения
в настроенной ЭС заключается в последовательном логическом выводе: циклический обход и применение правил продолжается до тех
пор, пока комбинация рабочей памяти механизма логического вывода при решении поставленной задачи не перейдет в устойчивое
состояние.
При увеличении объема правил в БЗ логический вывод выполняется за недопустимо большой промежуток времени, что снижает возможность получения оперативного решения.
Алгоритм сопоставления с образцом (сеть
Rete) частично решает эту задачу, но в силу
особенности преобразования исходных правил
в альфа- и бета-сеть может затормозить этот
процесс по причине наличия этапа обработки
всей базы правил в Rete-сети и выделения дополнительной динамической памяти вычислительного устройства для хранения преобразованного исходного набора правил.
Авторами статьи предложен подход к ускорению преобразования исходных правил в
Rete-сеть путем подключения реляционной БД,
в которой будут храниться как исходные правила для каждой предметной области, так и
связи между альфа- и бета-сетями. Процесс построения и обработки Rete-сети реализован в
виде периодического запуска в фоновом режиме (параллельном потоке) в отдельном вычислительном узле (сервере), который при
большом количестве правил в БЗ сделает этап
преобразования правил в Rete-сеть для пользователя практически незаметным.
Для демонстрации возможного применения
излагаемого подхода использована идея преобразования когнитивных моделей в продукционные правила ЭС для автоматизации вывода
на когнитивных моделях [5]. Выполнено преобразование одной из когнитивных моделей,
построенной для исследований проблем энергетической безопасности [6], – «Уровень инвестиций в отраслях топливно-энергетического
комплекса» [7], в продукционную модель с размещением рабочей памяти решателя (системы
логического вывода) в реляционной БД; также
показано сравнение времени выполнения механизма логического вывода при использовании
алгоритма наивного поиска и алгоритма сопоставления с образцом (Rete-сеть) в разработанной авторами системе.

Управление знаниями в ХДЗ осуществляется с помощью специальных программных
компонентов: системы управления БЗ (СУБЗ)
и в случае гибридной архитектуры ХДЗ системы управления БД (СУБД). БЗ является основой ЭС, она пополняется в процессе извлечения знаний предметной области. В небольших
продукционных системах БЗ хранит как набор
правил, так и более детализированную информацию о рассматриваемой предметной области, но такой подход имеет следующие недостатки: медленная скорость логического вывода вследствие построения больших массивов
знаний, в которых учитывается не только логическая цепочка связующих правил, но и более
детализированная информация о фактах, промежуточных этапах вывода, дополнительных
действиях и т.д. Поэтому более привлекательным выглядит решение с использованием реляционной БД и СУБД для хранения основных
компонентов СУБЗ, каждый из которых будет
выполнять функцию построения логического
вывода и объяснения полученного набора комбинаций, с выводом детальной информации о
каждом результирующем выводе ЭС.
Рассмотрим ЭС как конкретизацию архитектуры, показанной на рисунке 1 [8]. В состав
ЭС входят компонент анализа знаний, интерфейс взаимодействия, БЗ, решатель (механизм
вывода) и компонент объяснения.
Математическое описание продукционных
правил (знаний) имеет вид: 1, 2, 3, …, n → ,
где 1, 2, 3, …, n – посылки (антецеденты), то
есть исходный факт, по которому осуществляется поиск в базе знаний;  – следствие (консеквенты), то есть факты и/или действие, полученное/выполненное при успешном исходе поиска [9].

Хранение данных и знаний

Рис. 1. Архитектура хранилища данных
и знаний интеллектуальных систем

Представим основные компоненты архитектуры хранилища данных и знаний (ХДЗ) и их
взаимодействие (рис. 1).

СУБЗ
Знания
БЗ
Система управления
данными
Данные
БД

Fig. 1. Architecture of the data store
and knowledge of intelligent systems
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Когнитивное моделирование
Когнитивные модели графически можно
представить в виде когнитивных карт. Концепция когнитивных карт предложена в 1948 году
психологом Э. Толменом [10]. В 1976 г. в работе [11] предложено использовать когнитивные карты и методологию когнитивного моделирования для анализа проблемных ситуаций и
принятия решений в слабоформализованных
системах. В настоящее время когнитивное моделирование широко применяется для анализа
слабоструктурированных систем, таких как
экономические, социальные, экологические
и т.п. Известные зарубежные ученые в своих
работах исследуют возможности конструирования нечетких когнитивных моделей на основе набора данных [12], а также использование таких моделей, например в [13], для исследования сложных динамических систем.
Отечественные специалисты решают задачи
применения когнитивных моделей для исследования качества жизни населения [14]. Так, в
работе [15] предлагается использовать когнитивные карты совместно с семиотическим подходом для уточнения исследуемой предметной
области, что может быть полезно в области
принятия управленческих решений. В [16, 17]
когнитивное моделирование предполагается
применять для исследования энергетической
безопасности вместе с другими семантическими моделями для оценки угроз и рисков.
Когнитивное моделирование используется
для выявления характера причинно-следствен-

Уровень доходности предприятий
(рентабельность)

ных зависимостей между основными составляющими исследуемой угрозы энергетической
безопасности [16]. Вывод на когнитивной
карте до последнего времени выполнялся экспертом-исследователем вручную. Учитывая,
что когнитивная карта может иметь большое
количество концептов или несколько уровней
вложенности согласно фрактальному подходу [18], либо же из-за ошибок, свойственных
человеку, результат анализа может содержать
ошибки. Также может случиться, что время, затраченное на анализ, может сделать нецелесообразным использование когнитивного подхода. Поэтому предлагается для увеличения
скорости анализа когнитивной карты использовать преобразование отношений когнитивной
модели в продукционные правила экспертной
системы и логический вывод, основанный на
применении Rete-сетей. Когнитивную карту
довольно просто представить в продукционном виде: «Если {концепт_1}, то {концепт_2}», где концепт_1 является антецедентом, а концепт_2 – консеквентом. Одной из основных угроз, исследуемых с точки зрения
энергетической безопасности, является недостаток инвестиций в энергетике. С использованием опыта экспертов-энергетиков построена
когнитивная карта, содержащая основные концепты, которые могут влиять на исследуемую
угрозу. На ее примере проиллюстрировано возможное применение предлагаемого авторами
подхода. Фрагмент когнитивной карты приведен на рисунке 2.

Инвестиционная
привлекательность
объектов ТЭК

+

+

Неблагоприятный
инвестиционный климат
в стране

+
-

Внутренние
инвестиционные
ресурсы

Внешние
инвестиционные
ресурсы
-

-

Инвестиции
в энергетику

Рис. 2. Фрагмент когнитивной карты «Недостаток инвестиций в энергетике»
Fig. 2. A fragment of the cognitive map Underinvestment in the energy sector
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Механизм логического вывода.
Rete-сеть
Ядром функционирования ЭС служит механизм логического вывода. Скорость получения
вывода в системе зачастую является ключевым
фактором при выборе инструмента реализации [19].
Классический алгоритм логического вывода правил – наивный поиск, который заключается в многократном обходе всех правил БЗ
до тех пор, пока комбинация наборов логического вывода не примет устойчивое состояние,
то есть не будут исчерпаны новые факты для
вывода в окно результата. Применение правила
в процессе решения должно фиксироваться в
виде номера правила в специально отведенном
динамическом стеке для дальнейшего объяснения этапов полученного решения пользователю.
На рисунке 3 показана часть когнитивной
карты, преобразованной в продукционный вид.
В представленном продукционном графе
имеем следующие продукционные правила:
1) A → B,
2) A → C,
3) CD → E,
4) BE → F,
где A – уровень доходности предприятий, которая увеличивается; B – внутренние инвестиционные ресурсы, которые уменьшаются; С – инвестиционная привлекательность ТЭК – уменьшается; D – неблагоприятный инвестиционный
климат в стране – уменьшается; E – внешние
инвестиционные ресурсы – уменьшаются; F –
необходимость привлечения инвестиций в
энергетику.
A

D
C
и
B
и

E

F

Рис. 3. Пример когнитивной карты,
преобразованной в продукционный вид
Fig. 3. Example of the cognitive map converted
to production representation
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Пусть пользователем на начальном этапе
ввода введены факты A и D. При первом обходе
активируются правила № 1 и № 2, из которых
будут получены факты B и C. На втором этапе
будет применено правило № 3, в нем в стек добавляется новый факт – E, и только после получения этого факта на следующей итерации
активируется правило № 4, в котором будет получен последний факт – F, далее вывод завершится, так как больше не останется правил, которые сможет применить механизм логического вывода.
Наивный поиск имеет недостатки, основной
из которых – низкая скорость вывода при многократном обходе правил: чем больше правил в
БЗ, тем медленнее выполняется поиск конечного решения. Оптимальным с точки зрения
скорости логического вывода считается алгоритм сопоставления с образцом Чарльза
Форги, другое название – Rete-сеть.
Rete-сеть – алгоритм логического вывода
для продукционных систем, ЭС и БЗ, предложенный Чарльзом Форги из Университета Карнеги–Меллона. Впервые описан в рабочем документе 1974 года, затем в докторской диссертации 1979 года [20]. Алгоритм Rete стал
основой многих популярных ЭС, включая
CLIPS, Jess, Drools, BizTalk Rules Engine и
Soar [21].
Основная идея работы алгоритма Rete-сети
состоит в создании образцов (расширенного
набора антецедентов) для каждого правила в БЗ.
В каждом правиле рассматривается текущий набор антецедентов (фактов-посылок, расположенных в левой части правила), которые
могут быть консеквентами в других правилах.
Если такие факты в рассматриваемом правиле
найдены, то они помечаются для преобразования в текущем наборе правила, в итоге к существующему набору антецедентов добавляется
новый, созданный путем замены помеченных
фактов набором антецедентов из другого правила. Новый набор антецедентов также рассматривается для дальнейшего расширения новой группой фактов, такие преобразования выполняются до тех пор, пока не будут
исчерпаны все правила в БЗ.
Рассмотрим правило № 4 из рисунка 3: в
наборе антецедентов содержится факт E, который одновременно является антецедентом для
получения факта F и консеквентом при выполнении условий в фактах D и C.
В таком случае, применяя алгоритм Rete,
получим следующий набор антецедентов правила № 4: без изменений останется старая
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группа фактов – E, B, добавится новый набор,
полученный при разворачивании факта Е. В результате такого преобразования будут получены несколько групп антецедентов правила
№ 4 (точнее, группы образцов для сопоставления). Полученная группа образцов для сопоставления представлена на рисунке 4.

4 (33) 2020

B

E

D
и

C

и

B
A
и

D

или

E

и

C

F

D

B
или

и

A

F
B

B
и
E

и

D
C
B

Рис. 4. Продукционный граф после
преобразования алгоритмом Rete
Fig. 4. Production graph after conversion
by Rete algorithm

Алгоритм Rete не завершен, так как имеются еще правила № 1 и № 2 (A → B, A → C),
объединив которые, получим: A → B/C. В таком случае, применив правила № 1 и № 2 к преобразованной группе антецедентов, получим
расширение группы образцов для вывода факта
F следующими антецедентами: E&A, D&A&B,
D&C&B, D&A&A (по правилам логики
A&A → A, сократив до D&A), итоговый набор
образцов для вывода фактов F представлен на
рисунке 5.
Очевидно, что такой подход гарантирует
быстрое выполнение логического вывода в
преобразованном наборе правил, но потребует
дополнительных затрат на выделение дополнительной памяти (рабочей памяти, размещаемой
на оперативном запоминающем устройстве
(ОЗУ)) для хранения всех возможных образцов
в рассматриваемой предметной области, а
также предварительного этапа по преобразованию правил БЗ в Rete-сеть. Предлагается вариант, в котором преобразованные правила (построенная Rete-сеть) будут храниться в отдельном хранилище, спроектированном на основе
реляционной модели данных, что теоретически
должно облегчить нагрузку на ОЗУ и в случае
большого количества правил ускорить вывод.
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и

D
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Рис. 5. Набор образцов вывода факта F,
полученный после применения Rete-алгоритма
Fig. 5. A sample collection of the conclusion
of the fact F obtained after using
the Rete algorithm

Проектирование и реализация ЭС
Структура ЭС изображена на рисунке 6.
Учитывая особенности реализации ЭС, опишем основные модули разработанной системы
(рис. 6): модуль разрешения конфликтов (разрешение зацикливания выводов в случае наличия замкнутых цепочек между правилами в
продукционном графе), блок объяснения вывода (показывает ход выполненных рассуждений), механизм вывода, БЗ (взаимосвязь между
посылками и следствиями в правилах).
Механизм вывода, реализующий алгоритм
сопоставления с образцом, использует рабочую память, выделенную в БД (rete-algorithm),
схема которой показана на рисунке 7.
Основные таблицы: rete-pattern – содержит
все наборы антецедентов для сопоставления и
вывода новых фактов; rete-scheme – настройка
решателя, в которой указывается стратегия вывода, идентификатор предметной области, для
которой сформирована рабочая память.
По завершении разработки ЭС был выполнен сравнительный анализ, результаты кото-
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Модуль
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конфликтов
при выводе
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Блок
объяснений
Механизм
вывода

Интерфейс
пользователя
Модуль
разрешения
конфликтов
при вводе

БЗ

БД

Ввод правил

Ввод данных

Рис. 6. Структура разработанной ЭС
Fig. 6. Structure of the developed expert system

Средняя скорость выполнения
разных алгоритмов вывода
Average execution speed
of different output algorithms
Алгоритм вывода
Наивный поиск
Rete-сеть с рабочей
памятью ОЗУ
Rete-сеть с рабочей
памятью
в реляционной БД

Количество фактов
31 1480 4095 8456
412 8900 51300 184220
200 3015 6811 14234
285 4347 5432 9653

rete_scheme
! id_rete_scheme INT(11)
date_forming DATETIME
id_strategy_resolution_conflict INT(11)
id_resolve INT(11)

60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
31

1418

4096

Количество правил

Анализ таблицы позволяет сделать следующий вывод: скорость выполнения наивного поsettings
! date DATETIME
! id_resolve INT(11)
! type_memory VARCHAR(45)
id_rete_scheme INT (11)

иска высока при малом количестве фактов в БЗ,
но алгоритм Rete-сети в любом случае быстрее
выполняет вывод. Однако при возрастании количества фактов (от 1 500 правил и выше) скорость вывода при использовании для рабочей
памяти реляционной БД значительно выше,
чем при расположении памяти в динамическом
стеке ЭВМ.
Время логического вывода (мс)

рого приведены в таблице и проиллюстрированы на рисунке 8. В ходе анализа выяснилось,
что алгоритм сопоставления с образцом при
получении решения выигрывает в скорости выполнения при большом объеме правил в БЗ по
сравнению с методом наивного поиска.

Наивный поиск
Rete-сеть с рабочей памятью в ОЗУ
Rete-сеть с рабочей памятью в БД

Рис. 8. Сравнение скорости выполнения
логического вывода
rete_pattern
! id_group INT(11)
! id_antecendent INT(11)
! id_consequent INT(11)
id_rete_scheme INT(11)

Fig. 8. Comparison of logical inference
execution speed

Заключение
strategy_resolution_conflict
! id_strategy_resolution_conflict INT(11)
name_strategy VARCHAR(45)

Рис. 7. Организация рабочей памяти решателя
в реляционной модели данных
Fig. 7. Organization of solver working memory
in a relational data model

В статье предложено выполнять формирование и хранение рабочей памяти механизма
логического вывода продукционных ЭС с применением технологии Rete-сеть. Для демонстрации преимуществ предлагаемого подхода
использована идея преобразования когнитив587
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ных моделей в продукционные правила ЭС для
автоматизации вывода на когнитивных моделях. Рассмотрены основные понятия когнитивного моделирования и обобщенная структура
ХДЗ и ЭС. На примере когнитивной карты «Недостаток инвестиций в энергетике» проиллюстрирован логический вывод с использованием
Rete-сети. Рассмотрены проектирование и реа-
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лизация авторской ЭС, с помощью которой выполнено сравнение двух алгоритмов: наивного
поиска и с применением Rete-сети. Показано,
что предлагаемое технологическое решение по
переносу рабочей памяти алгоритма Rete в реляционную БД позволяет сократить время выполнения логического вывода при большом
объеме правил в БЗ.

Результаты получены в рамах выполнения проекта по госзаданию ИСЭМ СО РАН
АААА-А17-117030310444-2 (проект № 349-2016-0005) и при частичной финансовой поддержке
грантов РФФИ №№ 19-07-00351, 19-57-04003, 18-07-00714.
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Abstract. One of the areas of artificial intelligence is associated with the development of expert systems
(ES). Most often, these systems use a knowledge model in the form of rules, called the Post-production model,
such ES are called production expert systems.
The classical algorithm for obtaining a solution in an expert system is a sequential logical conclusion. With
an increase in the volume of rules in the knowledge base, the inference is performed for an unacceptably large
time period, which reduces the possibility of obtaining an operational solution. To speed up the output, it is
proposed to use the Rete network, a logical inference algorithm for production expert systems proposed by
Charles Forgy. The Rete network – the pattern matching algorithm – partially solves this problem, but it is
desirable to accelerate the conversion of the original rules to the Rete network. To this goal, the paper proposes
the formation and storage of working memory of the logical output system of production expert systems based
on Rete network technology using a relational data model.
The paper demonstrates the architecture of the data store and knowledge of intelligent systems, describes
the implementation of the expert system based on the specification of this architecture, shows the structure of
the developed expert system.
The approbation has been tested using cognitive models. The cognitive model is one of the types of semantic models that reflects the causal relationship between concepts. It was previously proposed to use the conversion of cognitive models into ES production rules to automate the interpretation of cognitive models.
The authors illustrate The use of a Rete network for logical inference on products by the example of a
cognitive model of one of the threats to energy security: “Underinvestment in the energy sector”. The paper
shows that the use of a Rete network and a relational database for storing the working memory of the logical
inference system in the developed expert system allows reducing output time with a large number of rules in
the knowledge base compared to the naive search algorithm.
Keywords: expert system, logical output, production models of knowledge representation, Rete- network,
cognitive maps, relational database.
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Статья посвящена вопросам реализации программных средств для классификации данных, использующих рассуждения на основе прецедентов (Case-Based Reasoning, CBR) и технологию сверточных
нейронных сетей (Convolutional Neural Network, CNN). В настоящее время CBR-методы широко используются для поиска решения различных задач на основе накопленного опыта, а CNN успешно применяются при решении задач классификации за счет выделения отдельных элементов и формирования
высокоуровневых признаков с использованием ядер свертки.
Одним из необходимых условий успешности решения задачи классификации данных является наличие корректной обучающей выборки. К сожалению, это условие не всегда может быть выполнено
(например, в силу сложности рассматриваемых объектов и недостатка исходной информации). Благодаря способности накапливать, использовать и адаптировать имеющийся опыт CBR-методы могут применяться для формирования обучающей выборки, которая в дальнейшем может использоваться другими методами для решения задачи классификации данных. Таким образом, интеграция CBR-методов
и CNN позволяет повысить эффективность решения задачи классификации данных.
Помимо этого, CBR-методы могут применяться в областях с непредсказуемым поведением и обучаться в процессе функционирования, например, в процессе обучения нейронных сетей. В данной статье предлагается CBR-метод для обучения CNN, обеспечивающий контроль за обучением нейронной
сети, а также прецедентное представление итераций при обучении. Подбор шага обучения CNN на основе прецедентов способствует повышению быстродействия алгоритма обучения сети.
На основе предложенных методов в среде MS Visual Studio на языке C# реализован нейросетевой
блок с использованием CNN, расширяющий возможности прецедентной системы (CBR-модуля) для
решения задачи классификации данных. Для оценки эффективности предлагаемых в работе решений
выполнены вычислительные эксперименты на реальных наборах данных.
Ключевые слова: прецедентный подход, сверточная нейронная сеть, обучение нейронной сети,
анализ данных, классификация.

Одной из основных задач интеллектуального анализа данных (ИАД) является задача их
классификации. Она позволяет определить, к
какому классу относятся те или иные данные
при условии, что множество классов, к одному
из которых впоследствии можно отнести исследуемый объект, заранее обусловлено.
В классическом варианте среди всего множества исследуемых объектов существуют объекты, для которых известно, к какому классу
они относятся. Такие объекты называются обучающими примерами, а подмножество обучающих примеров – обучающей выборкой, и зачастую именно от ее характеристик зависит качество решения задачи классификации.
Среди основных характеристик обучающей
выборки необходимо выделить достаточность,

разнообразие и равномерность. Достаточность
обучающей выборки подразумевает, что число
обучающих примеров является достаточным
для обучения, разнообразие – что среди обучающих примеров имеется большое число разнообразных комбинаций вход-выход, а равномерность – что обучающие примеры различных
классов представлены примерно в одинаковых
пропорциях.
Большинство подходов ИАД требуют одновременного наличия этих трех характеристик у
обучающей выборки, однако далеко не всегда
такая обучающая выборка существует. Подготовка обучающей выборки является сложной
задачей, с которой порой не может справиться
даже эксперт в этой области. Эксперт может
иметь четкое понимание разделения объектов
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на классы, однако зачастую в условиях пограничных состояний не всегда способен однозначно определить принадлежность объекта к
конкретному классу. Для формирования обучающей выборки можно применить прецедентный подход Case-Based Reasoning (CBR) [1, 2],
ориентированный на использование и адаптацию накопленного опыта для получения новых
правдоподобных суждений.
В данной работе предлагается на основе
предложенной экспертом обучающей выборки
малого размера, используя прецеденты (CBRподхода), формировать выборку с одновременным наличием трех вышеуказанных характеристик, которая далее используется для обучения
сети CNN (Convolutional Neural Network). Обучение CNN является ресурсоемкой задачей, поэтому для повышения его эффективности предлагается применять CBR-подход. Представление итераций при обучении как прецедентов и
настройка на их основе алгоритма обучения
CNN (подбор соответствующего шага обучения) способствуют повышению быстродействия алгоритма обучения.
Сети CNN и их обучение
В 1988 году Ян Лекун предложил специальную архитектуру искусственных нейронных
Исходный сигнал

Свертка 1

1 × 1024

1 × 1017
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сетей, нацеленную на эффективное распознавание образов, называемую сверточной [3]. Появление CNN было мотивировано биологическими визуальными системами. В архитектуру
CNN закладывается знание из компьютерного
зрения: каждый пиксель изображения сильнее
связан с соседними пикселями по сравнению с
удаленными, а объект на изображении может
находиться в любом месте. Главное отличие
CNN от других типов нейроных сетей состоит
в организации слоев. Выделяют слой свертки и
слой пулинга, или субдискретизации [4].
Основным блоком CNN считается слой
свертки с небольшим количеством входных
нейронов, ядро которого обрабатывает предыдущий слой по фрагментам. После слоя
свертки результат обычно передается в слой
пулинга, представляющий собой нелинейное
уплотнение карты признаков. Пулинг интерпретируется следующим образом: если на
предыдущей операции свертки уже были выявлены некоторые признаки, то для дальнейшей
обработки настолько подробная информация
уже не нужна, и она уплотняется до менее подробной (одним из следствий является фильтрация ненужных деталей).
Как правило, CNN организуют следующим
образом (рис. 1): чередуются слои свертки и
пулинга, а выходной слой является полносвяз-

MAX-пулинг

Свертка 2

MAX-пулинг

Свертка 3

MAX-пулинг

Свертка 4

MAX-пулинг

1 × 339

1 × 332

1 ×111

1 × 104

1 ×35

1 × 28

1 ×10

Выходной слой

Ядро
8→1
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3 →1

Несколько
полносвязных слоев
Ядро
8→1

Ядро
8 →1

Ядро
8 →1
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3→1
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3→1

Рис. 1. Пример CNN для обработки одномерного массива
Fig. 1. An example of CNN for processing a one-dimensional array
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ным. К нему на вход подаются признаки, вырабатываемые сложной сетью, малопонятные и
трудные для интерпретации. Работа с такими
признаками позволила CNN добиться высоких
результатов в задачах классификации и кластеризации данных [5, 6].
Основным преимуществом CNN по сравнению с другими типами нейронных сетей
является гораздо меньшее количество настраиваемых весовых коэффициентов, так как одно
ядро весов используется целиком для всего
массива значений, вместо того чтобы для каждой точки входного набора параметров применять свои весовые коэффициенты.
Процесс функционирования нейронной
сети зависит от величин синаптических связей,
поэтому при решении конкретной задачи важными этапами являются выбор структуры (архитектуры, топологии) сети и определение оптимальных значений всех весовых коэффициентов для синаптических связей. Для обучения
нейронных сетей чаще всего применяется алгоритм обратного распространения ошибки [7].
В его основе лежит методика, позволяющая
быстро вычислять вектор частных производных (градиент) сложной функции многих переменных, если структура этой функции известна. В качестве такой функции выступает
функция ошибки нейронной сети, определяемая архитектурой этой сети.
В случае CNN имеются слои пулинга и
свертки, для которых подсчет ошибки выполняется по определенным алгоритмам [7]. Для
слоя пулинга подсчет ошибки зависит от функции пулинга: если считается как среднее арифметическое, то ошибка равномерно распределяется по всем нейронам предыдущего слоя,
если максимум или минимум, то ошибка присваивается тому нейрону предыдущего слоя, с
которого был получен результат, для остальных нейронов ошибка считается нулевой.
Для подсчета ошибки слоя свертки используется обратная свертка: если в случае прямой
свертки количество выходов было меньше количества входов слоя, то в случае обратной
свертки необходимо получить ошибки большего количества входов слоя из ошибок меньшего количества выходов. Для этого используется «перевернутое» ядро свертки, полученное
с помощью поворота ядра свертки на 180°.
К набору значений ошибок выходов слоя дописываются нули «по краям», и выполняется прямая свертка. Таким образом, формируются
ошибки элементов ядра свертки [7].
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После получения ошибки всех нейронов
сети выполняется изменение весов синаптических связей: из текущего значения веса вычитается ошибка, умноженная на некоторый конечный шаг, который называют шагом обучения нейронной сети.
Если в процессе обучения CNN наступает
момент, когда ошибка сети попадает в рамки
допустимых значений, значит, наблюдается
сходимость алгоритма обучения. Если размер
шага фиксированный и очень мал, то сходимость нейронной сети слишком медленная,
если же он фиксированный и слишком велик,
то может возникнуть паралич или постоянная
неустойчивость обучения сети.
Повышение эффективности обучения CNN
с помощью прецедентов
С целью повышения эффективности обучения CNN предлагается использовать прецедентный подход [8] для контроля за скоростью
обучения. В прецеденте хранится следующая
информация: CASE = (Situation, Solution,
Result), где Situation – ситуация, к которой применяется данный прецедент; Solution – решение (например, диагноз и рекомендации пользователю); Result – результат применения решения, который может включать список
выполненных действий, дополнительные комментарии и ссылки на другие прецеденты, а
при необходимости обоснование выбора данного решения и возможные альтернативы [9].
В качестве Situationi в прецеденте хранятся
набор весовых коэффициентов (весов) CNN до
последнего шага Wi–1, величина шага hi,
ошибка до предыдущего шага Ei–1, ошибка после предыдущего шага Ei и указатель на предшествующий прецедент CASEi–1, по которому
была получена такая ошибка. В Solutioni содержится рекомендуемое изменение величины
шага Δhri, а в Resulti сохраняется ошибка Eri,
посчитанная после применения данного прецедента, и Ri – оценка эффективности применения данного прецедента. Таким образом, каждый прецедент хранит в себе информацию о
том, как было получено текущее состояние и
как оценить качество решения (рекомендаций).
Наличие указателя на предыдущий прецедент CASEi–1 позволяет хранить предысторию
появления данного прецедента в виде цепочки
прецедентов, элементы которой можно представить в виде некоторого конечного автомата
переходов состояний. Существенным отличием от такого конечного автомата является то,
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что переход из одного состояния в другое может как повторяться, так и быть адаптированным исходя из ранее полученного опыта: изменения величин шага Δhri не просто копируются
из схожих прецедентов, а вычисляются в зависимости от изменений величин шага и схожести прецедентов.
Для прецедента с номером i формируется
множество Si, составленное из номеров ранее
сохраненных прецедентов и схожих с i-м прецедентом, а изменение шага вычисляется по
формуле
hri =

1
| Si |

Si

 Sim(CASE , CASE
i

j

) * hrj ,

j =1

где |Si| – количество элементов (номеров схожих прецедентов) в множестве Si; Sim(CASEi,
CASEj) – значение функции, определяющей
сходство двух прецедентов CASEi и CASEj
(i  j) (например, с помощью евклидовой метрики); Δhrj – выполненное изменение шага в
прецеденте CASEj. В случае отсутствия схожих
прецедентов шаг не изменяется.
Предложенный метод способен контролировать процесс обучения CNN и в случае необходимости выполнять его настройку: ускорить
или замедлить обучение, а также вернуть веса
CNN в предыдущее состояние при увеличении
ошибки обучения (рис. 2). Наличие такого механизма позволяет исключить некоторые неудачные примеры (прецеденты) из обучающей
выборки, которые ухудшают работу нейронной сети и увеличивают ошибки при обучении.

hi

Ei

Ei-1
Δhri
Eri

Рис. 2. Контроль за обучением CNN
с помощью CBR-метода
Fig. 2. Monitoring CNN training
using the CBR method

Однако при таком подходе существует вероятность того, что некоторые прецеденты будут пропущены. Для предотвращения указанной ситуации предлагается накапливать информацию по каждому примеру из обучающей
выборки, когда пример был пропущен в процессе обучения. После достижения заданного
порогового значения пропускаемый пример
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считается критическим. Когда CNN обучилась,
все критические примеры проверяются на
наличие ошибок классификации. Если в результате требуемое качество классификации не
достигается, процесс обучения CNN повторяется.
Реализация нейросетевого блока
на основе CNN для CBR-модуля
В работе выполнена программная реализация на языке C# (.NET 4.5) [10] под операционную систему MS Windows нейросетевого блока
на основе CNN для расширения CBR-модуля,
ориентированного на решение задач классификации данных. Работа реализованных программных средств рассмотрена на примере решения задачи классификации сигналов (см.
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2020-4/
2020-4-dop/1.jpg), полученных в результате
акустико-эмиссионного мониторинга сложных
технических объектов [1, 2].
Для реализации функций CNN и CBR при
обучении CNN были реализованы следующие
программные средства (рис. 3): блок обработки
накопленной обучающей выборки, блок вычисления результата с помощью CNN, блок
корректировки синаптических связей и блок
обучения CNN на основе прецедентов. Наиболее важным компонентом является блок обучения CNN, так как он выполняет функции контроля и управления процессом обучения.
Изначально прецедентный модуль накапливает в базе знаний (базе прецедентов) информацию по классификации объектов, затем дополнительно может активироваться режим
обучения CNN, в ходе которого возможно снижение производительности системы. Во время
обучения сети CBR-модуль продолжает накапливать прецеденты, однако эти прецеденты
уже не участвуют в процессе обучения, но используются в качестве тестовой (проверочной)
выборки.
После достижения заданного качества классификации (точности обучения CNN) CBRмодуль прекращает накапливать прецеденты и
переключается на классификацию данных с помощью обученной на накопленных прецедентах CNN для уменьшения числа операций на
обработку одного объекта.
Анализ результатов обучения CNN
на основе прецедентов
Для оценки применимости предложенного
метода обучения CNN на 30 файлах с данными
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Блок предобработки данных

Блок корректировки
синаптических связей
CNN

CBR-модуль

База
знаний

Блок обработки
накопленной
обучающей выборки

Основная программа

Блок
вычисления
значения CNN

Интерфейс модуля

Блок обучения
CNN

Блок маркировки данных

Рис. 3. Архитектура CBR-модуля, расширенная нейросетевым блоком с использованием CNN
Fig. 3. CBR module architecture extended by a neural network unit using CNN

акустико-эмиссионного мониторинга были
проведены тесты в двух режимах (рис. 4): классическое обучение CNN и обучение с помощью
CBR-метода. Для построения графиков были
отобраны два файла с различным количеством
объектов (35 000, 230 000), в качестве обучающей выборки использовались первые 1 000
объектов, прошедших процедуру классификации CBR-модулем.
Для корректности выполнения тестирования оба метода начинали функционировать с
одинаковыми значениями весовых коэффициентов CNN, шаг обучения изначально был равен 0,1. Обучение проходило на одних и тех же
обучающих и проверочных выборках, критерий останова обучения – достижение порогового значения ошибки на всей обучающей выборке (0,1 %).
При анализе первого файла (рис. 4а) использование предложенного метода обучения CNN
позволило достичь порогового значения
ошибки на всей обучающей выборке (0,1 %)
за значительно меньшее количество итераций
(17 500) по сравнению с классическим методом (39 000).

На рисунке 4б хорошо иллюстрируется суть
метода обучения CNN с помощью CBR-метода: шаг обучения калибруется для подбора оптимального значения. При работе с данными из
второго файла (рис. 4б) предложенный метод
также оказался предпочтительнее классического метода обучения CNN, так как потребовал меньшего количества итераций до достижения критерия останова обучения CNN.
Заключение
В работе выполнена программная реализация расширения CBR-модуля с использованием сетей типа CNN для решения задачи классификации данных при малом объеме обучающей выборки. Разработанные программные
средства способны работать в нескольких режимах: накопления обучающей выборки с использованием CBR-метода, обучения CNN с
использованием CBR и в режиме функционирования обученной CNN. Благодаря интеграции CBR-метода и CNN удалось повысить эффективность решения задачи классификации
данных.
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Рис. 4. Обучение CNN в двух режимах: а) файл с 35 000 объектов, б) файл с 230 000 объектов
Fig. 4. CNN training in two modes: a) file with 35,000 objects, б) file with 230,000 objects

Предложенный метод обучения CNN использует прецедентное представление итераций при обучении и позволяет обеспечить контроль за обучением сети (регулировку шага
обучения). Каждое новое изменение шага вычисляется в соответствии с накопленным опытом, что увеличивает скорость обучения CNN.
Работа программных средств, реализованных на основе CBR-метода и CNN, была про-

верена на тестовых наборах данных для решения задачи классификации сигналов, полученных при акустико-эмиссионном мониторинге
сложных технических объектов. Результаты
вычислительных экспериментов подтвердили
возможность повышения быстродействия алгоритма обучения CNN на основе CBR, благодаря чему можно сделать вывод о целесообразности использования предложенных решений.
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Abstract. This paper devotes to the implementation of software for data classification using case-based
reasoning (CBR) and convolutional neural network technology (CNN). CBR-methods are widely used to find
solutions to various problems based on accumulated experience, and CNN are successfully used in solving
classification problems by isolating individual elements and forming high-level features using convolution
kernels.
One of the necessary conditions for the success of solving the data classification problem is the presence
of a correct training dataset. Unfortunately, this condition cannot always be fulfilled (for example, due to the
complexity of the objects under consideration and lack of base information). Due to the ability to accumulate,
use, and adapt existing experience, CBR-methods can be used to form a training dataset that can be further
used by other methods to solve the data classification problem. Thus, the integration of CNN and CBR improves the efficiency of solving the data classification problem.
In addition, CBR-methods can be applied in areas with unpredictable behavior and can be trained in the
process of functioning, for example, in the process of training neural networks. This paper proposes the CBRmethod for CNN training, managing the process of training, and presentation of iterations of CNN training as
a case. The selection of a training step based on precedents improves the performance of the neural network
training algorithm.
Based on the proposed methods a neural network block using CNN for extending the capability of the CBRsystem for data classification is implemented in MS Visual Studio in C# language. To evaluate the effectiveness
of the solutions proposed in the work, computational experiments were performed on real data sets.
Keywords: precedent approach, convolutional neural network, neural network learning, data analysis, data
classification.
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В статье дается обоснование выбора меры неопределенности сведений. Описывается современный
подход, основанный на применении фундаментальных алгебраических конструкций теории категорий.
Особенностью множества отношений эквивалентности является непосредственное (прямое) установление отношения эквивалентности между объектом и классом.
Показано, что в настоящее время существует ряд актуальных прикладных задач в области классификации, требующих иного подхода к установлению отношения эквивалентности – использования модели каскадного фильтра с промежуточными состояниями. Для обоснования меры неопределенности
об объекте предлагается использовать теоретические положения на основе математического аппарата
теории ультраоператоров. Данный аппарат также оперирует сведениями в терминах определений неэлементарных сведений.
К особенностям рассматриваемого аппарата можно отнести следующие: предложение оперировать
не сведениями, а их неопределенностями, не рассматриваемыми в аппарате ультраоператоров; в некоторых задачах рассматриваются элементарные сведения, что является частным случаем в аппарате ультраоператоров и облегчает вычисления; область применения сужается до чисел (то есть сведения-множества могут быть только числовой природы, компактами, в том числе многомерными); оперирование
числовыми множествами-сведениями в некоторых случаях исключает необходимость применения в
явном виде решетки (и соответствующих шкал) понятий и позволяет оперировать в неявном виде с
бесконечными решетками.
Предлагаемый авторами подход и представленные математическая модель и мера информационной
неопределенности являются составной частью разрабатываемого метода классификации и кластеризации состояний сложных систем на основе теоретико-множественного подхода и позволяют рассматривать процесс получения четких классов с точки зрения снижения информационной энтропии с использованием каскадного фильтра.
Ключевые слова: классификация, кластеризация, категория, функтор, информационная энтропия.

Необходимость совершенствования математического аппарата теории классификации
уже рассматривалась ранее [1]. Авторами предложен современный подход, основанный на
применении фундаментальных алгебраических
конструкций теории категорий [2]. Адекватность выбора данной теории обусловлена ее
фрагментарным использованием в ряде работ,
посвященных решению задачи классификации [3]. При этом введен ряд определений,

таких как однозначно не идентифицируемый
объект A, категория однозначно не идентифицируемых объектов A , ковариантный функтор
однозначно не идентифицируемых объектов F,
дуальная категория однозначно не идентифицируемых объектов A d . В основу разрабатываемых теоретических положений включена система аксиом Бернайса–Геделя.
В известной литературе предложен ряд
классических схем отнесения исследуемых
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объектов к тому или иному классу [3]. Пусть на
категории однозначно не идентифицируемых
объектов A определены некоторое множество
Xn, n = 1, m , и множество их классов толерантности K PT , p = 1, q . При этом K PT ⊂ F,  = 1, g –
множество промежуточных состояний; f = {f1,
f2, f3, …, fg–1} – отношения эквивалентности
(морфизмы) F. Их особенностью является
непосредственное (прямое) установление отношения эквивалентности между объектом Xn,
n = 1, m , и классом Kp, p = 1, q , где Kp  F. Однако в настоящее время существует ряд актуальных прикладных задач в области классификации, требующих иного подхода к установлению отношения эквивалентности, а именно:
вместо прямого отношения предлагается использовать модель каскадного фильтра с промежуточными состояниями, представленную
на рисунке.
При установлении f1 определяется соответствие исследуемого элемента некоторому
классу толерантности K PT . При этом K PT может
четко идентифицировать объект, тогда
K PT = K PЭ есть класс эквивалентности (класс A
на рисунке). В противном случае K PT есть пе-
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B
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B

A

A

B

B

fg

f3

f2
C

C

D

D

F1

ресечение классов идентифицируемых объектов (классы B, C, D на рисунке).
После наделения исследуемых классов
структурой идентифицируемые объекты образуют пересечения в масштабах классов K PT .
Объем пересечений K PT представляет собой не
что иное, как информационную неопределенность об объекте. Это дает основание задать на
ней меру – меру информационной неопределенности (энтропии).
В данном случае энтропия интерпретируется как недостаток сведений о состоянии исследуемого объекта. Информация в той или
иной мере устраняет эту неопределенность.
Однако сведения, несущие информацию, могут
содержать некую неопределенность, причем
неопределенность двух типов: неточность сведения о состоянии объекта и определенную
степень истинности данного сведения, то есть
сведение может быть неабсолютно точным и
неабсолютно истинным. Таким образом, в широком смысле неопределенность – векторный
показатель, характеризующий неточность H и
неистинность P сведений.
В части, касающейся рассмотрения аспекта
неточности сведений, в нормативных документах допустимые значения неопределенностей

F2

C

C

D

D

F3

Fg

Модель каскадного фильтра классификации нечетких объектов с промежуточными
состояниями и элементами неопределенности
Stage filter model for classification of fuzzy objects with intermediate states and elements of uncertainty
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результатов переработки информации задаются предельными погрешностями в единицах
измерения соответствующих физических величин. Следовательно, применение мер неопределенности необходимо рассмотреть с точки
зрения представления результатов в соответствующих единицах измерения физических величин, а не в условных (бит, дит и т.д.). Для
обоснования приемлемой меры неопределенности предлагается использовать теоретические положения математического аппарата
теории ультраоператоров [4–6].
Пусть дано множество W, содержащее
точку W0, W0    W. Если  содержит те и
только те точки Wi, которые обладают некоторым свойством, то возможно отождествление
подмножества  с данным свойством [4–6].
При этом истинное высказывание представляет
собой точку W0 из множества W, обладающую
свойством  и являющуюся элементарным сведением о точке W0, представимой в виде одноместного предиката (W0).
Таким образом, любое подмножество есть
компакт (W0), такой что W0  (W0), при этом
(W0)  W – элементарное сведение о точке W0.
Пусть даны сведение (W0)  W и семейство
Ĩ сведений о точке W0, являющееся фильтром
над подмножеством (W0). Семейство Ĩ подмножеств некоторого множества называется
фильтром, если выполняются условия:   Ĩ,
B  A, B  Ĩ  A  Ĩ, A, B  Ĩ  A  B  Ĩ [7].
Математическое определение информации
введено в работах [6, 8, 9]. Семейство Ĩ подмножеств множества W-сведений о точке W0, являющееся фильтром над подмножеством (W0),
есть элементарная информация о точке W0.
Иными словами, элементарная информация –
это семейство всех истинных следствий и умозаключений, полученных средствами математической логики из истинного высказывания –
элементарного сведения (W0).
Если множества W,  измеримы (по Лебегу),
то введенная на них мера может служить мерой неопределенности Н сведения (W0) о
точке W0 [8]. Неопределенность сведения (W0)
измеримого множества есть мера (Лебега) данного множества: H((W0)) = mes((W0)).
Мерой mes (необязательно Лебега) на полукольце множеств называется неотрицательная
функция, принимающая конечные значения и
являющаяся аддитивной [7, 8]:
A  B =   mes(A  B) = mes(A) + mes(B),
mes() = 0.

