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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 вы-

пуски тематических номеров по искусственному интеллекту, системам автоматизированного проектиро-
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РФ международный журнал «Программные продукты и системы» внесен в Перечень ведущих рецензиру-

емых 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 си-

стему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), в CrossRef и в другие базы и электронные биб-

лиотеки. 

Журнал «Программные продукты и системы» включен в ядро коллекции РИНЦ, размещенное на плат-

форме Web of Science в виде базы данных RSCI. 
 

Условия публикации 
 

К рассмотрению принимаются оригинальные материалы, отвечающие редакционным требованиям и 

соответствующие тематике журнала (специализация – информатика, вычислительная техника и управле-

ние, отрасли науки – 05.13.01; .05; .06; .10; .11; .12; .15; .17; .18; .19). 

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, от-

сканированные, 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 англий-

ский язык (машинный перевод недопустим), а фамилии авторов, названия и юридические адреса органи-

заций (если нет официального перевода) – транслитерированы по стандарту BGN/PCGN.  

Вместе со статьей следует прислать экспертное заключение, лицензионное соглашение, а также сведе-

ния об авторах: фамилия, имя, отчество, название и юридический адрес организации, структурное подраз-

деление, должность, ученые степень и звание (если есть), контактный телефон, электронный адрес.  
 

Порядок рецензирования 
 

Все статьи, поступающие в редакцию (соответствующие тематике и оформленные согласно требова-

ниям к публикации), подлежат обязательному рецензированию в течение месяца с момента поступления.  

В редакции есть устоявшийся коллектив рецензентов, среди которых члены международной редколле-

гии журнала, эксперты из числа крупных специалистов в области информатики и вычислительной техники 
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Интеллектуальный анализ и обработка больших  

разнородных данных для парирования угроз  

в сложных распределенных системах 
 

Е.С. Брекоткина 1, к.э.н., доцент, brekotkina@mail.ru 

А.С. Павлов 1, к.т.н., доцент, asp.gis@gmail.com 

С.В. Павлов 1, д.т.н., профессор, psvgis@mail.ru 

О.И. Христодуло 1, д.т.н., профессор, o-hristodulo@mail.ru 
 

1 Уфимский государственный авиационный технический университет,  
г. Уфа, 450008, Россия  

 

 

Предложен метод для прогнозирования некоторых угроз в сложных распределенных системах. Ме-

тод основан на интеллектуальном анализе и обработке больших разнородных данных, полученных в 

результате автоматического контроля изменения уровня воды в водных объектах и температуры воз-

духа в точке измерения. Такой контроль позволяет повысить эффективность планирования и реализа-

ции мероприятий по парированию подобных угроз.  

Будущее значение уровня воды в точке измерения выбирается по результатам обработки данных, 

накопленных за все предыдущие паводковые периоды. В качестве анализируемых данных использу-

ются измеренные в равноотстоящие моменты времени значения температуры воздуха и уровня воды, 

вычислительные значения изменения уровня воды и температуры воздуха, а также прогнозные значе-

ния (по официальным данным гидрометслужбы) изменения температуры воздуха. На основании вы-

числения ретроспективной частоты изменения этой температуры и уровня воды в соответствующей 

точке в качестве прогнозируемого значения предлагается выбрать то, которому соответствует макси-

мальная частота появления такого сочетания измеряемых параметров.  

Результаты экспериментальной оценки точности прогнозирования уровня воды в водных объектах 

Республики Башкортостан в паводковый период 2021 г. подтверждают применимость предложенного 

метода прогнозирования для поддержки принятия решений по парированию угроз в сложных распре-

деленных системах от резкого подъема воды даже при недостаточно автоматизированной системе 

наблюдений. При более широком изменении высокоавтоматизированных программно-аппаратных 

комплексов мониторинга паводковой ситуации существенно возрастает количество анализируемых и 

обрабатываемых программными средствами данных. Это, с одной стороны, усложнит применение тра-

диционных методов использования данных, а с другой – повысит эффективность и востребованность 

предложенного в данной работе метода.  

 Ключевые слова: интеллектуальный анализ, сложные распределенные системы, прогнозирование 

угроз, программно-аппаратные системы, прогнозирование уровня воды. 
 

Развитие новых программно-аппаратных 

систем для мониторинга состояния сложных 

распределенных систем (СРС), позволяющих 

оперативно получать и обрабатывать большое 

количество параметров, дает возможность ис-

пользования (при соответствующей перера-

ботке и адаптации) хорошо зарекомендовав-

ших себя моделей и методов управления техни-

ческими системами.  

Авторы данной статьи имеют большой опыт 

разработки и использования статистических 

методов обработки большого количества изме-

ряемых параметров для управления такими 

сложными техническими системами, как га-

зотурбинные двигатели (ГТД). Анализ разви- 

тия некоторых угроз в СРС, включающих в 

себя большое количество различных по своей 

природе и существенно удаленных друг от 

друга объектов, показал возможность примене-

ния этих методов анализа данных для формаль-

ного описания зависимости определяющих  

состояние СРС параметров от наиболее значи-

мых факторов и последующего прогнозирова-

ния угроз на основе выявленной зависимости. 

В качестве примера рассмотрим один из 

наиболее часто встречающихся в Республике 

Башкортостан видов угроз безопасности насе-

лению и территории – весеннее половодье 

(чаще называемое паводком). Размеры затоп-

ленных территорий (их границы, площадь и 

mailto:brekotkina@mail.ru
mailto:asp.gis@gmail.com
mailto:psvgis@mail.ru
mailto:o-hristodulo@mail.ru
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глубина) зависят от уровня воды в водных объ-

ектах, измеряемого на стационарных постах 

Росгидромета, а также на все более широко 

применяемых автоматических станциях на-

блюдения, принадлежащих местным органам 

власти. Высота подъема воды на каждом из 

этих постов наблюдения зависит от многих 

природных и техногенных факторов. К основ-

ным природным факторам относятся запасы 

воды в почве, глубина замерзания почвы, за-

пасы воды в снеге, площадь и глубина снеж-

ного покрова, температура воздуха и другие 

метеопараметры, а также естественные ледо-

вые заторы и лесные завалы. К техногенным 

факторам можно отнести плановый или ава-

рийный сброс воды с гидротехнических соору-

жений, расположенных по течению выше 

точки измерения, строительство инженерных 

сооружений на самих водных объектах (мосты, 

водные переходы трубопроводов и др.) или 

вблизи них (дамбы, искусственные водоемы, 

набережные и др.), ледовые заторы (как след-

ствие деятельности людей). 

Большое распространение в рамках прогно-

зирования значений уровня воды на основе ре-

троспективных данных получили статистиче-

ские методы, например, обобщенные регресси-

онные модели [1–3], метод наименьших 

квадратов [4], численные методы [5, 6]. Однако 

при этом возникает проблема заблаговремен-

ности прогнозирования, так как основным 

назначением данных методов является кратко-

срочное прогнозирование значений уровня 

воды, чего зачастую недостаточно для раннего 

проведения противопаводковых мероприятий. 

Если рассматривать менее распространенные 

методы (гидрологические [7–9]) краткосроч-

ного и заблаговременного прогнозирования па-

водка, то необходимо отметить проблему ре-

сурсоемкости: длительность расчетов значе-

ний уровня воды непозволительна, особенно в 

критические (пиковые) моменты паводковых 

ситуаций. Этими проблемами занимаются как 

отечественные, так и зарубежные ученые, од-

нако работ, описывающих методы раннего 

прогнозирования паводка на основе интеллек-

туального анализа ретроспективных данных с 

применением искусственной нейронной сети 

(ИНС), недостаточно. Для более качественного 

прогнозирования уровня воды в кратчайшие 

сроки с использованием устаревших архитек-

тур ИНС (например, многослойного персеп-

трона [10]) становится актуальной реализация 

предлагаемого авторами данной статьи метода.  

Построение зависимости будущих  

возможных значений определяющих  

параметров от их изменения в прошлом  
 

В работах [11, 12] предложен один из воз-

можных подходов к прогнозированию буду-

щих изменений уровня воды, основанный на 

применении ИНС для интеллектуального ана-

лиза измеренных значений только уровня 

воды. В данной статье рассматривается задача 

оперативной оценки изменения уровня воды 

(прогноз) на одни сутки вперед под воздей-

ствием наиболее значимых факторов на стаци-

онарных постах наблюдения. На каждом из 

этих постов ежедневно измеряется уровень 

воды h, и задача оперативного прогноза заклю-

чается в том, чтобы в конкретный момент вре-

мени измерения ti для каждого поста опреде-

лить будущее значение (на следующий момент 

времени ti+1) уровня воды, которое будем  

обозначать hp. Необходимо отметить, что про-

гнозируемое значение уровня воды hpi+1 отли-

чается от реально измеренного через день зна-

чения hi+1, поэтому для него вводится специ-

альное обозначение: hpi+1  hi+ 1. 

В данной работе предлагается определять 

будущее значение уровня воды на основе ана-

лиза его изменения в аналогичных условиях в 

прошлом, при этом предполагается, что основ-

ным фактором, влияющим на резкий подъем 

уровня воды (а именно он представляет угрозу 

объектам СРС), является стремительное потеп-

ление, то есть большой рост температуры воз-

духа за сутки. Другими словами – изменение 

уровня воды в конкретной точке измерения 

наиболее существенно зависит от того, 

насколько изменилась температура воздуха в 

этой точке. Учитывая, что современная си-

стема метеонаблюдений и прогнозирования 

погоды дает достаточно точный прогноз изме-

нения температуры воздуха на 1–3 дня вперед, 

для выявления зависимости уровня воды от из-

менения температуры воздуха и последующего 

применения выявленной зависимости для про-

гнозирования уровня воды эти спрогнозиро-

ванные значения можно использовать как фак-

тическое изменение температуры воздуха.  

Предлагается осуществлять выбор буду-

щего значения уровня воды hpi+1 по результа-

там обработки накопленных за все предыду-

щие паводковые периоды данных о соответ-

ствии уровня воды и его изменения за сутки 

значениям температуры воздуха и ее измене-

ниям за те же сутки [13, 14]. В качестве анали-

зируемых данных используются измеренные в 
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равноотстоящие моменты времени ti значения 

температуры воздуха Ti и уровень воды hi. Так 

как прогноз заключается в определении буду-

щего значения, то есть вычисляется величина 

изменения уровня воды hpi = hi + hi в зависи-

мости от изменения температуры TPi = Ti  + Ti, 

для реализации предлагаемого метода прогно-

зирования дополнительно определяются изме-

нения уровня воды hi и температуры Ti: 

hi = hi+1 – hi, 

Ti = Ti+1 – Ti.         (1) 

Различные природные и техногенные фак-

торы по-разному влияют на изменение уровня 

воды в точке измерения в соответствии с изме-

нениями температуры в этой же точке за эти же 

сутки, и для прогнозирования необходимо 

определить статистическую зависимость hi от 

соответствующих значений hi, Ti, Ti и в даль-

нейшем использовать ее для определения буду-

щих значений hp. 

Представим все измеренные на каждом от-

дельном посту наблюдения за предыдущий пе-

риод времени значения параметров h, T, ∆h, ∆T 

в виде множества  

1,
{ }i i p

W W
=

= ,          (2) 

каждый элемент которого 
1,

{ , , , }i i i i i i p
W h T h T

=
=    

представляет собой измеренные значения пара-

метров в i-й момент времени ti; p – общее коли-

чество наблюдений.  

Диапазоны возможных изменений каждого 

из этих параметров разбиваются на фиксиро-

ванное число отрезков:  
1

2

3

4

0 1

0 1

0 1

0 1

, , ..., ,

, , ..., ,

, , ..., ,

, , ..., ,

M

M

M

M

h h h

T T T

h h h

T T T

  

  

        (3) 

где M1, M2, M3, M4 – количество отрезков раз-

биения возможных значений соответствую-

щего параметра.  

На основе анализа данных многолетних 

наблюдений за паводковой ситуацией (то есть 

множеств (2) и (3)) строится новое множество:  

1 2 3 41, , 1, , 1, , 1,
{ } ,jklm j M k M l M m M

N N
= = = =

=    (4) 

каждый элемент которого показывает количе-

ство элементов множества (2), удовлетворяю-

щих следующим условиям: 
1

1

1

1

,

,

,

j j

i

k k

i

l l

i

m m

i

h h h

T T T

h h h

T T T

−

−

−

−

 

 

    

    

        (5) 

при пробегании индексом i всех возможных 

значений, 1,i p= . 

Другими словами, число Njklm представляет 

собой частоту изменений уровня воды ∆h, по-

павших в отрезок [h l –1, hl], которые произо-

шли при значениях параметров h, T, ∆T, попав-

ших соответственно в отрезки [h j–1, hj],  

[Tk–1, Tk], [Tm–1, Tm]. 

На этапе прогнозирования в каждый кон-

кретный момент времени ti измеряются теку-

щие значения параметров hi и Ti. Как уже отме-

чалось, современные методы позволяют с при-

емлемой точностью прогнозировать изменение 

температуры воздуха, поэтому в этот момент 

времени известно прогнозируемое значение 

Tpi = Tpi+1 – Ti, которое будем считать факти-

ческим, то есть полагаем Ti = Tpi. 

Далее определяются номера отрезков разби-

ения (3), в которые попали текущие значения 

hi, Ti, Ti, то есть такие текущие значения ин-

дексов jT, kT, mT, для которых 
1

1

1

: [ , ],

: [ , ],

: [ , ].

T T

T T

T T

j j

T i

k k

T i

m m

T i

j h h h

k T T T

m T T T

−

−

−





   

       (6) 

Из элементов множества N формируется но-

вое множество N1  N: 

31,

3

1 { 1 } ,

1 , 1, ,
T T T T

l l M

l j k m l

N N

N N l M

=
=

= =
      (7) 

которое представляет собой множество частот 

появления ∆h при значениях трех остальных 

параметров, удовлетворяющих соотношени- 

ям (6). В качестве прогнозируемого значения 

изменения уровня воды предлагается выбирать 

середину того отрезка разбиения из (3) по ∆h, 

для которого частота появления такого значе-

ния ∆h наибольшая, то есть в качестве теку-

щего значения индекса lT выбирается отрезок, 

удовлетворяющий условию 

3: 1 max 1 , 1,
TT l ll N N l M= = ,     (8)  

в качестве прогнозируемого значения измене-

ния уровня воды выбирается 
1

( ) / 2,T Tl l

ihp h h
−

 =  −         (9) 

а прогнозируемое значение уровня воды на 

следующий момент времени ti+1 определяется 

простым соотношением  

1 .i i ihp h hp+ = +             (10) 

При наступлении времени следующего кон-

троля уровня воды измеряются фактические 

значения Ti+1, hi+1 и вычисляются фактические 

значения Ti и hi, что позволяет корректиро- 

вать значение одного элемента множества N, 
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соответствующего отрезкам разбиения диапа-

зонов изменения параметров (3), в которые по-

пали фактические значения элемента (hi, Ti, hi, 

Ti), путем увеличения его значения на еди-

ницу. Это означает, что частота появления чет-

верки значений (hiT, TkT, hjT, TmT), таких, что  
1

1

1

1

[ , ],

[ , ],

[ , ],

[ , ],

T T

T T

T T

T T

j j

i

k k

i

l l

i

m m

i

h h h

T T K

h h h

T T T

−

−

−

−





 

   

         (11) 

увеличивается на единицу: 

1
T T T T T T T Tj k l m j k l mN N= +           (12) 

и при каждом следующем прогнозировании ис-

пользуется множество N с обновленными зна-

чениями его элементов, то есть в процессе па-

водковой ситуации процесс обучения модели 

прогнозирования продолжается. 

 

Экспериментальное исследование 

применимости предложенного метода  

 

Для исследования применимости и практи-

ческого использования предложенного метода 

разработан алгоритм обработки поступающих 

с измерительных станций данных, блок-схема 

которого представлена на рисунке 1. Алгоритм 

реализован в виде комплекса программ (струк-

тура приведена на рисунке 2), разработанного 

с использованием MS SQL Server, Python, C# и 

осуществляющего вычисление прогнозируе-

мых значений и их передачу в систему под-

держки принятия решений местных и регио-

нальных органов исполнительной власти по 

подготовке и парированию угроз от паводка.  

Исследование проводилось по данным 

наблюдений за паводковой ситуацией в Рес- 

публике Башкортостан в 2021 г. По каждому 

стационарному посту наблюдения Росгидро- 

мета (их в Башкортостане 41) на основе архив-

ных данных наблюдения значений уровня воды 

и температуры воздуха (всего примерно по  

12 тыс. значений каждого параметра) и вычис-

ленных значений суточных изменений этих па- 

Начало 

Формирование N1⸦ N

Обновление множества N

Все измеренные 

значения  

   и множества N по 

всем постам 

наблюдения

БД
Вычисление значений 

индексов 

Определение значения 

индекса

Вычисление прогноза

Передача прогноза 
 в органы 

исполнительной 
власти

Конец

Добавление в БД

N

Добавление в БД

, , , ,i i i i ih h T T T p  

, ,T T Tj k m

: 1 max 1TT ll l
l N N=

1

1 ( ) / 2T Tl l

i ihp h h h
−

+ = +  − 

, , ,i i i ih h T T 

 
 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма обработки  

измерительной информации и прогнозирования 

уровня воды 
 

Fig. 1. A block diagram of the algorithm  

for processing measurement information  

and predicting the water level 

Прогнозирование 

уровня воды

Ведение БД 

измерительной 

информации 

(MS SQL Server)

Определение 

интервалов 

разбиения 

параметров, 

в которые попали 

измеренные 

значения (Python)

Определение 

максимального 

значения 

множества N1 (C#)

Вычисление 

прогнозируемого 

значения (C#)

Обновление 

множества N 

и передача 

прогноза в органы 

исполнительной 

власти (Python)

 
 

Рис. 2. Укрупненная структура программного комплекса прогнозирования уровня воды 
 

Fig. 2. The enlarged structure of the water level forecasting software package 
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раметров (также примерно по 12 тыс. значений 

каждого из них) строилось множество N по 

приведенному выше алгоритму. Количество 

отрезков разбиения возможных значений каж-

дого из параметров полагалось равным 10:  

M1 = M2 = M3 = M4 = 10. В каждый i-й день па-

водковой ситуации, начало которой характери-

зуется существенным подъемом уровня воды, 

на основе измеренных значений hi и Ti и про-

гноза значения Tpi осуществлялись прогноз 

значения hpi и вычисление hpi+1 по соотноше-

нию (10). Эти значения по каждому из постов 

наблюдения передавались в органы МЧС, где 

использовались для планирования и проведе-

ния мероприятий по парированию угрозы па-

водка для населения и территории (включая все 

инфраструктурные и промышленные объек- 

ты) [15, 16].  

На следующий i+1-й день при получении 

фактического значения hi+1 вычислялась сред-

невзвешенная квадратичная ошибка прогноза, 

а по завершении паводка по каждому посту 

наблюдения вычислялась средняя за весь паво-

док ошибка прогноза:  
2

1 1

1 1

( )1
,

p

i i

i i

hp h
E

p h

+ +

= +

−
=          (13) 

где p – количество дней наблюдения за павод-

ковой ситуацией. Прогнозные и фактические 

значения уровня воды на примере стационар-

ного гидрологического поста 76417 «Метели, 

река Ай» представлены в таблице. Средняя 

ошибка прогноза составила 0,047, что хорошо 

согласуется с другими методами прогнозиро-

вания и применяется для поддержки принятия 

решений по планированию и проведению ме- 

роприятий для парирования угроз от паводко- 

вой ситуации.  
Как уже отмечалось, основным мотивом для 

применения методов интеллектуальной обра-
ботки больших массивов данных, показавших 
высокую эффективность при управлении слож-
ными техническими системами (на примере 
авиационных газотурбинных двигателей), по-
служило все более широкое применение высо-
коавтоматизированных программно-аппарат-
ных систем мониторинга развития опасных для 
населения и территорий процессов в СРС. Все 
это имеет самое прямое отношение и к кон-
тролю развития паводковой ситуации. На сего-
дняшний день основным источником информа-
ции для раннего обнаружения и парирования 
угроз при паводке являются стационарные по-
сты гидрометслужбы, которые один раз в сутки 
измеряют необходимые параметры, причем за-
частую неавтоматизированными методами и с 
низкой точностью. То есть для поддержки при-
нятия решений используется относительно не-
большое количество не вполне точных данных, 
и в этих условиях применение предлагаемых 
подходов ограничено малым количеством и 
низкой точностью имеющихся данных.  

В текущем году проводилась опытная экс-
плуатация автоматических станций контроля 
паводковой ситуации, а в следующем планиру-
ется их ввод в промышленную эксплуатацию с 
постепенным выводом из эксплуатации руч-
ных средств мониторинга. При этом осуществ-
ляется непрерывный динамический контроль 
всех необходимых параметров и возникает воз-
можность их непрерывного использования ана-
логично тому, как это происходит уже доста- 
точно давно для технических объектов и си- 

Прогнозные и фактические значения уровня воды 
 

Forecasted and actual values of the water level 
 

Дата  

прогноза 

Прогнозная 

дата 

Прогнозируемое значение уровня воды и ошибка, см Факти-

ческий  

уровень 

воды, см 
на 5 дней на 4 дня на 3 дня на 2 дня на 1 день 

07.04.2021 На 12.04.2021 
От 07.04.2021: 

258/–198 
От 08.04.2021: 

388/–68 
От 09.04.2021: 

336/–120 
От 10.04.2021: 

309/–147 
От 11.04.2021: 

384/–72 
456 

08.04.2021 На 13.04.2021 
От 08.04.2021: 

381 / –53 
От 09.04.2021: 

335 / –99 
От 10.04.2021: 

311 / –123 
От 11.04.2021: 

380 / –54 
От 12.04.2021: 

411/–23 
434 

09.04.2021 На 14.04.2021 
От 09.04.2021: 

332 / –89 
От 10.04.2021: 

312 / -109 
От 11.04.2021: 

376 / -45 
От 12.04.2021: 

412/-9 
От 13.04.2021: 

425/+4 
421 

… 

30.04.2021 На 05.05.2021 
От 30.04.2021: 

267 / +23 
От 01.05.2021: 

263 / +19 
От 02.05.2021: 

259 / +15 
От 03.05.2021: 

251 / +7 
От 04.05.2021: 

239 / –5 
244 

01.05.2021 На 06.05.2021 
От 01.05.2021: 

260 / +11 
От 02.05.2021: 

258 / +9 
От 03.05.2021: 

255 / +6 
От 04.05.2021: 

249 / 0 
От 05.05.2021: 

239 / –10 
249 

Средняя ошибка, см 75,32 62,64 51,92 35,56 16,6  
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стем. В этом случае количество используемых 
данных увеличится на несколько порядков (от 
одного значения в сутки до 24–240 и более), 
что обусловит еще большую эффективность и 
востребованность предлагаемых в данной ста-
тье методов.  

Существенное увеличение количества до-
ступных для анализа и обработки данных поз-
волит повысить точность прогноза за счет  
увеличения Mj, 1,4j = , так как это даст возмож-

ность уменьшить длину отрезка, определяе-
мого соотношением (8) для вычисления про-
гнозируемого значения по соотношениям (9)  
и (10). При этом время, необходимое на соб-
ственно вычисление прогноза, практически не 
изменится даже при существенном увеличении 
количества анализируемых данных, так как 
собственно прогноз все равно вычисляется по 
соотношениям (8–10). Вычислительная на-
грузка увеличится лишь на этапе обучения мо-
дели прогнозирования, то есть при вычислении 
элементов множеств N и N1, за счет проверки 
большого количества неравенств (5). Другими 
словами, время на обучение модели увели-
чится (в приведенном эксперименте оно со-
ставляло примерно 10 минут), но все равно  
будет меньше времени, необходимого для реа-
лизации мероприятий по парированию прогно-
зируемых угроз, то есть по-прежнему будет 
вполне приемлемым [17, 18].  

Заключение 

 

Предложенный метод интеллектуального 

анализа и обработки больших разнородных 

данных о результатах контроля и прогнозиро-

вания развития угрозы от паводка в сложных 

распределенных системах, являющийся разви-

тием предложенного авторами ранее адаптив-

ного метода управления газотурбинными дви-

гателями, показал достаточно высокую точ-

ность прогноза уровня воды в водоемах. 

Применение этого метода в составе програм-

мно-аппаратных систем соответствующими 

органами власти для раннего обнаружения и 

прогнозирования затопления территорий и рас-

положенных на них объектов экономики и жиз-

недеятельности позволит более эффективно 

планировать и проводить мероприятия по па-

рированию данного вида угроз и аналогичных 

им. Своевременность разработки и внедрения 

таких методов интеллектуального анализа 

больших массивов измерительной информа-

ции, а также их программной реализации под-

тверждается все более широким применением 

автоматических средств контроля состояния 

СРС и их отдельных объектов и подсистем, что 

приводит к экспоненциальному росту количе-

ства используемых для поддержки принятия 

решений данных.  

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 20-08-00301\20 – А. 
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Abstract. The paper proposes a method of intelligent analysis and processing of large heterogeneous data 

for predicting threats in complex distributed systems.  The method is based on the results of automatic moni-

toring of changes in water level in water bodies and air temperature at the measurement point. Such monitoring 

makes it possible to increase the efficiency of planning and implementing measures to fend off such and similar 

threats.  

The method is based on general approaches and mathematical models previously used by the authors to 

develop adaptive algorithms for controlling gas turbine engines. It is particularly relevant in the context of the 

increasingly widespread introduction of software and hardware systems for monitoring the state of complex 

distributed systems and the exponential growth in the number of data used to support decision-making.  
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The choice of the future value of the water level at the measurement point is based on the results of pro-

cessing the data accumulated over all previous flood periods on the compliance of the water level and its 

changes per day with the values of air temperature and its changes over the same day. The analyzed data are 

the values of air temperature and water level measured at equidistant points in time, computational values of 

changes in the water level and air temperature, as well as forecast values (according to the official data of the 

hydrometeorological service) of changes in air temperature. Based on the calculation of the retrospective fre-

quency of changes in this temperature and the water level at the corresponding point, it is proposed to choose 

as the predicted the value that corresponds to the maximum frequency of occurrence of such a combination of 

measured parameters.  

The paper presents the results of an experimental assessment of the accuracy of forecasting the water level 

in the water bodies of the Republic of Bashkortostan in the flood period of 2021 are. They confirm the applica-

bility of the proposed forecasting method to support decision making to fend off threats in complex distributed 

systems from a sharp rise in water, even with the current insufficiently automated observation system. With a 

wider change in highly automated software and hardware complexes for monitoring the flood situation, the 

amount of data analyzed and processed by software significantly increases, which will complicate the applica-

tion of traditional methods of data use, and, on the other hand, will increase the efficiency and relevance of the 

method proposed in this paper. 

Keywords: intelligent analysis, complex distributed systems, threat forecasting, software and hardware 

systems, water level forecasting. 
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Предложена реализация программной платформы для создания нейросетевых моделей с их тести-

рованием, используемых для формирования специализированных словарей автоматизированных си-

стем. Она позволяет ускорить процесс поиска оптимального метода для разработки нейросетевой мо-

дели. В основе платформы лежит обзор существующих инструментов и методов, используемых для 

создания моделей анализа текстов и технологий виртуализации ПО.  

Авторами исследования разработана архитектура программной платформы для формирования спе-

циализированных словарей, обеспечивающая одновременное создание разных нейросетевых моделей 

в виртуальных контейнерах. Контейнерная виртуализация программных элементов, создающих и те-

стирующих нейросетевые модели, обеспечивает проведение всех математических расчетов по обра-

ботке текстовой информации, обучению и тестированию нейросетевой модели децентрализованно, па-

раллельно и изолированно друг от друга. Обмен данными между виртуальными контейнерами, а также 

хранение результатов их работы осуществляются через специальную шину данных, представляющую 

собой дисковое пространство, к которому имеют доступ все контейнеры.  

Применение разработанной платформы позволит ускорить процесс поиска алгоритма создания спе-

циализированных словарей через проверку гипотез, основанных на использовании различных методов 

построения моделей. Ускорение процесса происходит благодаря параллельности и повторному исполь-

зованию математических результатов общих этапов алгоритмов, математические расчеты которых про-

ведены похожим алгоритмом. Это позволяет масштабировать и дробить процесс обучения за счет па-

раллельного создания различных моделей, а также на уровне отдельных этапов создания моделей. 

Предложенная платформа была успешно применена для поиска локально-оптимального метода созда-

ния модели в текстах узкой тематики.  

Ключевые слова: виртуализация среды, нейросетевая модель, python, sklearn, docker, модульная ар-

хитектура. 
 

Программные решения на базе нейросете-

вых моделей становятся все более востребо-

ванными. Доказано, что процесс разработки 

модулей с нейросетевой составляющей, напри-

мер, для создания специализированных слова-

рей, все более усложняется [1]. Это связано с 

неопределенностью [2] в работе моделей. Боль-

шую часть времени на их создание занимает 

выбор методов и параметров, по которым бу-

дут выполняться преобразование текстовой ин-

формации в числовую и обучение нейросете-

вой модели [2, 3].  

Синтез оптимального решения по выбору 

параметров и методов построения нейросете-

вых моделей обусловливает необходимость 

экспериментировать с ними. Изменение пара-

метров и методов приводит к изменению эф-

фективности работы модели, количества мате-

матических операций и циклов обучения, что 

влияет на время, необходимое для создания мо- 

дели [3, 4]. При реализации нейронной сети на 

языке программирования с использованием 

библиотеки sklearn [5] эти изменения заключа-

ются в переписывании участка кода python, ре-

ализующего вызов методов из библиотеки. 

Экспериментально доказано, что необходи-

мость изменения параметров, а затем методов 

построения нейросетевых моделей при форми-

ровании специализированных словарей дикту-

ется программной платформой, которая позво-

ляет создавать множество различных моделей 

благодаря быстросменяемому и дополняемому 

программному коду при использовании специ-

альной библиотеки, например, sklearn. В биб-

лиотеке для создания линейной нейросетевой 

модели на базе логистической регрессии доста-

точно вызвать метод sklearn.linear_model. 

LogisticRegression с нужными параметрами. 
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Результатом работы этой функции будет гото-

вая модель для формирования специализиро-

ванных словарей. Однако качество работы мо-

дели напрямую зависит от входных данных и 

параметров, переданных в метод. Например, 

параметр C в методе sklearn.linear_model. 

LogisticRegression настраивает силу регуляри-

зации [5] и напрямую влияет на качество мо-

дели. 

Библиотеки помогают быстро разрабаты-

вать различные модели, ускоряя процесс под-

готовки данных и создания моделей с их оцен-

кой. Ускорение достигается за счет того, что 

подобные библиотеки предоставляют готовые 

интерфейсы решения большинства задач, свя-

занных с написанием программного кода. Од-

нако остается проблема масштабирования про-

цесса поиска локально-оптимального решения 

для формирования специализированных слова-

рей. При этом доказано, что последовательный 

процесс подбора и комбинирования методов и 

параметров подготовки данных, а также созда-

ние и тестирование нейросетевой модели зани-

мают достаточно много времени [6]. 

Архитектурно-инфраструктурные вопросы 

предлагается решать через программную плат-

форму для поиска параметров и методов  

построения нейросетевых моделей, выполня- 

ющих узкоспециализированные задачи, на- 

пример, создание модели для синтеза спе- 

циализированных словарей, что позволит раз-

рабатывать множество различных моделей  

параллельно, учитывая прошлый опыт и меха-

низмы их построения, а также повторно ис-

пользовать программный код. 

Программная платформа для создания и те-

стирования нейросетевых моделей, решающих 

узкоспециализированные задачи, состоит из 

независимых блоков, работающих в изолиро-

ванной виртуальной среде (рис. 1). Это позво-

ляет создавать множество программных экзем-

пляров, решающих одну и ту же задачу парал-

лельно и осуществляющих обмен данными 

через специальную шину. Архитектура про-

граммной платформы в общем виде состоит из 

трех основных блоков: 1 – программный код,  

2 – docker контейнеры, 3 – шина данных. 

Блок с программным кодом представляет 

собой множество независимых узкоспециали-

зированных программ или модулей, написан-

ных на языке программирования. Наличие 

множества этих программ позволяет упростить 

их разработку и поддержку благодаря умень-

шению функциональных особенностей про-

граммы [7]. Представленный блок менее под- 

вержен рискам нестабильной работы и регрес- 

сионного эффекта изменения логики про-

граммы при внесении правок в программный 

код. Кроме этого, предложено группировать 

эти модули по их назначению, что позволит 

ускорить поиск нужных модулей. Данный блок 

с программным кодом для создания и тестиро-

вания нейросетевых моделей, формирующих 

специализированные словари, состоит из четы-

рех групп модулей: обработки данных, созда-

ния моделей, оценки моделей, создания слова-

рей.  

Группа обработки данных включает мо-

дули, преобразующие текст в числовой вид [8], 

группа создания модулей – модули, обучаю-

щие нейросетевые модели. Модули оценки 

анализируют полученный результат [9], мо-

дули создания словарей формируют их по оце-

ночным данным, исходя из того, является ли 

слово из текста искомым [9]. 

Блок docker контейнеров представляет со-

бой виртуальные машины, которые могут со-

держать все необходимые предустановленные 

и настроенные программы [10]. В них сосредо-

точены модули, выполняющие программный 

код из первого блока. 

Контейнерный подход позволяет запускать 

множество экземпляров как одних и тех же, так 

и разных модулей. Это решение [8, 11] позво-

ляет распределять вычислительные мощности 

и параллельно работать с ними. Также контей-

нерный подход решает проблему настройки 

среды [10]. Это достигается за счет того, что 

контейнер является самодостаточной и незави-

симой системой, включающей все необходи-

мые дополнительные программные продукты и 

настройки. Таким образом, формируется кла-

стер независимых виртуальных контейнеров с 

модулями, работающими параллельно в любой 

Программный код

Контейнеры

Шина данных
 

 

Рис. 1. Архитектура программной платформы 
 

Fig. 1. A software platform architecture 
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локальной облачной среде, поддерживающей 

контейнеризацию. 

Блок шины данных представляет собой об-

щее дисковое пространство, которое можно по-

лучить, используя технологию монтирования 

папок [10] в docker контейнерах, что позволяет 

контейнерам обмениваться данными. 

Таким образом, процесс создания нейросе-

тевых моделей для формирования специализи-

рованных словарей состоит из следующих эта-

пов: обработка данных, создание моделей, 

оценка моделей, создание словарей. Каждый 

этап выполняется в своем изолированном 

docker контейнере, формируя последователь-

ность. Предложенная последовательность реа-

лизуется поэтапным запуском контейнеров с 

модулями и передачей между ними результа-

тов работы на основе предложенных про-

граммных и архитектурных решений, как это 

показано на рисунке 2. 

В результате последовательность создания 

и тестирования нейросетевых моделей с фор-

мированием специализированных словарей 

(рис. 2) реализует запуск модулей: 

− обработки тестовых данных в контей- 

нере с сохранением результата в шине данных 

(блок 1); 

− создания нейросетевой модели с сохра-

нением модели в шине данных (блок 2); 

− оценки качества работы нейросетевой 

модели с сохранением результата оценки в 

шине данных (блок 3); 

− создания узкоспециализированного сло-

варя, в котором происходит обработка данных, 

полученных из других модулей, с принятием 

решения о формировании нужного словаря 

(блок 4). 

Разработанная программная платформа поз-

воляет создавать несколько последовательно-

стей параллельно, что увеличивает скорость и 

дает возможность комбинировать существую-

щие модели и их результаты для создания но-

вой последовательности. Таким образом, число 

последовательностей для поиска локально-оп-

тимального результата растет (рис. 3). 

Предложенное решение параллельного  

создания последовательностей реализует мето-

дологию непрерывной интеграции [12] и раз- 

Результат обработки данных 1

...

Шина

Контейнер обработки данных 1

Контейнеры

Обработка данных 1

Программный код

...

...

Результат обработки данных N Контейнер обработки данных N Обработка данных N

Модель 1 Контейнер создания моделей 1 Создание моделей 1

...
Модель N Контейнер создания моделей N Создание моделей N

Словарь 1 Создание словарей 1

Словарь N Контейнер создания словарей N Создание словарей N

Контейнер создания словарей 1

Результат оценки модели 1 Оценка модели 1

Результат оценки модели N Контейнер оценки модели N Оценка модели N

Контейнер оценки модели 1

Блок 1

Блок 2

Блок 3

Блок 4

 
 

Рис. 2. Последовательность создания и тестирования нейросетевых моделей  

с формированием специализированных словарей 
 

Fig. 2. A sequence of creating and testing neural network models with the formation  

of specialized dictionaries 
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вертывания приложений с их выполнением.  

Параллельный запуск нескольких последова-

тельностей позволяет создавать несколько ре-

шений одновременно для получения наилуч-

шего локально-оптимального результата. Ре-

зультатом каждого этапа последовательности 

является модуль для решения определенной за-

дачи. Результат работы сохраняется в шине 

данных, что дает возможность повторно ис-

пользовать его для создания новой последова-

тельности через комбинирование с пропуском 

некоторых этапов. На рисунке 3 показано, как 

последовательность 3 создается из парал-

лельно разработанных элементов последова-

тельностей 1 и 2. Благодаря повторному ис-

пользованию элементов уже существующих 

последовательностей и возможности строить 

любые из них параллельно уменьшается время 

создания новой последовательности.  

Разработанная программная платформа ре-

шает архитектурно-инфраструктурные вопро-

сы через программную платформу для поиска 

параметров и методов построения нейросете-

вых моделей, осуществляющих, например, со-

здание модели для синтеза специализирован-

ных словарей. Платформа позволяет создавать 

множество различных моделей параллельно и 

повторно использовать программный код.  

Таким образом, в результате исследования 

существующих инструментов и методов, ис-

пользуемых для создания моделей анализа тек-

стов, предложены архитектура программной 

платформы и инструмент ее использования для 

формирования специализированных словарей. 

Важной особенностью программного решения 

является возможность одновременно создавать 

различные нейросетевые модели. Программная 

платформа позволяет строить последователь-

ности разработки и тестирования нейросете-

вых моделей для формирования специализиро-

ванных словарей, состоящие из следующих 

этапов: обработка данных, создание нейросете-

вой модели, оценка нейросетевой модели, со-

здание словарей. Комбинирование этапов для 

ранее созданных последовательностей дает 

возможность получать новые для поиска ло-

кально-оптимального результата. Запуск всех 

последовательностей происходит в изолиро-

ванной виртуальной среде параллельно и изо-

лированно друг от друга, что позволяет увели-

чить скорость разработки разнообразных ре-

шений. 

Нейросетевая модель по методу А

Модуль создания нейросетевой модели 
по методу А

Модуль оценки нейросетевой модели 
по методу А

 Результаты оценки нейросетевой модели 
по методу А

Модуль создания словарей по методу А

Числовое представление текстовой 
информации по методу Б
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Числовое представление текстовой информации по методу A

Последовательность 3 Последовательность 2

 
 

Рис. 3. Параллельное создание трех последовательностей разработки и тестирования 

нейросетевых моделей 
 

Fig. 3. A parallel creation of three sequences of developing and testing neural network models 
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Abstract. The authors propose the implementation of a software platform for creating neural network mod-

els with their testing, used to create specialized dictionaries for automated systems. The software platform 

allows speeding up the process of finding the optimal method for creating a neural network model. The plat-

form is based on an overview of existing tools and methods used to create clock analysis models and software 

virtualization technologies.  

A research result is the proposed architecture of a software platform for creating specialized dictionaries 

that ensures the simultaneous creation of different neural network models in virtual containers. A container 

virtualization of software elements that create and test neural network models provides all mathematical cal-

culations for processing text-based information; decentralized, in parallel and isolated training and testing a 

neural network model. The data exchange between virtual containers, as well as the storage of all the results 

of the container's operation occurs through a special data bus, which is disk space that all containers have 

access to.  

The use of the developed platform can speed up the process of searching for an algorithm for creating 

specialized dictionaries through testing various hypotheses based on various methods for constructing models. 

The process acceleration occurs due to the parallelism and reuse of the mathematical results of the general 
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stages of algorithms whose mathematical calculations were carried out by a similar algorithm. This allows 

scaling and splitting the learning process not only through the parallel creation of various models, but also at 

the level of individual model creation stages. The proposed platform was successfully used to find a locally 

optimal method for creating a model in highly specialized limited-field texts. 

Keywords: environment virtualization, neural network model, python, sklearn, docker, modular architec-

ture. 
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В статье сделан обзор ключевых особенностей и преимуществ основных существующих подходов 

и систем обработки больших графов на персональном компьютере, таких как GraphChi, TurboGraph, 

GraphChi-DB и другие, а также распределенных систем, таких как Apache GraphX. Особое внимание 

уделено задачам, требующим в процессе вычислений существенных изменений в структуре графа, и 

особенностям реализации таких задач в системах обработки графов.  

Проведены сравнительные эксперименты с использованием известного алгоритма восстановления 

сети связей между узлами по наблюдаемому распространению инфекций среди населения или распро-

странению новостей и мемов в социальных сетях. В используемом алгоритме для получения оценок 

изменяющейся во времени структуры и временной динамики предполагаемой сети применяется стоха-

стический градиент. Алгоритм был реализован для моделей вычисления GraphChi и Apache Spark, из-

мерена скорость выполнения для различных наборов реальных и синтетических данных, описаны огра-

ничения для этих моделей вычисления, обнаруженные в процессе экспериментов. Для реализации 

GraphChi вычисления проведены на одиночном компьютере, для Apache Spark – на различном количе-

стве серверов в кластере.  

Показано, что существующие системы разделяются на три класса: быстрые системы со статическим 

разбиением графа на разделы и дорогим переразбиением при существенных изменениях структуры; в 

среднем более медленные системы, способные эффективно обрабатывать большие объемы изменений; 

еще более медленные, но хорошо масштабируемые системы, компенсирующие низкую удельную про-

изводительность возможностью масштабировать вычисления на кластеры из большого количества уз-

лов. Сделан вывод, что проблема эффективного хранения и обработки динамических графов в полной 

мере не решена и требует дополнительного исследования. 

Ключевые слова: алгоритмы на графах, системы управления данными, динамические графы, раз-

работка и анализ алгоритмов, структуры данных. 
 

Обработка больших графов требует боль-

шого количества ресурсов, особенно если 

структура графа неизвестна заранее или суще-

ственно меняется в ходе вычислений. Приме-

ром задачи, требующей создания графа с нуля 

по частям, является восстановление сети свя-

зей между узлами по наблюдаемому распро-

странению инфекций среди населения или рас-

пространению новостей и мемов в социальных 

сетях [1]. 

За последнее время было разработано боль-

шое количество систем [2–5], обрабатываю-

щих большие графы на одном компьютере  

с приемлемой производительностью. Однако  

в основном они плохо подходят для ситуаций, 

когда структура графа неизвестна заранее, а 

также существенно изменяется в процессе ра-

боты. 

Большинство таких систем, включая 

GraphChi [2], TurboGraph [3], VENUS [4], тре-

буют специального преобразования графа в 

представление, подходящее для эффективной 

обработки. Это преобразование необходимо 

повторять при существенных изменениях 

структуры графа, что ведет к значительным 

накладным расходам. Графовые БД [6], являю-

щиеся наиболее подходящими системами для 

работы с динамическими графами, в целом 

имеют невысокую скорость доступа к данным. 

Доработанные системы обработки графов на 

отдельном компьютере, такие как GraphChi-

DB [7], также показывают невысокую произво-

дительность. 

Далее описаны ключевые детали реализа-

ций наиболее популярных систем, эксперимен-

тальные оценки производительности и потен-

циальные направления для исследований. 

 

Системы обработки больших графов  

на одном компьютере 

 

GraphChi. Одна из первых успешных попы-

ток эффективной обработки большого графа на 

одном компьютере была осуществлена с помо- 
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щью системы GraphChi [2]. Авторы статьи 

предлагают новое представление графа и такой 

способ его обработки, когда при чтении графа 

с диска и сохранении обновленного состояния 

используются последовательные блочные опе-

рации ввода-вывода. Система требует предва-

рительного преобразования графа в специаль-

ное представление. Одним из существенных 

ограничений решения является то, что инфор-

мация, связанная с любой вершиной и прилега-

ющими ребрами, должна полностью поме-

щаться в оперативную память.  

В основу системы положен алгоритм парал-

лельных скользящих окон (parallel sliding 

windows). На этапе подготовки данных список 

вершин V графа G = (V, E) разбивается по по-

рядку на P непересекающихся интервалов.  

С каждым интервалом ассоциирован сегмент 

(shard), в котором хранятся все ребра, входя-

щие в вершины этого интервала и упорядочен-

ные по исходящей вершине. Интервалы выби-

раются так, чтобы каждый сегмент полностью 

помещался в оперативную память. При выпол-

нении алгоритма происходит последователь-

ная обработка интервалов. Для этого загружа-

ется сегмент, содержащий входящие ребра для 

вершин интервала, а также окна в других сег-

ментах, содержащие исходящие ребра для ин-

тервала (рис. 1). Таким образом, при обработке 

каждого интервала выполняется не более P по-

следовательных чтений. Аналогично после об-

работки каждого интервала происходят полная 

перезапись связанного с ним сегмента и обнов-

ление содержимого окон в других сегментах. 

Для алгоритма существует теоретическая 

оценка количества операций ввода:  

( ) 2
2 4

( ),B

E E
Q E P

B B
  +   

где |E| – количество ребер; B – размер блока, 

который читается/пишется на диск за один раз; 

P – количество сегментов, на которые разбиты 

данные. При этом количество непоследова-

тельных операций ввода-вывода – (P2). 

Оценка количества операций ввода-вывода для 

GraphChi, а также для алгоритмов, описанных 

далее, выполняется на основе подхода, предло-

женного в [8]. 