4 (33) 2020

Исходя из определения меры введенная
мера неопределенности неотрицательна и конечна, то есть ограничена, и удовлетворяет общим требованиям [8] к мерам неопределенности (неотрицательности, равенства нулю при
отсутствии неопределенности, аддитивности):
1. H((W0)) ≥ 0;
2. (W0) = W0  H((W0)) = 0, (W0) ≠ W0 
 H((W0)) > 0;
3. 1(W0)  2(W0) = W0  H(1(W0) 
 2(W0)) = H(1(W0)) + H(2(W0)).
Допустим, множество W есть множество
действительных чисел R. Пусть некоторое действительное число r  R, R  R, где R – множество возможных значений r, являющееся отрезком на числовой оси. Тогда элементарным
сведением о значении числа r является некоторый отрезок R, r  R, R  R.
Неопределенность Нr сведения о значении r
есть длина R  R, r  R, то есть Hr = │R│.
Очевидно, что max Нr = Нr(R  R) единиц
измерения, min Нr = Нr(R  r) = 0.
Значения неопределенностей Нxj обусловливают значение неопределенности Нy, однако
при некоторых, в частности, нелинейных преобразованиях y = F(X), неопределенность Нy
является функцией не только значений неопределенностей Нx аргументов, но и расположения
областей неопределенностей Нx на множестве
возможных значений аргументов.
Поскольку априори неизвестно, каковы будут значения аргументов и, следовательно, где
будут расположены области их неопределенностей, для однозначности определения меры
неопределенности результата преобразования
в различных задачах следует вводить дополнительные условия. Исходя из принципа гарантированного результата следует ввести требование экстремальности (max, min, sup, inf) значения неопределенности Нy на множестве
возможных значений аргументов. В работе [8]
предложены ряд определений и соответствующая мера неопределенности.
Определение 1. Для задач, пессимистическим вариантом в которых является наименьшая неопределенность, существенная неопределенность Нy сведения о числе y (результате
преобразования F) – есть минимальная неопределенность Нy сведения о числе y по множеству
значений аргументов:
H y ( F ,{H X j }) = min H y ( F ,{H X j },{ x j }),
x j  j

j = 1, …, J.
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Определение 2. Для задач, пессимистическим вариантом в которых является наибольшая неопределенность, существенная неопределенность Нy сведения о числе y (результате
преобразования F) – есть максимальная неопределенность Нy сведения о числе y по множеству значений аргументов:
H y ( F ,{H X j }) = max H y ( F ,{H X j },{ x j }),
x j  j

j = 1, …, J.
Предлагаемый аппарат относительно близок к известному аппарату ультраоператоров
теории ультрасистем [6], также оперирующих
со сведениями в терминах определений неэлементарных сведений (рассмотрены ниже).
Отличие предложенного аппарата заключается в следующем:
− предлагается оперировать не сведениями, а их неопределенностями, не рассматриваемыми в аппарате ультраоператоров;
− в некоторых задачах рассматриваются
элементарные сведения, что является частным
случаем в аппарате ультраоператоров и облегчает вычисления;
− область применения сужается до чисел
(то есть сведения-множества могут быть
только числовой природы, компактами, в том
числе многомерными);
− оперирование числовыми множествамисведениями в некоторых случаях исключает
необходимость применения в явном виде решетки (и соответствующих шкал) понятий и
позволяют оперировать в неявном виде с бесконечными решетками.
Рассмотрим аспект истинности сведений.
Информация, сведения которой характеризовались двумя значениями истинности p –
либо истина (р = 1), либо ложь (р = 0), уже приводилась ранее. В случаях, когда истинность
сведения о точке может иметь не только эти два
значения, но и некоторые промежуточные
(0 < р < 1), возникает неэлементарная информация.
В [9] решеткой достоверностей называется
произвольная решетка Р, в которой максимальный элемент трактуется как истина, а минимальный как ложь. Сравнимые элементы р1, р2
решетки достоверностей записывают р1 < р2.
Решетка достоверностей, состоящая только из
двух элементов {рmin = 0, рmax = 1}, называется
элементарной, остальные – неэлементарными.
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Если неэлементарная решетка достоверностей
линейно упорядочена, она называется вероятностной, иначе – модальной.
Таким образом, семантика всякого сведения
предполагает наличие четырех величин: опорного множества W состояний объекта, семантического указателя W0 одного из состояний объекта W0  W, подмножества  состояний объектов из W,   W, и семантической истинности
р, которая характеризует истинность выполнения условия W0  . При этом неэлементарное
сведение обозначается кортежем <р, (W0)>.
В исследованиях иногда полезно применение сведения, неопределенность которого
равна максимально возможной, а вероятность,
соответственно, единице.
В решаемой задаче введен ряд ограничений,
в том числе ограничение на исследуемое исходное множество Xn, n = 1, m , являющееся конечным: M = card(Xn) < . Поскольку имеющаяся неопределенность удовлетворяет всем
свойствам, предъявляемым к информационной
энтропии (доказательство не приводится из-за
объема), и учитывается введенное ограничение, в качестве меры информационной неопределенности в классах с нечеткой структурой
предлагается использовать меру неопределенности, предложенную в [8].
Результатом фильтрации на участках f2, f3,
…, fg–1, а также функционирования предложенной модели в целом является H ( K PT ) → 0, то
есть максимальное снижение информационной
энтропии и выделение четких объектов (классов) за счет введения ограничений фильтрации
на каждом этапе в зависимости от условий решаемой задачи.
На основании изложенного можно сделать
следующий вывод. Предлагаемый подход и
представленные математическая модель и мера
информационной неопределенности являются
составной частью разрабатываемого метода
классификации и кластеризации состояний
сложных систем на основе теоретико-множественного подхода и позволяют рассматривать
процесс получения четких классов с точки зрения снижения информационной энтропии с использованием каскадного фильтра. Дальнейшее развитие метода предполагает определение ограничений фильтрации, а также синтез
алгебраических конструкций для решения задачи кластеризации.
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Abstract. The paper provides a rationale for choosing the measure of uncertainty of information. It describes a modern approach based on the application of fundamental algebraic constructions of category theory.
A feature of the set of equivalence relations is the direct establishment of an equivalence relation between an
object and a class.
The paper shows that at present, there are a number of actual applied problems in the classification field
that require a different approach to establishing the equivalence relationship – the use of a cascade filter model
with intermediate states. To justify the measure of uncertainty about an object, the authors proposed to use
theoretical propositions based on the mathematical apparatus of the theory of ultra-operators. The proposed
device also operates with information in terms of definitions of non-elementary information.
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The characteristics of the proposed device include: the suggestion operate not with information, but with
their uncertainties, not considered in the device of ultra-operators; some problems are considered basic information which is a special case in the device of ultra-operators and facilitates the calculations; the scope is
narrowed to numbers (i.e., data – sets can only be of numeric nature, compacts, including multidimensional);
operating with numeric sets-information in some cases eliminates the need to explicitly use the grid (and the
corresponding scales) concepts, and allow to operate implicitly with infinite lattices.
The approach proposed by the authors and the presented mathematical model and measure of information
uncertainty is an integral part of the developed "Method of classification and clustering of States of complex
systems based on the set-theoretic approach" and allows us to consider the process of obtaining clear classes
from the point of view of reducing information entropy using a cascade filter.
Keywords: classification, clustering, category, functor, information entropy.
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Данная статья посвящена задачам оптимизации скорости VPN-соединения при использовании
маршрутизаторов с процессорами ARM. В современных условиях на многих предприятиях и в учреждениях по всему миру встает актуальный вопрос обеспечения доступа сотрудников, а также удаленного филиала или подразделения к ресурсам локальной сети головного офиса. В статье рассматривается возможность подключения сотрудников по зашифрованному VPN-каналу с использованием современных бытовых маршрутизаторов с ARM-процессорами. При таком подходе обеспечивается
автоматическое подключение всех устройств удаленного пользователя к ресурсам локальных сетей головного офиса, предприятия и нет необходимости для IT-специалистов предприятия настраивать каждое устройство пользователя в отдельности.
В работе рассматривается решение ключевой проблемы такого подхода, а именно обеспечение максимальной скорости зашифрованного VPN-подключения и, следовательно, ускорение программных
компонентов маршрутизаторов, включенных в его ПО для скоростного зашифрованного VPN-соединения. Рассматривается оптимизация скорости алгоритмов шифрования и дешифровки с использованием
особенностей целевого процессора устройства, таких как распараллеливание выполнения инструкций
процессора с помощью SIMD, общее улучшение производительности маршрутизатора при использовании оптимальных опций компилятора, нетрадиционное использование PCI-устройств аппаратного
шифрования, использование альтернативных вариантов современных VPN-сетей для маршрутизаторов
с относительно маломощным по тактовой частоте центральным ARM-процессором, но содержащим
более двух ядер, обеспечивая при этом многопоточность VPN-канала.
Ключевые слова: удаленный доступ, маршрутизаторы, архитектура ARM, компьютерные вычисления SIMD, расширение инструкций для ARM-процессора NEON, OpenVPN, протокол OpenSSL, алгоритм шифрования AES, WireGuard.

Проблема обеспечения доступа сотрудников предприятий и учреждений, а также удаленных филиалов и подразделений к ресурсам
локальной сети головного офиса не теряет актуальности во всем мире.
Удаленные пользователи, часто находящиеся даже в другом городе или стране, вынуждены использовать открытые сети Интернета,
поэтому встает вопрос обеспечения безопасности данных и исключения утечки информации.
Для решения проблемы сохранения безопасности данных и информации при необходимости
удаленного доступа к локальным сетевым ресурсам и БД предприятия/учреждения применяется подход с использованием виртуальных
частных сетей, или VPN (Virtual Private Network).
Это работает следующим образом: создается виртуальный цифровой канал поверх открытых сетей, и перехват трафика третьими
лицами не позволит им получить доступ к секретной информации, так как при этом исполь-

зуются надежные алгоритмы шифрования потока данных.
VPN-решение подходит и частным лицам,
нередко вынужденным использовать открытые
незашифрованные сети в кафе или гостиницах,
для обеспечения приватности доступа к своим
домашним архивам.
Использование маршрутизаторов
для VPN-соединений
На данный момент подавляющее большинство VPN-решений обеспечивают кросс-платформенную совместимость, демонстрируя отличную работу на различных типах устройств
(Windows, Mac, Linux, iOS, Android) как при
использовании специальных клиентов, так и
при ручной настройке. Однако в большинстве
случаев для системных администраторов головных предприятий и учреждений такой подход с использованием отдельных конфигурационных файлов VPN-клиентов для каждого
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работника предприятия, часто имеющего
несколько устройств (компьютер, телефон,
планшет), неприемлем из-за трудоемкости
настройки и поддержки всех этих устройств.
Как решение в таких случаях применимо централизованное использование маршрутизаторов (роутеров), поддерживающих постоянное
соединение с головным VPN-сервером предприятия/учреждения 24 часа в сутки и обеспечивающих одновременный доступ к данным
локальных сетевых ресурсов предприятия для
всех своих пользователей, подключенных проводным или беспроводным соединением. При
таком подходе IT-специалистам, а также домашним пользователям достаточно настроить
и поддерживать в рабочем состоянии только
сам маршрутизатор, автоматически обеспечивая тем самым VPN-соединение для различных
устройств одновременно.
Кроме того, сравнительно недорогой бытовой маршрутизатор может выступать и в качестве дешевого домашнего микросервера VPN
для нужд частного лица, обеспечивая приватность его соединения при использовании открытых сетей Wi-Fi. Такие бытовые маршрутизаторы относятся к классу SOHO (Small Office,
Home Office), они доступны по цене и могут использоваться для подключения относительно
небольшого филиала или домашней квартиры
работника к центральному серверу VPN.
Проблема при использовании
маршрутизаторов для VPN-соединений
В настоящее время наибольшее распространение получила OpenVPN [1, 2] с открытым исходным кодом, применяемая для создания зашифрованных каналов и свободно распространяемая под лицензией GNU GPL [3]. Сеть
позволяет устанавливать соединение между
компьютерами и устройствами, находящимися
за NAT и сетевым экраном, без изменения их
настроек. Данные, передаваемые и принимаемые VPN-сервером, идут по шифрованному каналу, защита которого обеспечивает безопасность и приватность. Шифрование и дешифрование данных происходят как на сервере, так и
на клиентской машине. При этом чаще для
шифрования канала используется OpenSSL –
полноценная криптографическая библиотека с
открытым исходным кодом [4], широко известная из-за расширения SSL/TLS, применяемого,
например, в веб-протоколе HTTPS. Она поддерживает симметричный алгоритм блочного
шифрования AES [5], который в настоящее
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время является одним из самых распространенных алгоритмов криптографии. Так, аппаратная поддержка инструкций AES введена компаниями Intel/AMD в семейство процессоров
x86/x64, которые в основном используются в
современных мощных компьютерах – серверах
VPN предприятий и учреждений.
Однако подавляющее большинство современных маршрутизаторов построено на базе
намного более слабого типа процессоров
ARMv7-A [6], управляемых специализированной версией Linux и чаще всего с аппаратным
ускорением NAT и беспроводным соединением (прошивкой), но не обладающих поддержкой AES-шифрования на уровне инструкций центрального процессора управления
(ЦПУ). Таким образом, при использовании
маршрутизаторов критичной является скорость работы библиотеки OpenSSL. Необходимо, чтобы шифрование и дешифрование не
замедляли скорость канала OpenVPN, тем самым обеспечивая быстрый доступ пользователей к ресурсам удаленной локальной сети.
Методы ускорения работы OpenSSL
с учетом специфических возможностей
ARM-процессора
Рассмотрим типичную ошибку, допускаемую разработчиками ПО маршрутизаторов.
Часто они не являются постоянными сотрудниками компании-производителя маршрутизаторов, а временно наняты в формате аутсорсинга.
OpenSSL – кросс-платформенное решение,
и ее стандартная сборка компилятором, как и
само использование, возможны для различных
типов процессоров (x86/x64, ARM, MIPS,
PowerPC и т.д.). Однако такой формальный
обобщенный подход к компиляции OpenSSL
полностью не раскрывает всех возможностей
целевого процессора, что приводит к деградации скорости шифрования и дешифрования,
тем самым замедляя канал VPN-соединения.
Первый процессор архитектуры ARM был создан еще в 1985 году, и с того времени его архитектура постоянно совершенствовалась и дополнялась. Так, например, ARMv7-A на базе
ядра Cortex-A9, довольно широко используемый в маршрутизаторах, опционально поддерживает усовершенствованный SIMD (Single
Instruction, Multiple Data) [7, 8], названный технологией NEON, что позволяет обеспечить параллелизм вычислений, а, следовательно, значительно ускорить процессы шифрования и дешифрования (рис. 1).
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некоторых других возможностей Cortex-A15
для OpenSSL в созданной авторами данной статьи версии прошивки на том же маршрутизаторе выглядят следующим образом:
The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed.
type
16 bytes
64 bytes
256 bytes 1024 bytes
sha1
21691.86k 67717.40k 163728.90k 251297.48k
des cbc
33224.61k 34769.92k 35351.13k 35573.21k
des ede3
13231.06k 13375.81k 13498.79k 13595.49k
aes-128 cbc 76702.52k 80093.80k 83207.17k 84156.70k
aes-192 cbc 61568.46k 66469.16k 70230.95k 71435.13k
aes-256 cbc 55345.12k 57141.60k 58567.85k 58935.30k
sha256
24173.65k 56915.65k 102226.09k 128476.16k
sha512
11151.64k 44457.20k 66356.57k 93356.71k
sign verify sign/s verify/s
rsa 2048 bits 0.008718s 0.000212s 114.7 4709.8
sign verify sign/s verify/s
dsa 2048 bits 0.002358s 0.002485s 424.1 402.4

Рис. 1. Опциональные блоки NEON и FPU
в процессорах ARM Cortex-A9
Fig. 1. Optional blocks NEON and FPU
in ARM Cortex-A9 processors

Кроме того, Cortex-A9 также опционально
может содержать блок FPU VFPv3. Более продвинутый вариант процессора с ядром Cortex-A15 или близкий к нему вариант ARM-процессора Snapdragon Krait [9] компании Qualcomm уже в обязательном порядке содержит и
NEON, и более продвинутый блок FPU VFPv4.
Использование этих специальных возможностей позволяет значительно ускорить работу
криптоалгоритмов на современных ARMv7-A,
а значит, ускорить и VPN-канал.
Рассмотрим пример ошибки, допущенной
разработчиками компании, создающей официальную прошивку для маршрутизатора R9000
компании NETGEAR. При этом R9000 позиционируется NETGEAR как самый быстрый
маршрутизатор в мире. Он оснащен достаточно
мощным четырехъядерным ARM-процессором
с частотой 1,7 ГГц с ядром Cortex-A15. Представим результаты тестов OpenSSL, выполненных на официальной прошивке маршрутизатора:
The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed.
type
16 bytes
64 bytes 256 bytes 1024 bytes
sha1
19729.61k 54213.54k 111554.18k 150575.10k
des cbc
33284.58k 34141.59k 34585.00k 34665.81k
des ede3
12548.81k 12727.87k 12788.65k 12801.71k
aes-128 cbc 57205.07k 60562.69k 62545.32k 63109.12k
aes-192 cbc 50571.55k 52632.14k 53764.35k 54159.02k
aes-256 cbc 44746.83k 45857.66k 47048.96k 47419.08k
sha256
13311.57k 29732.76k 50673.44k 61281.28k
sha512
3768.93k 14927.25k 21400.58k 29089.11k
sign verify sign/s verify/s
rsa 2048 bits 0.036533s 0.001101s 27.4 908.0
sign verify sign/s verify/s
dsa 2048 bits 0.012148s 0.013405s 82.3 74.6

8192 bytes
168700.40k
34553.86k
12782.25k
63310.51k
54274.73k
47363.41k
65227.43k
32216.41k

Результаты того же теста при специализированном использовании инструкций NEON и

8192 bytes
296394.75k
35370.33k
13485.29k
83875.16k
71363.24k
59026.09k
139047.56k
105865.22k

Как можно заметить, скорость алгоритма
AES увеличилась до 33 %, алгоритма хеширования SHA-512 [10] – более, чем в 3 раза, а алгоритма RSA [11] подписи и проверки – в 4–5
раз. Это значит, что скорость OpenVPN-соединения для данного маршрутизатора может
быть увеличена примерно на 35–50 % при использовании альтернативной оптимизированной прошивки и, следовательно, «самый быстрый маршрутизатор в мире» может быть значительно ускорен.
Еще более интересные результаты тестов
можно получить, применяя те же способы оптимизации для маршрутизаторов с двухъядерным процессором IPQ8064 компании Qualcomm с частотой 1,4 ГГц и ядром Snapdragon
Krait. Данный процессор используется в маршрутизаторах NETGEAR R7500, R7500v2,
ZyXEL NBG6816, ASUS RT-AC87U и во многих моделях других производителей. Так, для
алгоритма AES-256-CBC в официальной прошивке от компании NETGEAR наблюдается
скорость 24443,80 k для блока размером 1 Кб, а
в прошивке, оптимизированной авторами, достигнут результат 42048,00 k, то есть скорость
OpenVPN-соединения может и, следовательно,
должна быть увеличена как минимум на 70 %.
Методы ускорения работы OpenSSL
при нестандартном использовании
дополнительных аппаратных средств
маршрутизаторов
Многие современные маршрутизаторы,
хотя и не обладают поддержкой AES-инструкций в ЦПУ в соответствии со спецификацией
ARMv7-A, оснащены специальными аппаратными криптографическими ускорителями, которые чаще всего используются в закрытых кодах драйверов производителей чипсетов для
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этих маршрутизаторов. Однако использование
таких аппаратных ускорителей вполне применимо для ускорения OpenSSL, а следовательно,
и для увеличения скорости OpenVPN-канала,
что, к сожалению, очень часто игнорируется
разработчиками официальных прошивок. Так,
все тот же маршрутизатор R9000 компании
NETGEAR оснащен специальным PCI-устройством аппаратного криптографического ускорителя, но в официальной прошивке данные
возможности для ускорения OpenSSL не используются, как и возможности самого ЦПУ,
что описано выше.
Для доступа к возможностям таких аппаратных криптографических ускорителей обычно
используется метод доступа через драйвер
ядра, так как сами ускорители поддерживают
инструкции, отличающиеся от инструкций
ЦПУ.
Драйвер ядра, разработанный авторами для
R9000, создает после загрузки прошивки специальное устройство /dev/crypto, которое позволяет OpenSSL использовать аппаратные возможности ускорителя (рис. 2).
Тесты OpenSSL показали следующие результаты.
При использовании аппаратного ускорителя для алгоритма AES-256-CBC:

При полном использовании всех возможностей ЦПУ (NEON и т.п.):

The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed.
type
16 bytes 64 bytes
256 bytes 1024 bytes 8192 bytes
aes-256-cbc 1313.02k 5265.17k 20732.59k 70701.06k 305261.23k

The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed.
type
16 bytes
64 bytes
256 bytes 1024 bytes 8192 bytes
aes-256-cbc 114937.78k 144171.48k 154188.71k 156741.29k 157261.82k

The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed.
type
16 bytes
64 bytes
256 bytes 1024 bytes 8192 bytes
aes-256 cbc 55345.12k 57141.60k 58567.85k 58935.30k 59026.09k

При игнорировании специфики процессора
в официальной прошивке:
The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed.
type
16 bytes
64 bytes
256 bytes 1024 bytes 8192 bytes
aes-256 cbc 44746.83k 45857.66k 47048.96k 47419.08k 47363.41k

Наблюдается существенная деградация
производительности для малых блоков памяти
размером менее 1 Кб (от 16 байт до 256 байт).
Это происходит из-за специфики взаимодействия шины PCI с памятью RAM-устройства.
Однако принцип работы OpenVPN основан на
использовании достаточно больших блоков памяти, и, следовательно, этой деградацией для
малых блоков можно пренебречь. Для достаточно больших блоков в 8 Кб получаем ускорение почти в 6,5 раза.
Для демонстрации возможностей маршрутизатора, достижимых при использовании аппаратных возможностей криптографических
устройств, можно привести результаты аналогичного теста для процессора Intel Xeon L5420
с тактовой частотой 2,50 ГГц, использующегося в сервере HP Proliant, до сих пор применяемого во многих учреждениях и предприятиях:

Рис. 2. Использование аппаратных криптографических ускорителей в библиотеке OpenSSL
Fig. 2. Using hardware cryptographic accelerators in the OpenSSL library
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То есть для блоков от 8 Кб скорость
OpenSSL в относительно недорогом маршрутизаторе стоимостью в несколько сотен долларов США, с процессором на базе ARMv7-A, с
тактовой частотой 1,7 ГГц почти в два раза превосходит скорость high-end сервера стоимостью в несколько десятков тысяч долларов
США.
Методы общей оптимизации,
использующие возможности компилятора
и учитывающие специфику целевого
ARM-процессора
Еще одна типичная ошибка, допускаемая
разработчиками официального ПО маршрутизаторов, – некорректный набор опций компилятора GNU C/C++, используемый при сборке
всей прошивки, а следовательно, и OpenVPN.
Обычно такой набор опций устанавливается в
конфигурационном файле один раз и затем автоматически используется для сборки всех
программных пакетов прошивки и ядра Linux.
Особенно это касается нестандартных целевых
ARM-совместимых ЦПУ, например, таких как
семейство процессоров Snapdragon с ядром
Krait компании Qualcomm, созданных по лицензии от ARM. Например, рассмотрим двухъядерные процессоры Qualcomm IPQ8065 с тактовой частотой 1,7 ГГц, использующиеся в таких маршрутизаторах, как NETGEAR R7800,
Synology RT2600ac, ASUS BRT-AC828, и в
маршрутизаторах некоторых других производителей.
Разработчики официальных прошивок ошибочно предполагают, что данный процессор с
ядром Krait является клоном ядра Cortex-A9 от
ARM, не учитывая, что по набору инструкций
и поддерживаемым расширениям Krait, скорее,
является клоном более продвинутого ядра Cortex-A15, обладающего значительно большей
производительностью и большими возможностями из-за этих расширений. Причем такую
ошибку допускали в свое время разработчики
усовершенствованной версии компилятора
GNU C/C++ Linaro (Linaro – некоммерческая
организация, занимающаяся консолидацией и
оптимизацией ПО с открытыми исходными кодами для платформ ARM) и даже разработчики
широко известной альтернативной прошивки
OpenWRT/LEDE [12].
Так, в официальной версии прошивки для
маршрутизатора NETGEAR R7800 до сих пор
используются опции компилятора [13], например –march=armv7-a и –mfpu=vfpv3-d16, в то время как
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ЦПУ с ядром Krait поддерживает более продвинутый блок FPU – VFPv4, а использование
–march=armv7-a не позволяет, например, применять такие инструкции, как SDIV/UDIV для целочисленного деления чисел, которые выполняются намного быстрее аналогичных стандартных инструкций ARM. То есть набор
инструкций для Cortex-A15, а следовательно,
и для Krait, является надмножеством инструкций ARMv7-A. Таким образом, простая замена
этих опций компилятора на –mcpu=cortex-a15 и
–mfpu=neon-vfpv4 позволяет получить увеличение
производительности OpenVPN на 10–15 %, как
и общей производительности маршрутизатора,
так как разработчики официальной прошивки
ограничивали использование всех возможностей целевого ЦПУ выбором некорректных опций GNU C/C++ компилятора.
Например, результаты теста вычисления
скорости работы с RAM и вычисления чисел
Пи и E с использованием опций, выбранных
разработчиками
официальной
прошивки
(–march=armv7-a и –mfpu=vfpv3-d16) на маршрутизаторе с процессором IPQ8065, будут следующими:
Time to run memory bench: 0.49[secs]
Time to run computation of pi (2400 digits, 10 times): 2.88[secs]
Time to run computation of e (9009 digits): 2.41[secs]

А этот же тест с опциями –mcpu=cortex-a15
и –mfpu=neon-vfpv4:
Time to run memory bench: 0.43[secs]
Time to run computation of pi (2400 digits, 10 times): 1.50[secs]
Time to run computation of e (9009 digits): 1.43[secs]

Так, можно наблюдать значительное увеличение скорости вычислений, что ведет и к увеличению скорости канала OpenVPN (как, впрочем, и к увеличению общей производительности маршрутизатора).
Виртуальная частная сеть WireGuard
Многие бытовые маршрутизаторы класса
SOHO не обладают достаточно мощным процессором для обеспечения скоростного соединения средствами OpenVPN. Тем не менее, значительная часть таких маршрутизаторов оснащены четырехъядерным процессором ARM.
При использовании OpenVPN такая многоядерность ЦПУ не имеет значения, так как
OpenVPN работает в пространстве пользователя (user space) и использует только один поток (single thread) для соединений, то есть одно
ядро ЦПУ.
Однако в настоящее время все большую популярность приобретает новый тип виртуаль609
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ной частной сети – WireGuard [14]. Это бесплатная VPN с полностью открытым исходным
кодом. Создатели позиционируют ее как «экстремально простую в использовании, максимально быструю в настоящее время VPN, использующую ультрасовременные алгоритмы
криптографии».
Одним из главных преимуществ WireGuard
является то, что эта VPN включена в ядро Linux
(kernel space) и поддерживает многопоточность (multi-threading) в отличие от OpenVPN.
Таким образом, ключевой особенностью маршрутизатора для работы с этой VPN становится
не тактовая частота ЦПУ, а количество ядер
процессора.
Так, сравнительно низкопроизводительный
маршрутизатор системы NETGEAR Orbi
RBK50 (трехдиапазонная mesh-система для
бесшовного покрытия сетью Wi-Fi протяженного пространства дома или офиса) с ARMпроцессором IPQ4019 (ARM-процессор CortexA7, тактовая частота 710MHz) не может обеспечить приемлемую скорость канала OpenVPN, значительно проигрывая, например,
маршрутизаторам
с
ARM-процессором
IPQ8065 (Krait, 1,7 GHz, 2 ядра). Однако процессор IPQ4019 четырехъядерный, и при использовании WireGuard скорость VPN-канала
по результатам тестов значительно превосходит скорость OpenVPN-канала с использованием процессора IPQ8065.
Хотя в VPN WireGuard и не используется
библиотека OpenSSL, авторам удалось использовать многие методы ускорения работы WireGuard, описанные выше. Так, ARM-процессор
Cortex-A7 также обладает блоком SIMD
NEON, то есть работа по шифрованию и дешифрованию канала VPN может быть распараллелена не только по ядрам процессора, что
обеспечивается самой VPN WireGuard (multithreading), но и в каждом ядре (SIMD NEON).
Кроме того, разработчики ПО официальной
прошивки этой системы повторили все те же
ошибки, что и ранее с другими маршрутизаторами, не учитывая, что Cortex-A7 по набору инструкций абсолютно совпадает с Cortex-A15 и
с Krait, используя достаточно общие опции
компилятора GNU для архитектуры ARM, такие как –march=armv7-a и -mfpu=vfpv3-d16.
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Помимо этого, разработчики официальной
прошивки допустили еще одну очень серьезную ошибку, используя опцию -mfloat-abi=soft. На
практике данная опция совершенно исключает
из работы блок FPU, то есть блок FPU полностью выключен для арифметических операций
с числами с плавающей точкой, что ведет к деградации общей производительности маршрутизатора.
Заменяя опции, выбранные разработчиками
официальной прошивки, на оптимальные для
данного целевого типа ARM-процессора, то
есть -mcpu=cortex-a7, -mfpu=neon-vfpv4, -mfloat-abi=soft,
удалось увеличить общую производительность
системы в среднем на 10–15 %. Например,
специализированный тест вычислений чисел
Пи и E, собранный с опциями разработчиков
официальной прошивки, дает следующие результаты:
Time to run memory bench: 1.94[secs]
Time to run computation of pi (2400 digits, 10 times): 3.61[secs]
Time to run computation of e (9009 digits): 4.04[secs]

А собранный с опциями, выбранными авторами:
Time to run memory bench: 1.63[secs]
Time to run computation of pi (2400 digits, 10 times): 3.12[secs]
Time to run computation of e (9009 digits): 3.38[secs]

Данная оптимизация проявила себя в реальных тестах, показав достаточно удивительные
результаты. Так, при фактической скорости
прямого интернет-соединения в среднем
190/190 Mbps скорость при использовании
VPN WireGuard для системы Orbi оказалась
выше, превышая скорость фактического соединения (198/196 Mbps).
Заключение
Методы оптимизации скорости VPN, рассмотренные выше, включены авторами в прошивку Voxel для маршрутизаторов NETGEAR
R7500/R7800/R9000, Orbi RBK50, которая используется тысячами владельцев этих маршрутизаторов по всему миру, успешно конкурируя
как с официальной прошивкой от NETGEAR,
так и с другими альтернативными прошивками, и позволяет получить высокую скорость
VPN-канала.
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Abstract. This paper devotes to the problems of optimizing VPN speed connections when using routers
with ARM processors. In the current context, many enterprises and institutions around the world raise the
urgent issue of ensuring access for employees, as well as a remote branch or unit, to the resources of the head
office local area network. The paper discusses the possibility of connecting employees through an encrypted
VPN channel using modern home routers using ARM processors. With this approach, all remote user devices
are automatically connected to the local network resources of the head office, enterprise, and there are no needs
for enterprise IT specialists to configure each of the user’s device individually.
The paper considers a solution to a key problem of this approach, namely, ensuring the maximum speed of
an encrypted VPN connection, and, therefore, accelerating the software components of routers included in its
internal software (firmware) to provide a high-speed encrypted VPN connection. We consider the optimization
of the speed of encryption and decryption algorithms using the features of the target processor of the device,
such as parallelizing the execution of processor instructions using SIMD (Single Instruction, Multiple Data),
general improvement of router performance when using optimal compiler options, non-traditional use of PCI
hardware encryption devices, use of alternative options for modern private virtual networks (VPNs) for routers
with a relatively low clock cycle frequency of the ARM central processor (CPU), but containing more than two
cores, while providing VPN channel multithreading.
Keywords: remote assistance, routers, ARM architecture, computer calculations SIMD, extension of ARM
instructions NEON, Virtual Private Network OpenVPN, OpenSSL protocol, AES algorithm of encryption,
Virtual Private Network WireGuard.
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В статье на примере построения аттрактора Лоренца изложен механизм, позволяющий применять
систему Scilab при моделировании динамических систем, сохраняя при этом высокую точность полученных данных. Модель Лоренца представляет собой реальный физический пример динамических систем с хаотическим поведением, чем отличается от созданных искусственно.
Удалось установить, что закон, выведенный Лоренцем, имеет исключительную важность, поскольку характеризует процессы как в турбулентных потоках, так и в физике лазеров и гидродинамических систем, в биологии и химии. В работах, посвященных численному исследованию системы Лоренца при классических значениях ее параметров, очень часто делаются заключения о структуре аттрактора на основе данных, полученных из вычислительного эксперимента (например, что аттрактор
содержит циклы).
Программа, предложенная авторами к рассмотрению, делится на две основные части. Первая часть
регламентирует создание функции пользователя solv_lor(n), характеризующей систему дифференциальных уравнений, моделирующих аттрактор Лоренца. Во второй части листинга содержится вызов
этой функции. Дана характеристика изменений в поведении решения системы Лоренца с применением
различных значений параметра r. Отражены результаты моделирования с применением различных значений параметра r. Выявлены значительные изменения траектории при больших значениях параметра.
Программой задана функция пользователя lorenz(t, y), в работе с которой применяются численные
способы, используемые для решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Кроме
того, система на качественно высоком уровне позволяет осуществлять графическое моделирование решений. Предусмотрен набор графических инструментов для выполнения динамического редактирования графиков и управления параметрами графического окна.
Проведенные компьютерные эксперименты доказали простоту и удобство применения системы
Scilab при моделировании динамических систем, сохраняя при этом высокую точность полученных
результатов.
Ключевые слова: динамические системы, моделирование, аттрактор Лоренца, программа, параметр, траектория, функция, дифференциальное уравнение, листинг, компьютерные эксперименты.

Аттракторы – это точки либо замкнутые линии, притягивающие к себе самые разнообразные траектории поведения системы. При этом
в аттракторе определенная очерченная точкой
область, двигающаяся хаотично, создает траекторию, которая, в свою очередь, приводит к
созданию фигуры дробной размерности [1].
Характерно, что точка в странном аттракторе
выполняет довольно непростые движения, непредсказуемо перескакивая вперед и назад
среди двух центров-фокусов.
С течением времени удалось установить, что
закон, выведенный Лоренцем, имеет исключительную важность, поскольку характеризует про-

цессы как в турбулентных потоках, так и в физике
лазеров и гидродинамических систем, а также в
сложных процессах биологии и химии [2].
Аттрактор Лоренца представляет собой лаконичное инвариантное множество L в трехмерном фазовом пространстве гладкого потока, имеющем собственную сложную топологическую структуру и являющемся при этом
асимптотически устойчивым. Оно проявляет
устойчивость по Ляпунову, а любые траектории из некоторой окрестности L стремятся к L
при t →  (отсюда и название) [3].
Аттрактор Лоренца был обнаружен при изучении численных экспериментов Лоренца, ко613
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торый провел исследование поведения траекторий нелинейной системы:
*

x = (y – x),
*

y = x(r – z) – y,

(1)

*

z = xy – bz
при следующих значениях параметров:  = 10,
r = 28, b = 8/3.
Таким образом, модель Лоренца следует отнести к реальному физическому примеру динамических систем с хаотическим поведением в
отличие от прочих моделей, сконструированных искусственно [4].

Постановка математической задачи
получения аттрактора Лоренца
Проанализируем изменения, касающиеся
поведения решения системы Лоренца при использовании различных значений параметра r.
Моделирование осуществлялось с применением авторской программы, написанной в системе Scilab.
Если используется значение r < 1, аттрактором является начало координат, другие устойчивые точки отсутствуют.
При использовании значений 1  r < 13,927
наблюдается спиральное приближение траектории (что пропорционально наличию затухающих колебаний) к двум точкам, положение
которых можно определить формулами:
x =  b ( r − 1),
y =  b ( r − 1),

(2)

z = r − 1.

При использовании значения r > 13,927 в
случае выхода траектории из начала координат
она вернется обратно в начальную точку, сделав полный оборот вокруг одной из устойчивых точек, при этом появляются две гомоклинические петли. Термин «гомоклиническая
траектория» предполагает, что она выходит и
возвращается в одно и то же положение равновесия.
На рисунке 1 отражены результаты моделирования с использованием различных значений
параметра r.
Представим r  24,06. В данном случае траектории не приводят к устойчивым точкам, они
асимптотически следуют в направлении неустойчивых предельных циклов, в результате
чего возникает собственно аттрактор Лоренца.
При этом обе устойчивые точки сохраняются
вплоть до значений r  24,74.
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Рис. 1. Траектория аттрактора
Лоренца при r = 24,74
Fig. 1. Lorentz attraction trajectory at r = 24,74

При больших значениях параметра траектория существенно меняется. Шильников и Каплан проиллюстрировали переход системы в режим автоколебаний при очень больших r.
Кроме того, если параметр уменьшить, это приведет к хаосу из-за последовательного удвоения периода колебаний [5, 6].
Следует отметить везение Лоренца при выборе значения параметра r, поскольку система
приходит к странному аттрактору исключительно в результате применения значений,
больших 24,74, а при использовании меньших
поведение является абсолютно иным.
Листинг расчета аттрактора Лоренца
Для компьютерного эксперимента авторы
разработали следующую программу:
// функция пользователя
function [x1, y1, z1, t1] = solv_lor(tnn);
x0 = rand();
y0 = rand();
z0 = rand();
sigma = 10;
b = 8/3;
r = 28;
n = 1 000;
t0 = 0;
tn = tnn;
t = t0:(tn – t0)/(n – 1):tn;
dt = t(2) – t(1);
x = zeros(1, n);
y = zeros(1, n);
z = zeros(1, n);
x(1, 1) = x0;
y(1, 1) = y0;
z(1, 1) = z0;
for i = 2:n,
x(i) = dt*sigma*(y(i – 1) – x(i – 1)) + x(i – 1);
y(i) = dt*(r*x(i – 1) – y(i – 1) – x(i – 1)*z(i – 1)) + y(i – 1);
z(i) = dt*(–b*z(i – 1) + x(i – 1)*y(i – 1)) + z(i – 1);
end
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x1 = x;
y1 = y;
z1 = z;
t1 = t;
endfunction;
// вызов функции пользователя
[x2, y2, z2, t2] = solv_lor(10);

Программа образует две основные части.
В первой задается функция пользователя
solv_lor(n), которая описывает систему дифференциальных уравнений, моделирующих аттрактор Лоренца (рис. 2). Помимо этого, заданы удобные для графического моделирования значения параметров системы [7].
В данном случае n определяет геометрические
параметры исследуемой задачи.

Рис. 2. Траектория аттрактора Лоренца
при r = 16
Fig. 2. Lorentz attraction trajectory at r = 16

Во второй части листинга содержится вызов
созданной функции пользователя solv_lor(n).
3D-моделирование аттрактора Лоренца
Для создания пространственного моделирования будет применена следующая программа:
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y = ode(y0, t0, instants, lorenz, jacobian);
// визуализация + анимация
my_handle = scf(100001);
clf(my_handle, "reset");
demo_viewCode("ode_lorentz.dem.sce");
title(_("Lorentz differential equation"))
function h = poly3d(x, y, z)
xpoly(x, y); h = gce(); h.data(:, 3) = z
endfunction
curAxe = gca();
drawlater()
curAxe = gca();
curAxe.view = '3d'
curAxe.axes_visible = 'on'
curAxe.data_bounds = [min(y, 'c')'; max(y, 'c')']
curAxe.margins(3) = 0.2;
curAxe.title.text = [_("Lorenz differential equation")
"dy1/dt = –10*y1 + 10*y2"
"dy2/dt = 200*y1 – y2 – y1*y3"
"dy3/dt = y1*y2 – 8/3*y3"
]
curAxe.grid = curAxe.hidden_axis_color*ones(1, 3);
curAxe.x_label.text = 'y1'
curAxe.y_label.text = 'y2'
curAxe.z_label.text = 'y3'
//прорисовка
p = poly3d(y(1, 1), y(2, 1), y(3, 1));
drawnow()
// анимация
for k = 1:size(y, 2)
p.data = [p.data; y(1:3, k)'];
end;

В программе задается функция пользователя lorenz(t, y). При работе с ней используются
численные методы решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений [8, 9], а
также задается геометрия задачи. В процессе
построения применяются оформительские
функции и процедуры для подписей осей, их
масштабирования и фиксации решаемой системы дифференциальных уравнений с использованием четких параметров, исследуемых в
настоящем эксперименте (рис. 3).

// функция пользователя
function ydot = lorenz(t, y)
x = y(1);
a = [–10, 10, 0; 90, –1, –x; 0, x, –8/3];
ydot = a*y
endfunction
function j = jacobian(t, y)
x = y(1);
yy = y(2);
z = y(3);
j = [–10, 10, 0; 28 – z, –1, –x; –yy, x, –8/3]
endfunction
// Интеграция
y0 = [–3; –6; 12];
t0 = 0;
step = 0.01;
t1 = 10;
instants = t0:step:t1;

Рис. 3. Траектория аттрактора Лоренца
при r = 28
Fig. 3. Lorentz attraction trajectory at r = 28
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Заключение
Таким образом, проведенные компьютерные эксперименты подтвердили простоту и
удобство использования системы Scilab при
моделировании динамических систем, позволяя при этом сохранять высокую точность по-
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лученных результатов [10–12]. Система дает
возможность на достаточно высоком качественном уровне осуществлять графическое
моделирование решений. Приведен в систему
комплекс инструментов, позволяющих выполнять динамическое редактирование графиков и
управлять параметрами графического окна.
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Abstract. This paper describes the mechanism that allows applying the Scilab system during dynamic systems simulation with kept high accuracy of the obtained data, based on the example of the Lorentz attractor
build-up. The Lorentz model is a real physical example of dynamical systems with chaotic behavior, which
differs from other created artificial systems.
Over time, it was possible to find out that the law worked out by Lorentz has extreme importance, since it
characterizes both processes in turbulent flows and processes in the laser physics and hydrodynamic systems,
as well as in complex processes of biology and chemistry. In the literature dedicated to the numerical study of
the Lorentz system with classical values of its parameters, conclusions are often made about the structure of
the attractor based on data obtained from a computational experiment (for example, the statement that the
attractor contains cycles).
The program proposed for consideration by the authors consists of two main parts. The first part regulates
the creation of the user function solv_lor (n), which characterizes the system of differential equations that
simulates the Lorentz attractor. The second part of the listing contains a call to the created user function solv_lor
(n). The paper contains the specific changes in the behavior of the Lorentz system using various values of the
r parameter. Graphic illustrations that reflect the results of simulation using various values of the r parameter
are also given in the article. Significant changes in the trajectory have for the large values of the parameter
been found.
The program sets the user function Lorenz (t, y). The numerical methods have been used in the work with
this function in order to solve the system of ordinary differential equations. Moreover, the system allows performing the graphical modeling of solutions at a qualitatively high level. A set of graphical tools is provided
for the dynamic editing of graphs and the management of graphic window parameters.
The computer experiments carried out have proved the simplicity and convenience of using the Scilab
system for modeling dynamic systems while maintaining the high accuracy of the results obtained.
Keywords: dynamic systems, simulation, Lorentz attractor, program, parameter, trajectory, function, differential equation, listing, computer experiments.
References
1. Roschektaev S.A. Simulation of the local financial market of a megalopolis based on the lorentz attractor. Banking and Finance, 2011, no. 41, pp. 24–30 (in Russ.).
2. Budaev V.P., Savin S.P., Zelenyi L.M. Investigation of intermittency and generalized self-similarity of
turbulent boundary layers in laboratory and magnetospheric plasmas: towards a quantitative definition of
plasma transport features. Advances in Physical Sciences, 2011, vol. 181, no. 9, pp. 905–952 (in Russ.).
3. Leonov G.A. Lyapunov functions in the attractors dimension theory. Journal of Applied Mathematics
and Mechanics, 2012, vol. 76, no. 2, pp. 180–196 (in Russ.).
4. Höfling F., Franosch T., Frey E. Localization transition of the three-dimensional Lorentz model and
continuum percolation. Phys. Rev. Let., 2006, vol. 96, no. 16, art. 165901. DOI: 10.1103/physrevlett.96.
165901.
5. Serdyukov V.I., Sinitsa L.N., Vasilchenko S.S., Voronin B.A. High sensitive Fourier transform spectroscopy with small multipass absorption cell. Atmospheric and Oceanic Optics, 2013, vol. 26, no. 3,
pp. 240–246 (in Russ.).
6. Kuznetsov S.P., Kuptsov P.V. Lorenz attractor in a system with delay: an example of pseudogyperbolic.
Izv. of Saratov University. New series. Series: Physics, 2018, vol. 18, no. 3, pp. 162–176. DOI: 10.18500/18173020-2018-18-3-162-176 (in Russ.).
7. Zolkin A.L., Klenyushin D.S. Comparative analysis of the performance indicators of the System of the
storage of a data of analysis of the compliance with a train traffic schedule and of the Integrated automated
system for accounting of technical equipment failures, control over their elimination and analysis of their reliability that are used at the Russian Railways OJSC and ways to improve the reliability of these systems. Proc.
XII Intern. Sc. Pract. Conf.: Science and Education to Transport. Samara, 2019, vol. 1, 2019,
pp. 24–29 (in Russ.).
8. Tormozov V.S., Zolkin A.L., Vasilenko K.A. Configuring, training and testing a long-term short-term
memory neural network for pattern recognition. Industrial ACS and Controllers, 2020, no. 3, pp. 52–57. DOI:
10.25791/asu.3.2020.1171 (in Russ.).
9. Zolkin A.L. Development of the data management system for collection, processing and transmission of
data on the technical condition of electric motor collectors. Proc. V Intern. Sc. Pract. Conf.: Scientific and Technical Aspects of the Innovative Development of the Transport Complex. Donetsk, 2019, pp. 48–53 (in Russ.).
10. Gaiduk A.R. Theory and Methods of Analytical Synthesis of Automatic Control Systems (Polynomial
Approach). Moscow, 2012, 360 p. (in Russ.).
617

Программные продукты и системы / Software & Systems

4 (33) 2020

11. Lyalin V.E., Faizoullin R.V. Intellectual information technology for the evaluation of product manufacture efforts in machine-building. Vestn. VEGU: Economics, 2008, no. 2, pp. 54–73 (in Russ.).
12. Lavrov E., Barchenko N., Pasko N., Tolbatov A. Development of adaptation technologies to man-operator in distributed E-learning systems. Proc. 2nd Intern. Conf. on AICT, 2017, pp. 88–91. DOI:
10.1109/AIACT.2017.8020072.

Для цитирования
Филиппов Ф.В., Струев А.М., Золкин А.Л. Моделирование аттрактора Лоренца // Программные
продукты и системы. 2020. Т. 33. № 4. С. 613–618. DOI: 10.15827/0236-235X.132.613-618.

For citation
Filippov F.V., Struev A.M., Zolkin A.L. Lorentz attractor simulation. Software & Systems, 2020,
vol. 33, no. 4, pp. 613–618 (in Russ.). DOI: 10.15827/0236-235X.132.613-618.

618

Программные продукты и системы / Software & Systems

УДК 51-74
DOI: 10.15827/0236-235X.132.619-628

4 (33) 2020

Дата подачи статьи: 20.05.20
2020. Т. 33. № 4. С. 619–628

Оптимизация типовых моделей процессов логистики
с применением облачных технологий

А.А. Левченко 1, cоискатель, artem.levchenko@sap.com
В.В. Таратухин 1, к.т.н., профессор, зав. базовой кафедрой SAP,
vtaratoukhine@hse.ru

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
г. Москва, 101000, Россия
1

Применение типовых моделей процессов при внедрении АСУ предприятием (АСУП) позволяет сократить сроки и бюджет проекта. Задача оптимизации типовых моделей процессов становится более
значимой при применении SaaS-технологий (Software as a Service – ПО как услуга). Имеющиеся типовые модели процессов и методы их оптимизации не учитывают специфику облачных вычислений и
поэтому не могут быть применены для новых проектов с использованием SaaS.
Использование методов системного анализа и теории систем позволило поставить задачу управления типовыми моделями процессов. Задача формализована для случаев управления процессом внедрения АСУП при применении как классической методологии внедрения, так и методологии для внедрения АСУП с технологией SaaS. Для сравнения различных подходов была применена общая теория
управления. При описании задачи оптимизации определены цель и критерии эффективности ее достижения, а также построены модели для обоснования принятия решения.
В моделях систем управления внедрением и поддержкой АСУП были выделены блоки управления,
планирования, распределения нагрузки и исполнения, описана связь блоков между собой и с внешней
средой. Сформированы рекомендации к построению модели имитации процесса закупки, выполнено
тестирование модели, получена программная реализация цифровой системы управления процессами
закупки. Для обоснования экономической целесообразности применяемого метода был применен
функционально-стоимостной анализ на базе типовых моделей процессов логистики с учетом региональной специфики России и Японии.
Разработанная технология была успешно апробирована на предприятиях металлургической отрасли
и отрасли высоких технологий.
Ключевые слова: АСУП, автоматизация предприятия, моделирование процессов, облачные технологии, управление проектом, системный анализ в управлении предприятием, SaaS.

Цифровая трансформация крупных предприятий в настоящее время является необходимостью. Увеличиваются возможности хранения цифровых данных (закон Крайдера), ежегодно растут вычислительные мощности
(закон Мура), повышается пропускная способность сетей (закон Баттера), что вызывает повышение требований к скорости обработки
данных и ее распределения внутри компании и
между участниками рынка [1]. Технологии открывают новые возможности для предприятия:
становится доступной установка датчиков для
сбора новых показателей и анализа в реальном
времени, например, для предсказания поломок
оборудования и формирования автоматического заказа на необходимые компоненты для
оперативного ремонта [2]. Требования к скорости процессов предприятия вызваны не только
ростом автоматизации компаний на рынке, но
и нововведениями в законодательстве, например, требованиями к обязательной для государ-

ственных компаний публикации плана закупок
и статусов его исполнения.
Внедрение АСУ предприятием (АСУП) является высокобюджетным инвестиционным
проектом. Поэтому руководители проектов
особенно заинтересованы в актуальности методологий управления проектом для снижения
затрат, рисков и повышения качества результатов. Большинство методологий внедрения различных АСУП оперируют пятью элементами.
Они были заложены в классическую методологию ASAP (Accelerated SAP) от компании SAP.
В методологии ASAP выделены пять фаз: подготовка проекта, концептуальное проектирование, реализация, финальная подготовка, продуктивный старт и поддержка [3, 4]. В ходе
всего проекта, а особенно на фазе концептуального проектирования, выполняются проектирование системы АСУП, описание ее модели и
решение ряда математических задач. На практике используются методы системного ана619
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лиза, теории больших систем, теории управления, теории графов, теории массового обслуживания и других дисциплин, относящихся к
разделам информатики, вычислительной техники и управления. Разработка методов анализа целей, методов и моделей совершенствования организационной структуры, управления
функционированием
социально-экономических объектов, методов организации сложных
экспертиз при принятии решений в различных
сферах деятельности – основные приложения
системного анализа [5, 6]. Для решения задачи
организации многоуровневого планирования
потребности на территориально распределенном предприятии применяют методы линейного программирования и математической статистики [7, 8]. Для задачи определения количественных
показателей
организационных
изменений при автоматизации оплаты заказов
используются методы теории массового обслуживания [9]. Применение методов системного
анализа для решения задач управления предприятием признано рядом ученых. Таким образом, научный подход, базирующийся на системном анализе, доказал свою прикладную
эффективность.
Разнообразие вариаций построения системы и методов для решения конкретной задачи – основная особенность применения научных дисциплин [10]. Сложности возникают в
условиях внезапных экономических кризисов,
когда необходимо радикально изменить подход. Экономический кризис 2020 года повлек
необходимость внедрения методов удаленной
работы для сотрудников, изменение требований к АСУП в части возможности оперативных
изменений конфигураций системы, оптимизацию затрат на поддержание бизнеса. Особую
роль в оптимизации затрат компании играют
SaaS-технологии (Software as a Service – ПО
как услуга), базирующиеся на концепции облачных вычислений [11–13]. Использование
SaaS на предприятиях создает новый класс математических задач. В результате анализа исследований в части автоматизации предприятий, моделирования процессов и разработки
типовых моделей были выявлены следующие
особенности. Применение методов, разработанных для on-Premise (по запросу, классический класс АСУП) систем, либо не представляется возможным, либо классические методы
требуют развития [14–16]. Имеющиеся научные труды не обладают необходимым уровнем
детализации для их практического применения
в части оптимизации типовых моделей процес620
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сов предприятия с использованием облачных
технологий [17, 18]. Особенность задач данного класса заключается в их узком применении на практике и большой доле вариативности на различных проектах. Поэтому множество имеющихся публикаций описывают
разработку в отдельных индустриях типовых
групп процессов, в том числе весьма специфичных для производства, но не рассматривают
процесс оптимизации типовых моделей процессов [19–21]. Таким образом, результаты обзора приведенных исследований позволяют
сделать вывод об отсутствии полноценного
описания научного подхода для задачи оптимизации типовых моделей процессов в случае
применения SaaS-технологий.
Целью данного научного исследования является анализ преимуществ оптимизации типовых моделей процессов логистики с применением облачных технологий. При внедрении
АСУП класса on-Premise применение типовых
моделей процессов позволяет повысить эффективность проекта. Гипотеза данного научного
исследования заключается в эффективности
применения типовых моделей для АСУП
класса SaaS. В случае подтверждения гипотезы
необходимо решение задачи оптимизации моделей с учетом специфики технологии. Исследование выполняется на базе моделей процессов закупки крупных предприятий как части
общей базы моделей процессов логистики.
Постановка задачи управления
проектом внедрения АСУП
В классической трактовке проект внедрения
АСУП – это обеспечение множества функциональных требований заказчика средствами автоматизации процессов предприятия. Результатом проекта является программная реализация требований, необходимая для получения
экономических выгод. Выгоды от процесса
внедрения АСУП можно представить в виде
функции B = Fb(R), где R – множество требований заказчика, В – множество экономических выгод.
Реализация системы связана с затратами.
Чем больше функциональных требований, тем
сложнее проект и тем выше затраты. Функция
затрат на внедрение АСУП выглядит следующим образом: I = Fi(R), где I – множество затрат на реализацию требований.
Экономическая целесообразность автоматизации производства достигается в случае,
если экономические выгоды от реализации тре-
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бований превышают затраты на их реализацию, то есть мощность множества выгод
больше мощности множества затрат: |B| > |I|.
Использование термина «мощность множества» обусловлено наличием экономических
выгод различных метрик, таких как сокращение бюджета на внедрение, сокращение времени на выполнение операции, повышение
качества выполнения операции, удобство использования интерфейса программы. Качественные характеристики неявно влияют на
количественные показатели экономической
выгоды. Термин «мощность множества» позволяет оперировать элементами множества без
описания функции сведения элементов множества к одному стоимостному показателю. На
практике в случае разработки новой АСУП
функцию Fb(R) описывают, применяя методы активизации интуиции и опыта специалистов [6], функцию Fi(R) – затратами на проект,
которые включают затраты на штатную проектную команду, внешних разработчиков, частично вовлеченных представителей бизнесподразделений и прочих участников проектной
команды. Максимизация функции Fb(R) определяется тем, насколько требования R соответствуют ситуации на рынке и насколько они
коррелируют между собой, то есть определяются опытом специалистов, которые их формулируют. Минимизация функции Fi(R) по большей части определяется функциональностью
АСУП и используемой методологией внедрения. Использование готовых систем позволяет
снизить затраты на разработку функционала.
В данном случае выполняется настройка программы на основании функциональных требований, поддержка которых была заложена в
программный продукт (что является экономически эффективным) и формирование дополнительного кода программы для выполнения
требований, которые не были изначально
учтены в программном продукте. Использование готовых программных продуктов в случае
наличия большого числа требований к системе
сокращает сроки проекта. Однако использование готовых программных продуктов может
накладывать ограничения на реализацию всех
функциональных требований, если они, например, противоречат логике системы. Таким образом, функции выгод и затрат можно детализировать:
I = Fis(Rs) + Fid(Rns),
где Fis – функция затрат на внедрение стандартной функциональности АСУП; Fid – функция затрат на внедрение нестандартной функ-
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циональности АСУП, то есть разработку новых
функций; Rs – функциональные требования,
реализованные в стандартной функциональности; Rns – функциональные требования, не реализованные в стандартной функциональности,
B = Fbs(Rs) + Fbd(Rns),
где Fbs – функция выгод от внедрения стандартной функциональности АСУП; Fbd –
функция выгод от внедрения нестандартной
функциональности АСУП; Rs – функциональные требования, реализованные в стандартной
функциональности; Rns – функциональные
требования, не реализованные в стандартной
функциональности,
|Fbs(Rs)| + |Fbd(Rns)| > |Fis(Rs)| + |Fid(Rns)|.
Ограничения системы влекут невозможность реализации части множества требований
Rns и вследствие этого – потери потенциальной
выгоды Fid(Rns), которые должны быть скомпенсированы полученными от Fbs(Rs) выгодами.
Следующее неравенство определяет целесообразность использования системы с реализованными стандартными функциями при пессимистическом сценарии, когда ни одно из нестандартных функциональных требований не
может быть реализовано:
|Fbs(Rs)| + |Fid(Rns)| – |Fis(Rs)| > |Fbd(Rns)|,
или
|Fbs(Rs)| + |Fid(Rns)| – |Fis(Rs)| – |Fbd(Rns)| >0.
Задача управления системой реализации
функциональных требований в данном случае
состоит в получении максимальной экономической выгоды от внедрения АСУП с учетом
того, что ряд требований не будут реализованы. Таким образом, имеет смысл введение
критерия эффективности системы управления
E для оптимизации управления реализацией
функциональных требований при внедрении
АСУП. Ввод критерия эффективности позволяет описать связь цели со средствами ее достижения:
E(Fbs, Fbd, Fis, Fns) = max(|Fbs(Rs)| +
+ |Fid(Rns)| – |Fis(Rs)| – |Fbd(Rns)|)
при Rns → 0.
Решение задачи оптимизации
критерия эффективности
Решение задачи оптимизации критерия эффективности достигается путем эволюции модели системы управления. Классическая модель управления в случае внедрения готовой
системы представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Классическая модель системы управления внедрением АСУП
Fig. 1. The classical model of the control system for the implementation of ERP

В реализации классической модели управления выделены четыре блока.
• Блок планирования, задача которого –
формализовать функциональные требования к
АСУП на основании требований внешней
среды, например, требований смежных департаментов, акционеров компании, рынка, законодательства. Обычно на проектах данный
блок представлен группами методологов и руководителей функциональных подразделений
предприятия.
• Блок управления, осуществляющий согласование функциональных требований, опираясь на стратегию достижения экономических
выгод от проекта. На проектах данный блок
представлен директорами департаментов предприятия, например, директором по закупкам.
Блок управления – это лицо, принимающее решение.
• Блок распределения нагрузки на блок исполнения на основе приоритетности функциональных требований, их зависимости друг от
друга и текущей загрузки блока исполнения.
На проектах данный блок представлен руководителем проектной группы по внедрению
АСУП.
• Блок исполнения, формирующий программную реализацию функциональных требований. Задачей данного блока также является классификация функциональных требований на стандартные и нестандартные на
основании ограничений системы, поэтому в системе присутствует обратная связь с блоком
622

планирования. В случае разработки нового
программного продукта данная связь отсутствует.
Нестандартные требования из блока исполнения переходят в блок планирования для принятия решения об экономической целесообразности формирования разработок дополнения
системы и для корректировки функционального требования в случае невозможности реализации разработки или отсутствия ее экономической целесообразности. Происходит
оценка функций Fid(Rns) и Fbd(Rns).
Для реализации стандартных функциональных требований используются типовые модели
преобразований, которые зачастую сопровождают АСУП. Использование типовых моделей
при внедрении АСУП позволяет минимизировать функцию Fis(Rs). Метод формирования и
поддержания в актуальном состоянии библиотеки типовых моделей процессов логистики с
применением теории больших систем и нечеткой логики был описан ранее и является экономически целесообразным по причине отсутствия влияния на Fbs(Rs) и вклада в Fis(Rs) [8].
Внедренная система требует поддержки и
развития по причине регулярно меняющихся
внешних требований, например, изменений в
законодательстве. В результате меняется модель управления (рис. 2).
В случае поддержки системы блоки распределения нагрузки и блоки исполнения часто
представлены сотрудниками информационной
службы предприятия. Типовые модели отсут-
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Рис. 2. Классическая модель системы управления поддержкой АСУП
Fig. 2. The classical model of the control system for the support of ERP

ствуют, потому что они актуализируются проектной командой, сформированной внешними
по отношению к предприятию участниками.
Вместо типовых моделей используются протоколы реализованных требований для того,
чтобы хранить историю модификации и развития системы на базе как стандартных требований системы, так и нестандартных.
Технологическое развитие АСУП позволило применять облачные технологии, которые
радикально изменили классическую модель си-

Блок
управления

Функциональные
требования с учетом
ограничений АСУП

Ограничения
АСУП

Блок
распределения нагрузки

стемы управления внедрением и поддержкой
системы (рис. 3), а именно:
− использование микросервисной архитектуры позволило разделить поддержку стандартных и нестандартных функциональных
требований и, соответственно, критерий эффективности E(Fbs, Fbd, Fis, Fns) на два критерия – E(Fbs, Fis) и E(Fbd, Fns);
− применение облачной технологии хранения данных позволило поддерживать систему с
применением типовых моделей преобразова-

Функциональные
требования с учетом
ограничений АСУП

Типовые модели
преобразования
требований
в результат
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внешней среды
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исполнения

Экономическая выгода

Рис. 3 Модель системы управления внедрением и поддержкой АСУП
с применением облачных технологий
Fig. 3. Model of a management system for the implementation and support of automated control systems
using cloud technologies
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ния требований в результат, когда требования
внешней среды закладываются в типовые модели централизованно, а не каждым предприятием самостоятельно, что значительно снижает
величину Fid(Rns);
− отсутствие обратной связи между блоком исполнения и блоком планирования снижает количество циклов реализации требования и тем самым снижает величину Fid(Rns).
Связи блоков в рамках внедрения проекта
представляют собой системообразующие элементы – работы с заданной длительностью и,
соответственно, стоимостью. Таким образом,
осуществляются расчет функций Fis(Rns) и
Rid(Rns) и определение коэффициента эффективности системы управления E(Fbs, Fbd, Fis,
Fns). Для расчета использовалась страта модели процессов, обладающая наибольшей детализацией. Формализация требований в задаче
выполнялась с применением нечеткой логики
для случая классической модели и четкой логики для случая систем с применением облачных технологий. SaaS-технологии позволяют
осуществлять формализацию стандартных требований Rs и реализацию их в виде отдельных
функций и сочетаний. Благодаря этому этап
концептуального проектирования был заменен
на этап анализа расхождений требований с типовыми моделями, что значительно снизило затраты на реализацию проекта Fis(Rs).
Контроль качества оптимизации
типовых моделей процессов предприятия
Исследование классической системы поддержки АСУП и системы с применением SaaSтехнологий позволило сделать следующие
выводы. Обе системы относятся к классу открытых, целеустремленных, больших, хорошо
организованных. Существенное отличие состоит в том, что классическая система не обладает свойствами самоорганизации, то есть способностью развиваться самостоятельно, приспосабливаться к изменениям. Сложность
развития классической системы со временем
увеличивается, а системы с использованием
SaaS-технологий остается постоянной. Это
можно объяснить законом «необходимого разнообразия», согласно которому разнообразие
системы управления должно быть больше или
равно разнообразию управляемого объекта [6].
Во множестве протоколов реализованных требований всегда меньше разнообразия, чем во
множестве процессов предприятия, что, в свою
очередь, меньше разнообразия типовых моде624
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лей процессов предприятия, которые разработаны для соответствия разнообразию предприятий различных индустрий.
В рамках исследования на базе формализованных функций был выполнен функционально-стоимостной анализ (Value Management, не Activity Based Costing) классической
системы управления и системы управления с
применением облачных технологий. За основу
были взяты ранее разработанные типовые модели процессов закупки крупного металлургического предприятия. Методология функционально-стоимостного анализа является практической частью системы менеджмента качества
и удовлетворяет принципам стандартов ИСО
9000 [22, 23]. Модели системы управления и
положительные результаты анализа заложили
базу для формирования модели имитации выполнения процессов предприятия. Проделанные работы позволили оптимизировать типовые модели процессов закупки с учетом специфики облачных технологий для АСУП и с учетом требований законодательства для России и
Японии. Стоит отметить, что при выполнении
функционально-стоимостного анализа большой вклад в стоимость владения АСУП в ходе
ее эксплуатации вносит Fns. Именно нестандартные требования увеличивают сложность
обновления системы, сложность последующих
разработок и исключают возможность применения типовых моделей процессов предприятия. Также интересно то, что средний
вклад Fbd(Rns) оказался ниже, чем Fbs(Rs).
В рамках проекта данный результат можно интерпретировать как экономическую выгоду от
использования стандартного функционала, которая превышает выгоду от разработанного
функционала. Действительно, расчет предварительных экономических выгод базируется на
стандартной функциональности системы.
Таким образом, доказано увеличение критерия эффективности E(Fbs, Fbd, Ris, Fns) в случае применения типовых моделей для систем
класса SaaS. Была выполнена оптимизация моделей в соответствии с новой моделью управления. Ограничения исследования заключаются в следующем: исследование выполнялось
для процессов закупки предприятия, за основу
были взяты результаты завершенных проектов,
выполняемых компанией SAP на базе систем
SAP, оптимизация моделей была выполнена с
учетом специфики облачных технологий. Оптимизация функции Fid(Rns) не рассматривалась, так как относится к интересам блока распределения нагрузки и блока исполнения, но не
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блока планирования и блока управления. Таким образом, имеет место решение отдельной
задачи с применением теории игр, вынесенной
за рамки данного исследования. Оптимизация
функции Fid(Rns) является темой дальнейших
исследований.
Типовые модели логистики с учетом облачной специфики АСУП были применены на
предприятии металлургической отрасли и
предприятии отрасли высоких технологий. Полученные экономические выгоды позволяют
сделать заключение об успешности результатов исследования и действенности метода.
В ходе обсуждения результатов исследования
были подняты две темы. Первая относится к
обеспечению модели поддержки АСУП с применением облачных технологий. SaaS-технология позволяет отдельно рассчитывать коэффициенты эффективности, относящиеся к стандартному функционалу системы E(Fbs, Fis) и к
нестандартному E(Fbd, Fns). Технология SaaS
позволяет управлять коэффициентом E(Fbs,
Fis) с применением типовых моделей в ходе
эксплуатации системы.
На практике компания-производитель системы на базе SaaS создает новые функции на
основании требований внешней среды и обеспечивает поддержку данного функционала, для
компании пользователя SaaS это влечет уменьшение затрат Fis. Вторая тема дискуссии относится к управлению качеством типовых моделей процессов логистики при использовании
технологии SaaS. Повышаются требования к
качеству типовых моделей процессов. Если
при использовании классического подхода
внедрения АСУП типовые модели использовались лишь на этапе концептуального проектирования системы, то в случае SaaS они являются необходимым элементом и в процессе ее
эксплуатации и развития. Технология SaaS позволяет компании-производителю выполнять
обновления системы, не нарушая работу системы на стороне компании-пользователя, и
создавать новые функции, не требующие дополнительных затрат на их разработку. Тема
оптимизации типовых моделей процессов
предприятия становится более актуальной с
точки зрения применения на практике, чем это
было ранее, до использования облачных технологий.
Заключение
В данной работе рассматривается оптимизация типовых моделей процессов в случае при-
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менения SaaS-технологий. Классические типовые модели процессов и методы их оптимизации не учитывают специфику облачных вычислений и поэтому не могут быть применены для
новых проектов.
Применение методов системного анализа,
общей теории управления и теории систем позволило формализовать задачу управления процессом внедрения АСУП как в классической методологии, так и в методологии для внедрения
АСУП с технологиями SaaS. При формализации
задачи оптимизации были определены цель и
критерии эффективности ее достижения, построены модели для обоснования принятия решения. В моделях систем управления внедрением и поддержкой АСУП выделены блоки
управления, планирования, распределения
нагрузки и исполнения, описана связь блоков
между собой и с внешней средой. Благодаря детальному анализу связей найдено оптимальное
решение задачи оптимизации. Для проверки качества решения задачи разработана модель имитации деятельности предприятия, создана программная реализация цифровой системы управления типовыми процессами закупки. Модель
имитации позволила обеспечить проверку интегрированности компонентов и выполнить контроль качества. Для обоснования экономической эффективности решения применен функционально-стоимостной анализ связей в
разработанных моделях систем управления
внедрением и поддержкой АСУП.
Использование системного анализа позволило внедрить эффективную модель системы
управления для решения аналогичных задач в
будущих проектах. В рамках исследования выполнен анализ преимуществ оптимизации типовых моделей процессов логистики с применением облачных технологий, решена задача
оптимизации модели, сформированы типовые
модели процессов закупки для применения в
новых проектах. Типовые модели процессов
учитывают особенности проектирования процессов закупки предприятия в России и Японии. Использование SaaS-технологий позволило применять типовые модели на этапе не
только внедрения АСУП, но и поддержки системы. Особенность моделей состоит в том,
что они включают как описание процессов
предприятия, так и алгоритмы конфигурации
цифровой системы. Практическая значимость
примененного подхода подтверждена его
успешным использованием на предприятиях
металлургической отрасли и отрасли высоких
технологий.
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Abstract. The use of standard models of processes in the enterprise resource planning systems (ERP) implementation can reduce the time and budget of the project. The problem of standard process models optimizing
becomes more significant when applying SaaS technologies (Software as a Service). Available standard process models and methods for their optimization don’t take into account the specifics of cloud computing and
therefore cannot be applied to new projects using SaaS.
The use of system analysis techniques and systems theory has allowed us to formalize the problem of typical
process models managing. The problem is formalized for cases of managing the process of implementing the
automated process control systems using both the classical implementation methodology and the methodology
for implementing automated process control systems with SaaS technology. To compare the classical approach
and the approach using SaaS technologies, a general management theory was applied. When describing the
optimization problem, the goal and criteria for the effectiveness of its achievement are determined, and models
are built to justify the decision-making.
In the models of management systems for the implementation and automated process control systems support, blocks of control, planning, load distribution, and execution were identified; the connection of blocks
with each other and with the external environment was described.
Recommendations were made to build a model of the simulation of the procurement process, the model
was tested, and the implementation of a digital procurement process management system was done. To justify
the economic feasibility of the applied method, value management was applied based on standard models of
logistics processes by taking into account the regional specifics of Russia and Japan.
The developed technology has been successfully tested at the enterprises of the metallurgical industry and
the high-tech industry.
Keywords: automated process control systems, enterprise automation, process modeling, cloud technologies, project management, system analysis in enterprise management, SaaS.
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Разработка нейронной сети для оценки исправности
гидроагрегата по результатам вибромониторинга
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Предупреждение аварийных ситуаций на технических объектах в значительной мере обеспечивается диагностикой их функционирования. Одной из важных задач является диагностика технического
состояния гидроагрегата. В истории гидроэнергетики известны примеры, когда низкое качество диагностики приводило к серьезным авариям. Для предупреждения подобных ситуаций проводится вибромониторинг гидроагрегата, при этом данные по вибрациям поступают на сервер сбора данных и передаются на стойку управления, где происходят корректировки нагрузки или полный останов агрегата.
Необходимость оперативного вмешательства определяется по множеству показателей, которые характеризуют качество функционирования гидроагрегата.
В настоящей статье исследуется эффективность применения нейросетевых методов для вибродиагностики гидроагрегата. Полученная выборка разбивается на три части: обучающую, контрольную и
тестовую. Обучающая часть предназначена для построения модели нейронной сети – зависимости
между показателями функционирования агрегата и его состояниями. Контрольная выборка используется для текущей оценки качества обучения и позволяет предотвратить переобучение сети. Качество
классификации оценивается по тестовой выборке. При использовании кросс-валидации исходная выборка разбивается на несколько блоков. Для оценки эффективности диагностики использовались три
разных критерия качества: средняя ошибка на тестовой выборке, AUC и F-мера.
Практическая реализация поставленной задачи проводилась в пакете MATLAB. Для заданного
набора исходных данных наилучшей подобранной конфигурацией оказалась нейронная сеть из трех
слоев с 18 нейронами в каждом слое. В качестве функции обучения в ней используется алгоритм Левенберга–Марквардта с методом обратного распространения ошибки. Процент средней ошибки распознавания состояния гидроагрегата с помощью нейронной сети равен 4,85, AUC равна 0,8833, а
F-мера – 0,8282. Анализ эффективности полученной конфигурации сети по сравнению с сетью, автоматически построенной с помощью библиотеки машинного обучения Statistics and Machine Learning
Toolbox, показал повышение F-меры на 6,7 %.
Ключевые слова: техническая диагностика, бинарная классификация, нейронная сеть, MATLAB,
гидроагрегат, F-критерий.

Предупреждение аварийных ситуаций на
технических объектах в значительной мере
обеспечивается диагностикой их функционирования. В понятие технического диагностирования входят контроль технического состояния, поиск места и причин неисправности, а
также прогнозирование состояния объекта.
При решении задачи контроля состояния объекта и его прогнозирования широко используются статистические и интеллектуальные методы [1, 2].
Анализ состояния технического объекта,
как правило, проводится в условиях его эксплуатации. При этом получаемая по результатам мониторинга контролируемых параметров
информация часто не позволяет дать однозначное заключение о состоянии объекта. Принятие
решения об исправности или неисправности

объекта связано с риском ложной тревоги (когда исправный объект признается неисправным) или пропуском неисправности (наоборот,
когда неисправный объект признается исправным).
Машинное обучение, в частности, нейронных сетей, активно используется при решении
задач диагностики [3–5]. Например, нейросетевые методы применены для решения задач контроля технического состояния авиационного
газотурбинного двигателя. Для решения поставленной задачи авторы разработали архитектуру нейросетевой экспертной системы
«Эксперт Нейро» [6, 7].
Одной из важных задач является диагностика технического состояния гидроагрегата.
В истории гидроэнергетики известны примеры, когда низкое качество диагностики при629
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водило к серьезным авариям. Так, в 1992 году
произошел отрыв турбинной крышки гидроагрегата на канадской ГЭС GrandRapids. Схожая
по характеру авария произошла в 2009 году на
Саяно-Шушенской гидроэлектростанции, где
возникшие вибрации привели к усталостным
разрушениям шпилек крепления крышки турбины, в результате все гидроагрегаты получили повреждения вплоть до полного разрушения, а машинный зал был затоплен.
Для предупреждения подобных ситуаций
проводится вибромониторинг гидроагрегата,
при этом получаемые в реальном времени данные по вибрациям рабочих узлов поступают на
сервер сбора данных и передаются на стойку
управления, где происходят корректировки
нагрузки и режима работы или полный останов
агрегата. Необходимость оперативного вмешательства и выработки профилактических мероприятий определяется по множеству показателей, характеризующих качество функционирования гидроагрегата. Это показания датчиков
относительной и абсолютной вибрации различных узлов агрегата, боя валов, датчиков измерения скорости вращения и других.
Решение задачи диагностики гидроагрегата
по результатам вибромониторинга возможно
с применением различных подходов. Для анализа стабильности функционирования используются методы статистического управления
процессами, для оценки исправности гидроагрегата – методы машинного обучения, в частности,
агрегированные
классификаторы.
В настоящей статье исследуется эффективность применения для вибродиагностики гидроагрегата нейросетевых методов.
Постановка задачи
В процессе вибромониторинга гидроагрегата контролируются десять показателей вибраций. Необходимо распознать состояние агрегата – исправен он или неисправен. Это задача
бинарной классификации [8, 9]. Исходными
данными являются известные результаты
оценки состояния системы: при заданных значениях контролируемых показателей вибраций
Хj (j = 1, ..., 10) гидроагрегат исправен (Y = 1)
или неисправен (Y = 0). В настоящем исследовании исходная выборка составила 2 000
наблюдений, при этом доля неисправных состояний составила 14,75 %.
Полученная выборка разбивается на три части: обучающую, контрольную и тестовую.
Обучающая часть предназначена для построе630

4 (33) 2020

ния модели нейронной сети – зависимости
между показателями функционирования агрегата и его состояниями.
Контрольная выборка используется для
текущей оценки качества обучения и дает
возможность предотвратить переобучение нейронной сети, что позволяет сохранить эффективность распознавания состояния гидроагрегата на примерах, не участвовавших в обучении. Метод ранней остановки позволяет не
допускать переобучения, останавливая процесс обучения нейронной сети, если за заданное количество эпох значение функции потерь,
вычисленной на контрольной выборке, не
уменьшается. По причине малого объема исходной выборки параметр «заданное количество эпох» равен 6.
По тестовой выборке оценивается качество
классификации. При использовании кросс-валидации исходная выборка разбивается на несколько частей. Например, при заданном объеме тестовой выборки 10 % исходная выборка
разбивается на десять частей. Девять из них используются для обучения и контроля, а десятая
для тестирования. Последовательно перебираются все десять вариантов, причем наблюдения
в частях, используемых для обучающей и контрольной выборок, случайным образом перемешиваются и разделяются на две выборки в
пропорции 8:1. Таким образом, итоговое соотношение выборок для обучения, контроля и тестирования, используемых в каждом варианте
сочетаний частей исходной выборки, равно
8:1:1. Среднее по тестовым выборкам значение
критерия качества диагностики характеризует
точность алгоритма.
Стоит отметить, что не все функции обучения используют в своих алгоритмах контрольную выборку. Поэтому для алгоритма байесовской регуляризации, которая не применяет выборку для контроля, использовались только
обучающая и тестовая выборки, соответственно, итоговое соотношение этих выборок
составляло 9:1.
Для оценки эффективности диагностики использовались три разных критерия качества:
средняя ошибка на тестовой выборке, AUC
(area under ROC curve) – площадь под ROCкривой (кривой ошибок) и F-мера [10, 11].
Кривая ошибок показывает зависимость количества верно классифицированных исправных объектов от количества неверно классифицированных неисправных объектов, поэтому
площадь под кривой отражает долю объектов,
верно распознанных нейросетью. Этот крите-
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рий эффективности является одним из наиболее популярных в задачах бинарной классификации.
F-мера вычисляется на основе двух метрик:
точности и полноты. Точность (Precision) –
процент верно определенных объектов одного
класса среди всех объектов, отнесенных системой к этому классу; полнота (Recall) – процент
верно определенных объектов одного класса
среди всех объектов этого класса в тестовой
выборке:
Precision =

TP
TP + FP

; Recall =

TP
TP + FN

,

где TP (true-positive) – количество истинно-положительных решений (количество объектов
1-го класса, отнесенных к 1-му классу);
FP (false-positive) – ложноположительное решение (количество объектов 2-го класса, отнесенных к 1-му классу); FN (false-negative) –
ложноотрицательное решение (количество
объектов 1-го класса, отнесенных ко 2-му
классу). В общем случае F-мера определяется
по формуле
F=

( 2 + 1) * Precision * Recall
 2 * Precision + Recall

,

где β – коэффициент, задающий приоритет точности (при 0 < β < 1) или полноты (при β > 1).
При β = 1 она сводится к гармоническому среднему между точностью и полнотой и называется F1-мерой, или сбалансированной F-мерой.
Именно такая мера является наиболее информативным показателем качества при несбалансированных классах (когда исправных состояний гидроагрегата значительно больше, чем неисправных): чем ближе значение F к единице,
тем качество классификации выше.
Практическая реализация поставленной задачи проводилась в среде Neural Network
Toolbox пакета MATLAB, а также в этом же пакете на базе библиотеки инструментов Statistics
and Machine Learning Toolbox. При этом в связи
с недостаточным объемом выборки не использовался активно развиваемый в последние годы
подход глубокого обучения.
Цель исследования – повышение качества
диагностики гидроагрегата за счет разработки
конфигурации нейронной сети и анализа методов ее обучения.
Численное исследование
Вначале с помощью библиотеки машинного
обучения Statistics and Machine Learning Toolbox была автоматически построена нейронная
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сеть. Она состоит из одного скрытого слоя с 10
нейронами и обучается с помощью функции
обучения trainlm, использующей алгоритм Левенберга–Марквардта с методом обратного
распространения ошибки; в качестве функции
активации использовалась tansig (гиперболический тангенс). Критерии качества построенной
сети: процент ошибок – 5,95, AUC равна
0,8483, а F-мера – 0,7748.
При разработке сети в среде Neural Network
Toolbox учитывалось, что количество скрытых
слоев в нейронной сети и нейронов в каждом
слое определяет количество связей между
нейронами соседних слоев, что, в свою очередь, определяет обобщающую способность
нейросети. Если обобщающая способность будет мала, средняя ошибка прогноза будет велика. Вместе с этим, если обучающая способность будет больше требуемой, избыточные
способности могут привести к переобучению,
что обусловит высокую среднюю ошибку прогноза.
По этой причине количество скрытых слоев
и нейронов в них было выбрано с некоторым
запасом. Стояла задача определения наилучшего количества скрытых слоев и нейронов в
каждом из слоев путем перебора различных сочетаний. Для перебора были заданы ограничения на количество слоев в нейросети (от 1 до 4)
и на количество нейронов (от 5 до 20). Таким
образом, количество возможных сочетаний параметров с учетом четырех функций обучения
(trainlm – алгоритм Левенберга–Марквардта,
trainbr – алгоритм байесовской регуляризации,
trainrp – алгоритм эластичного обратного распространения ошибки и trainscg – алгоритм
масштабируемых сопряженных градиентов)
составляло 256.
Программа работала по следующему принципу: вначале исходная выборка разбивалась
на 10 кросс-валидационных подвыборок, после
чего для каждого сочетания этих подвыборок
обучалась нейронная сеть, конфигурация которой была сформирована в соответствии с тремя
циклами перебора параметров сети – количества нейронов в слое, количества скрытых
слоев и функции обучения. Нейронная сеть
обучалась на 9 подвыборках. После этого производился тест на оставшейся подвыборке, а
критерии качества усреднялись. На выходе
программы получалась таблица данных с конфигурациями нейронных сетей и соответствующими значениями критериев качества. В таблице приведены полученные результаты для
десяти вариантов сетей с сортировкой по убыванию значений F-меры.
631
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Отсортированный по увеличению
средней ошибки список нейросетей
List of neural networks sorted by increase
in average error
Количе- Количе- СредФункство слоев
ство
няя
ция обуAUC
в
нейронов ошибка,
чения
нейросети в слое
%

Fмера

trainbr

3

18

4,85

0,8833 0,8282

trainlm

3

20

4,90

0,8890 0,8268

trainlm

2

8

4,85

0,8865 0,8263

trainbr

3

6

5,00

0,8962 0,8260

trainbr

3

17

5,05

0,8857 0,8225

trainbr

4

10

4,95

0,8847 0,8213

trainbr

3

12

5,00

0,8819 0,8208

trainlm

2

12

4,95

0,8746 0,8175

trainbr

2

18

5,00

0,8727 0,8160

trainlm

3

14

5,10

0,8806 0,8159

Наилучшей подобранной конфигурацией
является нейронная сеть из 3 слоев с 18 нейронами в каждом слое. В качестве функции обучения в ней используется алгоритм Левенберга–Марквардта с методом обратного распространения ошибки. Процент средней
ошибки распознавания состояния гидроагрегата с помощью нейронной сети равен 4,85,
AUC равна 0,8833, а F-мера – 0,8282.
На рисунке 1 показана отображаемая для
каждой нейросети информация на примере
сети, показавшей наилучшее значение по Fмере: Data Division: Random – случайный способ деления данных на выборки для обучения,
контроля и теста (поскольку алгоритм байесовской регуляризации не использует метод ранней остановки, а из-за применения метода
кросс-валидации проверка на тестовой выборке производится отдельно, все 9 частей исходной выборки используются в обучающей
выборке); Training: Bayesian Regularization – в
качестве функции обучения выбран алгоритм
байесовской регуляризации; Performance: Mean
Squared Error – из-за особенностей регуляризации в качестве функции потерь используется
среднеквадратическая ошибка; Calculations:
MEX – выбранная вычислительная модель,
позволяющая эффективно подключать написанные на C++ программы и использовать их с
экономией памяти.
На рисунке также отражена информация о
процессе обучения нейросети: Epoch – количество эпох; Time – время, затраченное на обуче632

Рис. 1. Окно с информацией об обучении
нейронной сети
Fig. 1. Window with information about
the neural network training

ние; Performance – значение функции потерь
(среднеквадратической ошибки); Gradient –
значение градиента; Mu – значение параметра,
использующегося в формуле обновления весов

Рис. 2. График средней квадратической
ошибки
Fig. 2. Graph of mean square error
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нейронов и препятствующего застреванию
нейросети в локальных минимумах; Effective #
Param – количество эффективно настроенных
параметров нейросети; Sum Squared Param –
остаточная сумма квадратов.
Из окна с информацией можно открыть график функции потерь (рис. 2), из которого видно
уменьшение ошибки во время процесса обучения на каждой эпохе. На графике кружком отмечена точка минимума, соответствующая
эпохе, в которой ошибка была меньше всего.
Анализ полученной конфигурации сети по
сравнению с сетью, автоматически построенной с помощью библиотеки машинного обуче-
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ния Statistics and Machine Learning Toolbox, визуально продемонстрировал эффективность
представленной разработки (см. http://www.
ru/uploaded/image/2020-4/2020-4-dop/4.jpg).
Заключение
Разработанная методика диагностики исправности гидроагрегата с использованием
нейронных сетей обеспечивает повышение на
6,7 % значения F-меры (являющейся наиболее
информативным показателем качества бинарной классификации при несбалансированных
классах) в рассматриваемой выборке.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства
Ульяновской области, грант № 18-48-730001.
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The neural network development for evaluating the technical condition
of a hydro turbine using vibration monitoring
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Abstract. The prevention of emergencies at technical facilities is largely provided by the diagnostics of
their functioning. One of the important problems is the diagnosis of the technical condition of the hydraulic
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unit. In the history of hydropower, examples are known where poor quality diagnostics led to serious accidents.
To prevent such situations, vibration monitoring of the hydraulic unit is carried out, while the vibration data is
sent to the data collection server and transmitted to the control rack, where load adjustments or complete unit
shutdown occur. The need for prompt intervention is determined by many indicators that characterize the quality of functioning of the hydraulic unit.
This paper explores the effectiveness of the use of neural network methods for vibration diagnostics of a
hydraulic unit. The resulting sample is divided into three parts: training, control, and test. The training part is
designed to build a neural network model - the relationship between the indicators of the functioning of the
unit and its states. The control sample is used for the training quality control and helps prevent network retraining. The quality of classification is evaluated by a test sample. When using cross-validation, the original sample
is split into several blocks. To assess the diagnosis efficiency, three different quality criteria were used: average
error on the test sample, AUC, and F-measure.
The practical implementation was carried out using the MATLAB package. For a given set of input data,
the best fit configuration was a neural network of three layers with 18 neurons in each layer. As a learning
function, it uses the Levenberg-Marquardt algorithm with the backpropagation method of error. The percentage
of the average error in recognizing the state of a hydraulic unit using a neural network is 4,85 %, AUC is
0,8833, and the F-measure is 0,8282. Analysis of the effectiveness of the obtained network configuration compared to the automatically built network using the Statistics and Machine Learning Toolbox library showed an
increase in F-measure by 6,7 %.
Keywords: technical diagnostics, binary classification, neural network, MATLAB, hydro turbine, F-score.
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В повседневную жизнь все активнее внедряются беспилотные автомобили. Для достижения полноценной автономности при поездке они используют системы компьютерного зрения, отвечающие за
анализ состояния светофоров, знаков и других объектов, которые могут появляться на дороге. На сегодняшний день стандартом в этой области является архитектура YOLOv1, однако она уже устарела.
В связи с этим идет разработка системы компьютерного зрения для беспилотного автомобиля на базе
современных технологий.
Существует проблема выбора архитектуры компьютерного зрения, которая будет отвечать за анализ дорожного трафика. В первую очередь, она должна быть быстрой и точной, так как дорожный трафик меняется очень интенсивно, а точность определения напрямую влияет на степень задействованности пассажира-водителя в процессе, чтобы избежать аварийных ситуаций. Помимо этого, архитектура
должна занимать как можно меньше вычислительных мощностей и не потреблять большое количество
энергоресурсов. Для исследования данных проблем было принято решение о проведении эксперимента, который позволил бы выявить слабые и сильные стороны различных YOLO-архитектур. К тому
же данные, предоставляемые исследователями, сильно разнятся из-за использования разного оборудования, на котором осуществляются обучение и тестирование сетей, что не дает возможности использовать их для объективной оценки.
В статье анализируются различные разновидности архитектуры YOLOv3 и ее версии для маломощных вычислительных систем YOLOv3-tiny, описываются их преимущества и недостатки при использовании в системах компьютерного зрения. Эксперименты выполняются на едином оборудовании для
всех анализируемых вариантов архитектур. Проводится экспериментальное исследование точности и
производительности различных вариантов архитектур YOLO. Для обучения и тестирования используется датасет VOC2012. В результате исследования определяются сильные и слабые стороны рассматриваемых архитектур и анализируются варианты дальнейшего развития технологии с учетом роста
мощностей вычислительных систем и появления новых технологических решений.
Ключевые слова: компьютерное зрение, разработка программного обеспечения, беспилотные автомобили, нейронная сеть, YOLOv3.

В связи с быстрым развитием беспилотной
автомобильной промышленности многие автомобильные и IT-компании выделяют большие
средства на поиск новых эффективных решений. Одной из ключевых технологий, используемых в беспилотных автомобилях (БПА), является технология распознавания дорожного
трафика и позиционирования транспортного
средства в пространстве, состоящая из алгоритма SLAM и технологий обнаружения и распознавания объектов. SLAM используется в
мобильных автономных средствах для построения карты в неизвестном пространстве или
для обновления карты в заранее известном пространстве с одновременным контролем текущего местоположения и пройденного пути [1].

Однако использование только одного SLAM
неэффективно, так как дорожное движение регулируется указателями, дорожными знаками и
светофорами. Данную проблему решают программно-аппаратные средства детектирования
объектов.
Стандартом в области распознавания систем контроля за дорожным трафиком стала архитектура YOLOv1 [2], которая на момент своего появления была самым перспективным решением и характеризуется довольно высокой
скоростью и точностью детектирования. Помимо этого, данная архитектура хорошо распознает небольшие объекты, что очень важно.
Успешность архитектуры дала толчок к ее
развитию, что привело к появлению новых вер635
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сий, учитывающих проблемы предшественников и реализующих новые решения. Использование первой версии архитектуры обусловлено
тем, что переводить систему на новые архитектурные решения невыгодно.
Анализ рынка решений для детектирования
объектов показал, что открытых систем в наличии нет, все они – частная собственность компаний-разработчиков БПА и крупнейших производителей автомобилей. Исключением являются патенты компании Tesla, которая открыла
их для использования [3]. В связи с этим разрабатываемая система будет базироваться на самой новой версии алгоритма YOLOv3, в том
числе быстро и точно распознавать системы
контроля за дорожным трафиком.
Усовершенствованная версия YOLOv3
включает в себя вариации 320, 416 и 608, что
соответствует размеру изображения, к которому оно будет приведено перед отправкой на
вход нейросети, по высоте и ширине. YOLOv3
состоит из 106 сверточных слоев, графически
представленных на рисунке 1. Изображение на
входе пропускается через модифицированную
архитектуру GoogLeNet [4], и после каждого
сверточного слоя происходит процесс батчнормализации [5]. На выходе были убраны два

полносвязных слоя, что позволило отказаться
от использования метода выбывания, предназначенного для предотвращения переобучения
в процессе обучения сети, но имеются три слоя
для определения изображения разных размеров
и перед последним слоем подвыборки карты
признаков объединяются с картами признаков
выходного слоя [6].
Основным отличием от других сверточных
нейронных сетей (СНС) является применение
сети ко всему изображению сразу, а не несколько раз к разным регионам. Архитектура
YOLO формирует сетку по изображению и
предсказывает положение bounding boxes
(bbox) [7], а также вероятность ячейки содержать нужное изображение. Достигается это с
помощью определения границ методом среднего K, который, в свою очередь, использует
базовые значения bbox для каждого класса, и
умножением вероятности ячейки на вероятность каждого класса, что в итоге и показывает
вероятность содержания в области объекта.
Помимо этого, при любом значении границ
bbox центральной точкой будет центр классифицируемого объекта.
YOLOv3-tiny представляет собой упрощенную архитектуру, предназначенную для ра-
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Рис. 1. Архитектура YOLO-сети
Fig. 1. YOLO network architecture
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боты на маломощных устройствах и небольших датасетах. В ней количество сверточных
слоев уменьшено со 106 до 16 и отсутствует
объединение пар признаков. При этом существенно повышается производительность, но
сильно теряется точность.
Точность определения по методике mAP составляет 51,5 для датасета COCO (Common Objects in Context) при мощности в 38,97 ГФлопс
для архитектуры YOLOv3-320 и 33,1 при мощности 5,56 ГФлопс для архитектуры tiny, что
является лучшим результатом в соотношении
точность–производительность, делая вариант
архитектуры 320 лучшим из доступных вариаций архитектуры YOLOv3 [8]. Частота кадров
при таком соотношении для YOLOv3 составляет 35, а для tiny – 220. Данные значения показывают сильный разрыв в значениях у архитектур v3 в отличие от второй версии, где различия в точности и скорости были значительно
меньше.
YOLOv3 является ресурсоемкой архитектурой. Один из ключевых моментов, который на
это сильно влияет, – наличие батч-оптимизации. Так как данная операция выполняется перед каждым сверточным слоем и сама по себе
является довольно ресурсоемкой и энергозатратной, общее потребление ресурсов системой компьютерного зрения сильно возрастает.
Учитывая ограниченность доступных мощностей, отказ от использования оптимизации существенным образов увеличит скорость определения.
Наличие в YOLOv3 модифицированной
GoogLeNet-архитектуры дает возможность использовать хорошо показавшие себя Inceptionмодули, которые позволяют увеличить производительность без потери скорости и точности.
В работе [9] отмечается, что общее увеличение
количества сверточных слоев не способствует
увеличению точности. Для решения этой задачи была предложена архитектура ResNet, характеризующаяся передачей данных со входа
слоя на следующий и через два слоя. Данная
операция позволяет уменьшить количество
слоев, при этом не потеряв точности, а в некоторых ситуациях даже увеличив ее. В этой же
работе рассматриваются различные комбинации модулей (например, совмещение Inceptionмодулей и архитектуры ResNet), которые позволяют сократить количество вычислений и
при этом сохранить точность детектирования.
На основе результатов данных исследований
было принято решение модифицировать архитектуру YOLOv3-tiny с целью получения ин-
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формации о перспективности ее использования
в задачах компьютерного зрения. Для этого количество карт признаков для пятисверточного
модуля было увеличено в два раза – со 128 до
256, а во всех остальных слоях свертки уменьшено. Это обусловлено использованием в
ResNetInception на выходе 256 карт. Интеграция данных модулей была отражена в названии
полученной модифицированной архитектуры –
YOLOv3-tiny-ResNetInception.
Для
увеличения
производительности
YOLOv3 хорошим решением является использование архитектуры XNOR-net, предложенной в статье [10]. Ее особенность заключается
в аппроксимации конволюционных вычислений с использованием в основном двоичных
операций. Графическое представление XNORnet дано на рисунке 2.
Батчнормализация

Бинарная
активация

Бинарная
конволюция

Подвыборка

Рис. 2. Архитектура XNOR-net
Fig. 2. XNOR network architecture

Для проверки эффективности оригинальных и модифицированных архитектур YOLO
была использована реализация фреймворка
darknet с поддержкой архитектуры XNOR-net.
Во фреймворке уже реализованы некоторые
модели с использованием XNOR, однако данные по их скорости и точности отсутствуют.
Поэтому было принято решение провести тестирование архитектуры YOLOv3-XNOR.
Для обучения и тестирования выбран датасет VOC2012. В тест вошли и оригинальные архитектуры, так как VOC содержит большее количество дорожных знаков не в самом лучшем
разрешении, что дает более близкий к реальным условиям результат. Тестирование на
стенде оригинальных архитектур обусловлено
необходимостью получения объективных данных при выполнении моделирования на вычислительном устройстве, которое используется и для тестирования модифицированных
версий.
Целью теста являлось получение результатов по точности, времени детектирования объектов и сложности аппаратной реализации архитектур (см. таблицу). Использован следующий стенд: ЦП – QuadCore AMD Ryzen 5
1500X, 3 600 MHz (36100); ОЗУ – 12 Гб;
ГПУ – GeForce GTX 1060 6 GB; ОС – Microsoft
Windows 10 Home.
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Результаты тестирования
Test results
Среднее
время выполнения, мс
YOLOv3-320 25,148±0,5
YOLOv3-tiny 11,033±0,3
YOLOv321,003±0,5
XNOR
YOLOv3-tiny- 7,459±0,2
ResNetInception
Архитектура

Число
операций,
ГФлопс
36,04±0,7
8,01±0,4
29,46±0,3

78,5±1
52,8±2
78,7±1

6,72±0,1

50,9±3

mAP,
%

Среднее время выполнения определялось
временем, которое затрачивала сеть на детектирование объектов одного изображения из
тестового датасета, состоящего из 2 000 изображений. Число операций отображает количество операций умножения, сравнения, активации, сложения и деления за единицу времени,
которые выполняла сеть. Для оценки точности
использовался метод с параметром mean
Average Precision (mAP), реализованный в
VOC2012. Данный параметр является средним
значением от Average Precision (AP) для каждого класса из обучающей выборки. AP рассчитывается по формуле
AP =
P=

1



11 r(0, 0,1, ..., 1,0)
TP

TP + FP

,r=

P ( r ),
TP

TP + FN

,

где P – Precision; r – Recall; TP – True Positive
(правильно распознанный объект); FP – False
Positive (неправильно распознанный объект);
FN – False Negative (ложное срабатывание детектора на фоне).
Результаты тестирования наглядно демонстрируют слабые и сильные стороны архитектур. Так, YOLOv3 и YOLOv3-XNOR показывают хорошие результаты точности в детектировании объектов, но при этом обе остаются
такими же требовательными к вычислительным мощностям. Тем не менее, модифицированная архитектура получила прирост в скорости. В свою очередь, YOLOv3-tiny и YOLOv3tiny-ResNetInception показывают высокую скорость работы, но имеют невысокую точность.
Модифицированная архитектура получила
прирост в скорости, но при этом потеряла в
точности. Такая потеря обусловлена использу-

4 (33) 2020

емым датасетом, который содержит больше
мелких объектов, и проблемой в детектировании таких объектов tiny-архитектурой.
Решить проблему со скоростью вычислений
могут современные нейронные процессоры.
Они являются специализированным классом
микропроцессоров и сопроцессоров (часто специализированной интегральной схемой), используемых для аппаратного ускорения работы
алгоритмов искусственных нейронных сетей,
компьютерного зрения, распознавания по голосу, машинного обучения и других методов
искусственного интеллекта [11]. Проблема с
точностью у архитектуры tiny остается пока нерешенной. Использовать ее в беспилотном автомобиле нельзя, так как она плохо распознает
небольшие объекты и имеет низкую точность,
что может привести к аварийной ситуации или
к неправильному построению маршрута. Tinyархитектуры преимущественно используются
на устройствах с низкой вычислительной мощностью, в задачах, не сопряженных с риском
для человеческой жизни.
Заключение
Результаты тестирования оригинальных и
модифицированных архитектур YOLO показали, что вариация YOLOv3 с архитектурой
XNOR-net является самой перспективной и
наиболее подходящей к задачам компьютерного зрения в БПА. Архитектура YOLOv3XNOR продемонстрировала наибольшую точность, к тому же имеет более высокую скорость
работы по сравнению с оригинальной
YOLOv3. YOLOv3-tiny и модифицированная
архитектура с использованием Inceprion и ResNet-модулей показали средние значения точности и не могут быть использованы в БПА из-за
риска для жизни пассажиров и водителя.
Дальнейшее развитие БПА и их популяризация дадут необходимый толчок для удешевления и развития нейронных процессоров, в
том числе для решения проблем, связанных с
энергообеспечением систем компьютерного
зрения.
Для разработки системы компьютерного
зрения для БПА было принято решение использовать XNOR-net как наиболее точную и в
долгосрочной перспективе самую оптимальную архитектуру.
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Abstract. Unmanned vehicles are increasingly being introduced into everyday life. To achieve full autonomy when traveling, unmanned vehicles use computer vision systems, which are responsible for analyzing the
status of traffic lights, signs, and other objects that can appear on the road. Today, the standard in this area is
YOLOv1 architecture, however, it is already obsolete. In this regard, a computer vision system for an unmanned vehicle based on modern technologies is being developed.
There is the problem of choosing a computer vision architecture that will be responsible for analyzing
traffic. First of all, it must be fast and accurate, because road traffic changes very quickly, and the accuracy of
determination directly affects the degree of involvement of passenger-drivers in the process in order to avoid
emergency situations. In addition, the architecture should occupy as little computing power as possible, and
not waste a large number of energy resources. To investigate these issues, it was decided to carry out an experiment that would reveal the advantages and disadvantages of various YOLO architectures. Also, the data provided by different researchers is very different due to using different equipment while training and testing of
networks. This makes it impossible for data to be compared objectively.
The paper analyzes various types of YOLOv3 architecture and its versions for low-power computing systems YOLOv3-tiny, describes their advantages and disadvantages for computer vision systems. The experiments are carried out on single hardware for all analyzed architectures. Experimental research on the accuracy
and performance of various YOLO architectures is being done. The VOC2012 dataset is used for training and
testing. As a result of the research, the strengths and weaknesses of the architectures under consideration are
determined and options for the further development of the technology are analyzed, taking into account the
growth in the power of computing systems and the emergence of new technological solutions.
Keywords: computer vision, software development, unmanned vehicles, neural network, YOLOv3.
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Моделирование процесса теплопроводности
с использованием систем клеточных автоматов
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Статья посвящена вопросам использования дискретных динамических моделей в качестве альтернативы классическим методам исследования тепловых процессов химической технологии.
Адекватное описание явлений при передаче тепла является чрезвычайно важной задачей как в теоретическом плане, так и с позиций практического использования тепловых процессов. Кроме того, современные методы обучения требуют внедрения электронных учебников, виртуальных лабораторных
практикумов, моделирующих программ, которые также нуждаются в корректном описании исследуемых явлений.
Классический подход к моделированию передачи тепла в сплошной среде предполагает использование уравнений теплопроводности, в которых теплофизические характеристики материалов обычно
являются константами. Учет влияния температуры на характеристики материалов приводит к необходимости исследовать нелинейные уравнения, что вызывает значительные вычислительные сложности.
В связи с этим целесообразно использовать принципиально иные подходы к моделированию теплопроводности, одним из которых являются модели на основе систем клеточных автоматов.
В работе использованы дискретные динамические модели в виде систем детерминированных клеточных автоматов. При этом сплошная среда рассматривается как совокупность взаимодействующих
элементов, поведение которых полностью описывается локальными функциями. Описаны основные
подходы и общая методология разработки дискретных моделей.
Рассмотрены примеры использования систем клеточных автоматов для моделирования нелинейных
процессов теплообмена с учетом неоднородности материала и наличия в нем объемных источников
переменной мощности.
Полученные данные дискретного моделирования хорошо согласуются с результатами использования классического подхода и не противоречат общепринятым взглядам, принятым в теории тепловых
явлений. В работе показаны особенности дискретного подхода в сравнении с применением уравнений
в частных производных с нелинейными коэффициентами, указаны достоинства и недостатки.
Ключевые слова: дискретное моделирование, клеточные автоматы, теплопередача, нелинейные
задачи теплопроводности, объемные источники тепла.