Алгоритм допускает изменения в структуре 

графа. Для этого в оперативной памяти хра-

нятся буфера для новых ребер, для каждого 

сегмента по интервалам, из которых эти ребра 

выходят. Ребра из этих буферов добавляются к 

загруженным с диска на каждой итерации. Су-

ществуют два порога на размер буферов для 

каждого сегмента. После достижения первого 

порога буфера начинают храниться на диске и 

загружаются при обработке сегмента. По до-

стижении следующего порога сегмент разбива-

ется на несколько частей так, чтобы выполня-

лись ограничения на его размер. Ограничение 

на размер буферов также ограничивает количе-

ство новых ребер, которые можно создать на 

каждой итерации. Эксперимент показал, что 

это может ограничивать применимость си-

стемы для некоторых алгоритмов. 

Авторы приводят время, необходимое на 

преобразование графов к нужному формату, 

некоторые результаты показаны в таблице 1. 

Косвенно такое сравнение дает представление 

о сложности существенных изменений графа в 

процессе вычислений. 

Система TurboGraph [3] является попыт-

кой решить следующие проблемы GraphChi: 

перед началом обновления сегмента необхо-

димо полностью загрузить сегмент в память; 

все ребра из одного интервала обрабатываются 

последовательно, что снижает параллельность 

Сегмент 1

Исх. вершина Вх. вершина

1 2

3 2

4 1

5
1
2

6 2

Сегмент 2

Исх. вершина Вх. вершина

1 3

2 3

3 4

5 3

6 4

Сегмент 3

Исх. вершина Вх. вершина

2 5

3
5
6

4 5

5 5

1

2

3

4

5

6

 
Рис. 1. Пример этапа обхода графа при выполнении алгоритма  

(вершины 3 и 4 принадлежат сегменту 2) 
 

Fig. 1. An example for graph traversal iteration during algorithm execution  

(vertices 3 to 4 belong to partition 2) 
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вычислений; даже при необходимости обра-

ботки небольшой части всего графа GraphChi 

читает весь граф на первой итерации. 
Таблица 1 

Время предобработки графа в сравнении  

со временем выполнения для некоторых  

графов и алгоритмов 

Table 1  

Graph preprocessing time compared  

to computation time for some graphs  

and algorithms 
 

 

Алгоритм  

и граф 

Время  

предобработки 

графа, мин. 

Время  

выполнения  

алгоритма, мин. 

Pagerank & 

domain 

2 2.2 

Pagerank & 

twitter-2010 

10 13.2 

Webgraph-BP 

& yahoo-web 

37 27 

ALS & 

netflix-mm 

1 40 

Triangle-count 

& twitter-2010 

10 60 

 

Данные хранятся в страницах со слотами, 

имеющих размер, кратный 1 Мб. Каждая стра-

ница содержит последовательно хранящиеся 

записи и их слоты в конце файла, каждый  

слот – пару из ID вершины и смещения начала 

записи от начала файла, записи внутри стра-

ницы – списки смежности для соответствую-

щих вершин. Идентификатор записи (RID, 

Record ID) для вершины состоит из идентифи-

катора страницы и номера слота. Так как 

списки смежности содержат RID, в памяти хра- 

нится RID-таблица, позволяющая вычислить 

номер вершины по RID. Эта таблица хранит по 

одной записи для каждой страницы, содержа-

щей номер первой вершины на ней. Вычисле-

ние номера вершины по RID происходит сле-

дующим образом: RIDTable[pageID].start- 

VertexID + slotNo. В большинстве случаев для 

списка смежности для вершины достаточно од-

ной страницы, однако могут присутствовать 

вершины с очень большими списками смежно-

сти, которые занимают несколько страниц. Для 

корректной обработки таких вершин добавлена 

еще одна таблица со списком страниц больших 

записей (LRPL, Large Record Page List), содер-

жащая списки страниц для каждой такой вер-

шины. Ссылки на записи в LRPL и количество 

записей являются дополнительными полями в 

RID-таблице. На риcунке 2 изображен пример 

структур данных TurboGraph на диске, где vi – 

вершины, pj – страницы, rk – ребра. 

Модель вычислений TurboGraph сводится к 

обобщению произведения матрицы смежности 

на произвольный вектор-столбец. Экспери-

менты проводятся в сравнении с GraphChi, при 

этом основной алгоритм, на котором авторы 

демонстрируют преимущества подхода, – по-

иск в ширину.  

Несмотря на то, что TurboGraph решает 

часть проблем вычислительной модели парал-

лельных скользящих окон, динамические 

графы остаются существенной проблемой. 

Система X-Stream [9] использует подход, 

основанный на потоковой обработке неупоря-

доченных списков ребер. Авторы показывают, 

что такой подход позволяет получать произво-

дительные алгоритмы. 

p0 p1 p2 p3, p4

V0

V1

V2

V3

V4

V5

V6

p0 2 r1 r6 2 r0 r6 v1 v0

p1 2 r3 r6 2 r2 r6 v3 v2

p2 2 r5 r6 2 r4 r6 v5 v4

p3 7 r0 r1 r2 r3 r4 v6

p4 r5 r6 v6

p0 v0 -1 -1

p1 v2 -1 -1

p2 v4 -1 -1

p3 v6 0 2

p4 v6 -1 -1

0 p3

1 p4

Список страниц со слотами

RID-таблица LRPR-таблица

 
Рис. 2. Пример представления графа в TurboGraph на диске 

 

Fig. 2. Disk graph representation example for TurboGraph 
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Данные разбиваются на сегменты, каждому 

из которых соответствуют собственное под-

множество вершин, список ребер, исходящих 

из этого подмножества вершин, список обнов-

лений, полученных по ребрам, входящим в это 

подмножество вершин. 
Состояние графа хранится исключительно в 

вершинах, необходимо описывать только 

структуру связей. При этом данные, связанные 

с вершинами каждого сегмента, должны пол-

ностью помещаться в оперативную память. 

Итерация вычисления состоит из трех эта-

пов.  

Этап 1. Для каждого сегмента осуществля-

ется проход по всем вершинам и формируются 

обновления, связанные с исходящими из вер-

шин сегмента ребрами. Обновления записыва-

ются в общий файл обновлений для этой итера-

ции.  

Этап 2. Все обновления группируются по 

сегментам, содержащим вершины, в которые 

входят ребра, связанные с обновлениями.  

Этап 3. Обновления применяются к значе-

ниям вершин в каждом сегменте. 

Производительность X-Stream сравнива-

ется с различными системами, в том числе с 

GraphChi, и существенно ее превосходит. Ав-

торы не рассматривают динамические графы, 

но следует отметить, что отсутствие необходи-

мости упорядочивать ребра позволяет доста- 

точно легко добавлять их в существующий 

граф. 

Развитием GraphChi для работы с динами-

ческими графами является система Graph- 

Chi-DB [7], авторы которой предлагают новую 

структуру данных Partitioned Adjacency Lists 

(PAL). Аналогично GraphChi при построении 

этой структуры список вершин разбивается на 

непересекающиеся интервалы, каждому интер-

валу соответствует раздел с ребрами графа, 

входящими в вершины этого интервала, а ре-

бра упорядочены по номеру вершины источ-

ника. Размеры интервалов могут различаться и 

выбираются так, чтобы каждый раздел с реб-

рами мог поместиться в оперативную память. 

Структура файла для раздела с ребрами, ис-

пользуемого в системе, основана на сжатом 

хранении строкой [10], однако система позво-

ляет использовать любые другие удобные фор-

маты. Разделы с ребрами являются неизменяе-

мыми, поэтому каждому разделу соответствует 

буфер, в котором накапливаются новые ребра 

для этого раздела аналогично GraphChi. Струк-

тура для управления разделами основана на 

LSM-дереве, на верхнем уровне которого хра-

нятся буфера ребер в памяти, а на последую-

щих – разделы на диске, при этом информация 

о состоянии конкретного раздела находится на 

нескольких уровнях дерева (рис. 3).  

Для вычислений используется модель 

Parallel Sliding Windows, введенная в GraphChi. 

Производительность системы сравнивается 

c MySQL и Neo4J на системе с SSD-диском. 

Сравнение производится на задачах выборки и 

Уровень 1

Интервалы 1-16

Разделы верхнего уровня имеют 
связанные буфера в памяти для новых 
ребер

Интервалы 1–4 Интервалы (P-4) - P

...
Уровень 2

Интервал 1 Интервал 2 Интервал P-1 Интервал P

...

Уровень 3

 
 

Рис. 3. Пример LSM-дерева хранения разделов ребер  

(самые новые ребра находятся на верхнем уровне) 
 

Fig. 3. LSM-tree example for edges partitions (newest edges are at the top level) 
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вставки отдельных ребер и вершин, а также вы-

борки окрестности вершины радиуса 2, состоя-

щей из «друзей друзей». Несмотря на то, что в 

большинстве сценариев работы GraphChi-DB 

превосходит конкурентов, время выборки дан-

ных для нее существенно превышает аналогич-

ное время для систем со статическим или почти 

статическим разбиением графа на разделы. 

Альтернативные системы. Существует 

некоторое количество распространенных си-

стем, массово используемых для обработки 

больших графов, которые не предполагают ра-

боту на одном компьютере. Однако во многих 

случаях такие системы возможно запустить на 

одном компьютере. При этом их существен-

ным преимуществом является эффективная 

масштабируемость на более чем один компью-

тер. Типичной системой такого класса является 

Google Pregel [11] или его открытая реализация 

Apache Giraph [12]. В этой системе использу-

ются распределение вершин по узлам кластера 

и передача сообщений с обновлениями состоя-

ния между узлами. Работа с динамическими 

графами в Pregel [11] приводит либо к увеличе-

нию потока сообщений между узлами, либо к 

необходимости перераспределения вершин на 

некоторых итерациях. Также представляет ин-

терес система Apache GraphX [13], которая ис-

пользует распределенные таблицы Apache 

Spark [14] для хранения вершин и ребер. Такой 

подход позволяет полагаться на эффективную 

инфраструктуру Apache Spark для распреде-

ленного хранения и обработки графов. 

 

Описание экспериментов 
 

Системы и алгоритмы. Выбор систем и 

алгоритмов для экспериментов осуществлялся 

по двум критериям: 

− доступность исходного кода или интер-

фейса для программирования; 

− популярность системы в среде разработ-

чиков и пользователей алгоритмов обработки 

графов. 

На их основе были выбраны следующие си-

стемы: 

− GraphChi – наиболее популярная си-

стема для обработки графов на одном компью-

тере, используемая для сравнения в большом 

количестве статей, исходный код которой до-

ступен на github; 

− PySpark, реализованная на основе 

Apache Spark; первоначально в качестве еще 

одной системы для сравнения рассматривалась 
GraphX, но оказалось, что возможностей 

PySpark достаточно для демонстрации особен-

ностей вычислительных систем такого типа 

для выбранного алгоритма, при этом слож-

ность реализации существенно ниже. 

В экспериментах использован алгоритм 

INFOPATH [1], в котором для получения оце-

нок изменяющейся во времени структуры и 

временной динамики предполагаемой сети 

применяется стохастический градиент [15]. 

При каждом запуске теста выполнялось 100 

итераций, 10 000 случайно выбранных каска-

дов обрабатывалось на каждой итерации. 

Выбор наборов данных. Входные данные 

для алгоритма INFOPATH представляют собой 

набор каскадов, описывающих распростране-

ние информации между узлами сети во вре-

мени. Каскад состоит из упорядоченной после-

довательности времен проявления информа-

ции и идентификаторов вершин производной 

длины, например: [(t1, v1), …, (tk, vk)], где k – 

длина каскада. 

Для экспериментов использованы исход-

ный набор данных для INFOPATH и синтети-

чески сгенерированные данные (табл. 2).  
Таблица 2 

Характеристики наборов данных 

Table 2  

Datasets properties 
 

Набор  

данных 
Вершины Каскады 

Размер 

файла 

INFOPATH 

internet memes 

5 тыс. ~25 млн ~ 2.2 G 

Synthetic 1 10 млн 100 тыс. 912 M 

Synthetic 2 10 млн 250 тыс. 2.1 G 

Synthetic 3 10 млн 500 тыс. 3.9 G 

Synthetic 4 10 млн 1 млн 7.6 G 

Synthetic 5 10 млн 2 млн 15 G 

Synthetic 6 10 млн 4 млн 30 G 
 

Реализация алгоритма для системы 

GraphChi выполнена на языке программирова-

ния C++. Для оценки производительности ис-

пользовалась система со следующими характе-

ристиками: AMD Ryzen 7 3800X, 32 GB опера-

тивной памяти, 1Tb NVMe диск. Результаты 

экспериментов представлены в таблице 3. 

В процессе выполнения экспериментов об-

наружены несколько особенностей вычисли-

тельной модели. GraphChi использует буфер 

ограниченного размера для хранения обновле-

ний структуры графа на каждой итерации, со-

ответственно, ограничено количество новых 
ребер, которые алгоритм может создать в тече- 
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ние одной итерации. Этап переразбиения дан-

ных после некоторого числа изменений струк-

туры графа требует более 100 тысяч открытых 

файлов, что может стать ограничением для от-

дельных систем. Надо отметить, что загрузка 

центрального процессора на разных стадиях 

обработки различается, а это ведет к неопти-

мальному использованию ресурсов.  
Таблица 3 

Результаты вычислений на основе GraphChi 

Table 3 

GraphChi-based computation results 
 

Набор данных Время расчетов, сек. 

INFOPATH 

internet memes 

92.9 

Synthetic 1 93.1868 

Synthetic 2 148.302 

Synthetic 3 244.8 

Synthetic 4 Слишком много открытых 

файлов 

Synthetic 5 Слишком много открытых 

файлов 

Synthetic 6 Переполнение буфера  

обновлений 
 

Реализация алгоритма INFOPATH для 

системы Apache Spark с помощью PySpark 

выполнена на языке программирования Python, 

таким образом, результаты нельзя напрямую 

сравнить с реализацией GraphChi. Однако для 

системы на основе Apache Spark можно оце-

нить масштабируемость на несколько узлов. 

Для оценок производительности использо-

ваны кластеры Amazon EMR со следующими 

узлами: m5.2xlarge с 8 vcpu, 32 GB оперативной 

памяти, 128 GB EBS диск. Во всех эксперимен-

тах применялся набор данных INFOPATH 

internet memes. 

Эксперименты показали, что реализация ал-

горитма Apache Spark хорошо масштабиру-

ется. Из графика на рисунке 4 видно, что на 

восьми узлах вычисления происходят в пол-

тора раза быстрее (2 643 сек.), чем на четырех 

узлах (4 064 сек.). 

Заключение 

 

В статье рассмотрены некоторые существу-

ющие системы обработки больших графов, 

проанализированы их преимущества и недо-

статки для обработки больших динамических 

графов на отдельном компьютере. Системы 

разделяются на несколько классов:  

− быстрые (GraphChi, TurboGraph) со ста-

тическим разбиением данных графа на разделы 

либо с отдельным этапом переразбиения при 

существенных изменениях;  

− в среднем более медленные (X-Stream, 

GraphChi DB), способные эффективно обраба-

тывать большие объемы изменений;  

− еще более медленные, но хорошо мас-

штабируемые, с низкой удельной производи-

тельностью, однако компенсирующие этот не-

достаток возможностью масштабировать вы-

числения на кластеры из большого количества 

узлов.  

Такое разделение систем подтверждается 

полученными экспериментальными результа-

тами для GraphChi и Apache Spark.  

Анализ существующих решений показал, 

что проблема эффективного хранения и обра-

ботки динамических графов в полной мере не 

решена и требует дополнительного исследова-

ния. 
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Abstract. The paper performes an overview of the key features and advantages for the main existing ap-

proaches and systems for processing large graphs on a personal computer. The analysis involves single PC 

graph processing systems such as GraphChi, TurboGraph, GraphChi-DB and distributed systems like Apache 

GraphX. Special attention is paid to the problems that require significant changes in the graph structure during 

the commutation process and the details of implementing such algorithms in graph processing systems.  

The conducted experiments used a well-known algorithm for network inference based on the observed 

spread of infections among the population, or the spread of news and memes in social networks. The algorithm 

relies on a stochastic gradient to obtain estimates of the time-varying structure and temporal dynamics of the 

proposed network. The algorithm was implemented for GraphChi and Apache Spark computations models. 

The authors measured the performance for various real and synthetic datasets, described several limitations for 

these computation models discovered during experiments. Computations were performed on a single computer 

for GraphChi, and on a cluster of various sizes for the Apache Spark based implementation.  

According to the results of the review and the conducted experiments, the existing systems are divided into 

three classes: fast systems with static graph partition and expensive repartition with significant structure 

changes; on average, slower systems that are able to handle large amounts of changes efficiently; even more 

slower but highly scalable systems that compensate low single node performance with the ability to scale com-

putation to a large number of nodes. The conclusion drawn from the conducted review and experiments shows 

that the problem of dynamic graphs efficient storage and processing is still not solved and requires additional 

research. 

Keywords: graph algorithms, data management systems, dynamic graphs, algorithm design and analysis, 

data structures. 
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Метод адаптивной классификации изображений  

с использованием обучения с подкреплением 
 

А.А. Елизаров 1, магистрант, artelizar@gmail.com 
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В статье представлен метод классификации изображений с использованием, помимо базовой 

нейронной сети, дополнительной, способной адаптивно концентрироваться на классифицируемом объ-

екте изображения. Задача дополнительной сети является задачей о контекстном многоруком бандите и 

сводится к предсказанию такой области на исходном изображении, при вырезании которой в процессе 

классификации возрастет уверенность базовой нейронной сети в принадлежности объекта на изобра-

жении правильному классу. Обучение дополнительной сети происходит с помощью методов обучения 

с подкреплением и стратегий достижения компромисса между эксплуатацией и исследованием при вы-

боре действий для решения задачи о контекстном многоруком бандите.  

На подмножестве набора данных ImageNet-1K проведены различные эксперименты по выбору ар-

хитектуры нейронной сети, алгоритма обучения с подкреплением и стратегии исследования при обу-

чении. Рассмотрены такие алгоритмы обучения с подкреплением, как DQN, REINFORCE и A2C, и та-

кие стратегии исследования, как -жадная, -softmax, -decay-softmax и метод UCB1. Большое внима-

ние уделено описанию проведенных экспериментов и обоснованию полученных результатов. 

Предложены варианты применения разработанного метода, демонстрирующие увеличение точно-

сти классификации изображений по сравнению с базовой моделью ResNet. Дополнительно рассмотрен 

вопрос о вычислительной сложности данного метода. 

Дальнейшие исследования могут быть направлены на обучение агента на изображениях, не задей-

ствованных при обучении сети ResNet. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, нейронные сети, компьютерное 

зрение, классификация изображений, обучение с подкреплением, задача о контекстном многоруком 

бандите. 
 

Многие современные интеллектуальные си-

стемы управления так или иначе оснащены мо-

дулями, которые получают информацию об 

окружающем мире посредством анализа изоб-

ражений. В этом аспекте на первый план выхо-

дят задачи компьютерного зрения (прежде 

всего – классификации изображений) и методы 

их решения. 

Задача классификации изображений заклю-

чается в разделении объектов на изображениях 

на группы, называемые классами [1]. Со вре-

мени проведения соревнования ILSVRC 2012 

(ImageNet Large Scale Visual Recognition Chal-

lenge) [2] и по сегодня лучшие результаты в ре-

шении этой задачи показывают сверточные 

нейронные сети, превзошедшие в 2015 году 

уровень классификации изображений челове-

ком на наборе данных ImageNet [3]. 

В последнее время для решения самых раз-

личных задач успешно применяется такое 

направление машинного обучения, как обуче-

ние с подкреплением. В обучении с подкрепле-

нием некоторая система (агент) обучается, вза-

имодействуя с окружающей средой и получая 

от нее отклик [4], то есть обучение агента осу- 

ществляется методом проб и ошибок. Хотя ос-

новная теория современного обучения с под-

креплением была разработана еще в прошлом 

веке, значительных успехов в этом направ- 

лении удалось добиться относительно недав- 

но [5, 6]. В первую очередь это произошло бла-

годаря развитию вычислительной техники и 

методов глубокого обучения. В силу того, что 

агент, как правило, не обладает полной инфор-

мацией об окружающей среде, методы обуче-

ния с подкреплением активно применяются 

при разработке различных интеллектуальных 

информационных систем. 

Одними из первых основных методов, ис-

пользующих обучение с подкреплением при 

решении задачи классификации изображений и 

показывающих в настоящее время результаты 

на уровне state-of-the-art, являются FCAN [7] и 

DT-RAM [8]. В методе FCAN нейронная сеть 

имитирует зрительную систему человека, кото-

рая распознает объект через серию проблесков 

на наиболее важных частях этого объекта, от-

личающих его от других. На каждом времен- 
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ном шаге нейронная сеть выбирает определен-

ную область на входном изображении и с уче-

том областей, выбранных на предыдущих ша-

гах, пытается классифицировать объект на 

изображении. Для обучения такой сети исполь-

зуются метод обучения с подкреплением 

REINFORCE [4] и модифицированная жадная 

стратегия выбора действий. Идея метода  

DT-RAM основана на способности человека к 

избирательному зрительному вниманию, когда 

зрительные сигналы подавляют ненужные об-

ласти, присутствующие в поле зрения чело-

века, тем самым помогая ему в поиске цели.  

В DT-RAM используется глубокая рекуррент-

ная нейронная сеть с итеративным механизмом 

визуального внимания, для обучения которой 

применяется модифицированный алгоритм 

REINFORCE. К преимуществам методов 

FCAN и DT-RAM можно отнести использова-

ние при обучении только меток правильных 

классов без более подробной аннотации изоб-

ражений. 

К недавним работам по данной теме отно-

сится, например, [9], в которой нейронная сеть 

обучается динамически определять необходи-

мые для правильной классификации участки 

изображений с высоким разрешением на ос-

нове парных изображений с низким разреше-

нием. Такой подход позволяет снизить вычис-

лительную сложность метода и повысить точ-

ность классификации изображений. В [10] 

исследуется проблема классификации изобра-

жений с использованием нескольких агентов, 

способных самостоятельно собирать информа-

цию с ограниченного участка изображения и 

обмениваться ею друг с другом. Эксперимен-

тальные результаты демонстрируют эффектив-

ность структуры мультиагентного обучения. 

Целью данной работы является разработка 

метода классификации изображений с исполь-

зованием, помимо базовой нейронной сети 

ResNet, дополнительной (агента), которая обу-

чается с помощью методов обучения с под-

креплением [11] и способна адаптивно концен-

трироваться на классифицируемом объекте 

изображения. 

 

Описание метода адаптивной  

классификации изображений 

 

Идея разработанного метода заключается в 

использовании, помимо нейронной сети для 

классификации изображений, дополнительной 

нейронной сети – агента. В качестве базовой 

модели для классификации изображений при- 

меняется нейронная сеть ResNet-50 [12], пред- 

обученная на выбранном наборе данных. Агент 

получает на вход выход 3-й группы остаточных 

блоков ResNet и предсказывает, какую область 

из полученных карт признаков изображения 

нужно вырезать, чтобы в процессе классифика-

ции возросла уверенность сети ResNet в при-

надлежности объекта на исходном изображе-

нии правильному классу. После этого карты 

признаков изображения обрезаются согласно 

предсказанию агента и подаются на вход сле-

дующей группе остаточных блоков ResNet для 

последующего извлечения признаков и класси-

фикации. Для вырезания карт признаков изоб-

ражения и приведения их к одному размеру  

используется слой ROI Pool [13], часто приме-

няемый на практике при решении задач лока-

лизации объектов на изображениях. 

Такая задача для агента ставится исходя из 

предположения, что при правильном выреза-

нии сеть ResNet сможет лучше классифициро-

вать объект на изображении, и является зада-

чей о контекстном многоруком бандите [4], так 

как эпизод состоит только из одного шага и во 

время обучения агент получает m различных 

контекстов (m – количество изображений в 

обучающей выборке). 

Состояниями окружающей среды являются 

карты признаков изображений – выходы 3-й 

группы остаточных блоков нейронной сети 

ResNet. 

Действия агента – варианты вырезания ча-

сти карт признаков изображения. Они форми-

руются следующим образом: входные карты 

признаков изображения замощаются с дискрет-

ным шагом  слева направо и сверху вниз каж-

дым из ограничивающих прямоугольников с 

размерами сторон, равными соответственно 

0.5, 0.75 и 1.0 от размера сторон входных карт 

признаков изображения. Замощение ограничи-

вающим прямоугольником с размером сторон 

1.0 от размера сторон карт признаков изобра-

жения является действием агента «ничего не 

вырезать». 

Вознаграждение агента на временном шаге 

t для i-го изображения из набора данных можно 

записать как 

rit = outputsit(ci) – baseline_outputsit(ci), 

где outputsit, baseline_outputsit – векторы уве-

ренности нейронной сети ResNet в принадлеж-

ности объекта на i-м изображении различным 

классам, полученные соответственно с учетом 

вырезания агентом карт признаков изображе-

ния и без учета вырезания (базовая модель  
ResNet, эквивалентно действию «ничего не вы- 
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резать»), а ci – индекс правильного класса. Та-

ким образом, вознаграждение агента rit – веще-

ственное число на отрезке от −1 до 1. 

Нейронная сеть агента обучается с помо-

щью алгоритмов обучения с подкреплением с 

применением стратегий достижения компро-

мисса между эксплуатацией и исследованием 

при выборе действий для решения задачи о 

многоруком бандите. Подразумевается, что 

при обучении нейронной сети агента веса сети 

ResNet заморожены. Для обучения агента в 

разработанном методе необходимы только 

метки правильных классов изображений без 

более подробной аннотации. Схема архитек-

туры разработанного метода приведена на ри-

сунке 1. 

 

Методика проведения экспериментов 

 

При проведении экспериментов для обуче-

ния нейронной сети ResNet использовались 

изображения как из валидационной выборки 

агента, так и из обучающей. Этот выбор осно-

ван на предположении, что для эффективной 

работы агента нужно обучать и тестировать его 

на выходах группы блоков ResNet из одного 

распределения. Другими словами, и обучать, и 

тестировать агента необходимо на изображе- 

ниях, которые либо применялись при обучении 

сети ResNet, либо нет. Для упрощения исследо- 

вания влияния параметров на эффективность 

работы агента сначала были проведены экспе-

рименты с агентом, который обучался и тести-

ровался на изображениях, использованных при 

обучении ResNet. 

 

Описание набора данных 

 

В настоящей работе для проведения экспе-

риментов использовалось подмножество набо-

ра данных ImageNet-1K [14], содержащего  

почти 1.4 млн изображений с высоким разре-

шением 1 000 различных классов. В подмноже-

ство были включены только классы животных, 

чтобы приблизить исходную задачу классифи-

кации изображений к задаче детального распо-

знавания (fine-grained recognition) [15]. Таким 

образом, может потенциально увеличиться 

влияние вырезания карт признаков изображе-

ний на эффективность классификации. 

Основные характеристики использованного 

подмножества: 60 классов различных живот-

ных, 14 тыс. изображений для обучения 

нейронной сети ResNet, 55 тыс. изображений 

для обучения агента, 8 тыс. изображений в ва-

лидационной выборке. 

 

Архитектура нейронной сети 

 

В качестве архитектуры нейронной сети 

агента рассматривались варианты, представ- 

ленные в таблицах 1–4. Архитектура из таб- 
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Рис. 1. Архитектура разработанного метода 
 

Fig. 1. The developed method architecture 
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лицы 1 является базовым прототипом, а в ар- 

хитектурах из таблиц 2–4 для уменьшения  

размерности входа используются слой субдис-

кретизации MaxPool и сверточный слой с  

размером ядра свертки 11 и слоем нормализа-

ции BatchNorm. По умолчанию размер скры-

того полносвязного слоя в этих архитектурах – 

512 нейронов, а шаг замощения  равен 2,  

что приводит к 26 возможным действиям 

агента. 

На рисунках 2 и 3 приведены графики зави-

симости точности классификации моделей на 

валидационной выборке от используемой ар-

хитектуры. Черной пунктирной линией обозна-

чена точность классификации базовой модели 

ResNet-50 на валидационной выборке. 

Таблица 1 

Полносвязная архитектура 

Table 1 

The fully connected architecture 
 

Номер слоя Тип слоя Функция активации 
Размер ядра и число фильтров 

либо количество нейронов 
Размер выхода 

0 Вход – – 14141024 

1 Полносвязный ReLU 512 512 

2 Полносвязный – 26 26 
 

Таблица 2 

Архитектура с уменьшением размера карт признаков изображения до 77 или 33  

Table 2 

The architecture with image feature maps reduction to 77 or 33  
 

Номер слоя Тип слоя Функция активации 
Размер ядра и число фильтров 

либо количество нейронов 
Размер выхода 

0 Вход – – 14141024 

1 MaxPool – – 
771024 / 

331024 

2 Полносвязный ReLU 512 512 

3 Полносвязный – 26 26 
 

Таблица 3 

Архитектура с уменьшением числа каналов карт признаков изображения до 512 или 256 

Table 3 

The architecture with reduction the number of channels of image feature maps to 512 or 256  
 

Номер слоя Тип слоя Функция активации 
Размер ядра и число фильтров 

либо количество нейронов 
Размер выхода 

0 Вход – – 14141024 

1 Сверточный – 
11, 512 / 

11, 256 

1414512 / 

1414256 

2 BatchNorm ReLU 512 / 256 
1414512 / 

1414256 

3 Полносвязный ReLU 512 512 

4 Полносвязный – 26 26 
 

Таблица 4 

Архитектура с уменьшением размера до 77 и числа каналов карт признаков изображения до 512 

Table 4 

The architecture with reduction of image feature maps to 77 and the number of channels  

of image feature maps to 512 
 

Номер слоя Тип слоя Функция активации 
Размер ядра и число фильтров 

либо количество нейронов 
Размер выхода 

0 Вход – – 14141024 

1 MaxPool – – 771024 

2 Сверточный – 11, 512 77512 

3 BatchNorm ReLU 512 77512 

4 Полносвязный ReLU 512 512 

5 Полносвязный – 26 26 
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Среди разработанных архитектур лучшие 

результаты показали полносвязная архитек-

тура из таблицы 1 и архитектура с уменьше-

нием числа каналов карт признаков изображе-

ния до 512 из таблицы 3. Среди этих моделей 

наилучший результат продемонстрировала ар-

хитектура из таблицы 3 с уменьшением числа 

каналов карт признаков изображения до 512 с 

1 024 нейронами в скрытом полносвязном 

слое. Она и была выбрана в качестве основной 

архитектуры для нейронной сети агента. 

Следует отметить, что выбранная архитек-

тура является неглубокой и содержит при-

мерно 100 млн обучаемых параметров, что  

составляет около 80 % от количества обучае-

мых параметров основной нейронной сети  

ResNet-50. Поэтому применение агента незна-

чительно увеличивает вычислительную слож-

ность разработанной модели даже несмотря на 

то, что основная сеть ResNet сама по себе имеет 

невысокую вычислительную сложность. Более 

того, для увеличения итоговой точности клас-

сификации в качестве основной нейронной 

сети вместо ResNet-50 могут использоваться 

самые современные сверточные нейронные 

сети, являющиеся модификациями сетей  

ResNet, например, EfficientNet [16], которая на 

сегодняшний день показывает лучшие резуль-

таты в задаче классификации изображений на 

различных наборах данных. 

 
Алгоритм обучения и стратегия  

выбора действий 

 
В качестве алгоритмов для обучения агента 

рассматривались алгоритмы обучения с под-

креплением DQN [6], REINFORCE и A2C [4]. 

Алгоритм DQN использовался с модифика-

цией воспроизведения опыта [6] с максимально 

возможным размером буфера. В функциях по-

терь алгоритмов REINFORCE и A2C также 

применялся энтропийный бонус [17]. 

В качестве стратегий выбора действий 

(стратегий исследования) при обучении агента 

рассматривались следующие стратегии дости-

жения компромисса между эксплуатацией и 

исследованием: -жадная (-greedy) [4], -soft-

max (модификация softmax [4] по аналогии с -

жадной стратегией), -decay-softmax (по анало-

гии с -decay-жадной стратегией [4]) и метод 

UCB1 [18]. Параметр  в стратегии -decay-

softmax уменьшался в процессе обучения от 1.0 

до 0.5. 

Для каждого из алгоритмов была выбрана 

наиболее оптимальная стратегия исследова-

ния. В результате этого эксперимента постро-

ены графики для алгоритмов DQN (см. http:// 

www.swsys.ru/uploaded/image/2022-1/2022-1- 

dop/2.jpg, http://www.swsys.ru/uploaded/image/ 

2022-1/2022-1-dop/3.jpg), REINFORCE (см. 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-1/ 

2022-1-dop/4.jpg, http://www.swsys.ru/uploaded/ 

image/2022-1/2022-1-dop/5.jpg), A2C (см. http:// 

 
 

Рис. 2. Точность классификации моделей  

в зависимости от используемой архитектуры 
 

Fig. 2. The model classification accuracy  

depending on the used architecture 

 

 
 

Рис. 3. Точность классификации лучших  

моделей в зависимости от числа нейронов 

 в скрытом полносвязном слое 
 

Fig. 3. The classification accuracy of the best 

models depending on the number of neurons  

in a hidden fully connected layer 

0,75

0,76

0,77

0,78

0,79

0,8

0,81

0,82

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

Т
о
ч
н

о
ст

ь

Номер эпохи

1 2 (7x7) 2 (3x3)

3 (512) 3 (256) 4

baseline

0,75

0,76

0,77

0,78

0,79

0,8

0,81

0,82

0,83

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

Т
о

ч
н

о
ст

ь

Номер эпохи

1 с 256 1 с 512
1 с 1024 3 (512) с 256
3 (512) с 512 3 (512) с 1024
baseline

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-1/2022-1-dop/2.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-1/2022-1-dop/2.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-1/2022-1-dop/2.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-1/2022-1-dop/3.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-1/2022-1-dop/3.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-1/2022-1-dop/4.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-1/2022-1-dop/4.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-1/2022-1-dop/5.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-1/2022-1-dop/5.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-1/2022-1-dop/6.jpg


Программные продукты и системы / Software & Systems               1 (35) 2022 

 33 

www.swsys.ru/uploaded/image/2022-1/2022-1- 

dop/6.jpg, http://www.swsys.ru/uploaded/image/ 

2022-1/2022-1-dop/7.jpg). 

Проведенные эксперименты показали сле-

дующее. 

• Результаты применения стратегии  

-decay-softmax выглядят немного лучше по 

сравнению с -softmax. Однако в целом эффек-

тивность этих стратегий в данной задаче практи-

чески не отличается. Это говорит о том, что боль-

шая вероятность исследования в начале обучения 

не повышает точность классификации. 

• Результаты работы метода UCB1 (см. 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-1/ 

2022-1-dop/2.jpg, http://www.swsys.ru/uploaded/ 

image/2022-1/2022-1-dop/4.jpg, http://www. 

swsys.ru/uploaded/image/2022-1/2022-1-dop/6. 

jpg), несмотря на отсутствие случайности, вы-

глядят несколько шумно по сравнению с ре-

зультатами других стратегий. Это следует из 

того, что метод UCB1 довольно часто выбирает 

недоисследованные действия. 

• В общем, использование в этой задаче 

алгоритмов обучения с подкреплением, осно-

ванных на функциях ценности, более эффек-

тивно, чем алгоритмов, основанных на функ-

ции политики. 

Среди лучших моделей для всех алгоритмов 

обучения с подкреплением самый хороший ре-

зультат показала модель, обученная в течение 

150 эпох с помощью алгоритма DQN и -жадной 

стратегии выбора действий при  = 0.5. Она пре-

высила точность классификации базовой модели 

ResNet-50 почти на 0.06, достигнув точности 

классификации изображений на валидационной 

выборке, равной 0.857. Итоговые результаты от-

ражены на рисунке 4 и в таблице 5. 
Таблица 5  

Результаты классификации лучших моделей 

по сравнению с базовой моделью ResNet-50 

Table 5 

The results of classifying the best models  

compared to the ResNet-50 base model 
 

Модель 

Точность классифи-

кации на валидаци-

онной выборке 

DQN c -жадной  

стратегией при  = 0.5 
0.8571 

DQN c методом UCB1 0.8514 

A2C со стратегией  

-softmax при  = 0.5 
0.8397 

REINFORCE c -жадной 

стратегией при  = 0.5 
0.8392 

ResNet-50 0.7992 

Благодаря более длительному времени обу-

чения также хорошо зарекомендовала себя мо-

дель, обученная с помощью алгоритма DQN и 

метода UCB1. Это объясняется тем, что методу 

UCB1 требуется выполнить каждое действие 

для каждого изображения из обучающей вы-

борки хотя бы по несколько раз, чтобы полу-

чить достаточно точные оценки ценности дей-

ствий. 
 

Способ обучения агента на данных,  

не использованных при обучении базовой 

сети ResNet 

 

Эксперименты по выбору архитектуры 

агента, алгоритма обучения с подкреплением и 

стратегии исследования при обучении прово-

дились при условии, что изображения из вали-

дационной выборки агента использовались при 

обучении нейронной сети ResNet. На практике 

такой подход неприменим, но можно предло-

жить другой, в котором валидационная вы-

борка используемого набора данных делится 

на две части: на одной проходит обучение 

агента, а на другой его тестирование. Таким об-

разом, нейронная сеть ResNet не будет обу-

чаться на изображениях из обучающей и вали-

дационной выборок агента. 

Также был проведен эксперимент, где в ка-

честве валидационной выборки использова-

лась валидационная выборка всего набора дан-

ных ImageNet-1K, которая содержит 50 тыс. 

изображений 1 000 различных классов. Она 

 
 

Рис. 4. Точность классификации лучших  

моделей по сравнению с базовой моделью  

ResNet-50 
 

Fig. 4. The classification accuracy of the best 

models compared to the ResNet-50 base model 
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была поделена на две части: 45 тыс. изображе-

ний для обучения и 5 тыс. изображений для те-

стирования агента. В качестве параметров 

агента применялись полученные по результа-

там предыдущих экспериментов. По итогам 

этого эксперимента точность классификации 

на тестовой части валидационной выборки с 

учетом вырезания агентом карт признаков 

изображений составила 0.6942, что превышает 

точность базовой модели ResNet, равную 

0.6934. Отметим, что обучение агента на изоб-

ражениях, которые не использовались при обу-

чении сети ResNet, может потребовать боль-

шего объема тренировочных данных, а также 

более детального подбора гиперпараметров. 

 

Заключение 

 

В статье описан метод классификации изоб-

ражений с использованием дополнительной 

нейронной сети (агента), которая обучается с 

помощью методов обучения с подкреплением 

и способна адаптивно концентрироваться на 

классифицируемом объекте изображения. Для 

обучения разработанного метода необходимы 

только метки правильных классов изображе-

ний, что не усложняет применение его на прак-

тике по сравнению с базовой моделью ResNet. 

Основная идея метода базируется на пред-

положении, что вырезание агентом правильной 

области на картах признаков изображения в 

процессе классификации сетью ResNet может 

потенциально увеличить точность классифика-

ции. Такая идея приводит к задаче о кон-

текстном многоруком бандите, где состояни-

ями окружающей среды являются входные 

карты признаков изображений, действиями – 

возможные области для вырезания на входных 

картах признаков, а вознаграждением – раз-

ность уверенностей сети ResNet в принадлеж-

ности объекта на изображении правильному 

классу с учетом вырезания агентом карт при-

знаков изображения и если ничего не вырезать 

(базовая модель ResNet), соответственно. 

Проведены эксперименты по выбору ар- 

хитектуры агента, алгоритма обучения с под-

креплением и стратегии исследования при  

обучении агента. Особое внимание уделено 

описанию проведенных экспериментов и обос-

нованию полученных результатов. 

Эксперименты проводились при условии, 

что изображения из валидационной выборки 

агента используются при обучении сети Res-

Net, чтобы оценить эффективность работы 

агента для входа из выходов группы блоков 

ResNet из одного распределения. При таком 

подходе разработанная модель показала точ-

ность классификации, значительно превосхо-

дящую точность классификации базовой мо-

дели, что создает задел для будущих исследо-

ваний. Однако этот подход неприменим на 

практике, поэтому был предложен другой, при 

котором изображения из обучающей и валида-

ционной выборок агента не используются при 

обучении сети ResNet. Модифицированный 

подход также показал увеличение точности 

классификации изображений по сравнению с 

базовой моделью ResNet-50. Дальнейшие ис-

следования могут быть связаны с обучением 

агента на изображениях, которые не были за-

действованы при обучении сети ResNet, так как 

это может потребовать большего объема тре-

нировочных данных и более детального под-

бора гиперпараметров. 
 

Автор выражает благодарность научному руководителю, к.ф.-м.н. Разинкову Е.В. 
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Abstract. The paper proposes a method for image classification that uses in addition to a basic neural 

network for image classification an additional neural network able to adaptively concentrate on the classified 

image object. The task of the additional network is the contextual multi-armed bandit problem, which reduces 

to predicting such area on the original image, which is, when cut out of the classification process, will increase 

the confidence of the basic neural network that the object on the image belongs to the correct class. The addi-

tional network is trained using reinforcement learning techniques and strategies for compromising between 

exploration and research when choosing actions to solve the contextual multi-armed bandit problem. 

Various experiments were carried out on a subset of the ImageNet-1K dataset to choose a neural network 

architecture, a reinforcement learning algorithm and a learning exploration strategy. We considered reinforce-

ment learning algorithms such as DQN, REINFORCE and A2C and learning exploration strategies such as -

greedy, -softmax, -decay-softmax and UCB1 method. Much attention was paid to the description of the ex-

periments performed and the substantiation of the results obtained. 

The paper proposes application variants of the developed method, which demonstrate an increase in the 

accuracy of image classification in comparison with the basic ResNet model. It additionally considers the issue 

of the computational complexity of the developed method. 
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В статье представлена формальная модель многоагентных систем для федеративного обучения. 

Концепция федеративного обучения очень близка к многоагентным системам, поскольку агенты поз-

воляют обучать модели машинного обучения на локальных устройствах, сохраняя при этом конфиден-

циальную информацию. Возможности агентов взаимодействовать друг с другом позволяют обобщать 

(агрегировать) такие модели и повторно их использовать.  

В работе описываются взаимодействие и координация агентов, которые должны осуществляться с 

учетом стратегий обучения: последовательно, когда модель обучается по очереди на каждом узле; цен-

трализованно, когда модели обучаются параллельно на каждом узле и агрегируются на центральном 

сервере; децентрализованно, когда обучение и агрегация выполняются на каждом из узлов. 

Выделены основные типы агентов, необходимые для выполнения полного цикла федеративного 

обучения: принимающий задачу от пользователя, собирающий информацию о среде, выполняющий 

планирование обучения, выполняющий обучение на узле с данными, предоставляющий информацию 

и доступ к данным, осуществляющий агрегацию моделей. Для каждого из агентов определены основ-

ные действия и типы сообщений, которыми они обмениваются. Проанализированы и описаны конфи-

гурации размещения агентов для каждой из стратегий федеративного обучения.  

На основе предложенной формальной модели можно осуществлять разработку многоагентных си-

стем, используемых для задач федеративного обучения, а на основе выделенных типов агентов и видов 

сообщений – платформы агентов, сами агенты и протоколы их взаимодействия.  

Ключевые слова: агент, федеративное обучение, коммуникация, мультиагентные системы, мо-

дель. 
 

Основными проблемами, возникающими 

при проектировании многоагентных систем 

(MAC), представляющих собой распределен-

ные сетевые приложения, являются размеще-

ние ее элементов на сетевых узлах и организа-

ция взаимодействия между ними. От этого во 

многом зависят такие характеристики системы, 

как занимаемые на узлах ресурсы, время вы-

полнения и сетевой трафик операций. Для 

MAC эти проблемы усложняются возможным 

динамическим изменением местоположения 

агентов, между которыми необходимо обеспе-

чивать взаимодействие. 

В свою очередь, при анализе данных, нахо-

дящихся на распределенных узлах, приходится 

сталкиваться с такими проблемами, как при-

ватность данных, ограничение пропускной 

способности каналов связи, обработка боль-

ших объемов информации и др. Для их реше-

ния была предложена концепция федератив-

ного обучения (Federated Learning – FL) [1–3], 

которая предусматривает обучение без пере-
дачи данных от источников. Выделяют центра- 

лизованные и децентрализованные топологии 

FL, в которых возможны разные стратегии обу-

чения: циклическое, федеративное и роевое. 

Для реализации такого обучения хорошо 

подходят MAC. Состав агентов, их размеще- 

ние и взаимодействие могут зависеть от топо-

логии и стратегии FL. МАС предоставляют 

возможность адаптации агентов с учетом этих 

условий. 

Концепции МАС и FL имеют определенные 

формальные модели, каждая из которых опи-

сывает ее элементы, ресурсы и то, как она свя-

зана с окружающей средой. В данной статье 

описываются формальная модель МАС для FL 

и ее адаптация для реализации разных страте-

гий. 

 

Формальная модель МАС 

 

Формальное определение MAC можно 

представить в виде выражения, описывающего 

каждый из составляющих его элементов [4, 5]: 
MAS = {At, Et}, где At = {a1

t, a2
t, …, an

t} – мно- 
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жество всех агентов в MAC на момент времени 

t; Et = {Nt, Rt, ORGt, ACTt, COMt} – отношение 

агентов с окружающей средой на момент вре-

мени t; Nt = {n1
t, n2

t, …, nj
t} – множество всех 

узлов в MAC на момент времени t; RAN
t =  

= At × Nt – отношение, описывающее размеще-

ние агентов множества А на узлах множества 

N, в момент времени t; ORGt – множество типов 

агентов в момент времени t (cостав зависит от 

прикладной задачи); ACTt = {ACT1
t, ACT2

t, …, 

ACTx
t} – конечное множество действий, выпол-

няемых различными типами агентов в MAC, в 

момент времени t (cостав зависит от приклад-

ной задачи); COMt – коммуникативные дей-

ствия, выполняемые между агентами, узлами и 

средой через ACL или протокол связи (cостав 

зависит от прикладной задачи). 