При разработке и совершенствовании оборудования химической технологии, как и во
всех современных областях науки, широко
применяются методы математического моделирования. Следует отметить, что базовыми
процессами здесь считаются гидродинамические, тепловые, диффузионные, механические,
то есть с общепринятых позиций это процессы
в сплошной среде. В этом случае подходы к их
моделированию предполагают использование
уравнений математической физики, которые
являются формализацией фундаментальных
законов переноса субстанции (энергии, массы).
Они обычно записываются в виде дифференциальных уравнений с частными производными
параболического или гиперболического типа [1]. Данные уравнения считаются классическими. Их применение внесло огромный вклад

в становление и развитие химической инженерной науки. Тем не менее, современные исследователи стали обращать внимание на недостатки классических подходов, которые связаны, в первую очередь, с их математическими
схемами, предполагающими использование
бесконечно малых (производных, дифференциалов). Безусловно, использование методов математической физики ни в коей мере не является основанием для критики. Однако приверженцы классических подходов не акцентируют
внимание на том, что, используя компьютеры и
численные методы, они переходят от непрерывного представления задачи к дискретному
со всеми вытекающими последствиями.
Далее при выводе большинства классических уравнений использовались градиентные
законы переноса, связывающие соответствую641
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щие потоки и потенциалы. Последнее привело
к тому, что большинство транспортных коэффициентов (теплопроводности, диффузии, вязкости и пр.) представлены в данных уравнениях константами, хотя хорошо известно, что
они таковыми не являются. Практика показала,
что применение классических подходов не
только может приводить к недостаточно адекватным результатам, но в ряде случаев затруднено [2–6]. Это касается следующих ситуаций.
1. Исследование процессов в гетерогенных
и анизотропных средах, когда свойства веществ меняются в пространстве или во времени. При этом приходится прибегать к решению последовательностей кусочно-линейных
задач, вводя упрощающие допущения.
2. Наличие в дифференциальных уравнениях нелинейных или пороговых функций.
В таких обстоятельствах получить аналитические решения практически невозможно, а численные методы либо плохо распараллеливаются (неявные схемы решений), либо ограничены условиями устойчивости и точности
(явные схемы).
3. Сложная геометрия объекта моделирования – несимметричные области, криволинейные границы. Здесь проблемы возникают как
при описании самой исследуемой области, так
и при постановке граничных условий в двух- и
трехмерных случаях.
Указанные проблемы существенно ограничивают применение классических континуальных подходов при современных исследованиях
основных процессов химической технологии.
Одним из направлений исследований указанных процессов может быть имитационное моделирование с использованием дискретных динамических систем [7–11].
Многие исследователи при моделировании
целого ряда процессов и систем обратились к
новым подходам, в основу которых положен
язык дискретных сред. Это агентные системы,
клеточные структуры, системы взаимодействующих тьюрмитов и пр. [12, 13]. В настоящее
время еще нет качественной теории этих систем, но имеется много примеров их успешного применения при решении конкретных
задач. Перспективность использования дискретных методов основана на предположении:
глобальная структура и поведение системы
определяются локальными взаимодействиями
составляющих ее элементов [2]. Дискретные
методы в ряде случаев оказываются более универсальными, чем описание объекта системами
дифференциальных уравнений.
642

4 (33) 2020

Остановимся на одной из разновидностей
дискретных динамических моделей – системах
клеточных автоматов.
Формализация клеточного автомата
Система клеточных автоматов – дискретная
динамическая модель, представляющая собой
совокупность взаимодействующих пространственных элементов (клеток, ячеек). Клетки
образуют пространственную решетку, размерность и формы которой в общем случае произвольные [9, 12]. Каждая клетка функционирует
по правилам, напоминающим законы работы
абстрактного автомата, то есть каждое новое
состояние клетки в произвольный момент времени определяется ее предыдущим состоянием
и, как правило, состояниями клеток-соседей.
Поэтому можно считать, что каждая дискретная клетка (автомат) связана своими входами с
выходами соседних клеток и выходные сигналы каждой клетки являются входными для
окрестных клеток.
Системы клеточных автоматов характеризуются следующими общими свойствами [12]:
− пространство состояний системы дискретно и конечно;
− изменение состояний всех клеток системы происходит одновременно;
− на конкретную клетку способны повлиять лишь соседние клетки.
Последнее свойство является очень важным
при моделировании процессов переноса. Оно
показывает, что поведение системы клеточных
автоматов полностью определяется взаимодействиями его элементов. Это относится и к большому классу непрерывных динамических систем, описываемых уравнениями в частных
производных.
Рассматривая функционирование отдельной клетки в терминах теории конечных автоматов [14, 15], необходимо указать следующее.
Каждая клетка представляет собой объект,
функционирующий по шагам дискретного времени t0 < t1 < t2 < …, принадлежащим множеству . В конкретный момент времени tk  
клетка находится в одном из возможных состояний z(tk), принадлежащих множеству Z. На
клетку могут воздействовать входные сигналы
X(tk), на которые она реагирует следующим образом.
Во-первых, состояние клетки изменяется в
соответствии с одношаговой функцией переходов:
z(tk+1) = F[z(tk), Xz(tk)].
(1)
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Во-вторых, клетка формирует выходные
сигналы Y(tk+1), определяемые функцией выходов:
Y(tk+1) = [z(tk), Xz(tk)].
(2)
По характеру отсчета модельного времени
каждую клетку системы следует считать синхронным автоматом, поскольку моменты t0, t1,
…, tk определяются принудительно. Реакция
клетки в соответствии с функциями (1) и (2) заканчивается за один шаг синхронизации.
Общая методология моделирования
Рассмотрим общую методологию моделирования процессов переноса с использованием
клеточных автоматов [16].
Прежде всего непрерывное модельное пространство разбивается на клетки по функциональному признаку. Для разбиения можно использовать равномерную решетку, но это необязательно и часто делается лишь для
удобства моделирования. Основной целью
дискретизации пространства является получение функционально однородных клеток, то
есть их размеры должны быть такими, чтобы
параметры протекающих внутри процессов
можно было считать не зависящими от пространственных координат. При этом единственной независимой переменной для описания поведения каждой клетки останется время.
Следует заметить, что описанный подход к разбиению модельного пространства позволяет
заполнить небольшими клетками области произвольной формы. Поэтому значительно
уменьшаются трудности, возникающие при
моделировании объектов с криволинейными
границами.
Здесь же надо решить вопрос о количестве
клеток-соседей, поскольку это потребуется при
описании взаимного влияния элементов модели [12]. При использовании клеточных автоматов традиционно рассматриваются следующие понятия: окрестность фон Неймана – совокупность клеток, имеющих с рассматриваемой
клеткой общую сторону, окрестность Мура –
клетки, имеющие общую вершину.
После дискретизации модельного пространства следует описать поведение полученных
клеток с помощью функциональных зависимостей вида (1)–(2). Для этого следует указать явный вид функций F и . Зависимости должны
формально связывать состояния клеток и воздействия на них. При этом применяются общие
законы конкретного моделируемого процесса.
При моделировании процессов переноса в
качестве состояний клеток целесообразно ис-
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пользовать интенсивные величины – потенциальные фазовые переменные соответствующего процесса. Так, для тепловых процессов
состояние клетки может однозначно определяться температурой. При моделировании диффузионных процессов состояние клетки задается концентрацией целевого компонента.
В гидродинамике роль состояния играет средняя скорость движения и т.д. В такой постановке входными внешними воздействиями
(входными сигналами) будут являться соответствующие экстенсивные величины – поток
тепла, поток массы, механическая сила и т.д.
Таким образом, будет получен взаимосвязанный массив клеток, поведение которых во времени (в данном случае дискретном) будет подчиняться законам моделируемого процесса.
Нужно отметить, что используемые функции (1) и (2) не всегда являются детерминированными и в ряде случаев могут иметь стохастический характер.
После формирования массива клеток и
определения законов их функционирования
вида (1) и (2) следует задать величины необходимых констант, характеризующих параметры
конкретного процесса и исходные состояния
клеток. Процесс моделирования будет состоять
в определении значений элементов массива для
последовательных моментов дискретного времени.
Важным вопросом, который необходимо
решать при создании клеточно-автоматных моделей, является правильный выбор шагов квантования модельных пространства и времени.
Дискретизация модельного пространства, как
было указано выше, основана на получении
функционально однородных клеток. Квантование времени должно происходить с учетом
принятой в данном виде модели гипотезы о локальном взаимодействии клеток. Это означает,
что суммарный поток субстанции (массы или
энергии) от клетки к соседям не должен превышать удельное содержание данной субстанции
в клетке-источнике. Эти соображения позволяют вычислить максимальную величину
кванта модельного времени.
Построение дискретной модели
Среди базовых процессов химической технологии распространены процессы, у которых
потенциал переноса является скалярной величиной. Это перенос тепловой энергии теплопроводностью или перенос массы диффузией.
В обоих случаях имеет место молекулярный
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механизм передачи субстанции, а классические
модели используют параболические дифференциальные уравнения в частных производных.
В качестве примера рассмотрим двухмерную клеточно-автоматную модель молекулярного теплопереноса [17]. Возьмем пластину
произвольной формы и разобьем ее на дискретные элементы (клетки) с шагом h (рис. 1).

где i,j – коэффициент теплопроводности материала клетки i, j; Ti+1,j(tk) – температура клетки
i+1, j.
Аналогично для потоков по оси Y:
q3 (t k ) =  i , j −1

q 4 (t k ) =  i , j

[Ti , j −1 (t k ) − Ti , j (t k )]

h2
[Ti , j (tk ) − Ti , j +1 (tk )]

h2

,

(5)

.

(6)

Таким образом, с учетом (3)–(6) суммарный
поток молекулярного переноса тепла для рассматриваемой клетки i, j в момент дискретного
времени tk будет иметь вид
 qi , j (tk ) = q1 (tk ) − q2 (tk ) + q3 (tk ) − q4 (tk ) . (7)
Уравнение (7) описывает входные воздействия (сигналы) на отдельную клетку-автомат.
Зависимость для функции переходов можно
получить, рассматривая изменение температуры клетки за промежуток времени t. Можно
записать следующее выражение:
Рис. 1. Схема дискретизации объекта
моделирования

Ti , j (tk +1 ) − Ti , j (tk )
t

Fig. 1. Modeling object sampling scheme

Каждую клетку с координатами (номером)
i, j будем рассматривать как конечный автомат,
состояния которого характеризуются значениями температуры Tij, а входными сигналами будут являться потоки тепла q между клеткой и
ее соседями. В качестве соседей будут выступать клетки, соответствующие окрестности
фор Неймана.
Для определения явного вида функций (1) и
(2) воспользуемся известными положениями
физики.
В момент времени tk произвольная клетка
i, j обменивается с соседними клетками потоками тепла (показаны на выделенном фрагменте рис. 1). Используя интегральную форму
закона теплопроводности, можно записать выражение для потока тепла, получаемого клеткой i, j от клетки i–1, j, следующим образом:
q1 (t k ) =  i −1, j

[Ti −1, j (t k ) − Ti , j (t k )]
h2

,

(3)

где q – удельная мощность теплового потока;
i-1,j – коэффициент теплопроводности материала клетки i–1, j; Ti-1,j(tk) и Ti,j(tk) – температуры
(состояния) клеток в момент времени tk; h – шаг
по координатам.
Для потока тепла от клетки i, j к клетке
i+1, j справедливо уравнение
q 2 (t k ) =  i , j
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[Ti , j (tk ) − Ti +1, j (tk )]
h2

,

(4)

=

q

i, j

(t k )

Ci , j  i , j

,

где Ci,j и i,j – теплоемкость и плотность материала клетки i, j соответственно.
Окончательно получим
Ti , j (t k +1 ) = Ti , j (t k ) +

t
Ci , j  i , j

q

i, j

(t k ) .

(8)

Выражение (8) является функцией переходов клетки, то есть позволяет вычислить новое
состояние клетки – ее температуру на каждом
шаге дискретного времени. Состояния клеткиавтомата можно считать также ее выходными
сигналами, что, согласно теории вычислений,
характерно для автоматов Мура.
Нетрудно заметить, что полученные уравнения позволяют моделировать процесс в объекте, теплофизические свойства которого неоднородны. На самом деле характеристики вещества входят в локальные зависимости (7)–(8),
что уже дает возможность учитывать пространственную неоднородность. Если же свойства
материала меняются во времени или зависят от
температуры (состояния клетки), то нетрудно
учесть эти изменения на каждом шаге по времени, введя дополнительные выражения.
С этих позиций моделирование процесса в однородном материале будет являться частным
случаем.
Строго говоря, выражения (7) и (8) справедливы для внутренних клеток автомата, то есть
для клеток, имеющих четырех соседей. Однако
при моделировании реальных процессов в объектах конечных размеров на рассмотрении бу-
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дут находиться также клетки, имеющие меньшее число соседей, то есть находящиеся на
краях рассматриваемой области (на рисунке 1
выделены цветом). Получить функции перехода вида (8) для них нетрудно, если использовать методику, приведенную выше. Рассматривая потоки тепла для краевых клеток, можно
выделить два случая. Если можно принять, что
теплообмен с окружающей средой отсутствует,
то соответствующее слагаемое выражения (7)
необходимо приравнять нулю. При наличии
теплообмена с внешним пространством соответствующий поток следует учитывать, а его
величину определять исходя из уравнений теплоотдачи на границе сред.
Наконец, исследуемое пространство может
содержать особые клетки, моделирующие
участки объекта, где теплота возникает или
поглощается, то есть локальные источники
(стоки) тепла. Их использование в модели
наиболее удобно, когда для них известен закон
изменения состояния (температуры) во
времени:
Tm,n(tk) = (tk),
(9)
где m, n – номер клетки; Tm,n(tk) – температура
клетки; (tk) – заданная функция дискретного
времени, в общем случае также функция
свойств материала.
Правая часть выражения (9) в ряде случаев
может быть равна константе. Размеры локального источника (стока) тепла могут не ограничиваться одной клеткой, а иметь конкретные
размеры и форму. Иногда в объекте моделирования содержатся не локальные, а распределенные источники (стоки) тепла, например, при
объемных химических реакциях. Тогда целесообразно в правую часть уравнения (8) ввести
дополнительное слагаемое, учитывающее выделение (поглощение) тепловой энергии:
Ti , j (t k +1 ) = Ti , j (t k ) +
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Пример 1.
Сначала рассмотрим тривиальную задачу
прогрева однородной пластины точечным источником тепла постоянной температуры. Решение такой задачи традиционными методами
не представляет трудностей, но данный пример
может быть полезен для дальнейших рассуждений.
В качестве модельного объекта возьмем
плоскую пластину правильной формы, которая
разбита на 1 681 (4141) клетку с шагом 1 мм.
Теплофизические характеристики материала
следующие: удельная теплоемкость – 1 000
Дж/(кгК), плотность – 1 500 кг/м3, теплопроводность – 1,5 Вт/(мК). В исходном состоянии
начальная температура среды и пластины принята равной 0 условных градусов. Источник
тепла локализован в центре пластины. Температура источника постоянна и равна 5 условным градусам. Величина шага моделирования
по времени равна 0,005 с. При имитации процесса предполагалось, что теплоотдача в окружающую среду отсутствует.
Результаты моделирования с использованием зависимостей (3)–(8), представленные
как значения температуры в различные моменты времени, приведены на рисунке 2 (время
на этом рисунке и последующих проставлено в
правом верхнем углу, по горизонтальным осям
отложены размеры пластины, по оси аппликат
– температура в условных единицах).
Представленные результаты примера 1 свидетельствуют о постепенном прогреве пластины с асимптотическим приближением тем-

t
  qi , j (t k ) +  (t k )  , (10)
Ci , j  i , j 

где (tk) – удельная мощность источника
(стока) тепла в момент времени tk.
Безусловно, величина удельной мощности
может зависеть от параметров процесса,
свойств материала и пр. Некоторые конкретные виды данной зависимости будут рассмотрены далее в примерах.
Примеры использования
дискретного подхода
Рассмотрим результаты
процесса теплопроводности.

моделирования

Рис. 2. Результаты исследования линейной
модели процесса теплопроводности
с источником постоянной температуры
в центре пластины
Fig. 2. Results of studying a linear model
of the heat conduction process with a constant
temperature source in the center of the plate
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пературы к постоянному значению, равному
температуре источника. Такое протекание процесса полностью соответствует существующим представлениям о природе теплопереноса.
Пример 2.
Рассмотрим имитацию процесса горения.
Для этого необходимо ввести в рассмотрение
объемный источник тепла и вместо выражения
(8) использовать зависимость (10).
Примем, что для любого момента времени и
для любой клетки выполняется следующая зависимость:
(T) = kT,
(11)
где k – константа.
Таким образом, приходим к квазилинейной
задаче, в которой удельная мощность источников зависит от температуры. Такие условия характерны для теплопереноса, осложненного экзотермическими явлениями.
При моделировании предполагалось, что
для инициирования горения центральная точка
пластины «поджигается» мгновенным тепловым импульсом, температура которого превышает исходную температуру пластины. Все характеристики материала и параметры моделирования
были
аналогичными
первому
примеру. Константа в выражении (11) принята
равной 0,025. Результаты моделирования представлены на рисунке 3.
Очевидно, что на начальном этапе процесса
тепло распространяется от более нагретых
участков достаточно медленно. Но затем в области воздействия начального импульса температура резко возрастает, образуя своего рода
факел. Такая картина в реальных условиях ха-

Рис. 3. Результаты исследования
квазилинейной модели теплопроводности,
учитывающей экзотермические эффекты
Fig. 3. The study results of a quasilinear thermal
conductivity model that takes into account
exothermic effects
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рактерна для начальных периодов процесса горения.
Пример 3.
Представляет интерес теплоперенос в неоднородной пластине, которая имеет участки с
различными теплофизическими свойствами.
Рассмотрим два случая, для чего изменим
предыдущую задачу следующим образом.
Пусть пластина имеет зону из материала,
имеющего значительно меньшую теплопроводность по сравнению с основной массой.
Примем данные значения 0,015 Вт/(мК) и
1,5 Вт/(мК) соответственно. Остальные параметры задачи оставим прежними.
В первом случае аномальная зона имеет
прямоугольную форму (рис. 4а), а во втором
она образует своего рода теплоизолирующую
полосу, разделяющую пластину на две части
(рис. 4б).
Из рисунка 4 видно, что температура аномального участка резко выделяется на общем
тепловом поле, которое в данном случае неравномерное. Кроме того, сам процесс прогрева
происходит медленнее, чем в предыдущем
примере.
Обсуждая полученные результаты, можно
указать, что принятая в квазилинейной модели
пропорциональная зависимость удельной мощности внутренних источников теплоты от температуры (11) является слишком грубым приближением при формализации законов теплопереноса при горении. Кроме того, в
предыдущих примерах коэффициент теплопроводности принимался постоянной величиной, хотя в реальности он существенно зависит
от температуры. Эти обстоятельства позволяют перейти к существенно нелинейной постановке задачи.
Пример 4.
Во-первых, следует учесть изменение коэффициента теплопроводности при увеличении
температуры. Для этого будем рассчитывать
его следующим образом:
(T) = 0T,
(12)
где 0 – начальная теплопроводность материала;  – константа.
Во-вторых, в реальных условиях при ламинарном диффузионном горении часто присутствуют эндотермические эффекты, связанные с
влиянием на процесс образующихся продуктов
горения [18]. Поэтому вместо выражения (11)
введем нелинейный закон изменения мощности объемного источника [19, 20]:
(T) = kT– T3,
(13)
где  – константа.
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В целом можно отметить, что приведенные
результаты, полученные с использованием системы клеточных автоматов, вполне соответствуют принятым представлениям о протекании рассмотренных процессов.
Завершая рассмотрение примеров, важно
отметить, что моделирующая программа во
всех случаях подвергалась самым минимальным изменениям. Менялись только зависимости, по которым рассчитывались характеристики материала и при необходимости вводились координаты аномальных зон. При этом
имитационный алгоритм оставался без изменений. Этот момент является очень ценным преимуществом использования дискретных методов компьютерного моделирования.
Обсуждение и выводы

б)
Рис. 4. Результаты исследования
квазилинейной модели передачи тепла
в пластине:
а) с зоной аномальной теплопроводности,
б) с теплоизолирующим участком
Fig. 4. The study results of a quasilinear model of
heat transfer in a plate:
а) with anomalous thermal conductivity zone,
б) with an insulating section

Также предусмотрим отдачу тепла в окружающую среду, температуру которой примем
постоянной.
Результаты моделирования при k = 0,025,
 = 0,05,  = 0,01 показаны на рисунке 5.
Данные, представленные на нем, значительно отличаются от полученных ранее.
Прежде всего видно, что процесс распространения теплоты проходит достаточно ярко выраженным широким фронтом. Кроме того, по
мере развития процесса рост температуры замедляется, и она стремится к предельному значению. В реальных условиях такая ситуация
может иметь место, например, при выгорании
топлива.

Описанный в данной работе дискретный
подход, использующий модели в виде систем
клеточных автоматов, представляется более
простым в реализации с точки зрения практического использования и физически более ясным по сравнению с применением дифференциальных уравнений с частными производными.
Следует отметить, что опубликованы результаты исследований с применением дискретного моделирования для анализа и других
процессов химической технологии, таких как
диффузия, конвективный теплоперенос, течение жидкостей и газов, деформирование твердых тел и пр. Перечисление ссылок на источники выходит за рамки данной статьи, но сле-

Рис. 5. Результаты исследования нелинейной
модели передачи тепла, учитывающей
эндотермические эффекты
Fig. 5. The study results of a nonlinear heat
transfer model that takes into account
endothermic effects
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дует отметить, что во всех случаях авторами
получены весьма обнадеживающие результаты.
Принципиальное отличие между классическим и использованным подходами состоит в
том, что пошаговый характер функций переходов клеточно-автоматной модели позволяет
выразить присущую большинству физико-химических процессов нелинейность и дискретность самым непосредственным образом – локальными взаимодействиями.
Рассмотренные примеры призваны лишь
отразить возможности дискретных моделей.
Безусловно, для имитации процессов в реальных условиях следует переходить к объемным,
трехмерным моделям. Однако такой переход
вызовет лишь увеличение количества вычислений, при этом логика построения модели останется неизменной.
Резюмируя сказанное, можно отметить следующие основные достоинства применения
клеточных автоматов при моделировании химико-технологических процессов.
1. Клеточными автоматами может быть
описана любая форма границ исследуемой области, при этом постановка задачи практически
не усложняется.
2. Так как функции перехода вида (1), определяющие поведение отдельных клеток, являются локальными, не возникает проблем при
описании изменения свойств веществ во времени и пространстве. Это же касается и моделирования процессов в неоднородных средах.
3. Применение клеточных автоматов существенно облегчает анализ разрывных решений
на границах областей.
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Таким образом, клеточные автоматы позволяют описывать сложные механизмы процесса,
которые другими методами описать затруднительно. С этих позиций дискретные подходы
вообще и клеточные автоматы в частности
можно рассматривать как представление задачи, которая ставит своей целью разбиение
большой задачи на множество дискретных,
мелких задач таким образом, что формулировка задачи для одного элемента одновременно является формулировкой всей задачи
для всех элементов.
Вполне естественно, что клеточные автоматы имеют и недостатки.
Главным из них следует считать необходимость использования значительных вычислительных ресурсов, поскольку для получения
основательных результатов требуется большое
количество элементов, составляющих клеточный автомат, и, следовательно, заметный
объем вычислений.
Однако данный недостаток может быть
компенсирован следующим обстоятельством.
Модели в виде клеточных автоматов по своей
идеологии и архитектуре идеально подходят
для успешного использования специализированных компьютеров, использующих технологии параллельных вычислений. Поэтому, учитывая стремительный рост возможностей
средств компьютерной поддержки, клеточные
автоматы в определенном смысле можно рассматривать как базовые математические модели. Несмотря на то, что сами они весьма просты, из них как из элементарных составляющих
можно строить модели более сложных процессов и систем.
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Simulation of the heat conduction process using cellular automata systems
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Abstract. The paper concentrates on the use of discrete dynamic models as an alternative to the classical
methods of studying thermal processes in chemical technology.
An adequate description of heat transfer phenomena is a hugely important problem, both in theoretical
terms and from the standpoint of the practical use of thermal processes. In addition, modern teaching methods
require the introduction of electronic textbooks, virtual laboratory workshops, simulation programs, which also
need a correct description of the phenomena under study.
The classical approach to modeling heat transfer in a continuous medium involves the use of heat conduction equations, in which the thermophysical characteristics of materials are usually constants. Taking into account the effect of temperature on the characteristics of materials leads to the need to study nonlinear equations,
which causes significant computational difficulties. In this regard, it becomes expedient to use fundamentally
different approaches to modeling thermal conductivity, one of which is models based on systems of cellular
automata.
Discrete dynamic models in the form of deterministic cellular automata systems are used. In this case, a
continuous medium is considered as a set of interacting elements whose behavior is completely described by
local functions. The paper describes the main approaches and general methodology for the development of
discrete models.
The examples of cellular automata systems use for simulation of nonlinear heat transfer processes are considered, taking into account the heterogeneity of the material and the presence in the material of volumetric
sources of variable power in it.
The obtained data of discrete simulation are in good agreement with the results of using the classical approach and do not contradict the generally accepted views adopted in the theory of thermal phenomena. The
paper shows the features of the discrete approach in comparison with the use of partial differential equations
with nonlinear coefficients, shows the advantages and disadvantages.
Keywords: discrete simulation; cellular automata; heat transfer; nonlinear heat conduction problems; volumetric heat sources.
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Метод функционирования системы бортовых РЛС
при обеспечении скрытности их работы на излучение

А.В. Богданов 1, д.т.н., профессор
Д.В. Закомолдин 1, к.т.н., докторант, denjuga68@yandex.ru
С.И. Акимов 1, адъюнкт
Военная академия воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза
Г.К. Жукова, г. Тверь, 170100, Россия
1

Живучесть летательного аппарата военного назначения в существенной степени зависит от живучести его бортовой РЛС, основными направлениями повышения которой являются, во-первых, применение многопозиционного принципа построения бортовых РЛС, во-вторых, повышение скрытности ее
работы на излучение.
В статье поставлена и решена задача разработки метода, объединяющего данные направления повышения живучести. Применение многопозиционного принципа реализовано за счет объединения всех
бортовых РЛС в единую систему, управляемую бортовой РЛС самолета-лидера, определяемого заранее
и выполняющего функцию пункта обработки радиолокационной информации, поступающей с бортовых РЛС всех самолетов группы, и выдачи информации на все самолеты группы о требуемых параметрах работы их бортовых РЛС. Обеспечение скрытности работы системы бортовых РЛС на излучение
при обнаружении группы самолетов противника, оснащенных станциями радиотехнической разведки,
реализовано посредством приема на каждой бортовой РЛС системы информации с самолета-лидера о
требуемых параметрах работы их бортовых РЛС, а именно значений средней мощности излучения передатчика, времени когерентного накопления в приемнике и времени облучения воздушной цели и
формирования текущих значений данных управляемых параметров работы бортовой РЛС таким образом, чтобы разность между требуемыми и текущими значениями параметров работы бортовых РЛС
была равна нулю.
Проводимые на борту самолета-лидера вычисления, приведенные в статье, выдача результатов вычислений на каждую бортовую РЛС системы, а также управление параметрами работы каждой бортовой РЛС системы позволяют контролировать отношение сигнал/шум, формируемое на входе приемников всех станций радиотехнической разведки противника, и тем самым обеспечить скрытность работы
системы бортовых РЛС на излучение с заданной вероятностью при обнаружении группы самолетов
противника, оснащенных станциями радиотехнической разведки.
Ключевые слова: импульсно-доплеровская бортовая РЛС, истребитель, станция радиотехнической разведки, скрытность работы, управление параметрами, мощность излучения, время когерентного накопления, многопозиционные РЛС, система.

Известно, что повышение живучести летательного аппарата военного назначения (истребителя, беспилотного летательного аппарата),
в частности, импульсно-доплеровской бортовой РЛС (БРЛС), которой он оснащен, в последние десятилетия является устойчивой тенденцией его совершенствования. Следует выделить два основных направления повышения
данного показателя [1, 2]:
− использование
многопозиционного
принципа построения БРЛС, который дополнительно обеспечивает расширение их функциональных возможностей [3–5];
− повышение скрытности каждого летательного аппарата в составе группы.
Под многопозиционным принципом построения РЛС в общем случае понимаются

РЛС, включающие несколько разнесенных передающих, приемных и приемопередающих
позиций, в которых получаемая ими информация о целях обрабатывается совместно [3, 6].
В данной статье рассмотрена ситуация, когда
приемопередающие позиции (БРЛС) расположены на борту летательного аппарата.
Под скрытностью понимается свойство летательного аппарата, исключающее возможность его обнаружения средствами активной и
пассивной разведки противника. Основным
направлением противодействия средствам активной разведки является применение специальных покрытий и материалов в интересах
снижения эффективной поверхности отражения летательного аппарата. Этому посвящено
отдельное направление исследований [7–9].
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Однако эффективность данных технических
мер оправдывается только при полете в режиме
полного радиомолчания ввиду того, что большинство современных средств воздушно-космического нападения оснащены средствами
пассивной разведки, а именно станциями радиотехнической разведки (РТР), и имеют возможность обнаружить излучаемый БРЛС зондирующий сигнал и, как следствие, летательный аппарат в целом. В данной работе будет
уделено внимание именно обеспечению скрытной работы БРЛС на излучение.
С учетом этого цель авторов – разработка
метода, комбинирующего два описанных
направления повышения живучести и заключающегося в управлении параметрами импульсно-доплеровской БРЛС каждого летательного
аппарата в составе группы (многопозиционный
принцип построения БРЛС) при работе каждой
БРЛС на излучение в интересах обеспечения
скрытности их работы с заданной вероятностью при обнаружении группы летательных
аппаратов противника, оснащенных станциями
РТР.

сунке 1 – пунктирная линия, желтый фон), а радиолокационное поле, создаваемое всеми
БРЛС, недоступно для обнаружения станциями
РТР противника (ограничено сплошной линией). Взаимное расположение истребителей
группы и самолетов противника в общем случае может быть различным, а в данном примере
имеет следующие параметры:
− расстояние между первым истребителем
и первым самолетом противника больше расстояния между первым истребителем и вторым
самолетом противника, D1I> D1II;
− расстояние между вторым истребителем
и первым самолетом противника больше расстояния между вторым истребителем и вторым
самолетом противника, D2I> D2II.
Для обеспечения данной ситуации из всего
состава группы определяется истребитель-лидер, на котором осуществляется обработка радиолокационной информации, и все импульсно-доплеровские БРЛС остальных истребителей группы объединяются в единую систему
посредством формирования канала обмена информацией между каждым истребителем и истребителем-лидером. Далее в соответствии со
штатным функционированием в каждой i-й,
где i = 1, N , импульсно-доплеровской БРЛС
i-го истребителя группы формируется высокочастотная последовательность зондирующих
импульсов, осуществляются их усиление по
мощности, излучение в направлении группы
самолетов противника, прием и обработка принятого сигнала (селекция по дальности и скорости самолетов противника).
В процессе функционирования в каждой
i-й импульсно-доплеровской БРЛС каждого
i-го истребителя группы определяются макси-

Физический смысл метода
Рассмотрим конкретную тактическую ситуацию (рис. 1).
При обнаружении группой в общем случае
из N летательных аппаратов, например двух
(1 и 2) истребителей, каждый из которых оснащен БРЛС группы в общем случае из М, например двух (I и II), самолетов противника, каждый из которых оснащен станцией РТР, необходимо обеспечить ситуацию, когда каждая
БРЛС истребителя обнаруживает самолеты
противника с заданной вероятностью (на ри-

1

D1I

Канал
радиообмена

I

D1II
D2I
D2II
II

2

Рис. 1. Тактическая ситуация
Fig. 1. Tactical situation
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мальные ( Dцi ) и минимальные ( Dцi ) из изmax

min

меренных дальностей между i-м истребителем
из состава группы и каждым самолетом противника из состава их группы, которые по каналу обмена информации между всеми истребителями группы передаются на истребительлидер, для которого принимается i = 1.
На истребителе-лидере определяется требутреб
емое отношение сигнал/шум Qртр
, значение
которого не должно превышать отношение
сигнал/шум, создаваемое на входе приемника
каждой станции РТР, для исключения возможности обнаружения зондирующих сигналов
БРЛС [10, 11], то есть обеспечения скрытности
с заданной вероятностью при фиксированной
вероятности ложной тревоги в соответствии с
выражениями:
треб
ртр 2
Qртр
= [h − Ф -1 (1 − Рпо
)] ,
(1)
ртр
h = Ф -1 (1 – Рлт
),

(2)
где h – величина порога, определяющая значение вероятности ложной тревоги Рлтртр при обнаружении станцией РТР каждого самолета
противника излучения всех БРЛС истребителей группы, объединенных в их РЛС; Рпортр – вероятность правильного обнаружения станцией
РТР каждого самолета противника излучения
всех БРЛС истребителей группы, объединенных в их радиолокационную систему; Ф-1 –
функция, обратная функции Лапласа.
Далее на импульсно-доплеровской БРЛС
истребителя-лидера формируются необходимые для обеспечения требуемого отношения
треб
сигнал/шум Qртр
значения управляемых параметров функционирования каждой i-й импульсно-доплеровской БРЛС каждого i-го истребиТ

тр
тр
тр
теля группы xтij = Рбрлс
, позволяюi , Т облi , Т кнi

щие обеспечить скрытность с заданной
вероятностью, где j = 1, 3 – номер требуемого
управляемого параметра работы i-й импульсно-доплеровской БРЛС i-го истребителя
тр
группы; Рбрлсi
– требуемое значение средней излучаемой мощности передатчика i-й БРЛС;
тр
– требуемое время облучения группы саТ облi
молетов противника, оснащенных станциями
тр
РТР; Т кнi
– требуемое время когерентного
накопления сигнала в приемнике i-й БРЛС i-го
истребителя группы. Данные параметры формируются в соответствии с выражениями:
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тр
Рбрлс1
=

тр
Рбрлс
i =

Zi =

треб.
Dц12 min Qртр
N 0ртр (4) 2
2
2Gбрлс Gртр  брлс
Т с1 N

,

треб.
Dц2imin Qртр
N 0ртр (4) 2 Z i
2
2Gбрлс Gртр  брлс
Т сi N

Dц2imin Tc1
2
Dц1
T
min ci

тр
Т кнтрi = Т обл
i =

(3)
,

(4)

,
(4 ) 2 Dц4imax  п N 0 R0
тр
2 Рбрлс
i Gбрлс S а  ртр

(5)
,

(6)

Tci = kТ кнi ,

(7)
где, кроме ранее принятых, Tci – время обработки сигнала, излученного i-м истребителем
группы, в каждой станции РТР каждого самолета противника; k = (0, …, 1) – коэффициент
проигрыша энергии сигнала при его обработке
на станции РТР по сравнению с его когерентной обработкой в каждой i-й БРЛС; Zi – поправочный коэффициент при переносе i-й БРЛС на
позицию БРЛС истребителя-лидера; R0 – отношение энергии сигнала к спектральной плотности шума, при котором обеспечивается обнаружение самолета противника с заданными вероятностными характеристиками.
Кроме того, имеются характеристики, которые в общем случае могут быть различными,
но для упрощения записей аналитических зависимостей приняты равными:
G1, ..., GN = Gбрлс – коэффициенты направленного действия антенн бортовых РЛС всех
истребителей группы;
G1, ..., GМ = Gртр – коэффициенты направленного действия антенн станций РТР самолетов
противника;
1, ..., N = брлс – длины волн всех импульсно-доплеровских БРЛС;
N01, ..., N0N = N0 – спектральные плотности
мощностей внутренних шумов приемника импульсно-доплеровских БРЛС;
ртр
ртр
, ..., N 0M
= N 0ртр – спектральные плотноN 01
сти мощностей внутренних шумов приемника
станций РТР;
Sa1, …, SaN = Sa – эффективные площади приемных антенн всех импульсно-доплеровских
БРЛС группы истребителей;
ртр1, …, ртрM = ртр – эффективная площадь
отражения каждого самолета противника из состава их группы;
п1, …, пN = п – коэффициенты потерь
энергии сигнала при его обработке в приемнике в каждой i-й импульсно-доплеровской
БРЛС;
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Q1, …, QM – требуемые отношения сигнал/шум на входе приемника каждой станции
РТР каждого самолета противника, причем
треб.
Q1 , ..., QM  Qртр
.
Выражение (3) обусловлено следующим
[11]. С учетом
треб.
ртр

Q

=

тр
2 Рртр
Тс

N 0ртр

,

(8)

тр
где Рртр
– минимальное значение мощности

сигнала на входе приемника станции РТР для
обеспечения заданных вероятностных характеристик, приняв в выражении дальности обнаружения станции РТР [12, 13]
Dртр =

2
Pбрлс Gбрлс Gртр  брлс

(4) 2 Pртр

,

(9)

где Рртр – чувствительность приемника станции
тр
РТР, Рртр = Рртрi
=

треб.
Qртр
N 0ртр

2Т сi

, учитывая то, что

система из N импульсно-доплеровских БРЛС
работает на излучение (то есть излучаемая
мощность каждой i-й БРЛС каждого i-го истребителя группы должна быть в N раз меньше в
интересах обеспечения скрытности работы на
излучение всех БРЛС их системы) и заменив ее
(систему БРЛС) на эквивалентный источник
излучения, располагаемый на позиции самолета-лидера (i = 1), а также учитывая, что станция РТР обнаруживает наиболее доступный
зондирующий сигнал БРЛС истребителя-лидера группы, находящийся на минимальном до
Dц1 ,
нее расстоянии
то, приравняв
min

Dртр = Dц1

, выражение (9) преобразуется к
min

виду (3).
Наличие в выражении (4) характеризующего требуемое значение излучаемой мощности передатчика каждой i-й БРЛС из состава их
системы каждого i-го истребителя группы для
всех остальных, кроме истребителя-лидера, истребителей группы (i  1), поправочного коэффициента Zi, вычисляемого в соответствии с
выражением (5), обусловлено переносом данной i-й БРЛС с дальности Dцi на дальность
min

Dц1

эквивалентного источника излучения
min

(позицию истребителя-лидера), заменяющего
систему БРЛС.
Выражение (5) определяется исходя из принятых допущений, преобразующих выражение
(9) в выражение (3), и решением системы вида
654


 Dцi =
 min


 Dц1min =


2
Pбрлсi Gбрлс Gртр  брлс
2Т сi
треб.
(4) 2 Q ртр
N 0ртр
2
Pбрлс1Gбрлс Gртр  брлс
2Т с1
треб.
(4) 2 Q ртр
N 0ртр

,

,

(10)

,

приравняв Pбрлсi = Pбрлс1 Zi относительно Zi.
Выражение (6) обусловлено необходимостью сохранения возможности обнаружения
каждой i-й БРЛС из состава их системы каждого i-го истребителя группы максимально
удаленного самолета противника из состава их
группы, находящегося на дальности Dцi отmax

носительно каждого i-го истребителя группы.
Это достигается за счет увеличения времени
когерентного накопления энергии зондирующего сигнала пропорционально дальности
Dцi , с учетом требуемого значения мощноmax

сти излучения передатчика, вычисляемого в соответствии с выражениями (3) и (4). Из формулы дальности обнаружения импульсно-доплеровской БРЛС
Dбрлс =

4

2 PбрлсTкн Gбрлс S a  ртр
(4) 2  п N 0 R0

,

(11)

выразив время когерентного накопления Ткн и
тр
приравняв Dбрлс = Dцi , Pбрлс = Pбтррлсi , Tкн = Tкнтрi = Tобл
,
i
max

выражение (11) преобразуется в выражение (4).
Выражение (7) обусловлено отсутствием на
каждом самолете противника, оснащенном
станцией РТР, априорной информации о параметрах зондирующего сигнала каждой i-й
БРЛС, что приводит к проигрышу в энергии
сигнала при его обработке в станции РТР самолета противника относительно когерентной обработки в БРЛС истребителя.
Далее вычисленный на самолете-лидере в
соответствии с выражениями (3)–(7) требуемый вектор параметров работы каждой в сотр
тр
тр
ставе системы БРЛС xтij = Рбрлсi
, Т обл
i , Т кнi

Т

пере-

дается в каждую i-ю БРЛС каждого i-го истребителя группы.
С учетом полученной информации о xTij
формируется параметр рассогласования ∆ij,
пропорционально которому вырабатывается
управляющий сигнал Uij в интересах управления в каждой i-й БРЛС каждого i-го истребителя из состава группы средней мощностью излучения Рбрлс передатчика и временами когерентного накопления сигнала Ткн в приемнике
и облучения Тобл группы самолетов противника, в соответствии с выражением
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 ij = xтij – xуij ,

(12)

где x уij = Рбрлсi , Т облi , Т кнi

Т

– текущие значения

управляемых параметров в каждой i-й БРЛС
каждого i-го истребителя группы; Рбрлсi, Тоблi,
Ткнi – текущие значения в каждой i-й БРЛС каждого i-го истребителя группы средней излучаемой мощности передатчика БРЛС, времени облучения группы самолетов противника, оснащенных станциями РТР, и времени
когерентного накопления сигнала в приемнике
соответственно. Управление средней мощностью излучения Рбрлс передатчика, временами
когерентного накопления сигнала Ткн в приемнике каждой i-й импульсно-доплеровской
БРЛС каждого i-го истребителя группы и облучения Тобл группы самолетов противника осуществляется до тех пор, пока параметр рассогласования в каждой i-й импульсно-доплеровской БРЛС каждого i-го истребителя группы,
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определяемый выражением (12), не будет равен нулю.
Схема метода представлена на рисунке 2.
Таким образом, для обеспечения скрытности работы системы импульсно-доплеровских
БРЛС при групповых действиях истребителей
на излучение с заданной вероятностью при
фиксированной вероятности ложного обнаружения излучения системы БРЛС станциями
РТР противника, во-первых, на самолете-лидере в соответствии с выражениями (1) и (2)
определяется требуемое отношение сигтреб
нал/шум Qртр
на входе приемника станции
РТР, во-вторых, в соответствии с формулами
(3), (4) и (6) и с учетом формул (5) и (7) на истребителе-лидере группы определяются требутр
тр
тр
емые значения Рбрлс
i , Т облi , Т кнi , которые по каналу обмена информации передаются на каждый i-й истребитель, и, в-третьих, в
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Вычисление требуемых параметров работы БРЛС каждого истребителя группы

тр
тр
тр
x тij = Р брлсi
,Т облi
,Т кнi

Т

Измерение дальности до всех самолётов противника
Определение минимальных и максимальных значений из измеренных дальностей

Dц1max

Dц1

min

U1j

Вычисление параметра рассогласования

1j = x т1j -x у1j
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Рис. 2. Структурно-логическая схема метода
Fig. 2. Structural and logical scheme of the method
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соответствии с выражением (12) в каждой i-й
БРЛС каждого i-го истребителя группы вычисляется параметр рассогласования, который и
определяет такое управление текущими значениями Pбрлс, Tобл, Tкн, при котором рассогласование сводится к нулю.
Информационное обеспечение для реализации данного метода представляет собой измеренные значения дальности.
Техническая реализация метода
Для определенности принята ситуация, приведенная на рисунке 1, когда количество истре-

бителей равно двум, то есть система БРЛС
также состоит из двух БРЛС (БРЛС1 и БРЛС2),
причем БРЛС1 – это БРЛС самолета-лидера.
На рисунке 3 приведена система из двух
БРЛС двух истребителей группы, которая
функционирует следующим образом.
С помощью задающих генераторов 1.1, 1.2,
синхронизаторов 2.1, 2.2 и модуляторов 3.1, 3.2
каждой из двух БРЛС формируются высокочастотные последовательности зондирующих
импульсов, которые усиливаются в усилителях
мощностей высокой частоты 4.1, 4.2 с управляемыми коэффициентами усиления и через антенные переключатели 5.1, 5.2, антенны 6.1, 6.2
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Рис. 3. Техническое решение, реализующее метод
Fig. 3. The technical solution that implements the method
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излучаются в направлении двух самолетов
противника, каждый из которых оснащен станцией РТР.
Отраженные от самолетов противника сигналы принимаются антеннами 6.1, 6.2 и через
антенные переключатели 5.1, 5.2 поступают в
приемники БРЛС1 и БРЛС2, в которых усиливаются в усилителях 7.1, 7.2 высокой частоты,
преобразуются в трактах 8.1, 8.2 преобразования на промежуточные частоты, селектируются по дальности в селекторах 9.1, 9.2 дальности с помощью селекторных импульсов, поступающих на их вход с выхода синхронизаторов
2.1, 2.2. В измерителях дальности 13.1, 13.2 измеряются значения дальности до каждого самолета противника, которые поступают в анализаторы 18.1, 18.2, где определяются максимальная и минимальная дальности до каждого
самолета противника. Истребителем-лидером
назначается первый истребитель с его БРЛС1,
в состав которой входит анализатор 18.1.
С БРЛС2 второго истребителя, в состав которой входит анализатор 18.2, значения максимальной Dц2 и минимальной Dц2 дальноmax

min

стей от второго истребителя до каждого самолета противника через канал обмена
информации поступают на вход вычислителя
15.1, входящего в состав БРЛС1 первого истребителя-лидера.
В преобразователях 10.1 и 10.2, соответственно БРЛС1 и БРЛС2, на входы которых поступают значения углов ориентации диаграмм
направленности антенн в вертикальной и горизонтальной плоскостях с выходов угломерных
каналов (на схеме не показаны) и значения собственных скоростей носителей БРЛС с выходов навигационных комплексов (на схеме не
показаны), осуществляется селекция сигналов
по доплеровским частотам. В преобразователях 11.1 и 11.2, соответственно БРЛС1 и
БРЛС2, сигналы из аналоговой формы преобразуются в цифровую форму, поступают на
входы блоков быстрого преобразования Фурье
12.1 и 12.2, соответственно БРЛС1 и БРЛС2,
где осуществляется их спектральный анализ, и
с их выходов – на индикаторы соответствующих БРЛС1 и БРЛС2.
Одновременно на вход вычислителя 15.1
БРЛС1 поступают:
− с канала обмена информации с выхода
БРЛС2 второго истребителя значения максимальной Dц2 и минимальной Dц2 дальностей
max

min

от второго истребителя до каждого самолета
противника;
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− с выхода анализатора 18.1 БРЛС1 значения максимальной Dц1 и минимальной Dц1
max

min

дальностей от первого истребителя-лидера до
каждого самолета противника;
− заданная
вероятность
обеспечения
скрытности работы системы из двух БРЛС на
излучение ( Р зад = 1 – Рпортр ) и вероятность Рлтртр
ложного обнаружения излучения системы
БРЛС станциями РТР.
В вычислителе 15.1 БРЛС1 в соответствии с
выражениями (1)–(7) рассчитываются требуемые значения управляемых параметров
тр
тр
тр
xтij = Рбрлс
i , Т облi , Т кнi

Т

. Причем значения xT1j по-

ступают на вход вычислителя параметра рассогласования 16.1 БРЛС1 первого истребителялидера, а значения xT2j – в канал обмена информации для его передачи на вход вычислителя
параметра рассогласования 16.2 БРЛС2 второго истребителя. На вторые входы вычислителей параметров рассогласования 16.1 и 16.2,
соответственно БРЛС1 и БРЛС2, поступают текущие значения управляемых параметров xT1j и
xT2j в БРЛС1 и БРЛС2 соответственно. Значения управляемых параметров xyij формируются
в формирователях управляемых параметров
14.1 и 14.2, соответственно БРЛС1 и БРЛС2, на
основе текущих значений управляемых параметров Pбрлс1, Tобл1 и Tкн1 функционирования
БРЛС1 и Pбрлс2, Tобл2 и Tкн2 функционирования
БРЛС2, поступающих на их входы соответственно с выходов усилителей мощности высокой частоты 4.1 и 4.2, систем управления антенн 19.1 и 19.2 и блоков 12.1 и 12.2 (в которых
время когерентного накопления Tкн обратно
пропорционально эквивалентной полосе пропускания одного бина алгоритма БПФ), соответственно БРЛС1 и БРЛС2. Причем значения
управляемых параметров xyij формируются на
выходах формирователей 14.1 и 14.2 только
при наличии на их входах сигналов, поступающих с измерителей дальности 13.1 и 13.2, соответственно БРЛС1 и БРЛС2, что свидетельствует об обнаружении самолетов противника
в БРЛС1 и БРЛС2, а следовательно – и о необходимости обеспечения энергетической скрытности работы на излучение обеих БРЛС1 и
БРЛС2.
С выходов вычислителей параметров рассогласования 16.1 и 16.2, соответственно БРЛС1
и БРЛС2, значения ij поступают на входы формирователей сигналов управления 17.1, 17.2
соответствующих БРЛС1 и БРЛС2, на выходах
которых формируются сигналы управления
U11, U12, U13 в БРЛС1 и U21, U22, U23 в БРЛС2,
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пропорциональные параметрам рассогласования 1j и 2j соответственно. Данные сигналы
управления поступают на входы усилителей
мощности высокой частоты 4.1 и 4.2, блоки
быстрого преобразования Фурье 12.1 и 12.2 и
систем управления антенной 19.1 и 19.2 соответствующих БРЛС1 и БРЛС2. Так, с помощью
сигналов управления U11 и U21 в усилителях
мощности высокой частоты 4.1 и 4.2, соответственно БРЛС1 и БРЛС2, осуществляется изменение их коэффициентов усиления для изменения мощностей Pбрлс1 и Pбрлс2 передатчиков
БРЛС1 и БРЛС2, с помощью сигналов управления U12 и U22 в блоках быстрого преобразования Фурье 2.1 и 2.2 осуществляется изменение
эквивалентных полос пропускания одного
бина алгоритма БПФ (времен Tкн1 и Tкн2 когерентного накопления сигнала в приемниках
БРЛС1 и БРЛС2), а с помощью сигналов управления U13 и U23 в системах 19.1 и 19.2 управления антеннами осуществляется изменение времен Tобл1 и Tобл2 облучения самолетов против-
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ника, соответственно БРЛС1 и БРЛС2. Управление значениями Pбрлсi, Tоблi и Tкнi (в рассматриваемом примере i = 1, 2) будет осуществляться до тех пор, пока параметр рассогласования ij ( j = 1, 3 ) не достигнет нулевого значения, что и будет свидетельствовать об
обеспечении энергетической скрытности с заданной вероятностью работы на излучение системы из БРЛС1 и БРЛС2 двух истребителей
при обнаружении двух самолетов противника,
оснащенных станциями РТР.
Выводы
Таким образом, авторами статьи разработан
метод функционирования системы импульснодоплеровских бортовых РЛС при их совместной работе на излучение в интересах скрытного обнаружения группы самолетов противника, оснащенных станциями РТР, а также
предложено техническое решение, позволяющее реализовать представленный метод.
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Abstract. The survivability of a military aircraft depends to a significant extent on the survivability of its
on-Board radar station, the main areas of improvement of which are, first, the application of the multi-position
principle of building on-Board radars, and secondly, increasing the stealth of its work on radiation.
This paper sets and solves the problem of developing a method that combines these areas of increasing
survivability. The application of the multi-position principle is implemented by combining all on-Board radars
into a single system controlled by the on-Board radar of the leader aircraft, which is determined in advance and
serves as a point for processing radar information received from the on-Board radars of all the group's aircraft
and issuing information to all the group's aircraft about the required parameters of their on-Board radars. Secrecy operation of the system of airborne radar at the radiation detection group of enemy aircraft, equipped
with electronic intelligence stations, implemented by means of reception on each side of the radar system information from the aircraft-leader about the required parameters, their on-Board radars, namely the values of
the average radiation power of the transmitter, the time of coherent accumulation in the receiver and the time
of irradiation of air targets and the formation of current data values of managed parameters of the onboard
radar so that the difference between the required and current values of the onboard radar parameters is zero.
Held on Board the aircraft-leader calculations given in this paper, the results of these calculations for each
on-Board radar systems as well as manage settings of each onboard radar systems allow you to control the
signal-noise generated at the input of the receivers of all stations of electronic intelligence of the enemy, and
thereby to ensure the secrecy of the operation of the onboard radar system for radiation with a given probability
upon detection of a group of enemy aircraft equipped with radio engineering reconnaissance.
Keywords: pulse-Doppler airborne radar, fighter, radio intelligent station, stealth operation, parameter control, radiation power, coherent accumulation time, multi-position radar, system.
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Метод синтеза адаптивной радиотехнической
следящей системы
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1 Научно-исследовательский
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Радиотехнические следящие системы различного целевого назначения функционируют при наличии одновременно неопределенностей как параметров отслеживаемого процесса, так и обобщенного
возмущения.
Автором статьи разработан метод синтеза алгоритмов функционирования адаптивной радиотехнической следящей системы, состоящей из адаптивного фильтра и адаптивной системы управления.
Синтез адаптивного фильтра, отслеживающего входной сигнал, включает разработку скользящего
алгоритма адаптации на основе непосредственной оценки параметров фильтра, в частности, весовых
коэффициентов усиления, формируемых блоком адаптации и используемых в основном фильтре следящей системы.
В статье предлагается использовать двухуровневую структуру, включающую два этапа синтеза: основного контура управления (оптимального регулятора) и контура адаптации (адаптивного регулятора). Оптимальный регулятор синтезируется на основе принципов теории оптимального управления
стохастическими процессами при условии, что параметры объекта управления радиотехнической следящей системы постоянны и известны, а внешние возмущения не меняются (либо отсутствуют). Синтез
адаптивного регулятора проводится для случая одновременного наличия неопределенности параметров объекта управления радиотехнической следящей системы и внешних возмущений, действующих
на него (модель возмущений объекта управления радиотехнической следящей системы), на основе рекуррентной модификации метода идентификации по наименьшим квадратам.
Предложенный подход позволил формализовать задачу функционирования адаптивной радиотехнической следящей системы в условиях неопределенности параметров обобщенного возмущения. Получены новые соотношения для оценок коэффициентов усиления адаптивного фильтра и матрицы передачи адаптивного регулятора.
Разработанная система обеспечивает эффективное функционирование в рамках формализованного
описания качества на основе квадратичного функционала, характеризующего точность работы системы и затраты на ее управление.
В статье приводятся некоторые результаты оценки эффективности функционирования синтезированной адаптивной радиотехнической следящей системы.
Ключевые слова: радиотехническая следящая система, объект управления, обобщенное возмущение, управляющее устройство, адаптивный фильтр, адаптивная система управления, адаптивный регулятор, алгоритмы функционирования.

Проектирование и разработка высокоточных радиоэлектронных систем, составной частью которых являются радиотехнические следящие системы (РТСС) различного целевого
назначения (например, радиолокационные, радионавигационные,
радиопеленгационные),
размещаемые на различных носителях (стационарных, возимых, мобильных), – актуальная
на сегодня проблема. В общем случае РТСС состоит из объекта управления (ОУ) (например,
фазированной антенной решетки) и совокупности устройств (систем управления на основе
автоматических регуляторов, следящих приводов и других подсистем), которые обеспечивают управление ОУ и являются для него
управляющим устройством (УУ) [1].

Одно из направлений разработки таких систем – использование при синтезе УУ, состоящего, как правило, из оптимальных фильтра и
регулятора, методов теорий стохастической
фильтрации и оптимального управления [2].
Данные методы позволяют сформировать
управление ОУ РТСС, оптимальное по минимуму интегрального функционала качества.
Эффективность таких систем во многом зависит от степени соответствия реальных характеристик РТСС и условий их функционирования,
таких как параметры отслеживаемого входного
процесса, ОУ исполнительной части РТСС и
внешних возмущений, действующих на ОУ системы (внешней среды), тем условиям и характеристикам, которые принимаются при их син661
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тезе. В реальных условиях функционирования
РТСС данное соответствие, как правило, не соблюдается, а классические методы теории автоматического управления [1, 2], как и современные точные методы [3], могут работать
неоптимально из-за параметрических и структурных неточностей в описании УУ и ОУ. Для
решения этой проблемы необходимо применить адаптивный подход. Однако в случае его
применения возникают сложности при идентификации параметров нестационарных моделей
входных полезных сигналов, ОУ и внешней
среды. Это особенно актуально при возможной
скоротечности протекания процессов изменения данных параметров.
В связи с этим возникает необходимость
проектирования и разработки адаптивных
РТСС, функционирующих в условиях неопределенности, когда отсутствует точная информация о полезном входном сигнале, ОУ и
внешней среде и данная информация изменяется в процессе функционирования РТСС, то
есть при наличии неопределенности параметров обобщенного возмущения, действующего
на систему.
Синтез адаптивных следящих систем в
настоящее время хорошо проработан (например [4, 5]). Однако в большинстве публикаций
в данной предметной области рассматривается
синтез либо алгоритмов адаптивной фильтрации полезного сообщения [3], либо адаптивной
системы управления (адаптивного регулятора)
при наличии только неопределенности внешних возмущений, действующих на ОУ системы [4, 6], или только неопределенности, вызванной изменением (нестационарностью)
параметров ОУ исполнительной части системы
в процессе ее функционирования [7, 8].
В реальных условиях функционирования
РТСС возникают ситуации, когда неопределенными одновременно могут оказаться как параметры отслеживаемого входного процесса, так
и ОУ РТСС и внешних возмущений, действующих на ОУ системы (обобщенное возмущение). На практике такие ситуации чаще всего
возникают при размещении РТСС и их функционировании на мобильных носителях
(наземных, воздушных и др.), когда определяющими являются нестационарность параметров входных полезных сигналов, скоротечность процессов, связанных с вибрационными,
ветровыми, температурными, помеховыми и
другими негативными воздействиями на ОУ.
Поэтому возникает актуальная задача синтеза
РТСС, функционирующей при наличии не662
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определенности параметров обобщенного возмущения.
Цель – разработать метод синтеза алгоритмов функционирования адаптивной РТСС при
наличии неопределенности (нестационарности) параметров обобщенного возмущения.
Постановка задачи
Пусть РТСС с ОУ, описываемым дискретными уравнениями вида
z(i+1) = A(i)z(i) + B(i)u(i) + (i),
(1)
=
C(i)z(i),
 (i )
предназначена для отслеживания входного полезного процесса (сообщения), например, координат объекта
(i+1) = Ф(i)(i) + Г(i)(i),
(2)
при наличии наблюдений (измерений) вида
y(i) = kд(i)[(i) – (i)] + n(i),
(3)
где z(i) – n-мерный вектор состояния;  (i ) –
n-мерный вектор выхода; A(i), B(i), C(i) – матрицы размером nn; u(i) – n-мерный вектор
управления; (i) – n-мерный вектор полезного
сообщения; y(i) – n-мерный вектор наблюдения
(при синтезе полагается, что модель дискриминатора представлена в виде линеаризованного
динамического эквивалента); Ф(i) – матрица
состояния размером nn; Г(i) – матрица при
шумах возбуждения размером nn; (i) –
n-мерный вектор шумов возбуждения, представляющий собой нормальный белый шум с
нулевым математическим ожиданием (МО) и
корреляционной матрицей (КМ) M{(i)T(j)} =
= Dij, M{…} – оператор МО, D – симметрическая неотрицательно определенная матрица
дисперсий шумов возбуждения; (i) – n-мерный вектор возмущений, представляющий собой нормальный белый шум с нулевым МО и
КМ M{(i)T(j)} = Dij, D – симметрическая
неотрицательно определенная матрица дисперсий шумов возмущения; kд – матрица коэффициентов усиления дискриминатора размером
nn; n(i) – n-мерный вектор шумов измерения,
представляющий собой нормальный белый
шум с нулевым МО и КМ M{n(i)nT(j)} = Qij,
Q – симметрическая положительно определенная матрица дисперсий ошибок измерения.
Необходимо найти соответствующее допустимое управление uопт.(i), определенное на интервале дискретизации [0, m] и зависящее от
текущих значений отслеживаемого процесса,
такое, чтобы показатель качества вида
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J (m) =

лизации скользящего алгоритма адаптации на
основе непосредственной оценки параметров
Т
−1
=   y (i ) − k д (i ) (i )  Q −1  y (i ) − k д (i )  (i )  + u T (i ) Rфильтра,
u (i )
в частности, весовых коэффициентов
i =0
усиления, формируемых блоком адаптации и
используемых в основном фильтре [9, 10].
y (i ) − k д (i )  (i )  + u T (i ) R −1u (i )
(4)
Для синтеза адаптивной системы управления при одновременном наличии неопределен(R – симметрическая положительно определенности параметров ОУ РТСС и внешних возмуная весовая матрица) принимал минимальное
щений, действующих на него, предлагается
значение на множестве допустимых управлеиспользовать двухуровневую структуру [2],
ний U (u(i)  U) при условии, что некоторые
включающую два этапа синтеза: основного
элементы матриц Ф, Г, D, характеризующие
контура управления (оптимального регуляотслеживаемый процесс, и некоторые элетора) и контура адаптации (адаптивного регументы матриц A, B, D, характеризующие солятора).
стояние ОУ РТСС, могут быть неизвестны, а
Оптимальный регулятор синтезируется на
область пространства возможных значений
основе принципов теории оптимального управошибки функционирования (рассогласования)
ления стохастическими процессами по критеРТСС (i) = (i) –  (i ) должна быть сущерию минимума показателя (4) при условии, что
ственно меньше некоторой заданной велипараметры ОУ РТСС постоянны и известны, а
чины, например, полуширины дискриминацивнешние возмущения не меняются (либо отсутствуют) (эталонная модель РТСС) [6, 11].
онной характеристики Δ (|(i) | << Δ).
Синтез адаптивного регулятора проводится
Так как рассматриваемая РТСС наблюдаема
для случая одновременного наличия неопредеи управляема, при синтезе адаптивной РТСС
ленности параметров ОУ РТСС и внешних возбудем использовать принцип разделения [5],
мущений, действующих на него, по критерию
согласно которому УУ РТСС должно состоять
минимума ошибки функционирования модели
из адаптивного фильтра для оценки полезного
возмущения РТСС на основе рекуррентной
сообщения при наличии неопределенности его
модификации метода идентификации по
параметров и адаптивной системы управления
наименьшим квадратам [6].
для управления ОУ РТСС при наличии неопределенности его параметров и внешних возмуСинтез адаптивного фильтра
щений, действующих на него.
Известны несколько подходов к синтезу
Для синтеза адаптивного фильтра воспольадаптивных фильтров [3–5]. Один из них созуемся подходом из работы [9]. Если матрицы
стоит в том, что неизвестные параметры вклюФ, Г, D и Q полностью определены, то оптичаются в число оцениваемых и рассматривамальным по критерию минимума показателя
ется задача фильтрации расширенного вектора
(4) для оценивания сообщения (2) при наблюсостояния [3]. Существует подход к синтезу
дении (3) является фильтр Калмана [12], опиадаптивных фильтров на основе оценки неизсываемый соотношениями:
вестных статистических характеристик сообˆ (i ) = ˆ (i / i − 1) + K (i ) 
щения и помех с использованием их для изме  y (i ) − k д ˆ (i / i − 1) + k д  (i )  ,
нения параметров фильтра [5]. Данные подходы приводят к аналитическим усложнениям
ˆ (i / i − 1) = Ф(i)
ˆ (i − 1) ,
(5)

алгоритмов фильтрации и значительным выТ
Т
D (i / i − 1) = Ф ( i ) D (i − 1)Ф (i ) + Г(i ) D Г (i ),
числительным затратам. Еще один подход к
D (i ) = D (i / i − 1) 
синтезу адаптивных фильтров основан на том,
−1
что оценки неизвестных параметров формиру I −  D (i / i − 1) + Q ( k д k Т д ) −1  D (i / i − 1) ,
ются отдельным блоком адаптации и используются для корректировки параметров основного
K (i ) = D (i ) k д Q −1 ,
блока фильтрации [4]. Реализация его проще,
где ˆ (i ) – оптимальная оценка отслеживаемого
чем в [3, 5], однако он также требует значительсообщения; ˆ (i i − 1) – экстраполированная
ных вычислительных затрат, так как на каждом
оценка отслеживаемого сообщения; K(i) – матшаге адаптации необходимо пересчитывать
рица коэффициентов усиления фильтра.
матрицы дисперсий ошибок фильтрации и коПри неопределенности матриц Ф, Г, D опэффициентов усиления фильтра. В статье предтимальную матрицу K(i) определить по (5) нелагается обойти данную трудность за счет реаm −1
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возможно, и в фильтре будет использоваться
некоторая неоптимальная матрица коэффициентов усиления K*(i). Тогда оценки, формируемые данным фильтром, также будут неоптимальными:
ˆ * (i ) = ˆ * (i / i − 1) + K * (i ) 

с граничными условиями на концах [0, m] –
К*(0) = k0, (m) = 0 [14].
Используя подход, предложенный в [3], получаем следующие уравнения для матрицы
оценок коэффициентов усиления фильтра
Kˆ * (i ) :
Kˆ * ( i + 1) = Kˆ * ( i ) +

  y (i ) − k д ˆ * (i / i − 1) + k д  (i )  ,

ˆ * (i / i − 1) = Ф* (i )
ˆ * (i − 1) ,


(6)
*
где Ф (i) – аналог матрицы состояния Ф(i) в оптимальном фильтре, но с другими параметрами.
Поставим задачу отыскания такой матрицы
коэффициентов усиления К*(i), при которой
функционал (4) достигает своего минимума
при неопределенности Ф, Г, D. Для этого воспользуемся методикой, предложенной в [13] и
заключающейся в том, что оптимизация (4)
рассматривается с точки зрения теории оптимального управления. В [9] показано, что (4)
имеет минимум при тех значениях К*(i), которые минимизируют матрицу дисперсий ошибок экстраполяции сообщения D(i/i – 1) из (5),
зависящую от К*(i). При этом полагается, что
D(i/i – 1) является состоянием системы,
а К*(i) – управлением, которое нужно оптимизировать на интервале функционирования системы [0, m] так, чтобы функционал (4) имел
минимум, причем матрица К* рассматривается
как функция вектора k(i) = [k11(i), …, knn(i)],
компоненты которого kij(i) являются элементами данной матрицы.
Для нахождения оценки Kˆ * (i ) , минимизирующей функционал (4), вводится вспомогательная функция:
T

(7)

+ T (i + 1) K * ( i ) ,

где (i+1) – функционально сопряженные неопределенные множители Лагранжа [14].
Тогда канонические уравнения для К*(i+1) и
(i) можно записать в виде
H  K ( i ) ,  ( i + 1) 
,
 ( i + 1)
*

K * ( i + 1) =

 (i ) =

H  K * ( i ) ,  ( i + 1) 
=
K * (i )

=  ( i + 1) − k д

ˆ *T ( i + 1 i )
K * (i )

Q −1 

  y ( i + 1) − k д ˆ * ( i + 1 i ) + k д  ( i + 1)  ,
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ˆ *T ( i + 1 i )
K * ( i )

k д Q −1 

(8)

  y ( i + 1) − k д ˆ * ( i + 1 i ) + k д  ( i + 1)  ,
P −1 ( i + 1) = P −1 ( i ) + k д 
ˆ *T ( i + 1 i )

 ˆ *T ( i + 1 i )  T

Q 
k −
*
 K * ( i )  д
K ( i )


−  y ( i + 1) − k д ˆ * ( i + 1 i ) + k д  ( i + 1)  Q −1 

ˆ *T ( i + 1 i )



k д

K

*

T

−1

(i )

K * ( i )

,

где P(i+1) имеет смысл дисперсии ошибки
оценки коэффициентов усиления фильтра.
Первая и вторая производные, входящие в
(8), получаются путем дифференцирования (6)
по К*(i). Тогда имеем:
ˆ *T ( i + 1 i )
K * ( i )

=

 ˆ *T ( i i − 1)

1 − k д Kˆ * ( i )  +  y ( i ) − k д ˆ * ( i i − 1) + k д  ( i )   
=
*


 

 K ( i )

(9)

Ф *T ( i + 1) ,



ˆ *T ( i + 1 i )

K * ( i )

K * ( i )

=

ˆ *T ( i i − 1)
ˆ *T ( i i − 1) 
 
1 − k д K *T ( i )  −2 k д
= *

*
K * ( i ) 
 K ( i ) K ( i )
Ф *T ( i + 1) .

H  K * ( i ) ,  (i + 1)  =  y ( i ) − k д ( i )  ( i )  Q −1 
  y ( i ) − k д ( i )  ( i )  + u T ( i ) R −1u ( i ) +

+ P ( i + 1)

Объединив (6), (8) и (9), получаем уравнения адаптивного фильтра:
ˆ * ( i + 1 i ) = Ф* ( i + 1) ˆ * ( i ) ,
ˆ * ( i + 1) = ˆ * ( i + 1 i ) + Kˆ * ( i + 1) 
  y ( i + 1) − k д ˆ * ( i + 1 i ) + k д  ( i + 1)  ,
ˆ *T ( i + 1 i )
Kˆ * ( i + 1) = Kˆ * ( i ) + P ( i + 1)
k д Q −1 
*
K ( i )
  y ( i + 1) − k д ˆ * ( i + 1 i ) + k д  ( i + 1)  ,
P −1 ( i + 1) = P −1 ( i ) + k д
 ˆ *T ( i + 1 i )  T

k −
 K * ( i )  д


T

ˆ *T ( i + 1 i )
K * ( i )

Q −1 

(10)
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−  y ( i + 1) − k д ˆ * ( i + 1 i ) + k д  ( i + 1)  Q −1 k д 




ˆ *T ( i + 1 i )

K * ( i )

K * ( i )

ˆ *T ( i + 1 i )
K * ( i )

статистической информации, этого достаточно
для получения эффективной оценки полезного
сообщения, формируемого данным фильтром.

,

Синтез адаптивной системы управления

=

 ˆ *T ( i i − 1)
1 − k д Kˆ * ( i )  +  y ( i ) − k д ˆ * ( i i − 1) + k д  ( i )  
=
*


 
 K ( i )



Ф *T ( i + 1) ,

ˆ *T ( i + 1 i )


K

*

(i )

K * ( i )

=

 
ˆ *T ( i i − 1)
ˆ *T ( i i − 1) 
1 − k д K *T ( i )  −2 k д
= *

*
K ( i )
K * ( i ) 
 K ( i )
Ф *T ( i + 1) .

Из (10) следует, что адаптивный фильтр состоит из двух блоков (рис. 1): основного блока
фильтрации, описываемого первым и вторым
соотношениями, и блока адаптации, описываемого третьим, четвертым, пятым и шестым соотношениями, формирующего оценки коэффициентов усиления Kˆ * (i ) , используемые в основном блоке фильтрации вместо значений
K(i).
Предложенный подход к синтезу адаптивного фильтра оправдан, если неизвестными являются D и Г(i), так как только они влияют на
K(i). В случае неопределенности Ф(i) использованием Kˆ * (i ) в фильтре можно только частично компенсировать ее неопределенность,
так как она определяет не только K(i), но и Ф*(i)
в фильтре. Поскольку в реальных условиях
функционирования РТСС формирование Ф(i)
осуществляется на основе некоторой известной

Блок
адаптации

n ( kT )

 ( kT )
 ( kT )

y ( kT )

-

kд

Для синтеза адаптивной системы управления воспользуемся идентификационным подходом [5], позволяющим в условиях неопределенности параметров ОУ РТСС и внешних возмущений получать оценки возмущений,
действующих на ОУ РТСС, и использовать их
для формирования управления, компенсирующего данные неопределенности [13].
Представим эталонную модель функционирования ОУ РТСС в виде разностного уравнения:
zM(i) = AM(i)zM(i) + BM(i)uM(i),
(11)
 M (i) = С (i) zM (i) ,
где матрицы AM(i), BM(i), C(i) и векторы zM(i),
uM(i),  M (i ) имеют смысл и размерность, аналогичные в (1) матрицам A(i), B(i), C(i) и векторам z(i), u(i),  (i ) . При этом в соответствии с
подходом [5] будем полагать, что матрицы
AM(i) = A(i) – F(i) и BM(i) = B(i) – G(i), а векторы
zM(i) = z(i) – z(i) и uM(i) = u(i) – u(i), где F(i),
G(i) – матрицы возмущений размером nn;
z(i), u(i) – n-мерные векторы возмущения
векторов состояния и управления соответственно.
Вычитая из первого и второго соотношений
(1) соответственно первое и второе соотношения (11), получаем модель возмущения ОУ
РТСС:
z(i+1) = F(i) z(i) + G(i) u(i) + (i), (12)

Основной блок
фильтрации

K̂ * ( kT )

ˆ * ( kT )

-

u ( kT )
*

Оптимальный
регулятор

 ( kT )

Объект
управления

 ( kT )

 u * ( kT )

kд

 ( kT )

u опт ( kT )

ˆ * ( kT kT − T )

-

Ф * ( kT )  S −1

Модель
объекта
управления

Адаптивный
фильтр

Адаптивный
регулятор

 ( kT )
 M ( kT )

-

 ( kT )

Рис. 1. Блок-схема адаптивной РТСС
Fig. 1. Block diagram of the adaptive RTMS
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(i) = (i) −  M (i) = С (i)z (i).
(13)
Синтез адаптивной системы управления
сводится к определению управления u(i),
компенсирующего возмущение (i), которое
может быть получено, например, на основе
одношагового закона оптимального управления [11] в предположении, что скорость изменения параметров ОУ исполнительной части
РТСС меньше скорости адаптации; переменные (i) поддаются измерению, а погрешность
их измерения мала.
Нахождение управления u(i) требует,
чтобы матрицы F(i) и G(i) были известны в
каждый момент времени управления. Воспользуемся идентификационным подходом [5]. Для
этого, записывая i-ю строку неизвестных параметров в (12) в виде вектора
Ti (i ) =  f i1 (i ), ..., f in (i ), g i1 (i ) , ..., g in (i )  , (14)
i = 1, …, n,
и представляя выходы и входы в (12) вектором
xT(i) = [z1(i), …, zn(i), u1(i), …, un(i)], а состояние системы вектором zT(i) = [z1(i), …,
zn(i)], трансформируем (12) к виду
zi(i+1) = xT(i)i(i) + i(i), i = 1, …, n. (15)
Минимизируя ошибки функционирования
модели возмущения ОУ РТСС (15) относительно вектора i(i) по критерию предсказания
вида
 m −1

J пр. ( i ) =    zi ( i + 1) − x T ( i ) ˆ i ( i )   → min, (16)


i
 k =0


на основе метода идентификации по наименьшим квадратам [6] получаем следующие соотношения для его оценки:
ˆ i (i + 1) = ˆ i (i ) + W (i ) x(i ) zi (i + 1) − xT (i )ˆ i (i)  ,


(17)
W (i + 1) = W (i ) − (i)W (i) x(i) xT (i)W (i) ,
−1

 ( i ) =  xT ( i )W ( i ) x ( i ) + 1 ,

W(0) = I,  >> 1, θ̂(0) = θ 0 .
После определения по (17) оценок матриц
ˆ
F (i ), Gˆ (i ) может быть сформирован закон оптимального управления ОУ РТСС с учетом возмущающих факторов, удовлетворяющий требованиям уравнений (1), (12) и минимизирующий показатель качества (4). Используя
уравнение, описывающее отслеживаемый процесс (2), и уравнение функционирования ОУ
РТСС (11), введем расширенные уравнения состояния и ошибки слежения:
z p ( i + 1) = Ap ( i ) z p ( i ) + B p ( i ) u ( i ) ,
 M ( i ) =  ( i ) −  M ( i ) = С p ( i ) z p ( i ) ,
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 Ф(i ) 0 
 0 
, B p (i ) = 

,
 0 AM (i ) 
 BM (i ) 
  (i ) 
С p (i ) =  I − С (i )  , z p (i ) = 
.
 z M (i ) 

где Ap (i ) = 

Применяя принципы теории оптимального
управления стохастическими процессами [5, 11],
можно получить управление ОУ РТСС uопт.(i),
минимизирующее показатель качества (4) с
учетом обобщенного возмущения и удовлетворяющее требованиям соотношений (1) и (12):
uопт. (i ) = u * (i ) + u * (i ) =
= − K *опт. (i ) zˆ p (i ) − K *опт. (i ) z (i ) =
−1

= −  R −1 + B Tp (i ) S (i + 1) B p (i )  
 B p (i ) S (i + 1) AP (i ) zˆ p (i ) −
−1

−  R −1 + Gˆ T (i )Q −1Gˆ (i )  Gˆ (i )Q −1 Fˆ (i )z (i ) , (18)


T

где S (i) =  Ap (i) − B p (i) K *опт. (i)  S (i + 1) + Q −1 ;
*
S(m) = Q–1; K опт.
(i ) – матрица передачи опти*
мального регулятора;  K опт.
(i ) – матрица передачи адаптивного регулятора; u*(i) – оптимальное управление при отсутствии возмущений;
u*(i) – оптимальное управление, минимизирующее ошибки слежения системы по возмуще-

 ˆ * ( i ) 
ниям (i); zˆ p ( i ) = 
.
 z ( i ) 

Из (18) следует, что адаптивная система
управления ОУ РТСС при обобщенном возмущении включает двухуровневую структуру:
оптимальный регулятор при отсутствии возмущений (первое слагаемое в (18)) и адаптивный
регулятор при наличии возмущений (второе
слагаемое в (18)).
Блок-схема синтезированной адаптивной
РТСС приведена на рисунке 1.
Пример
Для оценки эффективности разработанного
метода воспользуемся подходами, предложенными в [9, 10]. В качестве показателя эффективности функционирования адаптивной
РТСС принимается выигрыш в точности адаптации  [10], который достигается использованием адаптивной РТСС вместо неадаптивной,
синтезированной при известных характеристиках отслеживаемого процесса, ОУ РТСС и
внешних возмущений, действующих на ОУ системы. Оценить его можно отношением дисперсий ошибок слежения в неадаптивной
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D Н (i ) и адаптивной D А (i ) РТСС вида
D Н (i )

=

D А (i )

,

(19)

где D (i ) = D (i )

u

(i )

= uопт. ( i )

D  Н (i ) = D  ( i )

u

(i )

= u* ( i )

А

,

,

D (i ) = M [ (i ) −  (i )][ (i ) −  (i )]T  .

Выигрыш в точности адаптации  рассчитывался по соотношению (19) для случаев
наличия параметрической и структурной неопределенностей характеристик отслеживаемого сообщения (2) с учетом соотношений
(10), (17), (18). При параметрической неопределенности полагалось, что Ф = e −  , Ф * = e −  (в
матрице состояния параметр  отличается от
его значения *, принятого при синтезе системы, только величиной), а при структурной –
Ф = e −  , Ф * = e −  (параметр  отличается и
структурой, и величиной от его значения *,
принятого при синтезе системы). Результаты
расчетов получены для установившегося режима фракционирования РТСС, задаваемого
условием D(i) – D(i – 1) = 0,01, при следующих исходных данных: A = B = Г = C = kд = 1,
D = 0,1, Q = 0,25, R = 0,1, D = 0,5,  = 10. Семейство зависимостей выигрыша в точности
адаптации  = f(), рассчитаное при нескольких
фиксированных (эталонных) значениях параметра max = * (0,01; 1; 100) для параметрической (сплошные линии) и структурной (штриховые линии) неопределенностей характеристик отслеживаемого сообщения приведены на
рисунке 2. Зависимости рассчитывались для
отклонения параметра  от его фиксированного
значения * = max. Видно, что выигрыш в точности адаптации  зависит от того, насколько
параметры реального отслеживаемого процесса отличаются от значений параметров,
принятых при синтезе системы. Если  = max,
то  = 1 и выигрыша нет. По мере увеличения
отклонения  = max –  увеличивается выигрыш в точности адаптации , причем  при
структурной неопределенности выше, чем при
параметрической. Поэтому структурная неопределенность оказывает на точность функционирования РТСС более сильное негативное
влияние, чем параметрическая. Вместе с тем
анализ зависимостей, приведенных на рисунке 2, показывает, что введение адаптации в
РТСС на основе разаботанного метода позво*

2

*
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ляет существенно снизить влияние неопределенностей характеристик отслеживаемого сообщения на эффективность функционирования
РТСС, в частности, практически полностью
устранить влияние параметрической неопределенности дисперсии аддитивного шума измерений на работу РТСС при отклонении значения рассматриваемого (отслеживаемого) параметра  от его фиксированного значения * на
25–35 %. Кроме того, исследование частных
задач фильтрации параметров сообщения следящей системой, приведенное в [10], показало,
что отказ от нормировки на матрицу дисперсий
аддитивного шума измеренй Q в разработанных в статье соотношениях приводит лишь к
некоторому ухудшению процесса адаптации,
заключающемуся в его затягивании по времени.
Исследования показали, что использование
предлагаемого метода и реализующих его
алгоритмов при функционировании высокоточных радиолокационных систем на основе
фазированных антенных решеток позволяет
повысить точность оценки (экстраполяции) параметров траектории движения летательных
аппаратов (например, их координат), описываемой полиномом третьей степени, по сравнению с оцениванием на основе стандартных алгоритмов калмановской фильтрации [15, 16]
при наличии неопределенности (отклонения)
параметров отслеживаемого процесса от предполагаемых (эталонных, принятых при синтезе
системы) и ограниченной выборке измерений
данных параметров в среднем на 15–25 % [17],
β3
2,5

2
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1

0,5
0,001

0,01

0,1

1

10

ﻻ
100

Рис. 2. Семейство зависимостей выигрыша
в точности функционирования адаптивной
РТСС относительно неадаптивной
Fig. 2. Family of payoff dependencies
in the accuracy of the functioning of the adaptive
RTMS relatively non-adaptive
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что, как следствие, приводит к повышению
точности сопровождения данных объектов радиолокационными системами при недостаточной априорной информации о полезном входном сигнале и параметрах фазированной антенной решетки системы.
Выводы
В статье предложен подход к синтезу управляющего устройства адаптивной РТСС, включающий в себя синтез алгоритма адаптивной
фильтрации и алгоритма адаптивного управления по обобщенному возмущению. Синтез
адаптивного фильтра проведен на основе метода адаптивной фильтрации, предполагающего непосредственную регулировку коэффициентов усиления фильтра, а синтез алгоритма
адаптивного управления – на основе параметрической идентификации по методу наименьших квадратов и методов теории оптимального
стохастического управления. Предложенный
подход позволил формализовать задачу функционирования адаптивной РТСС в условиях
неопределенности параметров отслеживаемого
процесса, состояния ОУ исполнительной части
РТСС и внешних возмущений, действующих
на ОУ данной системы (обобщенного возмущения). Получены новые соотношения для оценок коэффициентов усиления адаптивного
фильтра и матрицы передачи адаптивного регулятора при наличии возмущений ОУ.
Разработанная на основе предлагаемого
метода адаптивная РТСС обеспечивает эффек-
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тивное функционирование в рамках формализованного описания качества на основе показателя, определенного квадратичным функционалом, который характеризует точность работы системы и затраты на ее управление, что
подтверждается приведенными в статье результатами оценки эффективности функционирования синтезированной адаптивной РТСС в
условиях воздействия на нее обобщенного возмущения.
Практическая реализация алгоритмов функционирования РТСС, реализующих разработанный метод, позволит повысить эффективность функционирования РТСС различного
целевого назначения, в частности, радиолокационных систем на основе фазированных антенных решеток, размещаемых на мобильных
носителях (наземных, воздушных и др.), когда
определяющими негативными факторами, влияющими на их работу, являются нестационарность входных полезных сигналов, скоротечность процессов, связанных с негативными
воздействиями на систему внешней среды,
например, при сопровождении траекторий движения летательных аппаратов в условиях наличия неопределенности параметров отслеживаемых координат, вибрационных и помеховых
воздействий на систему.
Предлагаемый подход также может быть
использован при разработке оптико-электронных локационных систем, требующих получения и обеспечения более высокой точности
функционирования по сравнению с радиотехническими системами.
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Abstract. Radio technical monitoring systems for various mission objectives operate in the presence of
both uncertainties in the parameters of the monitored process and the uncertainty of a generalized disturbance.
The author of the paper has developed a method for synthesizing algorithms for the functioning of an adaptive radio technical monitoring system, consisting of an adaptive filter and an adaptive control system.
The synthesis of an adaptive filter for a monitoring input signal includes the development of a sliding adaptation algorithm based on a direct estimate of the filter parameters, in particular, the gain weights generated
by the adaptation unit and used in the main filter of the monitoring system.
The paper proposes to use a two-level structure, which includes two stages of synthesis: the main control
loop (optimal controller) and the adaptation loop (adaptive controller). The optimal controller is synthesized
on the basis of the principles of the theory of optimal control of stochastic processes, provided that the parameters of the control object of the radio engineering tracking system are constant and known, and external disturbances do not change (or are absent). The synthesis of the adaptive controller is carried out for the case of
the simultaneous presence of the uncertainty of the parameters of the control object of the radio technical
monitoring system and external disturbances acting on it (model of disturbances of the control object of the
radio technical monitoring system), based on the recurrent modification of the least-squares identification
method.
The proposed approach makes it possible to formalize the problem of the functioning of an adaptive radio
technical monitoring system under conditions of uncertainty of generalized disturbance parameters. New relationships are obtained for the evaluation of gains of an adaptive filter and an adaptive regulator transmission
matrix.
The adaptive radio technical monitoring system developed on the basis of the proposed method ensures
efficient functioning within the formalized quality description on the basis of the indicator determined by the
quadratic function which characterizes the accuracy of the system operation and its control costs.
The paper provides some efficiency evaluation results of the synthesized adaptive radio tracking system
functioning.
Keywords: radio technical monitoring system, control object, generalized disturbance, control device,
adaptive filter, adaptive control system, adaptive regulator, operation algorithms.
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Разработка вычислительной среды моделирования
режимов газотранспортных систем
на основе данных телеизмерений

Е.А. Голубятников 1, старший преподаватель, golubyatnikov.e@gubkin.ru
Российский государственный университет нефти и газа
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В статье рассматриваются проблемы эксплуатации программных комплексов моделирования режимов трубопроводных систем на основе данных телеизмерений при оперативном диспетчерском управлении. Проведен анализ предметной области, а также особенностей программной реализации систем
моделирования по телеизмерениям, в результате которого сформулированы требования к таким системам. Основные из них – модульность, расширяемость и гибкость механизмов интеграции с информационными системами предприятий и расчетными модулями, организация многозвенного и автономного вычислительных процессов, поддержка распределенного взаимодействия компонентов. Отмечается, что эксплуатируемые на предприятиях газотранспортной и нефтетранспортной отраслей
программные продукты моделирования режимов на сегодняшний день в полной мере не отвечают
сформулированным требованиям, поэтому автор предлагает разработать специализированную распределенную вычислительную среду моделирования на основе телеизмерений.
В качестве основы для создания архитектуры вычислительной среды выбран микросервисный подход, согласно которому проектируемая система разбивается на небольшие, ограниченные контекстом
функциональные блоки. В работе предложен способ декомпозиции задач, решаемых вычислительной
средой, на сервисы, описаны роли и функции каждого из сервисов и определены методы их взаимодействия.
Разработанные архитектурные решения были апробированы при диспетчерском управлении реальной газотранспортной системой. В статье описывается реализация разработанной архитектуры, интегрированной со SCADA-системами предприятия для обмена данными телеизмерений и результатами
моделирования, а также с программно-вычислительным комплексом «Веста» для решения задач гидравлического моделирования. Созданный программный продукт ежедневно используется диспетчерским персоналом и позволяет решать актуальные задачи оперативного управления: моделирование режима реального времени, прогнозирование хода технологического процесса, расчет аналитических показателей функционирования системы.
Ключевые слова: газотранспортные системы, диспетчерское управление, вычислительная среда,
программно-вычислительный комплекс, микросервисная архитектура, онлайн-моделирование.