 

Формальная модель FL 

 

В случае размещения данных D = {d1, ..., dz} 

на разных узлах множества N для их анализа 

применяют два подхода [6, 7]: 

− распределенный анализ, предполагаю-

щий сбор всех наборов данных d = d1  ...  dz 

вместе и использование объединенного набора 

d для обучения модели mDL алгоритмом α:  

mDL = α(d); 

− FL, предполагающее построение модели 

mFL алгоритмом агрегации agg из моделей  

m1, ..., mz, обученных алгоритмом α на данных 

d1, ..., dz, хранящихся на узлах без передачи их 

куда-либо (рис. 1): mFL = agg(m1, m2, …, mz), где 

m1 = α(d1), m2 = α(d2), …, mz = α(dz). 

Так, FL эффективно, если точность mFL, 

обозначенная как A(mFL), очень близка к точно-

сти mDL, обозначенной как A(mDL): |A (mFL) –  

A(mDL)| < , где  – неотрицательное действи-

тельное число, обозначающее приемлемую по-

терю точности. 

Таким образом, формально систему FL 

можно описать с помощью двух множеств: 

− множества клиентов, выполняющих ал-

горитм α на данных di и строящих модель  

mi = α(di): C = {c1, ..., cz}; 

− множества серверов, выполняющих аг-

регацию agg моделей agg(m1, m2, …, mz): 

S = {s1, ..., sy}. 

В зависимости от состава серверов, исполь-

зуемых для решения конкретной задачи, выде-

ляют две топологии FL: централизованная 

(включает только один сервер: S = {s}) и децен-

трализованная (предполагает серверы на каж-

дом узле с данными: S = {s1, ..., sz}, |S|=|D|). 

Стратегия FL – это план обучения, который 

определяет, как модель обучается на клиентах и 
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Рис. 1. Стратегии FL: а) циклическая, б) федеративная, в) роевая  
 

Fig. 1. FL strategies: а) cyclic, б) federated, в) swarm 
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как организована связь между ними и/или сер-

вером. В работе [8] выделены три типа страте-

гий: циклическая, федеративная, роевая (рис. 1). 

Циклическая модель обучается на каждом кли-

енте последовательно и передается следующему 

клиенту (в этом случае агрегирование модели не 

требуется). Федеративная модель обучается ло-

кально на каждом клиенте параллельно и агре-

гируется на сервере. Роевая модель обучается 

локально на каждом клиенте и распространя-

ется по остальным клиентам, на каждом из ко-

торых выполняется агрегирование. 

При выполнении FL выделяют 5 этапов [9]. 

Этап 1. Сбор информации о среде (опцио-

нально) – для пользователя собирается инфор-

мация о данных, узлах, на которых они разме-

щены, и т.п. 

Этап 2. Постановка задачи – пользователь 

указывает, какие данные должны быть проана-

лизированы, каким алгоритмом, с какими пара-

метрами и т.п. 

Этап 3. Рассылка модели (опционально, 

если обучение осуществляется параллельно на 

разных узлах) – передается модель на каждый 

из узлов с данными. 

Этап 4. Обучение – на каждом из узлов вы-

полняется обучение на локальных данных, на 

которых они размещаются. 

Этап 5. Агрегация (опционально, если обу-

чение осуществляется параллельно на разных 

узлах) – объединяются модели, обученные на 

каждом узле. 
 

Формальная модель МАС для FL 
 

Традиционно рассматривают два варианта 

применения МАС к машинному обучению [10]: 

− параллельная работа нескольких аген-
тов, когда агенты обучают локальные модели 
на данных и передают их агенту-мастеру для 
объединения;  

− последовательная работа одного агента, 
когда он перемещается от источника к источ-
нику, дообучая модель на каждом из узлов. 

Стратегии обучения иллюстрирует рису- 
нок 2. 

Формально опишем MAC для реализации 
FL как систему агентов, каждый из которых 
выполняет обучение, обмениваясь моделями 
друг с другом, формируя общую модель. 

Поведение каждого агента определяется вы-
полнением различных задач в соответствии с 
определенной ролью. Среди основных задач 
FL можно выделить сбор информации о среде 
выполнения, обучение модели алгоритмом 
α(d), объединение моделей функцией агрега-
ции agg(m1, m2, …, mz). 

Уточним некоторые сущности в формаль-

ной модели МАС для FL [11].  
Множество ролей: 
ORG = {UA, FA, TA, DMA, DA, AA}, где 

− агент пользователя (UA – User Agent) 
взаимодействует с пользователем и принимает 
от него задачу на обучение: UA = {ua}; 

− агент-посредник (FA – Facilitator Agent) 
собирает информацию о среде выполнения: 
FA = {fa}; 

− агент задачи (TA – Task Agent) координи-
рует работу всех агентов для выполнения за-
дачи пользователя: TA = {ta}; 

− агенты интеллектуального анализа дан-
ных (DMA – Data Mining Agent) выполняют ал-
горитм обучения на данных: DMA = {dma1, 
dma2, …, dmaz}; 

A1 A2 An

Агент

N1 N2 Nj

а)

Взаимодействие между 

агентами и узлами

d1 d2 di

A1 A2 An

Агент 

мастер

N1 N2 Nj

б)Взаимодействие между 

агентами и узлами

d1 d2 di

Данные

 
 

Рис. 2. Стратегии метаобучения: а) параллельная, б) последовательная 
 

Fig. 2. Meta-learning strategies a) parallel, б) sequential 
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− агент данных (DA – Data Agent) взаимо-

действует с данными: DA = {da1, da2, …, daz}; 

− агент агрегации (AA – Aggregate Agent) 

объединяет модели: AA = {aa}. 

• Конечное множество действий, выпол-

няемых каждым типом агента, в момент вре-

мени t:  

ACTt = {ACTUA
t, ACTFA

t, ACTTA
t, ACTDMA

t, 

ACTDA
t, ACTAA

t}, где 

ACTUA
t = {r_query, c_task, s_task} – действия 

агента UA, где r_query – получить запрос поль-

зователя; c_task – интерпретировать запрос 

пользователя в задачу для агента; s_task – пере-

дать задачу агентам; 

ACTFA
t = {a_agent, req_info, r_info, s_info} – 

действия агента FA, где a_agent – зарегистри-

ровать агентов; req_info – запросить информа-

цию о данных на каждом клиенте; r_info – по-

лучить информацию о данных с каждого кли-

ента; s_info – передать информацию о данных 

на клиентах среды; 

ACTTA
t = {r_task, r_info, c_plan, s_plan} – 

действия агента ТА, где r_task – получить  

задачу пользователя; r_info – получить инфор-

мацию о данных с каждого из узлов; c_plan – 

запланировать работу по выполнению обуче-

ния; s_plan – отправить план обучения; 

ACTDMA
t = {r_plan, req_data, c_ α, s_models} – 

действие агента DMA, где r_plan – получить 

план выполнения; req_data – запросить дан-

ные; с_α – выполнить алгоритм интеллектуаль-

ного анализа данных, используя значения, со-

держащиеся в запросе; s_models – отправить 

обученную модель для агрегирования; 

ACTDA
t = {r_info, r_data, s_info, s_data} – 

действия агента DA, где r_info – получить за-

прос на информацию о данных; r_data – полу-

чить запрос на доступ к данным; s_info – под-

держивать информацию метаданных об источ-

нике данных; s_data – передать доступ к 

данным; 

ACTAA
t = {r_model, a_models, s_models} – 

действия, выполняемые агентами AA, где 

r_model – получить модель; a_models – агреги-

ровать полученные модели; s_models – отпра-

вить агрегированные модели. 

• Сообщения, которые перемещаются 

между агентами по протоколу ACL [11]: 

COMt = {task, qinfo, info, plan, qdata, data, 

model}, где task – задача пользователя; qinfo – за-

прос информации о клиенте; info – информация 

о данных на клиенте; plan – план выполнения за-

дачи; qdata – запрос на доступ к данным; data – 
доступ к данным; model – обученная модель. 

Конфигурации МАС для стратегий FL 

 

Выполнение FL начинается, когда UA полу-

чает задачу от пользователя, интерпретирует ее 

и передает (task) TA. Параллельно FA запраши-

вает информацию от DA о данных, доступных 

на узлах, и тоже передает эту информацию 

(info) TA. Таким образом, ТА получает всю ин-

формацию, необходимую для выполнения FL: 

задачу пользователя и информацию о среде, в 

которой выполняется анализ. На основе этой 

информации TA генерирует план (plan) выпол-

нения FL.  

После этого в зависимости от используемой 

стратегии будут выполнены разные действия. 

В циклической стратегии (рис. 3) сгенери-

рованный план (plan) передается для выполне-

ния DMA. Он, получив план, обращается к DA 

(qdata) и с его помощью получает доступ к дан-

ным (data). Используя эти данные, DMA обу-

чает модель (model). На следующем узле эта 

модель дообучается.  

Таким образом, не требуется агрегация мо-

делей и, следовательно, множество типов аген-

тов не будут включать в себя AA [11]: 

ORGt
seq = {UA, FA, TA, DMA, DA}. 

Возможны два варианта циклической стра-

тегии: 

− использование одного мобильного 

агента dma, который будет перемещаться вме-

сте с моделью, поэтому не требуется отправка 

модели: 

DMAt
seq_mob = {dma},  

Rt
ANseq_mob = {< (ua, fa, ta), n1>, <dma, nt>, 

<da1, n1>, …, <daz, nz >}  At × Nt, 

COMt
seq_mob

 = COMt / {model},  

ACT t
seq_mob

 = ACT t / {ACTAA
t}, 

ACTDMA
t = {r_plan, req_data, c_α} – действие 

агента DMA, где r_plan – получить план выпол-

нения; req_data – запросить данные; с_α – вы-

полнить алгоритм интеллектуального анализа 

данных, используя значения, содержащиеся в 

запросе; 

− использование стационарных агентов 

DMA на каждом из узлов, которые по очереди 

будут передавать модель друг другу: 

DMAt
seq_st = {dma1, dma2, …, dman},  

Rt
ANseq_st = {< (ua, fa, ta), ns>, <dma1, n1>, …, 

<dmaz, nz>, <da1, n1>, …, <daz, nz>}  At × Nt, 

COMt
seq_st = COMt, ACT t

seq_st
 =  

= ACT t / {ACTAA
t}. 

В случае с федеративной стратегией сгене-

рированный план (plan) передается для испол- 

нения AA и DMA. Каждый DMA, получив план, 
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обращается к DA за данными (qdata) и с его по-

мощью получает доступ к данным (data). На 

этих данных DMA обучает модель (model) и пе-

редает ее AA. После получения от DMA всех 

моделей AA объединяет их и возвращает DMA. 

Обмен между AA и DMA осуществляется до за-

вершения обучения (рис. 4). Таким образом, 

элементы среды имеют следующий вид: 

ORGt
fed = {UA, FA, TA, DMA, AA, DA}, 

DMAt
fed = {dma1, dma2, …, dman},  

Rt
ANfed = {<(ua, fa, ta, aa), ns>, <dma1, n1>, …, 

<dmaz, nz>, <da1, n1>, …, <daz, n>}  At × Nt, 

COMt
fed = COMt, ACT t

fed
 = ACT t. 

В случае роевой стратегии на главном сер-

вере (с которым взаимодействует пользова-

тель) размещаются все типы агентов. Сгенери-

рованный план (plan) передается для исполне-

ния в AA и DMA, которые размещаются на 

каждом из узлов. Каждый DMA, получив план, 

обращается (qdata) к DA и с его помощью по-

лучает доступ к данным (data). На этих данных 
DMA обучает модель (model) и передает ее 

всем AA. После получения моделей от всех 

DMA каждый AA объединяет их и возвращает 

UA

DA1

DMA

TA

FA

DMA

DA2

DMA

DAn

а)

N1 N2 Njd1 d2 di

 
б)

UA

DA1

DMA

TA

FA

DMA

DA2

DMA

DAn

N1 N2 Njd1 d2 di

 Легенда Рис 3

Задачи (ACT)

Модель (m) Данные (d)

Агент (А)

Метаданные

Планы

 
Рис. 3. Стратегия метаобучения: а) мобильная последовательная,  

б) стационарная последовательная 
 

Fig. 3. A meta-learning strategy: a) mobile sequential, б) stationary sequential 
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Fig. 4. A sequential meta-learning strategy 
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локальному DMA. Обмен между AA и DMA осу-

ществляется до завершения обучения (рис. 5). 

ORGt
swarm = {UA, FA, TA, DMA, AA, DA}, 

DMAt
swarm = {dma1, dma2, …, dman},  

AAt
swarm = {aa1, aa2, …, aan}, 

Rt
ANswarm = {< (ua, fa, ta), ns>,  

<aa1, n1>, …, <aaz, nz>, <dma1, n1>, …, 

<dmaz, nz>, <aa1, n1>, …, <aaz, nz>} ⸦ At × Nt, 

COMt
swarm

  = COMt, ACT t
swarm

 = ACT t. 

 

Заключение 

 

Исследование позволило определить фор-

мальную модель MAC для FL. В модели выде-

лены основные типы агентов, их действия и со-

общения, которыми они обмениваются. Опреде-

ление предложенных агентов позволило понять, 

как будут осуществляться коммуникация и ко-

ординация в MAC для разных стратегий FL. 

Анализ, проведенный на основе построен-

ной формальной модели МАС_FL для разных 

стратегий FL, показал, что в зависимости от 

выбранной топологии и стратегии FL состав 

множеств модели МАС меняется несуще-

ственно. Для федеративной и роевой стратегий 

добавляется тип агента AA, выполняющий  

агрегацию моделей. При этом протокол взаи-

модействия для всех стратегий остается неиз-

менным, за исключением последовательного 

обучения, при котором не требуется передача 

модели (model). 

Предложенная формальная модель может 

служить основой для разработки МАС, исполь-

зуемых для задач FL. На основе выделенных 

типов агентов и видов сообщений будут разра-

ботаны платформа агентов, сами агенты с опре-

деленными жизненными циклами, а также 

предложены протоколы их взаимодействия. 

Это позволит строить гибкие и масштабируе-

мые системы, реализующие методы FL на ос-

нове МАС. 
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Abstract. Recently, the concept of federated learning has been actively developing. This is due to the tight-

ening of legislation in the field of working with personal data. Federated learning involves performing data 

training directly on the nodes where the data is stored. As a result, there is no need to transfer data anywhere, 

and they remain with the owners. To generalize the trained models, they are sent to the server that performs 

the aggregation. 

The concept of federated learning is very close to a multi-agent system, since agents allow training machine 

learning models on local devices while maintaining confidential information. The ability of agents to interact 

with each other makes it possible to generalize (aggregate) such models and reuse them. 

Taking into account the tasks that are solved by the federated learning methods, there are several learning 

strategies. Learning be carried out as follows: sequentially when the model is trained in turn at each node; 

centrally when models are trained in parallel at each node and aggregated on a central server; or decentralized 

where training and aggregation is performed on each of the nodes. Interaction and coordination of agents should 

be carried out taking into account these learning strategies. 

This article presents a formal model of multi-agent systems for federated learning. It highlights the main 

types of agents required to complete the full cycle of federated learning: an agent that accepts a task from a 

user; an agent that collects information about the environment; an agent performing training planning; an agent 

performing training on a data node; an agent providing information and access to data; an agent performing 

model aggregation. For each of them, the paper defines the main actions and types of messages exchanged by 

such agents. It also analyzes and describes the configurations of agent placement for each of the federated 

learning strategies. 

Keywords: agent, federated learning, communication, multi-agent systems, model. 
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В статье рассматриваются вопросы реализации прототипа исследовательско-практического ком-

плекса для автоматизации анализа аккаунтов пользователей в социальных сетях. Данный прототип ис-

пользуется в качестве инструмента для косвенной оценки выраженности психологических особенно-

стей пользователей, их уязвимостей к социоинженерным атакам и выработки рекомендаций по защите 

от них. Прототип разработан на языке программирования Python 3.8 с применением веб-фреймворка 

Django 3.1, а также PostgreSQL 13.2 и Bootstrap 4.6.  

Цель работы заключается в повышении оперативности процесса извлечения информации из разме-

щаемых в социальных сетях данных, позволяющей косвенно оценить психологические, поведенческие 

и иные особенности пользователей, и достигается через автоматизацию извлечения указанных данных 

и разработку инструментария для их анализа.  

Предметом исследования являются методы автоматизированного извлечения, предобработки, уни-

фикации и представления данных из аккаунтов пользователей социальных сетей в контексте их защиты 

от социоинженерных атак.  

Предложенный прототип приложения на основе веб-фреймворка Django решает задачу автоматизи-

рованного извлечения, предобработки, унификации и представления данных со страниц пользователей 

социальных сетей, что является одним из важных этапов в построении системы анализа защищенности 

пользователей от социоинженерных атак, опирающейся, в свою очередь, на синтез профиля пользова-

телей.  

Теоретическая значимость работы заключается в комбинировании и апробации через автоматиза-

цию разработанных ранее методов и подходов для восстановления пропущенных значений атрибутов 

аккаунта и сопоставления аккаунтов пользователей социальных сетей на предмет их принадлежности 

одному пользователю.  

Практическая значимость состоит в разработке прикладного инструмента, размещенного на поддо-

мене sea.dscs.pro и позволяющего производить первичный анализ аккаунтов пользователей социальных 

сетей. 

Ключевые слова: социальные сети, социоинженерные атаки, информационная безопасность, веб-

фреймворк Django, анализ аккаунта пользователя в социальной сети. 
 

В публикациях по информационной без-

опасности отмечается тенденция к увеличению 

числа социоинженерных атак, а также ущерба 

от таких киберпреступлений [1]. Субъектом со-

циоинженерных атак является пользователь, а 

одна из причин роста числа успешных инци-

дентов социальной инженерии заключается в 

недостаточной осведомленности пользовате-

лей информационных систем в области инфор-

мационной безопасности. Согласно исследова- 

нию [2], около 39 % рисков безопасности свя-

заны с человеческим фактором, а по данным 

компании Purplesec, 98 % кибератак основаны 

на применении методов социальной инжене-

рии [3]. Существующие превентивные реше-

ния защиты информационных систем (DLP-

системы, системы разграничения доступа, ан-

тивирусные программы и т.д.) могут не учиты-

вать ключевые личностные особенности поль-

зователей, влияющие на выраженность их уяз- 
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вимостей к социоинженерным атакующим воз-

действиям. Работа над повышением осведом-

ленности пользователей о возможных атаках и 

способах противодействия им может прово-

диться недостаточно эффективно (тренинг по 

информационной безопасности раз в 5 лет, се-

минар одновременно для специалистов в раз-

ных областях и т.п.). Несмотря на смещаю-

щийся в направлении защиты пользователей от 

социоинженерных атак фокус, в СМИ по-преж-

нему появляются сведения об инцидентах. Та-

ким образом, проблема защиты пользователей 

от социоинженерных атак продолжает оста-

ваться нерешенной и актуальной. 

Для обеспечения защиты пользователей ин-

формационных систем от социоинженерных 

атак прежде всего необходимо оценить степень 

их защищенности. Один из подходов к оценке 

основан на построении профиля уязвимостей 

пользователей. По данной тематике суще-

ствует ряд теоретических и прикладных нара-

боток. Так, в [4] был предложен подход к по-

строению профиля уязвимостей пользователя, 

учитывающий набор пар «уязвимость–выра-

женность уязвимости». В свою очередь, оценки 

выраженности уязвимостей пользователя ассо-

циированы с оценками выраженности их лич-

ностных особенностей [5]. Информация о вы-

раженности личностных особенностей пользо-

вателя может быть получена из различных 

источников: психологических тестов, анкети-

рования, HR-служб, аккаунтов в социальных 

сетях и т.п. На основе полученных оценок за-

щищенности пользователей от социоинженер-

ных атак могут быть выработаны рекоменда-

ции, способствующие ее повышению. Такие 

рекомендации могут сводиться к конфигуриро-

ванию политик разграничения доступа сотруд-

ников компании к важным документам/ин- 

формации, прохождению рядом сотрудников 

соответствующих тренингов, в том числе 

включающих обучающие или симуляционные 

компьютерные игры [6], таргетированным со-

ветам по работе со специалистами и т.д. 

Сейчас основной фокус в исследованиях со-

средоточен на получении информации из дан-

ных, извлекаемых из аккаунтов пользователей 

в социальных сетях, для оценки выраженности 

их личностных особенностей. Детализация 

ряда начальных задач в этом контексте может 

быть сформулирована следующим образом: ав-

томатизировать извлечение данных из аккаун-

тов пользователей в социальных сетях, при 

этом выборка данных должна осуществляться 

по атрибутам аккаунта, отнесенным экспертом 

к существенным с точки зрения оценки психо-

логических особенностей пользователя и одно-

временно его поведенческих особенностей, 

степени выраженности уязвимостей к социоин-

женерным атакам; восстановить недостающие 

пропущенные данные (город, возраст) [7] с це-

лью сопоставления и поиска аккаунтов пользо-

вателей в других социальных сетях (для по- 

вышения объема собираемой о них информа- 

ции) [8]; создать удобный пользовательский 

интерфейс и способы визуализации результа-

тов применения разработанных ранее методов. 

Стоит отметить, что уже существуют соответ-

ствующие практические наработки [4, 5, 7, 8], 

однако они разрозненные, реализованы с ис-

пользованием разных технологий, их сложно 

применять на практике, что в совокупности за-

трудняет полноценную автоматизацию про-

цесса анализа защищенности пользователей. 

Таким образом, актуальна задача создания еди-

ного комплекса, агрегирующего результаты из 

перечисленных исследований как базы для со-

здания рекомендательной системы по защите 

от социоинженерных атак. Данный комплекс 

внесет вклад, в частности, в оптимизацию про-

цесса управления персоналом в компаниях и 

послужит инструментом для снижения ущерба 

от социоинженерных атак.  

Цель данного исследования – повысить опе-

ративность процесса извлечения информации 

из размещаемых пользователями в социальных 

сетях данных, которая позволит косвенно оце-

нить их психологические, поведенческие и 

иные особенности. Она достигается автомати-

зацией извлечения сведений и разработкой ин-

струментария для их анализа. Повышение опе-

ративности процесса извлечения возможно за 

счет автоматизации агрегирования результатов 

уже имеющихся практических наработок, что 

позволит существенно уменьшить затрачивае-

мое время в сравнении с ручными отбором дан-

ных и агрегированием результатов [4, 5, 7, 8]. 

Теоретическая значимость работы заключается 

в комбинировании и апробации через автома-

тизацию разработанных ранее методов и под-

ходов для восстановления пропущенных значе-

ний атрибутов аккаунта, а также сопоставления 

аккаунтов пользователей социальных сетей  

на предмет их принадлежности одному пользо-

вателю. Практическая значимость заключается 

в разработке прикладного инструмента, раз- 

мещенного на поддомене sea.dscs.pro и позво-

ляющего производить первичный анализ ак- 
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каунтов пользователей социальных сетей. 

Представленный комплекс впоследствии пла-

нируется использовать в качестве основы для 

оценки выраженности психологических осо-

бенностей, уязвимостей к социоинженерным 

атакам пользователей и рекомендаций по за-

щите от них. 

 

Релевантные работы 

 
На данный момент можно выделить три ос-

новных вектора исследований в области за-
щиты пользователей от социоинженерных 
атак. Первый вектор связан с изучением вопро-
сов работы с персоналом через тренинги и ин-
структажи [9–12], однако в данном случае за 
пределами рассмотрения часто оказываются 
проблемы так называемых инсайдеров (зло-
умышленников, работающих в компании или 
иначе проникающих в офис). Кроме того, тре-
нинги бывают дорогостоящими и отнимают су-
щественное время у сотрудников, из-за чего 
проводятся нерегулярно и редко. Второй век-
тор характеризуется применением програм-
мно-технических наработок к задачам защиты 
пользователей от социоинженерных атак 
(DLP-системы) [13]. Но DLP-система не смо-
жет, например, застраховать от фотографиро-
вания злоумышленником экрана с содержа-
щейся на нем критичной информацией. Третий 
вектор исследований направлен на использова-
ние социоинженерных пентестов для выявле-
ния основных уязвимостей пользователей и си-
стемы в целом [14]. Особенность пентестов за-
ключается в том, что они, как правило, 
невоспроизводимы. Один и тот же сотрудник в 
разные моменты времени может по-разному 
себя повести при одном и том же социоинже-
нерном атакующем воздействии.  

В работах [9, 10] подчеркивается необходи-
мость регулярного проведения профилактиче-
ских мер (тренинги, имитации атак, внутрен-
ний аудит) в компании для снижения рисков 
доступа социальных инженеров к конфиденци-
альной информации. В исследованиях [11, 12] 
обоснована необходимость интеграции про-
грамм повышения осведомленности персонала 
об опасности социоинженерных атак в процесс 
управления рисками компании, приведены 
примеры информационных систем, нацелен-
ных на обучение сотрудников в области инфор-
мационной безопасности. Однако данные реко-
мендации имеют общий характер, не адаптиро-
ваны для конкретного сотрудника, что может 
значительно снизить эффективность принятых 
мер. 

В работе [15] дан анализ социальных сетей 

как источника полезной для злоумышленника 

информации о сотрудниках компании. Пока-

зано, что злоумышленник может планировать 

свои действия на основе этой информации для 

создания персонализированных фишинговых 

email-рассылок или сайтов. В работе также 

предложены принципы и политики обеспече-

ния безопасности организации в контексте со-

циальных сетей, которые заключаются в объ-

единении существующих стандартов ISO, IEC 

и др. в сфере информационной безопасности и 

предложенной авторами системы SESM. Та-

ким образом, можно заключить, что социаль-

ные сети являются доступным богатым источ-

ником сведений о пользователях, что позво-

ляет злоумышленникам использовать их в 

своих целях. Следует отметить, что суще-

ствуют разработки, позволяющие строить пси-

хологический портрет человека на основе ана-

лиза его речевого поведения [5, 16].  

В исследовании [17] рассмотрено примене-

ние аппарата нейронных сетей в задаче опреде-

ления подверженности пользователя социаль-

ной сети негативным воздействиям. В [18] 

предложена модель оценки выраженности уяз-

вимостей пользователей к социоинженерным 

атакам, основанная на четырех компонентах: 

социопсихологическом, социоэмоциональном, 

факторе привычки и восприятии. Помимо 

этого, также описан сценарий выявления 

наиболее слабых мест пользователя в контек-

сте социоинженерных атак и даны рекоменда-

ции по принятию превентивных мер (разграни-

чение прав доступа, тренинги, работа с психо-

логами и т.д.). В исследованиях [19–22] 

описаны подходы, позволяющие определять 

эмоциональное состояние и давать оценку сте-

пени выраженности психологических особен-

ностей пользователей социальных сетей на ос-

нове опубликованных ими данных. 

 

Постановка задачи 

 

Таким образом, множество проведеннных 

исследований доказывают необходимость со-

здания единого инструмента для анализа акка-

унтов пользователей социальных сетей с целью 

построения оценок их защищенности от социо-

инженерных атак. Однако на сегодня такого 

инструмента нет. 

В данной статье рассматривается вопрос 

разработки вычислительного инструмента для 

извлечения информации из размещаемых поль-

зователями в социальных сетях данных, позво- 
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ляющей косвенно оценить их психологиче-

ские, поведенческие и иные особенности. Та-

кая разработка будет включать автоматизацию 

извлечения, предобработки, унификации и 

представления данных со страниц пользовате-

лей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одно-

классники». С учетом представленной задачи 

текущие результаты должны стать основой для 

создания системы по выявлению уязвимостей к 

социоинженерным атакам по аккаунтам поль-

зователей в социальных сетях и рекомендаций 

по защите от них. Выбор обозначенных соци-

альных сетей обусловлен их высокой популяр-

ностью в России [23].  

Для достижения поставленной цели необхо-

димо разработать прототип веб-приложения, 

имеющий следующие функциональные и не-

функциональные качества: 

− получать данные о пользователях соци-

альных сетей («ВКонтакте» и «Одноклас- 

сники»); 

− восстанавливать пропущенные значения 

атрибутов аккаунта пользователя (город, воз-

раст); 

− сопоставлять аккаунты пользователей 

социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклас- 

сники», выявлять оценку вероятности их при-

надлежности одному пользователю с последу-

ющей целью поиска аккаунтов, которые могут 

принадлежать одному пользователю; 

− визуализировать социальный граф дру-

зей пользователя; 

− предоставлять удобный пользователь-

ский интерфейс. 
 

Используемые методы и подходы 
 

Для достижения необходимых качеств раз-

рабатываемого прототипа веб-приложения 

нужно выбрать способы экстракции данных из 

социальных сетей и их представления (в том 

числе с использованием социального графа), 

методы для восстановления пропущенных зна-

чений атрибутов аккаунтов пользователей, ме-

тоды сопоставления аккаунтов социальных се-

тей, а также удобное представление пользова-

тельского инерфейса. 

Извлечение данных из социальных сетей. 

Для получения данных о пользователях в рас-

сматриваемых социальных сетях («ВКонтакте» 

и «Одноклассники») можно использовать два 

подхода: загружать HTML-страницы пользова-

телей с последующим выделением нужной ин-

формации либо воспользоваться методами 

API, предоставляемыми социальной сетью. 

Преимуществом первого подхода является его 

относительная устойчивость к изменениям API 

социальных сетей, однако он требует напи- 

сания отдельного парсера для каждой соци- 

альной сети и может нарушать политику их 

конфиденциальности. Второй подход (исполь-

зование API социальных сетей) позволяет со-

кратить срок разработки (за счет готовых функ-

ций API) и не нарушать политику конфиденци-

альности социальных сетей. Таким образом, 

для экстракции данных будет использоваться 

подход на основе API-инструментария соци-

альных сетей. 

Восстановление недостающих атрибу-

тов аккаунтов. Часто некоторые атрибуты ак-

каунтов пользователей бывают незаполнен-

ными или искаженными, что усложняет даль-

нейший анализ, связанный с сопоставлением и 

поиском аккаунтов пользователей в различных 

социальных сетях, или идентификацию акка-

унтов сотрудников компаний. Именно поэтому 

необходимо восстановление недостающих зна-

чений. В данной работе для восстановления 

недостающих значений атрибутов «город» и 

«возраст» использован подход, описанный  

в исследовании [7].  

Сопоставление аккаунтов пользователей 

социальных сетей. Задача сопоставления двух 

аккаунтов в разных социальных сетях заключа-

ется в определении оценки вероятности их при-

надлежности одному пользователю. Решение 

данной задачи необходимо для создания еди-

ного профиля пользователя [7], содержащего 

информацию из разных социальных сетей, что 

позволит предоставить большее количество 

данных для дальнейшего анализа. В данной ра-

боте используются практические наработки  

из [8], которые сводят задачу сопоставления 

аккаунтов в социальных сетях к задаче бинар-

ной классификации. Для определения вероят-

ности беруются анкетные данные пользователя 

(Ф.И.О., город, возраст) в социальной сети и 

данные его социального окружения (друзей 

пользователя). Модель построена на основе ло-

гистической регрессии [8], которая принимает 

на вход результат сравнения, лежащий на от-

резке [0, 1]: имени, фамилии, города прожива-

ния (используя словарь синонимов или мет-

рику строковой схожести Джаро–Винкле- 

ра [24]), возраста (точное сопоставление при 

наличии возраста, иначе два возраста счита-

ются равными, если абсолютная разница 

меньше или равна 3), списка друзей пользова-

теля (используя коэффициент Браун–Бланке). 

На выход данная модель предоставляет оценку 
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вероятности принадлежности двух аккаунтов 

одному пользователю. 

Построение социального графа. Задачу по-

строения социального графа друзей пользова-

теля можно решить, представляя вершинами 

друзей данного пользователя, а ребрами дру-

жеские связи. В данном случае под друзьями 

понимаются пользователи, которые обозна-

чены соответствующим образом в анализируе-

мых социальных сетях. Таким образом, соци-

альный граф друзей пользователя – это тройка 

вида G = (U0, F, L), где U0 – целевой пользова-

тель, для которого строится социальный граф; 

F – друзья пользователя U0 в данной соци- 

альной сети – вершины графа; L = {{f1, f2}:  

f1, f2  F}  {{U0, f}: f  F}, где f1 и f2 – друзья 

в социальной сети, а f  F – ребра графа. По-

строение графа необходимо как с функцио-

нальной точки зрения (проводить поиск со-

трудников компаний, находить наиболее близ-

ких друзей и т.д.), так и с нефункциональной 

(предоставлять понятный для человека резуль-

тат работы модулей). 

 

Реализация прототипа веб-приложения 

 

Для реализации прототипа веб-приложения 

использовались Python 3.8.0, Django 3.2, 

PostgreSQL 13.2, Bootstrap 4.6. Система имеет 

клиент-серверную архитектуру. Диаграмма па-

кетов веб-приложения приведена на рисунке 1. 

Рассмотрим компоненты диаграммы. 

Controller представляет собой диспетчер адре-

сов веб-страниц, используемых в приложении. 

Данный пакет отвечает за выбор нужного обра-

ботчика адреса и передачу запроса этому обра-

ботчику. Views представляет собой набор 

функций, обрабатывающих запрос от контрол- 

лера. Он также отвечает за отображение веб-

страниц, формируя их на основе запроса клас- 

сов модели и HTML-шаблонов. Model содер-

жит классы, описывающие информацию в БД, 

и логику заполнения атрибутов аккаунта по ко-

роткой ссылке или идентификатору «ВКон-

такте» или «Одноклассники». Utils содержит 

логику взаимодействия модели с API социаль-

ных сетей, а также код, отвечающий за восста-

новление недостающих атрибутов аккаунта, 

визуализацию социального графа и сопостав-

ление аккаунтов в социальных сетях «ВКон-

такте» и «Одноклассники». Templates содер-

жит HTML-шаблоны страниц сервиса, напи-

санные с применением шаблонизатора Django. 

Database – БД, хранящая информацию о поль-

зователях социальных сетей с восстановлен-

ными атрибутами. 

Функциональность и графическое представ-

ление комплекса реализуются следующими 

модулями: поиск пользователей, сопоставле-

ние аккаунтов, построение социального графа.  

Страница для отображения личной инфор-

мации из аккаунтов пользователей (имя, фами-

лия, город, дата рождения, список друзей) со-

циальных сетей содержит HTML-форму для 

ввода уникального идентификатора пользова-

теля. После отправки формы происходит пере-

направление на сформированную страницу 

пользователя (рис. 2), содержащую интерак-

тивный социальный граф друзей пользователя 

(см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-

1/2022-1-dop/9.jpg), анкетные данные в соци-

альной сети, а также восстановленные недоста-

ющие значения атрибутов «город» и «воз- 

раст» [7]. Помимо этого, рассчитывается и  

выводится результат метрики «ближайшие 

друзья пользователя», которая определяется 

как соотношение пользователей-друзей, имею-

щих наибольшее количество связей в социаль-

ном графе, с другими друзьями пользователя. 

Страница сопоставления аккаунтов пользо-

вателей «ВКонтакте» и «Одноклассники» со-

держит поля для ввода идентификатора поль-

зователя в данных социальных сетях (см. http:// 

www.swsys.ru/uploaded/image/2022-1/2022-1-

dop/13.jpg). После отправки формы пользова-

тель получает анкетную информацию из акка-

унтов данных социальных сетей и оценку веро-

ятности их принадлежности одному пользова-

телю, выраженную в вероятности [8]. 

 

Заключение 

 

Таким образом, в результате исследования был 

предложен прототип приложения на основе веб-

фреймворка Django, решающий задачу автомати- 

Client

Web 
Server

Database
Controller Views Model

Templates Utils

 
 

Рис. 1. Диаграмма пакетов 
 

Fig. 1. Package diagram 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-1/2022-1-dop/9.jpg
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зированного извлечения, предобработки, унифи-

кации и представления размещаемых пользовате-

лями в социальных сетях данных, которые позво-

ляют косвенно оценить их психологические, пове-

денческие и иные особенности.  

Дальнейшими направлениями исследова-

ния являются разработка и внедрение функци- 

ональности модели оценки выраженности пси-

хологических особенностей пользователей по 

их постам, а также синтез методов и подходов 

для создания рекомендаций по защите от со-

циоинженерных атак, в том числе для реализа-

ции системы рекомендаций по управленческим 

решениям для защиты предприятий. 
 

Работа выполнена в рамках проекта по государственному заданию СПБ ФИЦ РАН СПИИРАН  

№ FFZF-2022-0003; при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-07-00839. 
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Abstract. The paper considers the issues implementing a prototype of a research and practical complex to 

automate the analysis of user accounts in social networks. Such prototype is used as a tool to indirectly assess 

users’ psychological features manifestation, their vulnerabilities to social engineering attacks as well as to 

develop recommendations for protection against these attacks. The prototype is developed in the Python 3.8 

programming language using the Django 3.1 web framework and PostgreSQL 13.2, Bootstrap 4.6.  

This paper aims to increase the efficiency of extracting information from data posted by users in social 

networks, which allows indirect assessment of psychological, behavioral and other characteristics of users. The 

goal is achieved by automating data extraction and developing tools for their analysis. The subject of the study 

is the methods of automated extraction, pre-processing, unification, and presentation of data from users' ac-

counts in social networks to protect them against social engineering attacks.  

A prototype application based on the Django web framework solves the problem of automated extraction, 

preprocessing, unification, and presentation of data from user accounts in social networks. The solution of this 

problem is one of the essential steps to build a system for analyzing the security of users from social engineering 

attacks. The theoretical significance of the work is in the combination and validation through the automation 

of previously developed methods and approaches to recover missing values of the attributes of the account, the 

comparison of online social networks users' accounts for their belonging to the same user.  

The practical significance comes from the development of an application tool located on the subdomain 

sea.dscs.pro, which allows performing primary analysis of users' accounts in social networks. 

Keywords: social networks, social engineering attacks, information security, web framework Django, 

Analysis of the user's social network account. 
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В статье рассматривается обобщенная задача коммивояжера с ограничениями предшествования 

(PCGTSP), в которой подобно классической задаче коммивояжера (TSP) ищется замкнутый цикл мини-

мальной стоимости, при этом множество вершин разбито на непустые попарно непересекающиеся под-

множества – кластеры и каждый допустимый маршрут обязан посетить каждый из кластеров в един-

ственной вершине. Кроме того, множество допустимых маршрутов стеснено дополнительным ограни-

чением на порядок посещения кластеров, то есть некоторые кластеры должны посещаться раньше 

других. Такая задача в отличие от TSP и обобщенной задачи коммивояжера (GTSP) является слабо ис-

следованной как теоретически, так и с точки зрения проектирования и реализации алгоритмов.  

В данной работе предлагаются первые специализированные алгоритмы ветвей и границ, использу-

ющие в качестве начального приближения решения, полученные при помощи недавно разработанной 

эвристики PCGLNS. Исходная задача PCGTSP подвергается нескольким релаксациям, в результате чего 

получаются несколько нижних оценок на решение исходной задачи, наибольшая из которых использу-

ется для отсечения ветвей дерева поиска и сокращения тем самым перебора. Алгоритмы реализованы 

в виде открытого ПО на языке программирования Python 3 с использованием специализированной биб-

лиотеки NetworkX. Производительность предложенных алгоритмов оценивается на тестовых примерах 

из общедоступной библиотеки PCGTSPLIB в сравнении с общеизвестным солвером Gurobi, использу-

ющим недавно предложенную авторами модель MILP, и представляется вполне конкурентоспособной 

даже в текущей реализации.  

Разработанные алгоритмы могут применяться в широком классе практических задач, например, для 

оптимальной маршрутизации инструмента машин листовой резки с ЧПУ, а также для оценки качества 

решений, получаемых другими методами. 

Ключевые слова: GTSP, ограничения предшествования, метод ветвей и границ, динамическое про-

граммирование, схема Хелда–Карпа. 
 

Программное обеспечение для решения 

многих задач дискретной оптимизации осно-

вано на математической модели обобщенной 

задачи коммивояжера (Generalized Traveling 

Salesman Problem, GTSP), одной из самых из-

вестных задач комбинаторной оптимизации, 

впервые сформулированной в [1] и заинтересо-

вавшей многих исследователей (например [2]). 

В GTSP для заданного взвешенного орграфа  

G = (V, E, c) и разбиения V1  …  Vm набора 

узлов V графа G на непустые взаимно непере-

секающиеся кластеры требуется найти замкну-

тый тур с минимальной стоимостью, который 

посещает каждый кластер Vi точно один раз.  

В данной статье рассматривается обобщен-

ная задача коммивояжера с ограничениями 

предшествования (Precedence Constrained Ge- 
neralized Traveling Salesman Problem, PCGTSP), 

каждому допустимому маршруту которой 

необходимо посещать кластеры в соответствии 

с заданным частичным порядком. Эта модифи-

кация задачи GTSP имеет множество практиче-

ских применений, среди которых следующие: 

оптимизация траектории инструмента для 

станков с ЧПУ [3], минимизация времени и сто-

имости резки в процессе раскроя листового  

металла [4, 5], настройка координатно-измери-

тельного оборудования [6], оптимизация траек-

тории при множественном сверлении отвер-

стий [7]. 

 

Обзор текущего состояния  

исследований 

 

Задача GTSP является обобщением класси-

ческой задачи коммивояжера (Traveling Sales- 
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man Problem, TSP). Как следствие, она остается 

NP-трудной даже на евклидовой плоскости вся-

кий раз, когда число кластеров m является ча-

стью ее условия [8]. С другой стороны, хорошо 

известная схема динамического программиро-

вания Хелда–Карпа [9], адаптированная к 

GTSP, имеет трудоемкость O(n3m22m). Таким 

образом, задача принадлежит классу FPT 

(Fixed Parameter Tractability) относительно па-

раметризации количеством кластеров. Более 

того, при m = O(logn) оптимальное решение 

GTSP может быть найдено за полиномиальное 

время. Как следует из приведенного далее об-

зора литературы, исследования в области алго-

ритмического анализа задачи GTSP развива-

лись по нескольким основным направлениям.  

Первый подход основан на сведении исход-

ной задачи к подходящей постановке асиммет-

ричной задачи коммивояжера (Asymmetric 

Traveling Salesman Problem, ATSP) и к последу-

ющему решению полученной вспомогательной 

задачи [10, 11]. Несмотря на математическое 

изящество, этот подход не свободен от недо-

статков: 

− получаемые задачи ATSP обладают спе-

цифической структурой, затрудняющей их 

численное решение и на современных MIP-

решателях, таких как Gurobi и CPLEX; 

− даже близкие по функционалу к опти-

мальным приближенные решения вспомога-

тельной задачи ATSP могут соответствовать 

недопустимым решениям исходной зада- 

чи [12]. 

Другой известный подход связан с разработ-

кой точных алгоритмов для частных случаев за-

дачи GTSP и приближенных алгоритмов с тео-

ретическими оценками, включая алгоритмы 

ветвей и границ [13, 14] и полиномиальные 

приближенные схемы (Polynomial-time Appro-

ximation Scheme, PTAS) [15, 16]. 

Третий подход заключается в разработке но-

вых и адаптации известных эвристик и метаэв-

ристик. В этом направлении среди известных 

результатов выделяются гибридный алгоритм 

Гутина и Карапетяна [17], адаптация извест-

ного солвера Лина–Кернигана–Хельсгауна [18] 

и метаэвристика адаптивного поиска в боль-

ших окрестностях (Adaptive Large Neighbor-

hood Search, ALNS) [19], обладающая рекорд-

ной на сегодняшний день практической произ-

водительностью. 

Однако алгоритмические результаты для 

рассматриваемой в статье задачи PCGTSP до 

сих пор остаются немногочисленными и, по 

мнению авторов, исчерпываются следующими: 

− эффективные алгоритмы для специаль- 

ных ограничений предшествования типа Ба-

ласа [20–22] и ограничений предшествования, 

приводящих к квази- и псевдопирамидальным 

оптимальным маршрутам [23, 24]; 

− общий подход к выводу нижних оценок 

в методе ветвей и границ [25]; 

− метаэвристический солвер PCGLNS, 

развивающий результаты [26, 27], полученные 

в [19] для GTSP. 

В данной статье предлагаются два новых 

точных алгоритма для общей постановки за-

дачи PCGTSP, практическая эффективность ко-

торых подтверждается сравнительными чис-

ленными экспериментами. 

 
Постановка задачи 

 

Рассмотрим общую постановку задачи 

PCGTSP. Условие ее определяется тройкой  

(G, C, Π), где G = (V, E, c) – взвешенный ориен-

тированный граф, вес произвольной дуги  

(u, v)  E которого задается соотношением  

c(u, v); C = {V1, …, Vm} – разбиение множества 

V вершин графа G на m непустых попарно не-

пересекающихся кластеров; Π = (C, A) – ориен-

тированный ациклический граф, задающий ча-

стичный порядок (ограничения предшествова-

ния) на множестве кластеров C. 

Каждой вершине v  V графа G сопоставим 

(единственный) кластер V(v), содержащий дан-

ную вершину. Далее без ограничения общ- 

ности полагаем орграф Π транзитивно зам- 

кнутым (в котором соотношения (Vi, Vj)  A и  

(Vj, Vk)  A влекут (Vi, Vk)  A для произволь-

ных индексов i, j и k) и верным включение  

(V1, Vp)  A для каждого p  {2, …, m}. 