Неотъемлемой составляющей проектирования, реконструкции, планирования и управления трубопроводных систем (ТС) является моделирование режимов. В области оперативного
диспетчерского управления наиболее востребованными являются модели, использующие в
качестве исходных данные телеизмерений
(ТИ) режимных параметров, в том числе поступающие в режиме реального времени. В этом
случае моделируемый режим отражает фактическое состояние технологического процесса и
результаты расчетов могут быть использованы
для принятия оперативных решений по управлению. Об актуальности разработки таких моделей свидетельствуют принятые на уровне организаций стандарты, регламентирующие требования к онлайн-моделированию режимов.

В практике моделирования режимов ТС, в
частности, газотранспортных и нефтетранспортных систем, наибольшее распространение
получили гидравлические модели. Они основаны на физических законах сохранения и в
случае нестационарных процессов описываются системами дифференциальных уравнений в частных производных. Решение таких систем само по себе является достаточно сложной вычислительной задачей, и для этого
используются специализированные программно-вычислительные комплексы (ПВК).
В то же время адекватность моделей онлайн-режимов определяется не столько точностью численных методов решения уравнений,
сколько погрешностью данных ТИ, несоответствием паспортных параметров объектов их
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фактическим значениям, некорректным решением задач настройки (адаптации) моделей к
замерам и другими факторами [1].
Этими факторами вкупе со сложностью самих моделей объясняется отсутствие стандартизированного программного решения по онлайн-моделированию режимов на предприятиях, эксплуатирующих газотранспортные и
нефтетранспортные системы нашей страны.
Большинство эксплуатируемых на сегодняшний день ПВК моделирования ориентированы
на проведение сценарных расчетов в ручном
режиме. Их возможности по интеграции с
внешними системами для загрузки ТИ ограничены поддержкой одного-двух протоколов и
форматов взаимодействия без возможности
расширения. В эксплуатируемых ПВК не решены задачи организации единого и автономного вычислительных процессов, охватывающих подготовку данных ТИ для использования
в модели, непосредственно моделирование режимов, оценку адекватности результатов и
адаптацию модели. Кроме того, модель онлайн-режима является основой для решения
целого ряда режимно-технологических задач,
таких как прогнозирование хода технологического процесса, расчет аналитических показателей, характеризующих функционирование
ТС, расчет оптимальных управляющих воздействий и т.д. Современные ПВК ограничены в
возможностях организации вычислений на основе онлайн-моделей и в основном не поддерживают расширения набора решаемых режимно-технологических задач.
Настоящая работа посвящена обоснованию
целесообразности и разработке универсальной
расширяемой вычислительной среды, которая
позволила бы применять модели режимов ТС
на основе ТИ при решении задач диспетчерского управления. Эти проблемы являются общими для различных ТС, но в данном случае
они рассматриваются на примере трубопроводного транспорта газа.
Анализ особенностей моделирования
на основе данных ТИ, актуальность
задачи разработки новой среды
При разработке универсальной вычислительной среды моделирования режимов газотранспортных систем (ГТС) на основе данных ТИ необходимо учесть ряд специфичных
особенностей.
• На сегодняшний день для решения задач
моделирования режимов ГТС в газотранспорт672
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ной отрасли используются различные ПВК:
ПК «Астра-газ», ПВК «Веста», ПВК «Волна»
и др. [2–4]. Каждый из этих ПВК развивают и
поддерживают небольшие коллективы разработчиков. Математические модели, реализованные в комплексах, закрыты. ПВК различаются составом задач диспетчерского управления и способом их решения, при этом они тесно
интегрированы в бизнес-процессы эксплуатирующих организаций, что означает сложность
замены одного комплекса на другой. Разрабатываемая вычислительная среда должна учитывать эту особенность и позволять использовать различные математические модели, реализованные в ПВК.
• Анализ практического опыта расчета режимов на основе ТИ показал, что на разных
эксплуатирующих газотранспортных предприятиях могут использоваться существенно различающиеся подходы к передаче данных ТИ в
ПВК (от текстовых выгрузок до промышленных протоколов семейства OPC). Кроме того,
предполагается, что вычислительная среда может быть использована для различных систем
трубопроводного транспорта, например, для
нефтепроводов. В этих условиях набор возможных технологий, протоколов и форматов
обмена данными становится еще шире. Поэтому разрабатываемая вычислительная среда
должна поддерживать различные форматы и
протоколы интеграции, а также быть расширяемой для реализации новых способов взаимодействия.
• Решение задач моделирования оперативного режима ГТС должно происходить автономно, без участия человека. На уровне диспетчерского пункта ГТС сбор и обновление
данных ТИ для различных систем занимают от
нескольких секунд до нескольких минут. При
этом осуществляется сбор тысяч значений параметров, являющихся исходными данными
для математической модели. В заданных условиях диспетчер или специалист по моделированию не имеет принципиальной возможности
детально контролировать вычислительный
процесс и управлять им, поэтому вычислительная среда должна предусматривать автономные вычисления.
• Цель применения моделей на основе данных ТИ – поддержка принятия оперативных
диспетчерских решений по управлению режимами ГТС. В то же время в силу ряда факторов
модель может не отражать состояние оперативного технологического процесса, что, в свою
очередь, может приводить к принятию оши-
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бочных решений. Адекватность результатов
моделирования при использовании данных ТИ
во многом определяется качеством самих замеров [5], которые могут включать различные
виды ошибок (случайная, систематическая,
грубая), иметь пропуски в данных, обусловленные сбоями систем сбора. Практика расчета
режимов ГТС показывает, что отмеченные особенности могут приводить к значительным погрешностям результатов. Другим важным фактором, влияющим на адекватность результатов
моделирования, является настройка (адаптация) эмпирических коэффициентов, заложенных в модель, на фактические режимы. Чтобы
результаты моделирования были полезны диспетчерскому персоналу, вычислительная среда
должна предоставлять набор методов предварительной подготовки данных ТИ, адаптации
модели, оценки адекватности результатов моделирования, которые должны быть этапами
единого вычислительного процесса.
• Предполагается, что вычислительная среда предоставляет возможности не только моделирования оперативного режима, но и решения
на основе этой модели различных режимнотехнологических задач. Примерами таких задач могут быть расчет запасов и балансов газа
по системе и прогнозирование хода технологического процесса от оперативного состояния
при внесении различных управляющих воздействий (сценарное моделирование). Набор решаемых задач может варьироваться для различных эксплуатирующих организаций. Поэтому разрабатываемая вычислительная среда
должна быть открытой и предоставлять возможность использования компонентов для организации решения новых вычислительных задач.
• Еще одной важной особенностью разрабатываемой среды является повышенная вычислительная нагрузка на некоторые компоненты
системы. Алгоритмы статистической обработки данных могут применяться к тысячам и
десяткам тысяч параметров, при моделировании оперативного режима такая обработка
должна производиться постоянно. При решении режимно-технологических задач в среде
одновременно могут выполняться несколько
процессов моделирования, причем в большинстве случаев задачи могут решаться параллельно, что позволяет организовать эффективные вычисления с помощью горизонтального
подхода к масштабированию. Стоит также отметить, что необходимость в масштабировании
актуальна не для всех компонентов среды.
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На основе уже отмеченных особенностей
можно сделать вывод о том, что вычислительная среда должна состоять из компонентов с
разным набором функций: от интеграции данных до настройки математической модели.
Компоненты имеют различные требования к
вычислительным ресурсам. Разные компоненты могут быть частью разных сценариев
использования среды. Например, в процессе
решения большинства режимно-технологических задач не требуется выполнение процедуры адаптации модели, поэтому отказ компонента, отвечающего за адаптацию, не должен
приводить к отказу всей среды. Кроме того,
разные блоки имеют разную периодичность изменения, что особенно важно для сценария
оперативного моделирования режимов. Обновление компонентов не должно приводить к
длительной остановке оперативного моделирования, поскольку на основе результатов таких
моделей принимаются решения по диспетчерскому управлению ТС.
Выделим следующие свойства разрабатываемой среды:
− открытость для решения различных режимно-технологических задач;
− расширяемость способов интеграции с
системами сбора данных ТИ и ПВК моделирования;
− масштабируемость при решении вычислительных задач;
− поддержка распределенного взаимодействия компонентов как следствие различных
требований к ресурсам и масштабируемости
компонентов;
− независимость развертывания, функционирования и обновления компонентов для
обеспечения надежности.
Сегодня в практике эксплуатации газотранспортных обществ нет программного решения, обладающего перечисленными свойствами и позволяющего решать задачи моделирования режимов по данным ТИ с учетом
приведенных выше особенностей. Поэтому актуальна задача проектирования и реализации
описанной вычислительной среды.
Необходимо отметить, что вопросам применения современных информационных технологий при проектировании и разработке ПВК моделирования режимов в последние годы посвящено большое количество публикаций [6–8].
Результаты этих исследований учитывались
при разработке архитектуры вычислительной
среды. Так, предложенный в [7] подход к реализации открытой интеграционной платформы
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использован для интеграции различных расчетных модулей и разрабатываемой вычислительной среды, а архитектура диспетчера компонентов и менеджера данных – для реализации управления процессом моделирования [8].
Однако рассматриваемым в настоящей
работе специфическим особенностям в публикациях уделено недостаточно внимания.
О необходимости дополнительных научно-технических исследований в этой области свидетельствует и отсутствие стандартного комплекса моделирования оперативных режимов
на основе ТИ в практике эксплуатации газотранспортных и нефтетранспортных организаций.
Архитектура вычислительной среды
Одним из передовых направлений развития
архитектур сложных распределенных систем
является микросервисный подход [9]. Согласно принципам данного архитектурного
стиля, система разбивается на небольшие
функциональные блоки-микросервисы, взаимодействующие по сетевым протоколам и обладающие следующими свойствами: небольшой размер, строго определенный набор решаемых задач в ограниченном контексте,
автономность [10].
Противоположностью
микросервисного
подхода обычно считают так называемую монолитную архитектуру, в рамках которой вся
функциональность реализована в едином исполняемом файле или развертываемом компоненте. Выделяют следующие преимущества
микросервисной архитектуры по сравнению с
монолитной [11]:
− простота разработки и тестирования за
счет того, что система разделена на небольшие
сервисы, имеющие строгие ограничения контекста;
− повышенная устойчивость (отказ одного
сервиса не приводит к отказу всей системы;
сценарии использования системы, в которых
отказавший сервис не является критичным,
остаются работоспособными);
− гибкость масштабирования (каждый сервис может масштабироваться независимо от
других сервисов);
− гибкость развертывания (развертывание
и обновление каждого сервиса могут выполняться независимо от других сервисов).
Легко заметить, что преимущества отражают выделенные ранее свойства вычислительной среды.
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Одним из ключевых вопросов при проектировании приложения на основе микросервисной архитектуры является разбиение (декомпозиция) системы и решаемых ею задач на сервисы. На сегодняшний день не существует
универсального алгоритма декомпозиции, но
выделяют различные стратегии решения задачи: разбиение системы по бизнес-возможностям, разбиение по предметным областям [11].
В работе [12] отмечается, что для декомпозиции вычислительных приложений целесообразно использовать так называемое разделение
на основе типа предоставляемых данных.
Именно этот подход был использован в настоящей работе для разбиения разрабатываемой
вычислительной среды на сервисы.
На рисунке 1 приведена принципиальная
схема организации вычислительной среды.
Рассмотрим схему более подробно.
АРМ предполагает набор из нескольких
пользовательских клиентских приложений, использующих среду для решения своих задач.
Примером может быть АРМ SCADA-системы
для визуализации результатов расчета оперативного режима или АРМ для решения определенных режимно-технологических задач.
Шлюз API (API Gateway) – специализированный сервис, являющийся единой точкой
входа вычислительной среды для внешних клиентов. Его основная задача – маршрутизация,
то есть направление поступающих на вход запросов к сервисам, которым эти запросы предназначены. Кроме того, данный компонент может выполнять функции обнаружения сервисов и балансировки нагрузки.
Брокер сообщений – специализированный
компонент, являющийся промежуточным звеном между сервисами и обеспечивающий их
коммуникацию за счет асинхронного обмена
сообщениями. Каждый сервис определяет один
или несколько каналов для приема или отправки сообщений, а также типы и форматы сообщений. Эти сообщения передаются не напрямую от сервиса к сервису, а опосредованно, через брокер сообщений. Использование брокера
позволяет обеспечить слабую связанность
между сервисами, а также их гибкое взаимодействие.
Гидравлическая модель ГТС – расчетный
модуль, реализующий гидравлическое моделирование режимов ГТС. Модуль не является частью вычислительной среды, которая поддерживает работу с различными гидравлическими
моделями, подключаемыми к ней через адаптеры.
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Рис. 1. Принципиальная схема организации вычислительной среды
Fig. 1. Computational environment principal diagram

Источники данных ТИ – набор информационных систем, БД, файлов определенного формата и т.д., в которых хранятся и обновляются
данные ТИ. Для каждого типа источника данных реализуется специальный адаптер, через
который данные ТИ могут быть загружены в
вычислительную среду.
Вычислительная среда представлена набором сервисов (на схеме отображены только основные сервисы):
− сервис источников данных предназначен
для обеспечения возможности загрузки данных
ТИ из произвольного источника данных;
− сервис интеграции модели позволяет
формировать идентификаторы параметров моделируемых объектов, в дальнейшем используемых для загрузки данных, во внешних системах;
− сервис технологической схемы служит
для формирования списка моделируемых технологических объектов, их параметров и связей;
− сервис подготовки данных необходим
для обработки данных ТИ, поступающих из

сервиса интеграции, и подготовки их для использования в математической модели;
− сервис моделирования предназначен для
гидравлического моделирования режимов на
основе данных ТИ, поступающих из источников;
− сервис управления моделированием
управляет процессами запуска, остановки, перезапуска и мониторинга состояния выполняемых в системе расчетов;
− сервис адаптации является инструментом для решения задачи адаптации математической модели к данным ТИ;
− сервис оценки адекватности результатов
моделирования предназначен для решения задачи контроля погрешностей результатов моделирования оперативного режима;
− сервис предоставления результатов моделирования используется для хранения исторических и оперативных результатов моделирования, а также предоставления их внешним
клиентам.
Кроме того, в вычислительной среде предусмотрена возможность подключения новых
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сервисов для решения режимно-технологических задач. Такие сервисы должны выполнять
определенный контракт для поддержки обнаружения и проверки работоспособности. Они
могут использовать возможности других компонентов вычислительной среды для решения
своих задач.
Таким образом, разработанная вычислительная среда реализует требования следующим образом.
• Сервисы взаимодействуют между собой
опосредованно, через брокер сообщений, что
позволяет подключать новые компоненты для
решения режимно-технологических задач без
модификации либо с минимальными, точечными модификациями вычислительной среды.
• В рамках сервисов источников данных и
моделирования предусмотрены специализированные адаптеры для подключения к разным
источникам данных и расчетным модулям.
В случае, если реализация адаптера по тем или
иным причинам невозможна, решением может
стать реализация отдельного сервиса, который
будет отвечать за интеграцию с конкретным
модулем.
• Предлагаемая архитектура вычислительной среды поддерживает распределенное взаимодействие, то есть сервисы вычислительной
среды могут быть развернуты на разных компьютерах. Для каждого отдельного сервиса может быть запущено несколько экземпляров
(в том числе на разных машинах). Решение задачи балансировки нагрузки возможно либо
отдельной надстройкой над экземплярами сервисов, либо в рамках API-шлюза.
• Обновление сервисов может производиться раздельно и независимо, поскольку они
представляют собой разные приложения. Сбой
сервиса не приводит к нарушению работоспособности сценариев, в которых этот сервис не
задействован.
Также необходимо отметить, что, несмотря
на соответствие микросервисной архитектуры
выделенным свойствам, данный архитектурный стиль имеет ряд недостатков. Система разбита на слабо связанные между собой приложения, которые могут находиться на разных
компьютерах, что затрудняет реализацию и
тестирование сценариев использования, охватывающих более чем один сервис. Распределенный характер среды затрудняет ее администрирование. Существенным недостатком являются дополнительные накладные расходы на
передачу данных между сервисами. Однако
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для разрабатываемой в настоящей работе вычислительной среды преимущества микросервисной архитектуры перевешивают недостатки.
Практическая реализация
и апробация предложенной архитектуры
Как уже отмечалось, в настоящее время для
эксплуатирующих газотранспортных обществ
не существует стандартного решения в области
моделирования режимов по данным ТИ. Разработанные архитектурные решения были реализованы и апробированы при решении задач
диспетчерского управления для одного из газотранспортных обществ «Газпрома». Реализация среды направлена на решение следующих
актуальных задач диспетчерского управления:
− моделирование оперативного режима на
основе данных ТИ и предоставление результатов расчета диспетчерскому персоналу;
− автоматизированная адаптация расчетной модели;
− расчет аналитических показателей оперативного режима ГТС, таких как запас газа,
изменение запаса газа и т.п.;
− расчет прогноза хода технологического
процесса от оперативного режима при заданных пользователем сценариях.
Сервисы вычислительной среды были реализованы на языке C# платформы .NET Core.
В качестве гидравлической модели вычислительная среда использует расчетный модуль
ПВК «Веста». На рисунке 2 представлена
принципиальная схема практической реализации среды решения задач диспетчерского
управления газотранспортного общества на
базе ПВК «Веста».
Согласно общепринятым практикам основными информационно-управляющими системами, используемыми диспетчерскими подразделениями, являются SCADA-системы. Данный класс систем применяется для решения
двух основных задач: визуализация хода технологического процесса на основе ТИ, поступающих из систем автоматизации нижнего уровня,
и предоставление возможности реализации дистанционных управляющих воздействий. Графический интерфейс вычислительной среды
был реализован в виде экранных форм SCADA.
В качестве брокера сообщений вычислительной среды используется компонент ПВК
«Веста» – очередь сообщений AsgardMQ [13].
Сервисы обмениваются между собой сообще-
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Рис. 2. Практическая реализация разработанной архитектуры
Fig. 2. Practical realization of the developed architecture

ниями формата AM (внутренний формат очереди).
Клиентские приложения (АРМы) направляют запросы (например, на запуск расчета) по
протоколу http. Эти запросы поступают в разработанный специально для вычислительной
среды компонент API Gateway, который генерирует сообщения в формате AM для конкретных сервисов-адресатов.
На схеме представлены основные сервисы,
которые были специализированы под решение
задач газотранспортного общества на базе ПВК
«Веста». Для сервиса моделирования был разработан адаптер, позволяющий передавать расчетные задания и получать результаты гидравлической модели ПВК. Расчетный модуль является компонентом ПВК, поддерживающим
обмен данных через очередь сообщений, поэтому для взаимодействия с ним используется
именно этот механизм.
Интеграция данных вычислительной среды
и информационных систем газотранспортных

обществ заключена в двух сервисах. Загрузка
данных ТИ в вычислительную среду осуществляется из двух источников данных SCADAсистемы предприятия, интеграция с которыми
поддержана в сервисе внешних источников.
Оперативные данные в режиме реального времени поступают в вычислительную среду из
OPC DA сервера SCADA-системы по протоколу OPC. Исторические данные ТИ, хранимые
в БД истории SCADA-системы, загружаются с
использованием SQL. Для поддержки этих
протоколов обмена в сервисе реализованы специализированные адаптеры. Предоставление
результатов решения расчетных задач осуществляется через соответствующий сервис.
АРМ получают результаты по протоколу OPC
из OPC DA сервера, который загружает их из
сервиса по протоколу http.
На схеме также представлены сервис и АРМ
прогнозирования хода технологического процесса (АРМ Forecast). Сервис прогнозирования
является специализированным расширением
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вычислительной среды для решения задачи построения прогноза развития на 24 часа вперед.
Сервис формирует прогноз на основе результатов расчета оперативного режима, которые он
загружает из сервиса предоставления результатов, а также сценария развития ситуации, задаваемого пользователем в АРМ. В процессе решения задачи прогнозирования используются
некоторые компоненты среды: сервис подготовки данных, сервис управления моделированием, сервис моделирования и др.
С помощью вычислительной среды обеспечивается моделирование режима реального
времени всей ГТС, благодаря чему диспетчерский персонал получает информацию о расчетных значениях неизмеряемых параметров.
На основе модели оперативного режима обеспечивается расчет запасов газа, результаты
которого используются при сведении ежесуточных балансов. Кроме того, разработано решение задачи прогнозирования развития оперативного технологического процесса за счет
гидравлического моделирования режимов по
заданным пользователем сценариям. Разработанное решение введено в эксплуатацию и еже-
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дневно используется диспетчерским персоналом.
Заключение
Таким образом, на основе анализа специфических особенностей применения гидравлических расчетных комплексов для решения задач
диспетчерского управления ГТС были сформулированы требования к реализации вычислительной среды моделирования на основе
данных ТИ. Разработана архитектура среды,
основанная на микросервисном подходе. Предложенные решения реализованы и апробированы при эксплуатации реальной ГТС.
Стоит отметить, что разработанные решения носят междисциплинарный характер.
В них нет специфики области транспорта газа:
вычислительная среда предусматривает интеграцию с различными расчетными модулями и
различными источниками данных ТИ. Следовательно, она может быть использована для решения задач диспетчерского управления другими системами транспортировки углеводородов.
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Abstract. The paper discusses the problems of software systems for modeling the regimes of pipeline systems based on telemetry data for dispatch control. The author analyzes the subject area, as well as the features
of the modeling software implementation. As a result, the requirements for such systems are formulated. The
main requirements are modularity; extensibility and flexibility of integration mechanisms with enterprise information systems and calculation modules; organization of complex and autonomous computing process; support for distributed component interactions. It is noted that the regime-modeling software operated in the gas
oil and gas transportation industry today do not fully meet the stated requirements. Therefore, the paper proposes to develop a specialized distributed computing simulation environment based on telemetry.
The paper presents architectural solutions for the computing environment.
A microservice approach was chosen as the basis for creating the architecture. According to the approach,
the designed system is divided into small, context-sensitive functional blocks. The author proposes the way to
decompose the developing system into services, describes the roles and functions of each service and methods
for service integration.
The developed architectural solutions were tested during dispatch control of a real gas transportation system. The paper presents the implementation of the developed architecture. It is integrated with the SCADAsystems of the enterprise for the exchange of telemetry data and simulation results, as well as the Vesta software
for solving hydraulic modeling problems. The created software product is used by dispatching personnel on a
daily basis and allows solving urgent problems of operational management: real-time modeling, forecasting
the process, calculation of analytical indicators of the system’s functioning.
Keywords: gas transportation systems, dispatch control, computational environment, programming and
computing suite, microservice software architecture, on-line modeling.
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Программное обеспечение подсистемы контроля качества
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В данной работе решается задача сокращения выпуска производством по изготовлению сварных
труб из нержавеющих марок сталей продукции ненадлежащего качества путем создания ПО, функционирующего в составе АСУТП предприятия и обеспечивающего контроль качества выпускаемой продукции с использованием интеллектуальных алгоритмов.
Описывается алгоритм непрерывного контроля качества продукции, результатом которого является
вывод о качестве выпускаемой продукции. На его основе разработана подсистема непрерывного контроля качества, опирающаяся на БД материалов и технологические карты выпускаемой продукции.
Данная подсистема разрабатывалась в рамках создания и внедрения комплексной АСУТП и подсистемы непрерывной диагностики и контроля состояния оборудования с использованием интеллектуальных алгоритмов на основе машинного обучения. Для реализации интеллектуальных алгоритмов машинного обучения был применен кросс-платформенный фреймворк-построитель моделей с открытым
исходным кодом ML.NET, который позволяет получить модель на основе входных данных и упрощает
интеграцию модели в готовое .NET приложение. При необходимости фреймворк позволяет дообучить
или переобучить модель. Подсистема непрерывной диагностики и контроля состояния оборудования
строится на продукционной модели представления знаний, которая, в свою очередь, основана на обработке правил диагностики. Правила диагностики разрабатываются для конкретного производства
и единицы оборудования специалистом в данной предметной области.
Результатом работы подсистемы контроля качества выпускаемой продукции являются контроль
характеристик технологического оборудования, влияющих на качество выпускаемой продукции, контроль характеристик выпускаемой продукции на основании данных технологических карт производства, выдача предупреждений о тенденции к уходу наблюдаемых характеристик из диапазона допустимых значений и информации о зарождающихся дефектах выпускаемой продукции, связанных
с данными характеристиками. Разработанное ПО подсистемы контроля качества выпускаемой продукции с использованием интеллектуальных алгоритмов позволило сократить выпуск продукции ненадлежащего качества вследствие раннего выявления дефектов (износа) оборудования.
Ключевые слова: база знаний, продукционная модель, интерфейс, машинное обучение, ML.NET.

Целью современного конкурентоспособного предприятия является выпуск продукции
с максимальным использованием проектной
производительности оборудования, с минимально возможными издержками на содержание парка оборудования и минимальным выпуском продукции ненадлежащего качества
(брака). Технологическим партнером исследования выступило предприятие «Техно Тюб».
Согласно предоставленным им данным, брак,
выпущенный в 2018 году на производственной
линии № 1, составил более 20 % от общих затрат на обслуживание оборудования и порядка
5,9 % от общего объема выпускаемой продукции (табл. 1).
По разным источникам, в большинстве
стран в промышленном производстве допусти-

мый уровень брака составляет 1–3 % от общего
объема выпущенной продукции [1–3]. Фактический брак на заводах «Мацусита», к примеру,
лишь 0,03–0,04 % [4]. Основной причиной выпуска продукции ненадлежащего качества являются дефекты оборудования производственной линии. Развитие дефектов оборудования
происходит постепенно, и, зная, изменения каких измеряемых характеристик приводят
к тому или иному дефекту, можно заблаговременно предупредить его наступление и последствия. Для сокращения количества брака,
выпущенного по причине дефектов оборудования, необходима подсистема диагностики, интегрируемая в состав АСУТП, позволяющая
связать развитие дефектов оборудования с выпуском продукции ненадлежащего качества.
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Анализ представленных на рынке систем диагностики [5, 6] показал, что для задач диагностики качества сварного шва трубы нет специализированного ПО, позволяющего заблаговременно предупреждать о зарождающихся
дефектах данного класса оборудования, а системы диагностики общего назначения [7–9] не
позволяют связать развитие дефектов оборудования с выпуском продукции ненадлежащего
качества.
Таблица 1
Экономические показатели затрат
на обслуживание предприятия
Table 1
Economic indicators of enterprise service costs
Показатель
Затраты на техническое обслуживание и ремонт
(ТОиР)
Затраты на запасные части,
инструменты и принадлежности (ЗИП)
Выпущено брака вследствие
дефектов (износа) оборудования на сумму
Всего выпущено продукции
на сумму

Затраты (руб.)
1 417 200

3 722 400

1 300 000
22 080 000

Целью исследования являлась разработка
ПО контроля качества выпускаемой продукции
с использованием интеллектуальных алгоритмов, которое предупреждает о развитии дефектов оборудования, влияющих на качество выпускаемой продукции.
С целью контроля качества продукции и соответствия фактического процесса производства
технологическим картам и схемам для различных видов материалов, а также подтверждения
параметров продукции потребителям на предприятии планируется создание АСУТП с подсистемой интеллектуальной непрерывной диагностики и контроля состояния оборудования.
В подсистеме контроля качества выпускаемой продукции характеристики из технологической карты однозначно сопоставляются доступным наблюдаемым характеристикам при
создании датчиков в системе диагностики.
Система диагностики поддерживает ввод, хранение и использование формы технологических карт. Технологическая карта выбирается
оператором, и в режиме реального времени
формируются правила диагностики, в которых
используются наблюдаемые характеристики,
сопоставленные с характеристиками технологической карты.
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Для определения качества выпускаемой
продукции были выделены характеризующие
технологический процесс параметры (табл. 2).
Таблица 2
Параметры технологического процесса
лазерной сварки
Table 2
Laser welding process parameters
Стали
Малоуглеродистые,
низколегированные
(Ст. 3, 17ГС)
Среднеуглеродистые, легированные
(Ст. 35, 30ХГСА)
Высоколегированные, аустенитные
(12Х18Н10Т)
Высоколегированные, мартенситностареющие
(08Х15Н5Д2Т)

Параметр
h, P, vсв, F, deltaF,
мм кВт м/ч см мм

3,0 3,1 110 12

1,5

2,0 2,8 100 12

1,5

3,0 3,2 100 12

1,5

5,0 5,0 75

15

1,0

2,0 2,5 100 16

1,0

3,0 3,5 80

1,5

50

Затем были определены возможные дефекты, зависящие от выделенных параметров,
и описаны возможные причины их появления:
пористость сварного шва, несплавления, холодные и горячие трещины, пикообразования в
корне шва.
Получить более качественный сварной шов
без пор при ширине обратного валика
1,5–2,0 мм (для высоколегированной стали)
возможно при увеличении проходящей мощности от 0–10 % до 20–30 % [10]. Улучшению
условий дегазации корневой части сварочной
ванны и снижению пористости швов при сквозном проплавлении способствует обеспечение
проходящей мощности излучения на уровне
10–25 % от падающей мощности. Ширина обратного валика при этом должна быть не менее
0,5–1,0 мм и при мощности излучения от 1 до
30 кВт, как правило, составляет 1,0–2,0 мм.
Пористость повышается при занижении
скорости сварки до 8–10 мм/с и ниже. Низкая
скорость сварки также способствует зарождению кристаллизационных трещин.
Для устранения дефектов типа несплавлений необходимо обеспечивать высокую точность сборки соединения и перемещения изделия, лазерной головки в процессе сварки (с системой слежения за стыком). Их суммарная
погрешность должна составлять не более
0,1–0,3 мм на длине 12 м при мощности излу-
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чения от 1 до 30 кВт. Для этого необходимо
применение дефектомата или системы машинного зрения для промышленных предприятий.
Улучшению процесса формирования сварных швов и повышению качества их внешнего
вида способствуют увеличение скорости
сварки, как правило, более 30–50 м/ч, и качественная защита сварного шва с обеих сторон
сварочной ванны. Зависимость максимальной
глубины проплавления от скорости сварки при
различных мощностях излучений и зависимость максимальной глубины проплавления от
мощности излучения при различных скоростях
изучены и представлены в таблице 3.
Таблица 3
Максимальная глубина проплавления
в зависимости от мощности излучения (P)
при различных скоростях сварки (V)
Table 3
Maximum penetration depth depending
on the radiation power (P)
at various welding speeds (V)
Мощность
излучения
(P)
3 кВт
5 кВт
7 кВт
9 кВт

Глубина проплавления
V = 8 V = 12 V = 16 V = 20
мм/с
мм/с
мм/с
мм/с
5,8 мм 4,9 мм 4,7 мм 4,3 мм
9,3 мм 7,8 мм 7,6 мм 6,7 мм
12,5 мм 11,2 мм 10 мм 9,1 мм
14,5 мм 13,6 мм 12,2 мм 11,2 мм

Горячие трещины – хрупкие межкристаллитные разрушения металла сварного шва и
зоны термического влияния, возникающие в
твердо-жидком состоянии при завершении
кристаллизации, а также в твердом состоянии
при высоких температурах на этапе преимущественного развития межзеренной деформации.
Факторы их появления: температурный интервал хрупкости (ТИХ) в период кристаллизации металла шва, минимальная пластичность
в ТИХ nmin, темп высокотемпературной сварочной деформации .
Интенсивность этих деформаций количественно определяется величиной темпа деформации:
=


T

= tg  ,

где  – приращение высокотемпературной деформации за время охлаждения на T.
Холодные трещины – локальные хрупкие
разрушения материала сварного соединения,
возникающие под действием остаточных сварочных напряжений. Для них характерны
наличие инкубационного периода до образования очага трещин и образование трещин при
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значениях напряжений, составляющих менее
0,9 кратковременной прочности материалов в
состоянии после сварки.
Ввиду указанных факторов образования холодных трещин их можно определить только
путем испытаний изделия согласно ГОСТ
10006-80.
Увеличение скорости сварки при несквозном проплавлении приводит к снижению пикообразования в корне шва. Уменьшение пикообразования и пористости в шве достигается отклонением лазерного луча от вертикали на
15–17 градусов по направлению движения
луча.
Также показано, что с увеличением толщины свариваемого металла необходимо увеличивать подводимую мощность лазерного излучения, а интенсивность излучения не должна
превышать (0,1–6,0)*106 Вт/см2.
Таким образом, чтобы сократить вероятность появления дефектов сварного шва, необходим непрерывный контроль в процессе производства технологических параметров за следующими характеристиками технологического
процесса:
− толщина кромки заготовки;
− скорость движений заготовки;
− мощность излучения лазера;
− интенсивность излучения лазера;
− угол отклонения луча лазера по вертикали;
− скорость остывания изделия;
− диаметр готового изделия по осям X и Y.
− значение положения редуцирующих
валков.
Значения необходимых наблюдаемых характеристик извлекаются из узла входного контроля штрипсы, сварочного бокса, узла контроля трубы и узлов калибровки АСУТП. Зависимость величин для конкретных марок стали
была выражена функционально при помощи
машинного обучения на основе имеющихся
опытных данных из вышеперечисленных источников и имеющихся статистических данных. Для определения промежуточных значений предварительно обучается функциональная модель машинного обучения при помощи
фреймворк-построителя моделей ML.NET [11].
Для этого в ML.NET обучается модель прогнозирования значений (регрессия). Время обучения составляет 30 минут.
Подход, рассматриваемый в этой статье, является продолжением работы [12], идея которой заключалась в разработке системы непрерывной диагностики оборудования на основе
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анализа тенденций к зарождению дефектов.
Система непрерывной диагностики построена
на расширенной автором продукционной системе.
Подсистема интеллектуальной непрерывной диагностики и контроля состояния оборудования строится на продукционной модели
представления знаний экспертных интеллектуальных систем с прямым логическим выводом
[13]. В данной модели знания представляются
в виде правил: «Если (условие [и условие … и
условие]), то (заключение)». Система с прямым
логическим выводом выполняет обработку от
условий к заключению. Для адаптации под поставленные задачи диагностики и удобства использования подсистемы диагностики операторами производственных линий правила расширены до вида: «Если (условие [и условие … и
условие]), то (дефект). Рекомендуется: (действие)». Правила заблаговременно формируются специалистом при внедрении АСУТП методом анализа технической документации, ста-
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тистической информации по обслуживанию
и ремонту диагностируемого оборудования, а
также формализацией знаний обслуживающего персонала. При вводе правил в систему
происходит автоматическая проверка непротиворечивости правил. Общий вид продукционной модели:
N=<S; L; A → B; Q; R>, где N – наименование продукционной модели; S – описание
класса ситуаций; L – условие активизации продукции; A → B – ядро продукции; Q – заключение продукционного правила; R – рекомендации оператору.
Разработанная подсистема расширяет систему непрерывной диагностики оборудования
непрерывным контролем качества выпускаемой продукции. Для работы подсистемы контроля качества продукции формируются и вводятся правила диагностики, представленные в
таблице 4.
Правила подсистемы контроля качества
продукции размещены в общем пуле правил
Таблица 4

Правила диагностики качества продукции
Table 4
Product quality diagnosis rules
Используемые
характеристики
ЕСЛИ Толщина кромки УБЫВАЕТ ИЛИ МЕНЕЕ значения технологиче- Толщина кромки заготовки,
ской карты И Мощность излучения лазера постоянна, ТО возможны пико- мощность излучения лазера
образования в корне шва
ЕСЛИ Толщина кромки ВОЗРАСТАЕТ ИЛИ БОЛЕЕ значения технологи- Толщина кромки заготовки,
ческой карты И Мощность излучения лазера постоянна, ТО необходимо
мощность излучения лазера
увеличивать мощность лазерного излучения
ЕСЛИ Скорость движения заготовки УБЫВАЕТ ИЛИ МЕНЕЕ 8 мм/с И
Скорость движения загоМощность излучения лазера постоянна, ТО возможны пористые образова- товки, мощность излучения
ния в сварном шве
лазера
ЕСЛИ Угол отклонения луча лазера по вертикали МЕНЕЕ 15 гр ИЛИ
Угол отклонения луча
БОЛЕЕ 17 гр, ТО возможно появление пикообразований в корне шва
лазера по вертикали
ЕСЛИ Глубина сварки УБЫВАЕТ ИЛИ МЕНЕЕ значения
Мощность лазерного излутехнологической карты, ТО возможно несплавление кромок
чения, скорость движения
заготовки (требуются для
вычисления глубины сварки
алгоритмом машинного
обучения)
ЕСЛИ Интенсивность лазерного излучения МЕНЕЕ установленной техно- Интенсивность излучения
логической картой ИЛИ БОЛЕЕ установленной технологической картой, лазера
ТО возможно прекращение образования качественного сварного шва
ЕСЛИ Скорость остывания изделия БОЛЕЕ установленной технологичеСкорость остывания изделия
ской картой, ТО возможны образования горячих трещин
ЕСЛИ Диаметр готового изделия по оси X ИЛИ Диаметр готового изделия Диаметр готового изделия
по оси Y возрастает, ТО износ калибровочного оборудования
по осям X и Y
ЕСЛИ Положение редуцирующего валка имеет тенденцию к достижению Положение редуцирующего
крайней точки, ТО износ калибровочного оборудования
валка
Правило
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диагностики производственной линии. Они
формируются автоматически после выбора
технологической карты и могут быть отредактированы пользователем, обладающим
соответствующим уровнем допуска и ответственности. Также задействуются данные БД
материалов, обучается модель машинного обучения, описывающая оптимальные параметры
технологического процесса, на основании таблицы 1 и других статистических данных для
различных марок стали.
Просмотр и редактирование правил диагностики качества продукции доступен в отдельном окне «Правила диагностики качества продукции», показанном на рисунке (см. http://
www.swsys.ru/uploaded/image/2020-4/20204-dop/3.jpg).
Общий алгоритм работы непрерывного контроля качества продукции представлен на рисунке 1.
Результатом работы является разработанный модуль подсистемы непрерывного контроля качества выпускаемой продукции,
составляющий часть системы непрерывной
диагностики состояния оборудования и позволяющий прогнозировать появление дефектов
выпускаемой продукции в связи с уходом
наблюдаемых параметров технологического
процесса от параметров, заданных технологической картой. Работа подсистемы непрерывного контроля качества выпускаемой продукции заблаговременно уведомляет оператора
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Технологические
данные АСУТП

Технологический
процесс

БД
АСУТП

Алгоритм
обработки
данных

Технологическая
карта
производства

БД по
материалам

Рис. 1. Алгоритм работы непрерывного
контроля качества продукции
Fig. 1. Algorithm of continuous product
quality control

и/или обслуживающий персонал о движении
наблюдаемых характеристик, связанных с качеством продукции, в сторону снижения последнего (рис. 2).
В отличие от отработки уставок АСУТП
предложенный подход обеспечивает заблаговременное уведомление о тенденции ухудшения качества продукции, что позволяет оператору своевременно отреагировать на изменения и принять необходимые меры. После анализа экономических показателей предприятияпартнера было установлено, что количество
брака выпускаемой продукции сократилось с
5,9 % до 1,8 %. В целом внедрение современной АСУТП с системой непрерывной диагно-

Рис. 2. Окно информации сработанного правила с уведомлением оператора
Fig. 2. Information window of triggered rule with operator notification
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стики оборудования и контролем качества выпускаемой продукции позволило достичь показателей, приведенных в таблице 5.
Таблица 5
Сравнение систем до и после модернизации
Table 5
Comparison of systems before and after
modernization
Показатель
сравнения
Затраты на ТОиР
Затраты на ЗИП
Выпущено брака вследствие дефектов (износа)
оборудования на сумму

Затраты
после
(руб.)
1 417 200 990 000
3 722 400 2 970 000
Затраты
до (руб.)

1 300 000 400 000

Внедрение современной АСУТП позволило
сократить:
− затраты на ТОиР в 1,5 раза за счет сокращения количества сложных и дорогостоящих
капитальных ремонтов и своевременного про-
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ведения планового текущего ремонта оборудования;
− затраты на ЗИП на 20 %;
− количество брака в 3,25 раза.
Заключение
Таким образом, были разработаны интерфейс ввода технологических карт в систему непрерывной диагностики оборудования, продукционные правила диагностики дефектов
выпускаемой продукции, алгоритм вывода зарождающихся дефектов на основе продукционного подхода, обучена модель машинного
обучения, описывающая оптимальные параметры технологического процесса, разработана подсистема контроля качества выпускаемой продукции, которая определяет расхождение текущих параметров с описанной моделью
и заблаговременно уведомляет оператора о
возможных зарождающихся дефектах выпускаемой продукции.
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Abstract. This paper solves the problem of reducing the production of welded pipes from stainless steel
grades of products of inadequate quality by creating software that functions as part of the plant's process control
system and provides quality control of products using intelligent algorithms.
The author describes an algorithm for continuous control of product quality, the result of which is a conclusion about the quality of products. On its basis, a subsystem of continuous quality control was developed,
which controls the quality of finished products, based on a database of materials and technological maps of
manufactured products.
This subsystem was developed as part of the creation and implementation of an integrated automated process control system (APCS) and a subsystem for continuous diagnostics and equipment condition monitoring
using intelligent algorithms based on machine learning. To implement intelligent machine learning algorithms,
the open-source ML.NET cross-platform modeling framework was used, which allows you to get a model
based on input data and simplifies the integration of the model into a finished .NET application. If necessary,
the framework allows you to train additionally or retrain the model. The subsystem of continuous diagnostics
and monitoring of the state of equipment is based on the production model of knowledge representation, which
in turn is based on the processing of diagnostic rules. Diagnostic rules are developed for specific production
and unit of equipment by a specialist in this subject area.
The result of the work of the subsystem for quality control of manufactured products is the control of the
characteristics of technological equipment that affect the quality of products, control of the characteristics of
products based on the data of production flow charts, the issuance of warnings about the tendency for the
observed characteristics to leave the range of permissible values and information about incipient defects in
products, associated with these characteristics. As a result of the development of software for the subsystem of
quality control of manufactured products using intelligent algorithms, the number of products of inadequate
quality has been reduced due to the early detection of defects (wear) of equipment.
Keywords: knowledge base, production model, interface, machine learning, ML.NET.
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Проблемно-ориентированная система управления сопровождением сооружения геотехнологических скважин предназначена для удаленного мониторинга и диспетчерского управления буровыми работами. В создаваемой системе автоматизируются выполняемые технологическим персоналом и руководством экспедиции контрольные и управленческие виды деятельности, такие как контроль буровых
процессов и бурового оборудования по данным измерительных приборов, ведение рабочих журналов,
диспетчерское управление, анализ и мониторинг аварийных ситуаций. Основная идея создания проблемно-ориентированной системы управления заключается в автоматизации сбора и обработки информации о текущем состоянии объектов автоматизации, в контроле и управлении буровыми работами, а
также мониторинге аварийных ситуаций. Предметная область проблемно-ориентированной системы
управления может быть отнесена к объектам автоматизации с распределенной организационной структурой, тесными информационными взаимосвязями и дискретным характером обработки значительных
объемов информации.
Цель исследования – повышение эффективности работы буровых бригад геологоразведочных экспедиций на основе создания проблемно-ориентированной системы управления сопровождением сооружения геотехнологических скважин, позволяющей реализовать процедуры мониторинга параметров
буровых работ на месторождении, ведения автоматизированного учета режимов работы бурового оборудования и визуализации различных показателей бурения.
Новизна заключается в обеспечении возможности углубленного анализа производственных показателей деятельности буровых бригад в реальном режиме времени управлением параметрами бурения и
визуализацией решаемых задач в условиях непрерывного характера технологических процессов и территориальной распределенности буровых установок.
В проблемно-ориентированной системе управления сопровождением сооружения геотехнологических скважин реализована функция измерения и контроля параметров различных режимов бурения и
состояния бурового оборудования в режиме реального времени, осуществлена возможность измерений
широкого набора косвенных параметров бурения с последующим расчетом структурных взаимосвязей,
анализом и выводом соответствующей информации. ПО проблемно-ориентированной системы управления позволяет в реальном времени принимать, обрабатывать и визуализировать данные с датчиков,
производить расчет параметров процесса бурения с использованием математических моделей и оповещать бурильщика об отклонениях технологических показателей.
Ключевые слова: проблемно-ориентированная система управления, иерархическая распределенная
система, мониторинг буровых работ, автоматизация рабочих мест, анализ производственных показателей.