Замкнутый маршрут T = v1, v2, …, vm будет 

допустимым решением задачи PCGTSP при 

следующих условиях: 

− маршрут T начинается и заканчивается в 

произвольной вершине v1  V1; 

− произвольный кластер Vp  C посеща-

ется маршрутом T точно один раз; 

− маршрут T соответствует частичному 

порядку Π, то есть любой кластер Vq посеща-

ется маршрутом T только после всех кластеров, 

предшествующих ему в Π. 

Стоимость решения T определяется соотно-

шением 
1

1 1

1

cos ( ) ( , ) ( , )
m

m i i

i

t T c v v c v v
−

+

=

= +  . 

Цель задачи состоит в построении допусти-

мого решения T минимальной стоимости. 
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Предлагаемые в данной статье алгоритмы 

опираются на следующие общие основные 

идеи. 

Декомпозиция задачи. В каждой вершине 

дерева поиска сопоставим исходной задаче две 

вспомогательные подзадачи следующим обра-

зом: 

− рассмотрим подмножество C'  C, такое 

что V1  C', зафиксируем некоторый кластер  

Vl  C' и вершины v  V1 и u  Vl соответ-

ственно; 

− пусть cmin – нижняя граница стоимости  

v-u-путей, проходящих через все кластеры C' и 

удовлетворяющих ограничениям предшество-

вания (в рассматриваемом варианте динамиче-

ского программирования эта граница будет 

точной); 

− исключая из C' все внутренние кластеры 

и соединяя V1 с Vl непосредственно ребром ну-

левого (0) веса, тем самым создаем подзадачу 

P, наследующую у исходной задачи веса 

остальных дуг, разбиение на кластеры и огра-

ничения предшествования; 

− используя соотношение 

min OPT( )relLB c= +        (1) 

в качестве нижней границы, отсекаем теку- 

щий узел всякий раз, когда LB > UB; здесь  

OPT(Prel) – вес некоторого эффективно найден-

ного решения релаксации Prel задачи P, UB – 

стоимость наилучшего найденного допусти-

мого решения исходной задачи. 

Нижние границы. Сравним нижние 

оценки, получаемые применением различных 

релаксаций вспомогательной задачи P. Для по-

строения релаксации P используем двухэтап-

ный подход, предложенный в [25]. На первом 

этапе сведем задачу P к подходящей поста-

новке задачи ATSP одним из следующих спо-

собов. 

1. Ослабляя исходные ограничения предше-

ствования, исключаем ребра (v', v'')  E, для ко-

торых (V(v''), V(v'))  A. Затем сведем получен-

ную задачу к ATSP, используя классическое 

преобразование Нуна и Бина [11]. 

2. Ослабляя аналогичным способом исход-

ные ограничения предшествования, сведем по-

лученную задачу к ATSP, определенной на 

вспомогательном графе кластеров  

1 1 1( , , ),H A c=  где 
1{ , },lV V =   

1 1{( , )} {( , ) 2,{ , ,

,( , ) : ( , )

}

}

l i j i j

i j

A V V V V V V

v v vV v

i

V E

=   

      
 

1 1 1( , ) 0, ( , )

min ( , .) : , , ) }, ({

l i j

i j

c V V c V

V

V

c v V Ev v v v v

= =

    =   
 

3. Сведем исходную задачу к ATSP, опреде-

ленной на ориентированном графе 

2 2 2( , , ),H A c=  где 

( )

( ) ( ) ( )( )
2 1{( , )} ( , ) 2, 1 :

, , , ,

{

, , ,

l i k

i j k j i k j k i

A iV V V V j

V V V V V V V AV V

=    

  =  
 

( , , ) :

({( , ), ( , ) }} )

i j kv v v

v

V V V

Ev v v

  

   

  

 
 

( , ) 2,({ , } ) (( , ){ )i k i k k iiV V AV V V V     

1 1 1 1( , , ) : ,{( , ), ( , )} }i kv vV V V Ev v v v v         

то есть для любого 
1{ }iV V  упорядоченная 

пара (Vi, Vk)  A, если существует 
jV   и вер-

шины v  Vi, v  Vj, v  Vk такие, что путь  

π = v, v, v согласован с исходными ограниче-

ниями предшествования.  

Далее c2(V1, Vl) = 0, c2(V1, Vl) = min{c(v, v) + 

+ c(v, v)}: путь π = v, v, v – допустимый}. 

На втором этапе повторно релаксируем по-

лученную задачу ATSP путем либо нахождения 

минимального остовного дерева (Minimum 

Spanning Arborescence Problem, MSAP), либо 

решения подходящей задачи о назначениях 

(Assignment Problem, AP). Тем самым находим 

искомую нижнюю границу по формуле (1). 

Кроме того, в некоторых случаях для уточнения 

нижних оценок находим оптимальное значение 

вспомогательной задачи ATSP, применяя сол-

вер Gurobi. Для удобства все способы получе-

ния нижних оценок приведены в таблице 1, 

столбцы которой соответствуют способам ре-

лаксации исходной задачи на первом этапе 

предлагаемой процедуры, а строки – способам 

построения оценок на втором. 
Таблица 1 

Нижние границы 

Table 1 

Lower bounds 
 

Метод релаксации Нун и Бин H1 H2 

Цикловое покрытие 

AP 
E1 L1 L2 

Минимальное остов-

ное дерево MSAP 
E2 E3 E4 

Прямое решение при 

помощи Gurobi 
E5 L3 E6 

 

 

Опираясь на результаты численных экспе-

риментов, сократим список используемых ме-

тодов построения нижних оценок. По наблюде-
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ниям, оценки L1–L3 оказывались наиболее точ-

ными с доверительной вероятностью 95 %. На 

тестовых задачах L1 в среднем оказывается в 

интервале 0.91±0.02 по отношению к оценке L3, 

оценка L2 соответственно 0.97±0.02, а оценки 

E1–E4 систематически ниже: E1 0.48±0.03, E2 и 

E3 0.54±0.01, E4 0.60±0.002. Кроме того, не ис-

пользуются оценки E5 и E6 в силу повышенной 

трудоемкости их вычисления. Таким образом, 

далее ограничиваемся оценками LBi = cmin + Li, 

i  {1, 2, 3}. 

 

Алгоритм ветвей и границ 

 

Для обхода дерева поиска в процессе реше-

ния задачи PCGTSP (G, C, Π) используем ме- 

тод поиска в ширину (алгоритм 1). Каждый 

узел этого дерева связан с префиксом  

σ = (Vi1, Vi2, …, Vir), где Vij  C, Vi1 = V1 и  

r  {1, …, m}. Кластеры Vij посещаются в по-

рядке, задаваемом последовательностью σ, все 

остальные – произвольно (с соблюдением огра-

ничений предшествования Π), тем самым обра-

зуя вспомогательную задачу P. 
 

Алгоритм 1. BnB :: Главная процедура 

Вход: орграф G, кластеры G, частичный порядок 

Π 

Выход: маршрут и его стоимость 

1. Инициализация Q = empty queue 

2. Начинаем с Root = V1 

3. Q.push(Root) 

4. while not Q.empty() 

5.   Берем следующий префикс для обработки 

σ = Q.pop() 

6.   process=Bound(σ) 

7.   if not process then 

8.    Префикс отсекается; continue 

9.   end if 

10.  UpdateLowerBound(σ) 

11.  for all child  Branch(σ) do 

12.   Помещаем префикс в очередь на обработку 

Q.push(child) 

13.  end for 

14. end while 
 

К каждому узлу дерева поиска применяем 

процедуру построения нижней оценки Bound 

(алгоритм 2), заключающуюся в выполнении 

следующих действий: 

− для префикса σ сопоставляем кортеж 

T(σ) = (Vi1, {Vi1, Vi2, …, Vir}, Vir); 

− на шаге 4 вычисляем матрицу D(σ) ми-

нимальных попарных расстояний по формуле 

1,

, частичный путь в по

( ) min{co

к

s

ряд е

,

}

( ) : ,
rvu v u i i

v u

D t Vu

P

VP v   =

−
 

(эта матрица легко вычисляется инкремен-

тально с использованием матрицы D(σ) роди-

тельского узла дерева поиска); 

− если для некоторого σ1, T(σ) = T(σ1) и 

D(σ)uv  D(σ1)uv, v  Vi1, u  Vir, то префикс σ 

доминируется префиксом σ1 и подлежит отсе-

чению; 

− на шаге 11 вычисляем оценки L1 и L2 

(табл. 1) и сохраняем их в глобальной перемен-

ной OptT, используя формулу 
( )

1 2max( , );Opt L L =  

− для текущего узла σ на шаге 13 рассчи-

тываем нижнюю границу по формуле 
( )( ) min ( ) ;vu

vu
LB D Opt  =  +  

− наконец, узел σ отсекается, если  

LB > UB; префиксы, избежавшие отсечения, об-

рабатываются процедурой ветвления Branch 

(алгоритм 3), которая пытается удлинить пре-

фикс σ на один кластер с соблюдением ограни-

чений предшествования. 
 

Алгоритм 2. BnB :: Bound 

Вход: префикс σ 

Выход: признак того, что префикс подлежит об-

работке 

1. global DT
ij 

2. global OptT 

3. вычисляем кортеж T = (Vi1, {Vi1, Vi2, …, Vir}, Vir) 

4. Dij=MinCosts(σ) 

5. if Dij ⩾ DT
ij [T], i, j then 

6.    return false 

7. end if 

8. обновляем веса маршрутов DT
ij [T] =  

= min(DT
ij [T], Dij), i, j  

9. cmin = minij Dij 

10. if T  OptT then 

11.    вычисляем нижнюю границу  

OptT[T] = max(L1(σ), L2(σ)) 

12. end if 

13. LB = cmin + OptT[T] 

14. if LB > UB then 

15.   return false 

16. end if 

17. return true 
 

Динамическое программирование 
 

Основная идея алгоритма ветвей и границ 

представляется близкой к классической схеме 

динамического программирования (Dynamic 

Programming, DP) Хелда–Карпа [9], адаптиро-

ванной к учету ограничений предшествования 

и дополненной стратегией оценивания, пред-

ставленной в [28]. 
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В данной работе реализуется усовершен-

ствованная версия этой схемы для численной 

оценки производительности описанного выше 

алгоритма ветвей и границ. Подобно классиче-

ской схеме представленный алгоритм состоит 

из двух этапов. 

1. Строится таблица динамического про-

граммирования в прямом направлении инкре-

ментально, слой за слоем. Оптимальное значе-

ние решаемой задачи находится после постро-

ения последнего, m-го слоя. 

2. Оптимальный маршрут восстанавлива-

ется обратным ходом по таблице, построенной 

на первом этапе. 

Каждое состояние DP соответствует частич-

ному v-u-пути и индексируется кортежем (C, 

Vl, v, u), где C  C представляет собой идеал 

частично упорядоченного множества класте-

ров C, то есть  (V  C, V  C, (V, V)  A)   

 (V  C); очевидно, в предлагаемых усло-

виях V1 принадлежит произвольному идеалу  

C  C; Vl  C, для которого нет такого V  C, 

что (Vl, V)  A; v  V1, u  Vl. 

Значение каждой ячейки DP S содержит 

ссылку S[pred] на предшествующее состояние, 

локальное значение нижней оценки S[LB] и 

стоимость S[cost] соответствующего частич-

ного v-u-пути. 

Пусть k – подмножество идеалов размера  

k  {1, …, m}. Очевидно, что 1 = {{V1}}, по-

этому первый слой L1 таблицы динамического 

программирования строится тривиально. Ин-

дуктивное построение остальных слоев опи-

сано в алгоритме 4. 
 

Алгоритм 3. BnB :: Branch 

Вход: префикс σ 

Выход: список потомков префикса для обработки 

1. Инициализация R = empty queue 

2. for all V  C do 

3.   valid = true 

4.   for all W  C do 

5.    if W=V or (V, W)  Π then 

6.     valid = false 

7.     break 

8.    end if 

9.   end for 

10.  if valid then 

11.  добавляем новый префикс R.push(σ+V) 

12.   end if 

13.  end for 

14.  return R 
 

Замечания. Оптимум для решаемой задачи 

дается классическим уравнением Беллмана: 

1

OPT min min{ [cos ] ( , ) :

( , , , ) .

v

l m

V
S t c u v

S C V v u


= +

= 
 

По построению таблица DP имеет размер 

O(n2m||), значит, время работы алгоритма 

O(n3m2||), в частности, для частичного поряд-

ка фиксированной ширины w || = O(mw) [29]. 

Следовательно, оптимальное решение PCGTSP 

может быть найдено за полиномиальное время 

даже без применения нижних оценок на ша- 

гах 10–12. 

После построения произвольного слоя Lk 

обновляется глобальное значение нижней 

оценки, что улучшает точность аппроксима-

ции. 

В данной реализации для повышения быст-

родействия вычисляется оценка L3 на шаге 9 

только для небольшого количества состояний с 

наименьшей нижней оценкой. 
 

Алгоритм 4. DP :: индуктивное построение таб-

лицы динамического программирования 

Вход: орграф G, частичный порядок Π, слой таб-

лицы DP Lk, верхняя граница UB 

Выход: (k+1)-й слой Lk+1 

1. Инициализация Lk+1 =  

2. for all C  k do 

3.   for all кластер Vl C \ C s.t.  

C {Vl}  k+1 do 

4.    for all v  V1 и u  Vl do 

5.     if есть состояние  

   S = (C, U, v, w)  Lk s.t.  

(w, u)  E then 

6.      создаем новое состояние  

      S = (C  {Vl}, Vl, v, u) 

7.      S[cost] = min{S[cost] + c(w, u):  

      S = (C, U, v, w)  Lk}  

8.      S[pred] = argmin{S[cost] +  

      + c(w, u): S = (C, U, v, w)  Lk} 

9.      S[LB] = S[cost] +  

      + max{L1, L2, L3}  

10.     if S’[LB] ⩽ UB then 

11.      Добавляем S к Lk+1 

12.     end if 

13.    end if 

14.   end for 

15.  end for 

16. end for 

17. return Lk+1 

 

Численные эксперименты 

 

Все алгоритмы тестировались на общедо-

ступной библиотеке PCGTSPLIB [25]. В каче-

стве начального приближения им задавалось 
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одно и то же допустимое решение, полученное 

эвристикой PCGLNS [27]. Вычисления прово-

дились на одном и том же оборудовании  

(16-ядерный Intel Xeon, 128G RAM) с предель-

ным временем счета 10 часов. Для оценки точ-

ности вычислений использовалась верхняя 

оценка относительной погрешности, вычисля-

емая по формуле 

.
UB LB

gap
LB

−
=          (2) 

Критерием остановки является условие  

gap < 5 %. Разработанные в данном исследова-

нии алгоритмы реализованы на кроссплатфор-

менном языке Python и могут исполняться на 

всех современных операционных системах, 

включая Linux, MacOS и Microsoft Windows. 

Код оптимизирован за счет использования биб- 

лиотек NumPy и SciPy для обработки матриц  

и NetworkX для работы с графами, для па- 

раллельного исполнения использован модуль 

multiprocessing стандартной библиотеки 

Python. Исходный код доступен в [30]. 

 
Обсуждение 

 
Результаты экспериментов иллюстрирует 

таблица 2, которая организована следующим 

образом: первая группа столбцов описывает за-

дачу, включая ее обозначение ID, количество 

вершин n и кластеров m, а также стоимость 

стартового решения UB0, полученного эвристи-

кой PCGLNS. Затем следуют три группы столб-

цов для решателя Gurobi и двух предлагаемых 

алгоритмов. Каждая группа содержит время 

Таблица 2 

Результаты экспериментов 

Table 2 

Experimental results 
 

Задача Gurobi Метод ветвей и границ DP 

№ ID n m UB0 Время, с LB gap, % Время, с LB gap, % Время, с LB gap, % 

1 br17.12 92 17 43 82 43 0 11.2 43 0 27.3 43 0 

4 ESC25 133 26 1418 10.61 1383 0 32 1383 0 60.69 1383 0 

5 ESC47 244 48 1399 3773 1064 4.93 36000 980 42.76 36000 981 42.61 

6 ESC63 349 64 62 25.35 62 0 1.3 62 0 0.52 62 0 

7 ESC78 414 79 14872 1278.45 14630 1.66 1.3 14594 1.63 0.68 14594 1.63 

10 ft53.3 281 53 8446 36000 6354 32.92 36000 5465 54.55 36000 5465 54.55 

11 ft53.4 275 53 11822 20635 11259 5 35865 11274 4.86 2225 11290 4.71 

14 ft70.3 347 70 35309 36000 32775 7.73 36000 32180 9.72 36000 32180 9.72 

15 ft70.4 353 70 44497 36000 41160 8.11 36000 38989 14.13 36000 41640 6.86 

20 p43.1 203 43 22545 4691 21677 4 36000 738 2954.88 36000 788 2761.04 

21 p43.2 198 43 22841 36000 21357 6.94 36000 749 2949.53 36000 877 2504.45 

22 p43.3 211 43 23122 36000 15884 45.57 36000 898 2474.83 36000 906 2452.1 

23 p43.4 204 43 66857 36000 45198 47.92 4470 66846 0 333.02 66846 0 

26 rbg048a 255 49 282 24.22 282 0 0.9 272 3.68 0.25 272 3.68 

27 rbg050c 259 51 378 13.83 378 0 0.2 372 1.61 0.25 372 1.61 

28 rbg109a 573 110 848 6 848 0 2407 812 4.43 682 809 4.82 

29 rbg150a 871 151 1415 15 1382 2.38 0.4 1353 4.58 0.53 1353 4.58 

30 rbg174a 962 175 1644 27 1605 2.43 0.4 1568 4.85 0.67 1568 4.85 

31 rbg253a 1389 254 2376 61 2307 2.99 0.8 2269 4.72 1.42 2269 4.72 

32 rbg323a 1825 324 2547 416 2490 2.29 2 2448 4.04 3.59 2448 4.04 

33 rbg341a 1822 342 2101 18470 2033 4.97 36000 1840 14.18 36000 1840 14.18 

34 rbg358a 1967 359 2080 17807 1982 4.95 36000 1933 7.6 36000 1933 7.6 

38 ry48p.3 254 48 16540 36000 13085 26.4 36000 11732 40.98 36000 11822 39.91 

39 ry48p.4 249 48 25977 36000 22084 17.62 18677 25037 3.75 14001 25043 3.73 
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счета в секундах, наилучшее значение нижней 

границы LB и оценку погрешности, заданную в 

процентах. Задачи, в которых один из предла-

гаемых алгоритмов превосходит Gurobi по про-

изводительности, выделены жирным шрифтом. 

Следует отметить, что для 13 из 39 задач (33 %) 

один из построенных авторами алгоритмов по-

казал рекордную производительность, в том 

числе в 12 случаях по быстродействию и в 7 по 

точности. 

Предложенные алгоритмы смогли найти оп-

тимальное решение в 6 из 39 случаев (хотя та-

кая цель не ставилась). Для 10 (15) постановок, 

включая одни из самых больших – rbg323a и 

rbg358a (1 825 и 1 967 вершин соответственно), 

было получено решение с точностью 5 % 

(10 %). С другой стороны, для некоторых задач 

(например, p43.1, p43.2 и p43.3) результаты 

предлагаемых алгоритмов значительно усту-

пают Gurobi, что, по-видимому, объясняется 

недостаточно точными нижними оценками.  

В то же время для задач p43.4 и ry48p.4 алго-

ритмы значительно превзошли Gurobi. В це-

лом, хотя Gurobi демонстрирует в среднем чуть 

лучшую производительность, почти все пред-

ложенные алгоритмы показывают вполне сопо-

ставимые результаты. Необходимо добавить, 

что в проводимых экспериментах солверу 

Gurobi, как и тестируемым алгоритмам, было 

предоставлено хорошее стартовое решение, по-

лученное эвристикой, что не является обяза-

тельным при организации подобных сравни-

тельных экспериментов. 

Заключение 
 

В данной работе описан разработанный пер-
вый специализированный алгоритм ветвей и 
границ для обобщенной задачи коммивояжера 
с ограничениями предшествования. Он разви-
вает идеи классической схемы динамического 
программирования Хелда–Карпа и подход Сал-
мана к построению нижних оценок. Предло-
женные авторами алгоритмы реализованы в 
виде ПО на языке программирования Python, 
что обеспечивает мультиплатформенность про-
граммного продукта. 

Для оценки производительности алгорит-
мов проведены численные эксперименты, в ко-
торых для сравнения использовался передовой 
коммерческий солвер Gurobi, продемонстриро-
вана их конкурентоспособность. 

В качестве направления дальнейших иссле-
дований предполагается разработка более точ-
ных нижних оценок. Кроме того, по мнению  
авторов, дальнейшая оптимизация и распарал-
леливание могут существенно улучшить произ-
водительность представленных алгоритмов. 

В настоящее время разработанное ПО инте-
грируется с САПР СИРИУС [31], предназна-
ченной для оптимизации раскроя листового ма-
териала на фигурные заготовки и подготовки 
управляющих программ для машин листовой 
резки с ЧПУ. 

Численные эксперименты проводились на 
суперкомпьютере «Уран» Института матема-
тики и механики им. Н.Н. Красовского Ураль-
ского отделения Российской академии наук. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, 

соглашение № 075-02-2021-1383. 
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Abstract. The paper considers the generalized problem of the precedence constraint traveling salesman 

(PCGTSP). Like the classical traveling salesman problem (TSP), the authors search a minimum cost closed 

cycle in this problem, while the set of vertices is divided into nonempty pairwise disjoint subsets that are 

clusters; each feasible route must visit each cluster in a single vertex. In addition, the set of valid routes is 

constrained by an additional restriction on the order of visiting clusters, that is, some clusters must be visited 

earlier than others. In contrast to the TSP and the generalized traveling salesman problem (GTSP), this problem 

is poorly studied both theoretically and from the point of view of algorithm design and implementation.  

The paper proposes the first specialized branch-and-bound algorithms using the solutions obtained using 

the recently developed PCGLNS heuristic as an initial guess. The original PCGTSP problem undergoes several 

relaxations, therefore there are several lower bounds for the original problem; the largest of them is used to cut 

off the branches of the search tree and thereby reduce the enumeration. The algorithms are implemented as 

open source software in the Python 3 programming language using the specialized NetworkX library. The 

performance of the proposed algorithms is evaluated on test examples from the PCGTSPLIB public library in 

comparison with the state-of-the-art Gurobi solver using the MILP model recently proposed by the authors, 

and seems to be quite competitive even in the current implementation.  

The developed algorithms can be used in a wide class of practical problems, for example, for optimal tool 

routing for CNC sheet cutting machines, as well as for assessing the quality of solutions obtained using other 

methods. 

Keywords: GTSP, precedence constraint, branch and bound, dynamic programming, Held-Karp algorithm. 
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Алгоритм поиска идиом в исходных текстах программ,  

использующий подсчет поддеревьев 
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Статья посвящена разработке алгоритма извлечения программных идиом из корпуса исходных тек-

стов программ. Программные идиомы – это фрагменты исходных текстов программ, которые встреча-

ются в исходных текстах различных программ и служат для решения одной типичной задачи. В данной 

работе программная идиома рассматривается как поддерево абстрактного синтаксического дерева 

(Abstract Syntax Tree, AST) программы, обеспечивающее максимальное сокращение информации в ис-

ходном коде программы при замене всех его вхождений на отдельную синтаксическую конструкцию 

(например, на вызов функции).  

Разработана метрика ценности поддерева в качестве идиомы, оценивающая сокращение количества 

информации от такой замены. Таким образом, поиск программных идиом сводится к поиску максимума 

функции ценности поддерева на множестве поддеревьев AST. Чтобы сократить перебор поддеревьев, 

поиск максимума функции ценности поддерева предлагается осуществлять методом наискорейшего 

спуска: на каждом шаге в поддерево добавляется узел, обеспечивающий наибольшее увеличение цен-

ности поддерева. Для хранения поддеревьев используется структура, являющаяся обобщением пре-

фиксного дерева.  

Предложен алгоритм ускоренного извлечения программных идиом. Ускорение достигается за счет 

повторного использования результатов поиска максимума функции ценности поддерева. Для про-

граммной реализации разработанных алгоритмов, а также для исследования выбран язык Python, по-

скольку он имеет большой корпус исходных текстов и удобные средства построения AST.  

С помощью разработанной программной реализации проведен эксперимент по извлечению про-

граммных идиом из корпусов исходных текстов программ с открытым исходным кодом на языке  

Python. Полученные в результате программные идиомы являются осмысленными фрагментами исход-

ных текстов программ. Показано, что применение разработанных алгоритмов к исходному коду одного 

проекта позволяет выявить варианты рефакторинга исследуемой программы. 

Ключевые слова: программная идиома, анализ программ, рефакторинг, извлечение данных, аб-

страктное синтаксическое дерево, Python. 
 

Программные идиомы – это фрагменты ис-

ходных текстов программ, которые встреча-

ются в различном ПО и служат для решения  

одной типичной задачи. Термин «идиоматиче-

ский код» означает исходный текст про-

граммы, написанный в таком виде, который 

другие опытные разработчики считают есте-

ственным [1]. Тем не менее формального опре-

деления термина «программная идиома» не су-

ществует. 

В качестве примеров программных идиом 

можно привести фрагменты исходных текстов 

программ на языках C++ и Python: 
 

а) with open($args,$keywords) as $id: 

    $id.write($args) 

б) try: 

    import $name 

    ... 

except ImportError: 

    $body 

в) for path in (sys.argv[1::] or 

sys.stdin.read().splitlines()): 

    $body 

г) for(auto it = $name.begin();  

it != $name.end();){ 

    if($expr) 

        it = $name.erase(it); 

    else 

        ++it; 

} 
 

Здесь последовательности, начинающиеся с 

символа $, означают аргументы идиомы, в ис-

ходных текстах программ на их месте могут 

находиться любые синтаксически допустимые 

фрагменты, многоточием обозначена любая 

синтаксически допустимая последователь-

ность операторов. 

Фрагменты представляют следующие иди-

омы: а) – открытие файла, запись данных в него 

(на языке Python3); б) – импорт модуля и обра-

ботка ошибки импорта (на языке Python3); в) – 

получение аргументов из командной строки и 

устройства стандартного ввода и выполнения 

для них некоторых действий (на языке Py-

thon3); г) – поиск в контейнере элементов, удо-

влетворяющих некоторому условию, и удале-

ние их (на языке C++). 
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Программные идиомы дают дополнитель-

ную информацию для изучения языков про-

граммирования, так как являются готовыми ре-

шениями типичных задач, а также позволяют 

развивать язык программирования путем вне-

сения в него дополнительных синтаксических 

конструкций либо расширения стандартной 

библиотеки. Применение алгоритмов поиска 

программных идиом к исходным текстам од-

ной программы позволяет предложить вари-

анты рефакторинга ПО [2], например, путем 

вынесения часто встречающихся фрагментов в 

отдельные функции. Кроме того, поиск про-

граммных идиом позволяет улучшить понима-

ние программы при ее исследовании. Таким 

образом, задачу поиска программных идиом 

можно отнести к области понимания программ 

(program comprehension) [3], активно развиваю-

щейся в настоящее время. 

В связи с ростом объемов исходных текстов 

программ и усложнением процесса их разра-

ботки задачи понимания программ и автомати-

ческого рефакторинга становятся более востре-

бованными. В широкой эксплуатации отсут-

ствуют средства поиска программных идиом, 

поэтому разработка алгоритмов и програм- 

мных средств поиска программных идиом яв-

ляется актуальной. 

 

Существующие подходы  

к автоматическому поиску  

программных идиом 

 

Одной из первых публикаций, в которой 

сформулирована задача автоматического из-

влечения программных идиом из корпуса ис-

ходных текстов программ, является работа [1]. 

Авторы рассматривают программную идиому 

как фрагмент абстрактного синтаксического 

дерева (Abstract Syntax Tree, AST) программы, 

который встречается достаточно часто и имеет 

отдельное смысловое значение. Для выделения 

идиом применен аппарат байесовского анализа 

и вероятностных контекстно-свободных грам-

матик. Эта работа получила развитие в [4], по-

скольку методы, основанные на байесовском 

анализе, не учитывают семантику языка про-

граммирования, прежде всего их результатами 

будут короткие фрагменты исходного текста, 

которые сложно интерпретировать, при этом 

широко используемые идиомы не выделяются. 

Для получения идиом большей длины авторы 

работы [4] ограничились извлечением идиом, 

являющихся циклами. В [5] для поиска идиом 

используются последовательные преобразова- 

ния синтаксических деревьев. В [6] авторы 

применяют подход, основанный на поиске ча-

сто встречающихся поддеревьев наибольшей 

длины, что приводит к появлению в результа-

тах слишком специфичных фрагментов. Как 

отмечено в [1], поиск часто встречающихся 

поддеревьев дает неудовлетворительные ре-

зультаты, поскольку более короткие поддере-

вья встречаются значительно чаще. 

Таким образом, необходим подход, позво-

ляющий выделять фрагменты исходного текста 

достаточно большой длины, при этом доста-

точно коротких, чтобы не считаться клонами 

(повторяющимися фрагментами исходного 

текста программ). Проблема автоматического 

поиска программных идиом в настоящее время 

исследована недостаточно. Большая часть пуб-

ликаций представляет собой либо собрание 

идиом, полученных вручную [7], либо реализа-

цию алгоритмов поиска уже известных идиом 

в программных проектах [8]. Автору не уда-

лось найти сведения об аналогичных работах в 

России, однако есть публикации, посвященные 

решению связанных задач – поиску повторяю-

щихся фрагментов исходного текста программ 

и автоматическому рефакторингу [9–11]. 

 
Формализация понятия  

«программная идиома» 

 
Для целей исследования примем, что иди-

ома является поддеревом AST и должна встре-

титься в исследуемом корпусе текстов про-

грамм несколько раз. Как уже было отмечено, 

короткие поддеревья не дают дополнительной 

информации о структуре программы, с другой 

стороны, длинные, но редко встречающиеся 

поддеревья также не могут считаться про-

граммными идиомами. Таким образом, необхо-

дима метрика ценности поддерева, которая за-

висит как от его длины, так и от частоты встре-

чаемости. 

Для создания подобной метрики применим 

аппарат теории информации. Идея состоит в 

следующем: идиома, будучи замененной на 

вызов функции или на отдельную синтаксиче-

скую конструкцию, должна снижать количе-

ство информации в исходном тексте про-

граммы, то есть должно происходить сжатие 

текста программы. В качестве оценки количе-

ства информации в тексте программы можно 

применить метрику Холстеда, которая вычис-

ляется по формуле 

H = N1log2n1 + N2log2n2,      (1) 
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где N1 – количество операций в тексте про-

граммы; n1 – количество уникальных опера-

ций; N2 – количество операндов; n2 – количе-

ство уникальных операндов. 

Для исследования будем оценивать размеры 

не собственно исходных текстов программ, а 

AST, построенных из них. Некоторые узлы 

AST будут соответствовать операторам, неко-

торые – операндам. 

Пусть поддерево AST, соответствующее 

программной идиоме, содержит L1 операций и 

L2 операндов, при этом встречается C раз в 

AST. Предположим, что программную идиому 

можно вынести в отдельную синтаксическую 

конструкцию (например, в функцию, базовый 

класс, шаблон, директиву препроцессора и 

т.д.). Будем считать, что модифицированное 

AST программы будет получено следующим 

образом. Сначала к AST добавляется описание 

программной идиомы, которому дается уни- 

кальный идентификатор, что соответствует, 

например, определению функции. Таким обра-

зом, количество уникальных операндов для мо-

дифицированной программы n2 = n2 + 1. Будем 

считать, что объявление синтаксической кон-

струкции, соответствующей программной 

идиоме, требует также одну дополнительную 

операцию в исходном тексте программы. Затем 

каждое вхождение программной идиомы будет 

заменено на два узла AST: узел, соответствую-

щий вставке идиомы в AST (например, вызов 

функции), и узел, соответствующий имени 

программной идиомы. Аргументами про-

граммной идиомы будут являться дочерние 

поддеревья, не входящие в поддерево про-

граммной идиомы. Преобразование AST при 

замене идиомы на синтаксическую конструк-

цию показано на рисунке 1, где закрашенные 

program

program

idiom name

idiom name

idiom namedef idiom name

а)

б)
 

 

Рис. 1. Пример преобразования AST путем замены программной идиомы на отдельную  

синтаксическую конструкцию: а) до преобразования, б) после преобразования 
 

Fig. 1. An example of converting an AST by replacing a programming idiom  

with a separate syntactic construct 
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прямоугольники обозначают узлы AST, соот-

ветствующие программной идиоме. Подпи- 

саны следующие узлы: program – корень AST, 

def idiom – узел, служащий для определения 

синтаксической конструкции, на которую мо-

жет быть заменена идиома, name – узел, содер-

жащий имя идиомы, idiom – узел, на который 

заменяется каждое вхождение идиомы. 

Таким образом, количество операций и опе-
рандов в модифицированном AST составит со-

ответственно: 

1 1 1 1 1,N N CL C L = − + + +  

2 2 2 2 1.N N CL C L = − + + +  

Согласно формуле (1) количество информа-

ции в модифицированной программе составит 

H' = (N1 – CL1 + C + L1 + 1)log2n1 + (N2 – CL2 +  

+ C + L2 + 1)log2(n2 + 1). 
Тогда метрикой ценности поддерева T в ка-

честве программной идиомы будем считать 

значение, на которое сокращается количество 

информации в программе при оформлении 
поддерева T в виде отдельной синтаксической 

конструкции: 

E(T) = H – H'.         (2) 

Сформулируем следующее определение 

программной идиомы: поддерево T синтакси-
ческого дерева программы является програм- 

мной идиомой тогда и только тогда, когда  

E(T) ≥ E(T1), E(T2) ≥ E(T) и E(T) > 0, где T1 – 

поддерево T, а T – поддерево T2. 
Таким образом, программной идиомой яв- 

ляется поддерево с наибольшим значением  

метрики ценности. Для заданного дерева коли-

чество поддеревьев в общем случае экспоненци-

ально, поэтому, чтобы избежать комбинатор-
ного взрыва, необходимо сократить количество 

рассматриваемых поддеревьев. Построим под-

дерево итеративно, на каждом шаге добавляя 

один узел, который обеспечивает максималь-
ный прирост E(T). Процесс построения дерева 

останавливается, когда E(T) прекращает расти, 

то есть для поиска программной идиомы ис-

пользуется метод наискорейшего спуска. Таким 

образом, получен локальный максимум E(T). 
 

Структуры данных для представления  

поддеревьев 
 

Структура данных для представления AST 

очевидна. Узел дерева будет содержать его имя 
(соответствует нетерминальному символу в 

грамматике языка программирования) и мас-

сив дочерних узлов. Будем считать, что лист 

дерева содержит только имена переменных 
(или констант), а также значения констант. 

Структура данных для представления БД 
поддеревьев должна обеспечивать 

− эффективное добавление новых подде-
ревьев; 

− эффективное хранение поддеревьев, 
имеющих общие части; 

− возможность быстрого получения коли- 
чества вхождений поддерева в исходный текст 
программы C(T). 

Наиболее удобной структурой, обладающей 
подобными свойствами, является префиксное 
дерево. Рассмотрим обобщение префиксного 
дерева, использующегося для хранения дере-
вьев [12]. Рассматриваемое дерево представ-
ляет собой ориентированный ациклический 
граф, который состоит из узлов двух типов: 
«ИЛИ»-узлы и «И»-узлы. Корнем такого де-
рева является узел типа «ИЛИ». Узлы типа 
«ИЛИ» используются для группировки различ-
ных поддеревьев, типа «И» – для представле-
ния поддеревьев, содержащих общую опера-
цию. На рисунке 2 приведен пример префикс-
ного дерева. Узлы типа «ИЛИ» обозначены 
окружностями, типа «И» – прямоугольниками. 
Представленное префиксное дерево построено 
для деревьев, соответствующих следующим 
выражениям некоторого языка программиро-
вания: {b*d, a + (b + c), a + d, b + (b + c)}. 

На рисунке 2 терминальными символами 
являются a, b, c, d, +, *, нетерминальными – var, 
opcode, expr. AST каждого выражения имеет 
свой номер. Будем считать, что деревья нуме-
руются последовательно начиная с 0. Выходы 
узлов типа «ИЛИ» промаркированы множе-
ствами номеров выражений, которым принад-
лежит соответствующий дочерний узел. 

На рисунке под а)–г) показаны деревья, со-
ответствующие выражениям, под д) – постро-
енное префиксное дерево. 

При работе с набором данных, содержащим 
большое количество повторяющихся деревьев, 
целесообразно хранить количество вхождений 
для каждого сохраненного дерева. Это позво-
лит сократить размеры множеств номеров де-
ревьев, которые хранятся для каждого узла 
типа «ИЛИ». Следовательно, БД поддеревьев 
можно определить как B = {root, freq}, где  
root – корень префиксного дерева (вершина 
типа «ИЛИ»), freq – массив, содержащий C(T) 
для дерева T с соответствующим индексом. Де-
рево T получает свой номер во время вставки в 
B. Номера деревьев растут последовательно 
вместе с количеством уникальных деревьев, 
добавленных в B. 

Структуры данных, описывающие узлы 

типа «И» и «ИЛИ», алгоритмы вставки нового 
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дерева, проверки нахождения дерева в базе рас- 

смотрены в [13]. 

 

Поиск максимума функции ценности  

на множестве поддеревьев 

 

Пусть T – поддерево, построение которого 

производится. Поддерево T можно представить 

массивом его граничных узлов – edgeNodes. 

Этот массив содержит узлы типа «ИЛИ», а 

также листья префиксного дерева из B. Каж- 

дый элемент в массиве edgeNodes может быть 

раскрыт, а именно: 

− если раскрывается узел типа «ИЛИ», то 

в поддерево T добавляется один узел, рассмат-

риваемый узел типа «ИЛИ» извлекается из 

edgeNodes и заменяется массивом дочерних уз-

лов; 

− если раскрывается 

лист префиксного де-

рева, то в поддерево T  

добавляется лист, а рас-

сматриваемый лист пре-

фиксного дерева удаля-

ется из массива edge-

Nodes. 

На каждом шаге про-

верим, раскрытие какого 

из элементов edgeNodes 

даст наибольшее значе-

ние E(T). Добавляем этот 

узел в T. После добавле-

ния каждого узла необхо-

димо сохранять подде-

рево и идентификаторы 

деревьев, поддеревом ко-

торых оно является. 

Назовем состоянием по-

иска кортеж из подде-

рева, номеров деревьев 

(ids), поддеревом кото-

рых оно является, и зна-

чения метрики ценности 

(efficiency) для данного 

дерева. Поддерево будем 

хранить в виде гранич-

ных узлов (edgeNodes). 

Таким образом, Search- 

State = {edgeNodes, ids, 

efficiency}. 

Чтобы получить все 

возможные идиомы, про-

ведем поиск максимума 

E(T) для каждого из дере-

вьев, сохраненных в B. 

Таким образом, будет получен простой алго-

ритм поиска идиом: 
 

Algorithm FindIdioms(B): 

begin 

    for i in B.freq 

    begin 

        edgeNodes=[B.root] 

        ids=B.freq 

        searchState={edgeNodes, ids } 

        while true 

        begin 

            v=ProcessSearchState(searchState, i) 

            if v== 

                break 

            newSearchState={(edgeNodes\v)   

 Children(v,i), ids  Ids(v)} 

            if E(searchState)<=E(newSearchState) 

               searchState=newSearchState 

            else 

                break 

        end 

        ProduceIdiom(searchState) 

    end 

end 
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Рис. 2. Пример префиксного дерева 
 

Fig. 2. A prefix tree example 
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В этом фрагменте псевдокода считаем, что 

E(searchState) возвращает E(T) для поддерева, 

заданного searchState.edgeNodes; Process-
SearchState выбирает из edgeNodes узел v, рас-

крытие которого дает наибольшее значение 

E(T'); Children(v, id) возвращает массив узлов, 

дочерних узлу v, для дерева с номером id; Ids(v) 

возвращает множество номеров деревьев, в ко-

торых имеется узел v; ProduceIdiom(searchSta-

te) добавляет поддерево в хранилище идиом. 

Данный алгоритм прост, его сложность со-

ставляет O(NT), где NT – суммарное количество 

всех узлов рассматриваемых поддеревьев. Алго-

ритм может быть ускорен за счет повторного ис-

пользования результатов максимизации E(T). 

Пусть найденная идиома T для дерева с индек-

сом i также является поддеревом для деревьев с 

индексами I = {i1, ..., ic}. Это означает, что поиск 

локального максимума функции ценности для 

деревьев с индексами I\i можно продолжить 

начиная с поддерева T. Данную идею можно 

обобщить. Рассмотрим дерево T-1, из которого 

было получено дерево T путем добавления од-

ного узла. Пусть дерево T-1 является поддеревом 

для деревьев с индексами I-1, I  I-1. Следова-

тельно, поиск локального максимума функции 

ценности для деревьев с индексами I-1\I можно 

продолжить начиная с поддерева T-1. 

Таким образом, если после добавления каж-

дого узла сохранять поддерево и идентифика-

торы деревьев, поддеревом которых оно явля-

ется (то есть состояние поиска), то можно избе-

жать повторного раскрытия узлов. Состояния 

поиска будем хранить в стеке состояний по-

иска. Как только построение идиомы для всех 

деревьев, номера которых присутствуют в поле 

ids состояния поиска, будет завершено, состоя-

ние поиска извлекается из стека и произво-

дится переход к следующему состоянию в 

стеке. Как только в стеке не останется состоя-

ний, алгоритм будет завершен. Псевдокод дан-

ного алгоритма следующий: 
 

Algorithm FindIdiomsFast(B): 

begin 

    readyIds =  

    searchState={[B.root], b.freq } 

    statesStack=[searchState] 

    while True 

    begin 

        i=NextFreeId(readyIds, statesStack) 

        searchState=statesStack.top() 

        if i== 

            break 

        while True 

        begin 

            v=ProcessSearchState(searchState, i) 

            if v== 

                break 

            newSearchState={(edgeNodes\v)   

 Children(v,i), ids  Ids(v)} 

            if E(searchState)<=E(newSearchState) 

               statesStack.push(newSearchState) 

            else 

                break 

        end 

        ProduceIdiom(searchState) 

        readyIds=readyIds  i 

    end 

end 

 

Внутри функции NextFreeId происходят вы-

бор id дерева, для которого вычисления еще не 

произведены, а также удаление из стека тех со-

стояний, для которых обработаны все id. 

Представленный выше алгоритм обладает 

быстродействием O(NB), где NB – суммарное 

количество всех узлов в БД поддеревьев.  

В наихудшем случае, когда все поддеревья раз-

личные, NB = NT, но на практике выделенные 

поддеревья имеют общие части, что позволяет 

достичь ускорения. 
Качество выделяемых идиом можно улуч-

шить, если продолжить поиск после достиже- 
ния первого локального максимума E(T).  
В этом случае целесообразно продолжить про-
цесс наращивания поддерева T до тех пор, пока 
С(T) для данного id не станет ниже порога ча-
стоты, а затем выбора поддерева, соответству-
ющего максимуму E(T). Порог частоты можно 
выбирать в зависимости от размера корпуса об-
рабатываемых исходных текстов и количества 
идиом, которое необходимо получить. В прове-
денных экспериментах в качестве порога ис-
пользован двоичный логарифм количества вы-
деленных поддеревьев. 

Эксперименты, проведенные в [13], также 
показали, что выделенные идиомы нуждаются 
в фильтрации, то есть в удалении поддеревьев, 
которым соответствуют вложенные наборы 
идентификаторов. Пусть поддереву T1 соответ-
ствует набор индексов I1, поддереву T2 – набор 

индексов I2 и I1  I2, тогда из набора должно 
быть исключено то из поддеревьев T1, T2, для 
которого E(T) меньше. Такая фильтрация поз-
волит привести выделенный набор идиом в со-
ответствие определению программной идиомы 
во второй части данной статьи. Частично эту 
фильтрацию можно реализовать на этапе по-
строения идиом, исключая из набора поддере-
вья, находящиеся в стеке состояний выше 
найденного поддерева.  

 
Поиск программных идиом  

с использованием разработанного  

алгоритма 

 
Алгоритмы построения базы поддеревьев и 

поиска идиом не зависят от исследуемого 
языка программирования. Таким образом, для 
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апробации разработанных алгоритмов необхо-
димо выбрать язык программирования, облада-
ющий большим корпусом исходных текстов, 
для которого задачи преобразования текста в 
AST и вывода результатов наиболее просты в 
реализации. 

Для проведения эксперимента был выбран 
язык Python3, поскольку он в настоящее время 
популярен, использован в большом количестве 
проектов и в нем широко распространен идио-
матический код. Кроме того, Python3 имеет 
удобные встроенные средства для работы с аб-
страктными синтаксическими деревьями для 
программ, написанных на Python. 

Язык Python3 имеет контекстно-свободную 

грамматику, структуры данных для которой 

представлены в [14]. Эта структура данных 

практически готова для анализа, за исключе-

нием того, что некоторые узлы имеют изменяе-

мое количество дочерних узлов (например, так 

представлены операторы, содержащиеся в теле 

цикла). Такие конструкции преобразуются в би-

нарные поддеревья. Для этого вводится особый 

тип узла (обозначим его LIST), который имеет 

два дочерних узла. Левый дочерний узел пред-

ставляет первый элемент в списке, а правый – 

остальную часть списка. Процедура подготовки 

данных для анализа подробно описана в [13].  

Чтобы получить все значимые идиомы и  

достичь приемлемой производительности, 

необходимо тщательно выбрать поддеревья. 

Ограничим тип поддеревьев, которые будут 

добавляться в базу. В работе [2] авторы рас-

сматривают только идиомы, являющиеся цик-

лами, в данном исследовании ослабим это 

ограничение. Пусть идиома может быть пред-

ставлена только одним оператором (определе-

нием класса, определением функции, циклом, 

условным оператором, блоком with, блоком 

try/except или выражением). Части выражений 

не рассматриваются, так как деревья, соответ-

ствующие этим частям, имеют небольшой раз-

мер и неинформативны. Также не рассматрива-

ются последовательности операторов, по-

скольку это ограничение серьезно ускоряет 

вычисления из-за отсутствия необходимости 

загружать поддеревья деревьев, полученных из 

списков. Это ограничение выводит из рассмот-

рения идиомы, являющиеся последовательно-

стями операторов, однако эти последователь-

ности могут быть выделены в поддереве, со-

держащем родительский оператор. Также 

ограничим минимальную длину программной 

идиомы. Это позволяет исключить небольшие, 
но неинформативные деревья. 

Для выделения идиом были выбраны про-

граммы на языке Python3, доступные на ре-

сурсе github. Для исследований взяты два 

набора данных: 

− top30 наиболее высоко оцененных (most 

stars) программ на GitHub, написанных на 

языке Python3 (https://github.com/topics/ 

python?l=python&o=desc&s=stars); 

− библиотека html5lib (https://github.com/ 

html5lib/html5lib-python). 

Выбор библиотеки html5lib обусловлен тем, 

что она имеет достаточно большой объем и со-

держит значительное количество похожих 

фрагментов исходного кода, но не повторяю-

щихся дословно. Использование ее для тестов 

позволит оценить применимость разработан-

ных алгоритмов выделения идиом для рефак-

торинга программ. Из обоих наборов исклю-

чены тесты, так как исходный текст тестов не 

является исходным текстом типичных про-

грамм. Характеристики тестовых наборов 

представлены в таблице 1, а результаты обра-

ботки – в таблице 2. 
Таблица 1 

Характеристики тестовых наборов 

Table 1 

Test set characteristics 
 

Набор 
Количество 

файлов 

Количество 

строк 

Размер, 

Кб 

top30 12 336 2 095 077 70 633 

html5lib 52 15 419 436 
 

Таблица 2 

Результаты обработки 

Table 2 

Processing results 
 

Набор 

Количе-

ство 

поддере-

вьев 

Время по-

строения 

БД подде-

ревьев, с 

Время 

вычис-

ления 

идиом, с 

Коли-

чество 

идиом 

top30 564 220 2 108 122 7 606 

html5lib 4 680 2,6 0,5 105 
 

Отобраны 20 идиом с наибольшими значе-

ниями E(T), выделенные из набора top30 (см. 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-1/ 

2022-1-dop/14.jpg). 

Автоматически выделенные программные 

идиомы обладают достаточной длиной, осмыс-

лены, но требуют дополнительной фильтрации 

(например, идиомы 4 и 5 могут быть отож-

дествлены). Выделенные фрагменты поддере-

вьев можно достаточно легко интерпретиро- 

вать. Приведем несколько примеров автомати- 
чески выделенных идиом:  

https://github.com/topics/python?l=python&o=desc&s=stars
https://github.com/topics/python?l=python&o=desc&s=stars
https://github.com/html5lib/html5lib-python
https://github.com/html5lib/html5lib-python
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-1/2022-1-dop/14.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-1/2022-1-dop/14.jpg
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1. $targets=os.path.join(...,...) 

2. await asyncio.gather(*$value,$keywords) 

3. while $expr $op $expr: 

 ... 

 $id+=1 

4. return {$id : $value for ($id,$id) in 

$value.items($args) if $ifs} 

5. $id=[$elt for (i,$id) in enumerate($args) if 

$ifs] 

6. for $id in $id: 

 $id=$value 

 if (not $operand): 

  continue 

 ... 
 

где 1 – объединение частей пути к файлу в 

строку и присвоение ее некоторой цели; 2 – 

ожидание получения результатов асинхрон-

ного выполнения; 3 – цикл while, в котором 

также используется индекс; 4 – возврат из 

функции словаря, содержащего значения дру-

гого словаря, отфильтрованные по некоторому 

условию; 5 – присвоение некоторой цели мас- 

сива, сгенерированного из другого массива; 6 –  

цикл по элементам контейнера, для некоторых 

из которых обработка не производится.  

Разработанный инструментарий можно 

применить и к отдельным проектам. В этом 

случае будут выделены фрагменты, характер-

ные для данного проекта. В целом выделенные 

фрагменты будут иметь большую длину, чем 

фрагменты, выделенные из нескольких проек-

тов. Рассмотрим идиомы, выделенные из ис-

ходного текста библиотеки. 
  

1. self.tokenQueue.append({"type":token-

Types[$value],"data":$value}) 

2. class $name (Phase): 

 def __init__(self,parser,tree): 

  Phase.__init__(self,parser,tree) 

  self.startTagHandler=_utils.Method-

Dispatcher([$list]) 

  self.startTagHandler.default=self.start-

TagOther 

  self.endTagHandler=_utils.Method-

Dispatcher([$list]) 

  self.endTagHandler.default=self.endTagOther 

 def $name($args): 

  $body 

 def $name($args): 

  $body 

 def $name($args): 

  $body 

 def $name(self,token): 

  $body 

 ... 

3. if data $op $expr: 

 $body 

else: 

 if data == $s: 

  $body 

 else: 

  if data == $s: 

   self.tokenQueue.append({"type":token-

Types[$value],"data":$s}) 

   ... 

  else: 

   if data $op $expr: 

    self.tokenQueue.append({"type":token-

Types["ParseError"],"data":$s}) 

    ... 

   else: 

    $orelse 

4. def __init__(self,parser,tree): 

 Phase.__init__(self,parser,tree) 

 self.startTagHandler=_utils.Method-

Dispatcher([$list]) 

 self.startTagHandler.default=self.start-

TagOther 

 self.endTagHandler=_utils.Method-

Dispatcher([$list]) 

 self.endTagHandler.default=self.endTagOther 

5. if data $op $expr: 

 self.tokenQueue.append({"type":token-

Types["ParseError"],"data":$s}) 

 self.currentToken["correct"]=False 

 self.tokenQueue.append(self.currentToken) 

 self.state=self.dataState 

else: 

 $orelse 
 

Они позволяют найти возможные варианты 

рефакторинга. Так, идиомы 1 и 5 могут быть 

вынесены в отдельные методы класса, идиома 

2 использована для выделения суперкласса. 

Отметим, что идиома 4 содержится в идиоме 1, 

таким образом, необходимо улучшать алго-

ритмы фильтрации идиом. 
 

Заключение 
 

Статья посвящена автоматическому извле-

чению программных идиом из исходных тек-

стов программ. В данной работе программная 

идиома рассматривается как поддерево T син-

таксического дерева программы. Разработаны 

метрика ценности идиомы E(T), основанная на 

метрике Холстеда, а также алгоритм автомати-

ческого извлечения идиом, основанный на по-

иске максимумов функции ценности поддерева 

методом наискорейшего спуска.  

Для хранения поддеревьев для дальнейшей 

обработки алгоритмом использована структура 

данных на основе префиксного дерева.  
Разработанный алгоритм извлечения про-

граммных идиом реализован на языке Python3. 
Программа получает на вход исходные тексты 
программ на языке Python3. Разработанная 
программа протестирована на наборах: top30 
наиболее высоко оцененных (most stars) про-
грамм на GitHub, написанных на языке Py-
thon3; библиотека html5lib. Автоматически  
выделенные идиомы можно легко интерпрети-
ровать, однако полученный набор идиом со-
держит повторяющиеся почти идентичные 
фрагменты, таким образом, необходима допол-
нительная фильтрация идиом (отождествление 
близких идиом). Разработанная программа, 
примененная к исходному коду отдельной про-
граммы, может быть использована для рефак-
торинга, так как позволяет находить фраг-
менты, которые можно оформить как отдель-
ные функции или классы. 
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Abstract. The paper is dedicated to programming idiom extraction algorithm design. Programming idiom 

is the fragment of source code which often occurs in different programs and used for solving one typical pro-

gramming task. In this research the programming idiom is a source code fragment that often occurs in different 

programs and used for solving one typical programming task. In this research, the programming idiom is con-

sidered as the part of a program abstract syntax tree (AST), which provides maximum reduce of information 

quantity in a source code, when all of programming idiom occurrences are replaced with certain syntax con-

struction (e.g., function call).  

The developed subtree value metric estimates information amount reduce after such replace. Therefore, the 

idiom extraction is reduced to search of subtree value function maximum on AST subtree set. To reduce a 
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number of subtrees inspected, the authors use steepest descent method for subtree value function maximum 

search. At each step subtree is extended with one node, which provides maximum increase of a subtree value 

metric. Subtrees are stored in a data structure that is a generalization of a trie data structure.  

The paper proposes an accelerated algorithm of idiom extraction. Programming idiom extraction speedup 

is achieved through reusing results of idiom efficiency maximum search. The paper also describes the imple-

mentation of the developed algorithms. The algorithms are implemented in Python programming language. 

The implementation extracts programming idioms from source code written in Python. This programming lan-

guage is chosen due to a large corpus of texts written in such language; it also includes convenient tools for 

building AST.  

The authors carried out an idiom extraction experiment using the developed implementation. The idioms 

were extracted from corpora of an open-source program source code. The extracted programming idioms are 

source code fragments with own meaning. It is also shown that applying developed algorithms to a source code 

of a single software project can reveal possibilities of investigated program refactoring. 

Keywords: programming idiom, source code analysis, refactoring, data mining, AST, Python. 
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В статье анализируется эффективность процесса обслуживания потока заявок на создание ИТ-

сервисов с использованием метода имитационного моделирования. Показано, что известные средства 

имитационного моделирования не позволяют полностью сымитировать процесс обслуживания заявок 

в подразделениях администрирования инфокоммуникационными инфраструктурами, отличающийся 

управляемым характером потока ресурсов.  

В рамках исследования разработано ПО имитационного моделирования процесса обслуживания по-

тока заявок на создание ИТ-сервисов. Основным отличием разработки является возможность управле-

ния источником ресурсов в процессе обслуживания заявок и одновременного проведения эксперимен-

тов на одних исходных данных с несколькими дисциплинами обслуживания.  

Имитационная модель разработана в среде Microsoft Visual Studio и состоит из пяти макроблоков: 

генератор заявок, генератор ресурсов, обслуживающий прибор, блок алгоритма и блок проведения экс-

перимента. Блок алгоритма позволяет подключать внешние модели в виде блоков библиотек, реализу-

ющих через унифицированный интерфейс обработку потока заявок, включая возможность генерации 

команд на управление источником ресурсов. Блок эксперимента позволяет выполнять потоковые экс-

перименты на основе заданных настроек, а также сохраненных файлов экспериментов.  

Главным отличием разработанной имитационной модели является создание множества независи-

мых потоков обслуживания заявок для различных алгоритмов. Возможность проведения сравнитель-

ного анализа проиллюстрирована серией экспериментов со стационарными и нестационарными пото-

ками заявок и стационарным, нестационарным и управляемым потоками ресурсов на базе семейства 

альтернативных алгоритмов управления.  

Результаты применения имитационной модели процесса обслуживания заявок на создание инфо-

коммуникационных сервисов позволили оценить эффективность перспективных алгоритмов управле-

ния, разработанных в рамках исследования. 

Ключевые слова: ИТ-сервис, ИТ-подразделение, распределение ресурсов, адаптивное управление, 

ИТ-инфраструктура. 
 

На протяжении всего жизненного цикла 

ИТ-инфраструктура организации развивается и 

перестраивается под новые задачи. Развитие 

ИТ-инфраструктуры подразумевает создание, 

изменение и утилизацию ИТ-сервисов, позво-

ляющих автоматизированно решать задачи, 

стоящие перед организацией. ИТ-сервисы со-

здаются на базе ИТ-ресурсов, причем поступа-

ющих ресурсов всегда недостаточно для вы-

полнения всех заявок по ИТ-сервисам, поэтому 

существует необходимость обоснованного вы-

бора для реализации заявки на ИТ-сервис в 

условиях ограниченных ресурсов. Известны 

алгоритмы, которые позволяют обслуживать 

заявки на создание ИТ-сервисов, однако оце-

нить их эффективность для конкретных усло-

вий применения возможно только с использо- 
ванием средств моделирования. 

Известные средства имитационного моде-

лирования Scilab, GPSS, Scicos, Maxima позво-

ляют описывать процесс обслуживания заявок 

в ИТ-отделе, включая возможность моделиро-

вания нестационарных потоков заявок и ресур-

сов. Однако реальные процессы обслуживания 

заявок характеризуются возможностью частич-

ного управления источниками ресурсов (заказ 

конкретных ресурсов, перераспределение ас-

сигнований, выбор поставщиков), что должно 

учитываться в разрабатываемых алгоритмах 

управления обслуживанием заявок. Необходи-

мость совершенствования таких алгоритмов и 

оценки их эффективности применительно к 

процессам обслуживания заявок, а также огра-

ниченная функциональность известных имита-

ционных средств обусловили актуальность 
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разработки имитационной модели процесса об- 

служивания заявок на создание ИТ-сервисов. 

 

Обзор известных подходов к разработке 

программных имитационных моделей  

системной динамики ИТ-инфраструктур 

 

В системах управления ИТ-инфраструкту-

рой организации неотъемлемой частью явля-

ется создание ИТ-сервисов на основе имею-

щихся ресурсов. Распределение ресурсов по 

ИТ-сервисам представляет собой известную 

NP-полную задачу [1]. В литературе представ-

лено множество работ по планированию и рас-

пределению ресурсов. Каждая из них имеет 

свои преимущества с точки зрения достигну-

той производительности. Политика планирова-

ния работ включает традиционные алгоритмы, 

такие как «первым пришел – первым обслу-

жен» (FIFO), «последним пришел – первым об-

служен» (LIFO), по ближайшему сроку завер-

шения (EDF), «самая короткая работа в первую 

очередь» (SJF) [2], по приоритетам «с наивыс-

шим приоритетом вошел – первым вышел» 

(PRIORF), «с наивысшим приоритетом вошел – 

последним вышел» (PRIORL), а также нетради-

ционные алгоритмы, реализованные на ком-

мерческом ПО, например, система управления 

распределенными вычислениями (PBS) [3] и 

мультикластерами (LSF) [4]. Базовым спосо-

бом обслуживания заявок является бесприори-

тетная система. Так, в [5] рассматривается за-

дача оценки целесообразности передачи через 

сеть резервных копий запросов (пакетов) при 

учете дисциплины обслуживания. Задача ре-

шается методом имитационного моделирова-

ния в предположении, что резервирование пе-

редач приводит к снижению средней задержки 

в сети и увеличению вероятности своевремен-

ной безошибочной доставки пакетов адреса-

там. 

Процессы обслуживания заявок характери-

зуются нестационарным характером потоков 

ресурсов и заявок, возможностью частичного 

управления источниками ресурсов, низкой вос-

производимостью результатов экспериментов. 

Это обосновано необходимостью совершен-

ствования механизмов управления и примене-

ния имитационных средств проверки их эффек-

тивности на моделях ИТ-подразделений. 

Известные симуляторы потокового обслу-

живания заявок ориентированы прежде всего 

на моделирование потоков заявок и законов об-

служивания в модельных обслуживающих 

приборах. Так, в работе [6] описывается симу- 

лятор планирования сетки и кластера Alea 2, 

предназначенный для изучения, тестирования 

и оценки различных методов планирования за-

даний. Этот симулятор на основе событий спо-

собен решать общие проблемы, связанные с 

планированием заданий, такие как неоднород-

ность заданий, ресурсов, и с динамическими 

изменениями среды выполнения, такими как 

поступление новых заданий или сбои ресурсов 

и перезапуски. Alea 2 основан на популярном 

инструментарии GridSim [7]. Разработано до-

полнение к моделированию двухуровневого 

симулятора [8], создаются абстрактные парал-

лельные трассировки выполнения, которые 

можно визуально изучать и проиллюстриро-

вать выполнение различных заданий и задач 

для каждого задания на уровне узла и ядра со-

ответственно. 

В описанных выше имитационных системах 

отсутствуют возможности анализа исследуе-

мой системы путем потокового тестирования 

нескольких отличающихся алгоритмов и реа-

лизации управления источниками ресурсов. 

Научная цель данного исследования – разра-

ботать имитационную модель процесса обслу-

живания заявок в ИТ-подразделении, обеспечи-

вающую сравнительную оценку алгоритмов 

управления обслуживанием заявок и позволяю-

щую имитировать нестационарные потоки за-

явок на ИТ-сервисы и ресурсы, выполнять одно-

временный анализ нескольких алгоритмов, а 

также предоставлять алгоритмам возможность 

управления источниками ресурсов. 

 

Имитационная модель процесса  

обслуживания заявок на модернизацию  

в рамках системной динамики  

ИТ-инфраструктур 

 

В рамках исследования разработана имита-

ционная модель процесса обслуживания по-

тока заявок на создание/модернизацию инфо-

коммуникационных сервисов в соответствии  

с [9]. Имитационная модель позволяет симули-

ровать создание ИТ-сервисов в ИТ-отделе и ре-

ализует моделирование поступления потоков 

ресурсов и заявок, а также обслуживание за-

явок в соответствии с несколькими дисципли-

нами обслуживания одновременно [10]. 

Имитационная модель разработана в IDE 

Microsoft Visual Studio 2019. При ее разработке 

использованы методы агентного моделирова-

ния [11]. Цель реализации модели – получить 

представление о глобальных правилах в си- 

стеме выполнения заявок на создание/модер- 
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низацию ИТ-сервисов и о поведении системы в 

целом [12]. 
Имитационная модель состоит из пяти мак-

роблоков (рис. 1). 
Блок 1. Генератор заявок.  
В данном блоке генерируются заявки на со-

здание/модернизацию ИТ-сервисов. Под заяв-
кой понимается кортеж, задающий требования 
к ресурсам на создание/модернизацию ИТ-сер-

виса: Ki = iti, раб., где iti = uid, Type, Ri – со-
здаваемый или модернизируемый ИТ-сервис, 
(Ri(t) = (ri1, ri2, …, rim) – вектор ИТ-ресурсов,  
rim – количество ресурсов m-го вида, использу-
емого в i-м ИТ-сервисе, Type – тип ИТ-

сервиса); раб. – временной интервал, в течение 
которого должен функционировать ИТ-сервис. 

Блок генерирует потоки заявок четырех ти-
пов: критически важный для организации в це-
лом, критически важный для определенного 
направления деятельности, для офисной авто-
матизации и вспомогательный. Для каждой за-
явки задаются требования к ресурсам. Для каж-
дого типа потоков заявок задаются законы, ин-
тенсивность и дисперсии требований ресурсов 
каждого типа. 

Блок 2. Источник ресурсов. 
Позволяет моделировать несколько управ-

ляемых источников ресурсов: Q(t) = {Q1, Q2, …, 
QL}. Для каждого источника ресурсов задаются 

законы, интенсивность ( )LQ

n t  и дисперсии по-

ступления ресурсов каждого типа ( ),LQ

nD R  а 

также правило управления перераспределе-
нием производительности источника ресурсов 
между ресурсами разных типов: 

1 1

( ) ( )
QL

L L

n
Q Q

n n

Q

U Q R U t=  . 

Блок 3. Обслуживающий прибор. 

Блок позволяет формировать очередь за-

явок и обеспечивает выбор из нее заявок для 

реализации на основе заданной дисциплины 

обслуживания. Под дисциплиной обслужива-

ния в имитационной модели понимается алго-

ритм управления обслуживанием потока  

заявок на создание/модернизацию инфокомму-

никационных сервисов. Блок также обеспечи-

вает формирование хранилища ресурсов – со-

вокупности всех ресурсов, сгенерированных 

источниками. Обслуживающий прибор обеспе-

чивает реализацию следующих функций: 

− выбор заявок из очереди для реализации; 

− передача команд на перераспределение 

производительности источника ресурсов; 

− удаление заявок из очереди при превы-

шении установленных ограничений (по вре-

мени и количеству); 

− учет событий обработки заявок в обслу-

живающем приборе. 

Блок 4. Алгоритм. 

Алгоритм управления обслуживанием по-

тока заявок на создание/модернизацию инфо-

коммуникационных сервисов представляет со-

бой программный модуль, реализующий не-

кую дисциплину обслуживания заявок и 

управления источниками ресурсов. В ходе ис-

следований разработаны алгоритмы распреде-

ления ресурсов по заявкам: PRIORF, PRIORL, 

ALG, NEW, NEWQ, COST. Для проверки адек-

ватности имитационной модели использова-

лись алгоритмы FIFO и LIFO. В ходе проверки 

адекватности использовались экспоненциаль-

ные законы потоков заявок и ресурсов, для ко-

торых известны аналитические зависимости. 

COST – алгоритм, учитывающий стоимость 

создаваемого ИТ-сервиса, которая зависит от 

приоритета ИТ-сервиса и времени его нахож-

дения в очереди. ALG аналогичен алгоритму 

COST, но нахождение ИТ-сервиса в очереди 

ограничено константным значением 30. NEW 

аналогичен алгоритму COST, но нахождение 

ИТ-сервиса в очереди ограничено констант-

ным значением 4. NEWQ аналогичен алго-

ритму COST, но нахождение ИТ-сервиса в оче-

реди для каждого типа ИТ-сервиса изменяется 

в зависимости от потока ресурсов. 

Блок 5. Управление экспериментом. 

В данном блоке реализуется выполнение 

экспериментов. Блок позволяет осуществлять 

потоковые эксперименты на основе заданных 

настроек, а также сохраненных файлов экспе-
риментов. Главным отличием разработанной 

Генератор 
заявок

Источник 
ресурсов

Обслуживающий 
прибор 1

Обслуживающий 
прибор n

Управление 
экспериментом

Алгоритм 1 Алгоритм n

...

 
 

Рис. 1. Абстрактная схема имитационной  

модели процесса обслуживания потока заявок 

на создание/модернизацию  

инфокоммуникационных сервисов 
 

Fig. 1. An abstract scheme of the simulation model 

of the process of servicing the flow of requests 

 for the creation/modernization  

of infocommunication services 
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имитационной модели является создание мно-

жества независимых потоков обслуживания за-

явок для различных алгоритмов. 

Управление и настройка имитационной мо-

дели реализуются на основе интерфейсов 

управления, которые включают четыре блока 

(рис. 2). 

Блок настройки эксперимента позволяет 

загружать сохраненные ранее эксперименты/ 

настройки эксперимента, что ускоряет прове-

дение отдельных типовых экспериментов в 

различающихся условиях, задавать количество 

шагов моделирования. 

Блок настройки источников ресурсов пред-

назначен для задания характеристик источни-

ков: математическое ожидание и дисперсия ис-

точника, а также процентное соотношение для 

каждого типа ресурсов в источнике. 

Блок настройки генератора заявок осу-

ществляет генерацию для каждого типа заявки 

с заданием количества ресурсов для каждого 

типа ресурсов в заявке. 

Блок настройки ресурсов позволяет произ-

водить настройку типов ресурсов, которые бу-

дут использованы при проведении экспери-

мента. 

Представление информации реализуется 

двумя способами. 

• С использованием графического интер-

фейса, который отображает графики поступле-

ния ресурсов, заявок, требований к ресурсам, 

таблицы с обслуживанием заявок по каждому 

алгоритму, графики основных характеристик 

обслуживания заявок (количество обслужен-

ных, очередь, отказы, среднее время в очереди 

по каждому алгоритму). 

Блок настройки источников

ДобавлениеЗадание 
характеристик

Блок настройки генератора заявок

Параметры генерация заявки

Блок настройки эксперимента

Параметры проведения эксперимента

Блок настройки ресурсов

Настройка типов ресурсов

Результаты
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Рис. 2. Имитационная модель распределения ресурсов по заявкам на ИТ-сервис 
 

Fig. 2. A resource allocation simulation model for IT service requests 
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• Путем сохранения данных для их последу-

ющей обработки табличными процессорами. 

Данные эксперимента сохраняются в несколь-

ких таблицах. В одной из них приведены дан-

ные по ресурсам, поступающим от источников 

на каждом шаге моделирования, в другую за-

носится информация о заявках и их выполне-

нии на каждом шаге моделирования, включая 

количество требуемых для них ресурсов. Дан-

ные сохраняются в формате *.csv для последу-

ющей обработки табличными процессорами. 

 

Применение имитационной модели  

для сравнительного анализа дисциплин  

обслуживания заявок на модернизацию  

ИТ-инфраструктуры 

 

В рамках исследования механизмов управ-

ления процессом потокового создания и модер-

низации ИТ-сервисов выполнена серия экспе-

риментов на базе разработанной имитационной 

модели. С использованием имитационной мо-

дели смоделирован процесс создания и модер-

низации ИТ-сервисов в крупной организации. 

Основными базовыми характеристиками про-

цесса являются интенсивность потока заявок 

на создание ИТ-сервисов –  = 5 заявок/день и 

интенсивность потока ресурсов –  = 25 услов-

ных ресурсов в день. Условный ресурс в рабо- 

те – это стоимость одной типовой ПЭВМ, 

остальные ресурсы пересчитываются по отно-

шению к ней. 

За счет использования блока «Экспери-

мент» в рамках эксперимента варьировались 

следующие характеристики условий его прове-

дения: 

− нагрузка (отношение требуемых ресур-

сов к доступным для создания ИТ-сервисов); 

− вид (стационарный и нестационарный) и 

характеристики потока заявок; 

− вид (стационарный, нестационарный, 

управляемый) и характеристики потока ресур-

сов, количество источников ресурсов. 

Цель эксперимента – сравнительный анализ 

альтернативных алгоритмов управления.  

В рамках исследования были разработаны че-

тыре альтернативных варианта алгоритмов, 

названных ALG, COST, NEW, NEW-Q, каждый 

из которых постепенно дорабатывался. В каче-

стве тестовых алгоритмов использовались две 

группы алгоритмов: приоритетные – PRIORL, 

PRIORB и бесприоритетные – FIFO, LIFO, 

SRO. Поскольку для последних известны ана-

литические выражения, результаты экспери- 

ментов с ними использовались для оценки 

адекватности имитационной модели. 

Порядок проведения эксперимента: 

− задание исходных данных; 

− генерация набора тестов и оценка 

ошибки эксперимента; 

− генерация расширенного набора тестов 

для обеспечения заданного уровня ошибки; 

− обработка результатов тестов и оценка 

вероятностно-временных характеристик про-

цесса создания и модернизации ИТ-сервисов в 

крупной организации. 

Примеры применения имитационной мо-

дели для сравнительного анализа характери-

стик алгоритмов управления представлены на 

рисунках 3–5. 

В эксперименте № 1 (рис. 3) исследовалось 

изменение значения функций отлика от интен-

сивности поступления ресурсов. На рисунке 3а 

видно, что стоимостная функция для алго-

ритма выбора заявок ALG показывает наиболь-

шие значения. Результаты для других алгорит-

мов выбора заявок показывают, что с увеличе-

нием интенсивности поступления ресурсов от 
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Рис. 3. Оценка алгоритмов выбора заявок: 

а) зависимость эффекта реализации  

ИТ-сервисов от интенсивности поступления 

ресурсов; б) зависимость относительной 

результативности алгоритмов выбора заявок 

от алгоритма ALG 
 

Fig. 3. An evaluation of request selection  

algorithms: a) the dependence of the IT service  

implementation effect on the resource influx  

intensity; б) the dependence of the relative  

performance of application selecting algorithms 

on the ALG algorithm 
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первого источника результаты стоимостной 

функции приближаются к значениям алго-

ритма выбора заявок ALG. Рисунок 3б по- 

казывает изменение относительной результа-

тивности 
ALG

100 %iC

C

 

 

 =  алгоритмов выбора 

заявок касательно алгоритма выбора заявок – 

ALG. 

В эксперименте № 2 (рис. 4) проверялось 

влияние ресурсообеспеченности на эффектив-

ность алгоритмов управления. Показано изме-

нение абсолютных (а) и относительных (б) зна-

чений функций отклика для исследуемых алго-

ритмов выбора заявок: CLIFO(), CPRIORL(), 

CPRIORF(), CCOST(), CALG() при изменении 

отношения уровней требуемых и имеющихся 

ресурсов:  = Rтр./Rнал.. 

В третьем эксперименте исследовались ал-

горитмы, реализующие возможность управле- 

ния источниками ресурсов: стационарный по-

ток заявок и управляемый поток ресурсов. 

Рисунок 5 отображает возможность постро-

ения функций распределений (функций плот-

ности вероятности) на основе данных, полу-

ченных в результате эксперимента. 

Очевидно, что возможность адаптации ре-

шающих правил выбора заявок и управление 

источниками ресурсов позволяют существенно 

повысить эффективность алгоритмов в усло-

виях низкой ресурсообеспеченности. 

Результаты практических исследований 

альтернативных алгоритмов управления про-

цессом создания ИТ-сервисов в ИТ-отделе с 

использованием разработанной имитационной 

модели показывает возможность ее примене-

ния для проведения сравнительной оценки ал-

горитмов в условиях возможного управления 

источниками ресурсов. В самой модели при 

этом реализовано только отображение мгно- 
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Рис. 4. Влияние ресурсообеспеченности на алгоритмы выбора заявок 
 

Fig. 4. The influence of resource availability on the application selecting algorithms 
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Fig. 5. An evaluation of the effect coefficient of application selecting algorithms 
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венных значений характеристик процесса об-

служивания заявок – обработка результатов 

моделирования предполагается с использова-

нием внешних средств. 

 

Заключение 

 

На основе разработанной имитационной 

модели было проведено сравнение известных 

дисциплин обслуживания заявок на создание и 

модернизацию ИТ-сервисов, а также трех пер- 

спективных дисциплин обслуживания. Сравне- 

ние осуществлялось на одних и тех же данных 

моделирования с несколькими дисциплинами 

обслуживания. В разработанной имитацион-

ной модели есть возможность встраивания 

внешних блоков, реализующих обработку по-

тока заявок на создание/модернизацию ИТ-

сервисов, управления источниками поступле-

ния ресурсов. Разработанная имитационная 

модель позволила оценить эффективность дис-

циплин обслуживания. 
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Abstract. The paper discusses the issues of analyzing the effectiveness of the process of servicing the flow of 
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ulation tools do not allow full simulation of the application service process in information and communication infra-

structure administration units characterized by the controlled resource flow nature.  

The study involved the development of software to simulate the process of servicing the flow of requests for 

creating IT services. Its main difference was the ability to manage the resource source during the process of servicing 

requests and the possibility of simultaneous experiments on the same source data with several service disciplines.  

The simulation model was developed in the Microsoft Visual Studio environment and consists of five mac-

roblocks: a request generator, a resource generator, a service device, an algorithm block and an experiment block. 

The algorithm block allows connecting external models in the form of library blocks that implement the request flow 

processing through a unified interface, including the ability to generate commands to manage the resource source. 

The experiment block allows performing streaming experiments based on the specified settings and saved experiment 

files.  

The main difference of the developed simulation model is the creation of multiple independent request service 

flows for various algorithms. The possibility of conducting comparative analysis experiments is illustrated by a series 

of experiments with stationary and non-stationary request flows and stationary, non-stationary and controlled re-

source flow based on a family of alternative control algorithms.  

The results of using a simulation model of the process of servicing requests for creating infocommunication 

services made it possible to evaluate the effectiveness of the developed promising control algorithms within the 

framework of the study. 

Keywords: IT services, IT department, resource allocation, adaptive management, IT infrastructure. 
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В статье рассмотрены вопросы выбора алгоритмов распараллеливания, реализованных в инстру-

ментальных средствах разработки параллельных программ для многоядерных (многопроцессорных) 

вычислительных систем с общей памятью. 

Целью данного исследования является оценка влияния времени выполнения распараллеленных цик-

лических участков целевой программы при многопоточном параллельном выполнении программы в 

многоядерных (многопроцессорных) ПЭВМ на показатели результатов имитационного моделирования 

боевых действий. Научная новизна заключается в разработке нового метода создания параллельных 

программных средств моделирующих комплексов военного назначения. 

Проведенный анализ современных программных средств моделирующих комплексов военного 

назначения показал, что на оперативность их применения при использовании по назначению в значи-

тельной степени оказывает влияние продолжительность расчетов при проведении моделирования. 

В работе приведены примеры расчетов в среде Mathcad. Для исключения ошибок выбора предпо- 

чтительных алгоритмов распараллеливания анализ производился на основе элементов математической  

статистики с введением вероятности доверительного интервала для оценки времени выполнения цикла опре-

деленным алгоритмом по верхней границе доверительного интервала. Предложен вариант построения про-

граммных средств на примере внедрения технологических разработок в программную архитектуру мо-

делирующего комплекса. 

Ключевые слова: программное средство, моделирующий комплекс, алгоритм распараллеливания, 

цикл, число итераций, время выполнения. 
 

Результаты анализа применения програм- 

мных средств моделирующих комплексов воен-

ного назначения (ПС МК ВН) на мероприятиях 

оперативной подготовки показали, что наряду 

с их достоинствами имеются и существенные 

недостатки. Основным из них является значи-

тельное превышение нормативных сроков 

представления результатов имитационного мо-

делирования (выходных параметров) в усло-

виях ограничений по времени применения ПС 

МК ВН в соответствии с их назначением, что 

не согласуется с временным алгоритмом ра-

боты должностных лиц ВС РФ [1]. 

В современных архитектурах ПЭВМ, под-

держивающих параллелизм в многоядерных 

(многопроцессорных) вычислительных систе-

мах с общей памятью, наиболее распростра-

нены универсальные средства программирова-

ния: стандарты и технологии, предназначен-

ные для создания современных параллельных 

программ, такие как языковые средства за- 

дания параллельности в программе, автома- 

тические средства поиска параллельных вы-

числений и последующего представления их  
с использованием существующих библиотек 

поддержки параллельности [2]. Для распарал- 

леливания целесообразно рассматривать цик-

лические участки программы, так как около 

80 % возможностей для распараллеливания за-

ключено именно в циклах [3]. 

В современной технической литературе су-

ществуют работы, описывающие методы срав-

нения средств распараллеливания, которые 

применяют различные метрики. Однако они 

имеют общий недостаток: сравнение техноло-

гий осуществляется либо на подготовленных 

тестах, либо теоретически, а в некоторых из 

них рассматриваются только время обучения и 

трудоемкость реализации процесса [4–6 и др.]. 

Имеется тенденция к объединению нескольких 

средств распараллеливания в одной разрабаты-

ваемой программе. 

Сопоставительный анализ разработанных 

ранее методов применения средств параллель-

ного программирования показывает, что они не 

учитывают следующее: 

− случайный характер изменений парамет-

ров в структуре одних и тех же циклов про-

граммы по количеству итераций цикла и вре-
мени выполнения, что приводит к изменению 
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критических по времени выполнения циклов и 

может стать причиной ошибочного выбора пред-

почтительного алгоритма распараллеливания; 

− зависимость эффективности использова-

ния различных средств параллельного про-

граммирования от числа итераций цикла и от 

его внутренней структуры; 

− разная зависимость временных затрат на 

выполнение одного того же участка програм- 

много кода для разных средств распараллели-

вания при одних и тех же требованиях к аппа-

ратно-программному обеспечению. 

Идея предлагаемого в данном исследовании 

метода состоит в создании системы параллель-

ного программирования. Программист на тра-

диционных языках программирования (С, С ++) 

создает программу с параллельными вычисле-

ниями. В случае возникновения проблем с ана-

лизом он может добавить подсказки в про-

грамму, разрешив какой-либо конфликт, меша-

ющий определению параллельности. Затем 

найденные параллельные вычисления автома-

тически представляются в параллельных тер-

минах конкретной архитектуры. По сути, это 

некоторая интерактивная среда разработки па-

раллельных программ, в которой сбалансиро-

ваны усилия человека и автоматических 

средств. В предложенном подходе основную 

роль при анализе, модернизации и инструмен-

тировании параллельного кода выполняет 

средство распараллеливания, а разработчик 

(программист) прагмами разрешает конфликты 

(если они возникают), с которыми статический 

анализатор может не справиться. 

Разработанный метод реализует автомати-

ческий выбор предпочтительного алгоритма 

распараллеливания из доступного набора алго-

ритмов под каждый конкретный циклический 

участок текущей программы по минимальному 

времени выполнения цикла. Для этого исполь-

зуются накопленные при тестировании стати-

стические данные в виде массива временных 

профилей программы и составленного на их 

основе профиля проекта, представляющего со-

бой совокупность кортежей предпочтительных 

алгоритмов распараллеливания, функцио-

нально связанных с текущим числом итераций 

цикла. В предлагаемом методе по входным па-

раметрам из выполняемой программы ПС МК 

ВН (номеру цикла и количеству итераций дан-

ного цикла) с использованием составленного 

кортежа предпочтительных алгоритмов распа-

раллеливания в реальном масштабе времени 

определяется номер алгоритма распараллели-

вания. 

Целью данной статьи является оценка влия- 

ния процесса автоматизации выбора предпо-

чтительного алгоритма распараллеливания из 

доступного набора алгоритмов под каждый 

циклический участок целевой программы при 

многопоточном параллельном выполнении 

программы в многоядерных (многопроцессор-

ных) ПЭВМ на показатели результатов имита-

ционного моделирования боевых действий. 

Предлагаемый метод параллельного про-

граммирования ПС МК ВН представляет собой 

последовательность взаимосвязанных мето-

дик. Структурная схема метода проказана на 

рисунке 1. В рамках его создания были разра-

ботаны определенные научные методики. 

 

Методика построения  

профилеобразующей базы программы 

 

Для реализации методики необходимо вы-

полнить определенную последовательность 

действий. В исходном коде ПС МК ВН выявля-

ются циклы, имеющие счетчик числа итераций 

(циклы со счетчиком) и не имеющие в теле 

цикла команд принудительного выхода из 

него. Для разбора конструкции цикла прово-

дится синтаксический анализ исходного кода 

программы, в ходе которого символы этого 

кода группируются в лексемы (распознанные 

группы символов) в соответствии с набором 

токенов, а затем в конструкции цикла в соот-

ветствии с деревом разбора. Изначально в ис-

ходном коде программы выделяются лексемы: 

параметр цикла, тело цикла. Выявление цикла 

выполняется по последовательности символов, 

содержащихся в токенах. В сформированных 

лексемах в ходе лексического анализа иденти-

фицируются входящие в них токены, определя-

ются параметры токенов. В ходе разбора кон-

струкции цикла выявляются по вхождению в 

состав лексемы: вложенные циклы, тело цикла, 

параметры цикла. Циклы номеруются, клони-

руются, в клоны добавляются прагмы алгорит-

мов распараллеливания. Полученный код про-

граммы компилируется, и производится много-

кратный запуск на тестовый прогон для 

получения первых статистических данных по 

всем циклическим участкам с примененными 

алгоритмами распараллеливания и вариантами 

числа итераций. В результате тестовых запус-

ков формируется профилеобразующая база 

программы, состоящая из набора кортежей таб-

лицы:  
1

,; ; ;
vpN

it sr vip

p z s k ip
v v c n n t

=
= =  в которые вхо-

дят номер цикла c, количество итераций nit в 
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данном цикле, номер алгоритма распараллели-

вания nsr и время выполнения tvip для каждого 

из модифицированных циклических участков 

программы. 

В таблице 1 приведен пример профилеобра-

зующей базы первичной статистики, который 

формируется в результате многократного те-

стового прогона цикла с возможностью распа-

раллеливания пятью алгоритмами при 20 дис-

кретных итерациях. Данный профиль про-

граммы первичной статистики представляет 

собой массив статистических данных, состоя-

щих из записей четырех параметров: номер 

цикла cz, количество итераций цикла ,it

sn  номер 

алгоритма распараллеливания ,sr

kn  время ра-

боты .vip

it  

Методика формирования  

времяпараметризированных  

нормативных профилей 

 

Поскольку функция распределения вероят-

ности времени выполнения цикла неизвест- 

на [7], из полученной профилеобразующей 

базы программы формируются эмпирические 

функции распределения времени выполнения 

каждого цикла следующим образом: 

− формируется выборка из профилеобра-

зующей базы первичной статистики для одного 

значения: номера цикла cz, числа итераций 
it

sn  

этого цикла, номера алгоритма распараллели-

вания nsr; соответственно, выборка содержит 

массив времен выполнения цикла  
1

tN
vip

i i
t

=
; 

Выходные данные метода: модифицированный код программы, 

совокупность кортежей предпочтительных алгоритмов распараллеливания

Исходный код ПС МК ВН

База доступных алгоритмов 

распараллеливания, средств 

распараллеливания и их директив (прагм)

Исходные данные

Методика построения профилеобразующей 

базы программы

Методика формирования 

времяпараметризированных нормативных 

профилей программы 

Методика построения профиля проекта

ПС МК ВН
**Q

1{ }
Nsr nsr

k kn n ==

1{ }
Nsr nsr

k kn n ==

Дополнительный интерфейс 

программиста (пользователя) 

для выполнения модификации 

исходного кода

1{ } { , , , }
N it sr vipvp

p p z s kv v c n n t== =

,it

s zn c

* sup

1{ } { , , , }
N it srvp

p p zv v c n n t

== =

dovP

Q

Q

*Q

1{ } { ; ; }
N nach predps

predp predp s z s sm m c m n== =

predp

sn

 
 

Рис. 1. Структурная схема метода создания параллельных ПС МК ВН 
 

Fig. 1. A block diagram of a method for creating parallel software tools  

for modeling military complexes 
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− элементы массива времен выполнения 

цикла  
1

tN
vip

i i
t

=
 ранжируются по возрастанию 

значения времени; 

− рассчитываются j-е значения функции 

распределения для ранжированного массива 

 
1

tN
vip

i i
t

=
: 

1

1 tN

j ij

it

P I
N =

=  , где 
1  при 

0  пр

,

и  

vip

i j

ij vip vip

i j

vipt t
I

t t

 
= 



 – 

индикаторная функция. 
Таблица 1 

Пример профилеобразующей базы первичной  

статистики с алгоритмами распараллеливания  

Table 1 

An example of a profile forming base  

of primary statistics with parallelization algorithms 
 

Номер алгоритма  

распараллеливания 
Время работы, сек. 

1 2.105 

2 2.425 

3 1.118 

4 0.408 

5 0.128 

1 1.921 

2 1.962 

3 0.926 

4 0.526 

5 0.082 

1 1.811 

2 1.881 

3 0.781 

4 0.526 

5 0.118 

… … 
 

Примечание: номер цикла cz = 1, количество ите-

раций цикла 
it

sn  = 20. 

Эмпирическая функция распределения ап-

проксимируется гладкой кривой. Так как вид 

функции распределения неизвестен, необхо-

димо применять непараметрические методы 

аппроксимации. В [8] показано, что высокая 

точность аппроксимации непараметрическим 

методом как унимодальных, так и полимодаль-

ных распределений, заданных на конечных ин-

тервалах, обеспечивается применением поли-

номов Бернштейна. При этом оценка функции 

распределения описывается выражением  

( ) ( )*

1

, ,
bN

vip vip

n

n

P t F t
=

=    ,  

где Nb – степень полинома Бернштейна; n – ве-

совые коэффициенты полинома Бернштейна; 

( ) ( )
11

0

, , 1

vipt

vipF t t t dt
−−  = −  – функция бэта-

распределения.  

Расчет параметров оценочной функции 
* ( )vipP t  выполняется в два этапа: на первом 

этапе при заданной степени полинома Nb 

(начиная с минимального значения Nb = 2) 

определяются значения весовых коэффициен-

тов n, на втором повторяется первый этап для 

набора значений Nb и выбирается величина Nb, 

при которой обеспечивается требуемая точ-

ность аппроксимации. 

Для принятия решения и оценки погрешно-

сти по возможности использования аппрокси-

мирующей функции рассчитывается довери-

тельный интервал для каждого j-го значения 

эмпирической функции распределения: 

( )

( )

* 2

1,2

2

2 * * 4

2

2

2( )

4 1
,

2( )

( )

( ) ( )

vip

t j

j

t

t

vi vp ip

j j

t

N P t
z

N

N P t P t

N

+ 
= 

+ 

 − + 


+ 

 

где  – квантиль нормального распределения 

для заданной доверительной вероятности 

(например, для Pdov = 0.99, значение  = 2.576). 

Аппроксимирующая функция принимается 

при выполнении для всех j-х значений эмпири-

ческой функции распределения условия 
( ) ( )1 2

.j j jz P z   

В противном случае степень полинома Nb 

увеличивается на единицу и выполняется по-

вторный расчет весовых коэффициентов. 

Расчет значения верхней границы tsup вре-

мени выполнения цикла осуществляется путем 

решения уравнения P*(tsup) = Pdov. Ввиду того, 

что отсутствуют аналитические способы реше-

ния данного уравнения, поиск tsup выполняется 

численным методом. 

При этом появляется возможность сравнить 

по данному детерминированному параметру 

разные средства распараллеливания цикла и 

произвести выбор с минимальным временем. 

Далее с использованием рассчитанного зна-

чения tsup формируется времяпараметризиро-

ванный нормативный профиль программы: 

 * sup; ; ;rit

s

sc n n t = . Он представляет собой 

массив данных, состоящий из векторов пара-

метров: количество итераций цикла ,it

sn  номер 

алгоритма распараллеливания ,sr

kn  верхняя 

граница времени выполнения tsup и номер 

цикла cz. 

В таблице 2 представлен времяпараметри-

зированный нормативный профиль с расчет-

ным временем (по верхней границе довери-

тельного интервала) выполнения цикла, кото- 
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рый получен в результате переработки профи-

леобразующей базы первичной статистики таб-

лицы 1 по методике формирования времяпара-

метризированных нормативных профилей. 
Таблица 2 

Пример обработанного  

времяпараметризированного  

нормативного профиля программы 

Table 2 

An example of a processed time parameterized  

standard program profile 
 

Номер алгоритма  

распараллеливания 

Время выполнения,  

сек. 