Проблемно-ориентированная
система
управления осуществляет сбор, контроль и
учет технологической и технической информации о состоянии буровых работ, представление
сводной информации специалистам и руководству экспедиции, обеспечивает информационную поддержку принятия решений по различным аспектам производственной деятельности.
Объектами автоматизации в геологоразведочной экспедиции являются буровая установка, включающая в себя буровой станок,
талевую систему, буровой насос и систему

электропитания, а также диспетчерский пункт,
включающий сервер системы, АРМ диспетчера, АРМ начальника геологоразведочной
экспедиции, АРМ специалистов.
Буровые установки и организационные
структуры экспедиции как объекты автоматизации относятся к производственно-технологическим системам с наличием контрольно-учетных функций, связанных с обработкой информации, сводных данных и документов.
Виды автоматизируемой деятельности в
разрабатываемой системе: измерение и кон689
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троль параметров бурения и состояния бурового оборудования, возможность косвенных
измерений параметров бурения; расчет и вывод
информации в различных «разрезах», в динамике по минутам, часам, суткам, месяцам и годам, оформление данных в виде графиков, диаграмм и прочее; учет показателей, ведение
рабочих журналов, проведение расчетов, обеспечение возможности углубленного анализа
производственных показателей деятельности
буровых бригад [1].
Особенностями объектов проблемно-ориентированной системы управления являются
следующие: непрерывный характер технологических процессов; территориальная распределенность буровых установок; большие убытки
от простоя оборудования; значительный объем
перерабатываемой информации, охватывающей технологические показатели работы буровых установок, как текущие, так и архивные;
необходимость ручного ввода данных параметров бурения и другой информации; разнообразие решаемых задач и получаемых запросов, а
также отчетных форм; взаимосвязь решаемых
задач – выходные данные одних задач могут являться входными для других [2, 3].
Цель создания системы – мониторинг буровых работ, автоматизированный учет показателей работы бурового оборудования, повышение эффективности работы буровых бригад
геологоразведочных экспедиций.
Новым результатом при создании системы
является возможность проведения углубленного анализа широкого набора производственных показателей деятельности буровых бригад
в реальном режиме времени, что позволяет
осуществлять оперативное управление параметрами различных режимов бурения в условиях непрерывного характера технологических
процессов.
В составе разработанной проблемно-ориентированной системы управления выделены
подсистемы сбора и передачи данных, хранения данных, обработки данных, представления
данных.
Подсистема сбора и передачи данных выполняет функции сбора данных с различных
источников информации реального времени,
преобразует их к единому стандарту и доставляет информацию в сервер системы.
Подсистема хранения данных осуществляет
в режиме реального времени хранение производственной информации и ее обработку. Реализация подсистемы основана на использовании специализированного ПО, позволяющего
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хранить историческую производственную информацию без изменения качества информации.
Подсистема обработки данных обеспечивает моделирование технологических процессов, обработку данных по сложным алгоритмам в реальном времени.
Подсистема представления информации использует стандартные клиентские приложения,
которые на программном уровне обеспечивают
следующее: графический интерфейс, конфигурируемый в режиме онлайн, с использованием
мнемосхем, одиночных и групповых трендов;
создание отчетов по оперативным и архивным
данным; обработку данных параметров бурения; использование Internet-технологий для
представления данных; использование языков
программирования для создания подпрограмм,
обрабатывающих данные стандартных клиентских приложений; пользовательский интерфейс.
На АРМ проблемно-ориентированной системы управления руководителей и специалистов с помощью стандартных клиентских приложений обеспечивается представление следующей информации по каждой буровой:
текущие и исторические данные, отклонения
технологических параметров от заданных (за
смену, сутки), наработка технологического
оборудования, простой оборудования и причины его останова.
Разработанная проблемно-ориентированная
система управления организована как двухуровневая, обеспечивающая сбор информации о параметрах бурения и состоянии бурового оборудования с ее представлением на двух иерархических
уровнях: буровая (табло бурильщика, АРМ бурового мастера) – нижний уровень, экспедиция
(диспетчер, специалисты, начальник геологоразведочной экспедиции) – верхний уровень.
К техническим средствам нижнего уровня относятся датчики и преобразователи расхода,
уровня и др., состояния оборудования, устройства ввода-вывода сигналов, конвертеры, контроллеры. Контроллеры осуществляют сбор, обработку и отображение информации от датчиков
и преобразователей.
К верхнему уровню системы относятся сервер
и рабочие места диспетчера, специалистов и
начальника экспедиции [4, 5].
Режим функционирования разработанной
проблемно-ориентированной системы управления – автоматический, непрерывный, круглосуточный, в реальном времени, с необходимыми регламентными остановками. Для кли-
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ентских приложений специалистов режим
функционирования – периодический и по мере
необходимости в виде одно- или многократного решения задач в пределах рабочего времени специалистов.
Выполняемые разработанной проблемноориентированной системой управления функции подразделяются на информационные и
вспомогательные.
В состав информационных функций входят
сбор/ввод данных, обработка и представление
данных, передача данных (сообщений, документов), выборка данных и расчеты для анализа, подготовка отчетов, выработка соответствующих рекомендаций и советов. Данные
функции обеспечивают актуализацию БД проблемно-ориентированной системы управления
и выполнение запросов пользователей информационной системы на этой основе, качественное выполнение служебных заданий персонала, оперативное и своевременное принятие
управленческих решений.
Вспомогательные функции используются
для достижения необходимого качества функционирования системы (надежности, точности
и т.п.) и выполняют контроль и управление ее
работой, реализуют заданную последовательность решения задач и манипулирование данными, обеспечивая своевременность их выполнения, и, кроме того, выдают сообщения о
нарушениях и сбоях в системе. Управление вычислительным процессом и манипулирование
данными в системе осуществляются операционной системой, другими общесистемными
программными средствами и СУБД. Одной из
важных обеспечивающих функций является
обеспечение сохранности и совместимости
данных, «откат» транзакций при сбоях и прочее.
Разработанное математическое обеспечение проблемно-ориентированной системы
управления позволяет эффективно создавать
программные решения конкретных задач,
управлять работой ПК в процессе решения этих
задач и контролировать правильность ее работы [6–8]. Математическое обеспечение включает: типовые методики и алгоритмы сбора и
обработки информации, выполнения необходимых расчетов для получения сводных отчетов и т.п.; алгоритмы поиска и сортировки данных, формирования и выдачи выходных документов на экран и печать; математические
модели и алгоритмы задач прогнозирования.
Разработан комплекс общих требований к математическому обеспечению: использовать
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апробированные ранее математические методы и
алгоритмы; максимально использовать типовые методы, алгоритмы, модели и возможности, предоставляемые пакетами прикладных
программ; используемые математические методы должны учитывать возможности технических и программных средств, иметь минимальные значения по времени решения и объему
занимаемой памяти; документация на математическое обеспечение должна обеспечивать
однозначное толкование и возможность программирования без дополнительных разъяснений; допускается любая форма представления
алгоритмов – формульная, табличная, блоксхема, словесное описание и др.
Разработанные алгоритмы математического
обеспечения отвечают следующим требованиям: допускают декомпозицию на относительно простые блоки, не имеют конкретных
значений ключей поиска информации, максимально используют стандартные поисковые и
вычислительные процедуры, имеют встроенные в применяемые пакеты прикладные программные средства, максимально используют
возможности языка программирования в своем
описании, обеспечивают контроль хода выполнения программ и функциональную взаимосвязь задач.
Разработано информационное обеспечение
(ИО) проблемно-ориентированной системы
управления, представляющее собой совокупность информационных элементов в виде некоторых упорядоченных структур и методов с
единым информационным языком, единой технологией сбора, обработки и хранения информации, унифицированной системой документации.
Данные, которыми оперирует проблемноориентированная система управления, включают следующие основные группы: реквизиты
субъектов производственной деятельности, показатели деятельности субъектов, служебная
информация (состав пользователей, права доступа, пароли и др.).
Структуризация информации в системе осуществляется путем создания связанных реляционных таблиц данных рабочих массивов. В таблицах выделяются ключевые поля и определяется порядок индексации для ускорения поиска
информации. Основными структурными компонентами проблемно-ориентированной системы управления, между которыми осуществляется обмен информацией, являются информационные массивы различных уровней – буровой
и экспедиции.
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Компонентами системы, между которыми
происходит информационный обмен, являются
массивы рабочей, оперативной информации,
комплексы задач и отдельные задачи. Обмен
между рабочими массивами в БД происходит в
процессе перекодировки и при заполнении рабочих массивов переменной информацией. Обмен между задачами выполняется при существовании информационных связей, а именно:
выходная информация одной задачи является
входной для другой.
Передача информации внутри проблемноориентированной системы управления осуществляется интегрированно информационными массивами и определяется потребностями системы.
Технологический процесс сбора, обработки,
передачи и представления данных включает
ведение рабочей информационной базы, решение задачи, получение выходных форм.
Ведение рабочей информационной базы проходит следующие технологические этапы: сбор
(опрос датчиков, ввод, загрузка) входной информации, контроль входной информации на
достоверность и полноту, перенос информации
в СУБД и корректировка БД.
При разработке ПО проблемно-ориентированной системы управления необходимо учитывать особенности процесса обработки
информации в системе – большой объем обрабатываемой информации, разнообразие выполняемых функций, диалоговый режим общения
пользователей с ПК.
Для повышения гибкости и надежности
функционирования системы предполагается
использование многоуровневой структуры
(подсистемы, задачи и т.д.). Данный подход
упрощает синтез ПО и допускает возможность
ввода системы в действие по частям (отдельными подсистемами).
Разработанная структура ПО предусматривает возможность наращивания функций подсистем за счет включения новых задач, а также
модификации старых, манипулирования ресурсами системы, работы системы в информационно-советующем режиме, независимость основной части программы от количества и
структуры параметров (введение новых и исключение старых параметров не требует переработки ядра ПО), сохранение работоспособности системы при выходе из строя части оборудования, возможность поэтапного внедрения
комплексов программ без дополнительного перепрограммирования.
Данные требования достигаются за счет организации ПО в виде комплексов программ,
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каждый из которых реализует какую-либо
часть алгоритма.
В состав ПО входят системное (СПО) и прикладное ПО (ППО).
СПО – стандартное ПО, предназначенное
для проектирования, отладки и сопровождения
ППО. СПО включает в себя операционную систему и пакеты прикладных программ.
Разработаны общесистемные средства,
обеспечивающие поддержку функционирования прикладной части системы, накопление,
хранение и управление структурированными
данными, контроль и защиту данных от несанкционированного доступа, разработку и реализацию прикладных программ различного
уровня взаимодействия с данными и системными средствами, передачу данных по сетям
телекоммуникаций, многопрограммную и многопользовательскую обработку данных, совместимость с другими информационными и операционными системами.
Кроме этого, общесистемные средства обеспечивают многопользовательскую работу в режиме реального времени, защиту информации,
целостность информации, развитие системы.
ППО обеспечивает решение требуемых
проблемных задач, обладает возможностью
восстановления информации в случае ошибки
или сбоя и ориентировано на работу конечного
пользователя – непрограммиста.
ПО АРМ должно осуществлять логический
контроль допустимости вводимых вручную
значений.
АРМ специалистов разных уровней должны
обеспечивать реализацию следующих функций: представление архивной и текущей технологической информации в систематизированном виде и удобной для восприятия форме;
представление информации из журнала событий в систематизированном виде с сортировкой по времени и технологическим объектам, к
которым они относятся; формирование суточных, месячных и годовых сводок по объемам
готового продукта, расхода сырья и потребления электроэнергии; отображение и печать
сформированных сводок.
Отображаемые на видеомониторе кадры
воспроизводят текущее состояние оборудования и дополнительных систем, а также технологические параметры в реальном масштабе
времени. Мнемосхемы работы оборудования
реализованы с помощью ПО визуализации в
виде окон, которые выводятся на дисплей рабочей станции. Мнемосхемы имеют интуитивный интерфейс, позволяющий легко ориенти-
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роваться в элементах системы. Интерфейс состоит из главного окна со всеми функциями
программы, панели визуализации, строки состояния и набора окон для различных функций.
На главном экране буровика представляется
состояние процессов в удобном расположении
и с понятным индикатором для удобного мониторинга. Главный экран разделен на пять секций: технологические параметры, раствор, долото, установка, глубина (рис. 1).
На главном экране изображены следующие
состояния параметров: вес на крюке, момент
вращения, частота вращения, гидравлическая
мощность, механическая скорость бурения,
скорость восходящего потока, расход бурового
раствора на входе, расход бурового раствора на
выходе, температура бурового раствора на
входе, температура бурового раствора на выходе, давление бурового раствора, осевая
нагрузка на долото, глубина скважины. Периодичность отображения информации – 1 сек.
Шкалы разделены на три цвета: синий (значения ниже нормы), белый (оптимальные значения), красный (аварийные значения) [9].
При нажатии на кнопку «Управление параметрами» появится окно параметров с контролем ограничений (рис. 2).
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Программа принимает значения параметров
технического процесса бурения, сравнивает их
с помощью математической модели контроля
ограничений и при превышении заданных (вводимых оператором) значений выдает соответствующие предупреждающие сообщения и
звуковые сигналы [10, 11]. В результате выполнения программы все необходимые параметры
проходят через систему ограничений, при этом
создается динамический отчет об отклонениях
от заданных величин.
Техническое обеспечение системы состоит
из комплекса технических средств, который
базируется на серийно выпускаемых вычислительных средствах, обеспечивающих сбор, обработку, вывод и отображение информации о
ходе процесса бурения в реальном времени,
накопление данных для отчетных документов.
Организационное обеспечение разработанной проблемно-ориентированной системы
управления включает в себя правила и предписания, регламентирующие работу эксплуатирующего (пользователи) и обслуживающего
систему персонала. Организационная структура проблемно-ориентированной системы
управления обеспечивает соблюдение принципа единоначалия и персональной ответ-

Рис. 1. Интерфейс главного экрана бурового мастера
Fig. 1. Drill runner main screen interface
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Рис. 2. Управление параметрами бурения геотехнологической скважины
Fig. 2. Controlling the parameters of drilling a geotechnical well

ственности, надежное функционирование системы, рациональные информационные связи.
Надлежащее организационное обеспечение
должно обеспечить своевременное решение задач сбора информации, принятия управленческих решений, выбора правильных или лучших
решений. При этом должны быть обеспечены
надежность, возможность развития и совершенствования системы [12, 13].
После создания программно-инофрмационных средств проблемно-ориентированной системы управления проводятся тестирование и
отладка автоматизированной системы сооружения и эксплуатации скважин. К контрольному щиту автоматизированной системы подключены датчики веса, количества оборотов и
момента вращения бурильной колонны, расхода и давления бурового раствора, измерения
потребленной электрической энергии буровым
станком и буровым насосом.
На основании изложенного сделаем следующие выводы.
В разработанной проблемно-ориентированной системе реализована базовая функция измерения и контроля параметров различных режимов технологического бурения и оценки параметров состояния бурового оборудования в
режиме реального времени. В системе осуществлена возможность измерений широкого
набора косвенных параметров бурения с последующим расчетом структурных взаимосвязей,
анализом и выводом соответствующей инфор694

мации, что позволяет в режиме реального времени принимать, обрабатывать и визуализировать данные с датчиков, производить расчет параметров процесса бурения с использованием
математических моделей и оповещать бурильщика об отклонении технологических показателей.
Разработано ПО проблемно-ориентированной системы управления сопровождением сооружения геотехнологических скважин двух
уровней – верхнего для экспедиции и нижнего
для буровой: разработаны и формализованы
требования к ПО уровней экспедиции и буровой, АРМ диспетчера и буровика, сервер маршрутизации сообщений.
Созданное ПО проблемно-ориентированной системы управления повышает эффективность бурения геотехнологических скважин
посредством комплексного информационного
обеспечения процесса бурения и позволяет
диспетчеру экспедиции проводить мониторинг
буровых работ на производственных участках,
буровому мастеру контролировать производство буровых работ, бурильщику контролировать и своевременно корректировать параметры процесса бурения.
Дальнейшее развитие проблемно-ориентированной системы управления предполагается
в направлении расширения функций системы с
постановкой и решением дополнительных, в
том числе аналитических задач: развитие архитектуры системы, расширение состава поль-
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зователей (заинтересованных в получении
информации от системы) и функциональных
возможностей системы по сбору данных (под-
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ключение дополнительных датчиков), развитие средств аппаратно-технического и телекоммуникационного обеспечения.
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Abstract. Characteristic a research object. Geotechnological well support control problem-oriented system
is intended for remote monitoring and drilling operations dispatching control. In the system being created,
control and management activities, such as drilling processes control and drilling equipment according to measuring instruments, working logs maintenance, dispatching control, analysis, and emergency situations monitoring, are automated, performed by technological personnel and expedition management. The main idea a
problem-oriented control system creating is to automate the collection and automation of objects information
on the current state processing, control, and drilling work control, as well as emergency situations monitoring.
The subject area of the problem-oriented control system can be assigned to automation objects with distributed
organizational structure, close information relations, and information, considerable volumes processing discrete character.
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The aim of the paper is to increase the geological exploration expeditions drilling team’s efficiency on the
basis of the problem-oriented system creation for managing the geotechnological wells support, which allows
implementing procedures for monitoring the drilling operations parameters at the field, maintaining automated
accounting of the drilling equipment operation modes and visualizing various drilling indicators.
The novelty of the research is to provide the possibility of drilling team’s production performance in-depth
analysis in real-time, drilling parameters control, and solved problems visualization in technological processes
continuous nature conditions and drilling rigs territorial distribution.
Results of the work. Geotechnological well support control problem-oriented system will allow implementing the measurement functions and different drilling modes parameters control and drilling equipment state in
real-time. In the system, there is a possibility of drilling parameters indirect measurements with subsequent
structural relationships calculation, analysis, and corresponding information output. Problem-oriented control
system software allows in real-time to receive, process, and visualize data from sensors, to calculate drilling
process parameters using mathematical models, and to notify the driller about technological parameters deviation.
Keywords: problem-oriented management system, the hierarchical distributed system, drilling operations
monitoring, jobs automation, operational performance analysis.
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Компьютерное моделирование освещенности и построение реалистичных изображений повышают
эффективность проектирования зданий. Наиболее распространенным методом, используемым для
этого моделирования, является двунаправленная стохастическая трассировка лучей.
В статье рассматривается улучшение трассировки лучей методом Монте-Карло, которое оптимизирует излучение лучей от источника естественного света для интерьерных сцен. Предложенные алгоритмы позволяют ускорить сходимость метода, то есть уменьшить шум, остающийся после заданного
времени трассировки, и таким образом улучшить итоговое изображение виртуальной сцены. Эти алгоритмы эффективны для сцен внутри помещений, освещаемых снаружи через окна или другие отверстия. Лучи от источников света генерируются так, что они направлены в эти окна, заведомо отсекая
лучи, не освещающие интерьер. Другими словами, количество лучей увеличивается для направлений,
которые вносят вклад в изображение, формируемое камерой.
Первый из предложенных алгоритмов требует дополнительных спецификаций пользователя для
маркировки окон, прозрачных дверей или других отверстий, через которые свет может попасть во внутренние помещения. Второй алгоритм является полностью автоматическим. Он принадлежит к широкому классу алгоритмов нахождения и использования оптимальной PDF (Probability density function) в
стохастической трассировке лучей, дает меньшее ускорение трассировки, но не требует действий от
пользователя, в частности, исключая ошибку, которая может привести к недооценке освещенности помещения.
Приведено математическое обоснование корректности предлагаемых алгоритмов. На примерах показано, что предложенный подход позволяет в несколько раз быстрее рассчитать изображение с желаемым качеством.
Ключевые слова: компьютерная графика, реалистичная графика, моделирование освещенности,
трассировка лучей, метод Монте-Карло, оптимальная функция PDF.

Моделирование освещенности и расчет глобального освещения широко применяются в
настоящее время в архитектуре, дизайне новых
устройств и новых материалов. Предварительные расчеты освещения и построение реалистичного изображения виртуальной модели повышают эффективность проектирования зданий. С их помощью можно заранее определить
и добиться наилучшего воплощения целого
ряда факторов, например, эстетичности разрабатываемых архитектором интерьеров помещений и внешнего вида. Важным аспектом
строительства любого здания является экономичность (энергосбережение) его системы
освещения. На основе точных расчетов освещения помещений дневным светом архитектор
получает возможность спроектировать его максимальное использование, варьируя положение и ориентацию здания относительно сторон
горизонта и окружающих строений, располо-

жение и размеры оконных проемов. При проектировании офисных помещений освещенности
рабочих мест должны соответствовать стандартам, в которых указаны минимально допустимые величины освещенности, доля прямого
света от источника в поле видимости человека
и другие параметры. Использование предварительных расчетов в процессе проектирования
возможно только при применении достаточно
точных вычислительных методов.
Наиболее последовательным и физически
точным методом, позволяющим учесть многие
аспекты распространения света в различных
средах и его взаимодействие с объектами, является стохастическая трассировка лучей [1].
Трассировка лучей методом Монте-Карло
(MCRT – Monte Carlo Ray Tracing) генерирует
или преобразует лучи случайным образом с
распределением вероятностей, определенным
локально, то есть, например, в точке попадания
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луча в случае его рассеяния на поверхности
или частицах, заданного с помощью двунаправленной функции распределения рассеяния
(ДФР). Этот подход не является в конечном
итоге оптимальным, например, ДФР может отправлять лучи в сторону от виртуального
наблюдателя или камеры. Более того, в случае
параллельного источника света возникает
неоднозначность с точкой испускания луча:
формально для параллельного света точка испускания луча должна выбираться равномерно
в бесконечной области, что технически невозможно. Поэтому на практике точка испускания
луча выбирается на проекции сцены на плоскость, ортогональную направлению луча, а излучение света определяется не только свойствами источника света, но и геометрией виртуальной сцены.
Если рассматривать построение реалистичного изображения внутренних интерьеров
(например, офиса, построенное разработанной
системой (см. http://www.swsys.ru/uploaded/
image/2020-4/2020-4-dop/2.jpg), то естественным продолжением такого подхода является
дневное освещение через окна или открытые
двери. В этом случае лучи, падающие на непрозрачные внешние стены, не усиливают внутреннее освещение, которое создается только
лучами, проходящими через окна. Следовательно, необходимо выбирать источник луча в
проекции окон на плоскость, перпендикулярную направлению освещения. Это основная
идея оптимизации излучения света для интерьерных сцен. Однако должны быть правильно
промоделированы и более сложные случаи: вопервых, когда источник дневного освещения
задается не параллельным источником света, а
небесной полусферой с распределением яркости; во-вторых, в случае с несколькими окнами, которые в проекции могут перекрываться.
При задании виртуальной сцены пользователю предоставляется возможность указать
окна, открытые двери и люки. Затем распределение происхождения лучей маскируется 1
внутри или 0 вне их проекции. Однако такой
подход может привести к ошибке, например,
если в сцене дом окружен снегом, то есть
сильно отражающей поверхностью. Солнечные лучи, отраженные снегом, значительно
влияют на освещение интерьера, но они будут
находиться вне проекции, так как свет излучается только к прозрачным окнам.
Эту ситуацию можно исправить, если сделать маску излучения более сложной, разрешив
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задавать ненулевые значения для некоторых
непрозрачных областей, и, наоборот, давать
значения меньше 1 для некоторых прозрачных
областей, если они не открываются вовнутрь.
В результате получаем некоторую функцию
плотности вероятности источника излучения
(PDF – Probability density function). Эта функция не может быть просто постулирована, а
должна быть рассчитана на основе результатов
моделирования. В этом случае данный метод
принадлежит к широкому классу алгоритмов
нахождения и использования оптимальной
PDF в стохастической трассировке лучей.
Величины, представляющие интерес для
оптического моделирования (например, яркость точки пересечения), как правило, являются интегралами произведения, например,
точечная яркость – это свертка ДФР с освещением точки. Поэтому оптимальным распределением вероятности направления рассеянного
луча в MCRT должно быть это произведение.
Проблема в том, что один множитель этого
произведения (в приведенном примере – освещение) сам является результатом стохастической трассировки и не известен заранее. Уже
давно предпринимаются попытки повысить
эффективность Монте-Карло трассировки лучей, делая PDF рассеянных лучей как можно
ближе к этому произведению, используя различные приближения и эвристические методы.
Скажем, яркость поверхности даже при прямом освещении распределеным источником
света является интегралом по этой освещенной
поверхности. Для повышения эффективности
его расчета авторы работы [2] предложили выделить наиболее быстро меняющиеся члены
подынтегрального выражения и использовать
их для построения PDF. Исследования [3, 4] посвящены повышению эффективности обратной
MCRT за счет рассеяния луча камеры не только
по ДФР, но и по ее произведению с освещенностью точки. В [3] фотонные карты использовались для оценки углового распределения
освещенности. В [4] это было сделано с 5D-деревом, покрывающим сцену, которая накапливала освещение, приносимое различными отраженными обратными лучами. Таким образом,
удалось избежать отдельной фазы прямой трассировки.
С разработанным методом связаны две основные проблемы. Во-первых, оптимальное
распределение теперь должно быть сохранено
не в каждой точке попадания, а в каждом вокселе, что требует много памяти. Для его уменьшения используются различные приближения,
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например, довольно грубое пространственное
разрешение. И это приводит ко второй проблеме: только довольно грубая оценка распределения входящего излучения. Таким образом,
он отклоняется от целевого произведения, и
разница должна быть компенсирована масштабом энергии луча. Наконец, можно оказаться в
тупике с помощью методов, подобных [4], где
освещение берется из тех же лучей трассировки, которые были испущены с помощью
накопленной PDF. Например, если через какоето время в каком-либо угловом конусе не было
испущено ни одного луча, предварительно оцененное освещение от него равно 0. А при генерации следующего луча процедура отбора
также не отправит луч в эту область, поэтому
освещение от него остается равным 0 и далее.
Самое простое средство борьбы с такой ошибкой – использовать смешанную стратегию, когда ДФР рассеивает некоторую долю лучей без
использования накопленной PDF. Сложность
заключается в том, как найти соотношение
между лучами, которые необходимо генерировать с учетом PDF, и лучами без этого учета.
Если оно слишком мало, то узкие пики освещения не повлияют на PDF и берутся только из
небольшой доли лучей, рассеянных ДФР, которые создают сильный шум. Если отношение велико, это убивает само преимущество (ускорение) метода.
Эта основная идея была использована многими исследователями [5–9]. Если в [6] используется полусферическая PDF в форме, довольно похожей на работу Дженсена [3], то
в [7] авторы используют приближение по
сумме гауссианов. Его преимущество в том,
что произведение двух гауссовских колоколов
также является гауссовым и может эффективно
отбираться. В [9] вместо этого используются
вейвлеты. Некоторые авторы используют сферические гармоники, произведение которых
также допускает аналитическую обработку.
Используются и другие подходы, вплоть до
нейронных сетей и машинного обучения, которые являются еще одним способом оптимизации PDF направления луча на основе накопленной статистики [8].
Все вышеперечисленные методы меняют
PDF в одной точке, чтобы уменьшить дисперсию. Радикальным решением является метод
Metropolis Light Transport [10], где, в отличие
от MCRT, которая отслеживает луч сегмент за
сегментом, случайным образом выбирается
весь путь от источника света до камеры. Хотя
проблема трассировки лучей устранена, появ-
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ляются другие проблемы, анализ которых выходит за рамки данной статьи.
Менее радикальное решение по-прежнему
использует MCRT, но применяет разные подходы (как для генерации направления рассеяния, так и для сбора освещенности) и генерирует сразу несколько траекторий лучей. Затем
яркость пикселя берется как взвешенная сумма
яркости, которую принесла каждая из траекторий. Обычно это называется стратегией множественной важности (multiple importance strategy). Этот метод не оптимизирует PDF в точках
попадания отдельно, но вместо этого он смешивает вклады нескольких различных целых
путей лучей. Основные идеи были предложены
в [11], где, помимо всего прочего, доказано, что
относительно простая эвристическая оценка
баланса близка к оптимальной, то есть другие
оценки рассматриваемого класса не могут существенно уменьшить дисперсию. Однако это
не всегда так. В исследовании [12] авторы проанализировали условия в теореме Вича [11] и
обнаружили, что иногда оценка может быть построена значительно лучше, чем эвристический баланс.
Освещение сцены через окна
Генерация лучей от источника света.
Для параллельного источника света точки испускания луча распределены равномерно.
С другой стороны, лучи, не попадающие в
окно, бесполезны, так как не создают внутреннего освещения. Поэтому начало луча выбирается равномерно в проекции окна на плоскость,
ортогональную направлению света.
В случае триангулированной геометрии
сцены используются треугольники, которые
составляют оконное стекло. Сначала выбираем
один из них с вероятностью, пропорциональной потоку энергии через этот треугольник, а
затем равномерно выбираем начало луча
внутри треугольника. Возможно, что окно открыто или не имеет стекла внутри. В этом случае внутри окна нет треугольников для направления лучей. Тогда пользователь может выбрать треугольники, образующие раму окна.
После этого из них строится выпуклая оболочка и лучи направляются на ее треугольники.
В случае непараллельного источника света
расчет немного сложнее. Скажем, свет, образованный небесной полусферой, бесконечно далек, но у него в основном гладкое распределение яркости (гониограмма). Здесь сначала выбирается направление излучения v, а затем –
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треугольник t с вероятностью
pt =

St | (v  nt ) |



St | (v  nt ) |

t

,

(1)

где St – площадь треугольника; t и nt – его нормаль. Начало луча x выбирается равномерно в
этом треугольнике и переводится за пределы
области сцены. Направление v выбирается с
плотностью вероятности
p (v ) =



S t (v  nt ) | g (v )

t

 S  | (v  n ) | g (v ) d
t

t

2

t

,

где t(x, v) = 1, если луч (x, v) пересекает треугольник t, и 0 в противном случае.
Перекрытие проекции окон. Предложенный метод создает правильный поток энергии
через поверхность, состоящую из треугольников (или других граней), проекции которых не
перекрываются. Если проекции N треугольников пересекаются (рис. 1), числитель в (4) увеличивается для этой области, что вызывает искажение.

v

где g – интенсивность гониограммы интенсивности.
Предположим, что небесная гониограмма
задается таблицей на прямоугольной сетке
(ϑ, ) и билинейно интерполируется внутри
ячеек. Тогда сначала выбирается ячейка гониограммы [ϑi, ϑi+1]x[j, j+1] с вероятностью

 S  | (v  n ) | g (v ) d v
=
,
 S  | (v  n ) | g (v ) d v
2

t

t

pi , j

t

celli , j

2

t

t

(2)

t

а затем в этой ячейке выбирается направление
с плотностью вероятности
pi , j

S
(v ) =
S
t

t

t

t

celli , j

| (v  nt ) | g (v )
| (v  nt ) | g (v ) d 2 v

.
(3)
Выбираем треугольник t с вероятностью (1).
Если ячейка мала так, что направления излучения для всех ее четырех вершин находятся в одной и той же стороне от нормали треугольника,
интеграл по ячейке равен
2
 | (v  nt ) | g (v)d v = | ( Fi , j  nt ) | ,
celli , j



где Fi , j 

vg (v )d 2 v зависит только от ячейки

celli , j

гониограммы, но не зависит от треугольника.
Поэтому для ячейки гониограммы достаточно
вычислить три значения – Fi ,( xj ) , Fi ,( jy ) , Fi ,( zj ) , и тогда для большинства треугольников поток через них вычисляется как скалярное произведение точек этого вектора с нормалью треугольника. Для тех немногих треугольников,
которые освещаются с разных сторон ячейкой
гониограммы, поток энергии необходимо рассчитать напрямую.
Следовательно, в вышеупомянутом методе
плотность вероятности начала и направления
луча (x, v) равна
p ( x, v ) =
=

t

t

 t ( x, v ) g (v )

 t ( x, v ) g (v ) d 2 vd 2 x

  ( x, v ) g (v )
 S  | (v  n ) | g (v ) d
t

t
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=
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Рис. 1. Cцена с несколькими окнами
(лучи, показанные толстыми стрелками,
пересекают два окна)
Fig. 1. The scene with multiple windows (the rays
shown by bold arrows cross two windows)

Очевидное исправление состоит в том,
чтобы изменить (4) на выражение
p ( x, v ) =





t

N −1 ( x , v )  t ( x , v ) g ( v )

N −1 ( x , v ) t ( x , v ) g (v ) d 2 vd 2 x

, (5)
где N(x, v) = ∑t Xt(x, v) – число треугольников,
пересекающих луч (x, v).
С этим корректирующим фактором легко
справиться с помощью метода отклонения: сначала выбираются направление и начало луча в
соответствии с плотностью вероятности (4), то
есть фактически с (1), (2) и (3), затем перебираются все треугольники всех окон и проверяется, пересекает ли их луч. Это делается для
всех изолированных треугольников, то есть не
имеет значения наличие других треугольников.
Затем с вероятностью 1 – N–1(x, v) луч отклоняется, то есть заново выбираются направление
луча и начало координат. Это продолжается до
тех пор, пока луч не будет принят. Тогда результирующая плотность будет (4), и она обеспечивает правильное освещение.
t

Расчет оптимальной адаптивной
функции PDF
Как видно из (5), вышеупомянутый подход
маскирует собственную пространственно-однородную плотность вероятности источника
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света g(v) маской, которая равна 1, если луч пересекает любой оконный треугольник, и 0 в
противном случае. Это простейшее изменение
не является оптимальным. Рассмотрим более
гибкий подход, когда происхождение и направление испускаемого луча выбираются с произвольной плотностью (x, v).
После выбора луча источника света (x, v)
его дальнейшее распространение определяется
случайным образом в каждой точке пересечения. Соответственно, его вклад в яркость пикселя p является случайной функцией Lp(x, v).
Естественно, если изменяется распределение
лучей, это должно быть компенсировано изменением их вклада, чтобы сохранить математическое ожидание. Следовательно,
p ( x, v )

L p ( x, v ) =  p ( x, v )

( x, v )

,

где p(x, v) – вклад для правильной плотности
(5).
Предполагая, что траектория луча камеры
является детерминированной, шум в p полностью обусловлен прямой Монте-Карло трассировкой лучей и может быть рассчитан как

  L  ( x, v)( x, v)d xd v −
− (   L  ( x, v )( x, v ) d xd v )
2
p

2

2

2

2

2

p

,

где  – усреднение по всем случайным путям
луча, испускаемого источником света с началом x и направлением v. Общая ошибка – это
просто сумма по всем пикселям. Вариация
плотности вероятности при помощи  изменяет эту суммарную ошибку на выражение
−    2p  ( x , v )
p

p 2 ( x, v )
 2 ( x, v )

 ( x , v ) d 2 xd 2 v.

вод, что она должна быть (общий вывод в методах Монте-Карло) следующей:
p

p 2 ( x, v )
 2 ( x, v )

или ( x, v ) = Cp ( x, v )

= const

 

2
p

 ( x, v ) ,

Результаты
Преимущество предложенных методов продемонстрируем на двух примерах.
Первая сцена задает внутреннюю комнату
без окон, свет в которую может попасть только
через щель под дверью. Дверь связывает ее с
внешней комнатой, которая освещена дневным
светом через дверь и большое окно (рис. 2). Камера находится во внутренней комнате и смотрит правее двери.

(6)

Оптимальный (x, v) минимизирует шум, и
в этом экстремуме изменение должно уменьшаться до любого допустимого . Вариация
нормализованной плотности, по определению,
есть произвольная функция, для которой
2
2
 ( x, v)d xd v = 0. Сравнивая с (6), делаем вы-

  2p  ( x, v )

ная сетка в пространстве (x, v). Затем, когда испускается луч, находится ячейка, к которой
принадлежит (x, v), и добавляется  2p  ( x, v) к
значению, накопленному в этой ячейке. По
мере трассировки лучей идет накопление все
лучшей и лучшей оценки  2p  ( x, v) в каждой
ячейке и начинается использование ее для оптимизации плотности. Начало и направление
луча теперь выбираются с плотностью (7). По
мере продолжения трассировки лучей и изменения накопленной оценки  2p  ( x, v) изменяется и плотность излучения. Другими словами,
теперь все зависит от времени. Это, однако, не
создает петли обратной связи, потому что
накопленное значение не зависит от выбора
начала луча. Постепенно, когда накопленная
оценка  2p  ( x, v) улучшается, плотность позиции начала луча сходится к своей предельной
оптимальной форме.

(7)

p

где C – нормировочная константа.
Значение  2p  ( x, v), по определению, не зависит от того, как испускаются лучи (x, v). Перед трассировкой лучей создается четырехмер-

Рис. 2. Схема сцены «Внутренняя комната»
Fig. 2. Scheme of the scene “Inner room”

На рисунке 3 представлены изображения
для сцены «Внутренняя комната», рассчитанные в течение одного и того же времени. Средняя освещенность и среднеквадратичные значения по выделенному прямоугольнику, показанному на рисунке 3, приведены в таблице 1.
Надо заметить, что выбор щели под дверью
в качестве источника освещения, хотя и позволяет получить наименее зашумленную картинку, является неправильным. Эта щель находится в интерьере и не освещена снаружи по
всей полусфере, как, например, окно в правой
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Другой пример сцены показан на рисунке 4.
Дом освещается дневным светом. Здесь много
окон, через которые он может проникать
внутрь. Поэтому второй метод (явное указание
окон в сцене) неудобен.
а)

б)

в)

г)

Рис. 3. Сцена «Внутренняя комната»:
а) освещение на всю область сцены
без оптимизации, б) освещение сцены через
окно и дверь внешней комнаты, в) освещение
сцены через щель под дверью, г) освещение
сцены, построенное с помощью
адаптивной PDF
Fig. 3. Scene “Inner room”: а) lighting throughout the scene without optimization, б) lighting
through the window and door of the external room,
в) lighting through the gap under the door,
г) lighting is constructed using adaptive PDF

комнате, а вторичный свет от стен внешней
комнаты также потерян, значит, мы явно занижаем освещенность. В результате средняя
освещенность в выбранном прямоугольнике в
5,7 раза меньше, чем при правильном выборе
окна. Также сама щель выглядит полностью
черной, поскольку лучи попадают только в
щель, а пол и вся внешняя комната не освещены. Для трех остальных вариантов можно
видеть, что наименьший шум наблюдается во
втором методе, при освещении через дверь и
окно, выбранные пользователем. Средняя освещенность во всех трех вариантах одинаковая, в
пределах точности вычислений.
Таблица 1
Значения освещенности (сцена
«Внутренняя комната») (кд/м2)
Table 1
The average illumination
(Scene “Inner room”) (cd/m2)
Освещение

Среднее

Без оптимизации
Через дверь и окно
Через щель
Адаптивное

57,1
57,7
10,0
57,1
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Среднеквадратичное
30,3
11,7
1,36
18,2

Рис. 4. Внешний вид сцены «Дом»
Fig. 4. The appearance of the scene “House”

На рисунке 5 приведены изображения одной из комнат на втором этаже, рассчитанные
в течение одного и того же временного интервала, без оптимизации излучения света (рис.
5а) и при использовании адаптивной функции
PDF (рис. 5б). Значения средней освещенности
и среднеквадратичной ошибки в области, обозначенной выделенным прямоугольником,
приведены в таблице 2. Видно, что уровень
шума заметно ниже (в 4,25 раза) при использовании адаптивной функции PDF. Визуально такое же качество изображения может было получено примерно в 18 раз быстрее при использовании функции PDF.
Таблица 2
Значения освещенности (внутренняя комната
для сцены «Дом») (кд/м2)
Table 2
The average illumination
(room for the scene "House") (cd/m2)
Освещение

Среднее

Без оптимизации
Адаптивное

266
203

Среднеквадратичная ошибка
1 425
335

Заключение
Разработанные авторами методы позволяют
ускорить стохастическую трассировку лучей
для интерьерных сцен, где интересующая область освещается снаружи через окна или
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а)
б)
Рис. 5. Изображение внутренней комнаты для сцены «Дом»: а) излучение света на всю область
сцены, б) освещение, оптимизированное адаптивной функцией PDF
Fig. 5. The interior room for the scene "House": а) light emission over the entire area of the scene,
б) lighting is optimized by adaptive PDF

небольшие отверстия. Продемонстрирована
математическая корректность предложенных
методов. Оба метода снижают уровень шума
или, что то же самое, позволяют быстрее достичь своего целевого уровня. Первый метод
требует явной маркировки этих окон в геометрии сцены, что создает дополнительную
нагрузку на пользователя, однако он дает лучшее шумоподавление. В случе неправильного
выбора окна он может недооценивать освещенность, как это видно из первого примера, приведенного выше. Второй метод создает оптимальную функцию PDF излучения света, использование которой минимизирует шум. Это
медленнее, но дает правильное освещение без
необходимости явно маркировать окна и возможности допустить в этом ошибку. Тем не ме-

нее, второй метод ускоряет генерацию изображения в разы по сравнению с излучением света
без оптимизации для всей области.
Оба метода были реализованы и встроены в
комплекс моделирования освещенности и реалистичной визуализации Lumicept [13], разработанный в ИПМ им. М.В. Келдыша РАН. По
умолчанию для интерьерных сцен всегда строится функция оптимального освещения PDF,
которая позволяет значительно ускорить расчеты независимо от сложности виртуальной
цены. Однако в простых случаях пользователю
дается возможность маркировать окна, дыры
или другие прозрачные поверхности. В таком
случае расчеты еще ускоряются, но ответственность за правильность маркировки окон ложится на пользователя.
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Optimization of lighting calculation for interior scenes for stochastic ray tracing
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Abstract. Lighting simulation and the creation of realistic images increases the efficiency of building design. The most common method used for this simulation is bidirectional Monte Carlo ray tracing.
The paper discusses the improvement of the Monte Carlo ray tracing which optimizes the emitting of rays
from a natural light source for interior scenes. The proposed algorithms can accelerate the convergence of the
method, i.e. reduce the noise remaining after a certain simulation time, and thus improve the final image of the
virtual scene. These algorithms are effective for indoor scenes illuminated externally through windows or other
openings. Rays from light sources are generated so that they are directed into these windows, deliberately
cutting off the rays that do not illuminate the interior. In other words, the number of rays increases for directions
that contribute to the image formed by the camera.
The first of the proposed algorithms require supplementary user specifications for marking windows, transparent doors, or other openings through which light can enter into interior rooms. The second algorithm is fully
automatic. It belongs to a wide class of algorithms for finding and using the optimal PDF (Probability density
function) in stochastic ray tracing. The second algorithm provides less acceleration for simulation but does not
require action from the user, in particular, eliminating the potential error that can lead to underestimation of
the room illumination.
The paper provides the mathematical justification of the correctness of the proposed algorithms. The examples show that the proposed approach allows calculating the image with the desired quality several times
faster.
Keywords: computer graphics, realistic graphics, lighting simulation, ray tracing, Monte Carlo method,
optimal PDF.
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Метод автоматического трекинга стволовых клеток
по данным магнитно-резонансной томографии
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Институт программных систем им. А.К. Айламазяна РАН,
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1

Применение стволовых клеток для терапии тяжелых заболеваний – перспективное направление современных биомедицинских исследований. После трансплантации в места заболеваний стволовые
клетки оказывают, предположительно, восстановительный эффект, в том числе уменьшая очаги ишемического поражения мозга после инсульта, но точный механизм воздействия до конца не исследован.
Существует острая необходимость в разработке новых эффективных и безопасных подходов к лечению
больных путем трансплантации стволовых клеток. Успешное применение клеточной терапии возможно только после глубокого изучения взаимодействия клеток с локальным микроокружением (пути
миграции в органы и ткани организма, их влияние на очаги поражения) и разработки алгоритмов эффективного использования стволовых клеток.
Совмещение современных методов магнитно-резонансной томографии и методов научной визуализации делает возможным построение карт миграции и распространения стволовых клеток после трансплантации. Последнее является крайне важным для понимания механизмов действия стволовых клеток
при ишемическом инсульте головного мозга для подготовки и планирования клинических испытаний.
Для решения задачи трекинга стволовых клеток требуется наличие соответствующего инструментария.
На сегодняшний день разработано большое количество программных средств обработки и анализа биомедицинских данных, однако их недостаточно для автоматического отслеживания путей миграции
стволовых клеток и динамики изменения области ишемического поражения. Существует необходимость в разработке новых средств для решения этих задач.
Настоящая работа посвящена автоматическому трекингу скоплений мезенхимальных стволовых
клеток, трансплантированных в ишемизированный головной мозг лабораторных животных. Формализация решения сведена к транспортной задаче. Наиболее вероятное движение скоплений визуализируется с помощью средств когнитивной графики. Одновременно с трекингом стволовых клеток выполняется моделирование области ишемического поражения. Разработанный инструментарий обеспечивает
проведение расчетов, связанных с унификацией представления головного мозга различных особей для
последующего измерения поврежденных областей, а также выполнение глубокой обработки и когнитивной визуализации, связанной с научной подсветкой областей интереса исследователя.
Результаты моделирования и измерений проанализированы на предмет влияния трансплантированных клеток на очаги ишемического инсульта головного мозга. Анализ с применением разработанного
инструментария показал, что скопления стволовых клеток действительно мигрируют в область ишемического поражения, а объем очага ишемии со временем уменьшается.
Ключевые слова: обработка изображений, транспортная задача, когнитивная графика, магнитно-резонансная томография, трекинг, ишемический инсульт, мезенхимальные стволовые клетки,
хоуминг.

Существует множество нерешенных задач в
области клеточной терапии, которая является
перспективным направлением в регенеративной медицине. Проводятся исследования по
трансплантации мезенхимальных стволовых
клеток (МСК) реципиентам с различными тяжелыми заболеваниями, направленные на изучение влияния МСК на восстановительные
процессы. Отмечаются положительные тенденции при применении стволовых клеток в
лечении многих тяжелых заболеваний [1–3].
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Одна из задач экспериментальных исследований в области клеточной терапии – изучение особенностей движения и хоуминга
стволовых клеток при их трансплантации в головной мозг, пораженный ишемическим инсультом, поскольку инсульты занимают одно
из первых мест в мире среди причин смерти и
первичной инвалидности [4]. Необходимо выяснить, действительно ли трансплантированные МСК перемещаются в направлении очага
ишемии и влияют ли стволовые клетки на его
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объем. Для решения этой задачи врачи-исследователи должны владеть некоторым базовым
инструментарием, упрощающим работу по
изучению и анализу путей миграции МСК.
В настоящее время создано большое количество программных средств визуализации биомедицинских данных, предоставляющих различные функциональные возможности: MicroDicom [5], ImageJ [6], 3D Slicer [7], Drishti [8].
Разработаны программные комплексы для обработки и анализа данных томографии: инструменты моделирования AdvantageSim MD, средства AngioCARD с настраиваемыми дескрипторами и редактируемыми окнами отчетности,
технологии BRAIN View для легкого и точного
анализа информации из различных наборов
данных магнитно-резонансной томографии
(МРТ) головного мозга, программное решение
Integrated Registration для комбинирования и
сохранения объемных данных, разных модальностей [9]. Кроме того, разрабатываются методы выделения и визуализации областей интереса по биомедицинским данным на основе интеллектуальных методов анализа многомерных
данных. Так, например, для решения задач
сегментации по данным томографии активно
применяются искусственные нейронные сети [10–13]. Задачи маркировки, определения
дефектов и оценки объема субклеточных
структур в последовательностях изображений
решались в работе [14] с применением моделей
DTW, скрытых марковских моделей и полумарковских моделей.
Разработанные на данный момент программные средства обработки биомедицинских данных, безусловно, облегчают работу
врача-исследователя, однако для автоматического отслеживания стволовых клеток в условиях ишемического инсульта этих средств пока
недостаточно. Так, например, в работе [15]
проведены исследования, связанные с анализом распределения МСК с применением томографа, но фактически без привлечения специальных методов научной визуализации и высокопроизводительной обработки, что снижает
возможности проведения исследований и ценность полученных данных. Существует необходимость в создании узкоспециализированных инструментов для автоматического трекинга стволовых клеток.
Настоящая работа посвящена решению этой
задачи с применением методов когнитивной
визуализации областей ишемического поражения и путей миграции скоплений МСК по дан-
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ным МРТ. Был разработан инструментарий для
выделения и визуализации областей интереса
(скоплений МСК и областей ишемического поражения). При создании инструментария применялись разработанные методы автоматического обнаружения областей интереса на МРТснимках, основанные на эвристических критериях выделения объектов на сложном фоне и
на спектрографическом анализе на основе характерных признаков [16, 17]. Задача автоматического трекинга скоплений МСК, трансплантированных в головной мозг лабораторных
крыс, решалась с применением транспортного
подхода. Разработанный инструментарий, помимо решения задачи трекинга, упрощает анализ большого объема МРТ-снимков.
Транспортный подход
к трекингу скоплений МСК
Трекинг МСК выполнялся на основе решения транспортной задачи [18]. Пусть имеются
m пунктов отправления и n пунктов потребления однородного ресурса. В качестве пунктов
отправления примем множество скоплений
МСК сразу после введения, в качестве пунктов
потребления – множество скоплений МСК через несколько дней после введения.
Обозначим через ai (i = 1, 2, …, m) запасы
ресурса на i-м пункте отправления Ai (сразу после введения МСК), а через bj (j = 1, 2, …, n) –
количество требуемого ресурса на j-м пункте
потребления Вj (через несколько дней после
введения МСК). Под ресурсом будем понимать
количество клеток в отдельном скоплении
МСК. Обозначим через cij (i = 1, 2, …, m, j = 1,
2, …, n) стоимость доставки единицы ресурса
из i-го пункта отправления в j-й пункт потребления, а через xij – количество единиц ресурса,
перевозимого из i-го пункта отправления в j-й
пункт потребления. За стоимость доставки cij
примем расстояние между скоплениями Ai и Вj.
Имеем следующую постановку задачи:
m

n

F =   cij xij → min
i =1 j =1

при ограничениях
m

x

ij

= b j (количество ресурса, доставляе-

i =1

мого в j-й пункт);
n

x

ij

= ai (количество ресурса, отправлен-

j =1

ного из i-го пункта), xij  0 (i = 1, 2, …, m, j = 1,
2, …, n).
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Если выполняется условие

m

n

a = b ,
i

j

i =1
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то

j =1

модель задачи является закрытой, иначе – открытой. В данном случае задача практически
всегда является открытой, из-за чего появляется необходимость в приведении ее к закрытому типу. Этого можно добиться с помощью
выравнивания баланса между объемами ресурсов на пунктах отправления и пунктах потребления, которое реализуется за счет добавления
фиктивного пункта:
− при превышении объема потребляемых
ресурсов добавляем пункт отправления Am+1, у
которого стоимость доставки cij = 0 для
n

m

j =1

i =1

i = m + 1, а запас ресурсов am +1 =  b j −  ai ;
− при превышении объема отправляемых
ресурсов добавляем пункт потребления Bn+1,
у которого стоимость доставки cij = 0 для j =
m

n

i =1

j =1

= n + 1, а запас ресурсов bn +1 =  ai −  b j .
Указанные особенности позволяют воспользоваться методом потенциалов для решения транспортной задачи. Он включает два
этапа: получение опорного плана и получение
оптимального решения [18].
1-й этап. Получение опорного решения методом минимального элемента. На каждом
шаге выбирают клетку таблицы, отвечающую
минимальному тарифу, и стараются удовлетворить спрос соответствующего пункта назначения.
2-й этап. Получение оптимального решения методом узловых потенциалов. Известно,
что если для некоторого опорного плана транспортной задачи существуют такие числа 1, …,

m и 1, …, n, что j – i = cij для заполненных
клеток (для клеток с xij > 0) и j – i  cij для
пустых клеток (для клеток с xij = 0), то такой
план является оптимальным [18]. Числа i, j
называются потенциалами, соответственно,
пунктов отправления и пунктов назначения.
Решим транспортную задачу для случая,
отображенного на рисунке 1. Исходные данные
представлены в таблице 1. Здесь задача уже
приведена к закрытому типу – объемы отправления оказались меньше объемов потребления,
поэтому был добавлен фиктивный пункт отправления A10. Разными оттенками синего и зеленого цветов отображены позиции скоплений
МСК сразу после введения в головной мозг,
пурпурным цветом – позиции скоплений через
7 дней после введения. В таблице 2 приведены
полученные результаты. На рисунке 2 представлена когнитивная визуализация полученного решения транспортной задачи. Желтым
цветом выделено скопление МСК через 7 дней
после введения, которое оказалось не связанным ни с одним другим скоплением МСК сразу
после введения, поскольку данный случай является транспортной задачей открытого типа.
Одновременно с построением траекторий
движения МСК отслеживаются пересечения
этими траекториями зоны ишемического поражения (рис. 3, зона выделена синим цветом).
Для получения более подробной картины
распределения стволовых клеток транспортная
задача решалась отдельно для срезов через 3
дня и через 7 дней после введения (соответствующее распределение стволовых клеток в
виде ориентированного графа представлено на
рисунке (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2020-4/2020-4-dop/9.jpg).

Рис. 1. Исходные (сине-зеленые)
и конечные (пурпурные) позиции
скоплений стволовых клеток

Рис. 2. Когнитивная
визуализация решения
транспортной задачи

Рис. 3. Пересечение траекторий
движения МСК с зоной
ишемического поражения

Fig. 1. Initial (blue-green)
and final (purple)
positions of stem cell clusters

Fig. 2. Cognitive visualization
of the solution to the transport
problem

Fig. 3. The crossing of MSC
motion trajectory
with the ischemic injury zone
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Таблица 1
Исходные данные транспортной задачи
Table 1
The initial data of the transport problem
Пункт
отправления
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
Потребности

В1
89
108
109
164
174
190
214
238
253
0
77

В2
89
108
109
164
174
190
214
238
253
0
63

В3
76
95
96
151
161
177
201
225
240
0
58

В4
65
84
85
158
150
166
190
214
229
0
43

Пункт потребления
В5
В6
В7
В8
86
94 117 129
67
75
98 110
66
74
97 109
197 181 181 257
185 169 169 245
56
40
40 116
170 154 154 230
63
55
44 120
137 121 121 197
0
0
0
0
238 151 200 249

В9
137
118
117
210
198
69
183
73
150
0
152

В10
153
134
133
229
217
88
202
92
169
0
158

Запас
118
69
41
103
130
129
116
177
101
405
1389
Таблица 2

Решение транспортной задачи
Table 2
The solution to the transport problem
Пункт
отправления
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

В1
8
0
0
0
69
0
0
0
0
0

В2
0
0
0
45
18
0
0
0
0
0

В3
0
0
0
58
0
0
0
0
0
0

В4
0
0
0
0
43
0
0
0
0
0

Несмотря на наглядность, 2D-визуализация
не дает полного представления о возможных
передвижениях скоплений стволовых клеток и
о текущем состоянии головного мозга в целом.
Решение достигается путем перехода к 3D-визуализации.
Анализ динамики изменения
областей интереса
В качестве экспериментальных данных использовались снимки головного мозга крысы,
пораженного ишемией, полученные сразу после введения стволовых клеток и через 13 дней
после введения (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2020-4/2020-4-dop/10.jpg и http://
www.swsys.ru/uploaded/image/2020-4/2020-4dop/11.jpg). Снимки были сделаны в режимах
T2 (для исследования областей ишемического

Пункт потребления
В5
В6
В7
110
0
0
69
0
0
41
0
0
0
0
0
0
0
0
18
88
23
0
63
0
0
0
177
0
0
0
0
0
0

В8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
249

В9
0
0
0
0
0
0
51
0
101
0

В10
0
0
0
0
0
0
2
0
0
156

поражения) и SWI (для исследования стволовых клеток).
Проведено 3D-моделирование головного
мозга лабораторного животного, пораженного
ишемическим инсультом. Модели демонстрируют состояние головного мозга животного в
разные моменты времени (см. http://www.
swsys.ru/uploaded/image/2020-4/2020-4-dop/12.
jpg и http://www.swsys.ru/uploaded/image/20204/2020-4-dop/13.jpg).
Также решена транспортная задача в
3D-формате (см. http://www.swsys.ru/uploaded/
image/2020-4/2020-4-dop/14.jpg). Совмещенное
представление ишемического поражения в разные моменты времени и решения транспортной задачи показаны на рисунке 4.
Одновременно с построением объемных
моделей областей интереса вычисляются их
информативные параметры, такие как пло709
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б)

Рис. 4. Совмещенное представление ишемического поражения и решения транспортной задачи:
а) состояние мозга в момент введения МСК, б) состояние мозга через 13 дней после введения МСК
Fig. 4. The combined presentation of ischemic injury and the solution to the transport problem:
a) the brain state at the time of MSC injection, б) the brain state 13 days after MSC injection

щади, объем головного мозга и области ишемического поражения, а также их процентное соотношение [17]. Сводные результаты выполненных измерений приведены в таблицах 3 и 4.
В таблице 3 отражены данные по отдельным
срезам МРТ-снимка (срезы, на которых отсутствует ишемическое поражение, не включались в таблицу).
На рисунке 5 показана динамика изменения
площадей ишемического поражения по срезам.
Очевидно, что очаг ишемии существенно
уменьшился за 13 дней, а на некоторых срезах
области поражения не были обнаружены (24-й
и 31-й срезы).
В таблице 4 отражена общая информация об
объеме головного мозга и ишемического поражения.

Заметим, что большая часть стволовых клеток мигрировала в ишемизированный участок
мозга. Одновременно с этим данные из таблиц
3 и 4 демонстрируют уменьшение объема ишемического поражения. Таким образом, результаты эксперимента согласуются с врачебными
исследованиями по изучению движения и влияния стволовых клеток на очаги ишемического
инсульта.
Заключение
Разработанные алгоритмы и программы автоматизации процесса выделения, визуализации и трекинга стволовых клеток позволили
обнаружить закономерности движения и хоуминга стволовых клеток после их транспланТаблица 3

Статистические данные по отдельным срезам МРТ-снимка
Table 3
Statistical data for individual sections of an MRI image
Состояние сразу после введения МСК
Состояние через 13 дней после введения МСК
Срез Площадь
Площадь
Доля повре- Срез Площадь
Площадь
Доля повремозга, px ишемии, px
ждения, %
мозга, px ишемии, px
ждения, %
24
8055
572
7.1
24
8055
0
0
25
7980
802
10.05
25
7980
324
4.06
26
7882
1117
14.17
26
7882
620
7.87
27
7779
1743
22.41
27
7779
1239
15.93
28
7452
2920
39.18
28
7452
1612
21.63
29
7186
3141
43.71
29
7186
1310
18.23
30
6566
2835
43.18
30
6566
1246
18.98
31
6094
1420
23.3
31
6094
0
0
710
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Состояние
Объем
Объем
Доля
после введемозга, px
ише- повреждения МСК
мии, px
ния, %
Сразу
1.81074e+006 141314
7.8
Через 13 дней 1.81074e+006 60568.9
3.34

тации в головной мозг, пораженный ишемическим инсультом. Результаты эксперимента
подтвердили предположение, что МСК, мигрируя в область ишемического поражения, оказывают положительное влияние на очаги ишемии. Дальнейшие исследования в данной области могут быть направлены на углубленное
изучение специалистами молекулярных меха-

4000
3000

Площадь очага
ишемии

Таблица 4
Общие статистические данные
Table 4
General statistical data
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2000
1000
0
24

25

Сразу п.в.

26

27

28

29

30

31

Через 13 дней п.в.Срез

Рис. 5. Динамика изменения области
ишемического поражения
Fig. 5. The dynamic pattern in the area
ischemic lesion

низмов, лежащих в основе терапевтического
действия МСК, и потенциальных побочных эффектов клеточной терапии.
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Abstract. The use of stem cells for the treatment of serious diseases is a promising area of modern biomedical research. After transplantation to the places of the disease, the stem cells presumably have a restorative
effect, including reducing the foci of ischemic brain damage after a stroke, but the exact mechanism of action
remains unclear. There is an urgent need to develop new effective and safe approaches to treating patients by
stem cell transplantation. The successful use of cell therapy is possible only after a thorough study of the
interaction of cells with the local microenvironment (migration paths to organs and tissues of the body, their
effect on the lesion sites) and the development of algorithms for the effective use of stem cells.
The combination of modern methods of magnetic resonance imaging and methods of scientific visualization
makes it possible to build maps of migration and distribution of stem cells after transplantation. The latter is
extremely important for understanding the mechanisms of stem cell action in ischemic stroke of the brain for
the preparation and planning of clinical trials. To solve the problem of tracking stem cells, the availability of
appropriate tools is required. To date, there are a large number of software tools for processing and analyzing
biomedical, but they are not enough to automatically track the pathways of stem cell migration and the dynamics of changes of ischemic stroke foci. There is a need to develop new tools to solve these problems.
This paper concentrates on the automatic tracking of mesenchymal stem cell’s clusters transplanted into
the brain of laboratory animals affected by an ischemic stroke. The formalization of the solution is reduced to
a transportation problem. The most probable movement of clusters is visualized using cognitive graphics. Simultaneously with stem cell tracking, a modeling of the area of the ischemic lesion is performed. The developed
toolkit provides calculations related to the unification of the brain representations of various individual animals
with the aim of subsequent measurement of damaged areas; performing deep processing and cognitive visualization associated with the scientific highlighting of the areas of interest of the researcher.
The modeling and measurement results were analyzed for the effect of transplanted cells on the ischemic
stroke foci. The analysis using the developed tools showed that the stem cell’s clusters really migrate to the
area of ischemic lesion, and the volume of the ischemic focus decreases with time.
Keywords: image processing, transportation problem, cognitive graphics, magnetic resonance imaging,
tracking, ischemic stroke, mesenchymal stem cells, homing.
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Цифровые технологии широко используются во всех сферах жизнедеятельности человека, в том
числе и в туризме. Бронирование готового тура, номеров в отеле и авиаперелетов можно сделать, не
выходя из дома. Просмотр мобильных приложений с ценами на отели, билеты и туры стал частью ежедневной жизни туриста – даже не собираясь пока в поездку, он часто открывает данные приложения.
Этими обстоятельствами и обусловлена идея создания мобильного приложения для туриста. Ниша туристической социальной сети, где можно общаться, планировать поездки, устраивать культурно-сувенирный обмен, пустует. В связи с этим идет разработка туристической социальной сети с рекомендательной системой на основе достаточно простых анкетных данных пользователей: списки сувениров
на обмен (что есть, что хотят), ближайшие и совершенные поездки, город проживания и национальность.
Для решения данной задачи необходимо выбрать такую СУБД, которая, во-первых, должна быть
масштабируемой в силу возможного большого притока пользователей разных стран, а во-вторых, отвечать современным требованиям, быть надежной и быстродействующей.
В статье анализируются различные виды нереляционных СУБД на опыте их использования в других
социальных сетях. Описаны преимущества и недостатки систем при последующем возможном применении в туристической социальной сети. Также произведено тестирование трех графовых СУБД:
Virtuoso, Neo4j и Sesame с целью выявления наиболее надежной и быстрой для данной разработки. На
основе полученных данных определена лучшая СУБД, прошедшая большую часть тестов с наилучшими показателями времени.
Ключевые слова: БД, социальная сеть, СУБД, туризм, разработка ПО.

Цифровизация туризма в целом и повсеместное использование цифровых инструментов путешественниками обозначили роль информатики и анализа данных в туризме для понимания планирования поездок, а также для
разработки и предоставления эффективных и
действенных услуг в данной предметной области. Планирование поездки – это не только выбор места назначения, но и принятие решения
о связанных ресурсах, таких как жилье, рестораны, музеи, транспорт или мероприятия [1].
Учитывая растущую роль информатики в туризме, нередко можно встретить термин «умный туризм». Умный туризм определяется как
туризм, поддерживаемый интегрированными
усилиями в пункте назначения по сбору и агрегации данных, полученных из физической инфраструктуры, социальных связей, правительственных или организационных источников и
отдельных людей, в сочетании с использованием передовых технологий для преобразования этих данных [2].
Существует множество мобильных приложений, призванных решать те или иные задачи.
Однако свободна ниша так называемой тури714

стической социальной сети, которая собрала
бы в себе многие функции приложений, став
одним из ведущих приложений умного туризма.
Данная социальная сеть, помимо основных
функций, будет включать в себя функциональные возможности для культурно-сувенирного
обмена: пользователи смогут составлять
списки того, что у них есть (уникальные продукты, сувениры из города проживания, национальные одежды или музыкальные инструменты, возможность показать экскурсию и
т.д.), и то, что они хотели бы получить. На основе этих данных будет разработана рекомендательная система, советующая туристам объекты для будущих поездок.
Однако существует проблема хранения этих
данных и работы с ними. При проектировании
социальной сети прежде всего нужно определиться, как именно будут храниться данные, в
каком виде необходимо писать запросы и обращаться к ним. От правильного выбора СУБД
зависит дальнейшая разработка приложения.
В последнее время большое распространение получили нереляционные БД NoSQL, кото-
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рые используют нетрадиционный подход к
хранению данных и доступу к ним. Они подразделяются на несколько видов в зависимости
от структуры.
Следует заметить, что обязательное свойство, которым должна обладать выбранная для
разработки СУБД, это масштабируемость, то
есть способность системы справляться с увеличением рабочей нагрузки при добавлении ресурсов. В социальных сетях это важно, так как
всегда сложно оценить рост и темп роста количества пользователей.
В последние годы был разработан ряд новых систем, обеспечивающих хорошую горизонтальную масштабируемость для простых
операций чтения или записи БД, распределенных по многим серверам.
БД NoSQL характеризуют следующие ключевые функции:
− возможность горизонтального масштабирования пропускной способности простой
операции на многих серверах;
− возможность реплицирования и распределения (разделения) данных по многим серверам;
− простой интерфейс или протокол уровня
вызова (в отличие от привязки SQL);
− более слабая модель параллелизма, чем
транзакции ACID (Atomicity, Consistency,
Isolation and Durability – атомарность, непротиворечивость, изоляция и долговечность) большинства реляционных (SQL) систем БД;
− эффективное использование распределенных индексов и оперативной памяти для
хранения данных;
− возможность динамического добавления
новых атрибутов в записи данных.
Системы отличаются друг от друга. Они варьируются по функциональности от простейшего распределенного хеширования, поддерживаемого популярным кэшем с открытым исходным кодом memcached, до хорошо
масштабируемых секционированных таблиц,
поддерживаемых Google BigTable [3].
Важной особенностью всех БД NoSQL является горизонтальное масштабирование. Эта
операция обычно называется OLTP (Online
Transaction Processing – оперативная обработка
транзакций). Она позволяет поддерживать
большое количество простых операций чтения
и записи в секунду.
Как правило, реляционные БД описывались
принципом ACID во многом благодаря тому,
что, избавившись от ограничений, заложенных
в этом принципе, зародились БД NoSQL, кото-
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рые способны достигать куда более высокой
производительности и масштабируемости [4].
Принципу реляционных БД ACID часто
противопоставляют принцип BASE: доступность, согласованность, последовательность.
Доступность достигается за счет репликации.
BASE исходит из парадигмы, в которой данные
распределяются произвольно и, соответственно, невозможна их синхронизация, точные значения необязательны. Основная задача
BASE в том, как обновлять распределенные
данные, в то время как сами данные проходят
много непредвиденных маршрутов [5].
Прежде всего БД NoSQL делятся на агрегатные и неагрегатные. Часто выделяют четыре
типа: БД типа «ключ-значение», документоориентированные, со структурой семейства
столбцов и графовые. Первые два типа являются сильно агрегатно-ориентированными, так
как они состоят из множества агрегатов, каждый из которых имеет ключ или идентификатор, используемый для доступа к данным. Разница между ними в том, что документная база
видит структуру агрегата, в то время как
«ключ-значение» нет. БД типа «ключ-значение» чаще всего выполняют поиск агрегатов по
ключу. В документной можно подать запрос,
основанный на внутренней структуре документа.
Модель семейств столбцов представляет собой двухуровневую агрегатную структуру.
В результате агрегат разделяется на группы
столбцов, интерпретируя их как единицы данных в агрегате-строке. Это накладывает на агрегат структурные ограничения, но позволяет
БД использовать эту структуру для улучшения
доступа [6].
Популярные социальные сети, в том числе
Twitter, Facebook и им подобные, обычно оперируют с конкретными видами запросов, для
обработки которых традиционные реляционные модели представления неэффективны.
В ряде случаев могут помочь графовые структуры, используемые сегодня в поисковых системах, например, для обработки графов знаний, собирающих информацию по запросу и
отображающих ответы вместе со списком
найденных сайтов. В графовой структуре используются объекты двух видов: именованные
узлы и именованные дуги.
В качестве иллюстрации рассмотрим СУБД,
которые работают с данными, представленными в разработанной консорциумом W3C
спецификации RDF, имеющей вид триплета:
субъект-предикат-объект. Все данные в RDF
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можно изобразить в виде ориентированного
графа, где объект и субъект – это узлы, а предикат – дуга от субъекта к объекту. Такой способ представления данных удобен для хранения данных социальных сетей и метаданных
(вспомогательных данных). Например, если
пользователь А следит за новостями пользователя Б, то из узла А идет дуга в узел Б с характеристикой «следить за новостями». Либо если
от каждого пользователя какой-либо системы
требуется указывать город своего проживания,
то это можно отобразить следующим образом:
«турист» (субъект) – «едет в» (предикат) – «город» (объект). Наличие двунаправленной связи
позволит найти людей, живущих в том же городе, что и определенный пользователь, или
всех пользователей, проживающих в данном
городе. Поиск соседей или поиск наличия
связи между элементами намного проще выполнять именно на графах, поскольку по сравнению с реляционными базами здесь нет необходимости выполнять ресурсоемкие операции
объединения таблиц.
Таким образом, в разработке приложения
были использованы графовые БД. Во-первых,
они обеспечивают хорошую масштабируемость данных, что важно в аспекте проектирования социальной сети. Во-вторых, современные графовые СУБД способны работать со
структурами, размеры которых превышают
имеющийся объем оперативной памяти. Это
позволяет обрабатывать большие потоки данных в реальном времени, что тоже является необходимой особенностью будущего приложения.
Выбор СУБД требует предварительного тестирования для выявления системы, наиболее
адекватной запросам сервиса туристической
социальной сети. Сегодня существует много
различных графовых СУБД, пригодных для работы с социальными сетями, однако каждая
имеет свои преимущества и недостатки.
Neo4j – одна из самых распространенных
графовых СУБД с открытым исходным кодом,
реализованная на Java. Данные хранит в собственном формате, специализированно приспособленном для представления графовой информации. Такой подход в сравнении с моделированием
графовой
БД
средствами
реляционной СУБД позволяет применять дополнительную оптимизацию в случае данных с
более сложной структурой [7].
Virtuoso – прогрессивная и производительная СУБД, которая, помимо работы с данными
в виде RDF, позволяет работать с SQL и XML.
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Она обладает весьма гибкими конфигурациями
сервера. Кроме того, имеется скрипт для выполнения массовой загрузки, заставляющий
систему загружать данные порциями, ускоряя
процесс загрузки целиком, а не по одному триплету. Благодаря тому, что Virtuoso написана
на языке Cи/C++, имеется возможность полностью контролировать все выделенное пространство памяти, не позволяя операционной
системе его изменять, причем можно создавать
дополнительные индексы для ускорения обработки запросов. В коммерческом издании системы есть возможность одновременного запуска сервера на нескольких машинах для
обеспечения безопасности или для ускорения
обработки. Каждая машина производит вычисления над своей порцией данных, после чего
возвращает результаты заранее определенной
главной машине в сети, которая собирает полученные результаты и формирует из них финальный ответ.
Sesame предназначена для хранения данных
RDF, обработки SPARQL-запросов и операций
с небольшими графами. СУБД не обладает обширным выбором настроек и использует все
пространство памяти, которое было выделено
JVM при запуске приложения, поэтому в тех
случаях, когда приходится работать с большим
графом, может понадобиться увеличение объема памяти JVM, если стандартного значения
будет недостаточно. Интересной особенностью системы является возможность работы с
двумя стратегиями представления графа
внутри системы. Первая – Memory Store –
предусматривает хранение целиком всего
графа в оперативной памяти. Такой подход
удобен при работе с небольшими графами, помещающимися в оперативной памяти. Вторая –
Native Store – предлагает весь граф размещать
на диске. При использовании этой стратегии
можно создавать дополнительные индексы,
что ускоряет работу [8].
Почти все производители реляционных
СУБД избегают широкой огласки результатов
тестов конфигураций, построенных на том или
ином инструментарии SQL, и единственным
открытым источником являются тесты TPC для
дорогих высокопроизводительных систем, решающих ограниченный класс задач. Мир систем RDF открыт для исследований, экспериментов и тестов – легко можно найти результаты тестов на разных задачах, на компьютерах
разной мощности и архитектуры, а главное, подобрать наиболее подходящий для решения
конкретной прикладной задачи инструментарий работы с моделью RDF [9].
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В проведенном тестировании использовался тест SP²Bench SPARQL Performance
Benchmark [10]. Тест построен на модели известной библиотеки DBLP литературы по логическому программированию, однако по
своей структуре приближен к социальным связям, используемым в социальных сетях. Тест
разработан для оценки скорости SPARQLзапросов. В данном тестировании анализировались следующие СУБД: Virtuoso, Sesame,
Neo4j.
Тестирование проходило на разных запросах и на разных размерах БД. Данные были
представлены в формате N3. В качестве размера использовались сначала 10 тысяч триплетов, затем 1 миллион триплетов и, наконец, 80
миллионов (см. рисунок). Тест использовал 11
различных запросов, среди них
− простой запрос, время поиска которого
не зависит от количества триплетов в БД (показан год публикации журнала);
− запрос с ветвистым обходом графа (выбираются все статьи с определенным свойством);
− объединение результатов (для каждого
года возвращается набор авторов, которые выпускались в этом году, но не выпускались ранее);
− сортировка результатов (возвращаются
первые 10 электронных изданий прошлого
года, начиная с 51, отсортированные в алфавитном порядке) и др.
Аппаратные характеристики устройства для
тестирования:
− процессор – Intel Pentium CPU 2117U @
1.80 GHz;
− размер оперативной памяти – 4,00 Гб;
− операционная система – Windows 10 Pro
x64;
− количество ядер – 2.
Результаты тестов по отдельным СУБД
представлены в таблице.
Как видно из данных результатов, меньше
всего непройденных тестов оказалось у
Virtuoso. СУБД Sesame не справилась с шестью
тестами, а Virtuoso не прошла тест query 6, который ищет комплексную информацию и использует операцию объединения. Как уже говорилось, при разработке социальной сети у БД
должна быть хорошая способность к масштабируемости, и поэтому важнее, как проходят
тесты данные СУБД на больших графах. На
них лучший результат опять же демонстрирует
Virtuoso.
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Результаты тестов (сек.)
Test results (sec.)
Номер теста
Q1
Q2
Q3a
Q3b
Q3c
Q4
Q5a
Q5b
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11

10 тыс.

1 млн

СУБД Sesame
0,002
0,018
0,060
0,212
0,031
0,480
X
X
X
X
X
X
0,003
27,627
0,002
37,331
20,567
X
0,317
5,663
3,526
3,821
47,700
X
X
X
0,002
23,414

80 млн
0,028
7,256
15,672
0,762
X
X
X
119,820
X
39,820
4,026
X
X
58,799

СУБД Neo4j
Q1
Q2
Q3a
Q3b
Q3c
Q4
Q5a
Q5b
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11

0,001
0,002
0,019
0,002
X
1,574
0,003
0,003
X
0,988
5,141
1,125
X
0,005

0,001
0,005
X
X
X
X
16,225
24,612
X
4,758
6,245
X
X
X

0,020
1,524
16,087
0,082
X
X
X
X
X
61,547
9,147
X
X
X

СУБД Virtuoso
Q1
Q2
Q3a
Q3b
Q3c
Q4
Q5a
Q5b
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11

0,002
0,002
0,015
0,004
0,003
0,565
0,003
0,003
X
0,516
0,962
0,052
0,043
1,395

0,002
0,007
1,498
0,060
0,162
22,140
20,056
32,621
X
X
1,111
X
0,212
11,869

0,002
0,900
15,622
0,073
X
X
59,920
80,250
X
X
2,562
X
6,758
45,232

Можно отметить, что единственным невыполненным Virtuoso тестом по времени являлся
тест, требующий хранения большого количе717
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Virtuoso

Sesame

Neo4j

в)

Сравнение СУБД в тесте: а) на 10 тысяч триплетов (1 Mb), б) на 1 миллион триплетов (110 Mb),
в) на 80 миллионов триплетов (8 Gb)
Comparison of DBMS in the test: a) for 10 thousand triplets (1 Mb), б) for 1 million triplets (110 Mb),
в) 80 million triplets (8 Gb)

ства данных, тогда как Sesame не смогла
пройти другие более простые тесты. Более
того, Virtuoso загрузила БД быстрее, чем
Sesame, лишний раз подтверждая превосходство при работе с базами, объем которых превышает доступную оперативную память.
Заключение
Таким образом, по результатам данного тестирования самой приспособленной СУБД для
работы с большими графами является Virtuoso;

Sesame показала лучшую стабильность при работе с небольшим количеством триплетов, а
также продемонстрировала лучший результат
времени на некоторых тестах. СУБД Neo4j не
справилась с большим количеством тестов, несмотря на незначительный выигрыш времени
над другими СУБД в тестах Q5a и Q5b, которые тестируют запросы с фильтрами.
Для разработки туристической социальной
сети было принято решение использовать
СУБД Virtuoso как более надежную и быструю
при масштабировании.
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Abstract. Digital technologies are widely used in all spheres of human life, including tourism. In order to
book a ready-made tour no longer need to go to a travel agency; Hotel reservations abroad and air travel can
also be done without leaving home. Viewing mobile applications with prices for hotels, tickets, and tours has
become part of the daily life of a tourist – even when he is not going on a trip, he often opens these applications.
So there was a goal to create a mobile application for tourists for daily use. The niche of the tourist social
network where tourists could communicate, plan their trips, arrange a cultural souvenir exchange, is empty.
In this regard, a tourist social network is being developed with a recommendation system based on fairly
simple personal data of tourists: lists of souvenirs for exchange (what is what they want); upcoming and past
trips; the city of residence, and nationality.
There is a problem with choosing the database management system necessary for this problem. Firstly, it
should be scalable, in view of the possible large influx of users from different countries. Secondly, it must meet
modern requirements, be reliable and fast.
The paper analyzes various types of non-relational DBMS (database management systems), based on the
experience of using them in other social networks. Their advantages and disadvantages are described for subsequent possible use in a tourist social network. Three graph DBMSs were also tested: Virtuoso, Neo4j, and
Sesame to identify the most reliable and fastest DBMS for this development. As a result, on the basis of the
data obtained, the best DBMS was revealed, which passed most of the tests with the best time results.
Keywords: database, social network, database management systems, tourism, software development.
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Использование статистических индексов
для различения научных и научно-популярных текстов
на примере трудов А.Е. Ферсмана
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Центральная научная библиотека УрО РАН, г. Екатеринбург, 620137, Россия

С развитием информационной техники и информационных систем актуализировалась проблема
разработки методик машинной атрибуции текстов. Эти методики могут быть использованы для автоматического поиска текстов необходимого жанра и стиля и установления авторства с помощью компьютерных технологий.
В основу разработки рассматриваемой в статье методики была положена гипотеза о том, что существуют структурные особенности текста, которые позволяют без учета смыслового содержания отнести
его к определенному жанру или автору на основе вычисления чисто количественных значений некоторых параметров и индексов. Авторы наряду с другими исследователями в течение ряда лет занимались
разработкой таких индексов и формированием из них оптимального набора и добились в этом определенных успехов. В частности, был сформирован набор индексов, позволяющий правильно классифицировать тексты по жанру с вероятностью до 86 %.
Для решения задачи автоматической классификации научных и научно-популярных текстов авторы
применили и усовершенствовали набор статистических индексов, разработанный ими ранее для атрибуции других стилей. В качестве материала исследования были взяты труды академика А.Е. Ферсмана.
Одной из особенностей этого автора является стилевая двойственность – наличие большого числа принадлежащих ему как научных, так и научно-популярных текстов, что создало уникальную возможность
для попытки решения задачи автоматической классификации стилей текстов, принадлежащих одному
автору. В ходе работы было показано, что выборочные средние статистических индексов для текстов
двух стилей достоверно различаются. Применяя методы дискриминантного анализа, логистической регрессии и ROC-кривых, авторы продемонстрировали возможность автоматической классификации текстов двух стилей и с помощью оптимизации используемого набора индексов добились существенного
повышения качества классификации. Предложен также новый статистический индекс, позволяющий
минимизировать вычислительные затраты и успешно (до 100 % точности) решать задачу классификации научных и научно-популярных текстов даже при использовании его в качестве единственного фактора. Результаты исследования были проверены на текстах других авторов.
Ключевые слова: стиль текста, автоматическая классификация текстов, статистический индекс, дискриминантный анализ, логистическая регрессия, ROC-кривая.

Стилевая двойственность – наличие большого числа как научных, так и научно-популярных текстов, вышедших из-под пера одного
автора, – создает уникальную ситуацию для исследования возможностей автоматической
классификации этих стилей, что составляет
цель настоящей работы.
Исследование является оригинальным, поскольку задача различения текстов научного и
научно-популярного стилей в явном виде не
ставилась.
В работе использовались методы статистических индексов, которые были разработаны
авторами в результате предыдущих исследований в области поиска методик машинной атрибуции текстов [1–3], а также стандартные ме720

тоды дискриминантного анализа, логистической регрессии и метод ROC-кривых.
Краткий обзор литературы
Первое представление о том, что такое
стиль текста, мы получаем еще в школе. Однако определения, понятные для людей, трудно
формализуемы для автоматического, машинного применения. Вместе с тем автоматическая
атрибуция текстов является весьма важной задачей, например, в сферах релевантного поиска
в сети Интернет или создания тематических каталогов [4, 5].
Использование частотностей букв и их сочетаний для лингвистических целей можно
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встретить уже в работах А.А. Маркова [6]. Впоследствии такой подход применялся и другими
авторами [7–9].
Относительно недавний пример успешного
использования частотностей отдельных букв и
их сочетаний для атрибуции текстов можно
найти в монографии Ю.Н. Орлова и К.П. Осминина [10]. Они используют все буквы алфавита,
но ограничиваются биграммами, авторы данной статьи рассматривают только гласные, но
используют в исследованиях и индекс, основанный на сочетаниях трех букв (триграммах).
Кроме того, в упомянутой книге развивается
подход попарного сравнения текстов – исследуемого с эталонным или с набором эталонных
текстов. В настоящем исследовании используется в индексах отличие исследуемого текста
от модели, где частотность определенной комбинации букв находится как произведение частотностей отдельных букв, то есть отсутствует корреляция между последовательными
буквами. Это позволяет уйти от попарного
сравнения текстов и получить некий «абсолютный» индекс.
Тексты для анализа
В качестве материала для исследования
были выделены по 22 фрагмента научных и
научно-популярных текстов академика Александра Евгеньевича Ферсмана, выдающегося
ученого и популяризатора науки, автора более
715 научных статей, научно-популярных книг
и учебников. Размер каждого фрагмента составлял приблизительно 200 тысяч печатных
знаков. Какая-либо предварительная селекция
или коррекция исходных текстовых отрывков
не проводилась.
Использованные показатели
В качестве факторов классификации были
выбраны расчетные показатели-индексы,
успешно применявшиеся авторами в других работах по классификации текстов [1–3]. Следует
отметить, что эти индексы являются формально-статистическими, то есть не связанными напрямую с характерным тезаурусом или
смысловыми характеристиками текстов, а значит, легко применимыми для автоматической
обработки.
Индексы частотности (ИЧ) отдельных
гласных букв – отношения количества вхождений какой-то буквы к общему числу гласных
букв в фрагменте. Использовались частотности
букв «е», «о», «э».
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Индексы биграмм (ИБГ) и триграмм (ИТГ)
гласных букв: из текста исключаются все
буквы, кроме гласных, заглавные и строчные
варианты написания учитываются как одинаковые буквы, буква «ё» учитывается как «е»,
рассчитывается количество двоек (или троек)
последовательно идущих букв для каждого
возможного сочетания, рассчитывается индекс
по формуле критерия согласия Пирсона 2:

(p

k

 =
2

theor
i

− piemp )

pitheor

i =1

2

, где pitheor – вероятность

обнаружения биграмм и триграмм, вычисляемая по формуле как произведение вероятностей обнаружения отдельных букв; piemp – вероятность, полученная из обработки реального
текста.
Индексы энтропии, вычисленные исходя из
представлений о хаосе и порядке в работах [11–13]. В синергетической теории информации В.Б. Вяткина полагается, что при отражении дискретных систем через совокупность
своих частей происходит разделение отражаемой информации (I0) на отраженную и неотраженную части, равные, соответственно, аддитивной негэнтропии (I∑) и энтропии отражения
(S). Формулы этих разновидностей синергетиN

mi

i =1

M

ческой информации: I0 = log2M, I  = 
N

mi

i =1

M

S = −

log 2

mi
M

log 2 mi ,

, где M – общее количество

элементов в составе системы; N – число частей
системы; mi – количество элементов в i-й части.
В качестве индексов использовалась так
называемая R-функция, представляющая собой
отношение аддитивной негэнтропии к энтропии отражения: Rf =

I
S

=

порядок
хаос

, а также

функция развития: Df = I∑S.
Индексы сжимаемости текстов: отношение размера файла в байтах после сжатия стандартными алгоритмами (Deflate, Bzip2) к исходному размеру файла.
Все индексы рассчитывались с применением информационной системы Corpus, разработанной в ЦНБ УрО РАН. Для статистических
расчетов использовалась программа RStudio.
Различие выборочных средних
Для оценки нормальности распределения
значений индексов в выборках был применен
критерий Шапиро–Уилка. Затем в зависимости
от результатов теста для проверки значимости
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различий выборочных средних применялись
либо t-критерий Стьюдента, либо непараметрический U-критерий Манна–Уитни. В результате получено, что различия средних являются
значимыми с p-значением менее 0,05 для всех
индексов, за исключением частотности буквы
«о». Это позволило с уверенностью перейти к
поиску оптимального набора критериев для целевой классификации текстов.
Дискриминантный анализ
Для классификации научных и научно-популярных трудов А.Е. Ферсмана методом дискриминантного анализа был применен набор
индексов, успешно использовавшихся в более
ранних работах авторов с добавлением энтропийных параметров Rf и Df. Однако значимыми для классификации оказались только
пять из них. Приведем их в порядке степени
влияния: ИТГ, Df, Rf, ИБГ, Deflate. Все другие
индексы слабо влияли на качество классификации.
Представим коэффициенты делящей дискриминантной функции для пяти факторов:
Constant
ИБГ
ИТГ
Df
Rf
Deflate

–9642,3,
–601,5,
161,8,
504,8,
134,6,
–114,7.

Правильность классификации для такой модели составляет более 97 %, что является хорошим результатом, превышающим аналогичные
показатели, полученные авторами в предыдущих работах.
Если ограничить количество факторов до
двух, то получим модель со следующими коэффициентами:
Constant
–3173,3,
ИТГ
56,7,
Df
167,3.
При использовании такой модели точность
классификации составит 86 %.
Логистическая регрессия
Для определения оптимального набора
классифицирующих факторов применялся
также метод логистической регрессии. Подбор
коэффициентов регрессии проводился для разных наборов факторов с целью получения
наиболее компактного списка. При подборе
учитывались значения Pr для каждого фактора.
Учет межфакторного взаимодействия не улуч722
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шал качество получаемой модели. С целью
определения пороговой вероятности для классификации использовались метод ROC-кривых [14, 15], а также визуальная оценка оптимальной границы отсечения исходя из графиков.
Получены два варианта классификационных моделей, которые могут быть приняты как
оптимальные. Первая модель основана на трех
факторах – ИБГ, ИТГ и Bzip2.
Коэффициенты логистической регрессии
для трех факторов:
Intercept
21,63,
ИБГ
–822,66,
ИТГ
223,61,
Bzip2
–109,41.
Обнаружено, что пересечение ROC-кривых
чувствительности и специфичности соответствует пороговой вероятности 0,634. При таком значении правильно классифицируются 41
из 44 (93 %) фрагментов текстов. Однако, если
установить порог вероятности по визуальной
оценке (он будет равным 0,3), можно добиться
правильной классификации 42 фрагментов
(96 %).
Вторая модель использует всего два фактора – ИБГ и ИТГ, но демонстрирует несколько
худшую классификацию на обучающей выборке.
Коэффициенты логистической регрессии
для двух факторов следующие:
Intercept
–4,11,
ИБГ
–381,87,
ИТГ
130,53.
Пересечение ROC-кривых соответствует
вероятности 0,609, при этом правильно классифицируются 39 фрагментов текста (89 %). При
установке порога отсечения равным 0,4 правильная классификация возрастает до 41 текста
(93 %).
Мультиколлинеарность
и снижение размерности
К недостаткам полученных моделей следует отнести то, что факторы ИБГ и ИТГ оказались сильно скоррелированными: коэффициент корреляции Пирсона составил 0,95. Использование лишь одного из них ухудшает
качество моделей. Однако представляется возможным свести эти два фактора к одному, поскольку при линейной аппроксимации зависимостей для разных стилей текстов коэффициент наклона прямой существенно различается,
а свободный член близок к нулю. На рисунке
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Диаграмма рассеяния для ИБГ и ИТГ
Scatter plot of Trigram index vs Bigram index

представлена диаграмма рассеяния для этих
факторов с аппроксимирующими прямыми.
В качестве нового классифицирующего фактора предлагается использовать отношение
ИТГ/ИБГ. Можно использовать и обратное соотношение, но, поскольку ИТГ систематически
выше, чем ИБГ, значения для первого варианта
оказываются больше единицы и визуально оценивать такой показатель проще, чем дробное число.
При использовании предлагаемого комплексного классифицирующего фактора задача
классификации сводится к нахождению его порогового значения, то есть всего одного числа.
Для рассматриваемой выборки порог по ROCкривым может быть установлен в 3,6, тогда
правильно классифицируются 39 текстов
(89 %). Однако, если, пользуясь визуальной
оценкой, этот порог определить в 3,5, модель
обеспечивает правильную классификацию 41
фрагмента текстов (93 %).
Отношение ИТГ/ИБГ может использоваться не только само по себе, но и в составе
набора других факторов. Например, при дискриминантном анализе использование этого
соотношения совместно с факторами Df, Rf и
Deflate дает точность классификации 98 %.
Проверка моделей классификации
Качество полученных моделей классификации может быть оценено по проверочному
набору текстов. Тексты научного стиля были
взяты из работ А.Е. Ферсмана, не вошедших в
обучающую выборку. Использовались также
отрывки из научно-популярных книг других

авторов. Эти книги входили в серию «Занимательная наука», издававшуюся в 20–30-х годах
прошлого века, в этой же серии были изданы
и произведения А.Е. Ферсмана. Авторы книг,
входивших в серию, тоже были хорошо известны читателям: Д.О. Святский, Я.И. Перельман, В.В. Рюмин, С.П. Аржанов. Оценка проводилась на 12 текстах научного и 12 текстах
научно-популярного стилей. Размер текстовых
отрывков, как и в обучающей выборке, был близок к 200 тысячам печатных знаков.
Дискриминантная модель, основанная на
пяти факторах, дает корректное распознавание
всех текстов (100 %). Модель дискриминантного
анализа с двумя параметрами показывает корректное разделение только 22 текстов (92 %).
Логит-модель с тремя факторами: при использовании порога вероятности, равного
0,634 (по ROC-кривым), корректно распознавались все 24 текста (100 %); при пороге 0,3 правильно распознавался 21 текст (88 %) из тестовой выборки.
Логит-модель с двумя факторами: при пороге
вероятности, равном 0,603 (по ROC-кривым),
правильное распознавание составляло 100 %.
Если же принять пороговое значение за 0,4, корректно распознаются только 23 текста (96 %).
Для однофакторной модели, использующей
соотношение ИТГ/ИБГ, при пороге в 3,6 (ROCкривые) и 3,574 (дискриминантный анализ)
распознавание составило также 100 %, а при
пороге в 3,5, выставленном для максимально
правильного распознавания обучающей выборки, на тестовой выборке получим лишь 23
корректно распознанных текста, или 96 %.
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Таким образом, чрезмерное желание более
точно подобрать параметры модели для обучающей выборки может привести к переобученности и, как следствие, к худшим показателям
распознавания на тестовой выборке.
Заключение
В результате удалось доказать возможность
использования формально-статистических ин-
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дексов для задачи различения научных и
научно-популярных текстов (на примере трудов А.Е. Ферсмана), оптимизировать набор
этих индексов и улучшить качество классификации. Показана также перспективность предложенного подхода для классификации трудов
других авторов. Предложен комплексный индекс ИТГ/ИБГ, использование которого существенно улучшает классификацию и упрощает
модели.
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Using statistical indexes to distinguish between scientific and popular science texts
on the example of the works of A.E. Fersman
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Abstract. With the development of information technology and information systems, the problem of developing
methods for machine attribution of texts has become more relevant. These techniques can be used to automatically
search for texts of the required genre and style, and establish authorship using computer technology.
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The development of our methodology was based on the hypothesis that there are structural features of the text
that allow it to be attributed to a certain genre or author without taking into account the semantic content, based on
the calculation of purely quantitative values of certain parameters and indices. The authors of this paper, along with
other researchers, have been developing such indices and forming an optimal set of them for a number of years, and
have achieved some success in this. In particular, a set of indexes was formed that allows one to correctly classify
texts of different authors by genre with a probability of up to 86 %.
To solve the problem of automatic classification of scientific and popular science texts, the authors applied and
improved a set of statistical indexes that they had previously developed for attributing other styles. The research material
was based on the works of academician A.E. Fersman. One of the features of this author is the style duality – the
presence of a large number of scientific and popular scientific texts belonging to him, which created a unique opportunity to try to solve the problem of automatic classification of text styles belonging to one author. In the course of the
work, it was shown that the sample averages of statistical indices for texts of the two styles differ significantly. Using
the methods of discriminant analysis, logistic regression, and ROC-curves, the authors demonstrated the possibility of
automatic classification of texts of two styles and, by optimizing the set of indexes used, achieved a significant improvement in the quality of classification. A new statistical index is also proposed that allows minimizing computational costs
and successfully (up to 100 % accuracy) solving the problem of classification of scientific and popular science texts,
even when using it as the only factor. The results of the study were checked for texts by other authors.
Keywords: text style, automatic text classification, statistical index, discriminant analysis, logistic regression,
ROC-curve.
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