1 2.096 

2 2.402 

3 1.101 

4 0.702 

5 0.1 

… … 
 

Примечание: номер цикла cz = 1, количество ите-

раций цикла 
it

sn  = 20. 

Представим результаты расчетов в Mathcad 
15.0 математического аппарата методики фор-
мирования времяпараметризированных норма-
тивных профилей, заключающейся в построе-
нии эмпирической функции распределения 
случайной величины времени выполнения од-
ного заданного цикла заданным средством рас-
параллеливания при заданном числе итераций 
цикла (20) и пятикратном запуске. В приведен-
ном примере значение верхней границы вре-
мени выполнения цикла tsup заданным сред-
ством составляет 2.096 сек. Для выбора алго-
ритма с минимальным временем в данном 
примере необходимо аналогично строить эм-
пирические функции распределения для всех 
номеров алгоритмов распараллеливания с 
определением времени верхней границы задан-
ного доверительного интервала. 

Рассмотрим следующие исходные данные: 
– вектор времени выполнения цикла: 

2.105

1.921

1.811

1.652

1.

_

413 

tt vip

 
 
 
 =
 
 
 
 

; 

– доверительная вероятность: _ : 0.99,P dov =  

_ max : max( _ ),t tt vip=  _ max 2.105.t =  

Решение: 
1. Сортировка вектора времен по возраста-

нию: _ : ( _ )t sort sort tt vip= . 

Размерность исходного вектора времен вы- 
полнения цикла:  

_ : ( _ ),N tt rows tt vip=  _ : 5.N tt =  

2. Формирование вектора времени выпол-

нения цикла без повторяющихся значений вре-

мени: 

0_ : 0,t vip =  

1

1

1

_ _    0

if _ _while _
  _ :

1 if  _ _

1

_

j i

i j

i j

j

t vip t sorti

t sort t vipi N tt
t vip

j j t sort t vip

i i

t vip

−

−






=

 + 

 +

 

1.413

1.652

1.811

1.9

2

_

21

.105 

t sort

 
 
 
 =
 
 
 
 

. 

Размерность преобразованного вектора вре-

мен выполнения цикла:  

_ : ( _ ),  _ 6.N t rows t vip N t= =  

3. Формирование эмпирической функции 

распределения: 0 1: 0,   : 0P P= =  

1

1

1
( 1)

 if  _ _0
_

while _
  : 1 if  _ _

1

j i j

i j

j
i

P t sort t vipi
N tt

i N tt
P j j t sort t vip

i i

P

−

−


+

 


=  + 

 +

 

0

1.413

1.652
,

1.811

1.921

2 105 

_

.

t vip

 
 
 
 

=  
 
 
  
 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 

P

 
 
 
 

=  
 
 
  
 

. 

4. Упрощенный расчет верхней границы 

времени: 

1

1 1

1

1

_ sup _1

( _ )( _ _ )while _
 

( )_ sup :

if  ( _ )( _ ) 0

_ sup 1

j

j j j

j j

j j

t t vipj

P dov P t vip t vipi N t

P Pt

P dov P P dov P

t i i

−

− −

−

−

 +

− −
+

−=

− − 

 +

 

_sup 2.096t =  

 

Методика построения  

профиля проекта 

 

Для исследуемого порядкового номера 

цикла c времяпараметризированный норматив-

ный профиль перерабатывается и представля-

ется в виде матрицы 
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1 2

sup sup sup sup

1.1 1.2 1, 1,

sup sup sup sup

2.1 2.2 2, 2,

*

sup

.1 .

 

        ...       ...     

      ...      ...   

      ...      ...   

                              

   

it

it

it

it it it it

s N

s N

s N

c

q q

n n n n

t t t t

t t t t

v

t t

=

sup sup sup

2 , ,

sup sup sup sup

.1 .2 , ,

   ...      ...   

                              

  ...    ...    

it

sr sr sr sr it

q s q N

N N N s N N

t t

t t t t

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,  

где 1, its N=  – порядковый номер числа итера-

ций цикла; 1, srq N=  – порядковый номер алго-

ритма распараллеливания. 

Массив ранжирован по возрастанию значе-

ний .it

sn  Первый столбец матрицы состоит из 

нулевых элементов. Элементами следующих 

строк являются верхние границы времен вы-

полнения цикла с учетом разных номеров при-

мененных алгоритмов распараллеливания. За-

тем выполняются интерполяция и экстраполя-

ция зависимости верхней границы времени 

выполнения цикла tsup от числа итераций it

sn  

для всех рассматриваемых алгоритмов распа-

раллеливания. 

Интерполяция и экстраполяция времяпара-

метризированного нормативного профиля про- 

граммы *

cv  необходимы для расчета величины 

tsup для любых значений it

sn  (не совпадающих 

со значениями ,it

sn  содержащимися в профиле). 

При интерполяции и экстраполяции использу-

ется одинаковый подход, основанный на при-

менении кубических сплайнов. 

При использовании кубических сплайнов 

на каждом из отрезков 1[ ,  ]it it

s sn n−  определяется 

аппроксимирующая функция для q-го алго-

ритма распараллеливания: 

( ) ( )

( ) ( )

, , ,

2 3

, ,

 

,

it it

q s q s q s s

it it it it

q s s q s s

itf n a b n n

c n n d n n

= + − +

+ − + −

 

где nit – текущее число итераций цикла; 

, , , ,, , ,q s q s q s q sa b c d  – коэффициенты сплайна для  

s-го числа итераций цикла 
it

sn  q-го алгоритма 

распараллеливания; 
it

sn  – s-е число итераций 

цикла.  

Рассчитанные значения коэффициентов 

сплайна сохраняются в оперативной памяти 

для их дальнейшего использования. 

После нахождения аппроксимирующих 

функций 
, ( )it

q sf n  зависимости tsup от nit они 

сглаживаются гладкими кривыми. На рисун- 

ке 2 приведен пример аппроксимации верхней 

 
 

Рис. 2. Аппроксимация зависимости tsup от nit 
 

Fig. 2. An approximation of the dependence tsup on nit 
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границы времени выполнения цикла tsup от 

числа итераций для пяти алгоритмов распарал-

леливания. Из примера понятно, что могут воз-

никать пересечения аппроксимирующих кри-

вых разных алгоритмов распараллеливания. 

Поскольку предпочтительный алгоритм вы-

бирается в процессе штатной работы про-

граммы, необходимо минимизировать время 

выбора. Для этого времяпараметризированный 

нормативный профиль программы * { ; ;it

sc n=  
sup; }srn t  преобразуется в кортеж предпочти-

тельных алгоритмов распараллеливания: 

  { ; ; }nac

pred

p p

p

h redm c m n= , где mnach – начальное 

число итераций цикла; npredp – номер предпо-

чтительного алгоритма распараллеливания для 

этого цикла при определенном числе итераций. 

Такое преобразование требует нахождения 

участков 
( 1)[ ; ]na c

s s

ch na hm m +
, на которых отсутствуют 

пересечения аппроксимирующих сплайнов 

разных алгоритмов распараллеливания. Для 

этого в сформированный массив профиля про-

граммы необходимо добавить столбцы по каж-

дому такому дополнительному значению числа 

итераций it

dopn , возникающему в местах пересе-

чения сплайнов. Данная операция выполняется 

путем формирования набора векторов-столб-

цов дополнительных значений числа итераций 

цикла. 
Для этого организуется цикл по числу ите-

раций   2; .its N=  На каждом s-м шаге цикла для 

значений числа итераций 1 ,it it

s sn n−  формируются 

наборы пар алгоритмов распараллеливания из 

q1-го и q2-го алгоритмов  ( 1(2) 1, )srq N= . Для 

каждого элемента этой пары из оперативной 
памяти считываются соответствующие значе-
ния коэффициентов сплайна aq1(2),s, bq1(2),s, 
cq1(2),s, dq1(2),s, рассчитанные ранее. 

Так как в точках пересечения сплайнов зна-
чения аппроксимирующих функций fq1,s(n

it), 
fq2,s(n

it) имеют одинаковую величину, они при-
равниваются друг к другу. В результате выпол-
няется поиск действительных корней кубиче-
ского уравнения относительно переменной nit 
(абсцисс точек пересечения):  

1, 2, 1, 2,

2 3

1, 2, 1, 2,

( )  ( )

( ) ( ) 0,

q s q s q s q s s

q s q s s q s q s s

a a b b x

c c x d d x

− + − +

+ − + − =
 

  it t

s s

ix n n= − . 

Далее анализируется попадание найденных 

корней nit в рассматриваемый интервал 

1[ , ]it it

s sn n−  по выполнению условия 
1  it it it

s sn n n−   . 

При этом для последнего значения s = Nit при 

проверке предыдущего условия принимается 
it

sn =  , так как последний отрезок использу-

ется для экстраполяции зависимости tsup от nit. 

В случае выполнения условия найденные дей-

ствительные корни nit фиксируются как допол-

нительное значение числа итераций .it

dopn  Для 

каждого значения it

dopn  рассчитываются вели-

чины sup

,q st  по каждому q-му средству распарал-

леливания. Таким образом, формируются до-

полнительные столбцы матрицы *

cv , которыми 

дополняется ранее полученная матрица. В ре-

зультате формируется расширенная матрица 

профиля программы 
*p

cv . Столбцы этой мат-

рицы ранжируются в порядке возрастания зна-

чений :it

sn  
 

1

sup sup

,

1 1 2 2

sup sup sup sup

.1 1.2 1, 1,

sup

1, 1 1

*

2

sup

2, 12.1  

 

                          ...          ...    

                       ...         ...    

      

it

itdop

it it it it it it

dop dop s

o

N

s N

p

до

d p

c

п

n n n n n n

t t tt

t

t

t

v

t

=

sup

, 2

sup sup

,2  1 ,

ssup up sup

2.2 2, 2,

s

. 2

up sup

1 .2

               ...         ...    

                                                               

                    ...   

itq доп

q dop q д

N

q q о

s

п

t t t

t

t

tt t sup sup

, ,

sup sup sup sup

. 2

sup sup

,1 ,1 2. ,,

      ...    

                                                               

             ...       ...     
ср

it

sr sr sr sr sr itN do

q s q N

N N N sо NN д Np п

t t

t t tttt

















 
 
 
 
 
 



 

Для каждого интервала 1 [ ; ]nach nach

s sm m +  корте-

жей предпочтительных алгоритмов определя-

ется номер алгоритма распараллеливания, име-

ющий минимальное значение верхней границы 

времени выполнения цикла sup

,q st :  

sup

,arg minopt

s q s
q

n t= . 

В результате после объединения смежных 

интервалов с одинаковыми предпочтитель-

ными алгоритмами распараллеливания форми-

руется профиль проекта с числом элементов 

ms N= : 1{ ; ; } mNnach predp

sr sp edp sm c m n == . Полученный 

профиль mpredp сохраняется в БД.  

Пример профиля проекта представлен в таб-

лице 3. Он получен в результате обработки вре-

мяпараметризированного нормативного про-

филя таблицы 2 с расчетным временем (по 

верхней границе доверительного интервала) 

выполнения цикла по методике построения 

профиля проекта. 

В таблице 3 отражен конечный профиль 

проекта для указанного диапазона итераций 

цикла. Он представляет собой совокупность 

кортежей, состоящих из трех параметров: но-

мер цикла cz, начальное количество итераций 
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цикла nach

zm , номер предпочтительного алго-

ритма распараллеливания .predp

sn  Поскольку не-

которые смежные интервалы могут иметь оди-

наковые предпочтительные алгоритмы распа-

раллеливания, выполняется объединение таких 

смежных интервалов. 
Таблица 3 

Пример профиля проекта 

Table 3 

An example of a project profile 
 

Но-

мер 

цикла 

Начальное  

количество  

итераций 

Номер предпочти-

тельного алгоритма 

распараллеливания 

1 0 5 

1 62 4 

1 171 3 

1 196 2 

1 562 3 
 

Приведем пример расчетов в Mathcad 15.0 

по методике построения профиля проекта, 

представляющий собой совокупность корте-

жей предпочтительных алгоритмов распарал-

леливания. В нем значительно расширены зна-

чения параметра количества итераций до де-

сяти дискретных точек, первая из которых с 

временем tsup = 2.096 сек., при количестве ите-

раций 20 (табл. 1–3). 
0     20       50     100     210     345     560      700      810      930

0  2.096  2.499   3.71   4.301   5.17   6.792    7.106    9.43   10.185

0  2.402  2.789  4.908   3.08    2.603   3.768   
_v c =

4.569   5.902  7.507

0  1.101   1.8      2.61   3.402   4.493   3.791   3.61     3.113  2.784

0  0.702   0.78   1.301    4.1     5.811   6.703   7.803   8.05    9.11

0    0.1    0.511   2.09   5.202   7.769   9.204   9.808   9.312   8.904

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Решение. 

1. Число алгоритмов распараллеливания:

_ : ( _ ) 1N sr rows v c= − , _ 5.N sr =  

2. Число итераций цикла _ : ( _ )N it cols v c= , 

_ : 10N it = . 

3. Вектор дополнительного числа итераций: 

_ _ :n it dp =  

,

0, 0,( 1)

,

,( 1) 0,

0,( 1) 0,

, 0,( 1)

for 
_ _ _ _  

0..( _ 2)
  if _ _ _ _  for 

_ _0..( _ 1)

[ _ ( _ _ _ )for 
  

_ _1.. _

_ [ _ _ _

_ _

o i i

s i s

q i

q s i s

s s

q s i s

v c dop n it dop
s N it

v c n it dop v c

v c dopi N dop

v c n it dop v c

v c v cq N sr

v c n it dop v c

v c dop

+

+

+

+


 −

 

 −

 −
−=

−

 −
−

0,( 1) 0,

0, 0,( 1)

]]

_ _

if _ _ _ _

s s

s i s

v c v c

v c n it dop v c

+

+

−

 

 

Целая часть: _ _ : ( _ _ )n it dop floor n it dp= . 

Число дополнительных итераций:  
_ : ( _ _ )N dop rows n it dp= , _ 1N dop = 5. 

4. Матрица дополнительных элементов: 
_ _ :m nach opt =  

,

0, 0,( 1)

,

,( 1) 0,

0,( 1) 0,

, 0,( 1)

0,( 1) 0,

0,

_ _ _ _  

if _ _ _ _  for 

_ _0.. _ 2)

[ _ ( _ _ _ )
 

_ _

_ [ _ _ _ ]]

_ _ _ _

if  _ _

o i i

s i s

q i

q s i s

s s

q s i s

s s

s

m na dop n it dop

v c n it dop v c

v c dops N itr

v c n it dop v c

v c v c

v c n it dop v c

v c dop v c v c

v c n i

+

+

+

+

+



 

 −

 −
 −=

−

 −
−

−

 0,( 1)_ _i st dop v c +

 

5. Расширенный профиль:  
объединение матриц по горизонтали

_ _ : ( _ , _ _ ).v c r augment v c v c dop=  

6. Отсортированный профиль (по возраста-
нию числа итераций):  

_ _ _ : ( _ _ ,0)v c r sort rsort v c r= . 

Количество итераций в расширенном про-
филе _ : ( _ _ _ ),  _ 25.N itr cols v c r sort N itr= =  

7. Начальный профиль проекта предпочти-
тельных алгоритмов распараллеливания: 

_ _ :m nach opt =  

,0

0,

,1 0,0

_ _

_ _ _  for 

0..( _ 2)

_ _ _ ,

1, _ , ( 1),

( 1)

_ _ _ (min( ), ) 1

_ _ _

s

s

s

m nach opt

v c r sort

vvs N itr

v c r sort

submatrix N sr s

s

m nach opt m nach match vv vv

m nach opt m nach





 −

 
=  

 +
 
 + 

 +



 

Количество строк начальной матрицы:  
_ : ( _ _ ),  _ 24.N nach rows m nach opt N nach= =  

8. Конечный профиль предпочтительных 
алгоритмов распараллеливания: 

_ _ :m kon opt =  

0,
,

0,
( 1),

,1

( 1),1

,1

( 1),1

1

for
for 0..1

_ _
_ _

_ _
_ _  

for 
if _ _

0..( _ 2)
_ _

1 

if  _ _

_ _  

_ _

i
s n

i
k n

k

k

k

k

s

i
n

m kon opt
m kon opt

m nach opt
m nach opt

m nach opt
k N nach

m nach opt

s s

m nach opt

m nach opt

m kon opt

+

+

+











=
=  −

=

 +

=

=
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Количество строк:  

_ : ( _ _ ),  _ 5.N kon rows m kon opt N kon= =  

9. Выбор предпочтительного алгоритма 

распараллеливания: 

0     5

62   4

171  3

196  2

5  

_ _

63  3

m kon opt

 
 
 
 =
 
 
 
 

. 

Входной параметр – число итераций цикла 

_ 65n z = . 

( _ 1),1

( _ 1),0

,1

,0

( 1),0

_ _ _  

if _ _ _

for  0..( _ 2)

_ _ _  
_ :

   if  _ _ _

_ _

_

N kon

N kon

ss

ss

ss

n opt m kon opt

m kon opt n z

ss N kon

n opt m kon opt
n opt

m kon opt n z

m kon opt

n opt

−

−

+





 −


=

 



 

_ 4n opt = . 

В ходе штатного выполнения программы 

определяется текущее число итераций цикла 

.zn  Из БД считывается профиль проекта .predpm  

Далее методом дихотомии осуществляется по-

иск предпочтительного алгоритма распаралле-

ливания .predp

sn  Применение метода дихотомии 

позволяет ускорить поиск предпочтительного 

алгоритма. 

Опишем разработанную программу, реали-

зующую предлагаемый метод [9]. Структура 

макета программы содержит перечень соответ-

ствующих программных модулей, представ-

ленных на рисунке 3.  

На рисунке 4 приведена структурная схема 

дополнительной БД, включающей в себя объ-

екты и их атрибуты, необходимые для реализа-

ции программы [10].  

Таблицы БД связаны с программной реали-

зацией и исполняемым кодом ПС МК ВН.  

Таблица «Алгоритмы распараллеливания» за-

полняется до начала разработки средствами ис-

пользуемой СУБД. Таблица «Профилеобразу-

ющая база программы» заполняется в процессе 

проведения тестовых запусков разрабатывае-

мого ПС с использованием добавленной в ПС 

соответствующей библиотеки, реализующей 

заявленный метод. Таблицы «Нормативный 

времяпараметризированный профиль» и «Про-

филь проекта» рассчитываются и заполняются 

после окончания выполнения тестовых запус-

ков разрабатываемой программы. Таблица 

«Профиль проекта» дополнительно обновля-

ется в процессе работы готового ПС МК ВН. 

На рисунке 5 представлена схема програм- 

мной реализации предлагаемого метода. Тело 

программного кода увеличивается на опреде-

ленное количество клонов циклов, равное ко-

личеству алгоритмов распараллеливания, реа-

лизованных средствами распараллеливания, но 

при этом продолжительность исполнения про-

граммы остается прежней, так как выполняется 

только один выбранный клон. Процесс управ-

ления и выбор клона (с примененным алгорит-

мом распараллеливания) позволяет снизить 

временные затраты на выполнение цикличе-

ских участков программы и в целом всей про-

граммы. Это связано с тем, что временные за-

траты на выполнение одного и того же цикли-

ческого участка с заданным количеством 

итераций при применении разных средств рас- 

Модуль сбора данных

Модуль обработки статистических 

данных

Модуль расчета 

предпочтительных алгоритмов

Дополнительный 

интерфейс 

 
 

Рис. 3. Модули, реализующие метод 
 

Fig. 3. The modules implementing the method 

 
Профилеобразующая 

база программы

 Номер записи

Номер алгоритма 

распараллеливания

Число итераций

Время выполнения

Номер цикла

Рк

Нормативный 

времяпараметризированный 

профиль

 Номер записи

Номер алгоритма 

распараллеливания

Число итераций

Верхняя граница времени 

выполнения

Номер цикла

Рк

Алгоритмы 

распараллеливания

 Номер записи

Название

Рк

Профиль проекта

 Номер записи

Начальное число итераций

Рк

Номер алгоритма 

распараллеливания

1







Номер цикла

 
 

Рис. 4. Структурная схема дополнительной БД 
 

Fig. 4. The structural diagram of the additional 

database 
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параллеливания будут существенно отли- 

чаться. Поэтому оптимизация выбора ветки 

(клона) программы позволяет снизить времен-

ные затраты на выполнение цикла и про-

граммы в целом. Работа автоматизирована, по 

входным параметрам циклического участка це-

левой программы (номера цикла и количества 

итераций в цикле) происходит выбор предпо-

чтительного алгоритма распараллеливания. 

Реализация предполагает два этапа. Первый 

этап – подготовительный, необходим для за-

грузки кода целевой программы, исходных 

данных и библиотек алгоритмов распараллели-

вания, а также выполнения тестового прогона 

целевой программы и наполнения начальной 

статистики. Второй этап – непосредственно ра-

бота устройства с автоматическим выбором 

предпочтительного алгоритма распараллелива-

ния под каждый циклический участок целевой 

программы. 
Апробация предлагаемого метода и имита-

ционные эксперименты были проведены на 

базе Военной академии воздушно-космиче- 
ской обороны (г. Тверь) с использованием мно-
гофункционального МК ВН «Небосвод 2.0», 
позволяющего моделировать боевые действия 
противоборствующих группировок в воз-
душно-космической сфере и оценивать их ре-
зультаты в едином интерактивном простран-
ственно-временном контуре управления. Про-
граммные средства комплекса разработаны в 
программно-технической среде Microsoft 
Visual Studio 2015 (язык программирования 
С++, СУБД PostgreSQL) [11]. 

В качестве варианта построения програм- 
мных средств МК ВН можно привести пример 
внедрения технологических решений в универ-
сальную программную архитектуру имитаци-
онно-моделирующей системы «ИМС 2.0» (см. 
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-1/ 
2022-1-dop/8.jpg) [12]. Это позволит организо-
вать дальнейшие разработки (модернизацию) 
перспективных программных средств на еди-
ной методической и технологической основе с 
учетом их использования по назначению. 
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Рис. 5. Схема реализации метода 
 

Fig. 5. A method implementation scheme 
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Заключение 

 

Таким образом, представленный метод созда-

ния параллельных ПС МК ВН дает возможность 

комбинировать алгоритмы распараллеливания и 

при необходимости комплексно применять их 

для каждого распараллеливаемого цикла, что 

позволяет сократить время выполнения ПС МК 

ВН, то есть время имитационного моделирова-

ния отражения удара противника с использова-

нием программных средств моделирования авто-

матизированных систем военного назначения. 

Научная новизна заключается в том, что 

разработанный метод за счет выбора предпо-

чтительного алгоритма распараллеливания под 

каждый циклический участок программы с 

учетом времени их выполнения позволит ми- 

нимизировать время выполнения ПС МК ВН, 

сократив таким образом время моделирования. 

В предлагаемом методе установлена функ-

циональная связь между количеством итера-

ций текущего цикла и предпочтительным алго-

ритмом распараллеливания. Автоматический 

выбор предпочтительного алгоритма распарал-

леливания производится на основе классифи-

кационного отбора по входному параметру (ко-

личеству итераций) цикла в сформированном 

профиле проекта, состоящем из совокупности 

кортежей предпочтительных алгоритмов рас-

параллеливания.  

Метод может быть использован при разра-

ботке ПС МК ВН, применяемых при моделиро-

вании боевых действий в воздушно-космиче-

ской сфере. 
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Abstract. Nowadays modeling systems are actively created and used all over the world including the Armed 

Forces of the Russian Federation. The basis of these systems are modeling complexes, which are a set of technical 

and software tools providing calculations and imitation modeling. 

The analysis of modern software tools for modeling military complexes has shown that the duration of the cal-

culations performed during imitation largely influence the efficiency of their application when used directly. 

Specific technological tools used in the development of parallelization of labor-intensive cyclic sections of mod-

eling complexes allow minimizing the time spent on modeling under conditions of limited terms of using software 

tools. However, nowadays they are not implemented in the general software architecture of modeling complexes 

accepted for supply in the Armed Forces of the Russian Federation. 

The paper considers the issues of choosing parallelization algorithms implemented in parallel software develop-

ment tools for multi-core (multiprocessor) shared memory computing systems. 

The purpose of the paper is to assess the impact of the execution time of parallelized cyclic sections of a target 

program with multithreaded parallel execution of the program in multi-core (multiprocessor) PCs on the results of 

combat imitation. The scientific novelty is in the development of a new method for creating parallel software tools 

for modeling military complexes. 

The paper provides numeric examples of calculations in the Mathcad. To avoid errors in choosing preferred 

parallelization algorithms, the entire analysis is based on mathematical statistics elements with the probability of a 

confidence interval for estimating the cycle execution time by a certain algorithm considering the upper limit of the 

confidence interval. The author proposes a variant of constructing software tools on the example of introducing 

technological developments into a software architecture of a modeling complex. 

Keywords: software tool, modeling complex, parallelization algorithm, cycle, number of iterations, execution 

time. 
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Алгоритм обеспечения требуемого уровня устойчивости 

управления беспилотным летательным аппаратом  

в условиях противодействия 
 

Д.Г. Белоножко 1, адъюнкт, staeer@rambler.ru 

 
1 Краснодарское высшее военное училище им. генерала армии С.М. Штеменко,  
г. Краснодар, 350063, Россия 

 

 

Предлагается алгоритм обеспечения требуемого уровня устойчивости управления беспилотным ле-

тательным аппаратом в условиях противодействия. Под внешним воздействием понимаются как пред-

намеренные деструктивные воздействия внешней среды, так и непреднамеренные. Устойчивое управ-

ление беспилотным летательным аппаратом рассматривается как способность управляющих органов 

выполнять свои функции в сложной, резко меняющейся обстановке, в условиях помех, воздействия 

противника (огневого, радиоэлектронного и др.) и технических отказов, сохраняя в установленных пре-

делах значения всех показателей управления соответственно. 

В качестве преднамеренных деструктивных воздействий внешней среды, угрожающих устойчиво-

сти управления беспилотным летательным аппаратом при автоматическом управлении, рассмотрены 

средства огневого и физического поражения, радиоэлектронного подавления, а также функциональ-

ного поражения электромагнитным и лазерным излучением. В зависимости от вероятности поражения 

беспилотного летательного аппарата в результате преднамеренного деструктивного воздействия внеш-

ней среды сформированы зоны, характеризующие влияние средств воздействия на уровень боеспособ-

ности беспилотного летательного аппарата. Определен допустимый уровень вероятности устойчивого 

управления, удовлетворяющий требованиям его боеспособного состояния. 

С целью обеспечения требуемого уровня устойчивости управления беспилотным летательным ап-

паратом использован принцип адаптивного управления, заключающийся в изменении параметров его 

движения, для реализации возможности облета опасных зон. Вычисление параметров управления дви-

жением беспилотного летательного аппарата осуществляется с использованием математической мо-

дели динамики его бокового движения. Параметры управления движением беспилотного летательного 

аппарата формируются в виде суммы программного управления и корректирующего, вычисленных че-

рез требуемые параметры движения аппарата. 

Предложенный алгоритм учитывает возможное преднамеренное деструктивное воздействие внеш-

ней среды, может быть реализован с помощью микроконтроллеров современных беспилотных лета-

тельных аппаратов и не предполагает внесения изменений в их конструкцию. Реализация алгоритма в 

автоматизированных системах управления беспилотным летательным аппаратом позволит эффективно 

решать задачи воздушной разведки в условиях противодействия для вычисления требуемых парамет-

ров движения и соответствующего текущей обстановке управления. 

Ключевые слова: алгоритм, система управления, беспилотный летательный аппарат, математи-

ческая модель, автоматизированное управление. 
 

Анализ применения беспилотных лета-
тельных аппаратов (БЛА) в современных бое-

вых условиях показал, что эффективность их 

использования достигается за счет совершен-

ствования конструкции БЛА (аппаратной ча-

сти) и внедрения интеллектуальных автомати-

зированных систем. Такой подход дает воз-

можность построить управление, обладающее 

свойствами адаптации к изменяющимся усло-

виям функционирования БЛА [1]. 

Сегодня очевидна необходимость примене-

ния комплексов с БЛА в условиях ведения бо-

евых действий в локальных военных конфлик-

тах. Это обусловлено, во-первых, оперативно-

стью получения с их помощью разведыватель-

ной информации, во-вторых, объективными 

требованиями к организации взаимодействия 

пунктов управления, средств разведки и огне-

вых средств поражения. 

Перспективным направлением развития 

теории применения БЛА является включение  

в ее состав моделей, методов и алгоритмов 

формирования оптимального программного 

управления БЛА, непосредственно связанных  

с задачами их использования [2]. Это, в свою 

очередь, обусловливает необходимость разра-
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ботки алгоритмов управления БЛА, обеспечи-

вающих требуемый уровень устойчивости 

управления им в условиях противодействия. 

Устойчивость управления определяется 

способностью управляющих органов выпол-

нять свои функции в сложной, резко меняю-

щейся обстановке в условиях помех и массиро-

ванного воздействия противника. Как правило, 

устойчивость управления является интеграль-

ным свойством, определяемым живучестью, 

помехоустойчивостью и надежностью, под ко-

торым понимается способность осуществлять 

управление в условиях воздействия всех видов 

оружия (огневого, радиоэлектронного, инфор-

мационного) и технических отказов, сохраняя 

в установленных пределах значения всех пока-

зателей управления соответственно [3]. 

Принятые на вооружение комплексы с БЛА 

оснащены системой управления (СУ), позволя-

ющей реализовать следующие режимы функ-

ционирования: 

− полуавтоматический – по командам, пе-

редаваемым с наземного дистанционного 

пункта управления (НДПУ) по каналу ко-

мандно-телеметрической радиолинии (КТР) 

для изменения направления и/или высоты по-

лета БЛА; 

− автоматический – с возможностью кор-

ректировки программы-задания по командам с 

НДПУ; 

− автономный – по введенной программе-

заданию в режиме радиомолчания бортовых 

средств передачи данных. 

В существующих автоматизированных СУ 

БЛА функции ПО направлены на выполнение 

типовых операций, а решение логико-аналити-

ческих задач, связанных с принятием решений 

по изменению траектории полета в условиях 

воздействия, осуществляется расчетом ком-

плекса. Для оценки информации, получаемой 

по радиоканалу, в условиях неопределенности 

от специалистов требуются высокая квалифи-

кация, интуиция и оперативность принятия ре-

шений. В процессе принятия решений расче-

том БЛА в условиях неоднозначности оценки 

ситуации могут возникнуть ошибки в выборе 

приоритетов при выполнении полетного зада-

ния. Кроме того, оператор БЛА способен в от-

носительно короткий период времени воспри-

нять ограниченное число объектов [4]. 

В условиях резко меняющейся обстановки, 

а также при реализации способов противодей-

ствия, связанных с набором высоты и увеличе-

нием скорости полета, ряд параметров БЛА,  

таких как температура и обороты двигателя, 

состояние связного и навигационного оборудо-

вания, факторы внешней среды (скорость ветра 

и атмосферные осадки), в силу ограниченности 

человеческих способностей могут быть не 

учтены или упущены из виду. Подобные упу-

щения и ошибки управления могут привести к 

выходу из строя оборудования БЛА или его по-

вреждению [5]. 

Полная автоматизация процесса выполне-

ния полетного задания в условиях противодей-

ствия в ближайшей перспективе маловероятна, 

так как полетная программа не учитывает вли-

яние внешних факторов. Поэтому в статье бу-

дет рассмотрен процесс автоматизированного 

управления одним БЛА. 

 
Методы решения задачи управления БЛА 

 в условиях противодействия 

 

Представляется целесообразной разработка 

алгоритма управления БЛА, обеспечивающего 

требуемый уровень устойчивости в условиях 

противодействия. Решение данной задачи со-

стоит в разработке систем управления, обеспе-

чивающих в режиме реального времени авто-

матический и автоматизированный режимы 

управления БЛА и способных выполнять за-

дачи в условиях противодействия [6, 7]. 

Анализ отечественной литературы в данной 

области показывает, что в подавляющем числе 

работ задача по обеспечению устойчивости 

управления БЛА рассматривается примени-

тельно к совершенствованию протоколов 

маршрутизации в телекоммуникационных  

сетях, обеспечению информационной живу- 

чести БЛА и не имеет отношения к управле- 

нию режимами функционирования и полетом 

БЛА [8, 9]. 

Решение задачи формирования запретных 

зон полета рассматривалось в работах [10–12]. 

При этом вопросы формирования маршрутов 

полета по управлению пилотируемыми БЛА с 

обходом зон противника описаны достаточно 

подробно. Однако в подавляющем большин-

стве работ не уделяется внимание боевому по-

тенциалу противника и оценке вероятности по-

ражения БЛА. 

В работе [13] алгоритм формирования без-

опасной траектории основан на использовании 

в качестве прототипа метода пропорциональ-

ного наведения. Данный метод применим при 

допущении о постоянно действующей объек-
товой системе противовоздушной обороны с 
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известными координатами местоположения зе-

нитно-ракетного комплекса (ЗРК) и характе-

ристиками зоны его поражения. Однако исходя 

из опыта применения необходимо изменять 

маршрут БЛА в зависимости от текущей резко 

меняющейся тактической обстановки. Данный 

метод не подходит для БЛА планерного типа, 

обладающих невысокими летными характери-

стиками относительно ракет ЗРК. 

Опыт боевого применения БЛА показывает, 

что для его эффективного использования пер-

востепенное значение имеют обеспечение не-

прерывной устойчивой связи с ним, а также 

формирование маршрутов полета в обход ме-

стоположения средств противовоздушной обо-

роны и радиоэлектронного подавления [1, 14]. 

Наиболее близки к решению подобной задачи 

авторы работ [10–12], в которых применен ме-

тод теории графов и алгоритмов поиска крат-

чайших путей. В работе [11] применен усовер-

шенствованный алгоритм Дейкстры, который, 

помимо кратчайшего маршрута полета, поз- 

воляет формировать еще и множество допол-

нительных. Данный алгоритм является вы- 

числительно сложным в условиях реального  

времени, так как время его работы пропорцио-

нально числу сеток на карте. При этом в рабо-

тах [10–12] не рассматриваются учет боевого 

потенциала противника и оценка вероятности 

поражения БЛА. 

В работе [15] движение летательного аппа-

рата разделено на боковое и продольное при 

допущениях о несущественности аэродинами-

ческих, инерционных и кинематических связей 

при малых угловых скоростях движения. Реше-

ние задачи управления с использованием не-

четкого регулятора для продольного канала 

движения БЛА по его упрощенной динамиче-

ской модели, когда летательный аппарат стаби-

лизирован по крену, представлено в [16]. 

Для решения задачи автоматического 

управления, обеспечивающего требуемый уро-

вень устойчивости управления БЛА в зависи-

мости от значения вероятности его поражения, 

предлагается воспользоваться вышеуказан-

ными подходами, связанными с формирова-

нием управления летательным аппаратом, ис-

ходя из дальнейших целей полета. 

 
Постановка задачи управления БЛА 

в условиях противодействия 

 

Применительно к объекту исследования в 
данной работе предложено под внешним воз-

действием понимать как преднамеренные де-

структивные [17, 18], так и непреднамеренные 

воздействия внешней среды [19]. 

В качестве преднамеренных деструктивных 

воздействий внешней среды, угрожающих 

устойчивости управления БЛА при автомати-

ческом управлении, рассматриваются средства 

огневого и физического поражения, радиоэлек-

тронного подавления, а также функциональ-

ного поражения электромагнитным и лазер-

ным излучением. 

Данные факторы могут быть формализо-

ваны через соответствующий показатель – ве-

роятность поражения БЛА в результате де-

структивного преднамеренного воздействия 

внешней среды PДВ. 

Показатель эффективности противодей-

ствия внешним воздействиям, характеризую-

щий вероятность устойчивого управления 

БЛА, представим в виде 

 УУ ВВ ВВ ВВ ВВ( , , , , ), ( , ), ( , , ) ,P F J K H P t S T M W U=

где отражены 

– множества параметров внешнего воздей-

ствия: J – способы применения средств предна-

меренного деструктивного воздействия внеш-

ней среды; K – способы непреднамеренного 

воздействия внешней среды; H – боевые потен-

циалы средств поражения противника;  

– множество параметров БЛА: S – множе-

ство идентификации состояний БЛА при вы-

полнении задания в процессе управления, 

сбора, обработки и передачи информации;  

– множества параметров противодействия 

внешним факторам: U – параметры управления 

БЛА; WВВ – способы противодействия внеш-

ним воздействиям;  

– модели: MВВ – модели воздействия внеш-

ней среды на БЛА;  

– временные параметры: T – период вре-

мени выполнения задания; tВВ – время нахож-

дения БЛА в зоне воздействия внешней среды;  

– вероятностные характеристики: PВВ =  
= PДВ + PНВ – вероятность поражения отдель-

ного БЛА в результате преднамеренного де-

структивного воздействия PДВ и непреднаме-

ренного воздействия внешней среды PНВ. 

Для эффективного выполнения задач в 

условиях противодействия необходимо обес-

печить требуемый уровень устойчивости 

управления БЛА: 

ВВ ВВ

*

УУ УУ ВВ ВВ ВВ
, ,
 max  [( , , , )] .

U M Z
P P U M W P=   

При формировании набора параметров 

прежде всего должны быть учтены ограниче- 
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ния  к требуемому уровню вероятности устой-

чивого управления БЛА: 
ДОП

УУ УУ

min max

ВВ

,

,

min,

P P

U U U

t

 


 =  
 →


       (1) 

где ДОП

УУ 0.6P =  – допустимая вероятность 

устойчивого управления БЛА в результате 

внешнего воздействия, соответствующая бое-

способному состоянию БЛА; Umin, Umax – допу-

стимые параметры управления БЛА. 

В выражении (1) ограничения к уровню веро-

ятности устойчивого управления БЛА обуслов-

лены требованиями к уровню боеспособности 

БЛА в условиях преднамеренного деструктив-

ного воздействия. В работах [20, 21] выделяют 

три уровня боеспособности: боеспособное, огра-

ниченно боеспособное и небоеспособное состоя-

ния, для которых в зависимости от вероятности 

поражения БЛА сформируем зоны поражения: 

− в зоне № 1 вероятность поражения БЛА 

PДВ ≥ 0.7; 

− в зоне № 2 вероятность поражения БЛА 

0.4 ≤ PДВ ≤ 0.7; 

− в зоне № 3 вероятность поражения БЛА 

PДВ ≤ 0.4. 

В зависимости от значения вероятности 

нарушения управления в [21] выделяют следу-

ющие виды устойчивости управления: устой-

чивое управление, управление затруднено, 

управление нарушено и управление сорвано: 

УУ

УУ

УУ

УУ

0.8,

0.6 0.8,

0.3 0.6,

0.3.

P

P

P

P

 


 


 




         (2) 

Допустимыми для боеспособного состоя-

ния в данном случае являются значения веро-

ятности устойчивого управления, удовлетворя-

ющие первым двум неравенствам системы (2): 

− при устойчивом управлении PУУ ≥ 0.8 

достигается максимальная реализация боевого 

потенциала БЛА; 

− при 0.6 ≤ PУУ ≤ 0.8 обеспечивается бое-

способное состояние БЛА (боевой потенциал 

сохраняется на уровне не менее 70 % от перво-

начального). 
 

Решение задачи управления БЛА 

 в условиях противодействия 
 

По реализуемому принципу управление 
траекторным движением БЛА в процессе вы- 

полнения задачи в зависимости от обстановки 

может быть следующим: 

− командным (по командам, поступающим 

с НДПУ); 

− программным (с априорным програм- 

мным наведением) – вычисление программ 

движения и управления, ввод этой информации 

в виде полетного задания осуществляется за-

благовременно, в процессе полета траектория 

сформирована и задается на борту в виде вре-

менных зависимостей; 

− адаптивным терминальным, при кото-

ром управление осуществляется для достиже-

ния конечного результата (с учетом ограниче-

ний) [23]. 

Кроме траекторного управления, как пра-

вило, осуществляются угловая стабилизация и 

управление угловым положением БЛА. Важ-

нейшими задачами при создании такого управ-

ления БЛА являются обеспечение устойчиво-

сти управления на всех режимах полета с уче-

том возможных возмущений и отклонений 

исходных данных, достижение точности реали-

зации целевого назначения БЛА, обеспечение 

живучести БЛА и управление при отказах, вы-

званных внешним воздействием, в системе 

управления [24]. 

В существующих системах управления БЛА 

в автономном и автоматическом режимах 

управления применяется программное управ-

ление, которое не учитывает влияние внешних 

возмущений [7]. Задачей системы управления 

на пилотажном уровне является формирование 

управляющих сигналов для рулевых органов 

БЛА, обеспечивающих достижение и выдер-

живание заданных сил и моментов [25]. Крите-

рии оптимизации управляющих сигналов пи-

лотажного комплекса формируются в отклоне-

ниях действительного состояния БЛА от 

заданного (эталонного) [26]. Такое управление 

принято считать программным (априорным). 

К недостаткам программных систем управ-

ления относятся [23]: 

− низкая оперативность подготовки к вы-

полнению новой задачи в условиях изменения 

целевой обстановки; 

− ограниченная точность управления; 

− дополнительный расход энергетических 

ресурсов. 

От этих недостатков практически свободны 

терминальные системы, сущность которых за-

ключается в том, что задача управления реша-

ется бортовым вычислителем в процессе по-

лета БЛА. При этом в систему управления вво- 
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дятся информация о координатах цели, старта, 

моделях внешней среды, характеристиках БЛА 

и условиях полета, а также простейшие про-

граммы автоматического полета (взлет, по-

садка, аварийные режимы). 
Принцип терминального (текущего итера-

ционного) управления движением заключается 
в вычислении требуемого управления U*(t) в 
процессе активного полета на основании ин-
формации о текущих параметрах движения и 
цели управления. Из этого следуют свойства 
адаптации управления к реальным условиям и 
конечным целям полета при воздействии воз-
мущений и с учетом ограничений, накладывае-
мых на управление и траекторию движения. 
Для реализации возможности облета зон пора-
жения управление движением БЛА необхо-
димо формировать в виде суммы програм- 
много управления и корректирующего управ-
ления [23]:  

* ПЗ

ВВ( ) ( ) [ ( )],U t U t U z t= +       (3) 

где UПЗ(t) – программное управление, преду-
смотренное полетным заданием; zВВ(t) – рассо-
гласование траектории движения, вызванное 
необходимостью облета зон поражения 
средств внешнего воздействия. При отсутствии 
внешних возмущений, zВВ(t) = 0, БЛА движется 
по программной траектории:  

).()( ПЗ* tztz =          (4) 

На рисунке 1 представлен алгоритм вычис-
ления поправок к траектории движения БЛА и 
соответствующего управления. 

 

Математическая модель динамики  
бокового движения БЛА 

 

При разработке алгоритма использована ма-
тематическая модель бокового движения цен-
тра масс БЛА в горизонтальной плоскости, 
описанная в работе [15]. В ней синтез алго-
ритма стабилизации бокового движения БЛА, 
то есть обеспечение стабилизации скорости по-

лета Vk = V*
k и путевого угла  = *, сводится 

к задаче определения управления как функции 

от параметров движения БЛА R = f(Vk, , x, z) 

и  = f(Vk, , x, z): 

;

sin ;

cos ;

sin ,

k x

k y

k

k

mV R c qS

mV c qS

x V

z V



= −

−  = 

= 

= − 

       (5) 

где определены следующие показатели: 
– параметры управления (управляемые пе- 

ременные): R – сила тяги БЛА,  – скоростной 
угол крена;  

– параметры движения: Vk – земная ско-

рость полета БЛА,  – угол пути, x, z – коорди-

наты БЛА в горизонтальной плоскости;  

– параметры БЛА: m – масса БЛА, S – харак-

терная площадь обтекания БЛА;  

– параметры воздушной среды: cx, cy – без-

размерные коэффициенты аэродинамических 

сил, 
2

2

kV
q


=  – скоростной напор,  – плот-

ность воздуха. 

С целью облета зоны поражения средств 

противодействия автоматическое управление 

БЛА по курсу можно осуществлять путем со-

здания управляющего момента отклонением 

руля направления или флаперонов либо откло-

нением руля направления и флаперонов одно-

временно [27]. 

Преобразование (5) позволяет выразить па-

раметры управляющего воздействия u1 = R 

(сила тяги) и u1 =  (скоростной угол крена) че-

рез параметры движения БЛА [15]: 
2

1

2

,
2

2
arcsin .

a

k

x k

y k

V m
R c S V

T

m

T c V S


= −

 
 =  

  

       (6) 

Для решения задачи нахождения управле-

ния в рассматриваемой нелинейной модели 

БЛА с двумя каналами управления широко ис-

пользуются различные модификации регулято-

ров: пропорциональные, интегральные, диффе-

ренциальные и их модификации [28, 29].  

 
Результаты 

 
Рассмотрим результаты работы алгоритма 

управления БЛА, обеспечивающего требуемый 

уровень устойчивости управления им в усло-

виях противодействия. При оценке траектории 

полета БЛА могут быть выявлены следующие 

варианты. 

• БЛА находится в зоне № 1, вероятность 

поражения БЛА PДВ ≥ 0.7. Для облета зоны по-

ражения при выявлении пересечений траекто-

рии полета БЛА с зоной поражения № 1 фор-

мируется управление полетом БЛА согласно 

выражению (3). Для этого в блоке № 13 опре-

деляется величина рассогласования траекто-

рии, по которой в блоке № 14 вычисляются 

требуемые параметры движения БЛА по новой 

траектории. 

• БЛА находится в зоне № 2, вероятность 

поражения БЛА 0.4 ≤ PДВ ≤ 0.7. Для облета 

зоны поражения при выявлении пересечений 
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траектории полета БЛА с зоной поражения № 2 

формируется управление полетом БЛА со- 

гласно выражению (3). Для этого в блоке № 11 

вычисляется значение поправки к траектории 

при нахождении БЛА в зоне № 2 и отсутствии 

пересечений траектории полета БЛА с зоной 

поражения № 1. Требуемые параметры движе- 

ния БЛА по новой траектории вычисляются в 

блоке № 14. 

• БЛА находится в зоне № 3, вероятность 

поражения БЛА PДВ ≤ 0.4. В данном случае 
средства преднамеренного воздействия не ока- 

Ввод значений 

радиусов зон 

поражения

1
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Рис. 1. Структурная схема алгоритма обеспечения требуемого уровня устойчивости  

управления БЛА в условиях противодействия 
 

Fig. 1. Block diagram of the algorithm for ensuring the required level of stability of UAV control  

in the conditions of counteraction 
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жут значительного влияния на уровень боеспо-

собности БЛА, то есть получаем выраже- 

ние (4). При отсутствии пересечений траекто-

рии полета БЛА с зоной поражения № 2 в блоке 

№ 7 осуществляется вывод значения поправки 

к траектории zВВ = 0. 

• БЛА находится вне зоны действия 

средств поражения. В данном случае предпола-

гается, что средства преднамеренного воздей-

ствия не окажут влияния на уровень боеспособ-

ности БЛА, то есть в отсутствие внешних  

возмущений получаем выражение (4). При от-

сутствии пересечений траектории полета БЛА 

с зоной поражения № 3 в блоке № 4 осуществ-

ляется вывод значения поправки к траектории 

zВВ = 0. 

По результатам вычисленных значений па-

раметров траектории формируется управление 

полетом БЛА для облета зоны поражения  

согласно выражению (6). Пример реализации 

разработанного алгоритма управления БЛА, 

обеспечивающего требуемый уровень устой-

чивости управления им в условиях противо-

действия, когда траектория движения БЛА 

проходит через зону № 1, представлен на ри- 

сунке 2. 

В отличие от существующих предложен-

ный алгоритм позволяет вычислять параметры 

движения и вырабатывать соответствующее 

текущей обстановке управление, обеспечиваю-

щее требуемый уровень устойчивости управле-

ния БЛА в условиях противодействия. 

В алгоритме использована известная модель 

бокового движения БЛА [15] для вычисления 

параметров движения БЛА и выработки соот-

ветствующего управления, обеспечивающего 

требуемый уровень устойчивости управления 

БЛА в условиях воздействия внешней среды. 

 

Заключение 

 

Разработан алгоритм управления БЛА, 

обеспечивающий требуемый уровень устойчи-

вости в условиях противодействия. В отличие 

от существующих алгоритмов новый подход 

позволяет учитывать влияние преднамерен-

ного деструктивного воздействия внешней 

среды при вычислении параметров движения 

БЛА и соответствующего текущей обстановке 

управления. Определен допустимый уровень 

вероятности устойчивого управления, удовле- 

творяющий требованиям боеспособного состо- 
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Рис. 2. Пример реализации алгоритма обеспечения требуемого уровня устойчивости 

 управления БЛА в условиях противодействия 
 

Fig. 2. An example of the implementation of an algorithm to ensure the required level of stability  

of UAV control in the conditions of counteraction 
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яния БЛА. В зависимости от вероятности пора-

жения БЛА в результате преднамеренного де-

структивного воздействия внешней среды 

сформированы зоны, характеризующие влия-

ние средств воздействия на уровень боеспособ-

ности БЛА. 

Для реализации возможности облета зон по-

ражения использован принцип адаптивного 

управления, заключающийся в изменении тра-

ектории движения БЛА с целью обеспечения 

требуемого уровня устойчивости управления 

им. Вычисление параметров управления дви-

жением БЛА по траектории, обеспечивающей 

требуемый уровень устойчивости управления, 

осуществляется с использованием математиче-

ской модели динамики бокового движения 

БЛА. Алгоритм позволяет вычислять пара- 

метры управления движением БЛА, которые 

формируются в виде суммы программного и 

корректирующего управления, через требуе-

мые параметры движения в условиях противо-

действия средств огневого и физического пора-

жения, радиоэлектронного подавления, а также 

функционального поражения электромагнит-

ным и лазерным излучением. 

Практическая ценность работы заключается 

в том, что созданный алгоритм может быть  

реализован в микроконтроллерах современных 

БЛА без внесения изменений в их конструк-

цию. С учетом ранее полученных результатов, 

защищенных авторскими свидетельства- 

ми [17–19], реализация алгоритма в бортовых 

вычислителях СУ БЛА позволит эффективно 

решать задачи воздушной разведки на больших 

площадях в условиях противодействия. Полу-

ченные выходные данные целесообразно  

использовать в автономных и автоматизиро-

ванных системах управления для оценки веро-

ятности выполнения задачи, выработки управ-

ления, обеспечивающего требуемый уровень 

устойчивости управления группой БЛА в усло-

виях воздействия внешней среды. 
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Abstract. The paper proposes an algorithm for ensuring the required stability level of controlling an unmanned 

aerial vehicle (UAV) in the conditions of counteraction. It is assumed that the external influence includes both in-

tentional destructive influences and unintended environmental influences. The sustainable control of UAVs is con-

sidered as the ability of the governing bodies to perform their functions in a complex sharply changing environment 

under conditions of interference, enemy influence (fire, electronic, etc.) and technical failures, keeping the values of 

all control indicators within the established limits, respectively. 

The paper considers the means of fire and physical destruction, electronic suppression, as well as means of func-

tional damage by electromagnetic and laser radiation as deliberate destructive environmental influences that threaten 

to disrupt the stability of UAV control during automatic control. Depending on the probability of defeating a UAV 

after deliberate destructive influence of the external environment, there are formed zones that characterize the influ-

ence of influence means on the level of UAV combat capability. The determined acceptable level of stable control 

probability meets the requirements of a UAV combat-ready state. 

In order to ensure the required stability level of UAV control, the author used the principle of adaptive control 

that consists in changing the parameters of the UAV movement to implement the possibility of overflying dangerous 

zones. The calculation of the UAV motion control parameters used a mathematical model of the dynamics of the 

UAV lateral movement. The UAV motion control parameters are formed as a sum of program and corrective control 

calculated through the required motion parameters of the UAV. 

The proposed algorithm takes into account the possible intentional destructive impact of the external environ-

ment. It can be implemented using microcontrollers of modern UAVs and does not involve making changes to their 

design. The implementation of the algorithm in UAV automated control systems will effectively solve the tasks of 

aerial reconnaissance in counteraction conditions to calculate the required motion parameters and to control the UAV 

corresponding to the current situation. 

Keywords: unmanned aerial vehicle, algorithm, control system, mathematical model, automated control. 
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В статье описано ПО для решения задач оптимального управления каталитическим процессом в 

реакторе идеального смешения. На основе математической модели процесса в реакторе идеального 

смешения сформулирована в общем виде задача оптимального управления. В качестве управляющего 

параметра рассматривается температура хладоагента, на значения которой наложены ограничения. 

Приведен пошаговый алгоритм численного решения поставленной задачи, в основу которого положен 

эволюционный метод искусственных иммунных систем. Применение данного метода дает возмож-

ность получить приближенное решение задачи за приемлемое с практической точки зрения время. 

На основе сформулированного алгоритма разработано приложение для каталитической реакции ди-

меризации -метилстирола в присутствии цеолитного катализатора NaHY, продукты которой (линей-

ные димеры) широко применяются в промышленном производстве. Для расчета процесса в реакторе 

идеального смешения в программе реализован ряд численных методов. В программном средстве име-

ется возможность настройки пользователем параметров как каталитического процесса, так и алгоритма 

метода искусственных иммунных систем. Критерий оптимизации задается пользователем в ходе ра-

боты программы, что позволяет применять ее для различных постановок задач каталитического про-

цесса димеризации α-метилстирола и получать набор оптимальных концентраций веществ и оптималь-

ный температурный режим, соответствующие заданным показателям протекания процесса. Приведено 

решение задачи поиска оптимального температурного режима рассматриваемого каталитического про-

цесса, критерием оптимальности которой является достижение максимального выхода линейных ди-

меров при минимальном выходе циклических димеров и тримеров. 

Ключевые слова: искусственные иммунные системы, линейные димеры, реактор идеального сме-

шения, оптимальный температурный режим. 
 

Основная задача любого промышленного 

предприятия заключается в повышении эффек-

тивности и сокращении издержек производ-

ства, снижении себестоимости и т.д. Для ее ре-

шения проводятся экспертная оценка на основе 

статистических данных, анализ производствен-

ных затрат, а также поиск и внедрение новых 

технологий и технологического оборудования. 

Однако подобные пути решения ведут к допол-

нительным затратам, которых можно избежать, 

используя цифровые двойники химико-техно-

логических процессов, в том числе специали-

зированное ПО, позволяющее создать модель 

технологической установки или конкретного 

технологического процесса. 

При исследовании закономерностей проте-

кания каталитических процессов широко при-

меняются методы математического моделиро-

вания. На основе математической модели про-
цесса разрабатывается ПО, позволяющее без 

лабораторного эксперимента определить опти- 

мальные условия его ведения и тем самым зна-

чительно удешевить себестоимость синтеза  

веществ. Таким образом, разработка програм- 

мных средств, реализующих методы оптималь-

ного управления каталитическим процессом, 

позволяет сэкономить время и материальные 

средства на проведение натурного экспери-

мента и поэтому актуальна. 

Задачи оптимального управления каталити-

ческим процессом имеют ряд особенностей, 

которые затрудняют программную реализацию 

численных методов их решения. Это нелиней-

ность описания динамики процесса, большая 

размерность задач, наличие ограничений на 

фазовые переменные, зависимость от началь-

ного приближения решения задачи [1–3]. Пре-

одолеть данные трудности при решении задач 

управления химическим процессом позволяют 
эволюционные алгоритмы. С их помощью 

mailto:stepashinaev@ya.ru
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можно получить приближенное решение опти-

мизационной задачи за приемлемое с практи-

ческой точки зрения время, что крайне важно 

для управления каталитическим процессом в 

режиме реального времени. 

Один из эволюционных методов решения 

оптимизационных задач – метод искусствен-

ных иммунных систем, особенностью которого 

является механизм памяти. С помощью этого 

механизма сохраняется информация о найден-

ных ранее наилучших решениях, тем самым 

повышается эффективность глобального по-

иска решения задачи. 

В настоящее время метод искусственных 

иммунных систем используется при решении 

задач распознавания образов [4], в качестве ин-

струмента интеллектуального анализа бизнес-

процессов [5], а также находит практическое 

применение для настройки промышленных ре-

гуляторов [6] и в реализации диагностики элек-

трических систем [7, 8]. 

 

Алгоритм поиска оптимального  

температурного режима  

каталитического процесса 

 

Одним из параметров, наиболее сильно вли-

яющих на динамику химических процессов, яв-

ляется температура. Поэтому для оптималь-

ного управления каталитическим процессом 

важна задача определения оптимального тем-

пературного режима, обеспечивающего экс-

тремум критерия оптимальности. 

Пусть каталитический процесс протекает в 

реакторе идеального смешения периодиче-

ского действия. Математическая модель ката-

литического процесса в реакторе идеального 

смешения описывается уравнениями матери-

ального и теплового баланса: 

( ( ), ( ), ),i

i

dx
f x t T t t

dt
=  1, ,i n=      (1) 

1 0

( , ) ( )
n

x x

p j j x

j

SdT
C Q W x T T T

dt C=


= + −   (2) 

с начальными условиями 
0(0) ,i ix x=  1, ,i n=         (3) 
0(0) ,T T=           (4) 

где x(t) = (x1(t), x2(t), …, xn(t))
T – вектор пере-

менных состояния процесса (концентрация ве-

ществ, переменный реакционный объем); t – 

время; Т – температура реакционной смеси;  

f1(x(t), T(t), t) – функции, непрерывные вместе 

со своими частными производными; Cp – моль-
ная теплоемкость реакционной смеси; Qj – теп- 

ловой эффект j-й стадии реакции; Wj – приве-

денная скорость j-й стадии реакции; x – коэф-

фициент теплопередачи; Sx – удельная поверх-

ность теплосъема; C0 – начальная мольная 

плотность реакционной среды (начальная сум-

марная концентрация); T – температура реак-

ционной смеси; Tx – температура хладоагента. 

Пусть параметром управления является 

температура хладоагента Tx(t), на значения ко-

торой наложены ограничения: 

( ) .a b

x x xT T t T           (5) 

Допустимые значения температуры реакци-

онной смеси задаются неравенством 

Ta  T(t)  Tb.         (6) 

Требуется определить оптимальный темпе-

ратурный режим Tx(t) каталитического про-

цесса, описываемого системой дифференци-

альных уравнений (1), (3) с начальными усло-

виями (2), (4) и с учетом ограничений (5), (6), 

доставляющий максимум критерию оптималь-

ности:  

G(x(tend), T, Tx) → max.      (7) 

Критерий оптимальности выражает макси-

мальный выход целевых продуктов реакции 

(для положительных значений коэффициентов 

μi) или минимальное содержание побочных 

продуктов реакции (для отрицательных значе-

ний коэффициентов μi) в конечный момент вре-

мени. 

Сформулируем алгоритм поиска оптималь-

ного температурного режима каталитического 

процесса в реакторе идеального смешения, ис-

пользуя метод искусственных иммунных си-

стем. Работа алгоритма заключается в переходе 

из поколения в поколение наиболее приспособ-

ленных иммунных клеток, представляющих 

собой набор векторов [9, 10]. Для определения 

приспособленности иммунной клетки необхо-

димо определить значение фитнес-функции, в 

качестве которой выступает критерий опти-

мальности (7).  

Шаг 1. Создание начальной популяции тем-

пературы хладоагента. 

Задаются следующие параметры алгоритма: 

размер популяции rp, количество иммунных 

клеток для отбора cp, количество клеток для 

оператора клонирования cl, параметр опера-

тора мутации mut, количество иммунных кле-

ток с наименьшим значением фитнес-функции 

cb, количество точек разбиения временного ин-

тервала m, общее количество итераций алго-

ритма iter, счетчик итераций i_iter := 0.  

Случайным образом (с учетом неравенства 

(5)) заполняются значения иммунных клеток 
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начальной популяции температуры хладо-

агента: 

1 2(0) ( (0), (0), ..., (0)),j j j j

x x x xmT T T T=

  

j = 1, …, rp. 

Вычисляются значения фитнес-функции (7) 

для каждой иммунной клетки (0)j

xT  путем ре-

шения системы дифференциальных уравнений 

(1), (2) с начальными условиями (3), (4). 

Шаг 2. Клонирование иммунных клеток.  

Из популяции i_iter выбираются cp иммун-

ных клеток с наибольшим значением фитнес-

функции. Для каждой выбранной клетки созда-

ются cl копий (клонов). 

Шаг 3. Мутация клеток-клонов.  

С помощью генератора случайных чисел 

для каждого клона генерируются числа 

1 [0, ( _ )],b j

x xin T T i iter −  2 [0, ( _ ) ],j a

xi xn T i iter T −

[0,1],l   1, .i m=  Если l > 0,5, то ( _ ) :r

xiT i iter =  

1( _ ) ,r

xiT i iter n mut= +   иначе ( _ ) :r

xiT i iter =  

2( _ ) ,r

xiT i iter n mut= −   1, .r cl=   

Шаг 4. Вычисление значений фитнес-функ-

ции. 

Для полученных клонов-мутантов вычисля-

ется значение фитнес-функции (7). 

Шаг 5. Обновление популяции.  
В обновленную популяцию помещается 

либо клетка-родитель, либо ее клон-мутант в 

зависимости от того, какой из клеток соответ-

ствует наибольшее значение фитнес-функции. 

Шаг 6. Переход к новой популяции.  

Случайным образом с учетом неравенства 

(5) генерируются cb новых иммунных клеток и 

помещаются в популяцию ( _ )j

xT i iter  ( 1, )j rp=  

вместо cb иммунных клеток с наименьшим зна-

чением фитнес-функции (7). Для каждой новой 

иммунной клетки вычисляется значение фит-

нес-функции. 

Шаг 7. Проверка условия окончания поиска.  
Если i_iter < iter, то осуществляется переход 

к шагу 2, иначе поиск решения завершается. 

Решением задачи поиска оптимального темпе-

ратурного режима каталитического процесса 

является иммунная клетка из последней попу-

ляции, которой соответствует наибольшее зна-

чение фитнес-функции.  

 

Описание ПО 
 

Сформулированный алгоритм реализован  

в виде программного средства в среде визуаль-

ного программирования Delphi для каталити-

ческой реакции димеризации -метилстирола в 

присутствии цеолитного катализатора NaHY. 

Механизм реакции димеризации -метил- 

стирола в присутствии цеолитного катали- 

затора NaHY описывается совокупностью ста-

дий [11]: 

1 2 1 3 1 4

2 3 2 4 3 4

1 2 5 1 3 5 1 4 5

2 , 2 , 2 ,

, , ,

, , ,

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X X X X

  →

 → →

+ → + → + →

(8) 

где X1 – α-метилстирол; X2 – α-димер; X3 –  

β-димер; X4 – циклический димер; X5 – три-

меры. 

Кинетические уравнения реакции имеют 

вид: 
2

1 1 1 10 2

2

2 2 1 11 3

2

3 3 1

4 4 2 12 3

5 5 2

6 6 3

7 7 1 2

8 8 1 3

9 9 1 4

( , ) ( ) ( ) ,

( , ) ( ) ( ) ,

( , ) ( ) ,

( , ) ( ) ( ) ,

( , ) ( ) ,

( , ) ( ) ,

( , ) ( ) ,

( , ) ( ) ,

( , ) ( ) ,

w C T k T C k T C

w C T k T C k T C

w C T k T C

w C T k T C k T C

w C T k T C

w C T k T C

w C T k T C C

w C T k T C C

w C T k T C C

= −

= −

=

= −

=

=

=

=

=

    (9) 

где Ci – концентрация i-го вещества ( 1, 5)i =  

(кмоль/м3); kj  – константа j-й стадии ( 1, 9)j =  

(м3/(кмольч)), которая рассчитывается из урав-

нения Аррениуса. 

Кинетическая модель процесса димериза-

ции α-метилстирола представляет собой си-

стему дифференциальных уравнений: 

( , ) ( , )
,i i i ndx F x T x F x T

dt N

−
=   

где 
9

1

, 1, 5,i ij j

j

F W i
=

=  =          (10) 

( , ),n

dN
F x T

dt
=   

где 
9 5

1 1

,n j ij

j i

F W
= =

=             (11) 

с начальными условиями: 
0(0) ( 1,5), (0) 1,i ix x i N= = =        (12) 

где N = C/C0 – относительное изменение числа 

молей реакционной среды, 
5

0

1

(0)i

i

C C
=

=   – 

начальная суммарная концентрация веществ 

(кмоль/м3); vij – матрица стехиометрических 

коэффициентов веществ ( 1, 5, 1, 9)i j= = ;  

Wj = wj/C0 – приведенная скорость j-й стадии 

реакции (1/ч). 
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Уравнение теплового баланса рассматрива-

емого процесса имеет вид 
9

1 0

( )x x

p j j x

j

SdT
C Q W T T

dt C=


= + −       (13) 

с начальным условием 

T(0) = T0,             (14) 

где Cp – мольная теплоемкость реакционной 

смеси (кДж/(кмоль∙К)); Qj – тепловой эффект  

j-й стадии реакции ( 1, 9)j = ; Wj – приведенная 

скорость j-й стадии реакции ( 1, 9)j = ; x – ко-

эффициент теплопередачи (ккал/(м2∙К)); Sx – 

удельная поверхность теплосъема (1/м); T – 

температура протекания реакции (К); Tx – тем-

пература хладоагента (К). 

Значения кинетических и технологических 

параметров процесса димеризации -метил-

стирола приведены в [12].  

Работа приложения состоит из двух этапов. 

Этап 1. Настройка параметров процесса 

оптимизации. 

На вкладке «Оптимизация процесса» за- 

даются значения времени протекания катали-

тического процесса и технологические ограни-

чения температуры реакции и температуры 

хладоагента. Затем с помощью кнопок необхо-

димо ввести выражение для критерия опти-

мальности, которое представляет собой мате-

матическое выражение вида max(min),i ix →  

где i = 1. Знак коэффициента зависит от того, 

максимальное или минимальное значение ком-

понента xi требуется найти в задаче оптималь-

ного управления. На рисунке 1 критерий опти- 

мальности 

x2 + x3 – x4 – x5 → max         (15) 

соответствует задаче поиска максимума вы-

хода линейных димеров (x2 + x3) при минималь-

ном выходе циклических димеров x4 и триме-

ров x5 в конечный момент времени протекания 

реакции. После ввода выражения критерия оп-

тимальности следует нажать кнопку «Сформи-

ровать критерий». 

Этап 2. Настройка параметров процесса ал-

горитма. 

На вкладке «Параметры алгоритма» уста-

навливаются параметры алгоритма метода ис-

кусственных иммунных систем (рис. 2). Также 

для системы дифференциальных уравнений 

(10), (11), (13) необходимо задать начальные 

условия (12), (14) и выбрать численный метод 

ее решения. В программе реализованы следую-

щие неявные методы решения системы диффе-

ренциальных уравнений: неявный метод Эй-

лера, метод прогноза и коррекции, неявный ме-

тод Рунге–Кутта.  

После настройки всех параметров процесса 

и алгоритма следует нажать кнопку «Расчет». 

Полученное решение задачи поиска оптималь-

ного температурного режима для процесса ди-

меризации -метилстирола представляется в 

программе в численном и графическом видах.  

На рисунке 2 показано решение задачи по-

иска оптимального температурного режима 

Tx(t) для процесса, описываемого системой 

дифференциальных уравнений (10), (11), (13) с 

начальными условиями (12), (14) и с учетом 

ограничений 303 K  Tx(t)  403 K, 303 K   

 T(t)  403 K, с целью достижения максимума 

критерием оптимальности (15).  

В результате выполненных расчетов с помо-

щью программного средства вычислены опти-

мальные концентрации веществ и оптималь-

ный температурный режим процесса димериза-

ции -метилстирола в реакторе идеального 

смешения продолжительностью 3 часа. Уста-

новлено, что для достижения максимального 

выхода линейных димеров при минимальном 

выходе циклических димеров и тримеров и 

начальной температуре реакционной смеси, 

равной 303 К, необходимо: 

− на протяжении 0,5 ч поддерживать тем-

пературу хладоагента на уровне 403 К; 

− резко снизить температуру хладоагента 

до 303 К и в течение 1,5 ч удерживать ее на 

этом уровне;  

− резко поднять температуру до 403 К и 

поддерживать ее до конца процесса (рис. 2). 

При соблюдении рассчитанного темпера-
турного режима хладоагента в конце реакции 

 
 

Рис. 1. Инструменты для настройки  

параметров оптимизации процесса 
 

Fig. 1. The tools for setting process optimization 

 parameters 
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будут получены максимальный выход линей- 

ных димеров, равный 0,83 мольных долей,  

и минимальный выход циклических димеров и 

тримеров, равный 0,91 мольных долей. 

 

Заключение 

 

Таким образом, разработанная программа 

позволяет находить численное решение задачи 

поиска оптимального температурного режима 

для процесса димеризации α-метилстирола в 

реакторе идеального смешения. Математиче-

ская модель данного процесса является нели-

нейной и содержит ограничения на параметр 

управления – температуру хладоагента. В ос-

нову численного расчета решения оптимизаци-

онной задачи положен алгоритм метода искус- 

ственных иммунных систем, преимуществом 

которого являются относительно небольшие 

временные затраты на вычисления.  

В приложении предусмотрена возможность 

гибкой настройки пользователем параметров 

алгоритма и каталитического процесса. В ходе 

работы программы критерий оптимальности 

задает пользователь, благодаря чему ее можно 

применять для различных постановок оптими-

зационных задач каталитического процесса. 

Решение задачи поиска оптимального темпера-

турного режима процесса димеризации α-ме-

тилстирола представляет собой набор опти-

мальных концентраций веществ и оптималь-

ный температурный профиль, которые для 

удобства отображаются в численном и графи-

ческом видах. 
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Рис. 2. Результаты решения задачи оптимального управления  

для процесса димеризации -метилстирола 
 

Fig. 2. The results of solving the optimal control problem for -methylstyrene dimerization process 
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Abstract. The paper describes the software for solving problems of optimal control of the catalytic process 

in an ideal mixing reactor. The general form of the formulated optimal control problem is based on a mathe-

matical model of the process in an ideal mixing reactor. The refrigerant temperature is considered a control 

parameter; its values are limited. In order to solve the problem numerically, the paper presents a step-by-step 

algorithm based on the evolutionary method of artificial immune systems. The method of artificial immune 

systems for solving optimal control problems makes it possible to obtain an approximate solution to the prob-

lem in a time that is acceptable from a practical point of view. 

The formulated algorithm is a basis for the developed application for the catalytic reaction of α-

methylstyrene dimerization in the presence of the NaHY zeolite catalyst, whose products (linear dimers) are 

widely used in industrial production. To calculate the process in an ideal mixing reactor, the program imple- 

ments a number of numerical methods. The software tool allows the user to customize both the catalytic process 

parameters and the parameters of the algorithm of the artificial immune system method. The user sets the 

optimization criterion during the program operation, which makes it possible to use it for various formulations 
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of the tasks of the catalytic process of α-methylstyrene dimerization and to obtain a set of optimal concentra-

tions of substances and optimal temperature conditions that correspond to the specified process indicators. The 

paper gives a solution to the problem of finding the optimal temperature condition for the considered catalytic 

process, the optimality criterion of which is the achievement of the maximum yield of linear dimers with a 

minimum yield of cyclic dimers and trimers. 

Keywords: optimal temperature condition, artificial immune systems, linear dimers, ideal mixing reactor. 
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В работе выделены основные направления исследования: проектирование сети с заданными чис-

ленными характеристиками, расчет устойчивости заданной сети и решения, решение оптимизационных 

многокритериальных задач со многими параметрами, моделирование динамических сетей.  

Структура сетей иерархическая, с высокими параметрами кластеризации, обладает свойствами са-

моподобия на уровне глобальных авиаперевозок. Сети воздушного движения относят к типу безмас-

штабных сетей, или «маленького мира», а для анализа применяется теория сложных сетей. В качестве 

инструментария решения оптимизационных задач предложен аппарат предфрактальных графов, при-

ведены основные определения и обозначения, рассмотрены динамические правила порождения графов. 

Для решения NP-полных задач, встречающихся в транспортно-логистических системах, может быть 

применен метод, снижающий трудоемкость для ряда подзадач.  

Рассмотрена модель покрытия сети авиамаршрутов предфрактальным графом, предложена поста-

новка многокритериальной задачи размещения кратного центра со многими весами, проведена оценка 

радиальной метрики. Предложен алгоритм размещения кратного центра предфрактального графа при 

сохранении смежности старых ребер, сгенерирован граф и выделены вершины кратного центра. Пра-

вила порождения предфрактального графа позволяют генерировать сети с заранее заданными характе-

ристиками, такими как центральность вершин, диаметр и др., в том числе для построения авиамаршру-

тов, размещения аэропортов и пересадочных узлов.  

Перспективными направлениями дальнейших исследований являются распознавание реальных се-

тей авиамаршрутов в виде динамических графов, взвешивание многими весами и постановка оптими-

зационных многокритериальных задач, анализ структурных характеристик сетей, статистический ана-

лиз на основе малых структурных элементов сети, генерирование сетей с заданными свойствами и срав-

нение их с реальными сетями, анализ структурной устойчивости сетей и др. 

Ключевые слова: структура сети воздушного движения, предфрактальных граф, многокритери-

альная задача, радиальная метрика. 
 

Для анализа структуры сетей авиамаршру-

тов в крупных регионах определяется плот-

ность воздушного движения с помощью эконо-

метрической гравитационной модели, которая 

состоит из ВВП, численности населения, рас-

стояния и других переменных. Также исследу-

ется зависимость числа деловых связей между 

городами и количеством авиамаршрутов [1]. 

Так как в исследовании структуры пассажир-

ских и грузовых перевозок разделены, следует 

определить связи на модельном уровне. 

Важным вопросом является формирование 

сети воздушного движения, способной выдер-

живать отказы аэропортов и отмены маршру-

тов из-за сложных погодных условий, сбоев в 

программном обеспечении, нехватки оборудо-

вания, наземных задержек и других аварийных 

событий. В этом контексте одной из задач яв-

ляется проектирование сети авиамаршрутов с 

сохранением надежности и устойчивости при 

добавлении одного или нескольких маршру-

тов. Измерять и оптимизировать надежность 

сети воздушного движения можно с помощью 

метода максимизации энергии Лапласа [2]. 

Этот метод рассматривается как один из видов 

энтропии графа, который в отличие от алгебра-

ической связности также использует локаль-

ные характеристики сети. 

Для исследования структуры сети воздуш-

ного движения применяется теория сложных 

сетей [3], авиационная сеть по сути представ-

ляет собой иерархическую структуру [4].  

Анализ структуры авиатранспортной сети про-

водится с помощью коэффициентов кластери-

зации, центральности, близости и промежуточ-

ности вершин. Следует отметить, что сети с 

плотной взаимосвязью более устойчивы к из-

менениям [5]. Сети авиамаршрутов также 

представляют собой безмасшатбные сети, или 

«малые миры», в которых степени вершин рас-

пределены по степенному закону. Вместе с тем 

для сетей авиамаршрутов проводятся в основ-

ном статистические исследования. Струк-

турно-топологическим вопросам, проектирова- 
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нию сетей с заданными характеристиками, тео-

ретико-графовому моделированию уделено 

меньше внимания. 

Проблема оптимизации потока в сети воз-

душного движения представляет собой двух-

критериальную задачу построения оптималь-

ного плана полетов для всех запланированных 

рейсов в течение заданного периода времени 

(1–24 ч) на основе последней известной инфор-

мации о пропускной способности [6]. Эта за-

дача также принадлежит классу NP-трудных и 

требует специальных методов решения. 

Другим подходом является статистический 

анализ графовых характеристик сети воздуш-

ного движения, на основе которого строится 

прогноз загруженности сети и точек отказа [7]. 

Также для анализа сложности сети используют 

такую характеристику, как центральность, ко-

торая отражает важность узла [8, 9]. Отдельно 

рассматриваются масштабы сети воздушного 

движения, локальные, региональные и между-

народные. Эти типы сетей, с одной стороны, 

имеют схожую архитектуру, с другой, свои 

особенности. Следует отметить новый ком-

плексный подход к анализу сети для определе-

ния загруженности воздушного движения на 

основе анализа локальных элементов. Факти-

чески сеть моделируется двух- и трехвершин-

ными подграфами, для которых применяются 

известные методы анализа [10]. Во всех рабо-

тах сети рассматриваются в контексте исполь-

зования крупномасштабных, в современной 

терминологии – больших данных, формируе-

мых в процессе слежения за воздушным трафи-

ком [11]. 

В работах последних лет большое внимание 

уделяется динамике поведения сетей и связан-

ных процессов [12]. Например, на основе сети 

воздушного движения США предлагается кон-

струирование динамического графа, отражаю-

щего распространение задержек в сети, а также 

метрические показатели для измерения дина-

мики распространения задержки [13]. 

Для решения NP-полных задач, встречаю-

щихся в транспортно-логистических системах, 

может быть применен метод, снижающий тру-

доемкость для ряда подзадач [14]. Методы 

многокритериальной оптимизации на много-

взвешенных динамических графах с детерми-

нированными весами дают возможность ре- 

шения задач в сложноструктурированных  

сетях [15], в том числе с финансово-экономи-

ческими показателями [7, 16]. 

В дальнейших исследованиях необходимо 

уделить внимание декомпозиции сетей, стати- 

стическому анализу малых структурных эле- 

ментов, а также возможностям параллельных 

вычислений для получения быстрых решений 

сложных задач [17]. 

Публикации последних лет посвящены  

динамическим свойствам сетей и в целом ис-

пользованию инструментария теории динами-

ческих графов [18, 19]. Отдельно следует отме-

тить задачи оптимального развития динамиче-

ской транспортной сети [20]. 

В сфере авиационных перевозок решается 

множество частных и более масштабных задач. 

Для этого используются различные инстру-

менты. Тем не менее все эти задачи могут ре-

шаться в связи друг с другом, для чего воз-

можно построение комплексной модели, состо-

ящей из взаимосвязанных моделей. 

Таким образом, можно выделить ряд 

направлений исследований: 

− проектирование сети с заданными чис-

ленными характеристиками (загруженность 

аэропортов, трасс, самолетов, время полета, ко-

личество пересадок, стоимость перелета и т.д.); 

проектирование сети с заданными структур-

ными характеристиками (структурная устойчи-

вость, центральность, диаметр и др.); 

− расчет устойчивости заданной сети и ре-

шения в случае отказов составляющих ее эле-

ментов, имитационное моделирование и выде-

ление возможных сценариев; 

− решение оптимизационных многокрите-

риальных задач со многими параметрами (сни-

жение расходов, максимизация общего полет-

ного времени, минимизация простоя самолета 

или парка самолетов и др.); 

− моделирование динамических сетей, по-

лучение динамических решений, адаптируе-

мых к текущей обстановке. 
 

Предфрактальные графы  

и оптимизационные задачи 
 

Структуры таких сложных систем, как ин-

формационные, электроэнергетические, ком-

муникационные, Интернет и представленные 

выше сети авиамаршрутов, по истечении вре-

мени претерпевают определенные изменения  

в силу различных внешних обстоятельств. 

Структуру системы произвольной природы 

(социальной, социально-экономической, тех-

нической, химико-биологической и т.п.) можно 

представить в виде графа. Изменения, происхо-

дящие в структуре сложной системы, могут 

быть описаны простейшими теоретико-графо- 

выми операциями: стягивание ребра, удаление 
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(добавление) ребра, удаление (добавление) 

вершины. Изменения структуры системы мо-

гут быть и разовыми, и постоянными. Для вто-

рого случая вводится понятие структурной ди-

намики – изменение структуры системы с тече-

нием времени. Несомненно, для описания 

структурной динамики более всего подходит 

аппарат динамических графов. Одним из са-

мых распространенных сценариев структурной 

динамики является рост структуры – регуляр-

ное появление новых элементов и связей в 

структуре системы. Рост структуры может про-

исходить по строго сформулированным прави-

лам, не исключая наличия в них фактора слу-

чайности. 

В настоящей работе рассматривается одно 

из возможных правил, задающих структурную 

динамику сложных систем. Формальным пред-

ставлением изменения структур систем по 

этому правилу являются самоподобные графы 

(self-similar graphs) большой размерности, 

называемые предфрактальными. 

Для обозначения графа используется обще-

принятое обозначение G = (V, E). Для пред- 

фрактальных графов далее приводятся некото-

рые дополнительные определения и обозначе-
ния. Затравкой называется связный n-вершин-

ный граф H = (W, Q) c непомеченными верши-

нами. Обобщением известной операции 

расщепления вершины графа является опера-
ция замещения вершины затравкой. Суть этого 

обобщения состоит в том, что расщепляемая 

вершина замещается не ребром, а затравкой H. 

Предфрактальный граф обозначается через  

GL = (VL, EL), где VL − множество вершин графа, 

а EL  − множество его ребер. В построенном на 

предыдущем этапе l = 1, 2, …, L–1 графе Gl 

каждая вершина заменяется затравкой H. На 

этапе l = 1 предфрактальному графу G1 соот-
ветствует затравка H = G1. Процедура порож-

дения предфрактального графа GL также назы-

вается порождением затравкой H. Процесс  

порождения GL есть процесс построения после-

довательности G1, G2, …, GL, называемой тра-
екторией предфрактального графа. Обобще-

нием процесса порождения является случай, 

когда вместо единственной затравки H зада-

ется множество затравок H = {H} = {H1, H2, …, 
HT}, T  2. При переходе от графа Gl–1 к графу 

Gl вершины замещаются одной из затравок 

множества H = {H}, которая выбирается слу-

чайно или согласно правилу моделируемой за-

дачи [21]. Далее рассматриваются только не-

ориентированные графы, для ориентирован- 
ных требуются дополнительные исследования. 

На рисунке 1 представлен процесс порожде-

ния предфрактального графа G4, порожденного 

множеством звезд H = {H1, H2, …, H5}, смеж-

ность старых ребер выбрана произвольной. 

Отличительной особенностью процесса по-

рождения предфрактального графа является то, 

что на каждом этапе l = 2, 3, …, L в текущем 

графе Gl–1 затравкой замещается каждая вер-

шина. Предфрактальные графы, получаемые в 

результате такого процесса, называем канони-

ческими. В общем случае неканонический 

предфрактальный граф порождается множе-

ством затравок H, где при переходе от графа  

Gl–1  к графу Gl в траектории затравкой замеща-

ется не каждая вершина, а лишь подмножество 

вершин, которое определяется согласно прави-

лам, отражающим содержательную специфику 

моделируемой задачи. 

На рисунке 2 представлен неканонический 

предфрактальный граф G3, порожденный мно-

жеством затравок H, смежность старых ребер 

выбрана произвольной. 

 

Покрытие карты авиамаршрутов  

предфрактальным графом 

 

Движение самолета из пункта A в пункт B 

задается двумя вершинами и ребром графа. За-

фиксировав карту авиамаршрутов на отдель-

ный промежуток времени, в течение которого 

она не меняется, получим граф большой раз-

мерности. В предположении, что такой граф 

является предфрактальным, в качестве элемен-

тов порождающего множества затравок приме-

няются преимущественно звезды с разным ко-

личеством концевых вершин (см. http://www. 

swsys.ru/uploaded/image/2022-1/2022-1-dop/16. 

jpg).  
Для построения предфрактального графа, а 

фактически для его распознавания, использу-

ются известные алгоритмы распознавания 

фрактальных графов [22]. Результатом распо-

знавания является предфрактальный граф GL, 

порожденный множеством затравок H = {H}, 

где H – преимущественно звезды. 
 

Многокритериальная задача  

размещения кратного центра 
 

Для решения одной из задач оптимального 

составления плана полетов предлагается поста- 

новка многокритериальной задачи размещения 

p-центра. Рассматривается предфрактальный 

граф GL = (VL, EL), порожденный множеством 

затравок H = {H}. Каждому ребру e(l)  EL при- 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-1/2022-1-dop/16.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-1/2022-1-dop/16.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-1/2022-1-dop/16.jpg
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писано M действительных чисел wi(e) =  

= wi(e(l))  (l–1a, l–1b), 1,i M= , где 1,l L=  − 

ранг ребра, a > 0, b > 0 и 0 <  < a/b − коэффи-

циенты подобия. 

Пусть x − подмножество, состоящее из p 

вершин множества VL. Через d(x, vi) обознача-

ется наикратчайшее из расстояний между вер-

шинами множества x и вершиной vi, то есть 

( , ) min[ ( , )]
j

i j i
v x

d x v d v v


=  для фиксированного M. 

Число разделения s(x) множества вершин x 

определяется следующим образом: s(x) = 

max[ ( , )]
j L

j
v V

d x v


= . Множество x*, для которого 

( ) min[ ( )]
Lx V

s x s x


= , называется p-центром, или 

кратным центром предфрактального графа GL. 
Всевозможные p-центры {x} образуют мно-

жество допустимых решений X = X(GL) = {x}. 
На множестве x определена векторно-целевая 
функция: 

F(x) = (F1(x), F2(x), …, F2M+2(x)), 

Fi(x) = si(x) → min, 1,i M= , 

где si(x) – число разделений множества x по i; 

1

( ) min,
p

M i it

t

F x+

=

=  →  1,i M= , 

где it – радиус t-вершины p-центра по i; 

а) 

б) 

в) 

 

   

 

  

 

г) 

Рис. 1. Траектория предфрактального графа G4, порожденного множеством звезд H: 

а) H = {H1, H2, …, H5}; б) затравки, вновь заместившие вершины, обведены пунктирными  

окружностями; в) большими пунктирными окружностями обведены подграфы, появившиеся  

вместо вершин графа G1 после второго этапа замещения вершин затравкой;  

г) предфрактальный граф G4 
 

Fig. 1. Trajectory of G4 prefractal graph generated by H set of stars 
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F2M+2(x) = ħ → min, ħ – количество типов цен- 

тров; F2M+2(x) = p → min, p – количество вер-

шин, составляющих p-центр. 
Все критерии векторно-целевой функции 

F(x) имеют конкретную содержательную ин-
терпретацию. Веса, приписанные ребрам пред-
фрактального графа GL, отражают как конкрет-
ные ограничения (время, расстояние), налагае-
мые на систему служб, так и общие затраты, 
выражаемые в условных единицах. На прак-
тике число разделения si(x) означает расстоя-
ние от самого далекого аэропорта до системы 
служб. 

Все M веса одного ребра считаются несрав-
нимыми, в противном случае была бы приме-
нена свертка в один вес. Тогда паретовское 
множество включает в себя p-центры каждого 
набора из M весов. Критерий Fi(x) миними- 
зирует число разделения, а FM+i(x) – сумму  
радиусов p-центра по i-му набору весов, где 

1,i M= . 

 

Оценка радиальной метрики 

 

Длина кратчайшего пути, соединяющего 

пару вершин w, v  W, называется расстоянием 

между вершинами w, v и обозначается через 

d(w, v). Величина ( ) max ( , )
v W

w d w v


 =  называется 

эксцентриситетом вершины w  W. Эксцентри- 

ситет, максимальный среди всех эксцентриси-

тетов вершин графа H = (W, Q), называется диа-

метром графа ( ) max ( )
w W

d H w


=  . Если пара вер-

шин u, w  W соединяется кратчайшим путем 

длины d(u, w) = d(H), то этот путь называется 

диаметральным. Вершина w называется пери-

ферийной, если (w) = d(H). Радиус графа H 

обозначается через (H) и вычисляется по фор-

муле ( ) min ( )
w W

H w


 =  . 

Рассмотрим предфрактальный граф GL, по-

рожденный затравкой-звездой H, всем ребрам 

которого приписан вес, равный единице (коэф-

фициент подобия равен 1). Вычислим верхние 

и нижние оценки радиуса предфрактального 

графа Gl, 1,l L= , в траектории. 

Радиус графа G1 равен единице, так как  

G1 = H есть затравка-звезда: (G1) = 1. Центром 

графа G1 является вершина, смежная со всеми 

остальными вершинами. Расстояние от центра 

до любой другой вершины равно единице.  

В случае, если смежность старых ребер графа 

G2 сохраняется, радиус min(G2) = 2. Если ста-

рые ребра не пересекаются и инцидентны вися-

чим вершинам подграф-затравок, радиус  

max(G2) = 4. Верхняя и нижняя оценки радиуса 

предфрактального графа G2 с произвольной 

смежностью старых ребер равны: 2  (G2)  4. 

По аналогии с предыдущими вычислениями 

 

 

 

а) 

б) 

в) 

 

 
 

  

Рис. 2. Неканонический предфрактальный граф G3, порожденный множеством затравок:  

а) вершина v не была замещена затравкой на втором этапе; б) вершины v и v не замещены  

затравками на третьем; в) неканонический предфрактальный граф G3   
 

Fig. 2. Noncanonical prefractal graph G3 generated by a set of seeds 
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верхняя и нижняя оценки радиуса графа G3 

равны: 3  (G3)  13. 

На рисунке 3 представлены предфракталь-

ные графы G1, G2 и G3, порожденные четырех-

вершинной затравкой-звездой. Для графов G2 и 

G3 рассмотрены два варианта порождения: со-

хранение смежности и непересечение старых 

ребер. Центры обведены малыми пунктирными 

окружностями. Цепи (выделены пунктирными 

линиями) между вершинами v и v отражают 

значение радиуса, а между v и v – значение 

диаметра. 

Продолжая процесс вычисления, получаем 
верхние и нижние оценки радиуса предфрак-

тального графа Gl, 1,l L= : 

min(G1) = 1;   max(G1) = 1; 

min(G2) = 2;   max(G2) = 3 + 1; 

min(G3) = 3;   max(G3) = 32 +3 + 1; 
…………………………………………………… 

min(Gl) = l;  1 2

max ( ) 3 3 ...l l

lG − − = + +   

3 1 (3 1) / 2l+ + = − ; 

…………………………………………………… 

min(GL) = L;   max ( ) (3 1) / 2;L

LG = −  

б) 

а) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Оценки радиуса предфрактального графа G3: а) сохранение смежности,  

б) непересечение старых ребер   
 

Fig. 3. Estimates of the G3 prefractal graph radius 
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Тогда верна следующая теорема. 

Теорема 1. Для всякого предфрактального 

графа Gl, порожденного затравкой-звездой, 

радиус l  (Gl)  (3l – 1)/2 для всех 1,l L= . 

Верхние и нижние оценки диаметра пред- 

фрактального графа Gl, 1,l L= , равны: 

dmin(G1) = 2;  dmax(G1) = 2; 
dmin(G2) = 4;  dmax(G2) = 2(3 + 1); 
dmin(G3) = 6;  dmax(G3) = 2(32 +3 + 1); 
…………………………………………………… 

dmin(Gl) = 2l;  1 2

max ( ) 2(3 3 ...l l

ld G − −= + +  

    ... 3 1) 3 1l+ + = − ; 

…………………………………………………… 

dmin(GL) = 2L;   max ( ) 3 1L

Ld G = − ; 

Тогда верна следующая теорема. 

Теорема 2. Для всякого предфрактального 

графа Gl, порожденного затравкой-звездой, 

диаметр 2l  d(Gl)  3l – 1 для всех 1,l L= . 

Примечание. Оценки радиуса l  (Gl)   

 (3l – 1)/2 и диаметра 2l  d(Gl)  3l – 1 верны 

для всякого предфрактального графа Gl, 

1,l L= , порожденного n-вершинной затрав-

кой-звездой. 
 

Алгоритм размещения кратного центра 

предфрактального графа 
 

Рассмотрим предфрактальный граф GL при 

сохранении смежности старых ребер. Затравка 
H является связным графом, и каждая ее вер-

шина достижима из всякой другой вершины. 

Алгоритм применяется для одного фиксиро-

ванного набора весов wi(e) из M и далее обоб-

щается для каждого i-го набора, 1, .i M=  

Алгоритм l позволяет построить p-центр 

предфрактального графа для p = nl вершин, где 

l  [1, L – 1]. Алгоритм работает на блоках 
( )L l

sB −  ранга (L – l), каждый из которых рассмат-

ривается как отдельный граф. Последова-

тельно на каждом из nl блоков выделяются цен-
тры с помощью процедуры, что соответствует 

p-центру предфрактального графа GL. В каче-

стве процедуры может применяться любой из-

вестный либо авторский алгоритм [15].  

Алгоритм l. 

Вход: взвешенный предфрактальный граф 

GL. 

Выход: p-центр GL. 

Для всех s = 1, 2, …, nl выполнить: 

Шаг 1. Последовательно для каждого s-го 

блока ( )L l

sB −  выделить центр с помощью про- 

цедуры поиска центра. 

Шаг 2. На выходе шага 1 получено nl цен-

тров блоков (L – l)-го ранга. Объединение 

этих центров составляет p-центр xl предфрак-

тального графа GL. 

Процедура поиска центра. 

Вход: взвешенный граф G. 

Выход: центр графа. 

Теорема 3. Алгоритм l выделяет p-центр 

xil, 1, ,i M=  p = nl, l  [1, L – 1] предфракталь-

ного графа GL, смежность старых ребер ко-

торого сохраняется. 

Алгоритм l позволяет размещать кратный 

центр по каждому из M наборов весов. 

Теорема 4. Вычислительная сложность ал-

горитма l равна O(4n2NM). 

Теорема 5. Алгоритм l выделяет р-центр 

xil, l  [1, L – 1], на предфрактальном графе GL, 

оптимальный по критериям 
1

1

L l l

a
+ − − 


 −

 

1

( ) ( 1)
1

L l l

i ilF x b n
+ − − 

  −
 −

, 1, ,i M=  и оцени-

ваемый по критериям 
1

( )
1

L l l
l

i ilan F x
+ − − 

 
 −

 

1

( 1)
1

L l l
lbn n

+ − − 
 −

 −
, i = M + 1, M + 2, …, 2M, 

2 1( )M ilF x l+ = =  и 
2 2 ( ) l

M ilF x n+ = . 

На рисунке (см. http://www.swsys.ru/up-

loaded/image/2022-1/2022-1-dop/17.jpg) сгене-

рирован взвешенный предфрактальный граф 

G3, порожденный полной четырехвершинной 

затравкой, с сохранением смежности старых 

ребер. Двойными пунктирными окружностями 

выделены вершины кратного центра p = 4,  

l = 2. Задача решается с одним набором весов в 

двухкритериальной постановке – с критериями 

F1(x) и F2M+1(x). 

На рисунке 4 показан сгенерированный 

взвешенный предфрактальный граф G3, порож-

денный четырехвершинной звездой, с произ-

вольной смежностью старых ребер. Пунктир-
ными окружностями выделены вершины крат-

ного центра p = 16, l = 2. Задача решается с 

одним набором весов в двухкритериальной по-

становке – с критериями F1(x) и F2M+1(x). Вер-
шины кратного центра размещены в центрах 

подграф-затравок третьего ранга. 
 

Заключение 
 

Структура сетей является иерархической, с 

высокими параметрами кластеризации, обла- 

дает свойствами самоподобия на уровне гло- 

бальных авиаперевозок. Сети воздушного дви- 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-1/2022-1-dop/17.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-1/2022-1-dop/17.jpg
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жения относят к типу безмаштабных сетей, или 

«маленького мира», а для анализа применяется 

теория сложных сетей. Предложенный аппарат 

предфрактальных графов позволяет моделиро-

вать сети любой сложности при сохранении 

всех перечисленных выше особенностей. 

При этом для предфрактальных графов раз-

работаны специализированные инструменты 

решения трудных задач. Например, для реше-

ния NP-полных задач, встречающихся в транс-

портно-логистических системах, может быть 

применен метод, снижающий трудоемкость 

для ряда подзадач. Правила порождения пред-

фрактального графа позволяют генерировать 

сети с заранее заданными характеристиками, 

такими как центральность вершин, диаметр и 

другие, в том числе для построения 

авиамаршрутов, размещения аэро-

портов и пересадочных узлов. Ме-

тоды многокритериальной опти-

мизации на многовзвешенных 

предфрактальных графах с детер-

минированными весами позво-

ляют решать задачи в сложно-

структурированных сетях. 

В дальнейших исследованиях 

планируется уделить внимание де-

композиции сетей и статистиче-

скому анализу малых структурных 

элементов, а также возможностям 

параллельных вычислений для по-

лучения быстрых решений слож-

ных задач. Публикации последних 

лет направлены на изучение дина-

мических свойств сетей и в целом 

использования инструментария 

теории динамических графов, в 

связи с чем планируется исследо-

вание именно динамических 

свойств предфрактальных графов. 

Предполагаются распознавание реальных се-

тей авиамаршрутов в виде динамических гра-

фов, взвешивание многими весами и поста-

новки оптимизационных многокритериальных 

задач, анализ структурных характеристик се-

тей, статистический анализ на основе малых 

структурных элементов сети, генерирование 

сетей с заданными свойствами и сравнение с 

реальными сетями, выявление сходства и рас-

чет соответствующего показателя схожести се-

тей. Необходимо обратить внимание на дина-

мичность сетей, постановку задач на предфрак-

тальных графах как подклассе динамических 

графов, анализ структурной устойчивости се-

тей и устойчивости решений на них. 
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Abstract. The paper highlights the main research areas: designing a network with given numerical charac-

teristics, calculating the stability of a given network and a solution, solving optimization multicriteria problems 

with many parameters, and modeling dynamic networks.  

The structure of networks is hierarchical, with high clustering parameters; it has the properties of self-

similarity at the global air transportation level. Air traffic networks are referred as scaleless networks or “small 
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world” type. Their analysis involves using the theory of complex networks. The authors propose the apparatus 

of prefractal graphs as a tool for solving optimization problems. They also give basic definitions and notations, 

consider dynamic rules for generating graphs. In order to solve NP-complete problems in transport and logistics 

systems, it is proposed to use a method that reduces the complexity for a number of subtasks.  

The paper considers a model for covering an air route network with a prefractal graph, proposes to state a 

multicriteria problem of locating a multiple center with many weights, and gives a radial metric estimate. There 

is a proposed algorithm for placing a prefractal graph multiple center while maintaining the adjacency of old 

edges. Therefore, the authors generate a graph and select the multiple center vertices. The rules for generating 

a prefractal graph make it possible to generate networks with predetermined characteristics, such as vertex 

centrality, diameter, etc., including those for building air routes, locating airports and transfer hubs. 

The promising directions of further research are the recognition of real aircraft networks in the form of 

dynamic graphs, weighing by many weights and formulation of optimization multicriterial tasks, analyzing 

network structural characteristics, a statistical analysis based on small network structural elements, generating 

networks with specified properties and comparing them with real networks, analyzing structural stability of 

networks, etc. 

Keywords: air traffic network structure, prefractal graphs, multicriteria problem, radial metric. 
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Использование симулятора планировщика заданий  

для оценки эффективности предсказания  

времени работы задания 
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В настоящей работе исследуется эффективность планирования очереди с помощью предобученных 

моделей. Суперкомпьютерный кластер применяет планировщик для распределения поступающего по-

тока заданий между доступными вычислительными ресурсами. Для размещения задания в очереди пла-

нировщик использует данные, указанные пользователем, в том числе заказанное время работы про-

граммы. Однако пользователи часто неверно оценивают время работы и указывают верхнюю оценку. 

Если задание завершается раньше, чем указано, то планировщику необходимо перепланировать оче-

редь. Большое количество подобных событий может снижать эффективность распределения ресурсов.  

В последнее время появилось множество работ, посвященных применению машинного обучения 

для предсказания времени работы задания. Это позволяет в процессе планирования использовать время 

работы, вычисленное с помощью предобученной модели. Однако все полученные модели содержат 

ошибку. Проблема заключается в необходимости оценки эффективности планирования при заданном 

значении ошибки модели.  

В данном исследовании для оценки эффективности планирования очереди с помощью предобучен-

ных моделей сравниваются два сценария: планировщик использует указанное пользователем время 

(сценарий 1) и реальное время работы задания (сценарий 2). С помощью симулятора планировщика 

SLURM была произведена симуляция на статистических данных суперкомпьютера МВС-10П ОП2, 

установленного в Межведомственном суперкомпьютерном центре РАН. Результаты показали, что 

среднее время ожидания в сценарии 2 уменьшилось на 25 %, а приведенное время ожидания – на 50 %. 

Утилизация ресурсов изменилась незначительно.  

Данные эксперимента доказывают целесообразность применения алгоритмов машинного обучения 

для предсказания времени работы заданий, поступающих на суперкомпьютерный кластер. Таким об-

разом, в статье приводится оценка предельной оптимизации, так как эксперимент предполагает сто-

процентную точность предсказания, что на сегодняшний день не демонстрирует ни одна из представ-

ленных работ по предсказанию времени работы заданий. 

Ключевые слова: предсказательная аналитика, SLURM, планирование заданий, симулятор,  

МВС-10П. 
 

Эффективность распределения ресурсов су-

перкомпьютерного кластера зависит от точно-

сти указанной пользователем оценки времени 

выполнения задания. Предсказать время ра-

боты задания довольно трудно, так как оно за-

висит от множества факторов. Чтобы подавать 

на вход планировщику более точную оценку, 

требуется на основе имеющейся информа- 

ции предсказать время выполнения задания  

(рис. 1). Для различных систем планирования 

заданий возможно накопление самой разной 

информации о запусках, поэтому можно произ-

водить предсказание на основе данных о харак-

теристиках самой задачи (аргументы команд-

ной строки, имя программы), профиля ее  

исполнения на кластере (загруженность про- 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Взаимодействие модели и планировщика заданий 
 

Fig. 1. Interaction between a model and a scheduler 
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цессора, количество используемой оператив- 

ной памяти), данных пользователя (группа 

пользователя, организация) и других внешних 

данных (время постановки задачи в очередь  

в часовом поясе пользователя, день недели  

и т.д.). Для этого могут применяться алгоритмы 

машинного обучения.  

Современные публикации [1–4] свидетель-

ствуют о том, что результаты предсказания вре-

мени выполнения заданий существенно зави-

сят от статистической БД, на которой произво-

дилось машинное обучение. При этом остается 

открытым вопрос о влиянии точности предска-

зания времени выполнения на эффективность 

планирования заданий с точки зрения таких по-

казателей, как утилизация ресурсов, время 

ожидания заданий в очереди и других. В насто-

ящей работе сравнивается эффективность пла- 

нирования в двух сценариях: использование 

планировщиком времени, указанного пользова-

телем (сценарий 1), и реального времени ра-

боты задания (сценарий 2). 

 

Сопутствующие работы 

 

Ряд исследований, в частности [5, 6], посвя-

щены обучению модели на основе имеющихся 

данных и предсказанию времени на выполне-

ние новых заданий. 

Первые попытки применить модели машин-

ного обучения были предприняты еще два де-

сятилетия назад [7, 8]. За это время алгоритмы 

машинного обучения получили существенное 

развитие и стали общедоступными, как и боль-

шие вычислительные мощности. 

Основой данного подхода является пользо-

вательское моделирование [9, 10], то есть ис-

пользование данных о поведенческих характе-

ристиках пользователей и предсказание на их 

основе дальнейших действий. 

В работе [11] исследуется возможность сов-

мещения планировщика заданий и алгоритма, 

предсказывающего время выполнения задания, 

вводится метрика для оценки точности пред-

сказания. Авторы [12] предлагают метрику для 

сравнения результатов работы симулятора пла-

нировщика и реальных данных. 

В [13] используются алгоритмы машинного 

обучения для предсказания циклов CPU, тре- 

буемой RAM и бинарного показателя того,  

досчитается ли задание до конца. Для обучения  

моделей авторы применяют дополнительные 

признаки, отражающие опыт пользователя.  

В работе описаны несколько алгоритмов ма-

шинного обучения для задач регрессии и клас-

сификации и делается вывод, что добавление 

новых признаков способствует увеличению 

оценочных метрик моделей. 

Аналогичный подход применяется в рабо-

тах [1, 2, 6]: выбираются несколько алгоритмов 

машинного обучения для задач классификации 

и регрессии и сравниваются по выбранной мет-

рике. 

В [14] предложено использовать оценки мо-

дели в качестве рекомендации для пользовате-

лей. 

Исследование [15] посвящено использова-

нию сверточных нейронных сетей, трансфор-

мирующих скрипт с описанием задания в изоб-

ражение и преобразующих его в оценку вре-

мени выполнения и входного/выходного потока 

данных. 

Некоторые модели применяют исходный 

код для анализа ресурсов программы [16]. 

Авторы большинства работ делают выбор в 

пользу алгоритма случайного леса и исполь-

зуют данные, накопившиеся за некоторый пе-

риод пользования кластером. Эти данные при-

меняются для обучения моделей. 

Важной задачей является подбор признаков 

задания для использования в модели. Паспорт 

задания содержит информацию о поступившем 

на кластер задании. Разные системы форми-

руют разные паспорта, поэтому данные для 

обучения требуется формировать из доступных 

в системе параметров. Например, на установ-

ленном в Межведомственном суперкомпьютер-

ном центре РАН (МСЦ РАН) суперкомпьютере 

МВС-10П ОП2 (раздел Cascade Lake, https:// 

www.jscc.ru/resources/vvod-v-ekspluatatsiyu-

razdela-mvs-10p-op-cascade-lake/) доступны 

следующие исходные признаки задания: иден-

тификатор пользователя (userid), заказанные 

ядра (nproc), заказанное время (ntime), квант 

времени (quantum), идентификатор группы 

(gid), область исследований (domain), иденти-

фикатор организации (orgid). 

Это те признаки, которые формируются при 

подаче пользователем задания. Однако их 

набор может быть расширен. 

В работе [2] рассмотрены различные алго-

ритмы машинного обучения в применении к 

предсказанию времени выполнения пользова-

тельских заданий на суперкомпьютерах МСЦ 

РАН. Сформированы новые признаки на ос-

нове существующей статистики пользователя, 

такие как средняя длительность задания, сред-

ний заказанный ресурс, среднее время работы 
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задания и др. Также на основе времени поступ-

ления задания сформированы категориальные 

признаки, указывающие на время поступления 

задания, такие как день, месяц, день недели. 

Эти признаки добавлены к исходным. Выпол-

нен отбор признаков на основе различных ме-

тодов, позволяющих отбирать наиболее инфор-

мативные. 

В качестве критерия сравнения регрессион-

ных моделей был использован коэффициент де-

терминации R2. Самой лучшей моделью ока-

зался случайный лес с коэффициентом детер-

минации 0,68. Для этой модели наиболее 

информативными признаками стали заказан-

ное время, среднее время выполнения задания, 

средняя ошибка в оценке времени выполнения 

(в виде доли от заказанного времени).  

Однако для исследования влияния модели 

на планирование заданий необходимо оценить 

несколько вариантов работы планировщика. 

Для этого нужно смоделировать поток заданий 

с помощью симулятора планировщика заданий. 

В настоящей статье рассматриваются два вари-

анта работы планировщика, при которых ему 

на вход подаются характеристики заданий: twc – 

заказанное время работы, указанное пользова-

телем (сценарий 1); tr – действительное время 

работы задания (сценарий 2). 

Симуляция проводилась на данных супер-

компьютера МВС-10П ОП2 (раздел Cascade 

Lake). Исходными данными была информация 

об использовании ресурсов за промежуток вре-

мени с января по июнь 2021 года. В исходную 

таблицу вошли 8,5 тыс. строк, каждая из кото-

рых – информация об уникальном задании, в 

том числе данные, указанные пользователем 

при постановке задания в очередь. 

Целью настоящей работы является проведе-

ние симуляции на основе сформированного по-

тока с помощью симулятора планировщика 

SLURM [17, 18]. Предложенный сценарий поз-

воляет оценить максимальную оптимизацию 

планирования, так как использование действи-

тельного времени выполнения задания явля-

ется идеальным случаем. Предполагается сле-

дующая последовательность действий: форми-

рование модельного потока заданий на основе 

реального, выполнение симуляции по двум 

сценариям, сравнение результатов по приня-

тым метрикам. 

 

Формирование потока заданий 

 

Если на вход поступает задание с точной на 

100 % оценкой времени выполнения, то плани- 

ровщик единожды располагает задания в оче-

реди. Ни одна из полученных в работе [2] мо-

делей не обладала точностью 100 %. Для 

оценки работоспособности модели имеет 

смысл как эталон использовать поток заданий, 

в котором в качестве twc использовано tr. Анализ 

такой ситуации был сделан в работах [3, 19] и 

показал, что в некоторых случаях время ожида-

ния может быть сильно уменьшено точным 

предсказанием времени работы задания. 

В результате анализа данных выяснилось, 

что на суперкомпьютере МВС-10П ОП2 основ-

ную часть заданий составляют задания неболь-

шой длительности (рис. 2). Среднее время ожи-

дания составляет 6 часов. 

В связи с трудностями в моделировании, 

например, перерыв на профилактические ра-

боты, сравнение модельного потока с реальным 

в данном случае было бы некорректно. 

Необходимо учесть, что в рассматриваемый 

период времени конфигурация кластера сильно 

менялась. Его отдельные ресурсы монопольно 

использовались определенными пользовате-

лями и потому были недоступны для других.  

В силу этого было принято решение о создании 

модели с усредненными постоянными характе-

ристиками. 

Для сравнения сценариев сформирован мо-

дельный поток заданий на основе данных 

МСЦ РАН с суперкомпьютера МВС-10П ОП2 

(раздел Cascade Lake). В качестве симулятора 

применен симулятор планировщика заданий 

SLURM. 

При подготовке симуляции для каждого за-

дания были заданы два времени: twc – время, 

указанное при постановке задания в очередь, и 

tr – реальное время работы программы, взятое 

из статистических данных. 

 
 

Рис. 2. Распределение заданий  

по длительности 
 

Fig. 2. Distribution of jobs by runtime 
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Смоделированы два варианта запуска симу-

лятора планировщика: поток заданий без изме-

нений и поток, где в качестве заказанного вре-

мени указано tr (рис. 3). То есть второй вариант 

отражает ситуацию, когда пользователь абсо-

лютно точно указывает время выполнения. 

Данный вариант показывает, какой эффектив-

ности работы планировщика можно достичь 

при помощи точного предсказания времени ра-

боты заданий. 

Разные задания имеют различную площадь 

исполнения (количество ядер, умноженное на 

количество часов выполнения задания) и раз-

ное время выполнения. 

Представим конфигурацию раздела Cascade 

Lake суперкомпьютера МВС-10П ОП2: 

количество процессоров в узле – 2, количество 

ядер CPU в процессоре – 24, количество узлов 

в кластере – 152, всего ядер CPU в системе – 

7 296. 

На ее основе была создана конфигурация 

для симуляции. Характеристики узла остав-

лены без изменений, а число узлов уменьшено 

до 64 – максимальное число узлов, указанное в 

тестовом потоке. 

Так как выполнение заданий симулируется 

ожиданием в течение tr и все узлы системы 

имеют одинаковые характеристики, учитывать 

производительность узлов в модели не требу-

ется. 
 

Симулятор SLURM 
 

Планировщики заданий имеют множество 

настроек, влияющих на их поведение и каче- 
ство планирования. Качество планирования за- 

висит от архитектуры вычислительной си-

стемы, настроек планировщика и потока задач 

пользователей. Качество планирования может 

измеряться разными метриками, такими как 

время прохождения задач, утилизация вычис-

лительных ресурсов и т.п. Для достижения оп-

тимальных значений целевой метрики нужно 

перебрать разные сочетания настроек плани-

ровщика и сравнить результаты. Делать это на 

реальной системе нецелесообразно, так как 

тратятся вычислительные ресурсы, которые 

могли бы быть использованы для решения за-

дач пользователей. Кроме того, расходуется 

время на ожидание завершения тестов, что 

ограничивает количество вариантов настроек 

для перебора. Избавиться от этих проблем по-

могают симуляторы планировщиков пользова-

тельских заданий.  

Симулятор не тратит вычислительные ре-

сурсы и выполняет тесты за более короткое 

время. Это достигается за счет того, что реаль-

ные программы, выполняющие вычисления, не 

запускаются. 

Одним из таких симуляторов является Slurm 

Simulator [20]. Он представляет собой модифи-

цированный планировщик SLURM и скрипты 

для запуска симулятора и анализа полученных 

результатов. Симулятор использует вместо ре-

ального системного времени модельное, взятое 

из модельного потока заданий. Кроме того, 

время масштабируется для уменьшения вре-

мени симуляции. Вместо запуска реальных за-

даний планировщик лишь генерирует события 

запуска и остановки в соответствии с входным 

потоком. Это, а также исключение некоторых 

других действий исходного планировщика поз-

воляют симулятору значительно уменьшить 

время симуляции. 

 

Результаты 

 

Результаты запусков симулятора планиров-

щика пользовательских задач представлены на 

рисунке (см. http://www.swsys.ru/uploaded/im-

age/2022-1/2022-1-dop/1.jpg). 

Разница между временем окончания по-

следнего задания для обоих вариантов состав-

ляет 65 часов. 

Планировщик SLURM эффективно распре-

деляет задания, несмотря на большую плот-

ность потока. Кластер МВС-10П ОП2 обладает 

достаточной вычислительной мощностью, 

чтобы справиться с такой плотностью. 

Описанные выше модели алгоритмов ма-

шинного обучения имеют точность ниже 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Схема замены заказанного времени  

в паспорте задания на реальную длительность, 

взятую из данных о запусках 
 

Fig. 3. A scheme of replacing the ordered runtime  

in the job passport with real runtime taken from dat 

 

Симулятор 

SLURM 

Задание N 

2021-01-02 

15:30 

60 мин. 

21 мин. 

16 узлов 

Задание N 

2021-01-02 

15:30 

 

21 мин. 

21 мин. 

16 узлов 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-1/2022-1-dop/1.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-1/2022-1-dop/1.jpg
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100 %, поэтому они заведомо хуже точной 

оценки времени выполнения задания. 
В таблице представлены метрики очереди, 

позволяющие сравнить два сценария (вели-
чины округлены до целого). 

Полученные результаты согласуются с ра-
ботами по данной тематике [3, 19]. Например, 
в работе [19] авторы на симуляторе Системы 
управления прохождением параллельных зада-
ний, применяемой в МСЦ РАН, получили схо-
жие значения метрик. 

Так как рассмотрен идеальный случай, ре-
зультаты показывают предельные значения оп-
тимизации при данной конфигурации кластера. 
Можно сделать вывод, что имеет смысл приме-
нять модели машинного обучения для предска-
зания времени работы задания.  

 

Сравнение сценариев  
 

Scenario comparisons  
 

Метрика Сценарий 1 Сценарий 2 

Среднее время ожи-
дания в очереди, ч 

60 45 

Приведенное время 
ожидания, ч 

33 15 

Утилизация, % 90 92 
 

Из таблицы видно, что применение tr в каче-
стве времени работы задания позволяет сокра-
тить среднее время ожидания в очереди на 15 
часов. 

Приведенное время ожидания [21], которое 

вычисляется как w r

sd

r

T T
T

T

+
= , где Tw – время от 

поступления задания до начала его выполне-
ния, Tr – время работы задания, также снижа- 
ется. Это позволяет заключить, что задания за- 
пускаются быстрее.  

Утилизация ресурсов увеличивается на  

2 пп., что не представляет существенного при-

роста в масштабах рассматриваемого кластера, 

и вычисляется как U = Sзаданий/Sкластера, где  

Sзаданий – суммарная площадь всех заданий в 

ядро-часах, Sкластера – площадь кластера в ядро-

часах. Знаменатель в этой формуле ограничен 

временем завершения последнего задания, а 

числитель одинаков для обоих сценариев.  

В сценарии 2 задания завершаются на 65 часов 

раньше, что и дает большую утилизацию. По 

этим причинам существенное уменьшение и 

среднего, и приведенного времени ожидания 

практически не влияет на утилизацию. 
 

Заключение 
 

В настоящей статье рассмотрена возмож-

ность применения симулятора Slurm Simulator 

для оценки эффективности предсказательных 

моделей времени работы пользовательских за-

даний. 

Симулятор был применен для сценария, в 

котором пользователь абсолютно точно указы-

вает время работы задания. Для создания по-

тока заданий использована статистика супер-

компьютера МВС-10П ОП2 (раздел Cascade-

Lake), установленного в МСЦ РАН. 

Сравнивались два сценария: в одном в пас-

порт задания вносится указанное пользовате-

лем время работы, в другом – точное время ра-

боты задания, взятое из статистических дан-

ных. 

Результаты показывают, что точная оценка 

времени выполнения задания позволяет суще-

ственно снизить среднее время ожидания в 

очереди и приведенное время ожидания, отра-

жающие скорость запуска задания после по-

ступления. 
 

Работа выполнена в МСЦ РАН как часть государственного задания 0580-2021-0016,  

а также при поддержке гранта РФФИ № 18-29-03236.  
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Abstract. The paper investigates the efficiency of queue scheduling using pre-trained models. A super-

computer cluster uses a scheduler to distribute the incoming job flow among the available computing resources. 

In order to place a job in the queue, the scheduler uses the data specified by a user, including the ordered 

program runtime. However, users often misjudge the runtime and choose an upper estimate. If the job com-

pletes earlier than specified, then the scheduler needs to reschedule the queue. A large number of such events 

can reduce the efficiency of resource allocation.  
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Recently, there have been many papers describing the use of machine learning to predict the job run time. 

This allows using the run time calculated by a pre-trained model during the scheduling process. However, all 

the models contain an estimation error. Therefore, the problem is the need to assess the efficiency of planning 

for a given value of the model error.  

This paper investigates the effectiveness of the proposed approach by comparing the scheduling efficiency 

in two scenarios: 1) the scheduler uses the time specified by a user and 2) the scheduler uses the real job 

runtime. For this purpose, the SLURM scheduler simulator performs simulation on the statistical data of the 

MVS-10P OP2 supercomputer installed at the Joint Supercomputer Center of the Russian Academy of Sci-

ences. The results show that average waiting time in scenario 2 reduced by 25 %. Slowdown reduced by 50  %. 

Resource utilization did not change significantly.  

The experimental results indicate the practicability of using machine learning algorithms to predict the 

running time of jobs arriving at a supercomputer cluster. Thus, the article provides an estimate of the ultimate 

optimization, since the experiment assumes a hundred percent prediction accuracy, which to date is not demon-

strated by any of the presented works on runtime prediction. 

Keywords: predictive analytics, SLURM, job scheduling, simulator, MVS-10P. 
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Для управления проектами менеджерам требуется знать реально затрачиваемое рабочее время. Од-
нако, по данным опросов исследовательской компании IDC, процедура заполнения табеля рабочего 
времени сотрудниками многих компаний является довольно неудобной и долгой.  

Авторы данной статьи предлагают способ решения проблемы учета рабочего времени сотрудников 
предприятия в условиях удаленной работы, основанный на разработке отдельной информационной си-
стемы с возможностью ее интеграции в существующую систему управления проектами. Для серверной 
части был использован фреймворк NestJS, для клиентского веб-приложения – фреймворк Angular JS.  

В процессе моделирования информационной системы получены диаграммы процесса учета рабо-
чего времени до и после автоматизации с использованием современных нотаций для их построения.  
В качестве системы управления реляционными БД использован MS SQL Server.  

В работе проведен сравнительный анализ существующих для учета времени сотрудников предпри-
ятия решений, таких как TMetric, StaffCop, WorkPoint, Kickidler, ManicTime, CrocoTime, выявлены их 
основные преимущества и недостатки. Рассмотрены методика, средства проектирования и разработка 
информационной системы, успешно внедренной во внутреннюю структуру малого предприятия, 70 % 
сотрудников которого перешли на удаленный режим работы.  

Расчет эффективности работы средств автоматизации показал сокращение трудоемкости заполне-
ния табелей учета времени на 80 %, а временных затрат на 60 %. Детальные отчеты о затраченном 
времени позволяют более эффективно распределять ресурсы по задачам, что обусловливает повыше-
ние общей управляемости проектами. 

Ключевые слова: учет рабочего времени, системы управления проектами, удаленный режим ра-
боты, табели, эффективность заполнения табелей. 

 

С развитием информационных технологий 

происходят повсеместная цифровизация и авто-

матизация большинства процессов в бизнесе с 

помощью ERP-систем. Однако многие из них не 

могут в полной мере решить важную для управ-

ления проектами проблему учета рабочего вре-

мени сотрудников, особенно в условиях удален-

ной работы. По данным опросов исследователь-

ской компании IDC, процедура заполнения 

табеля рабочего времени сотрудниками значи-

тельного количества компаний достаточно не-

удобная и долгая [1]. Одним из способов реше-

ния проблемы является автоматизация учета ра-

бочего времени в системах управления 

проектами на предприятии. При этом следует 

учесть стоимостное выражение рабочего вре-

мени в условиях удаленного режима работы и 

конфиденциальность данных [2]. 

 

Способы автоматизации учета рабочего 

времени сотрудников предприятия 

 

В процессе исследования проведен анализ 

таких средств автоматизации учета рабочего 

времени, как TMetric, StaffCop, WorkPoint, 

Kickidler, ManicTime и CrocoTime (табл. 1). Ре-

зультаты показали необходимость собственной 

разработки средств автоматизации учета рабо-

чего времени сотрудников предприятия [3]. 

Это обусловлено высокой стоимостью имею-

щихся решений и отсутствием возможности 

интеграции с существующими системами 

управления проектами [4]. 

Бизнес-процесс учета рабочего времени со-

трудников для последующего расчета финан-

совых показателей и принятия управленческих 

решений представлен на диаграмме с исполь-

зованием методологии моделирования бизнес-

процессов IDEF0 (рис. 1). 

В результате исследования определены сле-

дующие функциональные требования к разра-

батываемым средствам автоматизации учета 

рабочего времени в условиях удаленного ре-

жима работы [5]: 

− автоматизированный сбор информации 

о рабочем времени сотрудников посредством 

агента мониторинга; 
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− автоматизированная обработка данных, 

полученных агентом мониторинга для раз-

метки и отображения информации о рабочем 

времени; 

− составление детальных отчетов по со-

трудникам предприятия; 

− автоматизированная обработка данных 

из аудиторской системы Aura и автоматическая 

разметка активностей метаданными; 

− редактирование сотрудниками тегов 

привязанности, используемых для автоматиче-

ской ассоциации времени и проекта; 

− интеграция с системой iPower; 

− формирование отчетов по корректности 

заполнения табелей затраченного рабочего 

времени относительно выделенного на проект 

времени; 

− экспорт данных об активности сотрудни-

ков в формате MS Excel; 

− ролевое управление доступом к функци-

оналу системы учета рабочего времени сотруд-

ников предприятия. 

 

Автоматизация учета рабочего времени  

при удаленном режиме работы 

 

Для отражения модели бизнес-процессов 

учета рабочего времени после автоматизации 

была использована диаграмма потоков данных 

(DFD) (рис. 2). 

Требования к разрабатываемым средствам 

автоматизации учета рабочего времени сотруд-

ников предприятий подразумевают управление 

доступом пользователей [6]. В результате мо- 

Таблица 1 

Аналитический обзор средств автоматизации учета рабочего времени 

Table 1 

The results of an analytical review of time tracking automation tools 
 

Средство 

Критерий 
Цена, 

тыс. 

руб. 
Автоматический 

сбор активностей 

Наличие  

локальной 

версии 

Составление 

таймшитов 

Возможность 

тегирования 

Аудиторская 

специфика 

TMetric + + + + - 1 764 

StaffCop + + - - - 840 

WorkPoint - - + + - 1 400 

Kickidler + + - - - 1 000 

ManicTime + + + + - 1 650 

CrocoTime + + + + - 2 000 

 

Запись на бумажный 

или электронный 

носитель

Заполнение iPower 

по памяти

Заполнение iPower 

данными с носителя

Сотрудник

Структурированная
информация 

о рабочем
времени в iPower

Инструкция 
по заполнению
табелей iPower

Информация 
о потраченном 

сотрудником времени

Информация 
с бумажного 

носителя

 
 

Рис. 1. Модель бизнес-процесса учета рабочего времени сотрудников предприятия 
 

Fig. 1. A model of the business process of employees’ time tracking 
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делирования системы определены три группы 

акторов – ролей пользователей: консультант, 

менеджер, администратор. Консультант про-

сматривает детализированный отчет по сотруд-

никам и проектам, менеджер –  отчет по со-

трудникам и детализированный отчет по про-

екту, администратор принимает или отклоняет 

заявки, изменяет роли пользователей в си-

стеме, а также, как и менеджер, может просмат-

ривать отчеты с детализацией.  

Основные действия всех трех акторов в раз-

рабатываемой системе представлены в табли- 

це 2. 

В случае разработки информационной си-

стемы с использованием объектно-ориентиро-

ванных языков программирования структура 

БД определяет дальнейшую структуру самой 

системы [7]. В результате проектирования и 

разработки информационной системы выде-

лены основные сущности БД и создана инфо-

логическая модель БД (см. http://www.swsys.ru/ 

uploaded/image/2022-1/2022-1-dop/18.jpg). Ли-

нии означают отношения между сущностями. 

Определяющая (сплошная линия) связь исклю-

чает возможность создания записи в зависимой 

таблице с пустым значением зависимого поля, 

а неопределяющая (пунктирная линия) позво-

ляет создать такую запись [8]. Линия с черным 

кружком на конце означает связь «один ко мно-

гим» по направлению в сторону кружка. 

Расшифровка и описание сущностей БД 

приведены в таблице 3. 
С учетом специфики СУБД MS SQL Server 

и ее характерных типов данных создана физи-

ческая модель БД будущего приложения. 

Схема БД представлена на рисунке (см. http:// 

www.swsys.ru/uploaded/image/2022-1/2022-1-

dop/10.jpg). 

Для структуризации данных, а также после-

дующего исключения возможных ошибок и 

нарушения целостности в таблицах использо-

ваны внешние ключи, определяющие связи 

между сущностями (табл. 4).  

Данные об активностях попадают в систему 

при помощи внешней процедуры, получающей 

их из БД через API агента мониторинга [9]. 

Данные о проектах содержатся в таблице «Про-

ект». Проекты может создавать пользователь, 

но гораздо удобнее получать их автоматически 

при использовании API мониторинга. В таб-

лице «Пользователь» содержится информация 

о пользователях и их настройках в приложе- 

Формирование 
отчета о рабочем 

времени

Активности

Пользователи

Проекты

Теги

Записи iPower

Создание, удаление, 
изменение проектов

Ручное тегирование 
активностей

Создание и 
удаление тегов

Данные 
активностей

Данные
записей iPower

Данные
тегов

Данные
пользователей

Данные для
тестирования

Данные
проектов

Запрос на 
формирование отчета

Отчет о
рабочем
времени

Данные о
проектах

Данные о
тегируемой
активности

Информация
о проекте

Имена тегов

Обработка данных 
об активностях

Автоматическое 
разнесение 
активностей

Регистрация 
пользователей

Данные об
активностях

Данные о записях
в системе iPower

Данные об
активностях

Данные
тегов

Данные о
сотрудниках

Данные
проектов

Данные о
пользователях

Данные об 
аудиторских проектах

Данные о
пользователях

Данные об 
активностях

пользователя

 
 

Рис. 2. Модель бизнес-процесса учета рабочего времени после автоматизации 
 

Fig. 2. A model of the time tracking business process after automation 
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нии. Данные в таблицу попадают при регистра-

ции пользователя [10].  

В результате проектирования информаци-

онной системы составлена структура основных 

классов, входящих в объектно-ориентирован-

ный программный код системы. Также опреде-

лены набор полей каждого класса и основные 

методы классов (см. http://www.swsys.ru/up-

loaded/image/2022-1/2022-1-dop/11.jpg). 

Аналитический обзор средств реализации 

информационных систем позволил принять ре- 

шение об использовании языка программиро-

вания TypeScript. Для серверной части исполь-

зовался фреймворк NestJS, для клиентского 

веб-приложения – фреймворк Angular JS. 
Основанием для выбора данных технологий 

послужили следующие преимущества: 

− оба фреймворка поддерживают быструю 
разработку прототипа приложения; 

− при помощи данных языков решение 
легко масштабировать от прототипа к мини- 
мально жизнеспособному продукту (MVP); 

Таблица 2 

Реестр вариантов использования акторов 

Table 2 

An actor use case registry 
 

Код Функция Действие 

К1 Формирование отчета Формирует отчет о рабочем времени по себе с детализа-

цией или по другому сотруднику без детализации 

К1.1 Формирование отчета  

по себе с классификацией  

по программам 

Формирует отчет по себе с детализацией  

c классификацией по программам, в которых велась  

активность 

К1.2 Формирование отчета  

по себе в разрезе FSLI  

и EGA 

Формирует отчет по себе с детализацией  

с классификацией по FSLI и EGA из системы Aura,  

в которых велась активность 

К2 Формирование отчета  

по проекту 

Формирует отчет по проекту без детализации  

с классификацией по сотрудникам 

К2.1 Формирование отчета  

по проекту в разрезе FSLI  

и EGA 

Формирует отчет по проекту с детализацией вплоть  

до FSLI и EGA 

К3 Экспортирование данных  

в MS Excel 

Экспортирует данные о своих активностях в файл  

формата Excel 

К4 Работа с тегами Создает или удаляет теги, привязанные к различным  

проектам для автоматического отнесения активности  

к проекту в менеджере тегов 

К4.1 Создание тегов Создает тег в менеджере тегов 

К4.2 Удаление тегов Удаляет тег из проекта в менеджере тегов 
 

Таблица 3 

Сущности БД 

Table 3 

Database entities 
 

Сущность Значение Описание Связи 

Activity Активность Информация о сплошном временном отрезке  
активности пользователя на рабочем месте 

Проект, пользова-
тель 

Project Проект Проект, по которому осуществляются действия Активность, тег, 
пользователь 

Tag Тег Строка, связываемая пользователем с проектом,  
каждое вхождение которой в заголовок окна  
вызывает тегирование активности на данный проект 

Проект,  
пользователь 

User Пользователь Данные об учетной записи пользователя со всей не-
обходимой информацией для работы с приложением 

Активность, про-
ект, запись iPower 

iPowerData Запись из си-
стемы iPower 

Запись в табеле учета рабочего времени из системы 
iPower, подгружаемая внешним скриптом  
и содержащая информацию об указанном  
сотрудником рабочем времени 

Пользователь 
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− фреймворк Angular JS предоставляет 
возможность создания реактивных компонен-
тов, обновляющихся без необходимости пере-
загружать страницу; 

− фреймворк Nest JS позволяет быстро и 
качественно создать RESTful API; 

− оба фреймворка используют один язык 
программирования JavaScript; 

− менеджер пакетов npm, входящий в стек 
разработки Angular и Nest, позволяет быстро 
встраивать внешние библиотеки с открытым 
исходным кодом в приложение, а также прово-
дить их аудит на предмет уязвимостей; 

− для максимального количества пользо-
вателей в 3 500 человек нагрузка на систему не-
проблематична; 

− оба фреймворка имеют обширную доку-
ментацию, большое количество обучающих и 
справочных материалов. 

В итоге построена конечная структура ком-
понентов клиентской части и модулей сервер-
ной части (см. http://www.swsys.ru/uploaded/im-
age/2022-1/2022-1-dop/12.jpg). 

Заключение 

 
Разработанное средство автоматизации 

учета рабочего времени сотрудников предпри-

ятий в условиях удаленной работы полностью 

решает поставленную задачу, что доказано 

внедрением системы на малом предприятии. 

Произведенный расчет эффективности работы 

средств автоматизации показал уменьшение 

трудоемкости заполнения табелей учета вре-

мени на 80 %, а временных затрат на 60 %. Де-

тальные отчеты о затраченном времени позво-

лили более эффективно распределять ресурсы 

по задачам, что привело к повышению общей 

управляемости проектом. 

Свое решение дает возможность учитывать 

специфику работы предприятия и его возмож-

ное развитие. Разработанная архитектура при-

ложения может быть расширена в зависимости 

от потребностей сотрудников. Стек технологий 

позволяет гибко делить веб-приложение на не-

большие независимые компоненты, которые 

легче поддерживать и разрабатывать. 
 

Литература 
 

1. Кузнецов В.Е., Смирнова И.Г., Брызгалова Н.Ю. Автоматизация учета рабочего времени сотруд-

ников компании // Universum: технические науки. 2021. С. 17–22. URL: https://7universum.com/ 

ru/tech/archive/item/11891 (дата обращения: 28.09.2021). 

2. Рузинский А.М. Разработка информационной системы учета и анализа рабочего времени меди-

цинских сотрудников // Студенческий вестн. 2021. № 22. С. 62–63. URL: https://studvestnik.ru/journal/ 

stud/herald/167 (дата обращения: 28.09.2021). 

3. Гапоненко Н.Н. Нюансы суммированного учета рабочего времени // Бюджетный учет. 2020.  

№ 11. С. 62–64. 

4. Сибаров К.Д., Стахно Р.Е., Яковлева Н.А. Электронный «индивидуальный план» как элемент 

автоматизированной информационной системы учета рабочего времени преподавателя // Информаци-

онные ресурсы России. 2021. № 2. С. 38–43. DOI: 10.46920/0204-3653_2021_02180_38. 

5. Побиянская А.В., Кипервар Е.А., Дубровин А.М. Системы контроля и учета рабочего времени 

как направление повышения производительности труда // Экономика труда. 2021. Т. 8. № 6.  

С. 631–642. DOI: 10.18334/et.8.6.112141. 

6. Новрадова-Василиади С.М. К вопросу об установлении режима ненормированного рабочего дня 

при суммированном учете рабочего времени // Кадровик. 2020. № 2. С. 25–29. 

7. Шевнина Ю.С., Гагарина Л.Г. Подходы к автоматизации процессов центров коллективного про-

ектирования микроэлектроники // Информационные технологии и вычислительные системы. 2021.  

№ 4. С. 12–25. DOI: 10.14357/20718632210402. 

Таблица 4 

Таблица отношений сущностей 

Table 4 

Entity relationship table 
 

Сущность Активность Проект Тег Пользователь 

Активность  Принадлежит - Совершена 

Проект Содержит  Определяет Принадлежит 

Тег - Определен  Принадлежит 

Пользователь Совершил Создал Создал  

Запись iPower - - - Принадлежит 

 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-1/2022-1-dop/12.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-1/2022-1-dop/12.jpg
https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11891
https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11891
https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/167
https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/167
https://search.crossref.org/?q=10.46920%2F0204-3653_2021_02180_38&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.18334%2Fet.8.6.112141%09&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.14357%2F20718632210402&from_ui=yes


Программные продукты и системы / Software & Systems               1 (35) 2022 

 137 

8. Иванова А.П. Организация систем защиты информации с ограниченным доступом // Вестн. 

науки и образования. 2018. № 14. С. 60–62. 

9. Тихонова Н.В. Организация контроля знаний студентов в условиях удаленного обучения // Ка-

занский лингвистический журнал. 2021. Т. 4. № 1. С. 111–125. 

10. Shevnina Ju.S., Gagarina L.G., Chirkow A.V. Information accompaniment of the educational process 

of realization in the sustainable development interests at the University. E3S Web Conf., 2021, vol. 295,  

art. 05025. DOI: 10.1051/e3sconf/202129505025. 
 

 

 

 

Software & Systems                   Received 19.10.21, Revised 03.12.21 

DOI: 10.15827/0236-235X.137.132-138               2022, vol. 35, no. 1, pp. 132–138 
 

Time tracking automation for employees working remotely 
 

Yu.S. Shevnina 1, Ph.D. (Engineering), Associate Professor, yusm@rambler.ru 

A.N. Buravov 1, Graduate Student, shnurok-98@mail.ru 

 
 

1 Institute of System and Software Engineering and Information Technologies,  
Moscow, Zelenograd, 124498, Russian Federation 
 

Abstract. The paper describes a method for solving the problem of time tracking of enterprise employees 

who work remotely. The method is based on the development of a separate information system with the ability 

to integrate into the existing project management system. According to surveys made by the IDC research 

company, the procedure of filling out the time sheet by employees of many companies is rather inconvenient 

and long. However, in order to manage projects, managers need to know the actual time spent on work. For 

the server side, the authors used the NestJS framework, for the client web application – the Angular JS frame-

work.  

In the process of modeling the information system, diagrams of the time tracking process before automation 

and after automation were obtained using modern notations for their construction. MS SQL Server has become 

a relational database management system.  

The paper presents a comparative analysis of existing solutions for time tracking of enterprise employees, 

such as: TMetric, StaffCop, WorkPoint, Kickidler, ManicTime, CrocoTime, identifies their main advantages 

and disadvantages. It also describes the methodology, analysis, selection of development tools, design and 

development of an information system that has been successfully implemented in the internal structure of a 

small enterprise with 70 % of its employees switched to a remote mode of operation.  

The calculation of the automation equipment efficiency has shown a decrease in the labor intensity of filling 

out time sheets by 80 % and a 60 % decrease in time costs. Detailed reporting of elapsed time allow more 

efficient allocation of resources by tasks resulting in increased overall project manageability. 

Keywords: time tracking, project management systems, remote work, timesheets, timesheet filling out ef-

fectiveness. 
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